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SUMMARY 

I.I. Konahovich., М.М. Sachek, А.В. Dybal 
PHARMACOEPIDEMIOLOGY OF 

TREATMENT OF ACUTE POISONING BY 
CORROSIVE ACTION SUBSTUNTES. 

The aim of research was determination of pre-
sent practice of inpatient department of acute 
poisoning by corrosive action substances, 
studying of structure, intensity of consump-
tion of remedies according to the results of 
pharmacoepidemiological analysis. Observed 
group included 162 patients. Freguency 
analysis and DDD-analysis was used for car-
rying out of pharmacoepidemiological re-
search. The results of investigation showed 
that the base of treatment of APCAS in condi-
tions of inpatient department included reme-
dies of 5 groups  (according to ATS - classifi-
cation) : “Hemogenesis and blood”, “Diges-
tive tract and metabolism”, “Cardio-vascular 
system”, “Antibacterial remedy for general 
usage”, “Hormonal remedy for general us-
age”. 
Analysis which was carried out revealed ex-
isting reserves for increasing of guality of 
therapy by means of usage limitation of rem-
edy with unproved influence on flowing of 
APCAS, that had meign freguency and inten-
sity of usage, that allows correction of finan-
cial costs for remedies which are used for 
APCAS. 
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В статье изложены результаты срав-
нительного изучения кардиотропного 
эффекта настоек боярышника, получен-
ных классическим способом, путем рас-
творения густого экстракта и экстра-
гированием с применением вакуума. По 
влиянию на электрическую активность 
миокарда у кроликов настойки боярыш-
ника, полученные различными способа-
ми, практически не отличались. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Лекарственные средства на основе 
боярышника применяются при функцио-
нальных расстройствах сердечной дея-
тельности, при ангионеврозах, при мерца-
тельной аритмии и пароксизмальной тахи-
кардии (при легких формах, в дополнение 
к лечению основными антиаритмическими 
средствами) [1]. Широко используется на-
стойка боярышника (Tinctura Crataegi), по-
лучаемая экстрагированием дробленых 
плодов боярышника 70 % этиловым спир-
том в соотношении 1:10. 

Традиционным способом получения 
настойки боярышника  является метод 
многократной мацерации лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) 70 % этиловым 
спиртом. Способ достаточно длительный, 
требует наличия соответствующего обору-
дования, ЛРС после экстрагирования 
удерживает значительное количество 
спирта, рекуперация которого требует до-
полнительных временных и энергетиче-
ских затрат. Актуальным является также 
вопрос утилизации шрота, остающегося 
после экстрагирования. 
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Официнальным методом получения 
настоек в соответствии с Государственной 
фармакопеей (ГФ) Республики Беларусь 
[2] является также способ разведения гус-
тых или сухих экстрактов, однако до на-
стоящего времени он не получил широкого 
распространения. Исследования в данной 
области практически не проводились. 

ЗАО «БелАсептика» для получе-
ния настойки боярышника использован 
метод растворения густого экстракта, а 
также интенсифицирован классический 
способ экстрагирования путем применения 
вакуума. 

Цель исследования - сравнительная 
оценка влияния настоек боярышника, по-
лученных различными способами, на элек-
трическую активность миокарда у кроли-
ков. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом  исследования являлись 
настойки боярышника, полученные ЗАО 
«БелАсептика» различными способами: 

серия 1: настойка, полученная из су-
хих плодов боярышника классическим 
способом экстрагирования сырья 70 % 
этиловым спиртом; 

серия 2: настойка, полученная разве-
дением густого экстракта боярышника; 

серия 3: настойка, полученная из су-
хих плодов боярышника путем экстраги-
рования 70 % спиртом с применением ва-
куума. 

Полученные различными способами 
настойки боярышника были проверены на 
содержание суммы флавоноидов и сухой 
остаток. Содержание суммы флавоноидов 
в пересчете на рутин определяли спектро-
фотометрическим методом, сумму экс-
трактивных веществ (сухой остаток) в со-
ответствии с ГФ ХI [3]. 

При изучении биологической актив-
ности настоек боярышника использовали 
определение их влияния на тонус коронар-
ных сосудов и сократительную функцию 
миокарда [4]. Общепринятым методом оп-
ределения функционального состояния 
сердца животных является регистрация 
биоэлектрических процессов, в частности, 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
(уд./мин.), интервала PQ (с) и амплитуды 

зубцов R (мВ) ЭКГ, что и было использо-
вано при оценке электрической активности 
миокарда. 

Опыты по определению влияния на-
стоек на электрическую активность мио-
карда были проведены на кроликах обоего 
пола (порода венская серо-голубая)  в одно 
и то же время суток, чтобы исключить 
влияние биоритмов организма на фарма-
кологический эффект. Животных фикси-
ровали на предметном столике в нормаль-
ном физиологическом положении. В каче-
стве электродов применяли стальные иглы, 
которые вводили животным подкожно. За-
пись электрокардиограммы проводили в 
течение часа через 5-ти минутный интер-
вал во втором стандартном отведении при 
помощи прибора МХ-01 на самописце Н 
338-1.  

В каждой исследуемой группе жи-
вотных после снятия нормального фоново-
го ЭКГ в краевую вену уха вводили одну 
из исследуемых настоек в дозе 0,4 мл/кг 
массы кролика [1]. 

Все животные были разделены на 4 
группы: 

1-я группа (n=8) – контрольная, 
животным внутривенно вводили этиловый 
спирт с соответствующей объемной долей 
этанола (70 %); 

2-я группа (n=8) - животные, кото-
рым вводили настойку боярышника, при-
готовленную классическим способом (се-
рия 1); 

3-я группа (n=9) - животные, кото-
рым вводили настойку боярышника, при-
готовленную путем разведения густого 
экстракта (серия 2); 

4-я группа (n=8) – животные, кото-
рым вводили настойку, полученную путем 
экстрагирования сырья с применением ва-
куума (серия 3). 

Критерием оценки сердечной дея-
тельности служили изменения амплитуды 
зубца R (мВ), интервала PQ (с) и (ЧСС) 
(уд./мин.). Регистрацию кардиограмм про-
водили через 5-ти минутные интервалы. 
Время наблюдения ограничили 1 часом, 
так как в промежутке между 45-й и 60-й 
минутами изменения на ЭКГ были уже не-
значительными. Параллельно контролиро-
вали изменение температуры тела кроли-
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ков с целью исключения влияния пироген-
ного эффекта. 

Цифровой материал обрабатывали 
общепринятыми методами вариационной 
статистики с использованием t-критерия 
Стьюдента и программы «Statistica 6.0». 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты испытаний настоек на со-

держание суммы флавоноидов и экстрак-
тивных веществ приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание суммы флавоноидов и сухого остатка в настойках боярышника, по-

лученных различными способами 
Номер 
серии 

Способ получения настойки  
плодов боярышника 

Содержание суммы 
флавоноидов, % 

Сухой 
остаток, % 

1 Классический способ 0,0046 ± 0,55 · 10-3 1,9 ± 0,14 
2 Разведение густого экстракта 70% спиртом 0,0057 ± 0,22 · 10-3 0,8 ± 0,14 
3 Классический способ с применением вакуума 0,0035 ± 0,24 · 10-3 1,6 ± 0,14 

 
Влияние настоек на ЧСС 

Исходная ЧСС во всех исследуемых 
группах животных была равна 238-278 
уд./мин. и достоверно не различалась.  

Внутривенное введение контрольным 
животным этилового спирта с соответст-
вующей объемной долей этанола (70 %) не 
приводило к достоверным изменениям ам-
плитуды зубца R, интервала PQ и ЧСС. 
Внутривенное введение настойки боярыш-
ника, приготовленной класс-сическим спо-
собом (серия 1), сопровождалось снижени-
ем ЧСС на 12%, эффект был выражен к 
пятой минуте и не изменялся до конца 
эксперимента. Внутривенное введение на-
стойки боярышника, приготовленной пу-
тем разведения густого экстракта (серия 
2), сопровождалось снижением ЧСС к пя-
той минуте эксперимента в среднем на 14-

16%, что было выражено в той же степени, 
как и при использовании настойки боя-
рышника, приготовленной классическим 
способом (рис. 1). Уменьшение ЧСС в 
среднем на 12% при введении настойки 
боярышника, приготовленной путем экст-
рагирования сырья с применением вакуума 
(серия 3), было выражено в такой же сте-
пени, как и в группе животных с использо-
ванием настойки серии 1 (рис. 1). 

Таким образом, эффект настоек боя-
рышника, приготовленных классическим 
способом (серия 1), путем разведения гус-
того экстракта (серия 2) и экстрагировани-
ем с применением вакуума (серия 3), дос-
товерно не отличался между сериями. На-
стойки обладали выраженным брадикар-
дическим эффектом. 

 

0

5

10

15

20

%
, и
зм
ен
ен
ия

 Ч
С
С

1

Серия 1 Серия 2 Серия 3
 

Рис. 1. Влияние настоек боярышника, приготовленных разными способами,  
на изменение ЧСС у кроликов 
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Влияние настоек на амплитуду  

зубца R ЭКГ 
Внутривенное введение настойки 

боярышника, приготовленной классиче-
ским способом (серия 1), сопровождалось 
увеличением амплитуды зубца R в среднем 
на 26%. Внутривенное введение настойки 
боярышника, приготовленной путем раз-
ведения густого экстракта (серия 2), также 
сопровождалось увеличением амплитуды 
зубца R, и составило в среднем 27% 
(p>0,05) по сравнению с действием на-
стойки серии 1, приготовленной классиче-
ским способом (рис. 2).  

Увеличение амплитуды зубца R при 
введении настойки боярышника, приго-
товленной путем экстрагирования с при-
менением вакуума (серия 3), составило 
25%, что было выражено в той же степени, 
как и при использовании настоек серий 1 и 
2.  

На основании представленных дан-
ных можно констатировать, что все три 
настойки боярышника, приготовленные 
различными способами, эффективно 
влияют на амплитуду зубца R (увеличива-

ют), и отличие в эффектах статистически 
недостоверно.  

Влияние настоек на продолжи-
тельность интервала PQ 

В контрольной группе кроликов, в 
краевую вену уха которых вводили этило-
вый спирт с соответствующей объемной 
долей этанола (70 %), не наблюдалось из-
менений продолжительности интервала PQ 
на протяжении всего эксперимента. 

Внутривенное введение настоек боя-
рышника серий 1, 2, 3 сопровождалось в 
равной степени увеличением атриовентри-
кулярной проводимости, что выражалось в 
удлинении интервала PQ с пятой до пятна-
дцатой минуты на 20% с последующим 
возрастанием в два раза (на 40%) без су-
щественных изменений до конца экспери-
мента. 

Таким образом, увеличение атрио-
вентрикулярной проводимости ярко выра-
жено при использовании настоек всех се-
рий. 

Ни одна из испытанных настоек не 
оказывала влияния на температуру тела 
животных в течение 50 минут после ее в/в 
введения. 
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Рис. 2. Влияние настоек боярышника, приготовленных разными способами,  
на амплитуду зубца R (ЭКГ кроликов) 

 
ВЫВОДЫ 

 
Серии настоек боярышника, полу-

ченные из одной и той же партии сырья, но 
различными способами, различались по 

содержанию действующих веществ (сум-
мы флавоноидов в пересчете на рутин) и 
сухому остатку. 

Влияние настоек боярышника, при-
готовленных классическим способом, пу-
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тем разведения густого экстракта и экстра-
гированием с применением вакуума, на 
электрическую активность миокарда у 
кроликов статистически не различается.  
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SUMMARY 
S.S. Lazuko, A.A. Krasilnikov, H.A. 

Khutkina, V.V. Kugach, A.V. Sokolovsky, 
E.S. Bugrina 
THE COMPARATIVE STUDY OF EFFECT 
OF HAWTHORN TINCTURES OBTAINED 
WITH 
DIFFERENT METHODS FOR THE 
RABBIT MYOCARDIUM  
The findings of the comparative study of  car-
diotropic effect of Hawthorn tinctures ob-
tained with traditional method, dissolution of 
dense extract and extraction with vacuum are 
presented in the article. The series of Haw-
thorn tinctures obtained with different meth-
ods don, t differ in their effect for the electric 
activity of the rabbit myocardium. 
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