
1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВИТЕБСК - 2015 г.

ДОСТИЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ,
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

И ФАРМАЦИИ

Материалы 70-ой научной сессии сотрудников университета

28-29 января 2015 года



2

УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431+52.82я431
Д 70

Редактор:
Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало

Заместитель редактора:
доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков

Редакционный совет:
Профессор В.Я. Бекиш, профессор Г.Н. Бузук, профессор С.Н. Занько, 

профессор В.И. Козловский, профессор Н.Ю. Коневалова, 
д.п.н. З.С. Кунцевич, д.м.н. Л.М. Немцов, профессор В.П. Подпалов, 

профессор М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, 
доцент Ю.В. Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, 

доцент Л.Е. Криштопов, доцент С.П. Кулик, 
доцент Т.Л. Оленская, профессор А.Н. Щапакова, д.м.н. А.В. Фомин.

ISBN 978-985-466-695-2

Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены проблемам 
биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также вопросам 
социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей школы. Включены 
статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов практического 
здравоохранения.

УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431+52.82я431

ISBN 978-985-466-695-2     © УО “Витебский государственный
       медицинский университет”, 2015



171

качественности травы череды олиственной.
Материал и методы. Объектом исследования 

являлась трава череды олиственной, заготовленная 
в 2012-2014 г.г. в различных регионах Республи-
ки Беларусь. Определение потери в массе при вы-
сушивании, общей золы и золы, нерастворимой в 
хлористоводородной кислоте проводили согласно 
рекомендациям [2]. Содержание полисахаридов 
определяли согласно частной статье «Череды тра-
ва» Государственной фармакопеи Республики Бела-
русь [3]; содержание флавоноидов – по ранее пред-
ложенной нами методике количественного опреде-
ления флавоноидов в череды траве [4].

Результаты и  обсуждение. Для травы череды 
олиственной, заготовленной на территории Респу-
блики Беларусь, нами определены следующие чис-
ловые показатели:

• потеря в массе при высушивании – 11-14% в 
зависимости от времени и места заготовки;

• общая зола – 4-8%;
• зола, нерастворимой в хлористоводородной 

кислоте, – 0,5-2,5%.
Данные значения близки к таковым для череды 

травы [3].
Содержание полисахаридов в траве череды оли-

ственной находилось в пределах 3,5-8,2%, что так-
же соответствовало требованиям Государственной 
фармакопеи Республики Беларусь к череды траве 
по данному показателю.

Содержание флавоноидов составило 1,7-3,5%.
Выводы. Таким образом, определены основные 

показатели доброкачественности травы череды 
олиственной. Рекомендуемое приемлемые значе-
ния для исследуемого сырья: потеря в массе при 
высушивании не более 14%, общей золы – не более 
10%, золы, нерастворимой в хлористоводородной 
кислоте, не более 3%; содержание полисахаридов 
не менее 3,5%, флавоноидов – не менее 1,5%.
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АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТРАВЫ ЧЕРНОГОЛОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ

Королёва Д.С., Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Основным источником для по-
иска новых лекарственных растений является ар-
сенал средств народной медицины. В этом плане 
значительный интерес представляют растения 
рода черноголовка, обладающие противовоспали-
тельным, антигистаминным, противовирусным, 
противогрибковым и антиоксидантными свойства-
ми. Черноголовка лекарственная (Prunella vulgaris 
L.) – многолетнее травянистое растение широко 
распространенное по территории Республики Бе-
ларусь. Произрастает в лесах, на опушках и поля-
нах, в кустарниках и на сухих лугах, в садах и по 
берегам озер, по межам и залежам, около дорог как 
сорняк [1].

Целью исследования является изучение анато-
мо-диагностических признаков черноголовки ле-
карственной, произрастающей на территории Ре-
спублики Беларусь.

Материал и методы. Объектом исследования 
являлась трава черноголовки лекарственной. Сы-
рье было заготовлено в июле-августе 2014 года в 
местах его естественного произрастания в окрест-
ностях города Витебска, с соблюдением общепри-
нятых правил заготовки, первичной обработки, 
сушки и хранения лекарственного растительного 
сырья [2]. 

Микроскопический анализ сырья проводили 
согласно требованиям Государственной фармако-
пеи Республике Беларусь (второе издание, том 1, 
статья 2.8.23).

Микропрепараты готовили по следующей ме-
тодике. Кусочки сырья помещали в колбу и кипя-
тили в течение 2-3 минут в 25 г/л растворе натрия 
гидроксида. В случае необходимости сырье тща-
тельно промывали водой и операцию повторяли. 
Повторное кипячение в растворе щелочи было не-
обходимо для максимального удаления фенольных 
соединений, которые при окислении окрашивали 
сырье в оранжево-красный цвет, что затрудняло 
микроскопический анализ. Сырье после просвет-
ления тщательно промывали водой, помещали на 
предметное стекло в каплю раствора хлоралгидра-
та [3]. Готовые микропрепараты изучали под ми-
кроскопом «Биомед-5». 

Результаты и обсуждения. При рассмотрении 
эпидермы стебля были обнаружены многочислен-
ные простые 3-8-клеточные волоски, часто встре-
чаются волоски со спавшимися клетками. Сами 
клетки эпидермиса прямостенные или на концах 
суженные, вытянутые вдоль оси стебля.

При микроскопическом анализе листа черно-
головки лекарственной были отмечены следующие 
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анатомические признаки. Клетки эпидермиса верх-
ней и нижней поверхности листовой пластинки с 
сильно извилистыми стенками. Устьица многочис-
ленные, диацитного типа, расположены амфисто-
матически. По краю листа и вдоль жилок встреча-
ются многочисленные простые (от одноклеточных 
до многоклеточных) и железистые (состоящие из 
одноклеточной ножки и 1- или 2-клеточной голов-
ки) волоски.

Клетки эпидермиса прицветника с извилисты-
ми стенками, часто встречаются устьица (диа-
цитный тип). По всей поверхности прицветника 
встречаются тонкостенные простые волоски, в 
основном на наружной поверхности наблюдаются 
железистые волоски и многоклеточные железки из 
6-8 клеток.

Клетки эпидермиса чашелистиков также име-
ют извилистые стенки. Наружная и внутренняя 
поверхности содержат большое количество желе-
зистых волосков, состоящих их одноклеточной го-
ловки и многоклеточной ножки.

Клетки эпидермиса венчика имеют переходное 
строение. У основания они 4-7-гранные, в середи-
не – клетки  удлиненные с сильно извилистыми 

стенками, по краю зубчиков были обнаружены со-
сочковидные выросты клеток эпидермы. По краю 
венчика встречаются немногочисленные простые 
многоклеточные волоски.

Выводы. Исследование анатомического стро-
ения травы черноголовки лекарственной позво-
лило выявить ряд особенностей строения стебля, 
листьев, прицветников, чашелистиков и венчика, 
которые могут быть использованы в качестве диа-
гностических при определении подлинности.
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Актуальность. Одной из актуальных задач фар-
мацевтического анализа является разработка и со-
вершенствование существующих методов анализа 
лекарственных средств. Учитывая высокую чувстви-
тельность и разделяющую способность хроматогра-
фии в тонком слое сорбента (ТСХ), данный метод 
был использован с целью  идентификации дибазола 
и эуфиллина при их совместном присутствии. Это 
обусловлено тем, что существующие методики ТСХ 
основаны на использовании систем растворителей, 
содержащих токсичные вещества  (ацетон, бензол, 
метанол, бутанол и др.) [1]. Указанный недостаток 
явился главной причиной изучения возможности 
применения нетоксичных систем растворителей для 
решения поставленной задачи.

Цель. Разработка методики ТСХ для идентифи-
кации дибазола и  эуфиллина  с использованием не-
токсичных систем растворителей.

Материал и методы. Исходя из физико-химиче-
ских свойств анализируемых веществ, выбор сор-
бента и систем растворителей основывался на воз-

можности использования взаимодействия между 
сорбентом и разделяемыми веществами, а также 
между последними и растворителями, с целью их 
разделения и идентификации. В качестве сорбента 
использовали силикагель, а исследование проводи-
ли на пластинках « Силуфол» размером  12 х 10 см.

Методика. На стартовую линию хроматографи-
ческой пластинки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл 
0,1% растворы  исследуемых веществ.. Пластинку с 
нанесенными пробами высушивают в сушильном 
шкафу при 100 ºС, затем помещают в камеру, пред-
варительно насыщенную парами растворителей и 
хроматографируют восходящим методом. Длина 
пробега растворителей 10 см. После хроматогра-
фирования пластинку вынимают и высушивают 
до полного удаления растворителей. Последующее 
детектирование осуществляют путем помещения 
хроматографической пластинки в камеру, насы-
щенной парами йода.

При  этом в зонах обнаружения вещества на 
хроматограмме появляются желтые пятна круглой 

Таблица 1. Результаты хроматографического исследования дибазола

Таблица 2. Результаты хроматографического исследования эуфиллина

Система растворителей Вещество Значение Rf
0,05 М раствор серной кислоты – спирт этиловый  96% (25:1) Дибазол 0,38–0,41
0,05   М раствор серной кислоты – спирт этиловый 96% (1:2) Дибазол 0,35– 0,37

Система растворителей Вещество Значение Rf
0,05 М раствор серной кислоты - спирт этиловый (25:1) Эуфиллин 0,15–0,19
0,05   М раствор серной кислоты – спирт этиловый 96% (1:2) Эуфиллин 0,65–0,67


