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Рисунок 2 –Градуировочный график раствора 
стандартного образца изокверцитрина (n=3)

Таблица 1 - Данные по валидации методики количественного определения изокверцитрина в побегах 
вереска обыкновенного методом жидкостной хроматографии

Согласно данным, полученным при валидации, 
методика количественного определения изоквер-
цитрина в побегах вереска обыкновенного методом 
жидкостной хроматографии является линейной, 
специфичной, точной, правильной и робастной в 
пределах диапазона применения (таблица 1).

При помощи данной методики установили со-
держание изокверцитрина в побегах вереска обык-
новенного, которое составило 304,10±8,74 мкг/г в 
пересчете на сухое сырье.

Выводы. Разработана методика количественно-
го определения изокверцитрина в побегах вереска 
обыкновенного методом жидкостной хроматогра-
фии. Данная методика может быть использова-
на для контроля качества сырья побегов вереска 
обыкновенного.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЦВЕТКОВ ЛАБАЗНИКА ВЯЗОЛИСТНОГО

Вернигорова М.Н., Бузук Г.Н., Троцкая Н.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Лабазник вязолистный широко 
используется в качестве источника лекарственно-
го растительного сырья (ЛРС). Настои из цветков 
лабазника обладают выраженным противовоспа-
лительным и ранозаживляющим действием [1, 2]. 
Цветки лабазника вязолистного являются фар-
макопейным видом ЛРС [3]. Однако в статье на 
цветки лабазника вязолистного дается довольно 
краткое описание микроскопических признаков 
цветков. Так как микроскопические признаки это 
важный диагностический признак для идентифи-
кации любого ЛРС, актуальным является их более 
глубокое изучение.

Цель. Микроскопический анализ цветков ла-
базника вязолистного.

Материал и методы. В качестве объекта иссле-
дования использовали цветки лабазника вязолист-
ного, которые были заготовлены в окрестностях г. 
Витебскa в 2014 году. Сушка проводилась в тени 
при комнатной температуре. Цветки кипятили 
в растворе хлоралгидрата в течение 1-2 минут до 
просветления. Просветленные цветки помещали 
на предметное стекло в каплю раствора хлорал-
гидрата, разделяли скальпелем на чашечку и вен-
чик. Исследуемый объект накрывали покровным 
стеклом, слегка подогревая до удаления пузырьков 
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воздуха, и после охлаждения, рассматривали ча-
шечку и венчик под микроскопом Leica DM 200, 
увеличение 40х0,65.

Результаты и обсуждение. В результате микро-
скопического анализа цветков лабазника были 
выявлены следующие диагностические признаки: 

эпидерма чашелистиков (рисунок 1) с аномоцит-
ными устьичными аппаратами (2, 5) и включени-
ями оксалата кальция (3), собственно эпидермаль-
ные клетки  прозенхимной формы (1), многочис-
ленные одноклеточные извилистые волоски (4, 6); 
два семязачатка (1) в  завязи (рисунок 2),  в клетках 

Рисунок 1.  Фрагменты эпидермы чашелистиков цветка лабазника вязолистного

Рисунок 4. Фрагменты венчика (лепестков) цветка лабазника вязолистного

  Рисунок 2. Фрагмент апокарпного гинецея цветка 
лабазника вязолистного

Рисунок 3. Кристаллический песок в клетках 
эпидермы завязи цветка лабазника вязолистного
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эпидермы завязи кристаллический песок (рисунок 
3). Фрагменты венчика (рисунок 4): собственно 
эпидермальные клетки паренхимной формы (1), 
простые одноклеточные волоски (2), включения 

оксалата кальция (друзы) (3), а также видны от-
дельные фрагменты проводящих элементов ксиле-
мы (4). Фрагменты тычинки (рисунок 5): пыльник 
(1), тычиночная нить (2), клетки ткани пыльника 
(18). Пыльцевое зерно (рисунок 5) с неплотно сом-
кнутой экзиной (1) и тремя лопастями (2).

Выводы. Изучены и определены диагностиче-
ские микроскопические признаки цветков лабаз-
ника вязолистного.
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Рисунок 5. Фрагменты пыльника цветка  лабазника вязолистного

Рисунок 6. 
Пыльцевое зерно 
цветка лабазника 

вязолистного

СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ СТРЕПТОЦИДА

Дикусар Е.А.1, Петкевич С.К.1, Поткин В.И.1,Степин С.Г.2

Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси, Минск1

УО «Витебский государственный медицинский университет»2

Актуальность. Стрептоцид является одним из 
первых представителей антимикробных химио-
терапевтических лекарственных средств группы 
сульфаниламидов. [1-3]. Стрептоцид обладает 
широким спектром противомикробного действия 
в отношении патогенных кокков, кишечной па-
лочки, шигелл, холерного вибриона, клостридий, 
возбудителей сибирской язвы, дифтерии, ката-
ральной пневмонии, чумы, а также хламидий, ак-
тиномицетов, возбудителей токсоплазмоза. Стреп-
тоцид действует бактериостатически, механизм его 
действия связан с конкурентным антагонизмом с 
п-аминобензойной кислотой и конкурентным уг-
нетением фермента дигидроптероатсинтетазы. Это 
приводит к нарушению синтеза дигидрофолиевой, 
а затем тетрагидрофолиевой кислоты, а в резуль-
тате – и к нарушению синтеза нуклеиновых кислот 
[3]. В настоящее время использование стрептоцида 
в клинической медицине и ветеринарной практике 
ограничено из-за эффекта резистентности (привы-
кания), у патогенных бактерий, особенно у так на-
зываемых «больничных инфекций» наступившего 

к этому, когда-то очень эффективному лекарствен-
ному средству [1].

Цель. Синтез потенциальных лекарственных 
средств, являющихся (Е)-азометиновыми произво-
дными стрептоцида и функционально замещенных 
ароматических и гетероциклических альдегидов.

Материал и методы. Инфракрасные спектры 
соединений записывали на ИК Фурье-спектро-
фотометре Protégé-460 фирмы Nicolet в тонком 
слое или таблетках бромида калия, спектры ядер-
ного магнитного резонанса 1Н – на спектрометре 
Tesla BS-587A (100 МГц) для 5%-ных растворов в 
диметилсульфоксиде-d6, химические сдвиги опре-
деляли относительно внутреннего стандарта – те-
траметилсилана. Масс-спектры получены на при-
боре HewlettPackard 5890/5972 в режиме ионизации 
электронным ударом с энергией электронов 70 эВ; 
капиллярная колонка HP-5MS 30 м 0.25 мм, фаза 
(5% фенилметилсиликон 0,25 мкм, температура ис-
парителя – 2500С.

Азометиновые производные стрептоцида (III-
LV, LVII) синтезировали по следующей методике. 


