
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И БИОСТИМУЛЯТОРЫ, № 5 2014

BALANCED DIET, NUTRITIONAL SUPPLEMENTS AND BIOSTIMULANTS, № 5 2014

39

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОДОВ И ПОБЕГОВ 
ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ

Рязанова Т.К.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Самара, e-mail: ryazantatyana@mail.ru

Проведено фармакогностическое исследование воздушно-сухих побегов, свежих и воздуш-
но-сухих плодов черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.). Методом жидкостной колоноч-
ной хроматографии выделены биологически активные вещества плодов (цианидин-3-глюкозид) 
и побегов (кверцетин-3-ксилопиранозид). С целью подтверждения подлинности сырья были 
разработаны методики качественного анализа с использованием методов тонкослойной хрома-
тографии и спектроскопии в УФ- и видимой области спектра. С учетом физико-химических 
характеристик выделенных соединений были разработаны методики количественного опреде-
ления суммарного содержания антоцианов в плодах (в пересчете на цианидин-3-глюкозид) и 
флавоноидов в побегах (в пересчете на рутин). Ошибка единичного определения суммы антоци-
анов в плодах черники воздушно-сухих с доверительной вероятностью 95 % составляет ± 3,52 
%, в свежих плодах ± 4,54 %. Ошибка единичного определения суммы флавоноидов в побегах 
черники с доверительной вероятностью 95 % составляет ± 3,56 %. Разработанные методики 
включены в проекты фармакопейных статей на плоды свежие и воздушно-сухие и побеги чер-
ники обыкновенной.

PHARMACOGNOSTIC STUDY OF BILBERRY FRUITS AND SHOOTS 

Ryazanova T.K.

Samara State Medical University, Samara, e-mail: ryazantatyana@mail.ru

We have done pharmacognostic study of bilberry shoots dried and fruits fresh and dried (Vaccinium myrtillus 
L.). The biologically active substances from bilberry fruits (cyanidin-3-glucoside) and bilberry shoots (quercetin-
3-xylopyranoside) were isolated by using of liquid column chromathography method. Methods of qualitative 
analysis there were developed for identifi cation plant material by using of thin-layer chromatography and UV/
Vis spectroscopy. According to the physical and chemical properties of isolated compounds spectrophotometric 
methods of the determination of total anthocyanins in the fruits (calculated on cyanidin-3-glucoside chloride) and 
total fl avonoids in shoots (calculated on rutin) there were developed. The relative degree of the determination of the 
total anthocyanins in fruits dried in developed method with confi dence probability 0,95 is no more than ± 3,52 %; in 
fruits fresh ± 4,54 %. The relative degree of the determination of the total fl avonoids in shoots in developed method 
with confi dence probability 0,95 is no more than ± 3,56 %.The developed methods of analysis were included in 
projects for pharmacopoeia specifi cations for fresh and dried bilberry fruits and dried bilberry shoots.

ОСОБЕННОСТИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ МОТОРИКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА

Серикова С.Н.

МБУЗ «Городская больница № 2. Краснодарское многопрофильное лечебно-диагностическое 
отделение», Краснодар, e-mail: serikovasn@mail.ru

Цель исследования – выявить особенности трансформации моторной активности желудка и две-
надцатиперстной кишки (ДПК) у больных с язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) и степень их компенса-
ции посредством стимуляции мотилиновых рецепторов. Материал и методы исследования. Пациенты 
с ЯБЖ в зависимости от клинического варианта течения заболевания были разделены на две группы. 
I группа –  104 больных с труднорубцующимися язвами желудка (ТЯЖ), нуждающиеся в оператив-
ном лечении, II группа – 350 пациентов с эффективной медикаментозной терапией. Гастродуоденаль-
ная манометрия методом открытых катетеров выполнена у 100 пациентов I группы и 97 пациентов 
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II группы, сопоставимых по локализации язв желудка, а также в контрольной группе (20 здоровых 
добровольцев). Использовали пробу с внутривенным введением 50 мг эритромицина для выявления 
функциональных расстройств гастроинтестинальной моторики. Результаты и выводы. Проведённое 
исследование демонстрирует, что ЯБЖ протекает на фоне функциональных нарушений двигательной 
активности желудка, антродуоденального перехода и ДПК.  Предикторами малой эффективности ме-
дикаментозного лечения ТЯЖ являются – гипотонически-гипокинетический тип моторики желудка и 
ДПК; увеличение доли ретроградных волн давления. Тест с эритромицином может использоваться для 
быстрого определения степени моторных расстройств и возможности их медикаментозной коррекции.

PECULIARITIES OF GASTROINTESTINAL MOTOR ACTIVITY IN PATIENTS 
WITH GASTRIC ULCER DISEASE

Serikova S.N.

Municipal budget health care organization city hospital Nr. 2 «Krasnodar versatile medical-diagnostic 
association», Krasnodar, e-mail:serikovasn@mail.ru

Aim of the study. Revealing of the gastric and duodenal motor activities transformation features in patients 
with gastric ulcer disease (GUD) and their compensation degree by means of motiline receptor stimulation. Material 
and methods of the study. Patients with GUD were divided in two groups depended on clinic course. The I-st group 
consisted of 104 patients with hard scarring gastric ulcers (HSGU) who needed surgery. The second group consisted 
of 350 patients with successful drug therapy. The gastroduodenal manometry by opened catheter method was carried 
out in 100 patients from the 1-st group, and 97 patients from the 2-nd group, and gastric ulcer localization was 
comparable at that. 20 health volunteers also underwent manometry. To reveal the functionality of gastrointestimal 
motor activity the test with 50 mg of erithromethine was used. Results and conclusions. The study had demonstrated 
that GUD occurred when functional disturbances of motor activity of the stomach, antroduodenal junction and the 
duodenum took place. The predictors of drug therapy low effi cacy in HSGU treatment were hypotonic-hypokinetic 
gastric and duodenal motor activity type; retrograde wave pressure increasing. The test with erythromethine could 
be used for quick determination of motor disturbances grade and their drug correction.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФЛАВОНОИДОВ В СИРОПЕ ПИЖМЫ

Степанова Э.Ф., Якусевич Р.В., Дайронас Ж.В.

ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия», 
Пятигорск, e-mail: elf@megalog.ru

Установлено содержание суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот, БАВ, обеспечиваю-
щих желчегонное действие, в образце разработанного сиропа с экстрактом пижмы, которое соста-
вило 0,16 %. На основе нормативной документации на сырье «цветки пижмы» и препарат «Танаце-
хол» предложена методика количественного определения флавоноидов и фенолкарбоновых кислот 
в пересчете на лютеолин методом прямой спектрофотометрии. Проведена валидация разработанной 
методики по параметрам линейности (область линейной зависимости находится при концентрациях 
лютеолина от 3,81 до 12,26 мкг/мл), повторяемости (относительное стандартное отклонение равно 
2,37 %) и правильности (средний процент открываемости составил 100,92 %). Полученные резуль-
таты показали, что методика позволяет объективно оценивать качество сиропа с экстрактом пижмы.

SUBSTANTIATION OF POSSIBILITY OF USE AZITHROMYCIN 
AS THE OPERATING COMPONENT IN OPHTHALMOLOGIC MEDICINAL FORMS

Stepanova E.F., Yakusevich R.V., Daironas J.V.

Pyatigorsk state pharmaceutical academy, Pyatigorsk, e-mail: elf@megalog.ru

The content of fl avonoid and phenol carbonic acids, biologically active substances, providing a 
choleretic effect, in a sample of developed syrup with the tansy extract was established. The determined 


