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К ВОПРОСУ ФАРМАКОКИНЕТИКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО АНТИДОТА 

ЦИАНИДОВ НА ОСНОВЕ СМЕШАННОЙ КОБАЛЬТОВОЙ (2 +) 
СОЛИ МЕРКАПТОУКСУСНОЙ И ПИРОВИНОГРАДНОЙ КИСЛОТ
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Обсуждаются результаты экспериментальной оценки особенностей фармакокинетики потен-
циального лечебно-профилактического антидота цианидов на основе смешанной кобальтовой (2 
+) соли меркаптоуксусной и пировиноградной кислот, синтез лекарственной формы которого осу-
ществлён на стандартном оборудовании (технология синтеза апробирована в заводских условиях 
ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России). В рамках работы отслеживалась динамика изменения 
концентрации кобальта в крови экспериментальных животных (кроликах) после однократного вну-
трижелудочного введения антидота цианидов. По результатам проведенных опытов показано, что 
наибольшая концентрация препарата (оцениваемая по содержанию кобальта) в плазме крови отме-
чается через 1,7 часа после введения и составляет 67,91 ± 4,69 мкл/мг; последующее снижение его 
концентрации характеризуется временем половинного убывания 11,09 ± 0,38 часов. Общее время 
присутствия кобальта в организме составляет 14,39 ± 0,32 часов. Объём распределения – 14 л/кг. 
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The results of experimental evaluation features pharmacokinetics of therapeutic and prophylactic 
potential cyanide antidote based on mixed cobalt (2 +) salt of mercaptoacetic acid and pyruvic synthesis 
formulation is done using standard equipment (synthesis technology has been tested at the factory FSUE 
RPC «Farmzaschita» FMBA of Russia). As part of the track the dynamics of cobalt concentration in the 
blood of experimental animals (rabbits) after a single intragastric administration of cyanide antidote. The 
results of the experiments showed that the highest concentration of the drug, (estimated by the cobalt 
content) in plasma observed after 1,7 hours after administration and is 67,91 ± 4,69 l/mg; subsequent 
decrease in its concentration is characterized by half-time of decay 11,09 ± 0,38 hours. Total time of 
presence of cobalt in the body is 14,39 ± 0,32 hours. The volume of distribution – 14 l/kg.
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В овощах семейства крестоцветных (Cruciferae) содержатся глюкозинолаты – вещества, являющи-
еся предшественниками биологически активных веществ – индольных соединений и изотиоцианатов. 
В последние годы широко изучается влияние изотиоцианатов и индольных соединений на лечение и 
профилактику раковых заболеваний. В работе исследовано содержание изотиоцианатов и индольных 
соединений в редьке черной (Raphanus Sativus L.), которое составило 133,87 и 35,91 мг в 100 г продук-
та соответственно. Также установлено содержание в редьке фенольных соединений, которые обладают 
антиоксидантной активностью, их содержание составило 3,74 мг в 100 г. Изучено содержание пищевых 
волокон – клетчатки, пектиновых веществ (нерастворимых и растворимых). Можно сделать вывод, что 
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Raphanus Sativus L. является источником биологически активных веществ, антиоксидантов и пищевых 
волокон, что позволяет считать ее продуктом профилактического питания.
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Biologically active substances - this essential food components (vitamins, minerals and minor food components), 
which have biological effects on the human body. In cruciferous vegetables (Cruciferae) contains glucosinolates 
– substances which are precursors of biologically active substances – indole compounds and isothiocyanates. In 
recent years, has been extensively studied the effect of isothiocyanates and indole compounds for the treatment and 
prevention of cancer. We have investigated the content of isothiocyanates and indole compounds in black radish 
(Raphanus Sativus L.), which amounted to 133,87 and 35,91 mg per 100 g, respectively. Also found in radish 
content of phenolic compounds which possess antioxidant activity, their content was 3.74 mg per 100 g. Studied the 
content of dietary fiber - fiber, pectins (soluble and insoluble). It can be concluded that a Raphanus Sativus L. source 
of biologically active substances, antioxidants, dietary fibers and that it allows to consider preventive food product.
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Ранее нами была разработана биотехнология изомальтулозы – натурального сахарозаменителя с при-
менением высокоактивного бактериального фермента и доказаны ее пребиотические свойства в условиях in 
vitro. В представленной работе изложены результаты исследования влияния изомальтулозы на состав нор-
мофлоры кишечника в условиях in vivo при пероральном введении животным. В качестве объекта иссле-
дования использовали белых беспородных мышей. Оценку микрофлоры кишечника животных проводили 
в условиях нормы и при патологии – в условиях экспериментального дисбиоза. Установлена оптимальная 
дозировка изомальтулозы – 0,3 мг на особь, обеспечивающая максимальный прирост показателя увеличения 
массы тела животного (1,6). Показано, что введение сахарозаменителя приводит к снижению количества бак-
терий р.р. Streptococcus, Proteus, Ewingella – представителей условно-патогенной микрофлоры. В исследова-
ниях с экспериментальным дисбиозом кишечника животных изомальтулоза способствовала восстановлению 
количества бактерий группы кишечной палочки, а также молочнокислых лактобактерий.
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Previously we developed a biotechnology isomaltulose is a natural sugar substitute with highly 
bacterial enzyme and proved its prebiotic properties in vitro conditions. The paper presents the results of 
studies of isomaltulose effects on the composition of normal fl ora in the intestine after oral administration 
to animals. The object of these studies used the albino mice. Assessment of intestinal microflora of animals 
was conducted under normal and pathological conditions – in experimental dysbiosis. The optimum dosage 


