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лике Беларусь. По истечении срока дейст-
вия регистрационного удостоверения ле-
карственное средство подлежит обязатель-
ной государственной перерегистрации. 

Так вот, мы стали заложниками и 
этой статьи, и недобросовестных произво-
дителей. А, как правило, в разряд таких 
недобросовестных попадает каждое второе 
предприятие, в том числе и отечественные. 
Несвоевременная перерегистрация стала 
нормой, мы вынуждены как минимум за 
месяц до окончания срока регистрации 
прекращать реализацию лекарственного 
средства и как минимум только через ме-
сяц после перерегистрации её возобнов-
лять. Это огромные экономические потери, 
не говоря уже о потребителях этих лекар-
ственных средств, которые также стано-
вятся заложниками этой ситуации. 

При этом не следует забывать о 
главном: реализация незарегистрирован-
ных лекарственных средств является гру-
бым нарушением, а значит, влечет за собой 
лишение так трудно доставшейся нам ли-
цензии. Отследить процесс перерегистра-
ции невозможно (не имеем доступа к ин-
формации), а это значит, что любой из нас 
может в один момент попасть под лишение 
лицензии по причину реализации незаре-
гистрированного лекарственного средства. 
Аптека, аптечный склад - это специализи-
рованные учреждения, занимающиеся реа-
лизацией лекарственных средств. Здесь 
должны работать специалисты, имеющие 
хорошие знания в области фармации, фар-
макологии, медицины. В аптечном ассор-
тименте неуклонно растет количество ле-
карственных средств, отпускаемых без ре-
цепта врача. Хорошо подготовленный спе-
циалист с высшим фармацевтическим об-
разованием способен помочь пришедшему 
в аптеку человеку. Мы постоянно говорим 
об очень большом дефиците специалистов 
с высшим фармацевтическим образовани-
ем. Нам отвечают, что проблема надуман-
на. Где же она надуманна, когда по нашим 
исследованиям, в аптеках негосударствен-
ной формы собственности работает около 
40% специалистов пенсионного возраста. 
Конечно же; большинство из них уже не 
может по уровню знаний соответствовать 
требованиям современных стандартов, им 

трудно уследить за всеми новинками, вы-
пускаемыми мировой фармацевтической 
промышленностью. 

Мало того, Министерство Здраво-
охранения отбирает у нас последнюю воз-
можность пополнения своих аптек моло-
дыми специалистами. Даже тех, кто учился 
за собственные средства, на стажировку, а 
затем и на работу распределяют в государ-
ственные аптечные учреждения. 

В заключение хочу сказать, что, не-
сомненно, стратегия национальной лекар-
ственной политики должна быть доведена 
до всех участников фармацевтического 
рынка, медицинской общественности и, я 
не сомневаюсь в том, что все субъекты не-
государственных форм собственности при-
мут активное участие в претворении её в 
жизнь. 
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В современной медицине заболева-

ния опорно-двигательного аппарата зани-
мают лидирующее место среди хрониче-
ских болезней. Тысячелетняя история 
применения лекарственных средств расти-
тельного происхождения для лечения раз-
личных заболеваний позволяет рассматри-
вать их в качестве перспективных источ-
ников лекарств в современной медицин-
ской практике. Препараты на основе рас-
тительного сырья имеют ряд преимуществ 
по сравнению с синтетическими, хотя не-
обходимость в тех и других средствах не 
вызывает сомнений. 

Лекарственные средства из расти-
тельного сырья с противовоспалительным 
действием обладают следующими харак-
теристиками: 
1. малая токсичность; 
2. лучшая переносимость; 
3. возможностью длительного приёма; 
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4. устранение причин возникшей воспали-
тельной реакции. 

Арсенал применяемых противовос-
палительных средств из лекарственных 
растений весьма ограничен, поэтому акту-
альным является поиск новых видов ле-
карственных растений, их стандартизация 
и разработка новых готовых лекарствен-
ных средств на их основе. Одним из таких 
перспективных растений является сабель-
ник болотный. Сабельник болотный – из-
вестное лекарственное растение, которое 
широко применяется в традиционной ме-
дицине и используется в форме настоев, 
отваров и настоек из корневищ в качестве 
ранозаживляющего и болеутоляющего 
средства при гастралгии, бронхитах, ту-
беркулёзе и особенно часто – при различ-
ных заболеваниях суставов. Выпускается 
также биологически активная добавка 
«Сабельник-Эвалар» (настойка, таблетки, 
крем), которая успешно применяется при 
повышенных нагрузках на опорно-
двигательный аппарат в качестве общеук-
репляющего средства, в комплексном ле-
чении ревматоидных артритов, обменно-
дистрофических остеоартрозов, артрита, 
спондилоартроза и остеохондроза позво-
ночника [1].  В современной отечествен-
ной медицине применяется большое коли-
чество биологически активных добавок на 
основе сабельника болотного, поэтому ак-
туальным является стандартизация сырья 

сабельника болотного и разработка лекар-
ственных средств на его основе. Согласно 
имеющимся литературным данным, про-
антоцианидины обладают значительной 
противовоспалительной активностью [2, 
3], в том числе влияющей на метаболизм 
хондроцитов и экспрессию ЦОГ-1 и ЦОГ-2 
[3]. Последняя активность в значительной 
степени объясняет положительное влияние 
сабельника болотного при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата содержа-
щимися в этом растении проантоцианиди-
нами. Данное обстоятельство послужило 
основанием для выбора проантоцианиди-
нов в качестве основной группы дейст-
вующих веществ для стандартизации сы-
рья и лекарственных средств из сабельника 
болотного. 

Целью настоящей работы является 
анализ содержания проантоцианидинов 
корневищ с корнями сабельника болотно-
го, собранных в различных регионах Рес-
публики Беларусь. Исследование содержа-
ния проантоцианидинов в корневищах с 
корнями сабельника болотного проводили 
по разработанной нами методике, вклю-
чающей получение спиртового извлечения 
с учетом оптимальных условий экстракции 
и модифицированной методики Porter [4]. 

Содержание проантоцианидинов 
(X1, %), в пересчете на цианидина хлорид,  
представлены на рисунке 1. 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1 2 3 4 5 6 7Регион

Х1,%

 
1. Витебская обл., д. Гореватка: Гос. заказник 
«Чистик»; 
2. Минская обл., Борисовский р-н, д. Новое-
Янчино; 
3. Витебская обл., д. Воеводки: Гос. заказник 
«Мошно»; 

4. Витебская обл., д. Куковячино; 
5. Витебская обл., Миорский р-н: Гос. заказник 
«Ельня»; 
6. Брестская обл., ст. Закрутин; 
7. Минская обл., Молодеченский р-н, д. Вязынка. 

Рис. 1. Содержание проантоцианидинов (X1, %) в корневищах с корнями сабельника болот-
ного, собранных в различных регионах Республики Беларусь 
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Статистическая обработка получен-
ных данных показала, что содержание 
суммы проантоцианидинов колеблется в 
пределах от 2,9±0,1 до 5,6±0,1% и в сред-
нем составляет около 3,8±0,1%. Наиболь-
шее содержание проантоцианидинов 
5,6±0,1% обнаружено в сырье сабельника, 
заготовленного в Минской области, Моло-
деченский р-н, д. Вязынка. 
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