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ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ФАРМАНИИ

А. В Моисеев, Т. А. Лукьянова

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ПРОМОТОРОВ В ГОРОДАХ 

СО СРЕДНЕЙ ЧИСДЕННОСТЬЮ 

НАСЕЛЕНИЯ

Витебский государственный 
медицинский университет

Проведен анализ эффективности работ ы промо
торов (от лат. prom oveo -  продвигать) в городах 
Псков и Великие Луки. Установлено влияние их 
деятельности на спрос и объем реализации лекар
ственных препаратов компании Берлин-Хеми.

Одной из важнейших задач любой фарма
цевтической фирмы является увеличение объема 
продаж выпускаемых ею лекарственных препа
ратов. Для успешного решения этой задачи фар
мацевтические корпорации используют различ
ные пути:
♦ реклама с использованием средств массовой 

информации;
♦ создание фирменных аптечных сетей;
♦ развитие коммуникационных связей;
♦ поощрение покупателей и стимулирование ра

боты посредников;
♦ формирование имиджа аптечного предприятия

[ 1,2].
Одним из перспективных направлений ком

муникационной политики является создание про- 
моторской сети в регионе распространения пре
паратов. Целью данной работы является изуче
ние эффективности использования промоторской 
деятельности в городах с населением в 100-200 
тысяч жителей. Исследования проводились на 
основе анализа данных работы промоторов 
компании Берлин-Хеми в городах Псков и Ве
ликие Луки.

Компания Берлин-Хеми была основана в 
1890 г. в Германии как предприятие, специализи
рующееся на разработке, производстве и сбыте 
фармацевтической продукции. Сотрудничество 
Берлин-Хеми с фармацевтами России началось 
рекордно давно: сразу после войны компания 
стала одним из государственных поставщиков 
лекарственных препаратов (ЛП). С тех пор, на 
протяжении уже более полувека, препараты

производства Берлин-Хеми являются абсолют
ными лидерами во многих отраслях медицины: 
эндокринологии, гастроэнтерологии, ревматоло
гии и др.

С 1992 г. Берлин-Хеми входит в состав груп
пы предприятий Менарини (Menarini Group) 
многонациональной фармацевтической компа
нии, находящейся во Флоренции (Италия). Сре
ди зарегистрированных лекарственных средств 
(ЛС) насчитывается более 500 препаратов, все из 
которых производятся в полном соответствии с 
международными требованиями GMP [4].

Российский фармацевтической рынок пред
ставляет огромный интерес и является стратеги
ческим для Берлин-Хеми, поэтому в российском 
представительстве компании работает около 200 
человек во всех крупных городах страны, охва
тывая территорию от Калининграда до Влади
востока и от Мурманска до Ростова-на-Дону. На 
сегодняшний день в России компанией зарегист
рировано более 100 ЛП из более чем 10 терапев
тический категорий. Ориентируясь на нужды и 
потребности российского рынка, Берлин-Хеми 
постоянно наращивает объемы выпускаемой про
дукции и неизменно входит в десятку крупнейших 
производителей ЛС, реализуемых в России [5]. Так, 
ежегодные поставки компании на российский 
рынок превышает сумму в 20 млн. долларов, за
нимая 2,77%, 2,44% и 2,1% в общем объеме поста
вок импортных ЛП в 1999,2000 и 2001 годах соот
ветственно, в том числе доля компании на рынке 
препаратов, применяемых при лечении заболеваний 
щитовидной железы, составляет до 90%, на рынке 
для лечения сахарного диабета 2 типа -  около 50%. 
Широкой известностью как среди фармацевтов, так 
и среди потребителей пользуются и такие препа
раты безрецептурного отпуска, как Мезим фор
те и Фастум гель [1,4].

Проанализирована работа промоторов в 
городах: Псков (население 220 тысяч жителей, 
около 40 аптек различных форм собственности, 
ежегодный товарооборот свыше 3,5 млн. долла
ров в розничных ценах) и Великие Луки (населе
ние 115 тысяч жителей, около 20 аптек различ
ных форм собственности, ежегодный товарообо
рот свыше 2 млн. долларов в розничных ценах). 
В городе Пскове промотор работает с декабря 
2000 г., в Великих Луках с июля 2001 г.

- -------*



Таблица 1

Группы препаратов Город I квартал 
тыс. руб.

II квартал 
тыс. руб.

III квартал 
тыс. руб.

IV квартал 
тыс. руб.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ (калия 
йодид, L-тироксин, манинил, 
тиреокомб, трийодтиронин и др.)

Псков 441,6 573,24 550,31 616,38
В. Луки 168,21 168,15 195,26 231,18

КАРДИОЛОГИЯ (берлиприл, 
корвитол, курантил, моночинкве, 
небилет, алтиазем)

Псков 110,92 164,86 171,92 161,1
В. Луки 22,18 23,59 . 28,58 84,12

ОТС (бромгексин, эспумизан, 
фастум, мезим, парацетамол, 
простамол, фалиминт, лиотон, 
цукли)

Псков 647,95 555,32 611,49 958,13
В. Луки 168,64 194,14 241,01 401,06

ДРУГИЕ (индометацин, 
берликорт)

Псков 7,79 8,27 10,71 16,71
В. Луки 10,61 10,57 13,2 13,84

При своей деятельности промоторы ис
пользуют личные каналы общения: администра
тивные визиты, фармацевтические кружки, круг
лые столы со специалистами, конференции, по
сещение врачей различных специальностей. В 
их обязанности входит сбор и статистическая 
обработка данных о продажах лекарств, а так
же информирование врачей и провизоров о 
новых препаратах своей фирмы. В таблице 1 
приведены данные об объемах продаж ЛП фир
мы Берлин-Хеми в стоимостном выражении за 
2001 г.

Из таблицы 1 следует:
♦ По группе эндокринологических препаратов, 

в реализации которых Берлин-Хеми является 
лидером, наблюдается стабильный рост объе
ма продаж в течение года по обоим городам 
(на 38%).

♦ Реализация по группе кардиологических пре
паратов выросла в 1,5 раза по г. Пскову и в 
3,8 раза по г. Великие Луки, что объясняется 
успешной деятельностью промотора.

♦ По группе общих терапевтических средств ре
ализация в течение года по г. Пскову возрос
ла в 1,5 раза, а по г. В. Луки в 2,4 раза.

♦ Наблюдается повышение спроса на новые пре
параты: берлиприл, корвитол, небилет, ниме- 
сил, простамол, эспумизан и др.

На графике 1 показана динамика измене
ния общего объема продаж ЛП фирмы Берлин- 
Хеми в расчете на 1000 жителей за 2001 г. Ее ана
лиз позволяет сделать следующие выводы:
♦ В I квартале 2001 г. в городе Пскове уровень 

продаж составил 1770,6 руб./ЮОО жителей по 
препаратам Берлин-Хеми, что ниже среднего

дового на 15%. По-видимому, это связано с 
тем, что промотор начал работу с декабря 2000 
г. В последующих кварталах имели место уве
личение объема продаж ЛП этой фирмы до 
2084 руб./ЮОО чел.

♦ По г. Великие Луки уровень объема продаж за 
первые шесть месяцев был гораздо ниже (по
чти в 2 раза) и составил в среднем 1038,7 руб./ 
1000 чел. Однако уже в июле (именно с этого 
месяца начинает работать промотор) намеча
ется тенденция к росту реализации, которая 
сохраняется до конца года. В декабре она со
ставляет 2016 руб./ЮОО чел., что практически 
равно средним показателям по г. Пскову за 
последние девять месяцев 2001 г.

На графике 2 показан удельный вес препа
ратов Берлин-Хеми в общем объеме розничной 
реализации импортных препаратов (приведены 
псковские, великолукские и среднероссийские 
показатели). Мы видим, что в 1999-2000 гг. уро
вень объема продаж препаратов Берлин-Хеми в 
городах Пскове и Великих Луках был ниже, чем 
в среднем по Российской Федерации, но в 2001 г. 
наблюдается значительное увеличение объема 
продаж в этих городах.

По результатам проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы:
♦ Промоторская деятельность способствовала 

росту объема продаж препаратов Берлин- 
Хеми по г. Великие Луки почти в 2 раза, а по 
г. Пскову -  в 1,7 раза.

♦ За счет работы промотора повысился спрос на 
новые фирменные препараты -  берлиприл, 
корвитол, небилет, нимесил, простамол, эспу
мизан и др. так как врачи и провизоры имеют
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График 1

возможность получать больше информации о 
них и могут рекомендовать потребителю.

♦ Использование промоторской деятельности 
как формы маркетинга целесообразно для 
городов с населением от 100 тысяч и более.
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SUMARRY

D.V. Moiseev, T.D. Lukyanova

ANALYSIS OF WORK EFFECTIVENESS 
OF PROMOTERS IN THE SETTLEMENTS WITH 

THE AVERAGE NUMBER OF POPULATION

The analysis of the studies made certifies that the 
work of promoters is expedient in the settlements with 
the average number of population. The work of promoters 
helps to increase the volume of drug sales and to enlarge the 
demands for the new drugs of Berlin-Chemie Company.

7



ФАРМАНЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Н.С. Вечер, В.И. Фалеев

ГЛЗОХ РОМ АТО Г РАФИ Ч ЕС КО Е 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНЕТОЛА 

И СПИРТА ЭТИАОВОГО 

В ОТХАРКИВАЮЩЕМ СИРОПЕ

Витебский государственный 
медицинский университет

Разработана методика газохроматографическо
го определения анетола и этилового спирта в от
харкивающем сиропе, которая мож ет быть ис
пользована для стандартизации сиропа и конт
роля его качества во время хранения.

При лечении заболеваний верхних дыха
тельных путей и легких широко используются 
отхаркивающие средства растительного проис
хождения. На основе официального грудного 
сбора № 3, содержащего пять видов лекарствен
ного растительного сырья: корень алтея, корень 
солодки, листья шалфея, почки сосны и плоды 
аниса были разработаны состав и технология 
приготовления отхаркивающего сиропа. Каждое 
лекарственное растительное сырье в отдельнос
ти оказывает противокашлевое, отхаркивающее 
и противовоспалительное действие, в сборе же 
биологически активные соединения дополняют и 
усиливают действие друг друга. Плоды аниса 
(Anisum vulgare Gaert), содержат 1,5% эфирного 
масла, основным компонентом которого являет
ся анетол (1-метокси-4-пропенилбензол), его со
держание составляет 80-90%. Анетол оказывает 
отхаркивающее и антимикробное действие [1]. 
Основными показателями качества лекарствен
ного растительного сырья и препаратов из него 
является содержание биологически активных ве
ществ, в данном случае эфиромасличных компо
нентов. Для анализа этой группы соединений, а 
также для определения количества спирта этилово
го, как консерванта сиропа, целесообразно исполь
зовать метод газовой хроматографии [2,3,4].

Цель исследования -  разработка на основе 
капиллярной ГЖХ методики анализа отхаркива
ющего сиропа с эфирными маслами, которая 
может быть использована при стандартизации и 
контроле качества этой лекарственной формы в 
процессе хранения.

8  --------------------- —

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Материалы и оборудование. Для исследо
вания использовали газовый хроматограф “Кри
сталл 2000М” СКВ “Хроматек” с пламенно-иони
зационным детектором и кварцевой капиллярной 
колонкой 25м х 0,32мм. В качестве неподвижной 
фазы использовали метилсиликоновый эласто
мер FV-1. Г аз носитель -  азот. Линейная скорость 
его составила 20 см/с при делении потока 1:40. 
Температуру колонки программировали от 80 °С 
до 170°С со скоростью 6°С в минуту. Обработку 
хроматограммы проводили на персональном 
компьютере с помощью программы “Хроматек 
Аналитик” вер. 1.20.

Для приготовления сиропа и отработки 
методики анализа использовали масло эфирное 
натуральное “Анис” (ТТ 64-19-145-92). Для оп
ределения в нем анетола 1 мл масла растворяли 
в 9 мл этилового спирта. Количественное содер
жание основного действующего вещества -  ане
тола рассчитывали методом внутренней норма
лизации. Среднее значение 3-х определений со
ставило 94,8%. Хроматограмма спиртового ра
створа анисового масла приведена на рис. 1.

Приготовление градуировочных растворов. 
Для градуировки прибора готовили отдельно 
растворы анетола и спирта этилового. Извест
ное количество анисового масла растворяли в 2 
мл этилового спирта и доводили водой очищен
ной в мерной колбе вместимостью 100 мл до мет
ки. Получили растворы содержащие 0,014%, 
0,019%, 0,024 % анетола. Готовили растворы, 
содержащие 1,16%, 1,74%, 2,32%, 2,9%, 3,48% эти
лового спирта. Градуировочные коэффициенты 
рассчитывали при помощи компьютерной про
граммы “Хроматек Аналитик” по высотам пиков.

В качестве внутреннего стандарта для оп
ределения анетола использовали 1% раствор ме- 
тилсалицилата в н-пропаноле. Одновременно н- 
пропанол использовали как внутренний стандарт 
для количественного определения этанола в мо
дельных смесях.

Методика анализа модельных смесей. 5 мл
сиропа с концентрацией анетола (0,016-0,024 %) 
и этилового спирта (1,20-2,20 %) помещали во 
флакон из стеклодрота, добавляли 0,1 мл 1% ра
створа метилсалицилата в пропаноле, закрыва



ли пробкой и взбалтывали. Флакон помещали в 
фиксирующий контейнер и ставили в кипящую 
водяную баню с температурой 90 °С. Через 30 мин 
из флакона отбирали 1 см3 парогазовой пробы, 
которую вводили в испаритель хроматографа. Хро
матограмма модельной смеси приведена на рис. 2.

Результаты количественного определения 
анетола в модельных смесях приведены в таб
лице 1.

Из данных таблицы видно, что относитель
ная ошибка определения анетола при уровне ве
роятности 0,95 не превышала ±3,22 %.

Результаты количественного определения

этилового спирта в модельных смесях представ
лены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что относи
тельная ошибка этилового спирта при уровне 
вероятности 0,95 не превышала ± 2,57 %.

Данные количественного определения ане
тола и спирта этилового в различных сериях от
харкивающего сиропа приведены в таблице 3.

Содержание анетола в сиропе отхаркива
ющем должно быть 0,016 -0,024 %, содержание 
спирта этилового 1 ,2- 1,8 %. Как видно из таб
лицы 3 предложенная методика может быть ис
пользована для стандартизации сиропа.

Рис. 1. Хроматограмма 10% спиртового раствора анисового масла

Рис. 2. Хроматограмма модельной смеси отхаркивающего сиропа
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Таблица 1

Результаты количественного определения анетола в модельной смеси 
отхаркивающего сиропа.

Содержание анетола в Найдено Метрологические характеристики
100мл смеси, мг мг % п=5, х = 98,24

23,9 23,7 99,16 S2=6,4726
23,9 24,3 101,67 S=2,5441
22,7 21,5 94,71 Sx= 1,1378
22,7 22,1 97,34 P=0,95t(P, f)= l,55

Ax- ± 3,16 %, e, % - ± 3,22 %23,9 23,9 100,00

Таблица 2

Результаты количественного определения этилового спирта в модельных смесях
отхаркивающего сиропа

Содержание этилового Найдено Метрологические характеристики
спирта в 100мл смеси, % 

по объему
%

по объему
% п=5, х =101,01 

S2 = 4,37 
S = 2,091,60 1,59 99,38

1,60 1,64 102,50 Sx= 0,935
2,13 2,15 100,94 Р = 0,95 t (Р, 0=1,08
1,66 1,72 103,61 Ах = ± 2,60
1,43 1,41 98,60 е, % = ± 2,57 %

выволы
Разработана методика газохроматографи

ческого определения анетола (относительная 
ошибка ± 3,22 %) и этилового спирта (относи
тельная ошибка ± 2,57 %) в отхаркивающем си
ропе, которая может быть использована для стан
дартизации сиропа и контроля его качества во 
время хранения.
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Таблица 3

Результаты количественного определения 
анетола и спирта этилового в различных сериях 

отхаркивающего сиропа

Номер
серии

Количество 
анетола, %

х ± ? х

Количество 
спирта, %

X ± ? X
211200 0,0212 ±0,0018 1,43 ±0,12
230101 0,0225 ± 0,0020 1,48 ±0,26
240101 0,0218 ±0,0022 1,24 ±0,30
290101 0,0228 ± 0,0024 1,41 ±0,06
010101 0,0202 ±0,0019 1,37 ±0,25

SUMMARY

N.S. Vecher, VI. Fadeev

GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION 
OF ANETOLE AND ETHYL 

ALCOHOL IN EXPECTORANTS SYRUP

Gas chromatographic procedure for the 
determination of anetole ethyl alcohol in expectorants 
syrup is worked aut. The procedure can be used as for 
the standartisation of the drug form so as for monitoring 
of its quality during the keeping.



А.А. Шеряков, А.С. Микушкин, 
А.П.Аевченко

ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЕ 

И МЕЖААБОРАТОРНЫЕ САИЧЕНИЯ 

В ДЕЯТЕАЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ 

КОНТРОАЬНО-АНААИТИЧЕСКИХ 

ААБОРАТОРИЙ С ОБААСТЬЮ 

АККРЕДИТАЦИИ "КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА АЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"

Республиканская контрольно-аналитическая 
лаборатория
УП "Uemp экспертиз и испытаний в здравоохранении" 
ИП "Белинвестфарма"

Аккредитация  -  это процедура, посредством ко
торой авторитетный орган официально призна
ет правомочность лица или органа выполнять кон
кретные работы [2 ] . В отношении контрольно
аналитических (испытательных) лабораторий  
(далее И Л ), аккредитация -  это официальное при
знание того, что лаборатория правомочна осуществ
лять конкретные типы испытаний [4 ], обеспечивая 
точность и достоверность их результатов.

Система аккредитации, широко распрост
раненная в Беларуси, соответствует международ
ным нормам в отношении деятельности анали
тических лабораторий, однако, не является дос
таточной для признания ее соответствия всем 
международным нормам [3]. Важной частью в 
организации деятельности ИЛ является постоян
ное участие лаборатории в процедурах подтвер
ждения профпригодности (компетентности), т.е. 
способности лаборатории в целом и конкретных 
исполнителей в частности получать достоверные 
результаты осуществляемых испытаний.

С целью проверки достоверности проводи
мых испытаний проводятся внутрилаборатор- 
ные и межлабораторные сличения -  комплекс 
организационных и технических процедур (те
стов), выполняемых с целью оценки и сравне
ния результатов испытаний, полученных не
сколькими исполнителями или ИЛ, участвую
щими во внутри- или межлабораторном экспе
рименте посредством испытаний тест-образца. 
Количество исполнителей, участвующих в сли
чении должно быть достаточным для проведе
ния статистической обработки полученных ре
зультатов.

Основными целями программ внутри- и 
межлабораторных сличений являются:
♦ определение технической компетенции испол

нителя или ИЛ;
♦ метрологическая оценка выполняемых в лабо

ратории методик измерений (испытаний) и их 
погрешности;

♦ проверка эффективности новых методов и ме
тодик испытаний;

♦ сравнительная оценка различных видов испы
таний;

♦ арбитражные решения споров между лабора
торией и другими заинтересованными сторона
ми -  пользователями результатов испытаний;

♦ обеспечение доверия у заказчиков лаборатории.
Согласно существующей классификации 

[5], в зависимости от характера объекта испыта
ний, используемого метода и числа участников, 
различают несколько типов программ внутри- и 
межлабораторных сличений:

1. Сравнение измерений -  программа, по 
которой измеряемый или проверяемый образец 
последовательно передается от одного участни
ка к другому (из одной ИЛ к другой);

2. Применение тест-образца -  программа, 
при который подвыборки, полученные из сум
марной пробы, отобранной из источника веще
ства методом случайной выборки, распределяют
ся одновременно среди участников (специалистов 
или ИЛ) для проведения параллельных испыта
ний. В данной программе сличений критическое 
значение приобретает однородность исходной 
пробы;

3. Проверка распределенного тест-образца 
-  процедура разделения продукции или вещества 
(тест-образца) на две или более частей, при кото
рой каждый участник испытаний (ИЛ) испыты
вает одну или более частей каждой пробы, при 
этом координатор программы должен предусмот
реть наличие дополнительного тест-образца, 
представляемого третьей стороне для проведения 
испытаний, если требуется арбитражное разби
рательство по полученным результатам;

4. Качественные программы -  применяют
ся в случаях невозможности определения коли
чественных характеристик исследуемой выборки;

5. Применение известного значения. При 
проведении подобных программ предусмотрено 
приготовление объектов испытаний с известным 
значением измеряемой величины. В таком случае
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впоследствии возможно провести оценку способ
ности отдельного исполнителя ИЛ четко следо
вать методике испытания и предоставлять чис
ленные результаты для их сравнения с заданным 
значением;

6. Оценка процесса -  оценка возможности 
исполнителя ИЛ выполнять отдельные части про
цесса испытаний или измерений (отбор проб, 
обработка результатов и другие).

Как видно из сказанного выше для конт
рольно-аналитических (испытательных) лабора
торий наиболее приемлемыми являются типы 
сличений №№2,4, 5 и 6.

Для проведения внутрилабораторных сли
чений нами разработана “Инструкция об орга
низации и порядке проведения внутреннего кон
троля за достоверностью результатов испытаний, 
проводимых контрольно-аналитической лабора
торией” включенная в “Руководство по качеству 
контрольно-аналитической лаборатории” в соот
ветствии с которой:

1. Проверка достоверности проводимых 
испытаний проводится в рамках функциониро
вания внутренней системы качества контрольно
аналитической лаборатории.

2. Организует и проводит проверку досто
верности испытаний заведующий или замести
тель заведующего лабораторией.

3. Процедура проведения проверки досто
верности испытаний включает следующие мероп
риятия:
♦ Заведующий лабораторией периодически, но 

не реже одного раза в квартал, проводит про
верку достоверности испытаний у каждого 
провизора-аналитика и один раз в полугодие у 
врача-бактериолога и фельдшера-лаборанта.

♦ Проведение испытаний включает приготов
ление испытуемых образцов с известным 
значением количества измеряемой величи
ны. В таком случае возможно оценить спо
собность каждого провизора-аналитика ла
боратории испытывать образец и обеспечи
вать числовые результаты для сличения с 
приписанным значением. Для проверки до

стоверности испытаний врача-бактериолога 
и фельдшера-лаборанта проводится оценка 
возможности идентифицировать патогенные 
микроорганизмы.

♦ Приготовление тест-образцов выполняется 
заместителем заведующего лабораторией с 
учетом однородности и подобия тем, с кото
рыми провизор-аналитик проводит испыта
ния. Приписанные значения не расшифровы
ваются провизору-аналитику до тех пор, пока 
не будут рассмотрены результаты. Допускает
ся (в целях экономии материальных ресурсов) 
сообщать провизору-аналитику диапазон при
писанного значения до начала испытаний. Для 
определения качественного состава микроор
ганизмов тест-образец приобретается замести
телем заведующего лабораторией в городской 
санитарно-эпидемиологической лаборатории 
по договоренности.

♦ Заведующий лабораторией (заместитель) вы
бирает методику проведения испытаний в со
ответствии с характером приготовленного 
тест-образца и указывает номер нормативной 
документации, в соответствии с которой про
визор-аналитик проводит испытания.

♦ Порядок проведения контроля достоверности 
испытаний заключается в одновременном про
ведении испытаний несколькими провизора- 
ми-аналитиками (не менее трех) с дальнейшей 
статистической обработкой [1].

♦ Результаты проверок фиксируются в журнале 
учета и оформляются протоколом испытаний 
с пометкой “контрольный” (см. образец).

♦ При отсутствии корреляции результатов испы
таний выявляются причины отклонений и про
водятся повторные испытания.

♦ Результаты испытаний считаются воспроизво
димыми если проведена идентификация мик
роорганизмов, а ошибка определения не пре
вышает ±2% (для методик определения плот
ности, показателя преломления и удельного 
вращение), ±3% (все остальные химические и 
физико-химические методы анализа), ±0,05ед. 
(потенциометрия).

Журнал учета

№ Дата
испытания

Ф.И.О.
исполнителя

Наименование 
ЛС, серия

Результат
испытания

% отклонения 
от заданной величины
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♦ Заведующий лабораторией поручает замести
телю заведующего лабораторией проводить 
контроль за соблюдением порядка проведения 
испытаний, установленных действующими ме
тодиками. Контроль проводится путем опро
са знания методики.

Общая роль внутрилабораторных сличе
ний, как и межлабораторных, сводится к выявле
нию неблагоприятных факторов, влияющих на 
конечный результат испытаний, их оценке и вы
работке корреляционных мероприятий. При этом 
выявленные “ошибочные” результаты испытаний 
ни в коем случае не должны материально или 
морально влиять на исполнителя. Их цель -  по
мочь разобраться в причинах, повлекших полу

чение таких результатов для предупреждения их 
повторения в дальнейшем.

В таблице 1 представлены результаты внут
рилабораторных сличений, проведенных Респуб
ликанской контрольно-аналитической лаборато
рией. Тест-образцы раствора пирацетама 20%, 
раствора дибазола 0,5% и раствора новокаина 
0,25% приготовлены заведующим лабораторией. 
При испытаниях тест-образцов использованы 
метод определения азота в органических веще
ствах (раствор пирацетама), метод спектрофото
метрии (раствор дибазола), метод нитритометрии 
(раствор новокаина). Проведена статистическая 
обработка результатов в соответствии с Госу
дарственной фармакопеей СССР XI издания [1].

Таблица 1
Результаты внутрилабораторных сличений лекарственных средств 

с известным значением количества вещества

Название тест-образца, Полученный результат Статистическая
концентрация количество в % обработка

Раствор пирацетама 20% -  100мл 0,2015 100,24 Хср= 100,4
(навеска пирацетама 20,1014 0,201 99,99 S2=0,33
в 100мл) 0,201 99,99 S=0,57

0,201 99,99 SxcP=0,18
0,203 100,99 £=0,41
0,202 100,49 100,4±0,41 %

0,2058 102,3
0,2012 100,09
0,2008 99,89
0,201 99,99

Раствор дибазола 0,5% -  100мл 0,00514 100,35 Хср= 100,22
(навеска дибазола 0,5122 в 100мл) 0,00516 100,74 S2=0,77

0,00515 100,55 S=0,88
0,00514 100,35 SxcP=0,29
0,00515 100,55 £=0,68
0,00514 100,35 100,22±0,68%
0,00512 99,96
0,00513 100,16
0,00507 98,99

Раствор новокаина 0,25% -  1000мл 0,002516 100,64 Xcp= 100,043
(навеска новокаина 2,5000г 0,00247 98,8 S2=l ,52
в 1000мл) 0,00252 100,8 S=l,23

0,00251 100,4 SxcP=0,33
0,00252 100,8 £=0,70
0,00252 100,8 100,043±0,70%
0,00252 100,8
0,00253 101,2
0,00248 99,2

0,002472 98,88
0,002525 101,0
0,00247 98,8

0,002472 98,88
0,00249 99,6
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Таблица 2
Результаты межлабораторных сличений раствора новокаина 0,25%

Показатели Полученные результаты испытаний по VЛ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение № 1 
количественного 
содержания 
новокаина, 
г/мл * 10'4

24,8 24,8 24,8 25,0 25,3 24,9 24,8 25,1 25,1

Значение №2 
количественного 
содержания 
новокаина, 
г/мл * 10-4

25,1 24,7 25,1 24,9 25,3 24,9 25,2 25,3 25,1

Среднее значение 
количественного 
содержания 
новокаина, 
г/мл * 10'4

24,95 24,75 24,95 24,95 25,3 24,9 25,0 25,2 25,1

Среднее
квадратичное
отклонение

0,212 0,071 0,212 0,071 0 0 0,283 0,141 0

h ( hKD=l ,780) -0,369 -1,579 -0,369 -0,369 1,746 -0,672 -0,067 1,142 0,537
k ( kKD=l,90) 1,423 0,474 1,423 0,474 0 0 1,897 0,949 0

Результаты испытаний показывают их достовер
ность и не требуют корреляционных мероприятий.

В соответствии с программой Белорусско
го государственного института метрологии (Бел- 
ГИМ) в 2001 году проведены межлабораторные 
сличения среди аккредитованных лабораторий, 
занимающихся контролем качества лекарствен
ных средств. Данная программа составлена в со
ответствии с СТБ 941.6-2000 “Межлабораторные 
сличения” [5]. Тест-образец раствор новокаина 
0,25% 1000мл (навеска новокаина 2,5000г) был 
приготовлен заведующим Республиканской кон
трольно-аналитической лабораторией УП 
“Центр экспертиз и испытаний в здравоохране
нии”. Раствор новокаина разлит в 10 стеклянных 
флаконов, укупоренных полиэтиленовыми проб
ками и соответственно промаркирован и прону
мерован. В межлабораторных сличениях участво
вали: контрольно-аналитическая лаборатория 
Гродненского УП “Фармация” (№1), Витебско
го УП “Фармация” (№2), Брестского УП “Фар
мация” (№3), УП “Минская Фармация” (№4), 
Гомельского УП “Фармация” (№5), Могилевско
го УП “Фармация” (№6), Республиканская конт
рольно-аналитическая лаборатория УП “Центр 
экспертиз и испытаний в здравоохранении” (№7),
14 -

лаборатория ОТК РУП “Борисовский завод ме
дицинских препаратов” (№8), лаборатория ОТК 
ОАО “Белмедпрепараты” (№9).

Результаты испытаний представлены в таб
лице 2. Обработка экспериментальных данных 
проводилась БелГИМ в соответствии с ИСО 
5725-2:1994 “Точность (достоверность и преци
зионность) методов и результатов измерений”. 
По полученным после обработки результатам 
сделаны выводы: испытательные лаборатории, 
участвовавшие в межлабораторных сличениях, 
обеспечивают достоверность результатов испы
таний с погрешностью, установленной методи
кой испытаний. Показатель к характеризует 
среднее квадратичное отклонение (S), то есть из
менчивость между повторными результатами ис
пытаний в лаборатории по сравнению с други
ми лабораториями. Превышение к своего кри
тического значения говорит о наличии значи
тельной изменчивости между повторными ре
зультатами испытаний, то есть о плохой сходи
мости результатов из-за случайной погрешнос
ти. При анализе числовых значений к по показа
телю внутрилабораторной совместимости Мен
деля к выявлено, что все лаборатории обеспечи
вают достоверность результатов испытаний с



погрешностью, установленной методикой испы
таний. Показатель h характеризует среднее зна
чение результатов испытаний лабораторий для 
отдельных видов испытаний по сравнению с дру
гими лабораториями. Превышение h своего кри
тического значения говорит о значительном пре
вышении результатов измерений данной лабора
тории по сравнению с другими, то есть говорит о 
наличии систематической погрешности в резуль
татах испытаний. При анализе значений h по 
показателю межлабораторной совместимости Мен
деля h выявлено, что все лаборатории обеспечивают 
достоверность результатов испытаний с погрешнос
тью, установленной методикой испытаний.

ВЫВОЛЫ

1. Разработана инструкция по проведению 
внутрилабораторных сличений.

2. Внутри- и межлабораторные сличения 
позволяют определить сходимость результатов 
испытаний внутри лаборатории и между лабора

ториями, что в конечном итоге позволяет лабо
ратории подтверждать свою область аккредита
ции и повышать доверие к лаборатории со сто
роны пользователя результатами испытаний.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СЕЛЕНА В ЛЕКАРСТВЕННОМ СРЕДСТВЕ 

"АНТИОКСИКАПС С СЕЛЕНОМ"

Республиканское производственное унитарное 
предприятие "Минскинтеркапс"

Селен (от греч. Selene-Луна; лат. Selenium) 
-  химический элемент VI группы периодической 
системы, относящийся к халькогенам. Селен от
крыт Й. Берцелиусом в 1817 г. В настоящее вре
мя изучено и применяется ряд модификаций это
го вещества: селен серый (y-Se, “металлический”), 
красный (a-Se -  оранжево-красный, (З-Se -  тем
но-красный, y-Se -  красный), стекловидный чер
ный, аморфный красный, аморфный кубический 
и др. [1].

В фармацевтической практике для произ
водства лекарственных средств используется се
лен серый.

Известно, что селен и его препараты замед
ляют процесс старения, обладают цитопротек

торными свойствами, участвуют в регуляции эла
стичности тканей, способствуют задержке рас
пространения в организме вирусов. В настоящее 
время селен рассматривают как один из перспек
тивных антиканцерогенных факторов. [2]

Суточная потребность в селене для детей 
составляет 10-20 мкг, для взрослых -  50-70 мкг, 
для беременных женщин -  65 мкг, а в период лак
тации -  75 мкг. В организм ребенка поступает 
10-40 мкг селена в сутки при условии среднесу
точного потребления материнского молока 1,2 
литра. Это особенно важно знать и доводить до 
сведения населения, поскольку недостаток селе
на препятствует нормальному усвоению йода 
(недостаток йода способствует развитию ум
ственной недостаточности, кретинизма и забо
леваний щитовидной железы), нарушает деятель
ность сердечно-сосудистой системы, отрицатель
но влияет на иммунитет [5].

Источником поступления селена (равно как 
и йода) в организм человека является пища [3-5].

Диапазон содержания селена в биологичес
ких материалах изменяется от 0,01 до 0,6 мкг/г, в 
почвах -  от 0,01 до 0,5 мкг/г, а во многих пище
вых продуктах -  менее 0,1 мкг/г. Так, результа

15



ты исследований содержания селена в различных 
образцах молочной продукции показали, что 
наиболее высокая его концентрация в твороге 
(14,0±2,0 мкг/кг), а в молоке -  3,5 ± 0,8 мкг/л, в 
мясе свинины -  12,4 ±1,8 мкг/кг, говядине -  11,1 
± 3,1 мкг/кг. В курином мясе и яйцах содержание 
селена в 12-15 раз превышает аналогичное в сви
ном и говяжьем мясе. Таким образом, только 
пищевыми продуктами потребности организма 
в селене явно не удовлетворяются [3,4]. Поэтому 
зарубежными и отечественными производителя
ми лекарств разработаны и выпускаются различ
ные лекарственные средства, содержащие селен, 
например: капсулы “Антиокс”, таблетки “Вит- 
рум”, капсулы “Витамаунт”, таблетки “Три-ви- 
плюс” и многие другие.

Для количественного определения селена в 
биологических объектах используются различные 
методы: титриметрический, гравиметрический, 
спектрофотометрический, атомно-адсорбционный 
спектрометрический, спектро-флуориметрический, 
газо-хроматографический с изотопным разбавлени
ем, нейтронно-активационный, масс-спектрометри- 
ческий с индуктивно-связанной плазмой и др. 
Однако не всегда эти методы пригодны для опре
деления селена в лекарственных средствах. Так, тит- 
риметрические методы не обладают высокой чув
ствительностью и позволяют определить селен в 
пробах, содержащих его высокие концентрации, а 
многие физические методы, указанные выше, дли
тельны, требуют сложной пробоподготовки и 
дорогостоящего оборудования [7,8,9].

Целью настоящего исследования явилась 
разработка экстракционно-спектрофотометри
ческой методики количественного определения 
селена в лекарственном средстве “Антиоксикапс 
с селеном”. В состав капсулы вводили 0,1 % дрож
жевого селена поставки фирмы Kramer & Martin. 
Для приготовления раствора рабочего стандар
тного образца (РСО) использовали натрия селе
нит пентаводный ( производитель -  компания 
Merck).

, В основу разрабатываемой методики поло
жена способность селена (IV) образовывать с 3,3?- 
диаминобензидином в щелочной, кислой или ней
тральной среде окрашенное в желтый цвет соеди
нение, плохо растворимое в воде. Образующий
ся дифенилдипиазоселенол хорошо экстрагиру
ется толуолом [6].

Для отделения дрожжевого селена от со

держимого капсул изучали возможность приме
нения различных экстрагентов, таких как эфир 
диэтиловый, хлороформ, гексан, циклогексан, 
толуол, петролейный эфир. Оказалось, что наи
более полно воск пчелиный, лецитин, Р-каротин, 
токоферола ацетат и масло растительное отделя
ются-последовательным применением в качестве 
экстрагентов толуола и хлороформа.

В связи с тем, что селен в дрожжах нахо
дится в органически связанном состоянии, нами 
была изучена возможность применения различ
ных минерализующих веществ и способов разру
шения этой связи и выделение Se (IV). Для этого 
исследовали возможность применения концентри
рованных азотной, хлороводородной, хлорной 
кислот и их смесей, а также сжигания образца в 
муфельной печи при температуре около 600°С.

Опыты показали, что наиболее пригодна 
для выделения селена из дрожжей и исследуемо
го лекарственного средства смесь концентриро
ванных азотной и хлорной кислот в соотноше
нии 1,5:1. Спектр поглощения исследуемого раство
ра (1) и раствора РСО (2) после применения мине
рализующей смеси кислот представлен на рис. 1.

Согласно литературным данным дифенил
дипиазоселенол может образовываться в кислой, 
нейтральной или щелочной среде. Нами же изу
чено влияние pH среды на экстракцию получен
ного соединения из водного раствора толуолом. 
Для этого выбраны следующие значения pH сре
ды: 2 -3, 8, 10 по универсальной индикаторной 
бумаге. Спектры полученных толуольных экст
рактов из растворов с различным значением pH 
представлены на рис. 2 и 3.

Спектры поглощения толуольных экстрак
тов из исследуемых растворов и раствора РСО, 
полученных из водной смеси с рН=8, представ
лены на рис. 1.

Таким образом подтверждено, что щелоч
ная среда является наиболее пригодной для экст
рагирования дифенилдипиазоселенола толуолом 
из водных растворов. Оптимум pH находится в 
пределах 8.

На основании вышеизложенного можно 
сделать заключение, что при изучении возмож
ных условий проведения количественного опре
деления селена в “Антиоксикапсе с селеном” мож
но использовать экстракционно-спектрофотомет
рический способ, суть которого состоит в следу
ющем.
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Рис. 1. Спектры поглощения исследуемых растворов (1 и 2) с различной концентрацией селена и 
раствора РСО после применения для минерализации смеси концентрированных азотной и хлорной 
кислот (1,5 : 1). pH водной смеси равен 8.

Рис. 2. Спектр толуольного экстракта из исследуемого раствора (1), раствора дрожжевого селе
на (2) и раствора РСО (3), полученного из водной смеси с рН=2-3.

Рис. 3. Спектр толуольного экстракта из исследуемого раствора (1), раствора дрожжевого селе-
на (2) и раствора РСО (3), полученного из водной смеси с рН=10.
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МЕТОЛИКА

Около 1,5 г содержимого капсул помеща
ют в делительную воронку вместимостью 100 мл, 
прибавляют 10 мл воды и экстрагируют толуо
лом трижды по 10 мл. Толуольные экстракты 
отбрасывают. К водному остатку добавляют 10 
мл хлороформа. Встряхивают, отстаивают до 
разделения слоев. Хлороформный слой отбрасы
вают. Извлечение повторяют еще 2 раза, исполь
зуя такой же объем хлороформа. Водный оста
ток количественно переносят в колбу, прибавля
ют 15 мл кислоты азотной концентрированной, 
10 мл кислоты хлорной концентрированной и 
порциями 3 мл пергидроля. Смесь оставляют при 
комнатной температуре на двое суток, периоди
чески перемешивая. Полученный раствор медлен
но кипятят на плитке до образования “мокрых 
солей”, затем охлаждают, прибавляют 1-2 капли 
раствора формальдегида, 2 мл 3 М раствора 
кислоты хлороводородной и медленно кипятят 
на плитке до образования “мокрых солей”. К 
полученному остатку прибавляют 10 мл 3 М 
кислоты хлороводородной, 1 мл 2,5 % раство
ра трилона Б, 2 мл кислоты муравьиной (1:9) и 
доводят водным раствором аммиака (1:1) по до 
рН=2-3 (розовато-желтая окраска индикатора 
крезолового красного). Затем прибавляют 2 мл 
0,5% свежеприготовленного раствора 3,3'-диами- 
нобензидина в 0,1 М растворе кислоты хлорово
дородной и оставляют на 60 мин, после чего pH 
смеси доводят водным раствором аммиака (1:1) 
до 8 (красновато-фиолетовая окраска индикато
ра) и переносят в делительную воронку вмести
мостью 75-100 мл. Далее экстрагируют трижды 
толуолом по 5-7 мл в течение 1 мин. Толуольные 
экстракты фильтруют через сухой бумажный 
фильтр в мерную колбу вместимостью 25 мл и 
доводят до метки толуолом (испытуемый ра
створ).

Измеряют оптическую плотность испытуе
мого раствора на спектрофотометре при длине 
волны 420 нм в кварцевой кювете с толщиной 
поглощающего слоя 10 мм. В качестве раствора 
сравнения используют толуол.

Параллельно измеряют оптическую плот
ность раствора РСО.

Содержание селена (X) в граммах в одной 
капсуле при использовании в качестве РСО раство
ра натрия селенита пятиводного рассчитывают по 
формуле:

18 ■ ■■■ —

_  А, -т0 - 2 5 - 1 0 - 1 0 _  А{ -т0 -Ь 

А0 ■ тх • 250 • 25 • 100 А0 ■ тх • 250

где А, -  оптическая плотность испытуемо
го раствора;

А0-  оптическая плотность раствора РСО,;
т 0 -  содержание селена в навеске натрия 

селенита пятиводного, взятого для приготовле
ния раствора РСО,, в граммах;

b -  средняя масса содержимого 1 капсулы 
в граммах;

т , -  масса навески содержимого капсул, 
взятая на анализ, в граммах.

Содержание селена (X) в граммах в одной 
капсуле при использовании селена дрожжевого 
0,1% рассчитывают по формуле:

Ах ■ т0 ■ 1 ■ 25 • b _ Ах ■ т0 ■ b 
Л0 -м, ■ 1-25 А0 ■т1

где А, -  оптическая плотность испытуемо
го раствора;

А0 -  оптическая плотность раствора РСО,;
т 0 -  содержание селена в навеске дрожже

вого селена, взятого для приготовления раство
ра РС02, в граммах;

b -  средняя масса содержимого 1 капсулы в 
граммах;

ш, -  масса навески содержимого капсул, 
взятая на анализ, в граммах.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ РСО

1. Приготовление раствора РСО, натрия 
селенита пятиводного. Около 0,08 г (точная на
веска) натрия селенита пятиводного (специфика
ция фирмы “Merck” или аналогичного по каче
ству), что соответствует 0,024 г в пересчете на се
лен растворяют в 10-20 мл воды очищенной в 
мерной колбе вместимостью 250 мл, доводят во
дой очищенной до метки и перемешивают.

10,0 мл полученного раствора помещают в 
мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят до 
метки водой очищенной.

К 10,0 мл полученного раствора прибавля
ют 15 мл кислоты азотной концентрированной, 
10 мл кислоты хлорной концентрированной и 3 
мл пергидроля. И далее поступают как описано 
выше, начиная со слов “ .. .оставляют при комнат
ной температуре на двое суток”.

Раствор используют свежеприготовленным.
2. Приготовление раствора РСО, дрожже

вого селена. Около 0,1 г (точная навеска) дрож



жевого селена 0,1% (спецификация фирмы “Dr. 
Winfried Behr” или аналогичного по качеству), 
что соответствует 0,0001 г в пересчете на селен, 
растворяют в 10 мл воды очищенной, прибавля
ют 15 мл кислоты азотной концентрированной, 
10 мл кислоты хлорной концентрированной и 3 
мл пергидроля.

И далее поступают как описано выше, на
чиная со слов “ ...оставляют при комнатной тем
пературе на двое суток”.

Раствор используют свежеприготовленным.
Спектры поглощения исследуемого ра

створа и растворов РСО, полученных по пред

лагаемой методике, представлены на рис. 4.
Результаты определения количественного 

содержания селена в антиоксикапсе с селеном по 
предлагаемой методике представлены в табли
цах 1 и 2.

Таким образом, в результате измерения од
ной и той же величины_получены две выборки 
объема п, и п2 причем х, ф х2, возникает необ
ходимость проверки статистической достоверно
сти гипотезы х, = х2 .

Метрологические характеристики среднего 
результата при использовании различных раство
ров РСО представлены в табл. 3.

Рис. 4. Спектры поглощения исследуемого раствора и растворов РСО! и РС02, полученных по 
предлагаемой методике.

Таблица 1
Результаты определения количественного содержания селена в антиоксикапсе 

с селеном (PCOj -  раствор натрия селенита пентаводного)

№
п/п

В в е д ен о  се л е н а  в 
1 к а п су л у , м к г

Н1,

г
А Ао Н а й д е н о  се л е н а  

в 1 к а п су л е , м к г
М е т р о л о г и ч е с к и е
х а р а к т е р и с т и к и

I 30,0 1,5025 0,285 0,290 31,5 f=4; X =31,2; 
S2=0,345; S=0,587;

_ Sx =0,262; 
Дх=0,73; e=2,33%;

2 30,0 1,5029 0,276 30,4
3 30,0 1,5005 0,280 31,2
4 30,0 1,5001 0,288 31,9
5 30,0 1,5000 0,279 30,8

Таблица 2
Результаты определения количественного содержания селена в антиоксикапсе 

с селеном (РС02 -  раствор дрожжевого селена)

№
п/п

В в ед ен о  се л е н а  в 
1 к а п су л у , м к г

ш ,
г

А Ао Н а й д е н о  сел ен а  
в 1 к а п су л е , м к г

М е т р о л о г и ч е с к и е
х а р а к т е р и ст и к и

1 30,0 1,5025 0,285 0,293 31,1 f  =4; х =30,7; 
S2=0,355; S=0,596;

Sx =0,266; 
Дх=0,74; 8=2,41%;

2 30,0 1,5029 0,276 30,0
3 30,0 1,5005 0,280 30,5
4 30,0 1,5001 0,288 31,5
5 30,0 1,5000 0,279 30,4
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Таблица 3
Метрологические характеристики среднего результата при использовании 

различных растворов РСО (1 -  опыты с РС 02 и 2 -  опыты с PCOj)

№
n/n

P / X
S2 S P,

%
t(P,/)
табл.

Ax £ ^ В Ы Ч F(P,/„/2)
табл.

F  В Ы Ч sP2 sP / t

1 30 4 30,7 0,355 0,596 95 2,78 0,74 2,41 2,63 15,98 1,03 0,14 0,374 8 1,33

2 30 4 31,2 0,345 0,587 95 2,78 0,84 2,33 2,04

Статистическим анализом установлено, что 
различие достоверности дисперсий S, и S2He зна
чимо (вычисленное значение критерия Фишера 
F меньше табличного).

Так как, расчетное значение критерия 
Стьюдента меньше табличного (t =1,33 , а 
t(P =95%,/=8) = 2,36), то нет значимых разли
чий между средними содержаниями селена в ис
следуемых капсулах, найденными по предлага
емой методике с использованием различных ра
створов РСО.

Следовательно, при анализе содержания 
селена растворы рабочих стандартных образцов 
можно готовить из порошка натрия селенита пя
тиводного или дрожжевого селена, который ис
пользуется для приготовления рассматриваемо
го лекарственного средства.

Таким образом, проведенные исследова
ния позволили установить влияние основных 
факторов, влияющих на количественное опре
деление селена в антиоксикапсе с селеном, и 
разработать методику количественного опре
деления селена в этом лекарственном средстве 
экстракционно-спектрофотометрическим спо
собом.

Погрешность определения селена по пред
лагаемой методике не превышает 2,41 %.
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SUMMARY

A.I. Bondarenko, A.A. Filanovich, N.V.
Ridevskaya, L.l. Pokachaylo

ASSAY OF SELENE IN DRUG «ANTIOXICAPS 
WITH SELENE»

Study results established the effect of primary 
factors determining Assay of Selene in ANTIOXICAPS 
WITH SELENE.

Assay for Selene in said drug has been developed 
by extraction/spectrophotometric method.

Precision of identifying Selene under applied 
method is not more then 2,41%.
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ФАРМАКОГНОЗИЯ И БОТАНИКА

А.С. Бовкун

ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОЕДИНЕНИЙ С Р-ВИТАМИННОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В МЕДИЦИНЕ

Витебский государственный 
медицинский университет

В настоящей статье дана общая характеристи
ка соединений с Р-витаминной активностью и их 
применение в медицине.

В 1936г. Арментано, Сент-Дьердьи и др. 
обнаружили, что кожура лимона и венгерского 
красного перца, богатого аскорбиновой кисло
той, излечивает геморрагическую пурпуру у лю
дей, тогда как с помощью чистой аскорбиновой 
кислоты этот эффект получить не удавалось. В 
последующие годы капилляроукрепляющая ак
тивность обнаружена у большого числа соедине
ний: флавоноидов (кверцетин, рутин, кверцитрин, 
мирицетин, кемпферол, морин, нарингинин) , 
катехинов, дубильных веществ, антоцианов, в 
меньшей степени у кумаринов (эскулетин), гал
ловой и др. фенолокислот. Т.о., под витамином 
Р, в отличие от всех других витаминов, понима
ется большая группа соединений химически дос
таточно разнообразных. Однако, в строении этих 
веществ существует ряд общих черт, обусловли
вающих, очевидно, сходство биологических эф
фектов. Это, прежде всего, полифенольный тип 
строения -  наличие скелета, состоящего из одно
го, двух или больше бензольных колец с гидро
ксильными группами у некоторых атомов угле
рода в кольце. Кроме того, проявлению биоло
гической и, в частности, капилляроукрепляющей 
активности данных веществ, способствует нали
чие двух гидроксилов в бензольном кольце в п- 
положении. Что касается термина «витамин Р», 
то до настоящего времени не представлены стро
гие доказательства витаминной природы дей
ствия растительных фенольных веществ. Для при
знания какого-либо вещества витамином, следу
ет доказать, с одной стороны, его необходимость 
для жизнедеятельности организма, а с другой -  
его присутствие в тканях организма. В примене

нии к «витамину Р» первое условие соблюдено: 
необходимость поступления растительных фено
лов в животный организм для нормального осу
ществления его жизненых функций может счи
таться доказанной. Зато присутствие раститель
ных фенолов в тканях животного организма до 
сих пор никому доказать не удалось. Т.о., вита
минная природа растительных фенолов на орга
низм млекопитающих не доказана. Тем не менее, 
термин «витамин Р» широко применяется в на
учной литературе, главным образом отечествен
ной, наряду с терминами «фенолы», «биофлаво- 
ноиды» и «полифенолы» [1].

Интерес к фенольным соединениям вообще 
и к их биологическому действию в частности 
вызван широким практически всеобщим их рас
пространением в растительном и животном мире, 
наличием у этого класса веществ достаточно вы
сокой и разнообразной химической, биохимичес
кой и физиологической активности. С открыти
ем капилляроукрепляющего действия раститель
ных фенольных соединений начался новый этап 
изучения биологической активности этой груп
пы веществ. При постановке вопроса о путях и 
механизмах осуществления капилляроукрепляю
щего действия растительных фенольных веществ, 
следует иметь в виду, что понятие «капилляроук
репляющее действие» объединяет два самостоя
тельных и малосвязанных между собой явления: 
уменьшение проницаемости капилляров и увели
чение их механической прочности, резистентно
сти. Проницаемость капилляров обычно повы
шается вследствие расхождения клеток эндоте
лия, повреждения базальной мембраны, измене
ний структуры и состояния основного вещества 
соединительной ткани, уменьшения онкотическо- 
го или повышения гидростатического давления. 
Резистентность капилляров уменьшается глав
ным образом в связи с изменениями в периваску- 
лярной соединительной ткани. Поэтому измене
ние проницаемости и резистентности сосудов 
обычно происходит не одновременно.

Перед рассмотрением механизмов капилля- 
роукрепляющего действия необходимо остано
вится на строении капилляров. Морфологичес
ки сосудисто-тканевые барьеры представляют 
собой однослойный эндотелий капилляров, в 
котором стыки между клетками заполнены ме
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жуточным (основным) веществом. Базальная 
мембрана, отделяющая эндотелий от подлежащей 
ткани, состоит из мукополисахаридов основно
го вещества, включающих наряду с белками гиа- 
луроновую кислоту и др. полисахариды. Этот « 
футляр» имеет большее отношение к резистент
ности капилляров, чем к их проницаемости. Еще 
глубже в ткани лежат периваскулярные волокна. 
Будучи одним из важных элементов сосудисто
тканевого барьера, основное вещество соедини
тельной ткани, его составная часть -  гиалуроно- 
вая кислота -  непосредственно влияет на прони
цаемость этого барьера. Наиболее частой причи
ной деполимеризации основного вещества, сни
жения его механических и барьерных свойств яв
ляется активация гиалуронидазы -  фермента, осу
ществляющего гидролиз гиалуроновой кислоты, 
нарушающего связь этого полисахарида с белка
ми основного вещества и тем самым повышаю
щего проницаемость и, особенно, хрупкость со
судов.

При рассмотрении механизма действия 
растительных фенолов на прочность стенки кро
веносных сосудов следует прежде всего иметь 
ввиду их воздействие на волокнистую перивас- 
кулярную соединительную ткань, в частности, на 
состояние ее коллагеновых волокон. Прочность 
сосудистой стенки во многом определяется проч
ностью окружающей соединительной ткани, на 
которую уплотняющее влияние оказывает при
сутствие достаточного количества аскорбиновой 
кислоты. Резистентность сосудистой стенки на
ходится и под гормональным контролем, в част
ности, зависит от функции гормонов коры над
почечников. Возможно, что капилляроукрепля
ющий эффект фенольных соединений обусловлен 
стимулирующим воздействием на формирование 
коллагена. Во всяком случае, установлена способ
ность некоторых фенолов (галаскорбин, катехи- 
ны) стимулировать функцию коры надпочечни
ков, ускорять вместе с аскорбиновой кислотой 
биосинтез коллагена, что обусловливает эффект 
галаскорбина и др. фенолов при ревматизме и 
способствует сращиванию костей при переломах. 
Резистентность капилляров в большой мере за
висит от состояния основного вещества соедини
тельной ткани, его структуры и функции.

Повышение сосудистой проницаемости со
провождается такими морфологическими сдви
гами, как деструктивные изменения стенок капил
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ляров, артериол, выход белка из кровяного рус
ла в ткани, гистохимические изменения волокон 
основного вещества и т. п. Способность расти
тельных фенолов уменьшать проницаемость со
судисто-тканевых барьеров и клеточных мембран 
обусловлена не только ингибированием эндоген
ной и экзогенной гиалуронидазы. Она представ
ляет собой результирующую нескольких механиз
мов. В их числе -  прямое уплотняющее действие 
фенолов на клеточные и сосудистые мембраны, 
на основное вещество соединительной ткани. 
Нельзя исключить и влияние на проницаемость 
гипотензивного эффекта биофлавоноидов, сни
жения при их введении фильтрационного давле
ния в капиллярах в результате замедленного про
движения крови по сосудам. Перечисленные ме
ханизмы обусловлены непосредственным дей
ствием растительных фенолов на соответствую
щие структуры и функции организма. Наряду с 
ними существуют и пути опосредованного влия
ния фенолов на проницаемость, связанные со ста
билизацией или аскорбиновой кислоты, или ад
реналина. Т.о., реальность непрямых механизмов 
воздействия фенолов на проницаемость сосудов 
следует признать, хотя относительная роль от
дельных механизмов в суммарном эффекте пока 
не ясна. Уплотняющее действие растительных 
фенолов на тканевые и сосудистые мембраны и 
снижение проницаемости обусловливает их так 
называемый депонирующий эффект -  способ
ность замедлять всасывание совместно введенных 
и быстро всасывающихся препаратов -  адрена
лина, прокаина, трипсина, антибиотиков и др. [2]. 
Ряд авторов указывает на то, что одним из меха
низмов повышения резистентности сосудов артерий 
и вен под действием веществ флавоноидной струк
туры является повышение текучести липидов био
мембран этих сосудов, что приводит к снижению 
ломкости сосудов и повышению их гибкости [5].

Соединения, обладающие Р-витаминной 
активностью, нашли широкое применение в ме
дицине, т.к. повышенная ломкость капилляров 
возникает не только в определенные периоды 
года ( весна, осень), но при большом количестве 
заболеваний, таких как дизентерия, скарлатина, 
орнитоз, ОРВ, брюшной тиф, болезнь Боткина, 
сыпной тиф, ревматизм, пневмония, геморраги
ческая лихорадка и др.

Т.о., применение витамина Р показано при 
следующих заболеваниях:



1) заболевания, при которых поражения сосуди
стой стенки резко выражено: скарлатина, сеп
сис, сыпной тиф, геморрагическая лихорадка;

2) заболевания, которые сопровождаются обра
зованием эрозий и язв в них: дизентерия, 
брюшной тиф;

3) терапевтические заболевания: ревматизм, пнев
мония, гипертоническая болезнь, гломеруло- 
нефрит;

4) хирургические заболевания: перитонит, ожоги;
5) заболевания глаз: кровоизлияния в сетчатку;
6) кожные болезни: дерматиты, экзема, крапив

ница [10].
Флавоноиды, как одни из представителей 

соединений с Р-витаминной активностью, обла
дают способностью совместно с аскорбиновой 
кислотой уменьшать проницаемость и ломкость 
капилляров. Флавоноиды участвуют в окисли
тельно-восстановительных реакциях, угнетают 
активность гиалуронидазы, обладают антиокси
дантными свойствами [7], тормозят окисление и 
превращение адреналина, угнетают моторику 
пищеварительного тракта, оказывают противо
воспалительное, антигистаминное, противоязвен
ное действие. Вследствие этого, флавоноидные 
соединения применяются при гипо- и авитами
нозе по витамину Р, геморрагическом диатезе, 
кровоизлиянии в сетчатку глаза, капилляроток- 
сикозе, септическом эндокардите, ревматизме, 
гломерулонефрите, гипертонической болезни, са
харном диабете, хроническом заболевании верх
них дыхательных путей, арахноидите, осложне
ниях, связанных с применением антикоагулянтов, 
салицилатов [3]. Известно анальгезирующее дей
ствие флавоноидов [4].

Рутин -  как основной представитель соеди
нений с Р-витаминной активностью флавоноид- 
ной природы -  показан при варикозном расши
рении вен, поверхностных тромбофлебитах, хро
нической венозной недостаточности, геморрое, 
постромбическом синдроме, ретинопатиях (ди
абетической, гипертонической, атеросклероти
ческой), лимфостазе, трофических нарушениях 
после лучевой терапии, болях и отечности при 
травмах [13]. Агликон рутина -  кверцетин -  
обладает достаточно выраженными антиокси
дантным и антилипоксигеназным свойствами, по
зволяющими использовать его как высокоэффек
тивное фармакотерапевтическое средство при 
различных патологических состояниях, сопро

вождающихся активацией процессов перекисно- 
го окисления липидов и накоплением в организ
ме лейкотриенов [8].

Кроме того, кверцетин оказывает влияние 
на реологические свойства крови, в частности, на 
вязкость крови [11], патологические изменения 
которых играют значительную роль в развитии 
таких заболеваний как ишемический инсульт, 
инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь. 
Так, кверцетин в концентрации 10 ~7 г/мл ограни
чивает в эксперименте на животных повышение 
вязкости крови и предотвращает усиление агре- 
гационной способности эритроцитов [12]. Как 
было сказано выше, соединения с Р-витаминной 
активностью обладают различным механизмом 
действия. Но основным считается их ингибиру
ющее влияние на фермент гиалуронидазу, кото
рый нарушает синтез коллагена. Последние ли
тературные данные [6] указывают, что опухоле
вые клетки для своего роста выделяют в межкле
точное пространство фермент гиалуронидазу, ко
торый разрыхляет окружающие ткани. Ускорив 
синтез коллагена, организм мог бы противодей
ствовать этому, локализовать опухоль, а может 
быть « задушить» ее в коллагеновых сетях. По
мочь организму в данном противодействии опу
холи, возможно, могли бы соединения с Р-вита
минной активностью.

Большое внимание уделено изучению роли 
витамина Р (рутин) и др. флавоновых гликози- 
дов на состояние жизненных функций организма 
в условиях гипоксии. Считают, что антигипок- 
сическое действие флавоноидов связано с их ан
тиоксидантными свойствами, что реализуется 
стабилизацией липидного матрикса мембран и 
обновлением функциональной активности кле
ток. Антигипоксическая активность флавоно- 
вого препарата леспефлана обусловлена его 
участием в переносе электронов между флавоп- 
ротеидами и системой цитохромов митохонд
риальных мембран. Особая роль отводится ан
тилипоксигеназным свойствам кверцетина, что 
позволяет в условиях гипоксии снижать содер
жание в тканях высокоагрессивных эндогенных 
прогипоксантов -  лейкотриенов [9]. Анализ раз
вития фармакологии сердечно -  сосудистых ле
карственных средств свидетельствует о том, что 
ряд ее направлений (например, венотропные ле
карственные средства) систематически отстает от 
общих темпов прогресса данной области лекар-
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ствоведения в целом. Ниже приведена одна из 
классификаций венотропных средств, отражаю
щая механизм действия фенольных соединений и 
их место среди данной группы лекарственных 
препаратов [14].

КЛ А С С И Ф И КА иИ Я  ВЕНОТРОПНЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕАСТВ

1. Средства, преимущественно оказываю
щие влияние на гладкую мускулатуру стенки вен:

1.1. веноконстрикторы:
а) нативные и восстановленные алкалоиды 

спорыньи, их метаболиты и производные:
♦ дигидроэрговалин;
♦ дигидроэрготамин;
♦ дигидроэргостин;
♦ 8'-гидроксидигидроэрготамин;
♦ амид дигидролизергиновой кислоты;
♦ алкалоиды группы дигидроэрготоксина.

б) симпатомиметики:
♦ d, 1 — N — этилнорфенилэфрин;
♦ этилэфрин;
♦ эффонтил;
♦ эффортил;
♦ этил-адрианол;
♦ фетанол;
♦ гутрон.

в) препараты растительного происхождения:
♦ дикорастущая европейская иглица ши

поватая;
♦ виргинский орех.

1.2. Венодилятаторы:
а) нитраты:

♦ нитроглицерин и др.
б) производные сиднонимина:

♦ молсидомин
в) симпатолитики :

♦ октадин
г) а, -  адреноблокаторы

♦ празозин
2. Венотропные средства, преимуществен

но оказывающие влияние на функцию обмена 
жидкости (снижают сосудистую проницаемость):

1.1. Экстракты семян конского каштана:
♦ эсцин;
♦ эскулин;
♦ фраксин.

1.2. Вещества с Р-витаминной активностью:
♦ гидроксиэтилрутозид;

1.3. Производные глюкофуранозида:
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♦ трибенозид;
♦ гливенол.

Таким образом, широкий спектр фармако- 
терапевтического действия соединений с Р-вита- 
минной активностью позволяет считать их пер
спективными лекарственными препаратами в 
комплексной терапии различных заболеваний, 
что обусловливает необходимость поиска при
родных растительных объектов с Р-витаминной 
активностью.
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В статье представлена общая характеристика и 
свойства соединений с Р-витаминной активность, ме
ханизмы их биологического действия и применение в 
медицинской практике.
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ВВЕАЕНИЕ

Одной из важнейших задач нашего време
ни является максимальное повышение качества 
лекарственного растительного сырья, которое в 
значительной степени определяет эффективность 
лечения. Большая роль в этом принадлежит нор
мативной документации (НД), которая должна 
постоянно совершенствоваться и своевременно 
пересматриваться с учетом потребностей здраво
охранения.

Объектом наших исследований явилась 
земляника лесная, качество плодов которой оце
нивается ОСТом 4388 от 31.12.1932 г. ОСТ явля
ется стандартом на зрелые высушенные плоды ди
корастущего многолетнего растения земляники 
лесной. Он включает следующие нормативы ка
чества сырья: вид, размер, цвет, запах, вкус, влаж
ность, допустимые примеси, упаковка, маркиров
ка, правила приемки. Эти показатели недостаточ

ны для определения качества сырья, так как нет 
метода количественного определения действую
щих веществ или содержания экстрактивных ве
ществ, нет раздела микроскопии, отсутствуют 
такие показатели качества, как содержание золы 
общей и золы нерастворимой в 10% хлористово
дородной кислоты, а также других показателей 
товароведческого анализа.

Целью работы явилось определение пока
зателя содержания экстрактивных веществ, про
ведение товароведческого анализа плодов зем
ляники лесной различных областей Беларуси.

Земляника лесная -  FRAGARIA VESCA L. 
(от лат.fraga -  плод земляники, fragare -  благо
ухать; vescus, a, um -  съедобный; от vescor -  пи
таться). Многолетнее травянистое растение из 
семейства розоцветных (Rosaceae) высотой до 20 
см. Листья прикорневые, тройчатые, длинноче
решковые. Цветки пятичленные, обоеполые, бе
лые, собраны в рыхлые щитковидные соцветия. 
Плод -  многоорешек [5].

В качестве лекарственного сырья исполь
зуются листья земляники -  Folia Fragariae и пло
ды земляники лесной -  Fructus Fragariae. Их со
бирают вполне зрелыми, сушат, подвяливая на 
воздухе, или 4-5 ч в сушилках при 25-30°С, затем 
досушивают при 45-65°С, рассыпав тонким сло
ем на ситах или решетах [4].



Плоды содержат флавоноиды, антоцианы, 
витамины групп В, Е, Р, аскорбиновую и фолие
вую кислоты, каротиноиды, сахара (10-15%), 
органические кислоты, дубильные и пектиновые 
вещества, эфирное масло, соли железа, марган
ца, кобальта и др. [5, 6].

Листья и плоды земляники лесной в виде 
настоя применяют как диуретическое средство, 
для лечения подагры, при желчнокаменной и 
мочекаменной болезнях; плоды, кроме того, как 
витаминное средство [2, 6].

МАТЕРИАЛ И  МЕТОАЫ

Объект исследования -  плоды Земляники 
лесной Витебской, Могилевской, Гомельской, 
Гродненской, Минской и Брестской областей 
1997-1999 годов заготовки.

Определение влажности, содержания экстрак
тивных веществ, показателей товароведческого ана
лиза проводили по методикам ГФ XI издания [1].

Определение влажности
Под влажностью сырья понимают потерю 

в массе за счет гигроскопической влаги и лету
чих веществ, которую определяют в сырье при 
высушивании до постоянной массы.

Таблица 1
Определение влажности плодов земляники

лесной различных областей Беларуси

Область Проба 
№1, %

Проба 
№2, %

Средняя 
величина, %

Витебск 11,0 10,95 10,975
Минск 8,85 8,9 8,875
Могилев 13,0 12,95 12,975
Брест 11,0 10,95 10,975
Г омель 10,3 10,28 10,29
Г родно 11,0 10,95 10,975

Определение содержания экстрактивных 
веществ

Экстрактивные вещества -  это масса сухо
го остатка, полученного после упаривания вы
тяжки из лекарственного растительного сырья, 
экстрагированной растворителем, указанным в 
НД на данный вид сырья.

Экстрактивные вещества определяют:
1. Если нет метода количественного опре

деления биологически активных веществ.
2. Известна группа биологически активных 

веществ, но не разработана методика количе
ственного определения.
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3. Когда определение экстрактивных ве
ществ предусмотрено НД.

Таблица 2
Определение экстрактивных веществ в плодах 

земляники лесной различных областей 
Беларуси

Область Проба 
№1, %

Проба
№2, %

Средняя 
величина, %

Витебск 51,23 51,22 51,225
Минск 41,56 41,4 41,48
Могилев 54,91 54,7 54,8
Брест 40,8 40,94 40,87
Г омель 45,9 46,1 46,0
Гродно 47,98 48,2 48,09

Определение примесей
Примеси -  это посторонние объекты, по

павшие естественно или неизбежно в сырье при 
заготовке.

Примеси определяли по ГФ XI. Получен
ные данные изложены в табл. 3.

В табл. 4 приведены сравнительные данные 
доброкачественности плодов земляники, полу
ченные нами в сравнении с ОСТом № 4388.

ВЫВОАЫ

Пересмотрен ОСТ 4388 на плоды земляни
ки лесной. Определены показатели доброкаче
ственности плодов земляники лесной:

1) влажность, которая остается прежней, 
т.е. должна быть не более 13%;

2) содержания:
♦ экстрактивных веществ, экстрагируе

мых 60% этанолом, должно быть не 
менее 40%;

♦ почерневших и пригоревших плодов не 
более 8%,

♦ недозрелых плодов не более 5%,
♦ плодов с плодоножками не более 3%,
♦ отделившихся семян не более 5%,
♦ других частей растения (листьев, стеб

лей) не более 0,1%,
♦ органической примеси не более 1%,
♦ минеральной примеси не более 0,3%.

Полученные данные будут использованы в
проекте НД на плоды земляники лесной.
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Таблица 3
Товароведческий анализ плодов земляники лесной Витебской области (1997-1999)
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1997
От 7 до 9 

Ср. 7,9
От 5 до 6 

Ср. 5,4 2,8 1,7 - 3,2 - 0,5 -

1998
От 6 до 10 

Ср. 8
От 4 до 7 

Ср. 5,7 8,1 4,7 3,05 0,5 - 0,2 0,2

1999
От 5 до 8 

Ср. 6,6
От 3 до 5 

Ср. 4,4 6,3 5,09 - 0,7 0,1 - 0,3

Таблица 4
Таблица сравнения показателей доброкачественности плодов земляники лесной

П о к а за т ел и
д о б р о к а ч е ст в ен н о с т и

О С Т  №  43 8 8 П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е

ВНЕШНИЙ ВИД Ширококонические плоды, Цельные, очищенные от
представляющие собой чашелистиков и плодоножек
разросшееся цветоложа, ложные плоды разнообразной
несущие на поверхности формы -  от яйцевидной или
мелкие удлиненные и овальной до конусообразной,
несколько углубленные сухие покрытые плодиками
плодики семянками

ДЛИНА, мм До 6 мм От 6 доЮ
ШИРИНА, мм От 3 до 7
ЦВЕТ Темно-красный От оранжево-красного до 

ярко- и темно-красного
ЗАПАХ Отсутствует Ароматный, приятный
ВКУС Кисловато-горьковатый Кисловато-сладкий
Содерж.экстрактивных 
веществ, %

Не менее 40

ВЛАЖНОСТЬ Не более 13 Не более 13
Почерневших и 
пригоревших плодов, %

Не более 8

Недозрелых плодов, % Не более 5
Плодов с плодоножками, % Не более 3
Отделившихся семян, % Не более 5 Не более 5
Других частей растения 
(листья, стебли), %

Не более 0,1

Органическая примесь, % Не более 1 Не более 1

Минер, примесь, % Не более 1 Не более 0,5

2. Николайчук Л.В., Козюк Е.С. Растения- 
целители. -  М. -  1996. -  С. 90.

3. ОСТ 4388 «Ягоды земляники лесной».
4. Правила сбора и сушки лекарственных 

растений. Сборник инструкций. -  М.: «Медици
на», 1985.-С . 106-110.

5. Растения для нас. Справочное издание.

Под редакцией Г.П. Яковлева, К.Ф. Блиновой. -  
С.-Пб. -  1996.- С . 604.

6. Энциклопедический словарь лекарствен
ных растений и продуктов животного происхож
дения. Учебное пособие. Под ред. Г.П. Яковле
ва, К.Ф. Блиновой. -  С.-Пб.: «Специальная лите
ратура», 1999 г. -  С. 134.
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SUMMARY

M.M. Konopleva, K.V. Gegechkhory,
O.M. Klepitskaya

STANDARDISATION OF FRUITS 
OF WILD STRAWBERRY

Quality standard 4388 of fruits of wild strawberry 
is reconsidered. The parameters of high quality of fruits 
of wild strawberry are determined:

1) humidity, which remains former;
2) the contents of:

♦ extractive substances,
♦ burned fruits and fruits, which had turned black,
♦ unripe fruits,
♦ fruits with fruit-stems,
♦ separated seeds,
♦ other parts of a plant,
♦ organic impurity,
♦ mineral impurity.

M.H.Мазур

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ -  

АЛЬТЕРНАТИВА СОВРЕМЕННЫМ 

АНТИДЕПРЕССАНТАМ

Витебский государственный 
медииинский университет

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum ) 
-лекарственноерастение, известное людям с дав
них времен. Свое русское название растение полу
чило благодаря фотодинамической активности  -  

издавна было замечено, что он вызывает заболе
вание светлошерстных животных [6 ] .

Hypericum -  родовая часть латинского на
звания, образована от 2 греческих слов hyper -  
над, сверху, выше, и eicon -  образ, икона, что 
объясняется верой древних людей в способность 
зверобоя защищать от духов зла. Для этого пуч
ки травы помещали между иконами как символ 
защиты [7]. Видовое название травы -  perforatum 
-  происходит от латинского словаperforatus, что 
означает “дырчатый” или “продырявленный” и 
относится к микроскопическим вместилищам, 
которыми усеяны листья и лепестки растения.

Английский вариант названия зверобоя -  
трава Иоанна Крестителя ( St. John’s W ort). По 
одной из версий, период наибольшего цветения 
зверобоя приходится на 24 июня, День рождения 
Святого Иоанна -  Крестителя [7].

На протяжение более чем 2500 лет челове
чество использовало зверобой для лечения раз
личных заболеваний, среди которых желтуха, 
мочекаменная болезнь, подагра, ревматизм, яз
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, болезни мочеполовой системы, расстрой
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ства нервной системы, энурез, истерия. Очень 
часто зверобой применялся при кожных заболе
ваниях, незаживающих ранах и язвах. Исполь
зовавшееся для наружного применения зверобой
ное масло было включено в первую Лондонскую 
фармакопею [5,10].

Почти до конца прошлого века во всем 
мире большинство болезней лечили в основном 
травами. С развитием химии в XX веке появи
лись лекарства синтетического происхождения, 
лечение становится все более научно обоснован
ным, и зверобой, впрочем, как и многие другие 
травы, постепенно был забыт. Его возрождение 
пришлось на 70-е годы прошлого столетия, ког
да в Германии врачи начали назначать зверобой 
больным депрессией. Они обратили внимание на 
тот факт, что у многих пациентов быстро насту
пило значительное улучшение состояния при 
минимальном количестве побочных реакций. До 
сих пор в Германии, где 80 % врачей для лечения 
душевных и эмоциональных расстройств назна
чают лекарственные травы, препараты из зверо
боя прописывают гораздо чаще, чем другие ан
тидепрессанты, и их популярность продолжает 
расти. Практика показала, что немецкие медики 
если и возвращаются к назначению синтетичес
ких антидепрессантов, то только после того, как 
убедятся в неэффективности зверобоя [3]. В 1996 
году уровень прописывания препаратов зверо
боя немецкими врачами достиг 131,5 млн ежед
невных доз [15].

По побочным реакциям синтетические ан
тидепрессанты являются одними из самых ток
сичных лекарственных препаратов. Среди побоч
ных эффектов встречаются такие как нарушения 
зрения, сухость во рту, тахикардия, аритмия, 
тромбоз вен, сонливость, возбуждение, агрессив



ность, бессонница, тремор, тревога, нарушения 
либидо, аллергия и т. д. [1]. Пациенты, кото
рые получают ощутимый лечебный эффект от 
использования синтетических антидепрессан
тов, чаще всего вынуждены мириться с их по
бочными действиями. И наоборот, исследова
ния показывают, что зверобой вызывает гораз
до меньшее их количество, а по некоторым дан
ным, практически их не имеет, оставаясь в то 
же время одинаково действенным в борьбе про
тив депрессий как легкой, так и умеренной тя
жести [9, 11, 16, 18, 19].

Вершины популярности зверобой достиг в 
1996 году, когда престижный «Британский меди
цинский журнал» опубликовал большой матери
ал, подтверждающий его эффективность при ле
чении депрессии [19]. В этом обзоре ученые объе
динили 23 различных рандомизированных кли
нических исследований зверобоя, проведенных в 
Великобритании. Всего в этих экспериментах 
было задействовано 1757 пациентов, страдавших 
мягкой и умеренной депрессией. В 13 испытани
ях действие зверобоя сравнивали с плацебо. Сре
ди тех, кто принимал зверобой, состояние улуч
шилось почти у половины обследованных (55,1 
%) по сравнению с 22,3 % больных, которые по
лучали плацебо.

Большое количество исследований посвя
щено изучению химического состава зверобоя с 
целью выяснения природы веществ, благодаря 
которым растение проявляет антидепрессивное 
действие. Ранее это свойство приписывали гипе- 
рицину [4,13]. Однако в конце 90-х годов ученые 
пришли к выводу, что корреляция между содер
жанием гиперицина в экстрактах и его действи
ем отсутствует. Сейчас на предмет антидепрессив- 
ной активности изучают флавоноиды зверобоя 
(гиперозид, изокверцитрин,кверцитрин, астиль- 
бин) [8, 17], гиперфорин [15], камфорное масло 
[12]. Сравнительно недавно в результате прове
денных гистохимических исследований возникло 
предположение, что антидепрессивный эффект 
зверобоя обеспечивается несколькими химичес
кими соединениями [3].

Механизм действия зверобоя при депрессии 
до сегодняшнего дня до конца не выяснен. В 80-х 
годах считали, что он действует аналогично ан
тидепрессантам -  ингибиторам моноаминоокси- 
дазы (МАО). Группой ученых из Японии было

доказано, что гиперицин ингибирует МАО типа 
А и В in vivo [20]. Однако впоследствии оказалось, 
что гиперицин не играет в лечении депрессии 
никакой роли, а МАО способны ингибировать 
флавоноиды [8, 17]. По другой версии, зверобой 
увеличивает уровень допамина в мозгу, т. е. дей
ствует как трициклические антидепрессанты [6]. 
Американские ученые выдвинули гипотезу о по
вышении уровня содержания у-аминомасляной 
кислоты (ГАМК) при приеме даже небольшого 
количества экстракта зверобоя. Снижение кон
центрации ГАМК связывают с последующим раз
витием как депрессии, так и маниакально-депрес
сивного синдрома [3]. Исследователями предло
жено большое количество различных объяснений 
механизма действия зверобоя при депрессии, но 
наиболее вероятным предположением представ
ляется то, что антидепрессивный эффект -  резуль
тат не одного, а нескольких изменений биохими
ческих реакций организма [14].

Таким образом, зверобой успешно приме
нятся как эффективное и мягкое лекарственное 
средство при депрессиях легкой и умеренной сте
пени тяжести. Врачи назначают зверобой в виде 
таблеток, капсул, настоек, чаев, масел, свежей и 
сухой травы. Основной лекарственной формой 
является жидкий и сухой экстракт зверобоя, ко
торый стандартизируют по гиперицину. В сред
нем экстракты содержат около 0,3 % гиперици
на. Чаще всего больным депрессией назначают 
по 300 мг экстракта 3 раза в день [3]. Продолжи
тельность приема препаратов зверобоя -  4-8 не
дель [7,19].

В России в 1999 году зарегистрирован ан
тидепрессивный препарат зверобоя под названи
ем «Негрустин». Он представляет собой сухой 
экстракт травы и рекомендуется для лечения пси
ховегетативных расстройств, депрессивных со
стояний легкой и средней тяжести, состояний тре
воги и страха [2].

В Европе зверобой стал одним из самых 
популярных растительных препаратов при лече
нии нервных расстройств. В нашей стране его 
антидепрессивные свойства пока используют не
достаточно. Однако быстрое, мягкое, практичес
ки без побочных эффектов действие не может не 
обратить на себя внимание врачей и фармацев
тов в самое ближайшее время.

----- OQ
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SUMMARY

The activity, toxicity, folklore and history of the 
use of Hypericum perforatum (St. John’s Wort) are 
presented. As a practical folk remedy, St. John’s Wort 
has been used to treat wounds, remedy kidney troubles 
and alleviate nervous disorders. Current research shows 
the herbal remedy has uses against depression. It is 
concluded that with a documented history of continuous 
use for over 2500 years, St. John’s Wort may find new 
applications and wider acceptance in the 21st century.
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Дано представление о заболеваниях иммунной си
стемы, о лекарственных растениях обладающих 
иммунотропной активностью, и методах оценки 
их фармакологического действия.

В последнее время в условиях неблагопри
ятных экологических факторов, радиации, рас
пространения СПИДа большое внимание фарма
кологи всего мира уделяют поиску иммуномоду
лирующих средств. Рынок предлагает большое 
количество лекарственных средств, пищевых до
бавок и просто пищевых продуктов, воздейству
ющих на иммунитет. Практикующему врачу за
частую трудно разобраться в этом огромном по
токе информации и предложений и выбрать нуж
ное средство.

Как известно, существует 3 основные груп
пы заболеваний иммунной системы: иммуноде
фициты, аллергические и аутоиммунные процессы.

Иммунодефициты (ИД) -  нарушения нор
мального иммунного статуса, которые обуслов
лены дефектом одного или нескольких механиз
мов иммунного ответа. Различают первичные 
(или врожденные) и вторичные (или приобретен
ные) иммунодефициты. При врожденных ИД 
имеет место генетический эффект. Вторичные им
мунодефициты возникают по различным причи
нам: вследствие воздействия на организм виру
сов (СПИД), радиации, иммунодепрессивной те
рапии.

По локализации различают:
1) ИД лимфоидной системы -  связаны с 

нарушением созревания Т -  и В-лимфоцитов на 
любом этапе их развития и дифференцировки;

2) ИД в системе фагоцитов и гранулоцитов;
3) ИД в системе комплемента, возникающие 

при нарушении синтеза различных компонентов 
комплемента.

Аллергия -  это специфическая повышенная 
вторичная иммунная реакция на аллерген, кото
рая сопровождается повреждением тканей. Спе
цифичность аллергической реакции зависит от 
наличия в организме антител, обычно иммуно

глобулинов класса Е или G (реже), а также им
мунных Т-лимфоцитов к определенному аллер
гену. Они появляются после первого контакта с 
антигеном и уровень их увеличивается при но
вых контактах. Аллергия развивается не сразу, а 
через определенный период сенсибилизации-это 
время с момента первого контакта с антигеном 
до момента возникновения способности организ
ма отвечать повышенной аллергической реакци
ей на новый контакт с ней. Основной чертой ал
лергических заболеваний является повышенная 
чувствительность к аллергенам экзогенного (не- 
ифекционного и инфекционного) происхождения.

В основе аутоиммунных заболеваний лежат 
иммунные реакции на молекулярные компонен
ты собственных тканей и органов, которые выс
тупают в роли антигенов. Основой этих реакций 
служит нарушение распознавания своих молекул 
клетками системы иммунитета [10].

Существуют препараты химической и био
логической природы, обладающие иммунотроп
ной активностью, которые назначаются с лечеб
ной и профилактической целью при заболевани
ях, связанных с нарушениями иммунитета.

Эти препараты можно разделить на 3 груп
пы: 1) иммуномодуляторы; 2) иммуностимулято
ры; 3) иммунодепрессанты

Иммуномодуляторы -  это лекарственые 
средства, обладающие иммунотропной активно
стью, которые в терапевтических дозах восста
навливают функции иммунной системы (эффек
тивную иммунную защиту).

Иммуностимуляторы -  это средства, усили
вающие иммунный ответ. К ним относятся лекар
ственные препараты, пищевые добавки, адъюван
ты и другие агенты биологической и химической 
природы, стимулирующие иммунные процессы.

Иммунодепрессанты -  это средства, подав
ляющие иммунный ответ. Выделяют лекарствен
ные препараты, оказывающие неспецифическое 
иммунотропное действие, а также другие агенты 
биологической или химической природы, угне
тающие иммунные процессы) [1].

При остром недостатке многих лекарствен
ных препаратов в стране, их дороговизне, нали
чии у них побочного действия необходимо уси
лить поиск иммуноактивных средств раститель
ного происхождения, т. к. иммуномодулирую
щие свойства растений мало известны в нашей 
стране. Из современного арсенала лекарствен-
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ных растений в Государственной Фармакопее XI 
как иммуномодулирующее не зарегистрировано 
ни одно.

Иммунная активность суммарных препа
ратов и отдельных субстанций оценивается фар
макологическим путем в 2 этапа. На первом эта
пе применяются наиболее простые, ориентиро
вочные тесты: определение в крови числа лейко
цитов, Т-и В-лимфоцитов по тесту Е- и ЕАС-ро- 
зеткообразования, расчет концентрации сыворо
точных иммуноглобулинов, выявления фагоци
тарной активности. На втором этапе изучения 
иммунной активности рекомендуются более 
сложные тесты: определение субпопуляций регу
ляторных Т-лимфоцитов (Т-хелперов, Т-супрес- 
соров), определение В-лимфоцитов, несущих по
верхностные иммуноглобулины разных классов; 
определение различных компонентов комплемен
та, оценку различных этапов фагоцитоза. Имен
но эти тесты дают возможность наиболее точно 
охарактеризовать механизм действия различных 
иммуномодулирующих средств. Известно, что 
вещества -  иммуномодуляторы, вызывающие 
нормализацию функций системы иммунитета, 
индуцируют определенные изменения в иммуно- 
компетентных клетках, что можно выявить ме
тодами in vitro. Выявление таких эффектов лекар
ственных растений позволяет осуществить поиск 
новых иммуномодуляторов, а также оценить воз
можные изменения иммунного статуса после на
значения того или иного вида лекарственных ра
стений. Влияние лекарственных растений на сис
тему иммунитета осуществляется за счет избира
тельной стимуляции или угнетения поверхност
ных рецепторов -  маркеров иммунокомпетент- 
ных клеток [11]. Подобных данных по полной 
комплексной проверке растительных экстрактов 
на иммунную активность в литературе мы не на
шли.

Применение растений для повышения им
мунитета имеет многовековую историю, однако 
в понимании механизмов иммунотропного дей
ствия фитопрепаратов сделаны лишь первые 
шаги. Нам представляется необходимым услов
но подразделить эти средства на 2 группы.

В первую входят препараты касатика мо
лочно-белого (ускоряет созревание и дифферен- 
цировку Т-лимфоцитов за счет улучшения мета
болических процессов), кубышки желтой (акти
вирует ЕКК, нормализует функции половых же- 
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лез), омелы белой ( активирует ЕКК, в меньшей 
степени Т-супрессоры, антигипоксант), солодки 
(в зависимости от содержания действующих ве
ществ иммуномодуляция или иммуносупрессия). 
Их назначение возможно только под иммуноло
гическим контролем и при тщательном индиви
дуальном подборе доз. Связано это со сложным, 
в каком-то смысле противоречивым, составом 
действующих веществ этих растений. Все они со
держат наряду с иммуномодулирующими, имму
нодепрессивно действующие вещества.

Во вторую группу могут быть отнесены 
растительные средства, не вызывающие иммуно
супрессии, обладающие, как правило, антигипок- 
сантными свойствами. Их действие на иммунные 
процессы развивается медленно, выраженность 
при 1-2 месячном курсе не столь значительна, чем 
у препаратов первой группы. Но зато их можно 
применять и при отсутствии иммунограммы. Для 
этих целей весьма подходят препараты, которые 
названы нами условно “иммунопротекторы” 
Полагается, что они должны удовлетворять сле
дующими требованиями:

1) наличие мягкого иммуномодулирующе
го действия, имеющего в своей основе улучше
ние энергетического обмена в иммуноцитах;

2) способность улучшать функции не толь
ко иммунной, но и двух других ведущих регуля
торных систем -  нервной и эндокринной;

3) низкая токсичность, отсутствие аллерго- 
генности.

Этим требованиям в наибольшей степени 
соответствуют антигипоксанты растительного 
происхождения: препараты астрагала шерстис
тоцветкового (настой травы), крапивы двудом
ной и жгучей (сок, настой, жидкий экстракт), кра
пивы глухой или яснотки (настой, порошок), лап
чатки гусиной (настой, листья), липы сердцевид
ной (сок листьев, настой листьев и цветков), ло
пуха большого (порошок и отвар корня, настой 
листьев), манжетки обыкновенной (настой тра
вы), мелиссы лекарственной (сок, настой травы), 
ромашки аптечной (настой цветков), синюхи го
лубой (отвар корневищ с корнями), смородины 
черной (настой листьев), спорыша или горца пти
чьего (отвар травы), хмеля обыкновенного (на
стой шишек), цетрарии исландской или исландс
кого мха, (настой слоевищ), череды обыкновен
ной (настой травы), шалфея лекарственного (на
стой травы), эвкалипта шарикового (настой,



настойка, порошок из листьев). С некоторыми 
оговорками сюда могут быть отнесены препара
ты растений адаптогенов, требующие значитель
но большей осторожности при назначении.

При изучении иммуностимулирующего 
действия ряда лекарственных растений авторы 
пришли к выводу, что наперстянка крупноцвет
ковая, наперстянка шерстистая, пастушья сумка, 
ноготки лекарственные, шиповник коричный, 
смородина черная, зверобой обыкновенный, бес
смертник песчаный, эхинацея пурпуровая повы
шает антителообразование к эритроцитам бара
на по сравнению с контролем [8].

Фармакологические исследования полиса
харидной смеси, выделенной из корня алтея ле
карственного, семейства мальвовые, показали, 
что она обладает стимулирующим действием в 
отношении гуморального иммунного ответа, уси
ливает фагоцитарную активность перитонеаль
ных мононуклеарных клеток, повышает проли
феративную реакцию лимфоцитов на митоген и 
при этом малотоксична [3].

Изучено влияние водных извлечений из че
реды трехраздельной (трава), малины обыкновен
ной (корни), душицы обыкновенной (трава), со
лодки голой (корень), крапивы (листья), репеш- 
ка обыкновенного (трава) на формирование гу
морального иммунного ответа (ГИО) и количе
ство розеткообразуюших клеток (РОК). Показа
но, что введение настоя череды существенно сти
мулирует формирование ГИО. Настои малины и 
душицы не влияли на количество антителообра
зующих клеток (АОК), но существенно усилива
ли формирование РОК. Крапива и репешок дают 
выраженный иммуносупрессивный эффект. На
стой солодки не оказывал иммуномодулируюше- 
го действия. Авторы заключили, что череду мож
но использовать в качестве иммуностимулятора, 
а крапиву и репешок -  в виде мягких препаратов 
иммуносупрессорного действия [4].

Включение растительных иммуномодуля
торов в комплекс лечения различных заболева
ний, этиопатогенез которых связан с ИД, позво
ляет существенно повысить эффективность про
водимой терапии.

В терапии аллергических заболеваний ра
циональным представляется комплексное приме
нение лекарственных растений, при котором осо
бое место занимают фитопрепараты, отличающи
еся относительно низкой токсичностью и содер

жанием комплекса биологически активных ве
ществ, легко усвояемых человеческим организ
мом. Выделены и исследованы различные фрак
ции из солодки, тысячелистника, зверобоя, подо
рожника и донника. Установлено, что все разра
ботанные препараты могут быть рекомендованы 
к применению для профилактики аллергозов [5].

Установлена эффективность настойки эхи- 
нацеи пурпурной в комплексном лечении детей с 
проявлениями пищевой аллергии (атопический 
дерматит, дермо-респираторный синдром), выяв
лено иммуномодулирующие и антиоксидантное 
действие настойки эхинацеи [12].

В последние годы клиницистами успешно 
применяются растительные флавоноиды в лече
нии атопических заболеваний. Проведенная им
мунотерапия атопических заболеваний с приме
нением растительных флавоноидов характеризу
ется положительными изменениями со стороны 
показателей клеточного и гуморального иммуни
тета, отмечается повышение содержания Т-лим- 
фоцитов (Т-супрессоров), понижение содержания 
общего LgE и LgG, повышение титра блокирую
щих антител.

В опытах на крысах изучали влияние водо
растворимых гетерополисахаридов лабазника 
шестилепестного на формирование гуморально
го иммунного ответа (ГИО) к эритроцитам ба
рана (ЭБ). Установили иммуносупрессирующее 
действие гетерополисахаридов на формирование 
ГИО, индуцированного ЭБ, что выражается в 
снижении уровня розеткообразующих и антите- 
лообразующиих клеток в селезенке на 5 день пос
ле иммунизации [6].

Из аконита байкальского, бодяка щети
нистого и сюсереи получены иммуномодулято
ры с широким спектром биологической актив
ности. Препараты повышают иммунный ответ 
при иммунодефицитных состояниях, регулиру
ют иммунный баланс при аутоиммунных забо
леваниях [13].

Иммуномодулятор может оказывать изби
рательное действие на соответствующий компо
нент иммунитета, но конечный эффект его влия
ния на иммунную систему всегда будет много
гранным. Это связано с тем, что главными регу
ляторами иммунитета, опосредующими действие 
на иммунную систему как специфических, так и 
неспецифических стимулов, являются цитокины, 
а они оказывают множественное и разнообраз- 
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ное влияние на иммунную систему [7]. В настоя
щее время не выявлено цитокинов со строго спе
цифичным действием. Такие особенности фун
кционирования иммунной системы делают не
возможным существование иммуномодулятора 
с абсолютно селективным конечным действи
ем на иммунитет. Это положение позволяет нам 
сформулировать следующий принцип: любой 
иммуномодулятор, влияющий преимуществен
но на фагоцитоз, гуморальный или клеточный 
иммунитет, в той или иной степени будет оказы
вать действие и на все другие компоненты иммун
ной системы.
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В данной статье приведены исследования по опре
делению оптимального состава вспомогательных 
веществ в таблетках папазола.

Таблетки папазола представляют собой 
комбинированный препарат, состоящий из 0,03 
г папаверина гидрохлорида и 0,03 г дибазола. 
Оказывают спазмолитическое, гипотензивное, 
сосудорасширяющее действие [4]. В промышлен
ных условиях таблетки получают методом влаж
ного гранулирования.

Целью настоящего исследования явилось 
определение оптимального состава вспомога
тельных веществ в таблетках папазола для их 
производства прямым прессованием.

ОБЪЕКТЫ И  МЕТОАЫ ИССАЕАОВАНИЯ

Объектом исследования явились 16 серий 
таблеток папазола, полученных прямым прессо
ванием в соответствии с латинским квадратом

Показатели оценки

4x4. Таблетки отличались составом вспомога
тельных веществ и их количеством. Масса табле
ток колебалась от 0,08 до 0,11 г. Все таблетки 
получали при давлении прессования 120 МПа.

Определение прочности на сжатие и исти
рание, распадаемость и растворение проводили 
согласно ГФ XI издания.

Тест “ Растворение” проводили в приборе 
типа “Вращающаяся корзинка”. Среда растворе
ния -  вода, объем 500 мл, скорость вращения кор
зинки -100 об/мин, время растворения 45 мин [3]. 
Количество папаверина гидрохлорида и дибазо
ла, перешедшего в раствор через 45 мин, должно 
быть не менее 75 % от содержания в таблетке [2].

РЕЗУАЬТАТЫ ИССАЕАОВАНИЯ

Результаты оценки качества таблеток папа
зола представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, вспомогательные 
вещества и их количества существенным образом 
влияют на прочность таблеток на сжатие. Мно
гие серии (5,8,11,9) имели чрезвычайно низкую 
прочность на сжатие. Прочность таблеток на ис
тирание также зависела от состава вспомогатель
ных веществ. Однако все серии укладывались в 
нормы согласно ГФ XI. Десять серий таблеток-

Таблица 1
качества таблеток

№
с е р и и

С ы п у ч е с т ь , г /с  
п = 5

П р о ч н о с т ь  н а  
с ж а т и е , Н  

п = 5

П р о ч н о с т ь  н а  
и с т и р а н и е , %  

и = 5

Р а с п а д а е м о с т ь , с  
п = 6

1 1 ,3 3 ± 0 ,0 4 4 1 ,0 ± 1 0 ,1 9 9 9 ,5 0 1 2 0 ,0 ± 4 ,3 4

2 2 ,2 3 ± 0 ,0 6 5 3 ,0 ± 3 ,4 0 9 9 ,2 1 3 6 0 ,0 ± 4 ,3 9

3 1 ,6 8 ± 0 ,0 6 4 6 ,0 ± 5 ,1 9 9 9 ,9 0 7 8 0 ,0 ± 9 ,8 1

4 0 ,9 2 ± 0 ,0 1 5 3 ,0 ± 5 ,5 5 9 9 ,5 0 1 4 4 0 ,0 ±  1 0 ,2 9

5 1 ,4 8 ± 0 ,0 7 1 1 ,0 ± 5 ,1 9 9 9 ,8 0 4 2 0 ,0 ± 8 ,7 8

6 1 ,6 8 ± 0 ,0 6 3 5 ,0 ± 4 ,3 9 9 9 ,9 0 1 0 2 1 ,0 ± 5 ,7 5

7 2 ,3 5 ± 0 ,1 4 7 7 ,0 ± 5 ,5 5 9 9 ,9 0 1 3 8 0 ,0 ± 6 ,9 4

8 1,9 3 ± 0 ,19 4 ,8 0 ± 0 ,5 5 9 9 ,7 0 1 6 8 0 ,0 ± 8 ,2 1

9 1 ,8 4 ± 0 ,0 9 2 1 ,0 ± 2 ,7 8 9 9 ,9 0 1 9 2 0 ,0 ± 4 ,3 9

10 2 ,2 6 ± 0 ,1 0 7 1 ,0 ± 5 ,1 9 9 9 ,9 0 2 2 2 0 ,0 ± 1 2 ,7 9

11 2 ,0 2 ± 0 ,1 1 8 ,0 ± 3 ,4 0 9 9 ,5 0 1 7 4 0 ,0 ±  1 0 ,75

12 2 ,0 4 ± 0 ,3 3 3 7 ,0 ± 3 ,3 9 9 9 ,8 0 1 8 6 0 ,0 ± 6 ,2 1

13 2 ,7 2 ± 0 ,1 5 7 4 ,0 ± 5 ,1 9 9 9 ,8 0 8 4 0 ,0 ± 9 ,8 1

14 2 ,0 2 ± 0 ,1 1 3 0 ,0 ± 4 ,3 8 9 9 ,7 0 7 2 0 ,0 ± 4 ,3 9

15 1 ,5 2 ± 0 ,0 6 4 2 ,0 ± 3 ,3 9 9 9 ,6 0 9 6 0 ,0 ± 6 ,2 1

16 1 ,2 6 ± 0 ,0 3 3 6 ,0 ± 5 ,1 9 9 9 ,6 0 1 0 8 0 ,0 ± 7 ,6 0

п = 5, распадаемость п = 6
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Частные и обобщенные функции желательности
Таблица 2

№
сер и и

Р а сп а д а ем о ст ь , с 
d l

С ы п у ч е ст ь , г/с  
d2

П р о ч н о ст ь  на  
сж а т и е , Н  d3

D

1 1,0 0,02 0,99 0,267
2 0,59 0,66 0,59 0,612
3 0,63 0,41 0,86 0,606
4 0,14 0 0,31 0
5 0,85 0,28 0,12 0,307
6 0,46 0,44 0,96 0,579
7 0,19 0,86 0,05 0,200
8 0,30 0,58 0 0
9 0,09 0,55 0,39 0,267
10 0 0,80 0,05 0
11 0,20 0,65 0,08 0,215
12 0,08 0,65 0,99 0,371
13 0,61 1,0 0 0
14 0,68 0,65 0,70 0,607
15 0,50 0,29 0,99 0,524
16 0,39 0,11 0,97 0,348

Таблица 3
Результаты изучения скорости высвобождения папаверина гидрохлорида

и дибазола из таблеток

С е р и я  2 С ер и я  9 С ер и я  14
% высвоб. метр, хар-ка % высвоб. метр, хар-ка % высвоб. метр, хар-ка

100,0 Х=99,80 92,5 Х=94,47 98,95 Х=98,54
100,0 Х=99,44 46,55 Х=47,23 84,75 Х=85,25
99,70 S2=0,014 96,97 S2=5,67 97,16 S2=0,61
99,0 S2=0,88 49,12 S2=0,66 85,27 S2=0,85

99,80 S=0,12 93,23 S=2,38 99,01 S=0,78
99,20 S=0,44 47,37 S=0,81 86,75 S=0,92
99,80 ДХ=0,15 97,14 ДХ=7,04 98,75 ДХ=0,97
99,30 ДХ=0,55 46,55 ДХ=0,99 84,30 ДХ=1,15
99,70 99,80±0,15 92,50 94,47±7,04 98,83 98,54±0,97
99,0 99,44±0,55 46,55 47,23±0,99 85,17 85,25±1,15

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 и 16- не соответствовали 
требованию ГФ по распадаемости (не более 900 с).

Так как определить однозначно оптималь
ную комбинацию вспомогательных веществ таб
леток папазола для прямого прессования не пред
ставлялось возможным, от размерных критери
ев оценки качества таблеток перешли к безраз
мерным -  функции желательности.

Функции желательности для сыпучести таб
леточной массы, прочности на сжатие и распада
емости определены графическим методом [1].

По формуле: D= Зл/ d, d2 d3 рассчитывали 
обобщенную функцию желательности. Результа
ты перевода размерных критериев качества таб
леток в безразмерные приведены в таблице 2.
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Из полученных результатов видно, что мак
симальное значение функции желательности, а, 
следовательно, и оптимальную комбинацию ис
следуемых факторов имеют серии 2 (D=0,612) и 
14 (D=0,607). Наименьшее значение функции же
лательности имеет серия 7 (D=0,200).

Для 2, 9 и 14 серий таблеток изучали ско
рость высвобождения лекарственных веществ из 
таблеток в приборе “вращающаяся корзинка”. 
Результаты представлены в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что вспомогательные 
вещества таблеток серии 2 и 14 обеспечивают 
полное высвобождение папаверина гидрохлори
да. Состав 2 может быть рекомендован для про
изводства таблеток прямым прессованием.
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На основе сравнительных данных о корригирую
щем действии составов с различными сиропами для 
растворов натрия бромида, калия бромида, каль
ция хлорида и магния сульфата предложен новый 
групповой “corrigens”, включающий фруктозо-сор- 
битовый сироп, кислоту лимонную и ароматиза
тор клубничный.

Развитие биофармации позволило устано
вить зависимость терапевтического действия ле
карственных веществ не только от химической 
структуры и физиологической активности, но и 
от ряда других факторов, таких как технология 
изготовления лекарственных средстав, вид лекар
ственной формы, природа и количество вспомо
гательных веществ и др.

Роль лекарственной формы особенно оче
видна при выборе и назначении лекарственных 
средст детям. Для детей дошкольного возраста 
рекомендуются преимущественно жидкие перо
ральные лекарственные формы [2]. Эти рекомен
дации объясняются помимо биофармацевтичес- 
ких аспектов, связанных с равномерностью и ско
ростью всасывания лекарственных веществ, их 
распределением, выведением, еще и удобством, 
простотой, безболезненностью применения и 
точностью дозирования. Однако в жидких лекар
ственных формах, как ни к какой другой форме, 
наиболее ощутимо проявляются такие свойства 
лекарственных средств, как вкус и запах, кото
рые нередко служат причиной серьезных ослож
нений при лечении детей.

А.И. Тенцовой был предложен так называе

мый “универсальный” corrigens, включающий 
сироп вишни или черной смородины, кислоту 
лимонную и эссенцию малиновую для улучше
ния вкуса растворов бромидов натрия, калия, 
аммония; хлоридов натрия, калия, кальция; суль
фатов натрия, магния; кофеин-бензоата натрия 
и др [3].

Длительное время сиропы широко приме
нялись в медицинской практике. Однако с раз
витием биофармации накопились многочислен
ные данные о том, что большие количества саха
розы снижают биологическую доступность ле
карственных веществ [4,5,6]. Кроме того, сахар 
способствует кариесу зубов и его нельзя приме
нять больным сахарным диабетом [7]. Все это 
привело к снижению популярности данной лекар
ственной формы.

Целью настоящей работы было создание 
новых корригирующих составов, лишенных 
выше указанных недостатков. Объектом исследо
вания явился фруктозо-сорбитовый сироп. В мо
нографии Брехмана И.И. и Нестеренко И.Ф. при
ведены данные о сладости различных сахаров. 
Если принять уровень сладости сахарозы за 100, 
то у фруктозы он равен 173, а у глюкозы 74. Сла
дость сорбита вдвое ниже, чем глюкозы [1]. Пред
полагая, что добавление одного сорбита не по
зволит добиться нужного эффекта, использова
ли еще и фруктозу.

При подборе корригирующих веществ при
менили органолептический метод оценки корри- 
гентов, предложенный А.И. Тенцовой. Сущность 
его сводится к двойной оценке каждого корри
гирующего состава: с точки зрения интенсивнос
ти вкуса и образующихся ощущений, что обеспе
чивает объективный подход к сложному комплек
су восприятий, сопутствующих акту приема ле
карственных средств.

Суть метода состоит в следующем. Две
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группы (каждая по 10-20 человек) проводили с 
соблюдением всех правил дегустационных проб 
органолептическую оценку испытуемого раство
ра без корригирующего состава и с ним. Одна 
группа оценивала вкус по возникающим эмоци
ональным впечатлениям по пятибальной систе
ме с помощью следующих терминов: очень при
ятный -  5, приятный -  4, неплохой -  3, плохой -
2, очень плохой -  1. Другая группа проводила 
органолептическую оценку тех же растворов, но 
с другим значением баллов; негорький (соленый, 
кислый) -  5, незначительно горький (соленый, 
кислый) -  4, слабо горький (соленый, кислый) -
3, горький (соленый, кислый) -  2, очень горький 
(соленый, кислый) -  1. Учитывая, что эта после
дняя оценка отражает основные вкусовые воспри
ятия, их условно называют основным вкусом.

Данные оценок обеих групп сводили в об
щие оценочные таблицы и выводили числовой 
индекс вкуса и основного вкуса. Чем больше чис
ловой индекс вкуса и основного вкуса, тем мень
ше сила вкусовых раздражений и выше маскиру
ющий потенциал. Двойная оценка каждого кор
ригирующего вещества обеспечивала объектив
ный подход к их выбору, что определяло надеж
ность предлагаемого метода. Близкие значения 
числовых индексов вкуса и основного вкуса сви
детельствовали о высоких качественных показа
телях корригирующих веществ, способных как 
подавлять основной вкус препарата, так и при
давать ему приятный вкус [3].

Используя данный метод, мы провели срав
нительную оценку маскирующего действия кор
ригирующих составов по отношению к пяти жид
ким лекарственным формам.

Для исследования были взяты 3 % раство
ры натрия бромида, калия бромида, кальция хло
рида, 5 % раствор кальция хлорида и 10 % ра
створ магния сульфата, как часто применяющие
ся в детской практике и нуждающиеся в корри
гировании.

Для каждого раствора готовили в среднем 
по пять-шесть различных корригирующих соста
вов, с использованием фруктозо-сорбитового 
сиропа, растворов сорбита, кислоты лимонной и 
ароматизаторов -  клубничного, малинового, аб
рикосового, апельсинового, черной смородины 
(ТУ РБ 14576927-002-95). Числовые индексы вку
са и основного вкуса в зависимости от сочетания 
корригентов варьировали от 2,79 до 4,65.
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Лучшие составы корригирующих веществ 
представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, предлагаемые кор- 
ригенты на основе фруктозо-сорбитового сиро
па значительно улучшают числовые индексы вку
са и основного вкуса (от 1,6-2,25 до 3,21-4,53).

Таким образом, для указанных лекарствен
ных средств предлагается новый групповой 
“corrigens”, включающий сироп фруктозо-сорби- 
товый, кислоту лимонную и ароматизатор клуб
ничный.
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CORRIGENS OF TASTE OF THE LIQUID 
MEDICINAL FORMS

On the basis of the comparative data about corrigin 
action of environments with various syrups for solutions 
sodium bromidi, potassium bromidi, calcii chloridi and 
magnii sulfati is offered new group «corrigens», including 
fructose-sorbitolum a syrup, acid citric and strawberry 
aromatisator.



Таблица 1
Корригирующие составы для микстур

№
п/п С о с т а в ы

Ч и с л о в о й  и н д ек с
в к у са о с н о в н о г о

в к у са
1 3 % раствор натрия бромида 2,25±0,22 1,85±0,13

натрия бромида 3,0 
сиропа фруктозо-сорбит. 30 мл 
кислоты лимонной 0,3 
ароматизатора клубнич. 1 капля 
воды очищенной до 100 мл

4,10±0,17 4,27±0,25

2 3 % раствор калия бромида 2,13±0,13 2,73±0,23
калия бромида 3,0 
сиропа фруктозо-сорбит. 40 мл 
кислоты лимонной 0,4 
ароматизатора клубнич. 1 капля 
воды очищенной до 100 мл

4,00±0,17 4,20±0,14

3 3 % раствор кальция хлорида 1,60±0,15 2,20±0,19
кальция хлорида 3,0 
сиропа фруктозо-сорбит. 40 мл 
кислоты лимонной 0,35 
ароматизатора клубнич. 1 капля 
воды очищенной до 100

4,15±0,15 4,10±0,20

4 5 % раствор кальция хлорида 1,80±0,17 2,33±0,25
кальция хлорид 5,0 
сиропа фруктозо-сорбит. 50 мл 
кислоты лимонной 0,5 
ароматизатора клубнич. 1 капля 
воды очищенной до 100 мл

4,07±0,18 4,53±0,17

5 10 % раствор магния сульфата 1,71±0,13 2,29±0,24
магния сульфата 10,0 
сиропа фруктозо-сорбит. 50 мл 
кислоты лимонной 0,5 
ароматизатора клубнич. 1 капля 
воды очищенной до 100 мл

3,21±0,15 3,64±0,26

С. И. Котдяр

ПРИБОР АЛЯ ОПЕНКИ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЕШЕСТВ ИЗ МАЗЕЙ

Витебский государственный 
медииинский университет

В статье описан прибор, использованный на кафедре 
фармацевтической технологии для оценки высвобож
дения лекарственных веществ из мазей in vitro.

В 1926 г Р. G. Unna в аппарате Сокслета 
изучал высвобождение фенолфталеина как мо
дельного лекарственного вещества из различных 
мазевых основ в раствор щелочи и по интенсив
ности окраски оценивал способность фенолфта

леина к диффузии [7]. С тех пор накоплен огром
ный экспериментальный материал по изучению 
высвобождения лекарственных веществ из раз
личных лекарственных форм (в том числе и ма
зей) в опытах in vitro. Исследователи в опытах in 
vitro используют полупроницаемые мембраны и 
изолированную кожу. Значительная часть прибо
ров, предложенных для оценки высвобождения 
лекарственных веществ in vitro, рассчитана на 
изучение проницаемости лекарственных веществ 
из растворов. Наиболее часто используют при
бор Ф.И. Колпакова, представляющий собой два 
резервуара, разделенных мембраной, закреплен
ных гайками [4]. Нижний резервуар прибора за
полняют физиологическим раствором, верхний 
резервуар -  испытуемым раствором. Резервуары 
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закрывают навинчивающимися пробками, что 
делает данный прибор не пригодным для изуче
ния высвобождения лекарственных веществ из 
мазей и паст.

Нами модифицирован данный прибор. 
Предлагаемый прибор, представленный на ри
сунке, отличается от известного конструктивным 
выполнением деталей, геометрическими форма
ми и материалами, из которых изготовлен. 
Прибор изготовлен цельным с толщиной дна 
1,49 ± 0,01 мм и толщиной стенки 1 мм. В при
боре обеспечивается полное и равномерное рас
пределение мазей на поверхности мембраны, 
что соответствует цели определения скорости 
высвобождения лекарственных веществ из дан
ных лекарственных форм, так как лишен про
бок и верхнего резервуара. Последнее обеспе
чивает возможность нанесения и втирания мази 
(пасты) в мембрану.

За счет проведенных изменений в принци
пе работы модификации изменяется последова
тельность операций. Резервуар прибора заполня
ют физиологическим раствором, затем помеща
ют мембрану и закрепляют зажимным кольцом 
с помощью гаек, которые изготовлены из ла
туни. Объем резервуара 5 мл. Затем на мемб
рану наносят мазь. Площадь соприкосновения 
мембраны с мазью, а также с физиологическим 
раствором составляет 4 см2. Прибор изготов
лен из нержавеющей стали. Масса прибора 105

грамм. Прибор может быть изготовлен из алю
миния, дюраля. Перед экспериментом прибор в 
разобранном виде тщательно промывают про
точной и очищенной водой, сушат естественным 
путем.

Прибор, представленный на рисунке в мас
штабе 1:1, является надежным и долговечным 
изделием.

Достоинство модифицированного прибора 
состоит в том, что с его помощью можно иссле
довать проницаемость лекарственных веществ из 
мазей и паст через изолированную кожу живот
ных, а также через полупроницаемые мембраны. 
Если в качестве мембраны используют изолиро
ванную кожу, то прибор позволяет оценить 
массу вещества, проникающего в резервуар и 
массу вещества, задерживающегося в коже. При 
использовании в качестве мембраны полупро
ницаемых пленок прибор позволяет оценить 
степень высвобождения лекарственных веществ 
из мазей.

Данный прибор апробирован в эксперимен
те на коже молочных поросят: определены ско
рости проницаемости цинка оксида из цинковых 
мазей различного состава через изолированную 
кожу, скрытые периоды всасывания [1,2, 3, 8, 9]. 
С помощью модифицированного прибора, пред
ставленного на рисунке, изучена величина диф
фузии цитидинмонофосфата из мазей через по
лупроницаемую пленку [5, 6].

3

1 -  резервуар;
2 -  мембрана;
3 -  зажимное кольцо;
4 -  шпилька;
5 -  гайка;
6 -  физиологический раствор;
7 -  мазь

Рис. 1. Прибор для оценки высвобождения лекарственных веществ из мазей
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SUMMARY 

S.l. Kotlyar

THE DEVICE FOR an ESTIMATION o f an exit o f 
MEDICINAL SUBSTANCES FROM OINTMENTS

In the article the device used on faculty of 
pharmaceutical technology for an estimation of an exit of 
medicinal substances from the ointments in vitro is described.

A.B. Пономаренко, С.И. Котляр

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ 

И СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

ПРИ СМЕШЕНИИ НА ДИСПЕРСНОСТЬ 

ПОРОШКОВ

Витебский государственный 
медииинекий университет

В статье определены оптимальные условия т ех
нологии порошков: фурацилина с натрия хлоридом, 
рибофлавина с сахаром.

Терапевтическая эффективность многих 
лекарственных форм и выбор рациональной тех
нологии изготовления во многом зависят от фор
мы, характера поверхности и размеров порош
ков, вводимых в лекарственную форму [2].

По указанию ГФ XI, порошки должны 
быть однородными при рассмотрении невооружен
ным глазом и иметь размер частиц не более 0,16 мм, 
если нет других указаний в частных статьях.

Для характеристики порошков лекарствен
ные средства делят на монодисперсные фазы.

Микроскопический подход позволяет определить 
количество различных фракций в порошке и вы
делить доминирующие фракции, которые оказы
вают влияние на свойства порошков [1]. Увели
чение степени дисперсности порошков способ
ствует быстрому растворению и повышает сте
пень биологической доступности.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение влияния структуры и соотношения ком
понентов при смешивании на дисперсность по
рошков.

Исследования проводили в аптеке № 18 г. 
Сумы (Украина) и на базе кафедры фармацевти
ческой технологии с курсом ПФО ВГМУ. В свя
зи с увеличением заболеваемости населения Сум
ской области вирусной инфекцией и снижением 
иммунитета увеличилась потребность в лекар
ственных средствах для их лечения в 2000 году на 
10 % по сравнению с 1999 годом, таких как по
лоскания с фурацилином и витаминизированных 
порошков.

Объектами исследования служили порош
ки с фурацилином и рибофлавином по следую
щим наиболее встречающимся составам:
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♦ фурацилина 0,02;
♦ рибофлавина 0,05;
♦ натрия хлорида 0,9;
♦ сахара 1,0.
Небольшую массу порошка наносили на 

предметное стекло и исследовали микроскопичес
ки с помощью окулярного микрометра при уве
личении 5х и объектива 40х (200х).

Выявлен процент доминирующих фрак
ций частиц в исследуемых прописях при сме
шении ингредиентов 1:5,1:15,1:20, с целью оп
ределения наиболее рационального соотноше
ния смешивания.

При микроскопическом исследовании по
рошков установлено, что они гладкие, поверх
ность не имеет заметных дефектов. Порошки изо
метрической формы в виде сфер, эллипсоидов, 
глобул, равноосных многогранников, пластин и 
их осколков.

Распределение частиц по фракциям пред
ставлено в таблице 1 и 2.

Полученные данные о процентном содер
жании частиц мелкодисперсных фракций (менее 
51 мкм) приведены в таблице 3 и 4.

Из таблицы 3 и 4 видно, что результаты эк
сперимента по прописи 1 при соотношениях 1:5, 
1:15 и 1:20 существенно не отличаются друг от 
друга. Фракция частиц менее 51 мкм была доми
нирующей для данного состава при всех соотно
шениях. Для прописи 2 смешение 1:5 более целе
сообразно (фракция частиц менее 51 мкм состав
ляет примерно 78 %).

Полученные данные обусловлены структу
рой молекул натрия хлорида и сахара. Сахар дис
пергируется труднее по сравнению с натрия хло
ридом, так как его структура с ковалентными свя
зями. Учитывая, что при изготовлении порош
ков усилия по диспергированию и смешиванию 
были одинаковыми, то взятая масса натрия хло
рида и сахара влияют на степень дисперсности 
порошков. Ионные связи натрия хлорида легче 
разрушаются, чем ковалентные связи сахара.

Распределение частиц по фракциям в составе 1 (%)
Таблица!

Соотношение
смешивания

Размер части! 
( X  ± S)

д, мкм

Менее 17 17-51 51-102 102-150
1:5 28 ± 5,29 41,33 ±4,21 26,66 ±6,15 4 ± 2

1:15 30 ± 5,29 32,66 ± 5,099 30 ± 5,29 7,33 ± 5,04

1:20 24,66 ± 5,08 42,66 ±8,13 20 ± 12,16 12,66 ± 1,26

Распределение частиц по фракциям в составе 2 (%)
Таблица2

Соотношение
смешивания

Размер части

( * ± S )

д, мкм

Менее 17 17-51 51-102 102-150
1:5 32,66 ± 5,099 45,33 ± 5,81 10,0 ±2 11,33 ±2,34

1:15 23,33 ± 1,26 33,33 ±4,20 33,33 ±4,20 19,33 ±2,42

1:20 12,66 ± 1,26 26,66 ± 1,94 34,66 ± 1,43 26 ± 3,46

Таблица 3
Процентное содержание частиц размером 

менее 51 мкм в составе 1

Соотношение
смешивания

% частиц размером 
менее 51 мкм

1:5 69,33
1:15 62,66
1:20 67,32

Таблица 4
Процентное содержание частиц размером 

менее 51 мкм в составе 2

Соотношение
смешивания

% частиц размером 
менее 51 мкм

1:5 77,99
1:15 56,66
1:20 39,32
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На основании исследований можно реко
мендовать:

1) при приготовлении порошков по пропи
си 2 использовать смешение ингредиентов в со
отношении 1:5;

2) по прописи 1 смешение можно проводить 
как при соотношении 1:5, так и при соотношении 
1:20 .
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INFLUENCE OF STRUCTURE AND RATIO 
OF COMPONENTS WITH MIXTURE 

ON PROPERTIES OF POWDERS

In the article the optimum conditions of technology 
of powders are determined: furacilini with natrii chloridi, 
riboflavini with sugars.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

И СОЗДАНИЕ ПРЕПАРАТОВ 

НА ЕЕ ОСНОВЕ
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Описано фармакологическое действие и примене
ние в медицине валерианы лекарственной. Показа
но, что основными действующими веществами, 
обладающими седативными и свойствами, являют
ся валепотриаты.

Валериана лекарственная является одним 
из наиболее известных целебных растений. Она 
использовалась древними египтянами, римляна
ми, арабами, славянами в Киевской Руси. О вли
янии валерианы на высшую нервную деятель
ность было известно врачам Древней Греции. 
Диоскорид считал валериану средством, способ
ным «управлять» мыслями. Плиний относил ее к 
средствам, возбуждающим мысль. Многие ста
ринные рецепты, в состав которых входит это 
растение, дошли до наших дней. В XIX и XX ве
ках экспериментально-клиническому исследова
нию валерианы были посвящены многочислен
ные работы [1, 2].

Валериана оказывает многостороннее дей
ствие на организм, обладает антибактериальны
ми, фитонцидными, антифунгальными свойства
ми. Официальным сырьем валерианы лекарствен
ной являются корневища с корнями [11,17].

Препараты валерианы лекарственной (от
вар, настой, настойка, густой экстракт) применя
ются как седативные средства при нервном воз
буждении, неврозах сердечно-сосудистой систе
мы, спазмах органов желудочно-кишечного трак
та. Используют также при хронических функци
ональных расстройствах центральной нервной 
системы, истерии, эпилепсии, судорогах, острых 
возбуждениях на почве психической травмы, при 
легких формах неврастении и психастении, ми- 
ниакально-депрессивных состояниях, мигрени, 
невралгии, нейродерматитах [9,14]. Препараты 
валерианы назначают при хроническом наруше
нии коронарного кровообращения, для лечения 
и профилактики в ранних стадиях стенокардии, 
гипертонической болезни, при пороках сердца, 
экстрасистолии, некоторых заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей, болезней органов же
лудочно-кишечного тракта, связанных с наруше
нием секреторной функции [19,20,22]. Применя
ют при дезинтерии и тифо-паратифозных забо
леваниях, при функциональных нарушениях эн
докринных желез, гиперфункции щитовидной 
железы, несахарном мочеизнурении, некоторых 
видах авитаминозов, пре- и климактерических 
расстройствах [1,12,15,32]. В стоматологии пре
параты валерианы применяются как седативное 
средство в случаях превалирования нервного 
компонента в развитии пародонтоза, многомор- 
фной экссудативной эритемы, в комплексной те
рапии заболеваний полости рта; входит в состав 
зубных капель [6,18].

Наружно препараты валерианы использу
ют при красном плоском лишае, для очистки
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кожи и уменьшения потоотделения. Валериана 
лекарственная применяется также и в гомеопатии 
[1,3,7,26].

В народной медицине препараты валери
аны (настойка, отвар, настой) используют как 
расслабляющее мышцы средства, для улучше
ния аппетита. Как обезболивающее средство 
препараты валерианы применяют при раке, в 
частности прямой кишки, горла, при туберку
лезе легких, гипоксии, при малярии, лихорад
ке, при сахарном диабете. Используют как по
тогонное, диуретическое, противорвотное, ан
тигельминтное, детоксикационное (при укусах 
бешеных животных) средство. Назначают при 
астении, головокружении, обмороках, столб
няке, параличах, спазмофилии [28, 29, 30, 31, 
33, 34].

Успокаивающее действие валерианы под
тверждено многочисленными исследованиями. 
Обычно эффективно лечение препаратами этого 
растения истеричных, нервных больных. Легко 
возбудимые и нервные больные должны прини
мать их систематически и длительно в течение 3 
-  4 месяцев, а не от случая к случаю. Лишь при 
этом возможен выраженный терапевтический 
эффект (улучшается общее состояние, уменьша
ется количество приступов, снижается интенсив
ность болей, исчезает чувство напряженности, по
вышенная раздражительность, улучшается сон). 
Седативное действие проявляется медленно, но 
достаточно стабильно [19,20,24].

Препараты валерианы обычно хорошо пе
реносятся больными, за исключением лиц с ин
дивидуальной непереносимостью. Следует отме
тить, что у женщин чаще наблюдается не успока
ивающий, а возбуждающий эффект при приеме 
препаратов промышленного производства в ре
комендованных справочной литературой дозах. 
Это, возможно, объясняется большой эмоцио
нальной лабильностью женщин. Важно обратить 
внимание на возможность применения валериа
ны при лечении фригидности [19,20,25].

При длительном использовании и передо
зировке препаратов валерианы возможны сонли
вость, чувство подавленности и угнетения обще
го состояния, снижения работоспособности, ко
торые быстро исчезают при снижении дозы или 
временном прекращении их приема [19].

В корневищах с корнями валерианы лекар
ственной идентифицировано более 120 соедине- 
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ний. Эти соединения представлены 69 компонен
тами эфирного масла, 16 аминокислотами, не 
менее чем 15 насыщенными и ненасыщенными 
органическими кислотами, 3 алкалоидами и дру
гими веществами.

В 1966 году Тиезом (Австрия) из корневищ 
с корнями валерианы были выделены новые со
единения, обладающие седативным и спазмоли
тическим действием, получивших название ири- 
доидов или валепотриатов [39,40].

Длительное время ни одна из групп природ
ных соединений валерианы не получала общего 
признания, как главная действующая часть. Сло
жилось мнение о комплексе действующих ве
ществ. Это главная причина того, что ГФ XI до 
настоящего времени не в полной мере учитывает 
содержание биологически активных соединений, 
обусловливающих терапевтический эффект. 
Оценка качества сырья проводится в основном 
по экстрактивным веществам.

За рубежом большое внимание привлекли 
валепотриаты, представляющие собой ацилиро- 
ванные иридоиды, как основная группа биоло
гически активных соединений, на базе которых 
созданы такие препараты, как валман и балдри- 
седон [42]. Изучение этих соединений позволило 
также разработать методики оценки качества 
сырья и препаратов валерианы, принятые фар- 
макопеями ряда стран.

Среди семейства валериановых впервые 
они были обнаружены более 25 лет назад в под
земных органах валерианы Валиха (Valeriana 
Wallichii DC), валерианы лекарственной 
(Valeriana officinalis L.S.I.) и кентранта красного 
(Kentranthus rubel DC) [41].

Из корневищ с корнями валерианы лекар
ственной выделено и изучено несколько валепот
риатов, основными из которых являются валтрат, 
изовалтрат, ацевалтрат, дидровалтрат и изова- 
лероксиоксидидровалтрат; валеридин, валехло- 
рин, 7-эпидезацетилизовалтрат присутствуют в 
значительно меньших количествах [40, 43].

Из продуктов превращения валепотриатов 
хорошо изучены балдриналь и гомобалдриналь. 
Первый образуется из валтрата, второй из изо- 
валтрата при обработке кислотами, пиролизе, 
хроматографировании, а также при хранении 
растительного сырья [43].

Фармакологически активным компонен
том валерианы лекарственной, обуславливаю



щим седативный и спазмолитический эффект, 
является также эфирное масло (VIII).

Методом ГЖХ в эфирном масле валериа
ны лекарственной обнаружено более 70 веществ 
[8,13]. Препаративно выделено и идентифициро
вано около 60 веществ [27].

Выпускается ряд лекарственных средств из 
валерианы: жидкий концентрат 1:2; густой экст
ракт; таблетки экстракта валерианы, покрытые 
оболочкой; брикеты корневищ с корнями вале
рианы для приготовления настоев в домашних 
условиях, настойка (1:5) на 70 % спирте. Валери
ана лекарственная входит в состав успокоитель
ных сборов, ветрогонного и желудочного сборов 
и сбора Здренко.

Галеновые препараты валерианы входят в 
состав камфорно-валериановых и ландышево
валериановых капель, валокормида, валерана, 
валосердина, корвалола,кардиовалена,валокор
дина, валидола, капель Зеленина [4,5,10,17,21,23].

В аптечной практике готовится настой кор
невищ с корнями валерианы из 6,0 -  180 мл. При
готовленный таким образом настой имеет огра
ниченный срок годности -  2 суток.

Современные галеновые средства из вале
рианы не содержат одновременно эфирные мас
ла и валепотриаты. Они либо не извлекаются 
применяемыми экстрагентами, либо теряются 
при концентрировании вытяжек (разрушение ва- 
лепотриатов и улетучивание эфирного масла при 
высоких температурах). При технологических 
процессах извлечения различными экстрагента
ми (вода, спирт различной крепости, эфир и дру
гие органические растворители) химический со
став готовых продуктов различен, что влияет на 
биологическую доступность и терапевтический 
эффект препаратов из валерианы. Однако до на
стоящего времени нет единого мнения об опти
мальном выборе экстрагента, теоретически не 
обоснован режим экстракции. Отечественными и 
зарубежными исследованиями доказано, что в 
галеновых препаратах валерианы процесс распа
да валепотриатов происходит быстро.

Таблетки экстракта валерианы, получае
мые по существующей технологии, обладают не
высокой терапевтической эффективностью. Это 
также связано с разрушением валепотриатов и 
улетучиванием эфирных масел и изовалериано- 
вой кислоты в процессе производства.

Известно, что в ряде лекарственных средств

вместо экстракта используют тонко измельчен
ное лекарственное растительное сырье, в частно
сти, в таблетках аллохол, ЛИВ-52, плодов боя
рышника.

Перспективным является создание лекар
ственных форм корневищ с корнями валерианы 
в виде таблеток тонко измельченного сырья, со
держащей все природные фармакологически ак
тивные соединения. Фармакодинамический эф
фект валерианы обусловлен синергическим дей
ствием комплекса действующих веществ.

Биофармацевтические, доклинические и 
клинические исследования показали высокую те
рапевтическую эффективность таблеток тонко 
измельченного сырья корневищ с корнями вале
рианы, превосходящую в 2,5 раза известные таб
летки экстракта валерианы, покрытые оболочкой 
[35,36,37].

ОАО “Белмедпрепараты” выпускают таб
летки тонко измельченного сырья корневищ с 
корнями валерианы по 0,1 и 0,2 г, покрытые пле
ночной оболочкой. Препарат назначают в каче
стве успокаивающего (седативного) средства при 
состояниях нервного возбуждения, бессоннице, 
неврозах сердечно-сосудистой системы, мигрени, 
спазмах желудочно-кишечного тракта. Часто 
комбинируют с другими успокаивающими и сер
дечно-сосудистыми средствами.

Нами совместно с ОАО «Белмедпрепара
ты» продолжаются исследования по созданию 
препаратов на основе корневищ с корнями ва
лерианы. Разрабатывается комбинированный 
препарат, содержащий в своем составе валери
ану, пустырник и боярышник. Данный препа
рат объединяет фармакологические свойства 
валерианы, пустырника и боярышника, прояв
ляет седативное, гипотензивное и кардиотони- 
ческое действие.

Таким образом, исследования по созданию 
эффективных препаратов валерианы лекарствен
ной продолжаются.
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SUM M ARY

O.M. Khishova

PHARMACOLOGICAL ACTION VALERIANAE 
OFFICINALIS AND CREATION 

OF PREPARATIONS ON HER BASIS

The pharmacological and applying in medicine of 
a Valerianae officinalis is depicted. Is exhibited, that the 
basic acting matters having sedative and properties, are 
the valepotriates.

В.ЕЕШнипова, O .M .Хишова

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ЭКСТРАГИРОВАНИЯ АЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕАЬНОГО СЫРЬЯ

Витебский государственный 
медииинский университет

Рассмотрен ряд факторов, влияющих на процесс 
экстрагирования лекарственного растительного 
сырья. Описаны некоторые усовершенствованные 
технологии производства экстрактов.

В фармацевтической практике широко рас
пространены препараты, представляющие собой 
индивидуальные вещества или их смеси, получен
ные из растительного сырья. Такие препараты

называются галеновыми, новогаленовыми или 
фитохимическими в зависимости от степени чи
стоты, что не совсем четко отражает их сущность. 
Наиболее правильно эту группу называть пре
паратами природных соединений. Основной ста
дией получения препаратов природных соедине
ний является экстрагирование из лекарственно
го растительного сырья [1].

На процесс экстрагирования оказывает 
влияние ряд факторов. Одним из них является 
измельченность сырья. В настоящее время для 
многих видов сырья установлена оптимальная 
степень измельченности. Например, для корней 
синюхи оптимальная измельченность -  0,5 мм [6].

При измельчении сырью придаются разме
ры и форма частиц, необходимые для быстрого
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экстрагирования действующих веществ из него. 
Измельченность исследуется с помощью ситово
го анализа и выражается в процентах фракций 
разной степени измельченности.

Измельченность классифицируют по прин
ципу воздействия на измельчаемый объект. При 
этом различают раздавливание, разламывание, ре
зание, распиливание, истирание, удар. В зависимо
сти от способа измельчения меняются параметры 
измельченного сырья. При раздавливании и ударе 
клеточная структура растительного материала раз
рушается, поверхность сырья становится неровной. 
При резании и распиливании клеточная структура 
сырья сохраняется, но кусочкам сырья придаются 
определенный размер и ровная поверхность. При 
истирании клеточная структура нарушается. Раз
ламывание мало нарушает клеточную структуру, 
йо придает сырью неровную поверхность.

Сырье, клеточная структура которого раз
рушена больше, будет экстрагироваться быстрее 
вследствие его большей поверхности и увеличе
ния процесса вымывания веществ из разрушен
ных клеток.

Таким образом, после измельчения сырье 
характеризуется следующими характеристиками: 
размером частиц, поверхностью частиц и коли
чеством разрушенных клеток [1].

Процесс диффузии веществ внутри расти
тельного сырья при его экстрагировании проте
кает в несколько этапов:

а) свободная диффузия внутри клеток; 
в) диффузия веществ через пористую пере

городку -  клеточную стенку.
Диффузия веществ через клеточную стенку 

протекает гораздо медленее по сравнению со сво
бодной диффузией. Этим можно объяснить 
уменьшение коэффициента диффузии внутри ра
стительного сырья по сравнению со свободной 
диффузией. Вытянутость клеток вдоль оси кор
ней и корневищ обусловливает анизотропность 
в поперечном и осевом направлении при экстра
гировании сырья. На одну и ту же единицу рас
стояния в осевом направлении на пути диффузии 
веществ будет встречаться меньше клеточных сте
нок, чем в поперечном направлении [1].

Таким образом, основной целью измельче
ния сырья можно считать разрушение его струк
туры и увеличение поверхности экстрагирования. 
При разрушении структуры сырья часть клеток 
вскрывается, и при последующем экстрагирова- 
4 8 ..................... ................................... ..................................................................................—

нии вещества, содержащиеся во вскрытых клет
ках, легко вымываются экстрагентом. Вследствие 
этого при экстрагировании сырья происходит 
растворение и быстрое вымывание веществ из 
разрушенных клеток и диффузия растворенных 
веществ из неразрушенных клеток [1].

Очень важную роль для экстрагирования 
определенной группы веществ играет тип при
меняемого экстрагента. Выбор экстрагента зависит 
от степени гидрофильное™ извлекаемого вещества.

Вещества полярные, с высоким значением 
диэлектрической постоянной, хорошо раствори
мы в полярных растворителях. Вещества неполяр
ные, с малым значением диэлектрической посто
янной, растворимы в неполярных растворителях.

Наиболее широко в фармации для экстра
гирования применяются спирто-водные смеси. 
При смешивании спирта с водой диэлектричес
кая постоянная смеси может быть изменена в 
больших пределах и это позволяет такими смеся
ми экстрагировать широкий круг веществ.

Чаще всего выбор оптимального экстраген
та проводится экспериментальным путем. Напри
мер, с целью повышения активности целевого 
продукта предложено экстрагировать корневища 
с корнями валерианы подсолнечным маслом при 
температуре 16-50°С. Масляный экстракт валериа
ны превосходит жидкий спиртовой по способнос
ти снижать двигательную активность мышей [5].

Кроме диэлектрической постоянной, важ
ными характеристиками экстрагента являются 
вязкость и поверхностное натяжение.

Как следует из уравнения Эйнштейна для 
коэффициента диффузии, увеличение вязкости 
пропорционально снижает коэффициент диффу
зии. Поэтому целесообразно при экстрагирова
нии использовать наименее вязкие растворители. 
Из полярных растворителей наименее вязок ме
тиловый спирт, из малополярных -  ацетон, из 
неполярных -  этиловый эфир, гексан, этилацетат 
и хлороформ [1].

По имеющимся данным, снижение поверх
ностного натяжения благоприятно влияет на ско
рость экстрагирования. Для снижения поверхно
стного натяжения используют добавки поверхно
стно-активных веществ [1].

Перспективным направлением в области 
экстрагирования в настоящее время является ис
пользование сжиженных газов (углекислота, фре- 
оны, жидкий аммиак и др.). Процесс экстрагиро-



вания при этом проходит под большим давлени
ем, после снятия которого экстрагент полностью 
улетучивается и в итоге остается только сумма 
проэкстрагированных веществ. Среди сжижен
ных газов имеются как полярные, так и неполяр
ные, поэтому их можно использовать для изби
рательной экстракции природных соединений 
различной полярности.

Для экстракции лекарственного раститель
ного сырья, содержащего эфирные масла, жир
ные масла и другие гидрофобные вещества наи
более широко среди сжиженных газов использу
ется углекислота [1].

Для повышения эффективности экстраги
рования могут использоваться сатурации -  ра
створы газов под давлением. После снятия дав
ления растворенный в экстрагенте газ легко вы
деляется в виде пузырьков и вытесняет экстракт 
из клеток. Наиболее удобными для экстрагиро
вания в данном случае являются растворы угле
кислого газа и аммиака в воде, так как у этих газов 
велика растворимость в воде и значительна разни
ца растворимостей при разных давлениях [1].

На экстрагирование влияет также и темпе
ратура. Коэффициенты диффузии и температура 
связаны между собой соотношением, вытекаю
щим из уравнения Эйнштейна:

Д I = = л _
Д т  ц ,

где Д,; Д — коэффициенты диффузии при 
разных температурах;

ц -  вязкость жидкости при разных тем
пературах;

Т ; Т -  температура.

Факт увеличения скорости экстрагирова
ния при повышении температуры отмечали мно
гие авторы [6].

Существует ряд способов экстрагирования, 
где нагрев экстрагента вызывает ускорение диф
фузии и улучшение гидродинамических условий 
экстрагирования. Например, предложено ин
тенсифицировать процесс экстрагирования 
масличных семян с помощью кипящего экстра
гента [1].

Помимо нагрева, процесс экстрагирования 
ускоряется также при предварительном замора
живании сырья. При этом происходит разруше
ние структуры кристалликами льда, которые рвут 
клеточные оболочки [1].

В процессе экстрагирования широко при
меняются способы лиофилизации веществ, нахо
дящихся в растительном сырье.

В результате многочисленных исследова
ний установлено, что эффективность процесса 
экстракции находится в большой зависимости от 
поглощаемости сырья, определяющей величину 
коэффициента распределения веществ между 
твердой и жидкой фазами [3].

Показано, что при соотношении сырья и 
экстрагента 1:1 с увеличением коэффициента по
глощения сырья от 0,5 до 3 см3?г эффективность 
процесса экстракции в батарее из 3 диффузоров 
снижается с 88,89 до 34,08%, а потери веществ 
(остающихся в шроте) соответственно возраста
ют с 11,11 до 65,92% [3].

Используемые в фармации способы экстра
гирования имеют различные модификации, от
личающиеся друг от друга временем экстрагиро-

Классификация способов экстрагирования
Таблица 1

Х а р а к т е р и с т и к а  сп о со б а Н а зв а н и е  с п о с о б а  в ф а р м а ц е в т и ч е с к о й  
л и т е р а т у р е

I. Статические 
Периодические:
а) одноступенчатые
б) многоступенчатые прямоточные
в) ногоступенчатые противоточные

Мацерация
Ремацерация, циркуляция с периодическим сливом 
Реперколяция с периодическим сливом

II. Динамические
1. Периодические: 

а) одноступенчатые 
в)многоступенчатые противоточные

2. Непрерывные

Перколяция, циркуляция с непрерывным сливом 
Реперколяция с непрерывным сливом 
Непрерывное прямоточное и непрерывное проти- 
воточное экстрагирование.
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вания, количеством сырья в каждом диффузоре, 
типом применяемого аппарата, объемом сливае
мого экстрагента и другими факторами [1]. Клас
сификация способов экстрагирования [1] пред
ставлена в таблице 1.

Современный промышленный способ про
изводства жидких экстрактов основан на экстра
гировании лекарственного растительного сырья 
в батарее из 3 диффузоров и соотношении фаз 1:1. 
Такая технология отличается чрезвычайно низ
кой эффективностью экстракции, составляющей 
30-50%. Потери ценных биологически-активных 
веществ достигают при этом 70% [4]. Столь рас
точительная технология наносит огромный 
ущерб природным ресурсам [4].

Теоретически доказано, что одновремен
ное увеличение числа диффузоров в батарее и 
соотношения сырья и экстрагента повышает 
эффективность процесса извлечения и позволя
ет повысить выход готовой продукции с 14 до 
100% [3].

В этой связи рядом авторов [4] разработа
на ресурсосберегающая технология жидких экст
рактов, суть которой заключается в том, что с 
целью повышения эффективности экстрагирова
ния лекарственного растительного сырья увели
чено число диффузоров до 6, а соотношение фаз 
до пределов, обеспечивающих контакт всей мас
сы сырья с жидкой фазой на всех 6 ступенях экст
ракции. Соотношение фаз для каждого вида ле
карственного растительного сырья устанавли
вается с учетом его насыпной плотности и по- 
розности. Например, экспериментально уста
новленное соотношение фаз для корней и кор
невищ левзеи составляет 1:2,6. Эффективность 
экстракции сырья с приведенным соотношением 
фаз в батарее из 6 диффузоров составляет около 
90% [4].

Оптимизировать процесс экстракции ле
карственного растительного сырья позволяет 
также применение пульсационной технологии 
[2]. Пульсационная экстракция дает эффект 
более значительный, чем при вакуумировании 
и кипении под вакуумом. Для этого предложе
на конструкция нового пульсационного комби
нированного экстрактора-фильтра периодичес
кого и непрерывного действия. Освоено про
мышленное изготовление пожарно-взрывобе
зопасных пульсационных экстракторов-филь
тров [2].
s n -------------------------------------  -----------------------

Таким образом, в настоящее время продол
жаются исследования в области поиска наиболее 
эффективных технологий экстрагирования ле
карственного растительного сырья, позволяю
щих повышать эффективность процесса извлече
ния, выход готовой продукции, снижать потери 
биологически-активных веществ и тем самым 
способствовать сохранению природных ресурсов.
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ПРОБЛЕМЫ НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКОЙ 
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Витебский государственный 
мелииинский университет

Проведен анализ основных причин возникновения 
терапевтической резистентности, возникающий 
в процессе применения психотропных средств в 
клинических условиях. Предложены способы поис
ка эффективно действующего нейролептическо
го препарата для больных шизофренией с резис
тентностью к проводимому лечению.

ВВЕЛЕНИЕ

Не требует доказательств тот факт, что 
показатели социального функционирования пси
хически больных людей после выписки из стаци
онара улучшаются при рациональном сокраще
нии длительности госпитализации. Процесс ре
абилитации, успешной реадаптации, восстанов
ление их личного и социального статуса зависит 
от раннего возврата больного к труду во внеболь- 
ничных условиях, сохраняет их социальные свя
зи. Сказанное выше делает понятным актуаль
ность создания и применения таких подходов, 
при которых купирование психотических состо
яний осуществлялось бы в короткие сроки. Бы
строе купирование психоза препятствует закреп
лению “патологических форм существования”, 
что, несомненно, скажется положительно на даль
нейшем течении заболевания, сохранности соци
ального и трудового статуса больного.

Все выше сказанное ставит вопрос о поис
ке терапевтических подходов в лечении психиат
рической патологии и в первую очередь шизоф
рении в более короткие сроки. Такая возмож
ность в последнем десятилетии появилась в свя
зи с применением большой группы психотроп
ных средств, дающих возможность быстро купи
ровать рецидивы тяжелых психических патоло
гий. Разработаны основные принципы для уско
ренного купирования психозов: быстрое на
ращивание доз психотропных препаратов до мак
симально активного уровня; применение парен

теральных способов введения (внутримышечный, 
внутривенный, внутривенно капельный); одно
временное назначение нескольких нейролептиков 
или комбинирование с “шоковыми” методами 
лечения (инсулино-терапия, атропинокоматозная 
или электросудорожная терапия).

В то же время активное применение психо
тропных препаратов, особенно нейролептиков, 
привело к явлениям терапевтической резистент
ности к проводимому лечению.

В связи с этим, целью наших исследований 
явилась попытка провести анализ причин роста 
резистентности у больных шизофренией, при ко
торой наиболее широко применяются психотроп
ные препараты и найти методические приемы, 
способствующие преодолению такого негативно
го явления в психиатрической практике, как ре
зистентность.

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОАЫ

Исследовались больные с параноидной 
шизофренией. Для решения указанных задач при
менялся клинический метод, включающий: поста
новку диагноза, выбор больных с определенной 
клинической симптоматикой, определение вида 
резистентности, целенаправленный анализ анам
нестических и катамнестических данных.

Клиническая картина характеризовалась, 
наряду с триадой шизофренического процесса, 
наличием различного вида бредовых идей, 
галлюцинаторными переживаниями, элементами 
психомоторного и речевого возбуждения, опре
деленной степенью интеллектуально-мнестичес- 
кого и эмоционально-волевого дефекта. Основ
ным критерием при отборе больных служило на
личие терапевтической резистентности к прово
димым ранее курсовым лечениям нейролептичес
кими препаратами. С этой целью, из анамнести
ческих и катамнестических данных выявлялось, 
какие из них больной принимал наиболее часто 
и в каких дозировках, какие из нейролептичес
ких средств не давали эффекта.

Для исследования воздействия нейролепти
ческих препаратов на деятельность мозговых 
структур применялась методика регистрации 
вызванной биоэлектрической активности мозга 
на световой раздражитель. Активный электрод 
накладывался по саггитальной линии в проекци-
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онной зоне, на 3 см выше затылочного бугра и в 
области макушки, индифферентный -  на мочку 
уха. Параллельно проводился контроль основной 
биоэлектрической активности, что давало воз
можность наблюдать за характером основной 
ритмики. Статистическая обработка осуществля
лась по методу вариационной статистики с вы
числением стандартного отклонения и критерия 
достоверности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖЛЕНИЕ

Изложенные ниже результаты о причинах 
роста терапевтической резистентности при ис
пользовании нейролептических препаратов были 
получены нами на основании собственных на
блюдений и анализа имеющихся литературных 
данных.

Нейролептическая эпоха ставит перед кли
ницистами ряд проблем, которые следует разре
шить для более рационального использования 
названной группы психофармакологических пре
паратов.

Интенсивное применение психотропных 
препаратов и их изучение за последние десятки 
лет показало, что воздействие этих средств на 
человека зависит от ряда причин. К ним можно 
отнести -  морбидные: нозологическая принад
лежность, длительность психотического состоя
ния и его психопатологическая структура, тип 
течения патологического процесса, наличие де- 
фицитарной симптоматики. Экстроморбидные- 
наследственная предрасположенность, конститу
циональные особенности, структура препсихоти- 
ческой личности, характеристика биохимических 
особенностей индивидуума. Экзогенные -  влия
ние окружающих средовых факторов.

Клинический опыт показал, что остро про
текающие формы шизофренического процесса 
результативно реагируют на проводимую нейро
лептическую терапию, хотя нельзя исключить и 
индивидуальную реакцию каждого пациента на 
вводимый нейролептический препарат, несмот
ря на наличие психотических проявлений, имею
щих прямое показание к его назначению.

В отличие от острых состояний при ядер- 
ных формах процесса, непрерывном течении, 
выявляется нарастание резистентности к прово
димому лечению и, как правило, удается достичь 
лишь определенной редукции продуктивных про
явлений.
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К развитию элементов резистентности у 
больных шизофренией приводит также и длитель
ность течения эндогенного процесса, что связа
но отчасти с “привыканием” структур мозга к 
психотропным препаратам, а, следовательно, и 
к снижению чувствительности психотического 
состояния к лечению. Впервые этот эффект опи
сал Унгерстед [6] в 1971 г., при этом развивается 
своеобразная толерантность к приему нейролеп
тиков. Исследованиями доказано, что хроничес
кое введение нейролептиков ведет к значитель
ному ослаблению их фармакологических эффек
тов. В эксперименте на животных применение 
трифлуперазина в течение 8 месяцев привело к 
тому, что доза, вызывающая каталепсию, возрос
ла в 50 раз, галоперидола -  в 6,8 раза.

Нам бы хотелось более детально остано
виться на современном представлении о понятии 
терапевтическая резистентность, так как предла
гаемая работа непосредственно связана с пра
вильным отбором больных для проведения по
иска эффективно действующего нейролептика.

Проблема терапевтической резистентности 
в психиатрии является достаточно актуальной, 
что связано с ростом контингента больных с по
добными проявлениями. Под терапевтической 
резистентностью понимают отсутствие положи
тельной динамики при курсовом лечении боль
ных. Своевременное выявление резистентности 
связано с проблемой сокращения длительности 
госпитализации.

В основном выделяют четыре вида резис
тентности: обусловленная клиническими факто
рами; смешанная (клиническими и терапевтичес
кими факторами); только терапевтическими фак
торами и идиопатическая -  с невыясненными 
факторами.

При первом виде резистентности основны
ми причинами изначальной плохой курабельно- 
сти считают патоморфоз психических заболева
ний, мало-прогредиентное течение со склоннос
тью к формированию инертных психопа
тологических состояний.

Частично некурабельность объясняется 
пределом возможностей биологической терапии 
и недостаточностью социореабилитационного 
воздействия. При чисто терапевтической резис
тентности основной причиной служит адаптация 
организма к вводимому нейролептическому пре
парату и рекомендацией для ее снятия в этом слу



чае считается поиск нейролептика из новой хими
ческой группы. До 46,8% по нашим данным со
ставляют больные с псевдорезистентностью, при
чиной которой является ошибочная нозологичес
кая диагностика (8,6%), что ведет к неправиль
ному лечению (шизоформные органические забо
левания головного мозга) или недостаточная 
интенсивность антипсихотического лекарствен
ного воздействия, занижение доз (38%), что при
водит к малой эффективности проводимой те
рапии. Идиопатическая резистентность -  рези
стентность с недостаточно выясненными фак
торами, для ликвидации которой рекомендуют 
максимально интенсивную терапию с вы
сокими дозами при внутримышечном и внут
ривенном капельном введении нейролептиков 
или же шоковые (инсулинотерапия, ЭСТ) ме
тоды лечения.

Анализ приведенной классификации рези
стентности к лечению нейро-лептиками у психи
чески больных показывает, что наиболее необ
ходим поиск маркера для нахождения эффектив
но действующего нейролептика при таких видах, 
как клинический, смешанный (только в случаях 
формирования на позднем этапе стабилизирован
ных психических состояний) и при чисто тера
певтическом. Следует отметить и то, что при по
явлении терапевтической резистентности к ней
ролептическому лечению тактика выжидания и 
наблюдения за тенденциями течения процесса, с 
надеждой выхода больного из психоза, вредна и 
даже опасна, так как с каждым днем чувствитель
ность к психофармакологическому воздействию 
в значительной мере уменьшается. Такая такти
ка ведет к усилению резистентности.

Выявлено, что качество ремиссии, выра
женное в клинических остаточных проявлениях 
и социально-трудовых характеристиках, прямо 
пропорционально укорочению сроков госпита
лизации.

В настоящее время имеются способы для 
преодоления резистентности у психически боль
ных, но проведение их требует затрат дополни
тельных средств, значительно продлевает срок 
пребывания больного в стационаре и не всегда 
дает положительный результат. При наличии 
большого арсенала нейролептических средств 
наиболее рационально найти методический при
ем, непосредственно определяющий реакцию 
мозга на тот или иной препарат, т.е. своеобраз

ный маркер, что позволит определить эффектив
но действующий на психические проявления 
больного нейролептик.

Нами, в качестве маркера, предлагается 
изучение функционального состояния головно
го мозга при помощи анализа параметров выз
ванной биоэлектрической активности в процес
се назначения различных нейролептических пре
паратов, так как в записи вызванного ответа от
ражается деятельность, как специфических, так 
и неспецифических мозговых структур, т.е. его 
целостная работа. Многочисленные исследова
ния зарубежных и отечественных авторов под
твердили, что амплитудно-временные параметры 
вызванных потенциалов (ВП) четко реагируют на 
введение лекарственных препаратов [2;1;5;4].

Применение регистрации -  ВП при выборе 
эффективно действующего препарата требует 
учета не только антипсихотической активности, 
но и знания скорости и длительности развития 
фармакологических эффектов нейролептических 
средств. Клинические исследования показали, что 
седативный эффект проявляется у нейролептиков 
с преимущественно сильным седативным дей
ствием -  хлорпромазин (аминазин), левомепро- 
мазин (тизерцин), резерпин -  уже через несколь
ко минут, а у нейролептиков со смешанным спек
тром действия- тиоридазин (сонапакс), хлорпро- 
тиксен (труксал), клозапин (лепонекс), сульперид 
(эглонил) -  в течение часа; с преимущественно 
антипсихотическим -  трифлуперазин (трифта- 
зин), тиопроперазин (мажентил), флуфеназин 
(модитен), галоперидол, трифлуперидол (трисе- 
дил), пимозид (орап), флушпирилен (имап), пен- 
флуридол (семап), клопентиксон (сординол), флу- 
пентиксол (флуанксол) -  в первые часы после 
приема. Антипсихотический эффект проявляет
ся как бы в обратном порядке у представленных 
групп по своим временным показателям, а кор
рекция поведения на 7-20 день после регулярно
го применения препарата. Следует учитывать, 
что нейролептики продленного действия, такие 
как модитен-депо, орап, имап, семап, флупен- 
тиксол, свой оптимальный антипсихотический 
эффект проявляют спустя 2-3 суток.

Представленные данные исследования ско
рости развития эффектов нейролептиков, полу
ченные в эксперименте и результаты клиничес
ких наблюдений не всегда совпадают, что можно 
объяснить многообразием психопатологических 
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состояний душевно больных людей. Следователь
но, при выборе эффективно действующего ней
ролептического средства, описанная информация 
должна служить только ориентиром, а в основу 
поиска положена клиническая патология конк
ретного больного.

Необходимо помнить и о том, что скорость 
проявления фармакологического эффекта зави
сит от дозы и способа введения препарата, тем 
более, что контингент больных, представленный 
в наших исследованиях, -  это пациенты с резис
тентностью к проводимому лечению.

При применении метода вызванных потен
циалов необходимо учитывать, чтобы исследо
вания проводились в идентичных условиях. Вы
бор нейролептических препаратов должен про
изводиться исходя из индивидуальных особенно
стей психопатологического состояния больного, 
клинических показаний, указанных в методичес
ких рекомендациях используемых нейролептичес
ких средств, с учетом основной психофармако
логической активности, характеристики спектра 
действия, скорости и длительности воздействия 
препарата.

Анализируется, какие из нейролептических 
средств не давали эффекта, какие из них больной 
принимал наиболее часто и в каких дозировках. 
Затем, из имеющихся в наличии нейролептиков, 
с учетом описанных показаний, отбирается два- 
три препарата из указанной группы.

Регистрация вызванной биоэлектрической 
активности должна осуществляться после отме
ны проводимого медикаментозного лечения не 
ранее чем через 2-3 дня.

Анализируются исходные показатели амп
литудно-временных значений вызванного отве
та каждого компонента (кроме 2 и 3 волны в свя
зи с их нестабильностью при регистрации).

Эффективность определяется путем сравни
тельной статистической обработки полученных 
амплитудно-временных значений между конт
рольной группой (здоровые люди) и идентичны
ми показателями ВП больного после введения 
нейролептического препарата. В случае, если три 
и более компонента ответа по своим амплитуд
но-временным значениям изменяются в сторону 
нормализации, то данный препарат можно реко
мендовать для курсового лечения.

В случае отсутствия указанных изменений, 
с учетом длительности воздействия использован- 
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ного препарата на мозговые структуры, вводит
ся следующий из отобранных для поиска нейро
лептиков с соответствующим последующим ана
лизом по предложенной выше схеме.

Преимущество предлагаемого метода поис
ка нейролептического препарата сокращает, по 
сравнению с обычным, клиническим подбором 
эффективного препарата в резистентных случа
ях шизофрении в среднем на 15-20 дней, а при 
применении современных способов преодоления 
резистентности на 8-10 дней.

Сложность широкого применения предла
гаемого метода заключается в том, что количе
ство лабораторий, в которых проводится регис
трация вызванной биоэлектрической активнос
ти мозга пока недостаточно. В связи с этим, нами 
был разработан другой, чисто клинический ва
риант при подборе нейролептического препара
та в случаях терапевтической резистентности у 
больных шизофренией.

Следует сразу заметить, что предлагаемый 
метод хотя также дает возможность определить 
положительно действующих нейролептик на 
симптоматику больного, но сокращение време
ни поиска не столь значимо, как при первом спо
собе.

В настоящее время большинство психиат
ров пользуется для определения степени улучше
ния состояния больных шизофренией при лече
нии нейролептиками классификацией ремиссий 
по Серейскому. В основу определения типа ре
миссий внесены такие признаки как -  исчезнове
ние острой психотической симптоматики, актив
ность больных, интеллектуально-мнестическая и 
эмоционально-волевая сохранность. Не отрицая 
важность учета указанных критериев, мы не име
ем, к сожалению, тех признаков, которые подска
зали бы нам о начале положительного воздей
ствия назначенного нейролептического препара
та, ранних признаках улучшения психического 
состояния.

Для решения поставленной задачи нами, на 
протяжении ряда лет наблюдались больные ши
зофренией с различным типом течения, форма
ми заболевания, включающими в свою симпто
матику элементы психомоторной и речевой рас- 
торможенности, продуктивную галлюцинаторно
бредовую симптоматику, эмоционально-волевую 
неадекватность. Всем больным назначались ней
ролептики.



При положительном результате от прово
димого лечения имели место определенные при
знаки в изменении клинической картины кури
руемых больных, которые можно расценивать 
как указание на эффективность назначенного ней
ролептика, а, следовательно, и целесообразность 
его дальнейшего назначения. Седативный эффект 
нейролептика проявлял себя уже в первые часы 
приема, в то же время антипсихический -  спустя 
1-2 недели. И именно, перед проявлением анти
психотического действия, за 2-3 дня, наблюда
лась, в случае положительного эффекта назначен
ного нейролептика, следующая клиническая кар
тина состоянии больного: на фоне расторможен- 
ности, активной бредово-галлюцинаторной сим
птоматики, относительной доступности и контак
тности — умолкание или формальные ответы, 
настороженность и отрицание продуктивной сим
птоматики, безучастность к своему пребыванию, 
с элементами апато-абулических проявлений, 
некоторая растерянность. Такое состояние, на
званное нами предремиссионным нейролептичес
ким феноменом, длилось в среднем 1,5-2 недели 
и сменялось затем проявлением продуктивного 
контакта, элементами критического отношения 
к симптомам болезни, эмоционально-волевым 
оживлением, с последующим выходом в состоя
ние ремиссии. При неэффективности назначенно
го препарата, такой пред стадии не наблюдается. 
Четко выделить дозировки назначенных нейролеп
тиков при положительном эффекте, в силу их вари- 
абильности и индивидуальности, не удалось.

выволы
1. Причинами роста резистентности при 

применении нейролептической терапии являют
ся: длительное использование препаратов при 
ядерных формах шизофрении; явления “привы
кания” структур мозга к психотропным препара
там; недостаточная интенсивность проводимого 
лечения.

2. Для поиска эффективно действующего 
нейролептического препарата при терапевтичес
кой резистентности в качестве маркера можно 
использовать регистрацию вызванной биоэлект
рической активности мозга.

3. Выявленный предремиссионный нейро
лептический феномен может быть применен для 
определения выбора действенного препарата.
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The causes of therapeutic resistance arisen in the 
process of treatment with psychotropic remedies in the 
clinical practice were analyzed. The ways of search for an 
effective neuroleptic preparation for schizophrenic 
patients resistant to the given course of treatment were 
proposed.
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Целью работ ы явилось изучение эффективности 
препаратов сорбционно-детоксикационного дей
ствия “Энтеросгель”, незаменимой аминокислоты 
“Лейцин” и вагинальных суппозиториев антимик

робного действия, включающих тетрациклин, 
метронидазол и аскорбиновую кислоту, в лечении 
больных эндометриозом гениталий. Впервые про
веденные исследования позволили установить, что 
энтеросгель дает выраженный терапевтический 
эффект, позволяет уменьшить назначение анти
бактериальных средств, нормализовать ряд пока
зателей иммунитета, липидного спектра крови. 
Курсовое применение лейцина у  больных эндометри
озом высокоэффективно, позволяет нормализовать 
ряд показателей аминокислотного и липидного спек
тров крови, иммунного статуса. При наличии вос
палительных заболеваний гениталий эффективно, 
экономически оправдано использование вагиналь
ных суппозиториев антимикробного действия.

Эндометриоз представляет одну из наибо
лее актуальных проблем современной гинеколо
гии, что обусловлено большой частотой, про
грессирующим течением заболевания, наличием 
у больных стойкого болевого синдрома, менор- 
рагии, бесплодия, снижения трудоспособнос
ти и качества жизни. Нарушение функции мно
гих систем и органов определяет сложность и 
недостаточную эффективность лечения этих 
больных [8,9]. Высокая частота различной па
тологии при эндометриозе может быть обус
ловлена иммунными нарушениями, причиной 
которых нередко является инфекция [2, 7]. В 
развитии аутоиммунных заболеваний пусковым 
фактором могут быть вирусные, бактериальные и 
паразитарные инфекции.

Нами установлено, что клиническому про
явлению эндометриоза в 70% случаев предше
ствует инфекция, передающаяся половым путем, 
и нарушения влагалищного биоценоза, что ука
зывает на их возможную роль в патогенезе забо
левания. У больных эндометриозом имеет место 
атерогенный сдвиг параметров липидтранспор- 
тной системы крови, относительная дисаминоа- 
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цидемия, повышен уровень гормона жировой 
ткани лептина, активность аминотрансфераз, 
отмечается угнетение клеточного и гуморально
го звеньев иммунитета, повышение уровня цир
кулирующих иммунных комплексов, нарушена 
продукция цитокинов [3].

Таким образом, в патогенезе эндометрио
за играет роль инфекция, передающаяся половым 
путем; нарушение иммунологической резистент
ности организма, обеспечивающее условия для 
локального эктопического роста эндометрия; 
развитие вторичных адаптационных изменений, 
сопровождающих эктопический рост эндометрия, 
в виде атерогенной дислипидемии и гиперлепти- 
немии. Исходя из этого, патогенетическая тера
пия эндометриоза должна дополняться примене
нием влагалищных суппозиториев антибактери
ального действия, препарата незаменимой ами
нокислоты “Лейцин”, местным и общим исполь
зованием препарата сорбционно-детоксикацион
ного действия “Энтеросгель”.

Целью нашей работы явилось изучение эф
фективности и влияния на состояние иммунного 
статуса и некоторых аспектов метаболизма в дан
ной группе больных вышеуказанных препаратов.

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОАЫ

В основу работы положены результаты об
следования и лечения 64 больных эндометриозом 
гениталий в возрасте от 23 до 42 лет и 30 боль
ных воспалительными заболеваниями гениталий 
в возрасте от 17 до 46 лет. Контрольную группу 
составили 20 здоровых небеременных женщин в 
возрасте от 30 до 43 лет.

Выявление Chlamydia trachomatis, Myco
plasma hominis, Ureaplasma urealiticum проводи
ли методом полимеразной цепной реакции с ис
пользованием наборов научно-производственной 
фирмы «Литех» НИИ Физико-химической медици
ны Минздрава РФ (г. Москва). Gardnerella vaginalis 
определяли при обычной микроскопии по нали
чию “ключевых клеток”. Диагноз “бактериаль
ный вагиноз” устанавливали при наличии кри
териев, предложенных международным симпози
умом в 1984 году: гомогенные, молочной конси
стенции выделения из влагалища; pH влагалищ
ного отделяемого более 4,5; положительный ами- 
новый тест с 10% раствором КОН; “ключевые 
клетки” во влагалищном отделяемом. В мазках, 
окрашенных по Романовскому-Гимза и Граму,



определяли количество эпителиальных клеток, 
лейкоцитов, лактобацилл, наличие Candida 
albicans.

Содержание общего холестерина, холесте
рина ЛГТВП, триглицеридов, глюкозы, мочеви
ны, мочевой кислоты, общего белка, альбумина, 
билирубина, креатинина, активность АлАт, 
АсАТ, у-ГГТ, щелочной фосфатазы определяли 
с помощью стандартных наборов фирмы “Кор- 
мей ДиАна”. Определение содержания холесте
рина ЛПНП производили расчетным способом. 
Индекс атерогенности рассчитывали по Климо
ву. Количественная и качественная идентифика
ция свободных аминокислот и их дериватов про
водилась катионообменной хроматографией од
ноколоночным методом на автоанализаторе ами
нокислот Т-339 (Чехия) по модифицированному 
методу Benson J.R., Paterson J.A. [1].

Определение количества Т-лимфоцитов 
проводили методом спонтанного розеткообразо- 
вания с эритроцитами барана; В-лимфоцитов -  с 
эритроцитами мыши; концентрация сывороточ
ных иммуноглобулинов G, А, М классов изуча
лась в реакции простой радиальной иммунодиф
фузии по Mancini G. et al [5], уровень циркулиру
ющих иммунных комплексов определяли по ме
тодике Digeon М. et al [5]; концентрацию интер
лейкинов-la , 8 и фактора некроза опухоли-a в 
сыворотке крови -  методом иммуноферментно- 
го анализа. Результаты обработаны методами 
вариационной статистики Фишера-Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖЛЕНИЕ

Для терапии больных эндометриозом в со
четании с инфекцией, передающейся половым 
путем, нами была предложена энтеросорбция 
препаратом “Энтеросгель”, имеющая следующие 
преимущества: высокая сорбция среднемолеку
лярных токсических метаболитов, радионукли
дов, высокая адсорбционная емкость; сорбция, 
угнетение жизнедеятельности и поглощение ток
синов патогенных микроорганизмов; простота 
методики, возможность амбулаторного примене
ния; безвредность и нетоксичность препарата, 
биосовместимость с тканями; сочетаемость с лю
бым медикаментозным лечением, хорошая пере
носимость, отсутствие побочных эффектов, про
тивопоказаний [10].

Одной из особенностей энтеросгеля явля
ется его способность сорбировать и угнетать

жизнедеятельность многих патогенных и услов
но-патогенных микроорганизмов,одновременно 
поглощая токсины, образуемые этими микроор
ганизмами. В то же время кисломолочная мик
рофлора, которая характеризуется пониженной 
адгезивностью, энтеросгелем не угнетается.

Под наблюдением находились 34 больные 
с различными формами генитального эндомет
риоза в возрасте от 23 до 40 лет. Из них у 12 был 
диагностирован внутренний эндометриоз, у 8 -  
наружный эндометриоз, у 14 -  патологический 
процесс имел множественную локализацию. У 
23 больных эндометриозу предшествовала ин
фекция, передающаяся половым путем, име
лись нарушения микробиоценоза влагалища. 
Были выделены гарднереллы (4), грибы рода 
Candida (5), хламидии (5), уреаплазмы (4), сме
шанная флора (5).

Пациенткам, страдающим эндометриозом 
и нарушением влагалищного биоценоза: канди- 
дозом или бактериальным вагинозом (Пая груп
па), энтеросгель назначался перорально 3 раза в 
день по 15 г в промежутках между приемами 
пищи и медикаментов (за 2 часа до и не ранее 
чем через 2 часа после еды) в течение 14 дней. 
Перед приемом препарат тщательно растирался 
в 30 мл воды до получения однородной суспен
зии, после чего объем доводился до 150-200 мл. 
Кроме того, 30 г препарата разбавляли физио
логическим раствором до однородной густой 
массы и вводили в верхнюю треть влагалища. 
Ставили тампон на 2 часа, после чего удаляли 
энтеросгель стерильным тампоном, смоченным 
физиологическим раствором. Антибактериаль
ные и противомикотические препараты в данной 
группе не применялись.

Больные, у которых эндометриоз сочетал
ся с хламидийной, уреаплазменной инфекцией 
или воспалительным процессом, вызванным сме
шанной флорой (2-ая группа), получали терапию 
по схеме, включающей азитромицин (сумамед) -  
макролидный антибиотик с высокой антибакте
риальной активностью (1-й день-1 г, 2-й день-0,5 
г); доксициклин -  антибиотик тетрациклиново- 
го ряда с широким бактериостатическим действи
ем в отношении грамотрицательных бактерий 
(по 0,1 г 2 раза в день с 3 по 13 дни лечения). Для 
иммунокоррекции, с учетом основных особенно
стей нарушений иммунитета при атипичных ин
фекциях и эндометриозе, применялся индуктор
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интерферона — циклоферон (по 2 мл 12,5% ра
створа внутримышечно 1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,10,12,14 дни 
лечения). Энтеросгель перорально и влагалищ- 
но использовался по вышеописанной схеме. 
Местно применялись вагинальные суппозитории 
антимикробного действия, содержащие тетрацик
лин, метронидазол и аскорбиновую кислоту (1 раз 
в день на ночь 1-14 дни лечения).

Во время проведения терапии запрещалась 
до полного излечения половая жизнь, употреб
ление алкоголя, чрезмерная физическая и психи
ческая нагрузка.

Полученные данные свидетельствуют о хо
рошей переносимости препарата, отсутствии по
бочных эффектов. Субъективно у всех женщин 
наблюдалось улучшение общего самочувствия, 
нормализация работы желудочно-кишечного 
тракта, уменьшение болевого синдрома и невро
логической симптоматики. У 8 из 9 женщин, имею
щих нарушения биоценоза влагалища, вызванные 
кандидами и гарднереллами, отмечено уменьшение 
белей, исчезновение гиперемии стенок влагали
ща, зуда наружных половых органов, явлений 
дискомфорта. При бактериоскопическом и бак
териологическом исследовании наблюдались 
признаки восстановления биоценоза: исчезнове
ние патогенного возбудителя, уменьшение или нор
мализация pH влагалищного содержимого.

У 13 из 14 больных эндометриозом в соче
тании с хламидийной, уреаплазменной инфекци
ей или воспалительным процессом, вызванным 
смешанной флорой, отмечено исчезновение па
тогенного возбудителя, восстановление биоцено
за влагалища по данным микроскопической кар
тины. Таким образом, из 23 пациенток, у кото
рых эндометриозу предшествовала инфекция, 
передающаяся половым путем, и нарушения био
ценоза влагалища (кандидоз, бактериальный ва-

гиноз), элиминация возбудителя и нормализация 
влагалищной экосистемы отмечены в 21 случае, 
то есть эффективность лечения по предлагаемой 
нами методике составила 91,30%.

Лечение не привело к изменению рутинных 
показателей метаболизма и белкового спектра 
сыворотки крови. Отмечено позитивное влияние 
на активность АсАТ, тенденция к снижению уров
ня ЦИК.

Применение энтеросгеля обеспечило нор
мализацию параметров липидтранспортной сис
темы у больных эндометриозом. Это связано с 
тем, что препарат связывает эндотоксины липо
полисахаридной природы в кишечнике, что пре
дупреждает их всасывание и токсическое действие 
на гепатоциты. В результате лечения достоверно 
снизилось содержание общего холестерина 
(5,08±0,47 и 4,63±0,19 ммоль/л соответственно, 
р<0,05) за счет уменьшения холестерина ЛПНП 
(2,94±0,35 и 2,20±0,11 ммоль/л соответственно, 
р<0,05). Известно, что концентрация ЛПНП 
повышается при хронических воздействиях 
стрессового характера, поэтому полученный 
положительный эффект, иллюстрируемый 
уменьшением индекса атерогенности (3,02±0,77 
и 2,ЗОЮ,67 соответственно, р<0,05), может 
объективно отображать патогенетическую эф
фективность терапии.

Лечение оказало стимулирующее влияние 
на гуморальный иммунитет (табл. 1).

В группе больных, получавших терапию 
согласно схеме лечения хламидийной, микоплаз- 
менной и уреаплазменной инфекции, наблюда
лось достоверное повышение уровня сывороточ
ных иммуноглобулинов А, М, G по сравнению с 
уровнем до лечения (р<0,001). В группе больных 
эндометриозом без сопутствующей инфекции или 
имеющих нарушения биоценоза влагалища, выз-

Таблица1
Влияние энтеросорбции на уровень сывороточных иммуноглобулинов (М±ст)

П о к а за т ел ь
К о н т р о л ь

(п = 2 0 )

1-ая  гр у п п а  (п = 2 0 ) 2 -а я  г р у п п а  (п = 1 4 )
ДО

л еч ен и я
п о сл е

л еч ен и я
ДО

л еч ен и я
п о сл е

л еч ен и я
Ig А, г/л 3 ,4 9 ± 0 ,5 8 2 ,4 6 ± 0 ,8 6 * 3 ,2 2 ± 0 ,1 9 Л 2 ,6 0 ± 0 ,7 0 * 4 ,0 4 ± 1 ,1 7 ЛЛ
Ig М, г/л 1 ,13± 0 ,24 1,14±0,31 1,03±0,13 0 ,9 7 ± 0 ,1 5 * 1 ,4 3 ± 0 ,2 5 лл
Ig G, г/л 11,2 3 ±  1,55 1 0 ,42± 1 ,89 10 ,49± 1 ,86 9 ,8 4 ± 1 ,0 4 * 1 2 ,3 5 ± 2 ,0 1 лл

Примечание: * -  р<0,05 в сравнении с контролем,
л -  р<0,05 в сравнении с больными до лечения, 
ЛЛ -  р<0,001 в сравнении с больными до лечения.
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ванные кандидами и гарднереллами, отмечено 
достоверное повышение концентрации иммуно
глобулина А (р<0,05).

При анализе уровней интерлейкинов-1а, 8 
и фактора некроза опухоли в сыворотке крови 
больных эндометриозом после лечения установ
лено достоверное увеличение уровня ФНОа 
(113,33±67,25 и 236,25±85,46 пг/мл, р<0,05), со
держание ИЛ-1а имело тенденцию к снижению.

Отдаленные результаты оценены у 94% 
женщин (32) в сроки 6-12 месяцев после прове
денного лечения. У 75% пациенток (24) за про
шедший после лечения период сохранялось удов
летворительное состояние, трудоспособность в 
полном объеме, менструации протекали нормаль
но, образования и спаечный процесс в области 
очагов эндометриоза отсутствовали или были 
незначительными, безболезненными при пальпа
ции. При обследовании на инфекцию, передаю
щуюся половым путем, получен отрицательный 
результат. 21,87% (7) пациенток также не 
предъявляли жалоб, однако при объективном 
исследовании определялись несколько болез
ненные эндометриоидные образования, разме
ры которых в течение менструального цикла 
менялись несущественно; менструации проте
кали малоболезненно. У 3,13% (1) больной по
ложительный эффект был получен при повтор
ном курсе лечения.

Таким образом, представляется целесооб
разным включение препарата “Энтеросгель” в 
комплексное лечение эндометриоза и воспали
тельных заболеваний гениталий. Его использо
вание позволяет получить значительный терапев
тический эффект, уменьшить назначение антибак
териальных средств, нормализовать ряд показа
телей иммунитета, липидного спектра крови.

Предлагаемая нами курсовая доза включа
ет 1050 г препарата, курс лечения составляет 14 
дней и проводится 2 раза в год в течение 2 лет.

Наличие у больных эндометриозом отно
сительной дисаминоацидемии, нарушений со сто
роны липидтранспортной системы и иммунного 
статуса обусловило необходимость включения в 
комплексную терапию эндометриоза препарата 
незаменимой аминокислоты “Лейцин”.

Использование аминокислот и их произ
водных обусловлено тем, что соединения этого 
класса являются природными регуляторами и 
эндогенными модификаторами биологических

реакций, что позволяет с их помощью реализо
вать принципы метаболической терапии [4].

Лейцин оказывает иммуномодулирующий 
эффект, обладает мембраностабилизирующим, 
гепатопротекторным действием, корригирует 
дислипидемии, активирует синтез белков в пече
ни и ее антитоксическую функцию, оказывает 
корригирующее влияние на аминокислотный 
дисбаланс, является активатором процессов био
синтеза серусодержащих аминокислот и род
ственных соединений с выраженным антиокси
дантным эффектом, ингибирует процесс распа
да белка, активирует цикл мочевинообразования, 
процессы азотистого обмена, препятствует инсу- 
линорезистентности.

Под наблюдением находились 20 больных 
с различными формами генитального эндомет
риоза. У 8 пациенток был диагностирован внут
ренний эндометриоз, из них у 4 -  в сочетании с 
миомой матки, у 5 -  эндометриоз наружной ло
кализации (ретроцервикальный, яичников и шей
ки матки), у 7 -  множественная форма эндомет
риоза. Больные были в возрасте от 23 до 42 лет.

Лейцин назначался по 0,1 г 3 раза в день в 
течение 10 дней. Курс лечения рекомендован 3 
раза в год в течение 2 лет.

Полученные данные свидетельствуют о 
хорошей переносимости препарата, отсутствии 
побочных эффектов. Субъективно у всех женщин 
отмечено улучшение общего самочувствия, 
уменьшение болевого синдрома, чувства тяжес
ти внизу живота. Очередные менструации про
шли без выраженной боли у 18 (90%) женщин и у 
2 (10%) пациенток сохранился болевой синдром 
меньшей интенсивности. Длительность менстру
ации и кровопотеря уменьшились у 15 (75%) па
циенток. Не отмечено обострения сопутствую
щей эндометриозу патологии.

В плазме крови больных после курсового 
назначения лейцина достоверно увеличилась кон
центрация лейцина (158,5±7,1 и 193,8±5,1 рМ 
соответственно до и после лечения, р<0,05), что 
дает основание считать полученные изменения в 
уровнях исследуемых соединений следствием не
посредственного действия препарата. Кроме 
того, курсовое назначение лекарственного пре
парата индуцировало обогащение ~ на 25% пула 
свободных серусодержащих аминокислот (цисти
на и цистеиновой кислоты), а также производ
ного указанных аминокислот, конечного продук
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та их превращений таурина (180,4±4,9 и 223,5±4,9 
рМ соответственно до и после лечения, р<0,05). 
Полученные результаты свидетельствуют об ак
тивации реакций синтеза и превращений серусо- 
держащих соединений, играющих важную роль 
в окислительно-восстановительных процессах в 
организме [4]. Основным резервным фондом эн
догенного цистина и его восстановленной фор
мы — цистеина является внутриклеточный глу
татион, активация катаболизма которого сопро
вождается повышением редокс-потенциала гепа- 
тоцитов и антиоксидантным эффектом, что ве
дет к стабилизации целлюлярных мембран [11]. 
Таурин — относительно незаменимый нутриент 
и высокоактивный эндогенный регулятор мета
болических процессов, является эффективным 
средством терапии широкого спектра длительно 
и “вяло” текущих патологических состояний. Его 
радиопротекторное, антиоксидантное, мембра
ностабилизирующее, нейроэффекторное, гепато- 
и кардиопротекторное действие расценивается 
как адаптогенное [4]. Нами отмечена нормализа
ция уровней аспарагина, лизина и глицина, кон
центрация которых до лечения достоверно отли
чалась от контроля. Повышение концентраций 
аммиака (549.5±83,1 и 797,4±98,3 дМ соответ
ственно до и после лечения, р<0,05) и этанолами- 
на (69,8±3,6 и 89,9±5,6 дМ соответственно до и 
после лечения, р<0,05) после курса лечения лейци
ном может быть проявлением цитолиза эктопичес
кого эндометрия, то есть признаком терапевтичес
кой эффективности препарата. Известно, что кон
центрация этаноламина в плазме крови является 
достоверным критерием гидролиза как фосфолипи
дов гепатоцеллюлярных мембран [11], а повышение 
концентрации свободного аммиака в плазме крови 
под действием лейцина подтверждает наличие ка
таболизма целлюлярных белков.

Курсовое применение лейцина у больных 
эндометриозом обеспечило нормализацию уров
ня общего холестерина, ХС -  ЛПНП и величины 
индекса атерогенности. Уровень общего холес
терина до лечения достоверно превышал конт
рольные величины (5,31 ±0,81 и 4,53±0,47 ммоль/ 
л соответственно, р<0,001). После лечения этот 
показатель достоверно снизился и приблизился 
к контролю. Данные сдвиги произошли за счет 
изменения концентрации ХС-ЛПНП (3,04±0,91 и 
2,31 ±0,57 ммоль/л, р<0,05). Уменьшение содержа
ния холестерина закономерно привело к досто
и н

верному снижению индекса атерогенности 
(2,70± 1,02 и 1,97±0,66 ммоль/л, р<0,05).

Препарат не оказал негативного действия 
на рутинные показатели метаболизма и белковый 
спектр сыворотки крови. Отмечена тенденция к 
нормализации активности ферментов сыворотки 
крови.

Применение лейцина оказало стимулирую
щее влияние на субпопуляцию активных Т-лим- 
фоцитов (26,09±8,31 и 33,46± 11,22% до и после 
лечения, р<0,05). Число общих Т- и В-лимфоци- 
тов, а также показатели гуморального иммуни
тета существенно после лечения не изменялись.

Таким образом, представляется целесооб
разным включение препарата “Лейцин” в комп
лексное лечение эндометриоза. Его использова
ние позволяет ускорить терапевтический эффект, 
нормализовать ряд показателей иммунитета, 
аминокислотного и липидного спектров крови.

Высокая частота инфекции, передающейся 
половым путем, и нарушений микробиоценоза 
влагалища при эндометриозе гениталий, а также 
отсутствие отечественных комбинированных ан
тибактериальных средств для местного примене
ния обусловило актуальность создания и изуче
ния вагинальных суппозиториев антимикробно
го действия. Научно-обоснованный подход к со
зданию высокоэффективных вагинальных препа
ратов требует оптимального подбора лекарствен
ных веществ с учетом анатомо-физиологических 
особенностей организма. В связи с полиэтиоло- 
гичностью, разнообразием клинических проявле
ний и склонностью к рецидивам инфекционных 
воспалительных гинекологических заболеваний, 
особого внимания заслуживает создание лекар
ственных средств с рациональным сочетанием 
антибактериальных веществ и витаминов.

Преимуществами интравагинального пути 
введения являются локализация действия лекар
ственных средств, снижение степени и частоты 
побочных эффектов, возможность регулирования 
всасывания лекарственных веществ, простота, 
удобство и безболезненность введения, устране
ние влияния ферментов желудочно-кишечного 
тракта, снижение степени и частоты аллергизи- 
рующего действия, возможность использования 
при заболеваниях органов пищеварения, высокая 
скорость всасывания.

По согласованию с нами, на кафедре фар
мацевтической технологии с курсом ПКС ВГМУ



разработана технология и созданы вагинальные 
суппозитории антимикробного действия, вклю
чающие метронидазол, тетрациклин и аскорби
новую кислоту [6].

Для изучения эффективности и переносимо
сти суппозиториев нами были отобраны две груп
пы по 20 гинекологических больных с кольпита
ми и цервицитами различной этиологии в возра
сте от 17 до 46 лет. Все наблюдаемые пациентки 
до начала лечения имели III-IV степени чистоты 
влагалища (СЧВ), что свидетельствовало о нали
чии воспалительного процесса. В первой группе 
проводилось лечение суппозиториями предлага
емого состава, содержащими в качестве активных 
компонентов метронидазол (0,25 г), тетрациклин 
(0,25 г) и аскорбиновую кислоту (0,1 г). Вторая 
группа (контрольная)лечилась суппозиториями, 
содержащими метронидазол (0,25 г) и аскорби
новую кислоту (0,1 г). В первую группу вошли 10 
пациенток с эндометриозом и сопутствующими 
кольпитами и цервицитами. Больные обеих групп 
получали по одному суппозиторию на ночь в те
чение 7 дней.

Для оценки эффективности лечения анали
зировали в динамике клинические данные, кис
лотность, количество лейкоцитов и влагалищ
ных палочек во влагалищном содержимом. При 
использовании предлагаемых вагинальных суп
позиториев антимикробного действия лечение 
было успешным у 90% пациенток, а в конт
рольной группе -  у 60% (р<0,05). При повторном 
обследовании через 1-2 месяца нормальная 
микроскопическая картина в мазках из влагали
ща и цервикального канала отмечена у 16 жен
щин (80%).

Затраты на изготовление вагинальных суп
позиториев антимикробного действия составили 
212,8 рубля или 0,16 усл.ед. на курс лечения, что 
существенно ниже стоимости импортных комби
нированных антибактериальных препаратов для 
местного применения.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что предлагаемые вагинальные суппози
тории обладают выраженным антимикробным 
действием, экономически выгодны и могут 
быть рекомендованы для лечения кольпитов и 
цервицитов.

Таким образом, представляется патогене
тически оправданным и перспективным включе
ние в комплексную терапию больных эндомет

риозом и воспалительными заболеваниями гени
талий препаратов сорбционно-детоксикационно- 
го действия “Энтеросгель”, незаменимой амино
кислоты “Лейцин” и вагинальных суппозитори
ев антимикробного действия.
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РЖЕУССКИЙ 
ЭДУАРД ИВАНОВИЧ 
( 1944-2001)

8 сентября 2001 года ушел из жизни заведующий кафедрой практической фармации, доцент, кандидат фар
мацевтических наук Эдуард Иванович Ржеусскнй.

Эдуард Иванович родился 22 января 1944 г. в г. Борисове Минской области в семье служащих. После окон
чания средней школы в 1962 году поступил в Витебский государственный медицинский институт на фармацевти
ческий факультет. После окончания в 1967 году института направлен на работу на Борисовский химико-фармацев
тический завод, где работал на должностях от инженера-химика до начальника таблеточного участка с 1967 по 
1972 год.

В 1973 году поступил в аспирантуру на кафедру технологии лекарств Витебского государственного медицин
ского института. В 1976 году закончил аспирантуру и с этого же года работал ассистентом кафедры технологии 
лекарств.

В 1981 году Эдуард Иванович был назначен на должность старшего преподавателя кафедры технологии 
лекарств, с 1983 года -  доцента этой же кафедры. В июле 1986 года присвоено ученое звание доцента.

В 1983 и 1987 годах исполнял обязанности заместителя декана фармацевтического факультета.
С января 1994 года избран на должность заведующего кафедрой технологии лекарственных форм факульте

та усовершенствования провизоров.
С мая 1997 года -  проректор по фармацевтической работе, а с нюня 2000 года избран по конкурсу на долж

ность заведующего кафедрой практической фармации.
В 1978 году успешно защитил в Московском медицинском институте нм. И.М. Сеченова кандидатскую дис

сертацию на гему: “Исследование по технологии препарата, содержащего витамины (фолиевая кислота, цнаноко- 
баламин, аскорбиновая кислота) и микроэлементы (железо, медь, кобальт)”. Автор около 40 печатных работ, 1 
патента, 3 рационализаторских предложений. Будучи проректором по фармацевтической работе ВГМУ, проводил 
большую работу по активизации научных исследований на факультете.

Постоянно руководил работой студентов членов СНО; активно участвовал в общественной жизни факульте
та и университета. На протяжении нескольких лет являлся членом профкома института, членом комиссии по трудо
вым спорам, членом комиссии по контролю деятельности администрации. На протяжении многих лет являлся сек
ретарем партбюро фармацевтического факультета.

Имел высшую квалификационную категорию провизора.
За успешную работу в 1982 г. награжден значком “Отличнику здравоохранения’', в 1984 -  Почетной грамо

той Витебского горкома КП Белоруссии и исполкома городского Совета народных депутатов, неоднократно на
граждался Почетными грамотами ректората, парткома, профкома.

Являлся членом ИОФ, БООФР.
Память об Эдуарде Ивановиче, талантливом педагоге, ученом, организаторе фармацевтического дела и за

мечательном человеке навсегда сохранится в сердцах сотрудников и студентов Витебского государственного меди
цинского университета.



БОНДАРЕНКО 
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1937-2001)

30 августа 2001 года после тяжелой продолжительной болезни скончался старший преподаватель кафедры 
организации и экономики фармации Витебского государственного университета, кандидат фармацевтических наук 
Владимир Григорьевич Бондаренко.

В.Г.Бондаренко родился 23 сентября 1937 года в Брагинском районе Гомельской области.
Окончив среднюю школу, свою судьбу с медициной Владимир Григорьевич Бондаренко связал в 1957 году 

после окончания Мозырского медицинского училища. Трудовая деятельность первоначально проходила в област
ной клинической больнице г.Витебска в должности медстатнста.

В конце 1957 года Владимир Григорьевич был призван в ряды Советской армии, где прослужил до 1960 года 
в звании младшего лейтенанта медицинской службы.

Затем снова работал в медицинских учреждениях г.Витебска. Однако мечта о получении высшего образова
ния всегда жила в его сердце. 1 сентября 1961 года он поступает на 1-й курс фармацевтического факультета Витеб
ского государственного медицинского института, который успешно заканчивает в 1966 году. Учебу в институте 
Владимир Григорьевич умело сочетал в работой фельдшера на станции скорой помощи г.Витебска.

В 1966-1967 годах он работал фармацевтическим инспектором Витебского областного аптечного управле
ния, а с декабря 1967 года зачисляется на должность ассистента, а затем старшего преподавателя кафедры органи
зации и экономики фармации с курсом медицинского товароведения.

В 1981 году Владимир Григорьевич у спешно защищает кандидатскую диссертацию. Он уделял много време
ни совершенствованию учебно-методической работы, улучшению подготовки молодых специалистов, обществен
ной работе на факультете и в институте.

Он автор свыше 20 печатных работ, двух авторских свидетельств на изобретение.
За успехи в работе и активное участие в общественной жизни он награжден значком “Отличнику здравоох

ранения”, грамотами, неоднократно поощрялся в приказах по институту.
Владимир Григорьевич был опытный, эрудированный педагог, умелый воспитатель студентов, высококва

лифицированный провизор. Его уважали, ценили и любили в коллективе кафедры, факультета, университета.
Коллеги долго будут помнить Владимира Григорьевича Бондаренко -  человека доброго, скромного, отзыв

чивого. Светлая память о нем всегда будет жить в сердцах его учеников и товарищей по работе.
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