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№

90 лет со дня рождения
Санны Георгиевны Сбоевой

8 ноября 2021 г. исполнилось 90 лет со дня
рождения Санны Георгиевны Сбоевой – ведущего ученого, высококвалифицированного педагога
высшей школы, доктора фармацевтических наук,
заслуженного профессора Сеченовского Университета, в котором она прошла путь от ассистента
до профессора кафедры организации и экономики фармации. За долгие годы плодотворной деятельности Санна Георгиевна внесла значительный вклад в развитие фармацевтической науки и
высшего фармацевтического образования.
С.Г. Сбоева является основоположником нового научного направления в фармации – «Фармацевтическая география» и создателем научной
школы, получившей широкое развитие в лице ее
талантливых учеников. Долгие годы С.Г. Сбоева
была активным членом Диссертационного совета
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора
и кандидата фармацевтических наук. Под ее руководством защитили диссертации и получили
ученые степени кандидата и доктора фармацевтических наук свыше 30 специалистов, многие
из которых возглавляют научные исследования
в различных субъектах Российской Федерации и
за ее пределами, являются руководителями ряда
структур по государственному регулированию деятельности в сфере обращения лекарственных
средств, аптечных и фармацевтических организаций, заведуют кафедрами в вузах.

Санна Георгиевна является автором и соавтором более 400 востребованных и цитируемых
научных публикаций. В настоящее время продолжает активную общественную деятельность,
возглавляя Всероссийское научное общество фармацевтов.
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной
сфере, многолетнюю добросовестную работу и
активную общественную деятельность С.Г. Сбоева отмечена Благодарностью Президента РФ, награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», знаком
«Отличнику здравоохранения».
Разносторонняя эрудиция, высокий профессионализм, стремление передать свой опыт и знания коллегам, аспирантам и студентам снискали
Санне Георгиевне огромный авторитет и глубокое уважение в научной и образовательной среде.
Уважаемая Санна Георгиевна! Редакция журнала «Фармация», фармацевтическая общественность, родная кафедра, преподаватели, аспиранты, ординаторы и студенты Института фармации
им. А.П. Нелюбина, многочисленные Ваши ученики сердечно поздравляют Вас со славной датой и
желают крепкого здоровья, долгих лет активной
жизнедеятельности! Низкий Вам поклон и большая благодарность за доблестный труд и переданный нам опыт!
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РЕЗЮМЕ
В связи с большой потребностью отечественной фармацевтической промышленности в стандартных образцах (СО) проведен контент-анализ законодательной и нормативной базы, определяющей терминологию в области СО и требования, предъявляемые к ним. Приведена общая классификация СО, выявлены и обсуждены актуальные проблемы адекватности перевода
зарубежных нормативных документов в части терминологии и установления показателей качества СО в зависимости от их
предназначения. При анализе нормативных документов выявлены критичные различия в требованиях к определению показателей качества СО (подлинности, чистоты и количественного содержания). Однако в ОФС 1.1.0007.18 «Стандартные образцы»
Государственной фармакопеи РФ XIV разграничиваются требования к СО по предполагаемым целям использования: фармакопейный СО (ФСО) для установления подлинности, ФСО для испытания на чистоту и посторонние примеси и ФСО для количественного анализа. В ГОСТ такого различия нет и все требования едины к универсальному СО.
Показано, что проводить аттестацию СО нужно так, чтобы при необходимости, он мог использоваться как универсальный
и удовлетворять требованиям для оценки соответствующего отдельно взятого показателя.
Ключевые слова. Стандартный образец, фармакопейный стандартный образец (ФСО), государственный стандартный образец (ГСО), аттестация стандартных образцов.
Для цитирования: Жигалина А.А., Стрелова О.Ю., Котова Н.И., Малахова А.Ю., Цеханская Е.А. Проблема единого подхода
к аттестации стандартных образцов для контроля качества лекарственных средств. Фармация, 2021; 70 (8): 5–11. https://doi.
org/10/29296/25419218-2021-08-01
THE PROBLEM OF A UNIFIED APPROACH TO CERTIFYING STANDARD SAMPLES FOR DRUG QUALITY CONTROL
A.A. Zhigalina, O.Yu. Strelova, N.I. Kotova, A.Yu. Malakhova, E.A. Tsekhanskaya
Saint Petersburg State Chemical Pharmaceutical University, 14, Prof. Popov St., Saint Petersburg 197376, Russian Federation
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Zhigalina Anna Anatol'evna – Post graduate student of the Department of pharmaceutical chemistry of Saint-Petersburg State
Chemical-Pharmaceutical University(SPChPhU). Теl.: +7 (981) 126-01-06. E-mail: zhigalina.anna@spcpu.ru. ORCID: 0000-0002-28818707
Strelova Ol'gaYur'evna – Head of the Department of pharmaceutical chemistry of SPChPhU, Ph.D. Теl.: +7 (921) 912-72-57. E-mail:
olga.strelova@pharminnotech.com. ORCID: 0000-0001-6737-1023
Kotova Nadezhda Ivanovna – Associate professor of the Department of pharmaceutical chemistry of SPChPhU, Ph.D. Теl.: +7 (911)
250-49-54. E-mail: nadezhda.kotova@pharminnotech.com. ORCID: 0000-0002-7659-2984
Malakhova Anna Yur'evna – Senior lecturer of the Department of pharmaceutical chemistry of SPChPhU, Ph.D. Теl.: +7 (903) 09628-37. E-mail: anna.malahova@pharminnotech.com. ORCID: 0000-0003-2326-4722

Фармация 2021, т. 70, №8

5

Компетентное мнение
Tsekhanskaya Elena Alekseevna – student of SPChPhU. Тел.: +7 (931) 590-15-66. E-mail: cekhanskaya.elizaveta@pharminnotech.
com. ORCID: 0000-0003-0222-7105
SUMMARY
Due to the Russian pharmaceutical industry’s great demand for standard samples (SSs), the authors have carried out a content
analysis of the legislative and regulatory framework that defines the terminology for SSs and their requirements. They present the
general classification of SSs, have identified and discussed the topical problems of the adequacy of translating the foreign normative
documents in terms of terminology and establishing the quality indices for SSs depending on how they are used. An analysis of regulatory
documents has revealed critical differences in the requirements for estimation of SS quality indicators (identity, purity, and assay).
However, General Pharmacopoeia Article 1.1.0007.18 «Standard Samples» in the 14th edition of the Russian Federation’s State
Pharmacopoeia differentiates the requirements for SSs according to their intended use: Pharmacopoeia SS (PSS) for identity, PSS for
testing for purity and impurities, and PSS for assay. The GOST lacks this difference and all the requirements are the same for a universal
SS.
It is shown that it is necessary to certify SS in such a way that if necessary, the latter can be used as a universal one and meet the
requirements for estimating the corresponding individual indicator.
Key words: standard sample, pharmacopoeia standard sample (PSS), state standard sample (SSS), certification of standard samples.
For reference: Zhigalina A.A., Strelova O.Yu., Kotova N.I., Malakhova A.Yu., Tsekhanskaya E.A. The problem of a unified approach
to certifying standard samples for drug quality control. Farmatsiya, 2021; 70 (8): 5–11. https://doi.org/10/29296/25419218-2021-08-01

Введение
спользование стандартных образцов (СО) –
одно из необходимых условий для признания результатов анализа легитимными. Применение СО обеспечивает метрологическую
сопоставимость и сходимость результатов анализа, выполненных в разных лабораториях, разными аналитиками, в разное время. Однако разработка, регистрация и внедрение в практическую
деятельность СО сталкиваются с рядом проблем:
отсутствием единого понимания термина «стандартный образец» в различных нормативных актах Российской Федерации, разноплановостью
классификации СО.
Перевод на русский язык существующих международных терминов, принятых в Европейской
Фармакопее (EuPh), Фармакопее Соединенных
Штатов Америки (USP), Международной Фармакопее и ГОСТ ISO Guide 30:2019, дает одному и тому
же специальному термину несколько параллельных разноплановых определений.
Целью работы является анализ правовой базы
и нормативной документации, а также систематизация требований к СО как средству оценки
(измерения) соответствующего показателя качества лекарственного средства, обеспечивающему
единообразие получаемых результатов и возможность их сравнения при выполнении в разных лабораториях и разными исследователями.

И

Материал и методы
Объектами исследования служили правовая и
нормативная документация Российской Федерации, регламентирующая понятие «стандартный
образец»: Федеральный закон №102-ФЗ «Об обе-
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спечении единства измерений» от 26.06.2008 с изменениями на 8 декабря 2020 г. (редакция, действующая с 1 января 2021 г.)»; ГОСТ 8.315-2019
«Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ)»; ГОСТ ISO Guide 30-2019 «Межгосударственный стандарт. Стандартные образцы. Некоторые термины и определения»; ГОСТ
ISO Guide 35-2015 «Межгосударственный стандарт. Стандартные образцы. Общие и статистические принципы сертификации (аттестации);
Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010; Государственная фармакопея РФ XIVизд. (2018) и сведения Европейской фармакопеи (EuPh-10). Исследования
проводили методом контент-анализа.
Результаты и обсуждение
Федеральный закон №102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» формулирует термин «стандартный образец» как «образец вещества (материала) с установленными по результатам испытаний
значениями одной и более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала)» [1]. ГОСТ 8.315-2019. «Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов.
Основные положения» приводит следующую формулировку этого термина, позиционируя его как
«государственный стандартный образец (ГСО) или
национальный стандартный образец». Согласно
этому ГОСТу, государственный или национальный стандартный образец – это стандартный образец, признанный национальным органом по
стандартизации, метрологии и сертификации…,
применяемый во всех областях народного хозяйства страны, включая сферы распространения
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государственного метрологического контроля и
надзора» [2].
Обращение лекарственных средств в Российской Федерации регламентирует Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Он же определяет терминологию,
рекомендованную для использования всеми организациями, занимающимися производством,
изготовлением, распространением, транспортировкой, применением и хранением лекарственных средств, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности,
лицензированными на этот вид медицинской
и фармацевтической деятельности [3]. Согласно
ФЗ-61 «Стандартные образцы – это вещества, посредством сравнения с которыми осуществляется контроль качества исследуемых лекарственных средств с помощью физико-химических и
биологических методов в целях подтверждения
соответствия лекарственных средств требованиям нормативной документации, установленным
при осуществлении государственной регистрации, и которые применяются для калибровки стандартных образцов производителя лекарственных средств, используемых для контроля
качества и иных целей при обращении лекарственных средств, используемых для контроля
качества и иных целей при обращении лекарственных средств»[3].
Наряду с термином «стандартный образец»,
который можно рассматривать как универсальный, независимо от сферы применения, вводится
понятие «фармакопейный стандартный образец»
(ФСО) – стандартный образец, произведенный
в соответствии с фармакопейной статьей [3, 4].
В связи с актуальностью и важностью данной проблемы, обсуждается законопроект о внесении дополнения в ФЗ-61, в котором уточняется понятие
«стандартного образца для фармацевтической отрасли». Согласно этому уточнению «фармакопейный стандартный образец – это образец вещества
с установленными по результатам испытаний значениями одной или более величин, характеризующих состав или свойства этого вещества посредством сравнения с которыми…» [5]. После этого дополнения
(указанного курсивом) определение идет как в
определении СО, которое дано ФЗ-61. Данные изменения формулировки понятия «стандартный
образец» подчеркивают, что ФСО должны иметь
аттестованные значения применительно к характеристике лекарственного средства. Согласно ФЗ102, такое уточнение уже является частью определения СО [1].
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Согласно ГОСТ, любой государственный стандартный образец (ГСО) должен быть признан национальном органом по метрологии [2]. Для фармацевтической отрасли в качестве такого ГОСТа
выступает Государственная Фармакопея, согласно которой при контроле качества фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов
при определении отдельных показателей качества должен использоваться СО. Однако фармакопейные статьи, согласно которым проводят
аттестацию СО как фармакопейных СО (ФСО), в
настоящий момент в ГФ РФ XIV изд. отсутствуют.
В определении ГСО указано, что государственный метрологический контроль и надзор распространяется и на сферу здравоохранения. Это позволяет фармацевтическим
предприятиям использовать для проведения анализа лекарственных средств ГСО. Синхронизировать существующие определения и подходы пока
не представляется возможным, поскольку ФСО
лекарственных средств как особый объект рыночных отношений требуют создания собственной нормативно-правовой базы [2].
Другой важной проблемой является классификация СО. В ОФС 1.1.0007.18 «Стандартные образцы» ГФ РФ XIV изд. [4], ГОСТ 8.315-2019 [2] и
публикациях по этой теме [6–8] предприняты попытки классифицировать СО, которые на самом
деле представляют собой неупорядоченный список всех возможных определений понятия «стандартный образец».
Объединяя имеющиеся подходы к классификации СО, их можно разделить на 5 групп: по процедуре аттестации – первичные, вторичные; по
метрологическому статусу – СО, сертифицированные СО (ССО), стандартный материал, сертифицированный стандартный материал; по природе вещества – химические, биологические,
растительные, радио-фармацевтические, геннотерапевтические; по назначению – для количественного определения, для идентификации (качественный анализ), СО примесей, СО спектров;
по сфере/уровню/области утверждения – международные, межгосударственные, ГСО, ФСО, СО
предприятия (СОП).
В ГОСТ 8.315-2019 и ГФ РФ XIV изд. существуют
сходные понятия «стандартный образец предприятия» (СО предприятия), но ГФ РФ XIV изд. вносит
уточнение об аттестации СО предприятия с использованием международных или фармакопейных стандартных образцов, что автоматически
переводит СО предприятия в разряд вторичных
СО [2, 4].
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Эти термины используются в ряде научных и регуляторных русскоязычных текстов, а при их переводе могут применяться, например, понятия
«стандартный образец» и «эталонный материал»,
одновременно соответствующие обоим терминам [10]. Согласно ISO 35:2017 сертифицированный стандартный образец обозначается как CRM,
такое же обозначение предпочтительно используется в публикациях [11].
ГФ РФ XIV изд. при аттестации первичных
СО предполагает использование первичных прямых методов (ЯМР, масс-спектроскопию, ИКспектроскопию, элементный анализ). Аттестованное значение должно быть установлено в
лаборатории, аккредитованной по ИСО 17025
[12]. Вторичные СО аттестуются в сравнении с
первичными СО.
Если при контроле качества лекарственного
средства лаборатория применяет методики определенной Фармакопеи, то она должна использовать СО, соответствующие требованиям той же
Фармакопеи. Весь процесс транспортировки, закупки, доставки первичных СО является дорогостоящим и трудоемким, поэтому лаборатория
готовит вторичные СО, ранга СОП, используя международные или фармакопейные СО. Это позволяет снизить расходы по использованию первичных СО и при этом обеспечить прослеживаемость
результатов анализа [4, 6]. У производителей воспроизведенных лекарственных средств отсутствует необходимость в разработке и регистрации СО
предприятия на фармацевтическую субстанцию,
поскольку они уже существуют на рынке и обычно поставляются производителями субстанции. Однако общими недостатками
Таблица 1
СО и ФСО других Фармакопей являютВарианты перевода понятий «Reference standard»
ся малые количества (10–100 мг), котои «Reference material»
рых хватает на 1–2 анализа, высокая стоTable 1
имость и длительные сроки поставки (90
Variants of translating the concepts «Reference standard»
дней и более) [6, 13, 14].
and «Reference material»
При разработке и регистрации ноАнглоязычный
Варианты
вых
отечественных лекарственных преИсточник перевода
вариант
перевода
паратов необходимо разработать проекСтандартный
Европейская фармакопея,
ты фармакопейных статей на препарат и
образец
10 издание (на русском языке)
на СО для оценки соответствующего поReference
Эталонный
Правила производства и контроля.
казателя качества. Но данная схема не
standard
стандарт
Стандарт GMP-ЕОСТ Р 52249-2009
используется фармацевтическими предЭталонный
Remedium.ru. Информационноприятиями, поскольку нет четко оформматериал
аналитический портал
ленных подзаконных актов, регламентиСтандартные образцы. Некоторые
Стандартный
рующих ее осуществление. В основном
термины и определения.
образец
Reference
ISO Guide 30:2015(ru)
в контрольно-аналитических лаборатоmaterial
Стандартный
Европейская фармакопея,
риях применяются вещества категории
материал
10 издание (на русском языке)
«чистые для анализа» (при создании соб-

При рассмотрении понятий СО и ССО можно
выделить несколько отличий, таких как установленное сертифицированное (аттестованное) значение, установленная метрологическая прослеживаемость и обязательное наличие сертификата
СО. В EuPh-10 издания существуют такие дополнительные термины как «стандартный материал» и «сертифицированный стандартный материал», которые отличаются от понятий СО и ССО.
По EuPh, «стандартный материал (RM) – это материал или вещество, обладающие однородностью
по одному или несколькими свойствам, которые
адекватно аттестованы для использования при
калибровке прибора, при оценке методики измерения или определения количественных показателей качества материала». Далее EuPh указывает,
что «фармакопейные стандартные образцы следует отличать от стандартных материалов и соответственно сертифицированных стандартных
материалов. Использование стандартных материалов требуется или рекомендуется в значительном количестве фармакопейных статей и общих
разделов фармакопеи, преимущественно для калибровки или верификации надлежащего функционирования лабораторного оборудования» [9].
Перевод существующих терминов в сфере разработки и обращения СО также представляет
определенную сложность, поскольку при переводе на русский язык одному и тому же специальному понятию может соответствовать несколько
параллельных терминов (табл. 1). Ярким примером может служить ситуация, возникшая вокруг
Reference standard (RS) и Reference material (RM).
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ственных первичных СО ранга СОП при анализе
оригинальных субстанций), также используются
импортные СО, либо СО утвержденного типа, то
есть ГСО.
Однако использование ГСО не всегда возможно. Так, в реестре утвержденных типов СО (ФГИС
«Аршин») отсутствуют СО на некоторые позиции
наркотических и психотропных веществ в со-

ответствии со списками II и III (Постановление
Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 в ред. от
03.12.2020) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации»). Вследствие этого невозможно получить метрологически прослеживаемые результаты анализа, а, следовательно, сложно говорить
Таблица 2

Сравнительная характеристика требований нормативной документации к стандартному образцу
Table 2

Comparative characteristics of the requirements of regulatory documents for a standard sample
Нормативная документация
Показатели

Подлинность

ГФ РФ XIV
изд.

ГОСТ РМГ 55-2003
ГОСТ ISO Guide
35-2015

EuPh

Методы

+

+

+

Спектрометрия ЯМР

+

+

+

Масс-спектрометрия (ВЭЖХ МС, ГХ МС)

+

+

+

Спектрометрия в инфракрасной области

+

+

+

Элементный анализ

–

+

–

Дифференциальная сканирующая калориметрия

+

–

+

Определение содержания органических примесей
с использованием соответствующего метода разделения или спектрометрического метода

+

–

+

Количественное определение воды

+

–

+

Определение содержания остаточных растворителей

+

–

+

Определение потери в массе при высушивании,
которое может в отдельных случаях заменить
определение воды и остаточных растворителей

Чистота
+

–

+

Определение неорганических примесей (испытание
на тяжелые металлы, сульфатная зола), атомная спектрометрия, спектрометрия с индуктивно-связанной
плазмой, рентгено-флуоресцентная спектрометрия

+

–

+

Определение чистоты абсолютным методом
(дифференциальная сканирующая калориметрия
или метод фазовой растворимости)

–

+

–

Криометрический метод анализа (измеряют
суммарную концентрацию всех присутствующих
в веществе примесей)

+

Комбинированное
(с применением физикохимических приборов для определения
продуктов реакции)

+

Материальный баланс

Могут применяться
и другие
пригодные
методы

+

Могут применяться
и другие
пригодные
методы

Титриметрия

стабильность

+

Кратковременная
Долговременная

–

однородность

+

Внутриэкземплярная
Межэкземплярная

–

Количественное
определение:
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о получении юридически значимых результатов
определения данных веществ в биологических и
небиологических объектах [15].
Интересные отличия в подходах к СО фармацевтических субстанций и СО примесей наблюдаются в USP и EuPh. USP предлагает добиваться
максимальной чистоты вещества при получении
СО и регламентирует использование одного и
того же СО для качественного и количественного
анализа. В EuPh для изготовления СО используют
вещества разной степени очистки в зависимости
от назначения СО: для установления подлинности или количественного определения [7].
Серьезную проблему представляют СО примесей, так как для определения чистоты одной фармацевтической субстанции может потребоваться
одновременно несколько СО примесей [16]. Определение индивидуальных примесей невозможно без обязательного наличия стандартов определяемых веществ. Для получения достоверного
результата определения содержания каждой из
анализируемых примесей необходимо обеспечить приемлемую неопределенность. Предпочтение отдается совместному определению нескольких примесей при наличии такой возможности с
использованием специализированных СО, содержащих целенаправленно синтезированные примеси, а также выделенные и очищенные компоненты. В случае если выделение и очистка
примесей не представляется возможным, СО может быть обогащен данной примесью, либо содержать смесь этих примесей с указанием их содержания или допустимых пределов [6].
Сравнение общих требования к подлинности,
чистоте и количественному содержанию СО, изложенных в анализируемых нормативных документах, приведены в табл. 2.
Заключение
Таким образом, проведенный контент-анализ
правовой базы и нормативной документации Российской Федерации и Европейского Союза по терминологии и требованиям к стандартным образцам показал, что в этих нормативных документах
отсутствуют принципиальные различия в подходах к оценке показателей качества (подлинности,
чистоты и количественного содержания) и методах их установления. Однако в разных НД некоторые подходы имеют свои отличия, которые стоит учитывать.
Опираясь на опыт фармакопей других стран
и подходы к аттестации по ГОСТ, СО предпочтительно аттестовывать как для каждого отдельного
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показателя качества анализируемой фармацевтической субстанции или лекарственного препарата, так и для всех показателей сразу, то есть он
сможет использоваться для разных целей и охватывать широкие сферы применения.
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РЕЗЮМЕ
Введение. На базе кафедры химии Новосибирского государственного педагогического университета разработан
новый перспективный фенольный серосодержащий антиоксидант – додецил(3,5-диметил-4-гидроксибензил)сульфид.
Антиоксидантная активность данного соединения показана в исследованиях на различных моделях. Также установлено, что он
способен проявлять гепатопротекторную, противовоспалительную активность, обладает гемореологическим, антиагрегационным, антитромбоцитарным эффектами, и выраженным протекторным действием при ишемии головного мозга.
Цель исследования: Разработка биоаналитической методики определения количественного содержания додецил(3,5диметил-4-гидроксибензил)сульфида в биологическом материале для проведения дальнейших фармакокинетических исследований.
Материал и методы. Для разработки методики был выбран метод дифференциально-импульсной вольтамперометрии.
Определение проводили на рабочем ртутно-пленочном (амальгамном) электроде, используя в качестве электрода сравнения
хлорид-серебряный электрод. Фоновым электролитом служила смесь спирт этиловый 95%-2М раствор натрия гидроксида (4:6).
Результаты. Изучено электрохимическое поведение додецил(3,5-диметил-4-гидроксибензил)сульфида и подобраны условия его количественного определения в сыворотке крови крыс. Разработанная методика валидирована. С использованием данной методики были установлены фармакокинетические параметры додецил(3,5-диметил-4-гидроксибензил)сульфида на крысах при однократном внутрижелудочном введении в дозе 500мг/кг.
Заключение. Разработанная методика вольтамперометрического определения додецил(3,5-диметил-4-гидроксибензил)
сульфида в сыворотке крови крыс может применяться для определения его фармакокинетических параметров при проведении
доклинических исследований.
Ключевые слова: додецил(3,5-диметил-4-гидроксибензил)сульфид, вольтамперометрия, валидация, фармакокинетика.
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определения нового антиоксиданта вольтамперометрическим методом. Фармация, 2021; 70 (8): 12–18. https://doi.
org/10/29296/25419218-2021-08-02
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SUMMARY
Introduction. The new promising sulfur-containing phenolic antioxidant dodecyl (3,5-dimethyl-4-hydroxybenzyl) sulfide has been
developed at the Department of Chemistry, Novosibirsk State Pedagogical University. The antioxidant activity of this compound has
been shown in studies using various models. It has also been found to be able to have hepatoprotective and anti-inflammatory activities,
hemorheological, antiaggregatory, antiplatelet, and pronounced protective effects in cerebral ischemia.
Objective: to develop a bioanalytical procedure for estimating the content of dodecyl (3,5-dimethyl-4-hydroxybenzyl) sulfide in
biological material for further pharmacokinetic studies
Material and methods. Differential pulse voltammetry was chosen to develop this procedure. The determination was carried out
on a working mercury-film (amalgam) electrode using a silver chloride electrode as a reference electrode. The background electrolyte
was a mixture of 95% ethanol and 2M sodium hydroxide solution (4:6).
Results. The electrochemical behavior of dodecyl (3,5-dimethyl-4-hydroxybenzyl) sulfide was investigated and conditions for its rat
serum quantification were selected. The developed procedure was validated. This procedure could establish the pharmacokinetic
parameters of dodecyl (3,5-dimethyl-4-hydroxybenzyl) sulfide in the rats after its single intragastric administration at a dose of 500 mg/
kg.
Conclusion. The developed procedure for the voltammetric determination of rat serum dodecyl (3,5-dimethyl-4-hydroxybenzyl)
sulfide can be used to identify its pharmacokinetic parameters during preclinical studies.
Key words: dodecyl (3,5-dimethyl-4-hydroxybenzyl) sulfide, voltammetry, validation, pharmacokinetics.
For reference: Shinko T.G., Terentyeva S.V., Ivanovskaya E.A., Prosenko O.I. Development of a bioanalytical procedure for
determination of a new antioxidant by a voltammetric method. Farmatsiya, 2021; 70 (8): 12–18. https://doi.org/10/29296/254192182021-08-02

Введение
омплексное применение антиоксидантных препаратов давно зарекомендовало
себя в терапии таких заболеваний, как ишемическая болезнь, атеросклероз, гепатиты, злокачественные новообразования [1].Особый интерес
представляют полифункциональные антиоксиданты, обладающие несколькими механизмами
антиоксидантной защиты и оказывающие дополнительные положительные эффекты на состояние организма. К такому классу относятся
фенольные серосодержащие антиоксиданты, поскольку сульфидная(тиоловая) группа, входящая
в их структуру, способна восстанавливать глутатион, связывать некоторые токсические вещества и катионы тяжелых металлов.
На базе кафедры химии Новосибирского государственного педагогического университета
был синтезирован новый фенольный серосодержащий антиоксидант – додецил(3,5-диметил-4гидроксибензил)сульфид (далее по тексту – Т-1)
(pис. 1). Антиоксидантная активность данного соединения установлена по способности угнетать перекисное окисление липидов (ПОЛ) на различных
моделях [2]. Также показано, что Т-1 не оказывает
токсического действия, не проявляет мутагенного
и генотоксического свойств [3]. Исследования на
модели тетрахлорметан-индуцированного гепа-
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тита у мышей и крыс выявили гепатопротекторную и противовоспалительную активность данного соединения [2]. Т-1 положительно влияет на
показатели крови, обладает гемореологическим,
антиагрегационным и антитромбоцитарным эффектами, а также выраженным протекторным
эффектом при ишемии головного мозга. Кроме
того, установлено, что описываемое соединение
обладает цитопротективным действием и способно усиливать противоопухолевый эффект препаратов при полихимиотерапии [4].
Результаты исследований позволяют считать
Т-1 перспективным антиоксидантом для медицинского применения и продолжить работу в
рамках доклинического исследования. Для проведения фармакокинетических исследований необходима аналитическая методика, позволяющая
определять содержание Т-1 в биологическом материале. Вольтамперометрия является известным, доступным и относительно малозатратным
по времени методом, широко используемым для
определения лекарственных средств в биологическом материале [5–8], в том числе для определения серосодержащих антиоксидантов [9], чем и
обусловлен его выбор.
Цель настоящего исследования – разработка биоаналитической методики определения количественного содержания додецил(3,5-диметил-
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4-гидроксибензил)сульфида в биологическом
материале для проведения дальнейших фармакокинетических исследований.
Материал и методы
Опытные образцы додецил(3,5-диметил-4гидроксибензил)сульфида были предоставлены
кафедрой химии Новосибирского государственного педагогического университета. Определение
проводили на полуавтоматическом вольтамперометрическом анализаторе «ТА-4», «ТомьАналит»,
Россия (ПО ТА-LabХ). Для проведения анализа использованы натрия гидроокись (ЧДА ГОСТ 432877), спирт этиловый (ГОСТ Р 51652-200), ацетон
(ЧДА ГОСТ 2603-79).
Условия вольтамперометрического определения.
Рабочий электрод – ртутно-пленочный (амальгамный) электрод, электрод сравнения – хлоридсеребряный (Ag/AgCl, 3MKCl). Состав фонового
электролита: смесь спирта этилового и 2 моль/л
(2М) раствора натрия гидроксида (4:6). Параметры дифференциально-импульсного вольтамперометрического определения: начало развертки
(-0,3) В, конец развертки (-1,1) В, скорость развертки потенциала 25 мВ/с, амплитуда волны 30 мВ,
шаг развертки 10 мВ, задержка измерения 10 мс.
Объем пробы – 40 мкл. Измерение высоты сигнала проводили в области потенциала (-0,8)±0,05 В.
Для определения содержания исследуемого вещества использовали метод стандарта. Расчет содержания определяемого вещества произведен
автоматически с использованием программного
обеспечения ТА-LabX на основе высоты сигнала
определяемого вещества в стандартном растворе
Т-1 100 мг/л.
Валидацию разработанной биоаналитической методики проводили в соответствии с Руководством по валидации биоаналитических
методик Европейского агентства лекарственных средств (Guide line on bioanalytical method
validation, European Medicines Agency, 2011)

Рис. 1. Структурная формула додецил
(3,5-диметил-4-гидроксибензил)сульфида
Fig. 1. The structural formula of dodecyl
(3,5-dimethyl-4-hydroxybenzyl) sulfide
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и Правилами проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в
рамках Евразийского экономического союза (Решение Совета Евразийской экономической комиссии №85 от 3 ноября 2016 г.; Приложение
№6. Требования к валидации биоаналитических
методик испытаний и анализу исследуемых биологических образцов) по параметрам «Селективность», «Линейность», «Эффект переноса», «Нижний предел количественного определения»,
«Правильность», «Прецизионность», «Стабильность» [10, 11].
Для установления фармакокинетических параметров Т-1 в учебном виварии Новосибирского государственного медицинского университета
были получены 8 крыс-самцов массой 300±50 г.
Крысы содержались в стандартных условиях вивария при 12-часовом световом режиме, при свободном доступе к корму и воде на стандартной лабораторной диете. На проведение эксперимента
получено заключение Комитета по этике Новосибирского государственного медицинского университета (Протокол №111 от 29.11.2018). Т-1 вводили крысам внутрижелудочно в виде масляного
раствора в дозе 500 мг/кг массы испытуемого животного. Забор крови из хвостовой вены крысы
проводили через 0, 1, 2, 4, 6, 9 и 24 ч после введения исследуемого вещества. Сыворотку получали
центрифугированием крови в течение 10 мин на
скорости 4 000 об/мин. Образцы сыворотки хранили при температуре -20°С.
Обработку данных, полученных в ходе валидации методики, проводили с использованием
Microsoft Excel. Основные фармакокинетические
параметры и фармакокинетическая кривая Т-1
получены с использованием программного обеспечения Borgia 1.03 для однокамерной модели с
абсорбцией.
Результаты и обсуждение
На основании литературных данных о способах определения органических сульфидов на
ртутно-пленочном электроде с использованием (1,0–3,0) моль/л раствора натрия гидроксида
в качестве фонового электролита [12, 13], были
подобраны условия электрохимического определения Т-1. При разработке методики в электролитическую ячейку вносили равные аликвоты
(40 мкл) 0,1% раствора Т-1 в спирте этиловом. На
циклической вольтамперограмме (рис. 2а) сигнал окисления наблюдали на анодной (-0,9 В) и
катодной (-0,95 В) развертке, что свидетельствует
об обратимости электрохимического процесса.
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Органические сульфиды и сульфоксиды способны образовывать с
солями ртути комплексные соединения, что мешает правильному
определению указанных веществ
на ртутно-пленочном электроде
ввиду их прочной адсорбции на
поверхности электрода. Для устранения этого мешающего влияния в
состав фонового электролита вводили спирт этиловый в качестве
компонента, способствующего сохранению исследуемого вещества
и продукта его окисления в растворе. На рис. 2В имеет место увеличение сигнала окисления определяемого компонента относительно
соответствующего сигнала в фоновом электролите без добавления
этилового спирта (рис. 2а). Однако
при увеличении содержания этилового спирта в составе фонового
электролита увеличивается общий
ток системы и снижается высота
сигнала определяемого компонента. Оптимальным составом фонового электролита было выбрано
соотношение спирт этиловый-2М
NaOH (4:6).
Отмечено влияние длительности предварительной стадии перемешивания раствора в электрохимической ячейке при отсутствии
стадии накопления (рис. 2в). Увеличение времени перемешивания
до 90 с приводит к увеличению высоты пика окисления на вольтамперограмме. Дальнейший прирост
времени перемешивания существенно не изменяет высоту пика.
При выборе оптимальных условий
определения оценивали равномерность прироста сигнала от добавления равных аликвот и удобство
обработки сигнала. Дифференциально-импульсный режим развертки потенциала позволяет свести к
минимуму влияние фона, увеличить высоту сигнала определяемого вещества (рис. 2г) и добиться
равномерного прироста сигнала.
Влияние биологической матрицы на вольтамперограмму исследу-
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Рис. 2. Вольтамперограммы 0,1% раствора Т-1, полученные
с использованием ртутно-пленочного (амальгамного) рабочего электрода
Примечание. а – циклическая вольтамперограмма, фон – 2M NaOH;
б – циклическая вольтамперограмма, фон – 2M NaOH с добавлением
спирта этилового; в – циклические вольтамперограммы с различным
временем перемешивания раствора в электрохимической ячейке,
фон – спирт этиловый-2M NaOH (4:6); г – дифференциально-импульсная
катодная вольтамперограмма, фон – спирт этиловый: 2MNaOH 4:6.
Fig. 2. Voltammograms obtained in a 0.1% T-1 solution
using a working mercury-film (amalgam) electrode
Note. а – cyclic voltammogram; background, 2M NaOH;
б – cyclic voltammogram; background, 2M NaOH with the addition
of ethanol; в – cyclic voltammograms with different mixing times
for the solution in the electrochemical cell; background,
ethanol – 2M NaOH (4:6); г – differential-pulse cathodic
voltammogram; background, ethanol – 2MNaOH (4:6).
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емого вещества оценивали путем записи вольтамперограммы биологического образца (сыворотка
крови крысы без добавления исследуемого вещества). На вольтамперограмме образца, не подвергавшегося предварительной пробоподготовке,
обнаружен пик окисления, совпадающий с потенциалом пика окисления Т-1 (рис. 3).
Так как предположительным
механизмом реакции является
окисление сульфидной группы, то,
вероятно, мешающее влияние на
запись вольтамперограммы оказывают белки сыворотки крови.
Для устранения влияния белков их
осадили ацетоном (2:1) с последующим центрифугированием (5 мин,
5000 об/мин). Внесенная в электрохимическую ячейку аликвота надосадочной жидкости не имеет пика
на вольтамперограмме (рис. 3).
Для того, чтобы оценить влияние
указного способа пробоподготовки на определение Т-1, приготовили модельный раствор с концентрацией 100 мг/л, состоящий из

Рис. 3. Дифференциально-импульсная
катодная вольтамперограмма на фоне
смеси спирт этиловый-2М NaOH (4:6)
Fig. 3. Differential-pulse cathodic
voltammogram in the presence of a mixture
of ethanol – 2MNaOH (4:6)
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100 мкл 1000 мг/л раствора Т-1в спирте этиловом
и 900 мкл сыворотки крови крысы, не содержащей определяемого компонента. На вольтамперограмме модельного раствора, измеренной после
проведения предварительной пробоподготовки,
зафиксирован пик окисления определяемого ком-

Рис. 4. Вольтмаперограммы сыворотки крови крыс
Примечание. а – 1 ч после введения исследуемого вещества;
б – 4 ч после введения исследуемого вещества; в – 6 ч после введения
исследуемого вещества; г – 24 ч после введения исследуемого вещества.
Fig. 4. Rat serum voltammograms
Note. а – One hour after administration of the test substance; б – 4 hours
after administration of the test substance; в – 6 hours after administration
of the test substance; г – 24 hours after administration of the test substance.
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понента (рис. 3). Установлено, что высоты пиков одного цикла и между циклами (днями) не отлиокисления модельных растворов после пробопод- чались от номинальных более чем на 8 и 2,7% соготовки совпадают с высотами стандартных рас- ответственно (восстановление Recovery должно
творов Т-1 в эквивалентных концентрациях. Та- находиться в пределах 85–115%). Величина отноким образом, выбранный способ пробоподготовки сительного стандартного отклонения (RSD, %) измерений внутри одного цикла и между циклами
не мешает определению исследуемого вещества.
Разработанная методика валидирована на мо- не превышала соответственно 3,89 и 3,38% (макдельном растворе сыворотки крови крыс с до- симально допустимое значение – 15%).
Параметры линейной зависимости, правильбавлением стандартного раствора определяемого вещества в соответствии с требованиями ности и прецизионности, полученные в ходе вак валидации биоаналитических методик по по- лидации модельного раствора с концентрациказателям «Селективность», «Эффект переноса», ей Т-1 12,5 мг/л, соответствовали установленным
«Нижний предел количественного определения», требованиям. Нижний предел количественного
«Линейность»,
«Правильность»,
«Прецизион- определения методики принимается 0,5 мкг Т-1.
Далее определяли отклонение рассчитанного
ность», «Стабильность».
На вольтамперограммах шести холостых био- содержания Т-1 в модельных растворах от номилогических проб, полученных от разных крыс, нального (12,5, 200 мг/л) после 2 циклов замораотсутствует пик, соответствующий
потенциалу пика электрохимичеОсновные фармакокинетические параметры Т-1 на крысах
ского окисления Т-1, что говорит о
при однократном внутрижелудочном введении в дозе 500 мг/кг
специфичности методики. Высоты
Basic pharmacokinetic parameters of T-1 in rats
пиков электрохимического окисafter single intragastric administration at a dose of 500 mg/kg
ления Т1, полученные при записи
вольтамперограмм модельных расРассчитанная
Период
Константа
Площадь
Общий
Время,
концентрация
полувыскорости
под кинетворов с концентрацией 12,5; 40;
клиренс,
элиминатической
мин
Т-1 в сыворотке ведения,
мл/мин
75; 100; 150; 200 мг/л проявляли ликрови, мкг/мл
мин
ции, ч-1
кривой
нейную зависимость относитель60
24,32
но номинальной концентрации
120
54,48
модельных растворов. Значение
коэффициента корреляции со240
92,11
210,38
0,00329
0,819
31129,6
ставило r=0,9955. Отклонение рас360
63,66
считанного значения концентра540
38,76
ции не превышало номинального
более, чем на 10,4% (максимально
1440
2,04
допустимое значение – ±15%). Установлено, что высота пика на вольтамперограмме холостой биологической пробы, записанной сразу
после измерения вольтамперограммы раствора с концентрацией Т-1 1000 мг/л не превышает 5,4%
высоты пика на вольтамперограмме модельного раствора с концентрацией 12,5 мг/л (максимально допустимое значение – 20%).
Для определения правильности
и прецизионности методики оценивали рассчитанное содержание
Т-1 в модельных растворах с концентрациями 12,5, 40, 100, 200 мг/л
относительно номинального содержания. Рассчитанные концентрации модельных растворов внутри
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живания (-20°С)/размораживания (при комнатной
температуре) и после хранения при комнатной
температуре в течение 2, 6, 12 ч. Все рассчитанные значения концентраций определяемого компонента в модельных растворах находились в диапазоне допустимых ±15% от номинального, что
подтверждает стабильность образцов. Таким образом, в ходе проведенных испытаний была показана валидность разработанной методики.
Методика была успешно применена для установления фармакокинетических параметров исследуемого вещества при однократном внутрижелудочном введении на крысах в дозе 500 мг/кг
массы тела животного. Методика позволяет определять изменение концентрации Т-1 в сыворотке
крови со временем (рис. 4, см. таблицу).
Заключение
Разработана и валидирована методика количественно определения нового полифункционального фенольного серосодержащего антиоксиданта додецил(3,5-диметил-4-гидроксибензил)
сульфида в сыворотке крови методом дифференциально-импульсной вольтамперометрии. Данная методика показала пригодность для установления
фармакокинетического
профиля
додецил(3,5-диметил-4-гидроксибензил)сульфида
в эксперименте на крысах и может быть в дальнейшем использована при проведении доклинических и клинических исследований.
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РЕЗЮМЕ
Введение. В активности лекарственных средств растительного происхождения важная роль принадлежит макроэлементам.
Поскольку суточная доза лекарственного растительного сырья, не содержащего ядовитых или сильнодействующих биологически активных веществ, довольно велика (до 10–20 г), оно может рассматриваться как источник необходимых макроэлементов, в
частности кальция, калия, натрия и магния.
Цель работы: изучить возможность использования сырья лекарственных растений, культивируемых на Северо-Западе РФ,
как источника жизненно важных макроэлементов.
Материал и методы. Объектами исследования служило сырье 19 видов лекарственных растений из коллекционного питомника Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, содержащего различные группы биологически активных веществ (эфирные масла, флавоноиды, полисахариды, кумарины, каротиноиды, антраценпроизводные).
Содержание кальция, калия, натрия и магния в растительном сырье определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии.
Результаты. Сравнение полученных данных с адекватным уровнем потребления макроэлементов показало, что шалфея
лекарственного листья можно рассматривать как источник кальция, алтея лекарственного траву – калия, ириса молочно-белого
траву – магния в организм человека.
Заключение. Наличие достаточно высоких концентраций кальция, калия, натрия и магния в изученных видах сырья позволяет рассматривать их как потенциальный источник для коррекции макроэлементной недостаточности.
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, Северо-Запад РФ, макроэлементы.
Для цитирования: Клемпер А.В., Гравель И.В., Генералова Ю.Э., Лужанин В.Г. Содержание макроэлементов в сырье лекарственных растений, культивируемых на Северо-Западе Российской Федерации. Фармация, 2021; 70 (8): 19–25. https://doi.
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SUMMARY
Introduction. Macronutrients play an important role in the activity of herbal medicines. Since the daily dose of medicinal raw plant
materials that contain no poisonous or potent biologically active substances is quite high (up to 10–20 g), these can be considered as a
source of essential macronutrients, calcium, potassium, sodium, and magnesium in particular.
Objective: to investigate whether the raw materials of medicinal plants cultivated in the North-West of the Russian Federation can
be used as a source of vital macronutrients.
Material and methods. The investigation objects were raw materials of 19 species of medicinal plants from the collection garden of
the Saint Petersburg State Chemicopharmaceutical University, which contain various groups of biologically active substances (essential
oils, flavonoids, polysaccharides, coumarins, carotenoids, and anthracene derivatives). The content of calcium, potassium, sodium, and
magnesium in the plant raw materials was estimated by atomic emission spectrometry.
Results. Comparison of the findings with the adequate level of consumption of macronutrients has shown that garden sage (Salvia
officinalis) leaves can be considered as a source of calcium; marshmallow (Althaea officinalis) herb can be a source of potassium; and
milky iris (Iris lactea) herb is a source of magnesium for humans.
Conclusion. The sufficiently high concentrations of calcium, potassium, sodium, and magnesium in the investigated types of raw
materials allow them to be considered as a potential source for the correction of macronutrient deficiency.
Key words: medicinal plant raw materials, North-West of the Russian Federation, macroelements.
For reference: Klemper A.V., Gravel I.V., Generalova Yu.E., Luzhanin V.G. The content of macronutrients in the raw material of
medicinal plants cultivated in the North-West of the Russian Federation. Farmatsiya, 2021; 70 (8): 19–25. https://doi.
org/10/29296/25419218-2021-08-03

Введение
екарственные растения являются источником не только ценных биологически
активных соединений, но и минеральных веществ. Находясь в органически связанной форме, они легко усваиваются из препаратов на основе лекарственного растительного сырья (ЛРС)
и могут восполнять недостаток необходимых макроэлементов в организме. При этом практически исключается возможность передозировки и
связанных с этим нежелательных побочных эффектов. Как источник именно минеральных веществ (как микро-, так и макроэлементов) ЛРС
изучено недостаточно. Большинство ранее проведенных работ по изучению элементного состава ЛРС было посвящено «экологическим» аспектам, т.е. содержанию тяжелых металлов и других
экотоксикантов [1, 2]. Однако с точки зрения медицинского использования ЛРС более важную
роль играют другие минеральные компоненты,
особенно макроэлементы. Поскольку суточная
доза ЛРС, не содержащего ядовитых или сильнодействующих биологически активных веществ
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(БАВ), довольно велика (до 10–20 г) [3], оно может
рассматриваться как источник необходимых макроэлементов, в частности кальция, калия, натрия и магния [4].
Кальций (Ca) – один из важнейших макроэлементов, его масса в организме взрослого человека
составляет 1,0–1,2 кг, из которых 99% приходится на минеральную основу костей и зубов. Ионы
Сa2+ являются кофактором многих ферментов, необходимы для процессов свертывания крови, работы мышц. Основным источником поступления
Са являются молоко (содержание Са около 1,2%) и
молочные продукты, где он находится в наиболее
усваиваемых формах [4, 5].
Ионы магния (Mg2+) входят в состав рибосом
и участвуют в биосинтезе белка, в работе гладкой мускулатуры, тормозят процессы возбуждения в центральной нервной системе, усиливают
моторику кишечника и желчеотделение, оказывают сосудорасширяющее действие, являются
ко-фактором некоторых ферментов. Около половины суточной потребности удовлетворяют продукты растительного происхождения – хлеб (0,8–
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0,9% Mg) и крупы (1,0–1,1%). Важным источником России задача изучения минерального состава
поступления Mg в организм также являются мо- культивируемого ЛРС становится особенно актулоко и молочные продукты, в которых содержа- альной. Опыт культивирования ЛР на севере РФ
ние данного элемента меньше, чем в растениях невелик. На Северо-Западе РФ (Ленинградская
(0,15–0,25%), но формы (в частности, цитрат) лег- область, пос. Лемболово) с середины ХХ века суко усвояемы [4–6].
ществует коллекционный питомник ЛР СанктИоны калия (K+) и натрия (Na+) участвуют в Петербургского государственного химико-фарформировании и распространении нервного им- мацевтического университета, где изучается их
пульса (K+/Na+-АТФаза, или «калий-натриевый на- культивирование [10]. Он может быть базой и
сос» в мембране нейронов), усиливают диурез, для изучения минерального состава культивирунормализуя давление крови. Потребность обыч- емого ЛРС.
но покрывается пищевым рационом, прежде
Цель работы – определение возможности исвсего за счет картофеля (содержит 0,57% К). Мно- пользования сырья лекарственных растений, выго К содержат и другие растительные продукты ращиваемых на Северо-Западе РФ как источника
(фасоль – 1,1%, горох – 0,87%, яблоки и виноград – жизненно важных макроэлементов.
0,25%). Концентрация ионов Na+ во многом опреВ ходе исследования необходимо было определяет осмотическое давление крови. Потреб- делить содержание Ca, K, Na и Mg в различных виность в Na+ полностью покрывается пищевым дах ЛРС, сравнить полученные данные с адекватрационом [4–6].
Удовлетворение потребТаблица 1
ности организма в макроэВиды лекарственного растительного сырья,
использованные в исследовании
лементах
характеризуется
величиной адекватного уровTable 1
ня потребления [7]. Значение
Types of medicinal plant raw materials used in the investigation
ЛРС как источника мине№
Группа БАВ
Лекарственное растительное сырье
ральных веществ определяется степенью восполнения
1
Лаванды трава
Lavandulae herba
этого уровня при использо2
Мяты перечной листья
Menthae piperitae folia
вании сырья. Было показа3
Полыни горькой трава
Artemisiae absinthii herba
но, что использование таких
Эфирные масла
4
Ромашки аптечной цветки
Chamomillae recutitae flores
видов ЛРС, как подорожника большого листьев, спо5
Чабреца трава
Thymi serpylli herba
рыша травы, крапивы ли6
Шалфея лекарственного листья
Salviae officinalis folia
стьев, березы листьев, может
7
Бессмертника песчаного цветки
Helichrysi arenarii flores
на 7–11% восполнить потребность организма в Са; шал8
Дрока красильного трава
Genistae tinctoriae herba
фея лекарственного листья
9
Золотарника канадского трава
Solidaginis сanadensis herba
на 40–46% могут удовлетво10
Ириса молочно-белого трава
Iridis lacteae herba
рить потребность в Mg [4].
Исследования культиви11
Флавоноиды
Пижмы обыкновенной цветки
Tanaceti vulgaris herba
руемого ЛРС на содержание
12
Стальника пашенного трава
Ononidis arvensis herba
макроэлементов, проведен13
Шлемника байкальского трава
Scutellariae baicalensis herba
ные в ряде стран Европы,
показали возможность ис14
Череды трехраздельной трава
Bidentis tripartitae herba
пользования ЛРС как источ15
Фиалки трава
Violae herba
ника этих элементов [8, 9].
Флавоноиды
В России развернутых ис16
и производные
Зверобоя трава
Hyperici herba
следований культивируемоантрацена
го ЛРС в этом направлении
Флавоноиды
17
Календулы лекарственной цветки
Calendulae flores
не проводилось. В связи с
и каротиноиды
явной необходимостью уве18
Полисахариды
Алтея лекарственного трава
Althaeae officinalis herba
личения плантаций лекар19
Кумарины
Донника лекарственного трава
Meliloti officinalis herba
ственных растений (ЛР) в
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ным уровнем потребления этих макроэлементов
и сопоставить результаты с литературными данными для сырья тех же видов ЛР, культивируемых в коллекционном питомнике ВИЛАР и в других регионах.

ми в соответствующую фазу вегетации, сушили
в тепловой сушилке при надлежащей температуре (эфирно-масличное сырье – не более 40°С,
остальные при 50–60°С). Высушенное сырье
приводили в стандартное состояние в соответствии с Государственной Фармакопеей (ГФ) РФ
Материал и методы
ХIV издания (удаляли изменившие цвет части,
Объектом исследования послужило сырье 19 длинные стебли и цветоножки, одревесневшие
видов ЛР, выращиваемых в питомнике СПХФУ, части).
содержащих различные группы БАВ (табл. 1).
Пробоподготовку образцов для элементноСырье заготавливали в соответствии с ин- го анализа проводили методом «мокрой минеструкциями: части растений срезали ножница- рализации» [11]. Точную навеску образца (около
400 мг) помещали в гермеТаблица 2
тичный тефлоновый реакСодержание макроэлементов в лекарственном растительном сырье
тор с 5,0 мл 65% азотной
коллекционного питомника СПХФУ
кислоты и 3,0 мл пероксиTable 2
да водорода, и переносили
The content of macronutrients in the medicinal plant raw materials
в микроволновую печь. По
from the collection garden of the Saint Petersburg
окончании минерализации
State Chemopharmaceutical University
раствор охлаждали, количественно переносили в мерСодержание, мг/кг сухой массы
Группа
№
Производящее растение
ную колбу вместимостью
ЛРС
Ca
K
Na
Mg
50,0 мл и доводили до мет1.
Алтей лекарственный
17 470
22 520
721,4
2954
ки водой деионизированной. Определение элементов
2.
Донник лекарственный
12 210
18 190
80,7
2210
проводили методом атом3.
Дрок красильный
4149
13 030
128,8
1270
но-эмиссионной спектроме4. Зверобой продырявленный
4662
15 430
69,1
1708
трии на приборе Optima™
8000 с программным обе5.
Золотарник канадский
4753
14 620
299,8
1447
спечением WinLabfor ICP
6.
Ирис молочно-белый
3544
8480
97,8
12332
(Perkin Elmer Inc., США). КонТрава
7.
Лаванда лекарственная
4728
13 080
206,7
3091
центрации элементов определяли по градуировочному
8.
Полынь горькая
6643
7964
143,9
1506
графику.
9.
Стальник пашенный
6464
20 580
154,2
2165
10.

Фиалка трехцветная

10 050

19 360

126,3

2202

11.

Чабрец ползучий

6503

13 200

75,5

1509

12.

Череда трехраздельная

5910

17 130

127,6

2150

13.

Шлемник байкальский

7001

12 590

177,9

1695

14.

Бессмертник песчаный

4038

14 720

111,7

1313

15.

Календула лекарственная

5379

15 190

2217,0

1660

16.

Пижма обыкновенная

7031

14 360

536,2

1850

17.

Ромашка аптечная

6682

6848

335,0

1970

18.

Мята перечная

11 640

17 570

163,4

4150

19.

Шалфей лекарственный

21 000

12 210

497,7

4537

Диапазон концентраций(хмин–хмакс)

3544–
21 000

6848–
22 520

69,06–
2217

1270–
12 332

Среднее содержание

7887±
3467

14 911±
3136

318±
255

2258±
1187

44

21

80

53

Цветки

Листья

σ, %

22

Результаты и обсуждение
Проведенные
исследования показали, что содержание макроэлементов
в 19 видах ЛРС от ЛР, культивируемых в коллекционном питомнике СПХФУ,
варьирует в диапазоне 69,06–
21 000 мг/кг (табл. 2, 3). Содержание К варьировало
в
наименьшей
степени
(σ=21%) – от 6848 мг/кг (ромашки аптечной цветки)
до 22 520 мг/кг (алтея лекарственного трава). Концентрации Na колебались в
наибольшей степени (σ=80%) –
от 69,06 мг/кг (зверобоя тра-
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ва) до 2217 мг/кг (календулы цветки). Это связано суточного потребления пищевых и биологичес его необычно высоким содержанием в календу- ски активных веществ, установленный на оснолы цветках, превышающим среднее по изучен- вании расчетных или экспериментально опреным цветкам в 2,8 раза, а по всем видам ЛРС – деленных величин, или оценок потребления
в 7,0 раз. Концентрации Са (σ=44%) находились пищевых и биологически активных веществ
в пределах от 3544 мг/кг (трава ириса молочно-бе- группой/группами практически здоровых люлого) до 21 000 мг/кг (шалфея лекарственного ли- дей (с использованием эпидемиологических местья). В шалфея лекарственного листьях оно пре- тодов), для которых данное потребление (с учевышает среднее по всем видам ЛРС в 2,7 раза, том показателей состояния здоровья) считается
в мяты перечной листьях – в 1,8 раза. Концентра- адекватным (используется в тех случаях, когда
ции Mg (σ=53%) были в диапазоне от 1270 мг/кг рекомендуемая величина (норма) потребления
(трава дрока красильного) до 12332 мг/кг (трава пищевых и биологически активных веществ
ириса молочно-белого). Достаточно большое сред- не может быть определена) [7]. Полученные ренее отклонение связано с аномально высоким его зультаты показали, что некоторые виды ЛРС,
содержанием в ириса молочно-белого траве, в ко- собранные от культивируемых растений из питорой оно превышает среднее по всем изученным томника СПХФУ, можно рассматривать как истравам в 7,3 раза, а по всем видам ЛРС – в 5,5 раза. точник жизненно важных макроэлементов,
Анализ полученных данных показал, что кон- в частности: шалфея лекарственного листья –
центрации макроэлементов в ЛРС отдельных Ca (в 10 г – до 19,2% от адекватного уровня поморфологических групп преимущественно убы- требления), алтея лекарственного траву – К
вали в ряду: листья – трава – цветки. Исключение (в 10 г – до 9,0%), ириса молочно-белого траву – Mg
составил Ca, самые низкие концентрации кото- (в 10 г – до 30,8%).
Разумеется, при оценке поступления элерого наблюдались в травах. При сравнении этих
концентраций со средними значениями для всех мента в организм следует учитывать степень
исследованных видов ЛРС выборки обнаружено, его перехода в жидкие лекарственные формы,
что их содержание было несколько ниже в цвет- прежде всего в настои и отвары, в виде которых
ках (кроме Na, в 2,52 раза больше, что обусловле- ЛРС обычно и используется. К сожалению, рано высоким содержанием в календулы цветках): бот по изучению степени перехода Ca, K, Mg из
Ca – в 1,36 раза, К – в 1,16 раза, Mg – в 1,32 раза ЛРС в водные извлечения в доступной литераи в траве: Na – в 1,79 раза, Mg– в 1,33 раза, К – туре не было найдено. Известно, что в некотов 1,18 раза, Ca – в 1,04 раза. В листьях было замет- рых растениях содержится фитиновая кислота
но повышено содержание Ca – в 2,07 раза (что (зерновки злаков), щавелевая кислота (щавель,
связано с шалфея листьями) и Mg – в 1,92. Содер- шпинат), кальциевые и магниевые соли котожание Na и К были близки (различались менее рых нерастворимы, и всасывание Ca и Mg при
потреблении этих продуктов затруднено [6].
чем в 1,04 раза).
Концентрации макроэлементов в сырье кол- Большинство солей К легкорастворимы, за ислекционного питомника СПХФУ были суще- ключением гидротартрата («винный камень»).
ственно меньше, чем в сырье фармакопейного Очевидно, это потребует дальнейших исследоучастка ВИЛАР (Москва) [12] (рис. 1–3). Это может ваний.
быть обусловлено особенТаблица 3
ностями климата и состаДиапазоны
варьирования
макроэлементов
в
лекарственном
ва почв в разных регионах,
растительном сырье разных морфологических групп
а также различиями в агроTable 3
технике.
The
ranges
of
macronutrient
variations
in
the
medicinal
plant
Содержание Са, Mg и К
raw materials of various morphological groups
в 10 г ЛРС (обычная суточная доза при медицинском
Содержание, мг/кг сухой массы
Морфологическая
использовании лекарственгруппа ЛРС
Ca
K
Na
Mg
ного сырья [3]) сравнили с
Трава
3,54–17,47
7964–20 580
69,1–721,4
1270–12 332
адекватным уровнем потребления (табл. 4). АдекватЦветки
4038–7031
6848–15 190
111,7–2217
1313–1970
ным уровнем потребления
Листья
11 640–21 000 12 210–17 570
163,4–497,7
4150–4537
принято считать уровень
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Заключение
Наличие достаточно высоких концентраций
макроэлементов в культивируемых видах сырья,
не относящихся к сильнодействующему или ядовитому, позволяет рассматривать их как потенциальный источник восполнения потребности
организма человека в минеральных веществах.
Определено содержание Ca, K, Na и Mg в 19 видах
ЛРС, заготовленного в питомнике лекарственных
растений СПХФУ. Установлено, что содержание
этих элементов в ЛРС достигают 30,8% от адекватного уровня их потребления. Полученные данные
являются первыми в исследовании культивируемого на Северо-Западе РФ ЛРС в этом направлении.
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Рис. 1. Содержание кальция в сырье, собранном
на коллекционных питомниках СПХФУ и ВИЛАР
Примечание. Здесь и на рис. 2, 3: по оси ординат –
концентрации макроэлемента, мг/кг сухой массы; серый
цвет – в ЛРС из питомника СПХФУ, черный цвет –
из питомника ВИЛАР; по оси абсцисс виды ЛРС:
1 – бессмертника песчаного цветки; 2 – донника лекарственного трава; 3 – зверобоя трава; 4 – золотарника
канадского трава; 5 – календулы лекарственной цветки;
6 – мяты перечной листья; 7 – пижмы обыкновенной
цветки; 8 – полыни горькой трава; 9 – ромашки аптечной
цветки; 10 – фиалки трава; 11 – чабреца трава;
12 – череды трехраздельной трава; 13 – шалфея
лекарственного листья; 14 –шлемника байкальского трава.
Fig. 1. Content of calcium in the raw materials collected
in the collection gardens of the Saint Petersburg
State Chemopharmaceutical University and the All-Russian
Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants
Note. Here and in Fig. 2, 3: on the ordinate axis –
macronutrient concentrations, mg/kg of dry weight;
gray color – in the LRS from the Saint Petersburg State
Chemopharmaceutical University nursery, black color –
from the All-Russian Research Institute of Medicinal
and Aromatic Plants nursery; on the abscissus axis, types
of LRS: 1 – sand immortelle flowers; 2 – medicinal sweet
clover grass; 3 – St. John's wort grass; 4 – Canadian
goldenrod grass; 5 – calendula medicinal flowers;
6 – peppermint leaves; 7 – tansy flowers; 8 – wormwood
bitter grass; 9 – chamomile pharmacy flowers; 10 – violet
grass; 11 – thyme grass; 12 – a series of three–part grass;
13 – sage medicinal leaves; 14 – Baikal helmet grass.
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Рис. 2. Содержание калия в сырье, собранном
на коллекционных питомниках СПХФУ и ВИЛАР
Fig. 2. Content of potassium in the raw materials collected
in the collection gardens of the Saint Petersburg
State Chemopharmaceutical University and the All-Russian
Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants
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Рис. 3. Содержание магния в сырье, собранном
на коллекционных питомниках СПХФУ и ВИЛАР
Fig. 3. Content of magnesium in the raw materials collected
in the collection gardens of the Saint Petersburg
State Chemopharmaceutical University and the All-Russian
Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants

Таблица 4

Возможное поступление макроэлементов
в организм человека из лекарственного
растительного сырья изученных видов
Table 4

Potential human intake of macroelements
from different investigated types of medicinal
plant raw materials
Содержание, мг/кг

Показатель

Ca

K

Mg

19,2–210

48,8–225

72,2–123

Адекватный уровень
потребления*, мг

1250

2500

400

Возможное поступление
в организм, % от адекватного уровня потребления

19,2

9,0

30,8

Диапазоны содержания
в 10 г ЛРС, мг

Примечание: * – по [7].
Note: * – according to [7].
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Они могут стать основой для выработки рекомендаций по использованию данного сырья не только
по прямому медицинскому назначению, но и для
коррекции макроэлементной недостаточности.
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РЕЗЮМЕ
Введение. В настоящее время ФС.2.5.0009.15 ГФ РФ XIV изд. «Валерианы лекарственной корневища с корнями» не конкретизирует перечень близкородственных видов, которые могут подвергаться заготовке и применению, как это закреплено для
других видов растительного сырья (например ФС.2.5.0106.18 «Шиповника плоды»). Морфологическая близость родственных
видов и одновременно описание множества различных внутривидовых форм осложняют дифференциацию видов ряда
Officinales, поэтому для определения их подлинности используют микроскопический анализ. В литературе отсутствуют сведения по применению фармакопейного люминесцентного метода анализа для оценки подлинности корневищ с корнями валериан
различных видов, что определяет актуальность подобных исследований.
Цель работы – изучение морфологических и анатомо-диагностических признаков сырья валерианы волжской методом
люминесцентной микроскопии.
Материал и методы. Объект исследования – высушенные надземные и подземные органы валерианы волжской, произрастающей на территории Воронежской области. Макроскопическое и микроскопическое исследование морфологических и анатомо-диагностических признаков сырья методом люминесцентной микроскопии проводили с использованием люминесцентного
микроскопа «Микромед-3 Люм».
Результаты. Методом люминесцентной микроскопии определены и визуализированы морфологические признаки надземных и анатомические маркеры подземных органов валерианы волжской. Установлен характер строения и люминесценции трихом, проводящих элементов и паренхимы листовой пластинки валерианы волжской. Выявлена особенность люминесценции
гиподермы и клеток основной паренхимы корня валерианы, что дает возможность использовать этот признак как идентификационный, при установлении подлинности данного сырья.
Заключение. Полученные результаты могут быть использованы при составлении «ключей» для идентификации близкородственных видов растений по анатомическим признакам. Исследования будут способствовать дальнейшему всестороннему изучению видов валерианы, относящихся к ряду Оfficinalеs Grub., насчитывающих по разным данным от 8 до 11 видов.
Ключевые слова: валериана волжская, Valeriana wolgensis Kazak., близкородственные виды растений, люминесцентный
анализ, диагностические признаки.
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SUMMARY
Introduction. As of now, Pharmacopeia Article (PA) 2.5.0009.15 «Setwell (Valeriana officinalis) rhizomes and roots» in the 14th
Edition of the Russian Federation’s Pharmacopeia does not specify the list of closely related species that can be harvested and used, as
is laid down for other types of plant materials (for example, PA.2.5.0106.18 «Brier (Rosa) hips»). The morphological convergence of
related species and simultaneously the description of the multitude of different intraspecific forms complicate the differentiation of the
species of the Officinales series; therefore, microscopic analysis is used to determine their identity. The literature lacks information on
the use of the luminescence analysis described in the Pharmacopoeia to assess the identity of the rhizomes and roots of various setwell
species, which determines the relevance of such investigations.
Objective: to investigate the morphological, anatomical and diagnostic features of Volga setwell (Valeriana wolgensis Kazak) raw
material by luminescence microscopy.
Material and methods. The investigation object was the dried aboveground and underground parts of Volga serwell growing in the
Voronezh Region. The morphological, anatomical, and diagnostic signs of the raw materials were macroscopically and microscopically
examined by luminescence microscopy using a Micromed-3 Lum luminescent microscope.
Results. Luminescence microscopy was used to determine and visualize the morphological signs of the aboveground parts of Volga
setwell and the anatomical markers of its underground parts. The investigators established the nature of the structure and luminescence
of trichomes, conductive elements, and parenchyma of the Volga setwell leaf blade. They revealed the feature of the luminescence of
the hypodermis and ground parenchyma of the setwell root, which makes it possible to use this feature as an identification sign when
establishing the identity of this raw material.
Conclusion. The findings can be used to compile «keys» for the identification of closely related plant species by anatomical features.
Investigations will contribute to the further comprehensive study of setwell species belonging to the Officinales Grub., which account
for 8 to 11 species according to different data.
Key words: Volga setwell, Valeriana wolgensis Kazak., closely related plant species, luminescence analysis, diagnostic signs.
For reference: Kolosova O.A., Trineeva O.V., Sorokina A.A., Gudkova A.A. Investigation of morphological, anatomical, and diagnostic
characteristics of Volga setwell (Valeriana wolgensis Kazak) raw material by luminescence microscopy. Farmatsiya, 2021; 70 (8): 26–30.
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Введение
екарственные препараты на основе корневища с корнями валерианы лекарственной (Valeriana officinalis L. s. 1.) обладают седативным
действием, благодаря наличию в них валепотриатов и эфирного масла. Близкий по химическому
составу и сходный по морфологии вид валериана волжская (V. wolgensis Kazak.), входит в один ряд
Officinales, с валерианой лекарственной, рекомендован к использованию в качестве дополнительного источника лекарственного сырья и допускается к применению в медицинской практике [1].
Данный вид является одним из широко распространенных на территории Воронежской области
наряду с валерианами лекарственной (V. оfficinalis
L.) и сомнительной (V. dubia Bunge).
В настоящее время ФС.2.5.0009.15 «Валерианы лекарственной корневища с корнями» ГФ
РФXIV изд. не конкретизирует перечень близко-
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родственных видов, которые могут подвергаться
заготовке и применению [2], как это закреплено
для других видов растительного сырья (например, ФС.2.5.0106.18 «Шиповника плоды»). В ведущих зарубежных фармакопеях наблюдается такая же тенденция [3]. Морфологическая близость
родственных видов и одновременно описание
множества различных внутривидовых форм осложняют дифференциацию видов ряда Officinales,
поэтому для определения их подлинности используют микроскопический анализ[4].
В ФС на сырье вида V. оfficinalis представлена подробная информация о его основных морфологических и анатомо-диагностических характеристиках [3]. Изучены и подробно описаны
основные микроскопические признаки близкородственных видов: валерианы очереднолистной (V. alternifolia Ledeb.) и валерианы амурской (V.
amurensis P. Smirn. ex Kom.), произрастающих на
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территории Амурской области. Также опубликованы подобные данные для валерианы волжской
(V. wolgensis Kazak.) и валерианы сомнительной (V.
dubia Bunge) [5, 6].
Люминесцентная микроскопия, вошедшая с
2018 г. в число фармакопейных методов, стала
широко применяться при исследовании морфологии и анатомического строения лекарственного растительного сырья [7–14]. Однако сведения
по применению данного метода для оценки подлинности корневища с корнями валериан различных видов в литературе отсутствуют, что определяет актуальность подобных исследований. Трава
различных видов валериан пока остается малоизученной с фармакогностической точки зрения и
применяется в народной медицине. Тем не менее
ее исследования, как потенциального источника
биологически активных веществ с разработкой
показателей подлинности, также можно считать
перспективными.
Целью настоящей работы являлось изучение
морфологических и анатомо-диагностических
признаков сырья (корневища с корнями и трава)
валерианы волжской методом люминесцентной
микроскопии.
Материал и методы
Для люминесцентно-микроскопического исследования использовали высушенные надземные и подземные органы валерианы волжской
(Valeriana wolgensis Kazak.), собранные в Воронежской области в 2018–2019 гг. Сушку сырья производили воздушно-теневым способом.
Изучение микродиагностических признаков проводили согласно ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного
сырья и лекарственных растительных препаратов» ГФ РФ XIV изд. [3]. Люминесцентный анализ тканей листьев и поперечных срезов корня
валерианы волжской исследовали с использованием люминесцентного микроскопа марки Микромед – 3 Люм (Россия), оснащенном корпусом
люминесцентной насадки с люминесцентными
блоками «В»; «G» (Россия). Источником света служила высоковольтная ртутная лампа (100 Вт);
спектральный диапазон возбуждения люминесценции: голубой светофильтр – 410–490 нм,
наблюдение в диапазоне 515–700 нм. Визуализацию диагностических признаков осуществляли с помощью видеокамеры Livenhuk C310 NG
(КНР) и программным обеспечением TopView
(×86).
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Результаты и обсуждение
При анализе нижней поверхности листовой
пластинки отчетливо визуализируются многочисленные устьица аномоцитного типа. Яркая
люминесценция, в основном, характерна для замыкающих клеток устьичного аппарата. На верхней поверхности листовой пластинки обнаружены вместилища, которые имеют желто–зеленое
свечение. В ходе проведенного ранее микроскопического анализа в проходящем свете [6] указанные структуры не были обнаружены, что свидетельствует о перспективности исследования
лекарственного растительного сырья (ЛРС) с применением люминесцентного анализа с целью
уточнения строения отдельных структур и дополнения имеющихся в литературе данных.
Интенсивная люминесценция характерна для
трихом листовой пластинки. По краю листа расположены простые вытянутые или колбообразные волоски, имеющие зеленоватое свечение и
отчетливо визуализируемые на темном фоне листовой пластинки. На поверхности листа с обеих сторон встречаются простые волоски с широким основанием. Места прикрепления волосков
отчетливо визуализируются в виде овально-треугольных образований с зеленоватой флуоресценцией. Проводящие структуры листовой пластинки люминесцируют ярко-желтым светом. По
жилкам встречаются редкие простые конические
волоски, имеющие желтое свечение.
В ходе люминесцентного анализа подземных
органов валерианы волжской также были установлены диагностические особенности в свечении тканей придаточных корней. На поперечном срезе корня отмечается наличие эпиблемы
с большим числом корневых волосков, которые
имеют буро-оранжевое свечение. Ниже расположена гиподерма, в клетках которой локализуется эфирное масло. Гиподерма имеет желтую
люминисценцию и образует «кайму» по периферической части корня. Эта особенность может
служить диагностическим признаком для установления подлинности подземных органов валерианы при люминесцентно-микроскопическом
исследовании. В литературе у V. officinalis наличие под эпидермой крупных клеток гиподермы
с каплями эфирного масла указывается как диагностический признак [4]. Так, например, увидов V. alternifolia Ledeb. и V. аmurensis P. Smirn. ex
Kom. такие клетки отсутствуют. Следовательно,
наличие или отсутствие гиподермы может являться диагностическим признаком на межвидовом уровне.
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Запасающая паренхима многослойная. В ней
визуализируются крупные клетки, заполненные
валепотриатами, относящимся к эпоксидам бициклических монотерпеновых иридоидов, что
наблюдается в виде островков с желто-зеленой
люминесценцией. Данная особенность еще раз
подтверждает целесообразность применения метода люминесцентной микроскопии для изучения локализации биологически активных веществ в определенных структурах растительных
объектов. Основная масса клеток запасающей паренхимы заполнена крахмальными зернами, не
имеющими собственного свечения.
Интенсивная люминесценция характерна
для проводящих элементов центрального осевого цилиндра корня. Пучки разделены узкими радиальными лучами, границы между которыми
практически сливаются. Сосуды ксилемы многочисленные, имеют яркое желто-зеленое свечение.
Заключение
Впервые методом люминесцентной микроскопии определены и визуализированы морфологические признаки надземных и анатомические
маркеры подземных органов валерианы волжской. Установлен характер строения и люминесценции трихом, проводящих элементов и паренхимы листовой пластинки валерианы волжской.
Выявлена особенность люминесценции гиподермы и клеток основной паренхимы корня валерианы, что дает возможность использовать этот
признак как идентификационный, при установлении подлинности данного сырья.
Полученные результаты могут быть использованы при составлении «ключей» для идентификации близкородственных видов растений по
анатомическим признакам. Исследования будут
способствовать дальнейшему всестороннему изучению видов валерианы, относящихся к ряду
Оfficinalеs Grub., насчитывающих по разным данным от 8 до 11 видов.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Мята азиатская (Mentha asiatica Boriss.) широко распространена на территории Таджикистана и находит применение в народной медицине в качестве спазмолитического, противовоспалительного средства. Исследования по внедрению данного вида растения в медицинскую практику Таджикистана являются актуальными и требуют всестороннего изучения растения.
Цель работы – изучение морфолого-анатомических особенностей травы мяты азиатской для установления диагностических
признаков.
Материал и методы. Объект исследования – трава мяты азиатской, собранная в Республике Таджикистан. Макроскопическое
и микроскопическое исследование травы мяты азиатской проводили согласно методикам Государственной Фармакопеи
Российской Федерации XIV издания. Анатомическое строение листьев и стеблей растения изучали с применением микроскопов
БИОЛАМ Р-14 и Motic, фотографии выполнены в программе Motic Edicator.
Результаты. Изучены внешние признаки мяты азиатской, характеризующиейся обильным опушением сизовато-зелеными
волосками по всей поверхности растения и округло-четырехгранным стеблем. Установлены анатомо-диагностические признаки,
необходимые для характеристики подлинности сырья мяты азиатской: многочисленные простые волоски с обеих сторон листа,
эфирномасличные железки и крупные устьица с нижней стороны листа, признаки охарактеризованы количественно и зафиксированы на микрофотографиях.
Заключение. Полученные результаты позволяют достоверно проводить анализ подлинности мяты азиатской травы и могут
быть использованы при разработке нормативной документации для внедрения данного вида растительного сырья в медицинскую и фармацевтическую практику Республики Таджикистан в качестве самостоятельного лекарственного средства.
Ключевые слова: мята азиатская, Mentha asiatica Boriss., трава, морфолого-анатомические признаки.
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SUMMARY
Introduction. Asian mint (Mentha asiatica Boriss.) is widespread in Tajikistan and is used in folk medicine as an antispasmodic and
anti-inflammatory agent. Investigations on the introduction of this plant species into medical practice in Tajikistan is relevant and require
a comprehensive study of the plant.
Objective: to investigate the morphological and anatomical features of Asian mint herb to establish its diagnostic signs.
Material and methods. The investigation object was the Asian mint herb harvested in the Republic of Tajikistan. The Asian mint herb
was macroscopically and microscopically examined according to the procedures described in the 14th Edition of the Russian Federation’s
State Pharmacopoeia. The anatomical structure of the leaves and stems of the plant was examined using BIOLAM R-14 and Motic
microscopes; photos were taken employing the Motic Educator software.
Results. The appearance of Asian mint that shows abundant pubescence with bluish-green hairs over the entire plant surface and
with a rounded and tetrahedral stem was examined. The anatomical and diagnostic signs required to characterize the identity of Asian
mint raw material were established; these were numerous simple hairs on both sides of the leaf; essential oil glandules and large stomata
on the lower side of the leaf; the signs were characterized quantitatively and recorded on micrographs.
Conclusion. The findings make it possible to significantly analyze the identity of Asian mint herb and can be used in the development
of regulatory documents for the introduction of this type of plant raw material into the medical and pharmaceutical practice of the
Republic of Tajikistan as an independent drug.
Key words: Asian mint, Mentha asiatica Boriss., herb, morphological and anatomical signs.
For reference: Sakhratov V.A., Evdokimova G.N., Malkova T.L. The morphological and anatomical structure of Asian mint (Mentha
asiatica Boriss) growing in Tajikistan. Farmatsiya, 2021; 70 (8): 31–35. https://doi.org/10/29296/25419218-2021-08-05

Введение
икорастущие лекарственные растения являются важной сырьевой базой для производства многих лекарственных препаратов.
Флора Таджикистана обладает большим разнообразием лекарственных растений. Среди них
огромный интерес вызывают представители рода
Mentha L. семейства яснотковых (Lamiaceae L.), которые содержат монотерпеноиды, фенольные и
полифенольные соединения [1, 2]. В настоящее
время хорошо изучена мята перечная (Mentha
piperita L.), культивируемая в Таджикистане и обладающая широким спектром фармакологического действия [3]. Интерес представляет мята
азиатская (Mentha asiatica Boriss.), широко распространенная на территории Таджикистана [4], которая находит применение в народной медицине
в качестве спазмолитического, противовоспалительного средства, а также в косметологии и кулинарии.
Целью исследования является изучение морфолого-анатомических особенностей травы мяты
азиатской для установления диагностических
признаков.

Д

Материал и методы
В качестве объекта исследования использована трава мяты азиатской, собранная в период цветения и начала плодоношения (2020 г.) на
Южном склоне Гиссарского хребта ущелья реки
Лучоб, расположенной на территории Варзобского района республиканского подчинения Ре-
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спублики Таджикистан на высоте 1000 м над
уровнем моря.
Макроскопическое и микроскопическое исследование свежих (без предварительной обработки) и высушенных образцов травы мяты
азиатской проводили согласно методикам Государственной Фармакопеи Российской Федерации
XIV изд. [5]. Из высушенного сырья готовили препараты листа с поверхности. Толщина анатомических срезов листьев, черешка и стебля свежей
травы составляла 15–20 мкм. Фотографии выполнялись с помощью видеоокуляра НВ-200, при разных степенях увеличениях оптических систем
микроскопа БИОЛАМ Р-14 и микроскопа Motic в
программе Motic Edicator.
Описание анатомического строения листовой пластинки проводили по методике, предложенной Р.П. Барыкиной и С.В. Шабалкиной [6,
7]. Измерения проводили с помощью окуляр-микрометра, визированного на объект-микрометр.
Статистическая обработка результатов проводилась по методике Г.Ф. Лакина [8], а также с
помощью методов математической статистики
в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи с использованием прикладных
компьютерных программ Statistica 6.0 и средствами программного обеспечения Microsoft
Excel 7.0 и др.
Результаты и обсуждение
Изучение внешнего вида растения позволило дать следующую характеристику его морфо-
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логических признаков: многолетнее травянистое растение высотой 60–150 см, по всей поверхности опушено
очень короткими волосками. Стебли многочисленные,
прямостоячие, простые или ветвистые, округло-четырехгранные. Листорасположение супротивное. Листья короткочерешковые или сидячие длиной 1–6 см и шириной 0,5–2,5 см, продолговатые, продолговато-ланцетные,
эллиптические, продолговато-яйцевидные или яйцевидные, наверху заостренные, при основании округлые или
клиновидные, по краю пильчатые. Листья с обеих сторон
сизовато-зеленые от коротких тонких волосков. Соцветия колосовидные густые или рыхловатые. Цветки розовато-фиолетовые на коротких волосистых цветоножках с
шиловидными прицветниками. Чашечка колокольчатая
Рис. 1. Поперечный срез листовой пластинки:
или ворончатая, венчик неясно-двугубый длиной 4–5 мм,
1 – верхний эпидермис; 2 – палисадная
4 тычинки, превышающие венчик. Плод – яйцевидный
паренхима; 3 – губчатая паренхима;
орешек.
4 – нижний эпидермис (10×40)
Fig.
1. Cross section of the leaf blade:
При изучении анатомического строения установлено,
1
–
upper
epidermis; 2 – palisade parenchyma;
что листовая пластинка мяты азиатской имеет бафици3 – spongy parenchyma; 4 – lower epidermis
альный (дорсивентральный) тип, четко выражены верх(magnification 10×40)
няя и нижняя поверхности (рис. 1). Толщина листа составляет 129,36±6,14 мкм, а мезофилла – 100,52±2,71 мкм.
Мезофилл представлен двумя видами тканей: столбчатой, или палисадной и губчатой паренхимами. Столбчатая паренхима имеет удлиненные клетки, где длинная
ось равняется 60,23±,04 мкм, а короткая – 15,40±0,95 мкм.
Количество слоев в большинстве случаев равняется одному. Губчатая паренхима имеет округлые клетки, расположенные в 5–7 слоев, которые образованы лопастными клетками с большими межклетниками. В столбчатой
паренхиме отмечается большое количество крупных хлоропластов. Коэффициент палисадности составляет около
60%. В количественном плане клетки верхней эпидермы
Рис. 2. Препарат листа с поверхности:
1 – эфирномасличные железки;
имеют высоту 22,12±1,13 и ширину 25,48±1,58 мкм. Клет2 – простые волоски (10×40)
ки нижней эпидермы имеют высоту 18,76±0,94, а шириFig. 2. Leaf specimen from the surface:
ну – 25,48±0,14 мкм.
1 – essential oil glandules; 2 – simple hairs
На препарате листа с поверхности видны многочис(magnification 10×40)
ленные эфирно-масличные железки и простые многоклеточные волоски. Эфирномасличные железки имеют
небольшую ножку и округлую головку с 6–8 радиально расположенными выделительными клетками. По краю
листа и по всей поверхности
располагаются простые многоклеточные изогнутые во1
лоски с бородавчатой кутикулой (рис. 2, 3).
Рис. 3. Верхний эпидермис: 1 – эфирномасличная железка;
Нижний
эпидермис
2 – простой волосок с бородавчатой поверхностью (10×100)
(рис. 4) представлен клетFig. 3. Upper epidermis: 1 – essential oil glandule;
ками с очень извилистыми
2 – a simple hair with its warty surface (magnification 10×100)
стенками и крупными устьи-
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Рис. 4. Нижний эпидермис: 1 – клетки
нижнего эпидермиса; 2 – устьица (10×100)
Fig. 4. Lower epidermis: 1 – cells of the lower
epidermis; 2 – stomata (magnification 10×100)

Рис. 5. Черешок листа: 1 – простые волоски;
2 – эпидерма; 3 – рыхло-уголковая колленхима;
4 – основная паренхима; 5 – флоэма;
6 – ксилема; 7 – сосуды (10×40)
Fig. 5. Leafstalk: 1 – simple hairs; 2 – epidermis;
3 – lacunar and angular collenchyma;
4 – ground parenchyma; 5 – phloem;
6 – xylem; 7 – vessels (magnification 10×40)

цами с двумя околоустьичными клетками, клетки располагаются перпендикулярно устьичной
щели (диацитный тип) в количестве 120–240 на
1 мм2. Причем, устьичный аппарат отмечается
только на нижней стороне листовой пластинки.
Черешок мяты азиатской подкововидной формы (рис. 5). В эпидерме в большом количестве
встречаются длинные волоски. По всему периметру на периферии хорошо выражена рыхлоуголковая колленхима (до 3–5 слоев), сменяющаяся
толстостенными клетками основной паренхимы.
Проводящие ткани образуют в центре черешка
полукольцо сильно сближенных коллатеральных
пучков, флоэма которых включает тангентальные группы профлоэмных волокон с утолщенными оболочками. Кроме описанных центральных
пучков в уголках черешка, встречаются по одному дополнительному коллатеральному пучку,
они отделены от основной паренхимы 1–2 слоями крахмалоносной обкладки, в которой встречаются простые и сложные крахмальные зерна.
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Рис. 6. Стебель: 1 – эпидерма с волосками; 2 – уголковая колленхима; 3 – основная паренхима; 4 – эндодерма; 5 – камбиальная зона; 6 – первичная флоэма;
7 – вторичная флоэма; 8 – первичная ксилема;
9 – вторичная ксилема; 10 – сердцевина (10×40)
Fig. 6. Stem: 1 – hairy epidermis; 2 – angular
collenchyma; 3 – ground parenchyma; 4 – endoderm;
5 – cambial zone; 6 – primary phloem; 7 – secondary
phloem; 8 – primary xylem; 9 – secondary xylem;
10 – medulla (magnification 10×40)

Стебель мяты азиатской (рис. 6), покрыт клетками эпидермы с утолщенными стенками, далее
1–2 слоями представлена уголковая колленхима (в ребре 8–12 слоями), переходящая в клетки основной паренхимы. Эндодерма представлена крахмалоносным влагалищем. Проводящие
элементы центрального цилиндра, расположенные сплошным кольцом, разделены первичными
сердцевинными лучами. Сердцевина в процессе
роста разрывается и возникает воздушное пространство.
Заключение
Проведено морфолого-анатомическое исследование надземной части мяты азиатской. Выявлены морфологические признаки стеблей, листьев, цветков, собранных в густые колосовидные
соцветия. Все растение обильно опушено сизовато-зелеными волосками. Установлены и визуализированы анатомо-диагностические признаки
листьев и стеблей, необходимые для характери-
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стики подлинности сырья «мяты азиатской трава». Полученные результаты позволяют определять подлинность мяты азиатской травы и могут
быть использованы при разработке нормативной
документации для внедрения данного вида растительного сырья в медицинскую практику в качестве самостоятельного лекарственного средства.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Чернушка посевная (Nigella sativa L.) – представитель семейства лютиковых (Ranunculaceae). Чернушка посевная
недостаточно изучена по сравнению с другими видами рода Чернушка (Nigella L.), в том числе чернушкой дамасской, однако
является перспективным видом лекарственного растительного сырья, для которого описаны гепатопротекторное, гипогликемическое, антиоксидантное, антибактериальное, глистогонное и общеукрепляющее действие. Помимо применения основного
сырья – семян чернушки, в качестве сырьевого источника также представляют интерес надземные органы (трава), которые пока
имеют недостаточную степень изученности и не нашли широкого применения в научной медицине. Поэтому необходимо проведение фармакогностических исследований с последующей разработкой нормативной документации, подтверждающей подлинность и качество для перспективного лекарственного растительного сырья.
Цель исследования: разработка методики количественного определения суммы флавоноидов в траве чернушки посевной.
Материал и методы. Объекты исследования – трава чернушки посевной, заготовленная в июле 2021 г. в Ульяновской области и в Ботаническом саду Самарского университета. Для разработки методики применяли прямую и дифференциальную спектрофотометрию.
Результаты. Определены оптимальные условия для количественного определения суммы флавоноидов в траве чернушки
посевной: экстрагент – 70% этиловый спирт; соотношение «сырье-экстрагент» – 1:30; время экстракции – 45 мин, степень
измельчения сырья – 2 мм. Валидационные исследования показали валидность разработанной методики.
Заключение. Разработана методика количественного определения суммы флавоноидов в траве чернушки посевной с использованием метода дифференциальной спектрофотометрии при аналитической длине волны 412нм в пересчете на стандартный
образец (СО) – рутин. Содержание суммы флавоноидов в траве чернушки посевной, культивируемой в Ульяновской и Самарской
областях, колеблется от 1,17 до 1,71%. Ошибка единичного определения с доверительной вероятностью 95% составляет ±4,17%.
Ключевые слова: чернушка посевная, Nigella sativa L., трава, стандартизация, флавоноиды, спектрофотометрия.
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SUMMARY
Introduction. Love-in-a-mist (Nigella sativa L.) is a representative of the ranunculaceous family (Ranunculaceae). Nigella sativa L.
is insufficiently studied as compared with other Nigella L. species, including wild fennel (Nigella damascena); however, it is a promising
type of medicinal plant material, for which hepatoprotective, hypoglycemic, antioxidant, antibacterial, anthelmintic, and general healthimproving actions have been described. In addition to the use of the main raw material, such as the seeds of Nigella sativa L., of interest
are its aboveground parts (herb) that have still been little studied and have not had a wide application in scientific medicine. Therefore,
there is a need for pharmacognostic studies, followed by the development of regulatory documents confirming the identity and quality
of this medicinal plant for promising raw materials.
Objective: to develop a procedure for quantification determination of the amount of flavonoids in the Nigella sativa L. herb.
Material and methods. The investigation object was the Nigella sativa L. herb harvested in July 2021 in the Ulyanovsk Region and in
the Botanical Garden of the Samara Medical University. Direct and differential spectrophotometries were used to develop the procedure.
Results. The optimal conditions were determined for quantification of the amount of flavonoids in the Nigella sativa L. herb; these
were an extractant of 70% ethanol; a raw material-extractant ratio of 1:30; an extraction time of 45 min, and a raw material grinding
size of 2 mm. Validation studies showed the validity of the developed procedure.
Conclusion. The procedure was developed for quantification of the amount of flavonoids in the Nigella sativa L. herb, by using
differential spectrophotometry at an analytical wavelength of 412 nm, calculated with reference to the standard sample (SS) – rutin. The
content of the amount of flavonoids in the herb of the Nigella sativa L. cultivated in the Ulyanovsk and Samara Regions ranges 1.17 to
1.71%. The error of single determination at 95% confidence probability is ±4.17%.
Key words: love-in-a-mist, Nigella sativa L., herb, standardization, flavonoids, spectrophotometry.
For reference: Mubinov A.R., Kurkin V.A., Avdeeva E.V. Elaboration of approaches to standardizing love-in-a-mist (Nigella sativa)
herb. Farmatsiya, 2021; 70 (8): 36−41. https://doi.org/10/29296/25419218-2021-08-06

Введение
ернушка посевная (Nigella sativa L.) – однолетнее травянистое растение высотой
15–50 см. Семена данного растения имеют сильный пряно-перечный вкус и аромат, благодаря
наличию в них эфирного масла. Встречается в южных областях европейской части России (Кавказ,
Крым). Кроме этого, чернушка посевная распространена также в Литве, на Украине, в Молдавии,
Закавказье. Дикорастущая чернушка произрастает чаще всего как рудеральное растение на мусорных местообитаниях и на полях. В России чаще
выращивают как декоративное растение [1–4].
В современной медицинской практике в основном применяются семена чернушки дамасской (N. damascena L.) и посевной (N. sativa L.).
В мировом публикационном потоке достаточно
много сведений о фармакологической активности различных групп биологически активных
соединений, содержащихся в семенах, и, соответственно, в масле чернушки: большое содержание непредельных жирных кислот в жирном
масле, высокое содержание тимохинона и наличие нигеллона как компонентов эфирного масла, углеводов, а также липолитических ферментов [2, 5–7].
В настоящее время чернушка посевная не является фармакопейным растением, несмотря на
однозначный интерес исследователей к данному
виду и широким возможностям ее культивирования. Кроме того, недостаточная степень изученности надземной части усложняет подтверждение
подлинности и качества перспективного лекар-
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ственного растительного сырья чернушки посевной. Поэтому необходимо проведение комплекса
фармакогностических исследований, в частности, проведение фитохимического анализа в отношении веществ флавоноидной природы в траве чернушки посевной, учитывая ее наибольшую
биомассу среди остальных сырьевых органов растения.
Цель исследования – разработка методики количественного определения суммы флавоноидов
в траве чернушки посевной.
Материал и методы
Объектом исследования служила заготовленная в период цветения – начала плодоношения
трава чернушки посевной, выращенная из семян,
полученных из Египта (ИП Белов, «Нора здоровья»). Заготовка сырья проходила в июле 2021 г. в
Ульяновской области (Чердаклинский район, рп.
Чердаклы) и в Самарской области (Ботанический
сад Самарского университета, Самара). Сушка сырья проводилась естественным способом под навесом без доступа прямых солнечных лучей.
Методы исследования: прямая и дифференциальная спектрофотометрия, проведенные по
ОФС.1.2.1.1.0003.15 «Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях» ГФ РФ XIV изд.
[8]. Спектральные характеристики водно-спиртовых извлечений оценивали на спектрофотометре
Specord 40 (Analytik Jena AG, Германия) в кюветах
с толщиной слоя 10 мм. В качестве растворителя
и раствора сравнения использовался 96% спирт
этиловый.
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Результаты и обсуждение
В ходе выполнения эксперимента были получены водно-спиртовые извлечения из травы
чернушки посевной и изучены УФ-спектры растворов водно-спиртовых извлечений из данного
сырья (рис. 1, 2). Выявлены характерные для веществ группы флавоноидов максимумы поглощения. В качестве стандартного образца был выбран
рутин, так как раствор стандартного образца (СО)
рутина (рис. 3) в присутствии алюминия хлорида имеет схожий с исследуемым объектом максимум поглощения при длине волны в пределах
406–410 нм, также наблюдался характерный видимый батохромный сдвиг [8–10]. В УФ-спектре
водно-спиртового извлечения из травы чернушки посевной в дифференциальном варианте обнаруживается максимум поглощения при длине
волны 412 нм (рис. 4), который практически соответствует максимуму спиртового раствора рутина. Это позволяет утверждать, что в исследуемом
объекте присутствует группа веществ – флавоноидов и выбрать рутин в качестве внешнего стандартного образца [9].
С целью разработки методики количественного определения суммы флавоноидов определены
оптимальные условия экстракции флавоноидов
в траве чернушки посевной: экстрагент 70% этиловый спирт; соотношение «сырье-экстрагент» –
1:30; время экстракции – извлечение на кипящей водяной бане в течение 45 мин, степень из[А]
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Рис. 1. Спектральные кривые поглощения растворов
водно-спиртового извлечения из травы чернушки
посевной. 1 – раствор извлечения; 2 – раствор
извлечения с добавлением алюминия хлорида
Fig. 1. The spectral absorption curves for solutions
of aqueous and alcoholic extract from Nigella sativa L. herb.
1 – extraction solution; 2 – extraction solution
with the addition of aluminum chloride
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Рис. 2. Спектральные кривые поглощения растворов
водно-спиртового извлечения из травы чернушки
посевной. 1 – раствор извлечения с добавлением
алюминия хлорида; 2 – раствор рутина
с добавлением алюминия хлорида
Fig. 2. The spectral absorption curves for solutions
of aqueous and alcoholic extract from Nigella sativa L. herb.
1 – extraction solution with the addition of aluminum chloride;
2 – rutin solution with the addition of aluminum chloride
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мельчения сырья – 2 мм (табл. 1). Стоит отметить, что степень измельчения сырья в 1 мм не
является оптимальным вариантом, т.к. при тонком измельчении (<2 мм) сырье распределяется
неравномерно, а именно – удельный вес цветков
в аналитической пробе значительно возрастает,
что дает завышенный результат. Более тонкое
измельчение затрудняет очистку извлечений и
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Рис. 3. Спектральные кривые поглощения растворов
рутина. 1 – раствор рутина; 2 – раствор рутина
с добавлением алюминия хлорида
Fig. 3. The spectral absorption curves for rutin solutions.
1 – rutin solution; 2 – rutin solution with the addition
of aluminum chloride

Фармация 2021, т. 70, №8

Фармацевтическая химия и фармакогнозия
увеличивает количество различных балластных
компонентов в составе извлечения. При выборе
соотношения «сырье-экстрагент» было выбрано
значение 1:30, т.к. далее значения содержания
суммы флавоноидов выходят на плато (табл. 1).
Влажность (W) используемого сырья составила
8,71±0,12%
Методика количественного определения суммы флавоноидов в траве чернушки посевной. Аналитическую пробу сырья измельчают до размера
частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями
диаметром 2 мм. Около 1 г измельченного сырья (точная навеска) помещают в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 30 мл 70%
этилового спирта. Колбу закрывают пробкой и
взвешивают на тарированных весах с точностью
до ±0,01. Колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане
(умеренное кипение) в течение 45 мин. Затем ее
охлаждают в течение 30 мин, закрывают той же
пробкой, снова взвешивают и восполняют недостающий экстрагент до первоначальной массы.
Извлечение фильтруют через бумажный фильтр
(красная полоса). Испытуемый раствор готовят
следующим образом: 1 мл полученного извлечения помещают в мерную колбу вместимостью
25 мл, прибавляют 2 мл 3% спиртового раствора
алюминия хлорида и доводят объем раствора до
метки спиртом этиловым 96% (испытуемый раствор А). Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре при длине

[А]

волны 412 нм через 40 мин после приготовления.
В качестве раствора сравнения раствор, используют раствор, полученный следующим образом:
1 мл извлечения (1:30) помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объем раствора
спиртом этиловым 96% до метки.
Примечание: Приготовление раствора СО рутина. Около 0,02 г (точная навеска) СО рутина
Таблица 1

Влияние различных факторов
на полноту извлечения суммы флавоноидов
из травы чернушки посевной
Table 1

Influence of various factors
on the complete extraction of the amount
of flavonoids from Nigella sativa L. herb
Факторы

№

концентрация
экстрагента –
этилового спирта, %

соотношение
сырье
экстрагент

время
экстракции,
мин

степень
измельчения,
мм

Содержание
суммы флавоноидов
в пересчете
на рутин
и абсолютно
сухое сырье,
%

Экстрагент
1

40

0,96

2

50

0,96

3

60

1,01

4

70

5

80

1,09

6

90

0,99

7

96

0,61

0,9

1:30

60

2

1,10

Время экстракции

0,8
8

30

1,13

0,6

9

45

1,17

0,5

10

0,4

11

90

1,09

12

120

1,00

0,7

0,3

70

0,2

1:30

60

2

1,07

Степень измельчения

0,1

13
250

300
350
400
Абсорбция, нм

450

14

70

1:30

45

15

Рис. 4. Спектральная кривая поглощения раствора
водно-спиртового извлечения из травы чернушки
посевной (дифференциальный спектр)
Fig. 4. The spectral absorption curves for solution
of aqueous and alcoholic extract from Nigella sativa L. herb
(differential spectrum)

Фармация 2021, т. 70, №8

1

2,43

2

1,31

3

1,03

Соотношение «сырье − экстрагент»
16
17
18

1:20
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1:30
1:50

1,05
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2

1,17
1,20
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помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл,
растворяют в 30 мл 70% этилового спирта при
нагревании на водяной бане. После охлаждения
содержимого колбы до комнатной температуры
доводят объем раствора 70% этиловым спиртом
до метки (раствор А рутина). 2 мл раствора А рутина помещают в мерную колбу на 25 мл, прибавляют 2 мл 3% спиртового раствора алюминия хлорида и доводят объем раствора до метки
спиртом этиловым 96% (испытуемый раствор Б
рутина). Измеряют оптическую плотность раствора Б на спектрофотометре при длине волны
412 нм. В качестве раствора сравнения используют раствор, который готовят следующим образом: 2 мл раствора А рутина помещают в мерную колбу на 25 мл и доводят объем раствора до
метки спиртом этиловым 96% (раствор сравнения Б рутина).
Содержание суммы флавоноидов в пересчете
на рутин и абсолютно сухое сырье в процентах (X)
вычисляют по формуле:

В случае отсутствия СО рутина целесообразно
использовать рассчитанное значение удельного
показателя поглощения при 412 нм – 231.
D • 30 • 25 • 100
x= –––––––––––––––––––––– ,
m • 231 • (100 – W)

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; m – масса сырья, г; 231– удельный показатель поглощения (E11%см) СО рутина при 412 нм; W –
потеря в массе при высушивании, %.
Метрологические характеристики методики
количественного определения содержания суммы флавоноидов в траве чернушки посевной представлены в табл. 2. Результаты статистической обработки проведенных опытов свидетельствуют о
том, что ошибка единичного определения суммы
флавоноидов в траве чернушки посевной с доверительной вероятностью 95% составляет ±4,17%.
Валидационная оценка разработанной методики проводилась по показателям: специфичность, линейность, правильность и воспроизводимость. Специфичность методики определялась
D • mo • 30 • 25 • 2 • 100 • 100
по соответствию максимумов поглощения комx= –––––––––––––––––––––––––––––––––––– ,
Do • m • 50 • 25 • (100 – W)
плекса флавоноидов травы чернушки посевной
где D – оптическая плотность испытуемого рас- и рутина с алюминием хлоридом. Линейность
твора; Do – оптическая плотность раствора СО ру- методики определяли для серии растворов рутитина; m – масса сырья, г; mо – масса СО рутина, г; на (с концентрациями в диапазоне от 0,00816 до
W – потеря в массе при высушивании, %.
0,04080 мг/мл). Коэффициент корреляции составил 0,9956.
Таблица 2
Правильность методики опреМетрологические характеристики методики количественного
деляли методом добавок – путем
определения суммы флавоноидов в траве чернушки посевной
добавления к испытуемому раствоTable 2
ру 25, 50 и 75% раствора рутина с
Metrological characteristics of the procedure for quantification
известной концентрацией. При
of the amount of flavonoids in the Nigella sativa L. herb
этом средний процент восстанов–
ления составил более 98%. Опыты с
n
f
X
S
SX–
P, %
t (P, f)
ΔX
E, %
добавками СО рутина к навеске сы11
10
1,17 0,07245 0,02184
95
2,23
±0,04871 ±4,17
рья показали, что ошибка анализа
находится в пределах ошибки едиТаблица 3
ничного определения, что свидеСодержание суммы флавоноидов в траве чернушки посевной
тельствует об отсутствии системав зависимости от добавления рутина
тической ошибки разработанной
Table 3
методики (табл. 3).
The amount of flavonoids in the Nigella sativa L. herb
С использованием разработанdepending on the addition of rutin
ной методики был проанализирован ряд образцов травы чернушки
Содержание суммы
Исходное
Ошибка
Добавление
флавоноидов, мг/г
посевной из Ульяновской и Самарсодержание
рутина,
суммы флаворасчетнайденабсоотноской областей (табл. 4). Определемг/г
ноидов, мг/г
ное
ное
лют., мг
сит., %
но, что содержание суммы фла15,0
3,8 (в сырье)
18,8
19,2
+0,4
+2,13
воноидов в пересчете на рутин
варьирует от 1,17 до 1,71%.
15,0
7,5 (в сырье)
22,5
21,8
-0,7
-3,11
Таким образом, результаты
15,0
11,3 (в сырье)
26,3
26,6
+0,3
+1,14
проведенных исследований свиде-
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Таблица 4

Содержание суммы флавоноидов
в образцах травы чернушки посевной
Table 4

The amount of flavonoids in the samples
of Nigella sativa L. herb

№

Характеристика
образца сырья
(июль, 2021 г.)

Содержание суммы флавоноидов в пересчете
на рутин в абсолютно
сухом сырье, %

1.

Самарская обл.,
Ботанический сад
Самарского университета

1,17±0,05

2.

Ульяновская обл.,
Чердаклинский р-н

1,71±0,04

тельствуют о целесообразности стандартизации
травы чернушки посевной путем определения
суммы флавоноидов в пересчете на рутин методом спектрофотометрии при аналитической длине волы 412 нм.
Заключение
Разработана методика количественного определения суммы флавоноидов в траве чернушки
посевной методом дифференциальной спектрофотометрии с использованием СО рутина при
аналитической длине волны 412 нм. Ошибка единичного определения с доверительной вероятностью 95% составляет ±4,17%. Содержание суммы
флавоноидов для травы чернушки посевной, произрастающей в Ульяновской и Самарской областях варьирует от 1,17±0,05 до 1,71±0,04%.
Полученные результаты свидетельствуют о
целесообразности использования травы чернушки посевной (Nigella sativa L.) в качестве источника
препаратов, содержащих флавоноиды.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Эффективная и безопасная фармакотерапия инфекционных заболеваний крайне затруднена из-за растущей
резистентности патогенов к имеющимся лекарственным препаратам. За счет различных механизмов устойчивости патогены
группы ESKAPE представляют собой группу опасных возбудителей нозокомиальных инфекционных заболеваний. Ежегодно
больничными организациями закупается большое количество антибактериальных препаратов (АБП), но не все они оказываются
эффективными против устойчивых возбудителей. Изучение особенностей потребления АБП в госпитальном секторе способствует рациональному использованию препаратов больничными организациями.
Цель исследования. Изучить динамику, структуру и закономерности потребления АБП подгруппы J01 больничными организациями в РФ в период 2008–2020гг.
Материал и методы. Ретроспективный фармакоэпидемиологический анализ проведен для АБП подгруппы J01, закупленных
российскими больничными организациями в 2008–2020 гг. Анализ был проведен с помощью данных, опубликованных в Единой
информационной системе в сфере закупок и базы данных IQVIA Holdings Inc. Отдельный анализ был проведен для АБП, активных
в отношении возбудителей группы ESKAPE.
Результаты. Установлено увеличение объемов потребления препаратов подгруппы J01 и АБП, активных против группы
ESKAPE. В 2020 г. зафиксировано максимальное потребление АБП J01, что обусловлено в наибольшей степени распространением инфекции COVID-19. В структуре закупок АБП по федеральным округам максимальный вес имеет Центральный Федеральный
округ. Во всех федеральных округах России для нужд стационаров среди проанализированных АБП закупают в наибольшем
количестве тигециклин, пиперациллин + (тазобактам), цефотаксим + (сульбактам) и цефепим + (сульбактам).
Заключение. Выявлено существенное увеличение потребления АБП как в количественном, так и в стоимостном выражении.
Достаточно большой прирост в стоимостном выражении пришелся на антибактериальные препараты, активные в отношении
патогенов группы ESKAPE.
Ключевые слова: антибактериальные препараты, противомикробные препараты, фармакоэпидемиология, патогены группы
ESKAPE, госпитальные закупки.
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SUMMARY
Introduction. Effective and safe pharmacotherapy for infectious diseases is extremely difficult due to the growing resistance of
pathogens to available drugs. Due to different resistance mechanisms, the pathogens of the ESKAPE group are a group of dangerous
causative agents of nosocomial infectious diseases. Every year, hospitals purchase a large quantity of antibacterial drugs (ABDs), but not
all of them are effective against resistant pathogens. The study of the characteristics of the consumption of ABDs in the hospital sector
contributes to the rational use of drugs by hospitals.
Objective. To study the dynamics, pattern, and regularities of use of J01 subgroup ABDs by hospitals in the Russian Federation in
the period 2008-2020.
Material and methods. A retrospective pharmacoepidemiological analysis was made for the J01 subgroup ABDs purchased by
Russian hospitals in 2008–2020. The analysis was carried out using the data published in the Unified Information System in the field of
procurement and in the database of IQVIA Holdings Inc. A separate analysis was done for ABDs that are active against the ESKAPE
pathogens.
Results. There was an increase in the volume of consumption of J01 subgroup drugs and ABDs that are active against the ESKAPE
group. In 2020, the maximum consumption of J01 ABDs was recorded, which is due to the greatest COVID-19 spread. Among the federal
districts, the Central Federal District makes the most ABD purchases. Among the analyzed ABDs, the largest quantities of tigecycline,
piperacillin + [tazobactam], cefotaxime + [sulbactam] and cefepime + [sulbactam] were purchased for the needs of hospitals in all federal
districts of Russia.
Conclusion. There was a substantial increase in the consumption of ABDs in both quantitative and value terms. In value terms, there
was a fairly large increase in the use of ABDs that are active against the ESKAPE group pathogens.
Key words: antibacterial drugs, antimicrobial drugs, pharmacoepidemiology, ESKAPE pathogens, hospital purchases.
For reference: Ivanova D.D., Temirbulatov I.I., Sychev I.N., Sychev N.B., Lazareva N.B. Pharmacoepidemiological analysis of the
consumption of antibacterial drugs in the Russian Federation in the period 2008–2020. Farmatsiya, 2021; 70 (8): 42–48. https://doi.
org/10/29296/25419218-2021-08-07

Введение
стойчивые к антимикробным препаратам патогены группы ESKAPE представляют собой глобальную угрозу для общественного
здравоохранения. Приобретение множественной
антибактериальной устойчивости патогенами сократило варианты возможной терапии, увеличило бремя болезней и повысило уровень смертности из-за неэффективности лечения. Эта нависшая
угроза возобновила интерес к усилению контроля
над практикой применения антибактериальных
препаратов (АБП) и требует активных действий по
сокращению ненадлежащего использования АБП
[1, 2]. С 2009 г. в РФ зарегистрировано несколько новых АБП, активных в отношении патогенов

У
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группы ESKAPE, в которую входят несколько возбудителей бактериальных инфекций: Enterococcus
faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и некоторые виды Enterobacter [3, 4].
В РФ подгруппа J01 «Антибактериальные препараты для системного назначения» занимает
значительную долю стоимостного объема группы J – «Противомикробные препараты для системного использования». 25–50% бюджетных
средств стационара выделается для закупки антимикробных препаратов и до 70% стационарных назначений приходится именно на АБП
[5]. Анализ системы обращения лекарственных
средств, изучение и выявление закономерно-
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Материал и методы
В рамках фармако-эпидемиологического анализа была изучена динамика государственных закупок подгруппы J01 «Антибактериальные препараты для системного назначения» за период
2008–2020 гг. с использованием базы данных аналитической компании IQVIA Holdings Inc. Отдельный анализ был проведен для АБП для системного назначения, активных против патогенов
группы ESKAPE, изучены тренды потребления
данной подгруппы АБП в федеральных округах
РФ. Проанализировав крупные базы данных медицинских публикаций (Medline, Cohrane library,
e-Library и др.), а также актуальные инструкции
по применению ЛП группы под кодом АТХ классификации ВОЗ J01 «Антибактериальные препараты для системного назначения», был выделен
ряд препаратов, обладающих доказанной эффективностью против возбудителей группы ESKAPE:
пиперациллин + (тазобактам), даптомицин, тигециклин, цефтаролинафосамил, телаванцин, далбаванцин, цефтазидим + (авибактам), цефотаксим + (сульбактам), цефтолозан + (тазобактам),
цефепим + (сульбактам). Критериями для включения в анализируемую группу ЛП являлись: наличие в инструкциях по медицинскому применению указаний антибактериальной активности в
отношении патогенов группы ESKAPE; доказанная клиническая эффективность в отношении инфекций, вызванных патогенами группы ESKAPE
(на основании данных, представленных в открытых ресурсах; регистрация в РФ после 2008 г.,
что предполагает наибольшую чувствительность
и низкий уровень антибиотикорезистентности у
патогенных микроорганизмов [3].
Проанализированы данные о государственных закупках медицинскими организациями,
размещенные на официальном сайте единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок в
период с 01.01.2009 по 31.12.2020. Поисковые параметры были установлены следующим образом:
• закон – 44-ФЗ и 223-ФЗ;
• этап закупки – «закупка завершена»;
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• валюта закупки – российский рубль;
• дата размещения и окончания подачи заявок – с 01.01.2009 по 31.12.2020;
• МНН – пиперациллин + (тазобактам), тигециклин, цефтаролинафосамил, телаванцин,
далбаванцин, цефтазидим + (авибактам), цефотаксим + (сульбактам), цефтолозан + (тазобактам), даптомицин, цефепим + (сульбактам) [6].
Однако при проверке и анализе поисковой
выборки контрактов, завершенных сделок оказалось технически невозможным выявить все завершенные сделки за 2009–2013 гг., поэтому недостающая часть информации за интересующий
период времени была получена из данных аналитической компании IQVIA Holdings Inc.
Результаты и обсуждение
Лидирующие позиции как в стоимостном, так
и в натуральном выражении в госпитальном секторе неизменно занимает группа J – «Противомикробные препараты для системного использования». Длительное время (до 2018 г. включительно)
данная группа была бессменным лидером больничных закупок ЛП по АТХ-группам [7]. Подгруппа J01 «Антибактериальные препараты для системного назначения» занимает значительную
долю группы J как в ценовом, так и в натуральном выражении.
С ростом объемов финансирования госпитальных закупок ЛП группы J, возросли и объемы подгруппы J01. В ценовом выражении с 2008

35 000
Объем госпитальных
закупок (млн руб.)

стей госпитальных закупок и основных принципов распределения лекарственных препаратов
(ЛП) способствуют оптимизации государственных расходов и рациональному использованию
ЛП больничными организациями.
Цель исследования – изучить динамику, структуру и закономерности потребления АБП подгруппы J01 больничными организациями в РФ в
период 2008–2020 гг.
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Рис. 1. Объемы госпитальных закупок АБП группы J01
и АБП, активных против группы ESKAPE за 2008–2020 гг.
Fig. 1. Volumes of hospital purchases of J01 group ABDs
and ABDs that are active against the ESKAPE group
in 2008–2020
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России. Значительные увеличения объемов
госзакупок АБП для системного назначения
в 2020 г., безусловно, ассоциировано с пандемией COVID-19 [7].
При сравнении госпитальных закупок АБП
подгруппы J01 и отобранных АБП, активных против патогенов группы ESKAPE, с 2009 по 2020 гг.
в стоимостном выражении можно отметить, что
выделенная группа составляет небольшую часть
от общего числа госпитальных закупок J01. Однако, за анализируемый период можно наблюдать стабильный рост потребления новых ЛП
этой группы (рис. 1, 3). Доля закупок АБП, активных против ESKAPE, росла с каждым годом –
так, в 2009 г. начали закупать пиперациллин +
(тазобактам) в небольшом количестве – всего 474
упаковки, а в 2010 г. данного препарата государством было закуплено уже >44 тыс. упаковок.
После регистрации в РФ даптомицина и тигециклина, доля выбранной группы АБП составила
около 1% в стоимостном выражении от всех госзакупок J01 в 2010 г. В 2019 г. сумма закупок АБП,
активных против ESKAPE, в стоимостном выражении составила уже около 1,5 млрд руб., в то
время как на общее количество госпитальных
закупок J01 пришлось 15 млрд руб. Таким образом, доля выбранной для анализа группы АБП в
2019 г. составила >9% государственных средств,
потраченных на закупку ЛП J01 (рис. 1). Среднегодовой темп роста реализации АБП, активных
против патогенов ESKAPE, составил 111% в стоимостном выражении и 105% в натуральном за период 2009–2020 гг. (рис. 1, 3).
В 2020 г. произошло существенное увеличение объема реализации подгруппы J01 – на 41%,
3 000 000
Объем госпитальных
закупок (упаковок)

Объем госпитальных
закупок (млн упаковок)

по 2012 гг. установлено стабильное увеличение
затрат на анализируемую подгруппу J01. За период с 2013 по 2019 гг. отмечены колебания объемов закупок подгруппы J01 в пределах 14–17
млн руб. в год. В 2014 г. объемы госпитальных закупок достигли максимальных значений – около 17 млрд руб. за прошедшие 12 лет, с 2008 по
2019 гг. С 2018 по 2020 гг. стоит отметить положительную динамику госзакупок подгруппы J01.
Причем среднегодовой темп прироста за последние три года анализа составил 22%, в 2020 г. установлен максимальный объем потребления АБП
подгруппы J01: с 15 млрд руб. (123 млн упаковок),
потраченных на закупку АБП J01 в 2019 г., до
28 млрд руб. в 2020 г., что эквивалентно 138 млн
упаковок (рис. 1, 2).
Некоторая положительная динамика, отмеченная в стоимостном выражении, оказалась
не сопоставима с таковой в натуральном: максимальный объем потребления в упаковках зафиксирован в 2012 г. – 182 млн упаковок, после
4-летней отрицательной динамики (с 172 до 159
млн упаковок). Далее с 2013г. объемы потребления лишь падали, достигнув отметки порядка
138 млн упаковок в 2020г., а среднегодовой темп
закупок препаратов подгруппы J01 составил
-2,5% (рис. 2).
Значительное увеличение затрат на закупку
ЛП подгруппы J01 за весь анализируемый период можно связать с повышением темпов инфляции и увеличением стоимости лекарств, возрастающим спросом на дорогостоящие импортные
препараты, а также с некоторой общей положительной динамикой в сфере финансирования лечебно-профилактических учреждений

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Год
Госпитальные закупки АБП всей АТХ
подгруппы [J01]

Рис. 2. Объем госпитальных закупок АБП
группы J01 за 2008–2020 гг.
Fig. 2. Volumes of hospital purchases of J01
group ABDs in 2008–2020
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Рис. 3. Объем госпитальных закупок АБП,
активных против группы ESKAPE, за 2008–2020 гг.
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что напрямую связано с развитием и прогрессивным распространением новой коронавирусной
инфекции, COVID-19 [7]. Учитывая значительный вклад пандемии COVID-19 и других факторов, включая стремительно развивающуюся резистентность бактерий, прирост стоимостного
объема госзакупок АБП, активных в отношении
патогенов ESKAPE, по сравнению с 2019 г. в 2020
г. составил 37%. Таким образом в 2020 г. ЛПУ закупили более 2,6 млн упаковок, потратив около
4 млрд руб.
Согласно недавним опубликованным данным обзора и метаанализа Bradley J. Langfordetal
(2021), распространенность назначения антибиотиков составила 74,6%. Три четверти пациентов
с COVID-19 получают антибиотики, и количество
назначений значительно превышает предполагаемую распространенность сочетанной бактериальной инфекции [8].
Закупки анализируемых, новых ЛП, активных против патогенов группы ESKAPE, начиная с 2009 г. продемонстрировали ежегодный
прирост, без каких-либо колебаний. Среди выделенных для анализа АБП – пиперациллин +
(тазобактам), даптомицин, тигециклин, цефтаролинафосамил, телаванцин, далбаванцин,
цефтазидим + (авибактам), цефотаксим + (сульбактам), цефтолозан + (тазобактам), цефепим +
(сульбактам) за период 2009–2020 гг. среднегодовой темп прироста госпитальных закупок в
стоимостном выражении составил 126%. Данный показатель говорит об активном развитии
рынка выделенных препаратов и о значительном росте объемов закупок бюджетного сектора
в денежном натуральном выражении (рис. 1, 3).
Большинство из выделенных препаратов имеют достаточно высокую цену за упаковку (средняя стоимость упаковки такого АБП составляет около 22 тыс. руб.), тем самым они являются
относительно дорогостоящими по сравнению
с остальными АБП подгруппы J01. В упаковках
доля этих препаратов от закупок всей подгруппы J01 составляет <2%, а в стоимостном объеме
они заняли значительную долю от суммы всех
госпитальных продаж подгруппы J01 – >14% по
итогам 2020 г.
В каждом федеральном округе государственные закупки значительно различаются как по
общей затраченной сумме бюджетных средств,
так и по объектам закупок, их количеству. На
Центральный Федеральный округ (ЦФО) как в
натуральном, так и в стоимостном выражении
пришлось 36% всех госпитальных закупок АБП,
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активных против группы ESKAPE, за анализируемый период с 2009 по 2020 гг. В ЦФО были
осуществлены закупки всех интересующих нас
АБП, активных против группы ESKAPE. Динамика госпитального сегмента за 2009–2020 гг.
в ЦФО демонстрирует значительные колебания
объемов потребления. Единственным закупленным АБП в 2009 г. стал пиперациллин + (тазобактам), на общую сумму порядка 500 тыс. руб.
Далее с 2010 г. больничные организации начали закупать уже даптомицин и тигециклин.
В стоимостном выражении лидером госзакупок в ЦФО можно назвать тигециклин, который
за 11 лет был закуплен в общей сложности на
1,1 млрд руб. Однако в упаковках тигециклина
закуплено за все время всего 165 тыс. упаковок,
в то время как одного вышедшего на рынок РФ
лишь в конце 2018 г. цефепима + (сульбактам) в
2019г. больничные организации ЦФО закупили
>77 тыс. упаковок Также стоит отметить увеличение потребления цефтаролина фосамила, зарегистрированного впервые в РФ в конце 2012 г.
В 2015 г. объем госзакупок в госпитальном секторе цефтаролина фосамила составил >107 млн
руб., но в упаковках препарата данный спрос
нельзя назвать большим, так как в натуральном
выражении цефтаролина фосамила было закуплено лишь 3962 упаковки. Стабильность объемов продаж в рублевом эквиваленте можно отметить лишь у пиперациллина + (тазобактам) с
2011 г., причем госзакупка в ЦФО пиперациллина + (тазобактам) с 2010 по 2020 гг. производилась в среднем на сумму порядка 62 млн руб. за
37 тыс. упаковок в год.
Отмечено повышение госпитального спроса
на новые российские АБП. Так в 2019 и 2020 гг.
в ЦФО зафиксирован максимальный сдвиг в госзакупках в сторону российских АБП. В 2019 г.
доля цефотаксима + сульбактама составила более 53% (223 тыс. упаковок на общую сумму
>65 млн руб.), доля цефепима + (сульбактам) –
порядка 19% (>77 тыс. упаковок на общую сумму
порядка 73 млн руб.). В 2020 г. доля цефотаксима + сульбактам составила >45% (326 тыс. упаковок на общую сумму порядка 107 млн руб.), доля
цефепима + (сульбактам) – 33% (240 тыс. упаковок на общую сумму 253 млн руб.). Безусловно,
закупка импортных оригинальных препаратов
ассоциирована с большими затратами бюджетных средств, в то время как новые российские
АБП отличаются относительно невысокой ценой
за 1 упаковку. По итогам объемов продаж госпитального сегмента в ЦФО в 2019 г. средняя цена
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за 1 упаковку цефотаксима + (сульбактам) составила всего 291 руб., цефепима + (сульбактам) –
около 940 руб., а у цефтазидима + (авибактам) –
94 957 руб. в среднем за 1 упаковку. Для рынка
госпитальных закупок подобное распределение
является своего рода нормой – закупка большого объема упаковок дешевых препаратов и меньшего объема дорогих препаратов. Кроме того,
данное распределение свидетельствует также
о действенности государственной программы
о развитии фармацевтической и медицинской
промышленности и стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до
2020 г. (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №305 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы»,
Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 23.10.2009 № 965 «Об утверждении
Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период
до 2020 года»).
При сравнении госпитальных закупок в Москве и в целом в ЦФО стоит отметить значительную часть потраченных средств на московские
ЛПУ (>75% в стоимостном эквиваленте и >80%
в натуральном). Исключение можно отметить
лишь для двух АБП за последние 2 года анализа:
цефтаролина фосамил был закуплен ЦФО в количестве 3258 упаковок на общую сумму >85 млн
руб., а в Москве закупили 1669 упаковок данного
препарата на 44 млн руб. в сумме за 2018–2019 гг.
Аналогичная ситуация произошла с АБП телаванцин в 2019 г.: ЦФО произвел закупку телаванцина на 5,5 млн руб. за 653 упаковки, в то время
как в Москве затраты на телаванцин составили <1,5 млн руб. за 173 упаковки. Очевидно, что
из-за большей концентрации больничных организаций в Москве потребность в АБП значительно выше, государственное финансирование
закупок АБП больше, чем в других федеральных
округах страны.
На Северо-Западный Федеральный округ
(СЗФО) за период с 2009 по 2020 гг. пришлось
около 11% ценового и 6% натурального объема
потребления среди всех госпитальных закупок
АБП, активных против группы ESKAPE. Государственные закупки АБП для системного назначения, активных против возбудителей группы ESKAPE, в СЗФО в 2009 г. не производились.
В 2010 г. были закуплены даптомицин, пиперациллин + (тазобактам) и тигециклин в незначи-
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тельном количестве. В стоимостном выражении
лидером госзакупок в СЗФО, также как и в ЦФО,
оказался тигециклин, который был закуплен в
общей сложности на 537 млн руб., что эквивалентно 73 тыс. упаковок Около 50% бюджетных
средств, что эквивалентно 25% в натуральном
выражении, израсходовано на тигециклин в анализируемый период в СЗФО. Тигециклин – лидер по потраченным госсредствам. Закупка тигециклина в таких значительных количествах
обусловлена его широким спектром действия
против практически всей грамотрицательной
флоры, обладающей в том числе множественной
лекарственной устойчивостью [9, 10].
Порядка 36 млн руб. в 2019 г. потрачено на закупку всего 384 упаковки дорогостоящего цефтазидима + (авибактам), а в 2020 г. на закупку этого препарата потратили уже более 105 млн руб.
за 1263 упаковок препарата. Незначительными
оказались объемы закупок в натуральном выражении за весь исследуемый период телаванцина (859 упаковок) и цефтолозана + (тазобактам)
(369 упаковок). Спрос ЛПУ в СЗФО нельзя назвать
значимым также и в отношении цефтаролина
фосамила (в среднем 670 упаковок в год) и даптомицина (в среднем 2100 упаковок в год). В госпитальных закупках СЗФО также можно отметить сдвиг госпитального спроса в пользу новых
отечественных препаратов цефотаксима + (сульбактам) и цефепима + (сульбактам).
Больничными
организациями
СанктПетербурга закупается ненамного больше АБП,
активных против группы ESKAPE в сравнении
с остальными городами СЗФО: 57% в упаковках
приходится на госзакупки ЛПУ Санкт-Петербурга,
причем в стоимостном выражении процент сдвига составляет 78%. Подобное распределение указывает на наибольшую концентрацию бюджета в
Санкт-Петербурге и преобладание закупок более
дешевых АБП в ЛПУ остальных городов СЗФО.
Заключение
По итогам проведенного фармакоэпидемиологического анализа АБП для системного назначения, активных против патогенов группы ESKAPE,
было установлено, что в структуре закупок АБП
по федеральным округам максимальный вес имеет ЦФО как в стоимостном, так и в натуральном
выражении.
Во всех федеральных округах России для
нужд стационаров в наибольшем количестве среди проанализированных АБП закупают тигециклин, пиперациллин + (тазобактам), цефотаксим
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+ (сульбактам) и цефепим + (сульбактам). Данная тенденция в большей части обусловлена их
высокой эффективностью по отношению к грамотрицательным патогенам (таким как Klebsiella
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas
aeruginosa и др.). Спрос российских больничных
организаций на АБП, активные в отношении патогенов группы ESKAPE, многократно увеличивается с каждым годом.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Социально-экономическое бремя ревматических заболеваний (РЗ) являются важной проблемой здравоохранения в
виду ежегодно растущих эпидемиологических показателей, а также высокого процента инвалидизации пациентов. Использование
в фармакотерапии дорогостоящих генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) позволило в ряде случаев добиться
основной цели лечения – ремиссии заболевания и улучшения качества жизни больных. В условиях дефицита бюджетных средств
большое значение приобретает определение оптимального прогноза госпитальной потребности в ГИБП, учитывающее влияние
различных факторов на потребление ЛП, что позволит повысить доступность таргетной терапии для всех нуждающихся пациентов.
Цель исследования – определение оптимальной госпитальной потребности в ГИБП для лечения пациентов с ревматическими заболеваниями с использованием метода многофакторного математического моделирования.
Материал и методы. Материалами служили анкеты экспертной оценки, 1181 лист врачебных назначений из историй болезней пациентов с диагнозами: «ревматоидный артрит», «анкилозирующий спондилит», «псориатический артрит».
Использовались методы: экспертных оценок, контент-анализа, корреляционно-регрессионного анализа и многофакторного
математического моделирования.
Результаты. Разработаны многофакторные математические модели и рассчитан прогноз госпитальной потребности в ГИБП
на 2020–2023 гг. для препаратов ритуксимаб, цертолизумабапэгол, голимумаб, тоцилизумаб, абатацепт.
Заключение. Краткосрочный прогноз потребности, рассчитанный с помощью многофакторного математического моделирования, явился достоверным и может быть использован при формировании оптимальной заявки на закупку для ГИБП ритуксимаб, цертолизумабапэгол, голимумаб, тоцилизумаб.
Ключевые слова: госпитальная потребность, потребление лекарственных препаратов, математическое моделирование,
прогнозирование потребности, генно-инженерные биологические препараты.
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SUMMARY
Introduction. The socioeconomic burden of rheumatic diseases (RDs) is an important public health problem due to the annually
growing epidemiological indicators and high patient disability rates. The use of expensive biological agents (BAs) in pharmacotherapy
could achieve the major goal of treatment, such as remission and better quality of life in a number of cases. In the context of budget
deficits, it is of great importance to determine the optimal hospital demand forecast for BAs, taking into account the influence of various
factors on drug consumption, which will be able to increase the availability of targeted therapy for all patients in need.
Objective: to determine the optimal hospital demand for BAs for the treatment of patients with RDs, by using the multifactorial
mathematical modeling method.
Material and methods. The materials were expert review questionnaires, 1181 case history sheets for patients diagnosed with
rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and psoriatic arthritis. Expert assessments, content analysis, correlation regression analysis,
and multifactorial mathematical modeling were used.
Results. Multifactorial mathematical models were developed and the 2020–2023 hospital demand forecast for BAs (rituximab,
certolizumabapegol, golimumab, tocilizumab, and abatacept) was estimated.
Conclusion. The short-term demand forecast calculated using multifactorial mathematical modeling was reliable and can be used
when creating the optimal purchase order for BAs (rituximab, certolizumabapegol, golimumab, and tocilizumab).
Key words: hospital demand, drug consumption, mathematical modeling, demand forecasting, biological agents.
For reference: Ugoltsova V.N., Shakirova D.Kh.,Abdulganieva D.I., Safiullin R.S. Hospital demand for biological agents for the
treatment of patients with rheumatic diseases. Farmatsiya, 2021; 70 (8): 49–53. https://doi.org/10.29296/25419218-2021-08-08

Введение
ажной проблемой здравоохранения на
протяжении последних лет остается социально-экономическое бремя ревматических заболеваний (РЗ). Из года в год показатели первичной
заболеваемости и распространенности стабильно растут, увеличиваются и значения временной
и стойкой нетрудоспособности среди пациентов данного профиля [1]. Поэтому на сегодняшний день приоритетными задачами терапии РЗ
являются: достижение ремиссии или минимальной активности, купирование основных клинических симптомов заболеваний, увеличение продолжительности и качества жизни пациентов [2].
Благодаря внедрению генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) удается значительно улучшить качество жизни пациентов с РЗ, а
в ряде случаев позволяет достичь длительной и
стойкой ремиссии заболевания. В связи с этим
одной из важнейших целей в терапии РЗ остается повышение доступности дорогостоящей генноинженерной терапии для всех пациентов, нуждающихся в ней [3, 4].
Обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в части удовлетворения потребности в ГИБП требует повышения точности определения госпитальной потребности в данных

В
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лекарственных препаратах с использованием современных методов прогнозирования. В условиях
дефицита бюджетных средств особенно актуально рассматривать влияние на потребление ГИБП
эпидемиологических, социально-экономических,
медико-демографических факторов [5].
Цель исследования – определение оптимальной госпитальной потребности в генно-инженерных биологических препаратах (ГИБП) для лечения пациентов с ревматическими заболеваниями
с использованием метода многофакторного математического моделирования.
Материал и методы
Многофакторное математическое моделирование осуществлялось на основании корреляционно-регрессионного анализа, который был
использован с целью выявления корреляции взаимосвязи между госпитальной потребностью
ГИБП и факторов, влияющих на нее. Уравнения
регрессии были построены на основании полученных коэффициентов корреляции (r), принимающих значение r>0,7 и свидетельствующих о
наличии сильной функциональной зависимости
между признаками [6].
Перечень факторов сформирован на основании мнений ведущих экспертов. Отбор факторов,
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имеющих наибольшее влияние на госпитальную (табл. 1). Для дальнейшего исследования отобрапотребность, проводили с помощью метода экс- ны факторы 1-11, вошедшие по ранжированию
пертных оценок в форме заочного анкетирова- в ТОП-10 (Сi> 2,81).
ния. Выборка ГИБП проводилась на основании
На следующем этапе были рассчитаны коэфконтент-анализа листов врачебных назначений фициенты корреляции (r) между отобранными
ревматологического отделения Республиканской факторами и потребностью в ГИБП. Показатель
клинической больницы Министерства здравоохранения Республики
Таблица 1
Татарстан («РКБ МЗ РТ») за период
Ранжирование факторов, влияющих на госпитальную
2015–2019 гг.
потребность в ГИБП по средневзвешенной оценке экспертов
Материалами
исследования
Table 1
служили анкеты экспертной оценRanking the factors influencing the hospital demand for BAs
ки, 1181 лист врачебных назначеaccording to the weighted average expert assessment
ний из историй болезней пациенГИБП
тов с диагнозами: «ревматоидный
№ Факторы
артрит» (РА), «анкилозирующий
Ci,
коэффициент
дисперсия, δi2
баллы
вариации, %
спондилит» (АС), «псориатический
артрит» (ПсА). Исследование медиОбъем финансирования
1
4,24
1491,12
11,43
по программе ОМС КСГ, руб.
цинской документации носило не
Финансовое обеспечение
интервенционный ретроспектив2
4,24
1491,12
11,43
программы ОНЛС, млн руб.
ный характер, выкопировка данОбъем финансирования
ных проводилась с применением
по программе «Высоко3
4,23
1584,39
11,43
специально разработанной статитехнологичная медицинская
помощь», руб.
стической карты. Статистические
расчеты и преобразование резуль4
РА
4,23 1584,39
11,89
татов исследования проводились
Объем закупок ГИБП
5
АС
4,21
1594,7
12,37
для лечения, руб.
с использованием программного
6
ПсА
4,24 1491,12
11,89
обеспечения Microsoft Excel 2010.
Результаты и обсуждение
В результате проведенного
контент-анализа листов врачебных назначений за 2015–2019 гг.
установлен перечень ГИБП, назначаемых пациентам с диагнозами РА, АС и ПсА, состоящий из
6 международных непатентованных наименований – ритуксимаб,
абатацепт, инфликсимаб, цертолизумабапэгол, голимумаб и тоцилизумаб.
В ходе математико-статистической обработки экспертных оценок рассчитаны показатели: средневзвешенная оценка экспертов
(Ci), дисперсия (δi2). Степень согласованности экспертов определяли путем расчета коэффициента
вариации (νi). Согласно полученным значениям средневзвешенной
оценки экспертов проведено ранжирование факторов, влияющих на
госпитальную потребность в ГИБП
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7

Уровень цен на ГИБП, руб.

3,56

1403,04

14,53

8

Появление на рынке
новых ГИБП (обновление
ассортимента)

2,91

1270,79

15,39

9
10

Общее число инвалидов
среди больных

11
12

Численность населения, чел.

13
14

Число госпитализированных
с диагнозом за год, чел.

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Количество впервые
выявленных больных
с диагнозом за последний
год, чел.
Количество специализированных коек в стационаре
Длительность
госпитализации
больных, койко-дни
Количество врачейревматологов, чел.

РА

2,81

993,44

13,83

АС

2,85

1010,63

13,39

ПсА

2,81

993,44

13,83

2,77

974,16

13,39

РА

2,62

867,70

14,63

АС

2,62

867,70

14,63

ПсА

2,62

867,70

14,63

РА

2,75

841,74

17,95

АС

2,75

841,74

17,95

ПсА

2,75

841,74

17,95

2,18

591,73

22,30

РА

2,14

576,9

27,02

АС

2,16

589,14

26,21

ПсА

2,14

576,9

27,20

1,85

565,32

28,78
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коэффициента корреляции по модулю r принимал значение в диапазоне от 0,086 до 0,968, что
подтверждает наличие как сильной, так и слабой степени взаимосвязи между факторами и госпитальной потребностью в ГИБП. В дальнейшем
исследовании были использованы коэффициенты корреляции, принимающие значение r>0,7 и
имеющие сильную взаимосвязь между потребностью в ГИБП и факторами, влияющими на них
[5, 7].
Многофакторные математические модели госпитальной потребности в ГИБП, представляю-

щие собой уравнения регрессии, были построены на основании установленных коэффициентов
корреляции (табл. 2).
Для оценки значимости расхождений генеральных дисперсий двух независимых выборок был рассчитан критерий Фишера и сравнен
с табличным значением. Необходимо отметить,
что при моделировании потребности в препарате инфликсимаб критерий Фишера оказался
выше табличного значения, что свидетельствует
о недостоверности полученного регрессионного
уравнения.
Используя разработанные матеТаблица 2
матические модели, получен краМногофакторные математические модели в потребности ГИБП
ткосрочный прогноз госпитальи их оценка достоверности
ной потребности в ГИБП для «РКБ
Table 2
МЗ РТ» на период 2020–2023 гг. [8].
Multifactorial mathematical models for demands for BAs
Сравнение прогнозных значений
and their significance assessment
за 2020 г. с данными фактического
потребления (табл. 3) показало их
Критерий
небольшое расхождение, за исклюФишера (F)
ГИБП
Модель
чением абатацепта, потребление
Табл.
Эмпир.
которого значительно снизилось
Ритуксимаб
X1=0,367444042353573
6,39
1,11
ввиду локдауна в 2020 г., когда для
500 мг/50 мл
*Y10+13,6434124112048
пациентов в стадии ремиссии проЦертолизумаба
X3=0,512799892775769
водилась эскалация режима введепэгол
6,39
1,10
*Y10+-51,1099048384937
200 мг/мл
ния абатацепта.
Голимумаб
50 мг/0,5 мл

X4=0,00221373511708676*Y2+0,00040163
3387579144*Y3+9,96661072580134E05*Y7+-44,6183977288639*Y8+0,59649558
0739167*Y11+-32,9271850477317

6,39

1,08

Тоцилизумаб
20 мг/мл

X5=0,606084975204398
*Y10+-50,9004154939019

6,39

1,08

X6=0,00181313085261396*Y1+0,00150268
341306516*Y2+0,254279077557313
*Y10+-79,2181023655486

6,39

1,0

Абатацепт
125 мг

Заключение
Использование многофакторного математического моделирования для определения прогноза
госпитальной потребности в ГИБП
в условиях стохастичного потребления оказалось приемлемым для
Таблица 3

Прогноз госпитальной потребности в ГИБП для лечения ревматоидного артрита, анкилозирующего
спондилита и псориатического артрита, рассчитанной с помощью математических моделей
Table 3

Forecasting the hospital demand for BAs for the treatment of rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis,
and psoriatic arthritis, which was calculated using mathematical models
Показатели потребности в ЛП, рассчитанные
с помощью математических моделей

Фактическое
потребление
за 2020 г.,
упаковки

на 2020 год

расхождение, %

на 2021 год

на 2022 год

на 2023 год

Ритуксимаб 500 мг/50 мл

60

75

20,00

94

104

113

Цертолизумаба пэгол 200 мг/мл

27

35

22,80

61

75

88

Голимумаб 0 мг/0,5 мл

46

36

21,74

38

46

55

Тоцилизумаб 20 мг/мл

62

55

11,29

82

98

113

Абатацепт 125 мг

29

61

52,46

75

88

101

Название ЛП
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ГИБП: ритуксимаб, цертолизумабапэгол, голимумаб, тоцилизумаб, где расхождение прогнозируемой и фактической величины не превышало 25%.
Для препаратов инфликсимаб и абатацепт, характеризующихся крайне неравномерным характером потребления, применение данного метода не
явилось возможным.
В результате исследований рассчитан краткосрочный прогноз госпитальной потребности,
который может быть использован при формировании оптимальной заявки на закупки ГИБП
ритуксимаб, цертолизумабапэгол, голимумаб, тоцилизумаб.
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Cелен и селенсодержащие препараты:
значение для организма и профилактики
различных заболеваний
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РЕЗЮМЕ
Введение. Селен – это микроэлемент с ярковыраженными каталитическими свойствами. Он является важным элементом
для поддержания здорового физиологического состояния организма. Селен принимает участие в регуляции функций иммунной
системы. Снижение уровня селена у пациентов с сердечной недостаточностью связано с ухудшением переносимости физических нагрузок, качества жизни, неблагоприятным прогнозом. Дефицит селена вызывает необратимое поражение при истощении
мозга. Потребление селена в физиологических дозах имеет решающее значение для здоровья человека и его репродуктивных
функций.
Цель исследования. Изучить данные литературы о российских и зарубежных исследованиях по анализу значения селена и
селенсодержащих препаратов для организма и их роли в профилактике различных заболеваний.
Материал и методы. Выполнено обзорно-аналитическое исследование 6 российских и 23 иностранных статей. Они были
опубликованы в период 1994 – 2021 годы.
Результаты. Установлено, что биологическая активность селена определяется не только дозой, но и химическими формами
микроэлемента. В существенной степени от них зависят его антиканцерогенный и кардиопротекторный эффекты. Выявлено, что
селен существует в 2 формах: неорганической (селенат и селенит) и органической (селенометионин и селеноцистеин).
Органическая форма селен – селеноцистин – отличается более высокой биологической доступностью, чем другие производные
селена. Источником селенцистеина служит надземная часть растения Астрагала шерстистоцветкового. Оно используется для
производства витаминно-минерального комплекса SELENBIO for women. Важными компонентами SELENBIO for women также
являются витамины С, Е, цинк.
Заключение. Компоненты SELENBIO for women взаимно дополняют, усиливают действие друг друга. В целом они обеспечивают мощный суммарный антиоксидантный эффект, надежную защиту женского организма от сердечно-сосудистых, гормональных, онкологических заболеваний, патологии опорно-двигательного аппарата, при этом замедляются процессы старения,
сохраняется красота и здоровье кожи, волос, ногтей.
Ключевые слова: значение, селен, селеноцистин, селенбио, селеноцистеин, астрагал шертистоцветковый, организм, профилактика, заболевания
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SUMMARY
Introduction. Selenium is a trace element with pronounced catalytic properties. It is an important element for maintaining a healthy
physiological state of the body. Selenium is involved in the regulation of immune system functions. Decreased selenium levels in patients
with heart failure is associated with a deterioration of exercise tolerance, quality of life, and an unfavorable prognosis. Selenium deficiency
causes irreversible damage in brain depletion. Selenium intake in physiological doses is crucial for human health and reproductive functions.
Objective of the study. To study the literature data on Russian and foreign researches of significance of selenium and seleniumcontaining preparations for the organism and their role in prevention of various diseases.
Material and methods. The review-analytical research of 6 Russian and 23 foreign articles was carried out. They were published in
the period from 1994 till 2021.
Results. It has been established that the biological activity of selenium is determined not only by the dose, but also by the chemical
forms of the trace element. Its anticarcinogenic and cardioprotective effects essentially depend on them. It was found that Se exists in
2 forms: inorganic (selenite and selenite) and organic (selenomethionine and selenocysteine). The organic form of selenium,
selenocysteine, is more bioavailable than other selenium derivatives. The above-ground part of the plant Astragalus woolly-flowered is
a source of selenocysteine. It is used to manufacture SELENBIO for women vitamin-mineral complex. Important components of
SELENBIO for women are also vitamins C, E and zinc.
Conclusion. Components of SELENBIO for women are mutually complementary and reinforce each other's action. All together they
provide a powerful total antioxidant effect, reliable protection of the female body from cardiovascular, hormonal, oncological diseases,
pathology of the musculoskeletal system, while delaying the aging process, preserving the beauty and health of the skin, hair and nails.
Keywords: importance, selenium, selenocystine, selenbio, selenocysteine, astragalus, organism, prevention, diseases
For reference: Dedov D.V. Selenium and selenium-containing drugs: importance for the body and prevention of various diseases.
Farmatsiya, 2021; 70 (8): 54–57. https://doi.org/10/29296/25419218-2021-08-09

Введение
елен (Se) – это микроэлемент с ярковыраженными каталитическими свойствами. Он принимает участие в регуляции функций
иммунной системы – повышает продукцию интерлейкинов (ИЛ)-1 и -2, усиливает клеточный и
гуморальный иммунный ответ, стимулирует фагоцитарную функцию лейкоцитов [1]. Учеными
из Китая приведены данные, согласно которым,
Se является важным элементом для поддержания
здорового физиологического состояния организма. Уменьшение содержания Se ассоциируется со
снижением когнитивных функций, нарушением
иммунитета, повышенной смертностью [2]. Недостаточный уровень Se, в частности, у пациентов
с сердечной недостаточностью (СН) связан с ухудшением переносимости физических нагрузок, качества жизни, неблагоприятным прогнозом [3]. Se
незаменим для мозга. Дефицит Se вызывает необратимое повреждение мозга при его истощении.
Благодаря своей превосходной антиоксидантной
функции Se доказал свою эффективность при лечении кишечных заболеваний [4]. Авторами из
Латвии показано, что Se в форме селеноцистеина
присутствует в определенных селенопротеинах.
При этом 25 из них идентифицированы у людей.
Они необходимы для защиты от окислительного стресса и играют ключевую роль в активации
и инактивации гормонов щитовидной железы.
Кроме того, при беременности Se важен для нормального развития и роста плода [5, 6]. Отмечено,
что Se входит в состав селенопротеинов, которые
обладают широким спектром плейотропных эф-

С
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фектов. Более высокий уровень Se ассоциируется
с противовирусным действием, снижением риска
аутоиммунного заболевания щитовидной железы
[7–9]. Однако у лиц с достаточным уровнем Se в
организме при добавлении указанного элемента
может увеличиться риск развития диабета типа
2 [2, 7, 10]. Авторы из США получили U-образную
связь между концентрацией Se в сыворотке крови
и смертностью не только от сердечно-сосудистых
заболеваний, но и от всех причин [11, 12]. В публикации авторов из Китая представлены результаты изучения взаимосвязи между концентрацией
Se в сыворотке крови и прогнозом у пациентов с
СН. Сделано заключение, что при добавлении Se
у пациентов с застойной СН снижается кардиометаболичесий риск [13]. Ученые подчеркивают,
что особое внимание следует обратить на потребление Se в физиологических дозах. Это имеет решающее значение для здоровья человека, а также
его репродуктивных функций. Напротив, передозировка Se может привести к бесплодию и множеству других заболеваний [14]. Отмечено, что
потребление и уровни Se в организме жителей
разных стран имеют существенные различия. Несомненно, что вопросы значения Se и селенсодержащих препаратов для здоровья и профилактики
различных заболеваний нуждаются в более детальном изучении [15–17].
Цель исследования. Изучить данные литературы о российских и зарубежных исследованиях по
анализу значения селена и селенсодержащих препаратов для организма и их роли в профилактике
различных заболеваний.
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Материал и методы
Выполнено обзорно-аналитическое исследование 6 российских и 23 иностранных статей. Они
были опубликованы в период 1994–2021 годы.
Результаты
Установлено, что биологическая активность
Se определяется не только дозой, но и химическими формами микроэлемента. В существенной степени от них зависят антиканцерогенный и кардиопротекторный эффекты его производных [18].
Выявлено, что Se существует в 2 формах:
• неорганической (селенат и селенит);
• органической (селенометионин и селеноцистеин) [19].
Показано, что для неорганических форм Se характерны более высокая токсичность, конкуренция с другими микроэлементами в желудочно-кишечном тракте, слабое удержание тканями, низкая
способность поддерживать резервы Se в организме. При этом органическая форма Se – селеноцистин – отличается более высокой биологической
доступностью. Это производное Se представляет собой индивидуальную аминокислоту. Она быстро поступает в организм человека с аминокислотной транспортной системой и включается в
метаболизм [20]. Обнаружено, что селеноцистеин
в свободном виде или в составе соответствующих
белков является неотъемлемым компонентом органов и тканей человека, кодируется генетически
[21]. Это соединение Se присутствует в женском
грудном молоке. Оно служит потенциальным биомаркером для определения оптимального потребления Se у кормящих женщин [22]. Приведены
данные, согласно которым, наиболее полезным
природным соединением Se является 21-я протеиногенная аминокислота – L-cеленоцистеин
(окисленная форма – L-селеноцистин). Отмечено
ее перспективное значение при коррекции дефицита Se в питании человека. Показано, что источником этого производного Se служит надземная
часть Астрагала шерстистоцветкового (Astragalus
dasyanthus Pall.). Она накапливает органический Se
из почвы, причем в 5000 раз большем количестве,
чем другие растения того же региона. Кроме Se, в
траве астрагала содержится почти весь спектр необходимых человеку минералов и антиоксидантов (витамины А, Е, С, аминокислоты, биофлавоноиды, полисахариды, терпены и т.д.) [23].
Специалисты кафедры «Физика и химия» Пензенского ГУАС совместно с ООО «Парафарм» разработали и внедрили метод биофортификации
(биообогащение в процессе возделывания) Астра-
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гала шерстистоцветкового L-селеноцистином. Это
позволило добиться повышенного содержания Se
в растении – до 70 мкг на 100 мг сухой массы растительного сырья вместо 0,1 мкг у дикорастущего
астрагала [24]. Трава Астрагала шерстистоцветкового, выращенная с применением описанного метода, используется для производства витаминноминерального комплекса SELENBIO for women,
причем в составе указанного препарата присутствует не извлечение из растения (экстракт), а
цельное растение в виде криопорошка. В нем полностью сохранены все биологически активные
вещества Астрагала шерстистоцветкового.
Другими важными компонентами SELENBIO
for women являются витамины С, Е, цинк в форме соли лимонной кислоты (цитрата цинка). Будучи
жирорастворимым веществом, токоферол обеспечивает антиоксидантную защиту внутри клеточных мембран и предотвращает окислительное повреждение фосфолипидов, холестерина и жирных
кислот [25, 26]. Показано, что витамин Е играет ключевую роль в обмене Se [27]. Вместе с тем аскорбиновая кислота способна быстро взаимодействовать с
кислород- и азотсодержащими свободными радикалами и предотвращать повреждение других структурных компонентов организма [28]. Показано, что
аскорбиновая кислота необходима для образования коллагена и профилактики гиперпластических
процессов соединительной ткани в молочной железе [27]. Наряду с этим цинк является компонентом
>300 ферментов и участвует во всех видах обмена.
В частности, присутствие цинка в составе супероксиддисмутазы делает фермент ведущим антиоксидантным энзимом. Кроме того, указанный микроэлемент является частью генетического аппарата
клеток. Цинк необходим для их роста и деления,
при этом он принимает участие в процессах регенерации, регуляции эстрогензависимых процессов,
а также входит в структуру рецепторов эстрогенов.
Отмечено, что профилактический прием препаратов цинка в течение 10 лет в пременопаузе значительно снижает риск развития рака молочной
железы. Показано, что защитные свойства этого микроэлемента существенно усиливаются при его одновременном приеме с витаминами А, С, Е [27]. Вместе с тем недостаток цинка у женщин может стать
причиной нарушения выработки фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, аномального развития яичников, сбоев в менструальном цикле, повторных выкидышей, переношенной
беременности, тератогенности, мертворождения,
трудностей при родах, преэклампсии, токсикоза и
рождения маловесных детей [29].
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Заключение
Таким образом, компоненты SELENBIO for
women взаимно дополняют, усиливают действие
друг друга. В целом они обеспечивают мощный
суммарный антиоксидантный эффект, надежную
защиту женского организма от сердечно-сосудистых, гормональных, онкологических заболеваний, патологии опорно-двигательного аппарата,
при этом замедляются процессы старения, сохраняется красота и здоровье кожи, волос, ногтей.
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