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щее действие на ЦНС, способствует нормализации 
повышенного артериального давления, и особенно в 
этом механизме играет положительную роль высокая 
диуретическая активность настоя. Защита слизистой 
желудка от повреждающих ее стрессовых воздействий, 
возможно, также связана с наличием у настоя седа-
тивного влияния.

Выводы
1.Настой травы трясунки средней обладает фар-

макологической активностью в эксперименте.
2.Настои изучаемого растения оказывают вы-

раженное  диуретическое, а также седативное, гипо-
тензивное и противоязвенное действия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ СУХОГО ЭКСТРАКТА 
КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ 

Хишова О.М., Щербинин И.Ю., Дубашинская Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Исследование «острой» токсич-
ности – начальный этап изучения безопасности новых 
лекарственных средств (ЛС) при проведении докли-
нических испытаний [1].

Целью доклинических фармакологических ис-
следований ЛС является установление характера и 
выраженности его повреждающего действия на ор-
ганизм экспериментальных животных и оценка его 
безопасности. Общепринятым является разделение 
токсикологических исследований на изучение обще-
токсического действия и исследование специфических 
видов токсичности [1]. Изучение общетоксического 
действия позволяет решить следующие задачи:

- определить переносимые и токсические дозы 
ЛС;

- выявить наиболее чувствительные к изучаемому 
ЛС органы и системы организма, характер и степень 
патологических изменений в них, а также исследовать 
обратимость вызываемых повреждений;

- изучить зависимость токсических эффектов от 
дозы и длительности применения ЛС [1].

Соответственно этим задачам исследование об-
щетоксического действия подразделяется на два этапа:

1) изучение «острой» токсичности ЛС при одно-
кратном введении;

2) изучение «хронической» токсичности при по-
вторном длительном введении [1].

Цель. Целью данных исследований являлось из-
учение «острой» токсичности и переносимости сухого 
экстракта корневищ с корнями синюхи голубой.

Материал и методы. Объектами исследования 
являлись твердые желатиновые капсулы (ТЖК) сухого 

экстракта корневищ с корнями синюхи голубой. 
Изучение «острой» токсичности проводили на 30 

самцах и самках мышей линии BALB/C массой 20-25 
г и 30 самцах и самках крыс линии Wistar массой 220-
280 г в соответствии со стандартными требованиями 
к доклиническому испытанию лекарственных средств 
(ТКП 125-2008 (02040) Надлежащая лабораторная 
практика).

Капсульное содержимое растирали с водой и 
вводили однократно металлическим зондом в желудок 
животным в объемах 0,2 – 0,8 мл (мыши) и 2,0 – 6,0 мл 
(крысы). Длительность наблюдения за подопытными 
животными составляла 14 дней. 

Дозы для мышей и крыс составили 300 мг/кг и 
1000 мг/кг, которые превышали эффективные дозы 
ТЖК на основе сухого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой для мышей и крыс от 30 до 100 раз. В 
качестве биологического контроля (плацебо) исполь-
зовали животных той же партии, которым вводили 
растворитель (вода очищенная) в объемах 0,2 – 0,8 
мл (мыши) и 2,0 – 6,0 мл (крысы). 

Наблюдение за животными проводили непре-
рывно на протяжении первого дня после введения 
ЛС. В последующем состояние животных отмечали 
дважды в сутки в течение 14 дней. 

Результаты и обсуждение. В дозе 300 мг/кг ТЖК 
сухого экстракта корневищ с корнями синюхи голубой 
вызывали кратковременное повышение двигательной 
активности после введения ЛС. В течение часа после 
введения у всех животных наблюдали полиурию в 
ответ на нагрузку жидкостью. В остальной период 
наблюдения поведенческий, неврологический и ве-
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гетативный статусы не изменялись. В дальнейшем на 
протяжении 14 суток состояние и поведение живот-
ных не отличалось от контроля. Гибели не отмечено. 

При введении дозы 1000 мг/кг наблюдалась кра-
тковременная двигательная реакция на введение ЛС. 
Через 30 мин после введения у животных наблюдалось 
умеренное угнетение общей двигательной актив-
ности, слабо выраженные нарушения координации 
движений, снижение мышечного тонуса. Нарушения 
со стороны вегетативного статуса проявились у всех 
животных в виде пилоэрекции, гипотермии, полиу-
рии в течение 3 часов после введения ЛС. Угнетение 
двигательной и исследовательской активности, наряду 
со снижением мышечного тонуса, сохранялось около 
суток. Пилоэрекцию отмечали в течение первых суток 
у 4 из 5 самцов и 3 из 5 самок. В остальной период на-
блюдения существенных отклонений поведенческого, 
неврологического и вегетативного статуса не отме-
чали. Гибели на протяжении 14 суток не наблюдали.

Учитывая, что рекомендуемая для человека разо-
вая терапевтическая доза ТЖК сухого экстракта кор-
невищ с корнями синюхи голубой составляет около 
4,3 мг/кг [2], т.е. ниже испытанных у мышей и крыс 
и не оказавших токсического действия, по меньшей 
мере, в 100 раз, реальный риск острого отравления 
капсулами сухого экстракта корневищ с корнями 
синюхи голубой минимален.

При двухнедельном наблюдении за животными, 
получившими ЛС в испытанных дозах, установлено, 
что оно не оказывает отрицательного последействия. 
У мышей и крыс не выявлено существенных изме-
нений прироста массы тела, изменений клеточного 

состава крови, отсроченных признаков нейротоксич-
ности, оцениваемой по моторно-координационным 
тестам.

Выводы. 
Результаты изучения «острой» токсичности и 

переносимости ТЖК сухого экстракта корневищ с 
корнями синюхи голубой показали, что ЛС не ток-
сично для мышей и крыс при однократном введении 
внутрь в максимальных испытанных дозах – 300 и 1000 
мг/кг, превосходящих эффективные дозы для живот-
ных данного вида в 30-100 раз, не вызывает гибели 
животных, не оказывает выраженного общетоксиче-
ского действия. Данная доза является предельной для 
введения грызунам  и превосходит предполагаемую 
терапевтическую дозу для человека (4,3 мг/кг) при-
мерно в 200 раз.

Таким образом, ограничения для медицинского 
применения ТЖК сухого экстракта корневищ с кор-
нями синюхи голубой могут быть аналогичными как у 
известных ЛС содержащих в составе синюху голубую.
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ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЦИКЛОВИРА
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Актуальность. Герпетические инфекции – одни 
из наиболее распространенных вирусных инфекций 
в мире. Внимание, которое проявляют специалисты 
в последние 25 лет к герпесвирусным заболеваниям 
человека, связано с их значительной эпидемиологи-
ческой ролью и большой социальной значимостью в 
современном мире. Создание первого эффективного 
противовирусного лекарственного средства ацикло-
вира было отмечено в 1986 г. Нобелевской премией.

Терапевтическая значимость ацикловира требует 
разработки различных методов для определения его в 
медико-фармацевтических объектах. Количественное 
определение ацикловира согласно фармакопейным 
рекомендациям проводится титриметрическими 
методами [1-4]. Указанные методы характеризуются 
длительностью и трудоемкостью анализа, низкой 
избирательностью и чувствительностью, большим 
расходованием исследуемого вещества на одно ти-

трование, токсичностью используемых реактивов.
В анализе ацикловира широко используются ме-

тоды ВЭЖХ, радиоиммунного анализа, высокоэффек-
тивного капиллярного электрофореза, мицеллярной 
жидкостной хроматографии. Однако, большинство 
эти методики предназначены для анализа ацикловира 
в биологических жидкостях, таких как плазма, сыво-
ротка и моча. Известны несколько ВЭЖХ-методик 
для анализа ацикловира в лекарственных формах, 
которые имеют ряд недостатков: невысокую чувстви-
тельность (0,1-1 мг/мл), длительность и трудоемкость 
проведения анализа.

Известны фотометрические методики определе-
ния ацикловира в индивидуальном виде и лекарствен-
ных формах. В работе [5] использована способность 
реактива Фолина-Чиокалтеу (реактив готовится из 
натрия вольфрамата, натрия молибдата, кислоты фос-
форной (85%), кислоты хлористоводородной, лития 


