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Список сокращений 

 
АЛТ аланинаминотрансфераза 

АОК антителобразующие клетки 

АСТ аспартатаминотрансфераза 

АЦВ-S эталонный штамм вируса простого герпеса ВПГ L2, 

чувствительный к ацикловиру 

АЦВ-R вариант ВПГ, высокорезистентный к ацикловиру 

АЦВ/ФМК-R вариант ВПГ, высокорезистентный к  комбинации ацикловира и 

ФМК (фосфономуравьиная кислота) 

ВГ вирус гриппа 

ВГС вирус гепатита С 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ВПГ вирус простого герпеса 

ГЗТ гиперчувствительность замедленного типа 

ЖСА желточно-солевой агар 

ИД50 концентрация препарата, в присутствии которой выживает не 

менее 50 % клеток по сравнению с контролем  

ИК50 50 %-ингибирующая концентрация 

ИЛ интерлейкины 

ИФА иммуноферментный анализ 

КА кровяной агар 

КЭ куриные эмбрионы 

ЛД летальная доза 

ЛДГ лактатдегидрогеназа 

ЛПВП липопротеины высокой плотности 

ЛПНП липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП липопротеины очень низкой плотности 

МДА малоновый диальдегид 

МДСК перевиваемые клетки почки спаниеля 

МЕМ минимальная среда Игла для культуры клеток 

МИК минимальная ингибирующая концентрация 

МКА моноклональные антитела 

МНК мононуклеарные клетки 

МПА мясопептонный агар 

МПК максимально переносимая концентрация 

ОП оптическая плотность 

ПКС полная культуральная среда 

ПНЖК полиненасыщенные жирные кислоты 

ПОЛ перекисное окисление липидов 

СК селекартен 

СДГ сукцинатдегидрогеназа 

СПЭВ клетки почки эмбриона свиньи 

ТЦД50 50 %-тканевая цитопатическая доза 

УФИ ультрафиолетовое излучение 

ФИТЦ флюоресцеина изотиоцианат 

ФЛ фосфолипиды 
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ФНО-α фактора некроза опухолей-α 

ФМК-R вариант ВПГ, высокорезистентный к фосфономуравьиной 

кислоте (ФМК) 

ХЛ хемилюминесценция 

ХП хроническая пневмония 

ХС холестерин 

ЦД50 50 % цитотоксическая доза 

ЦПД цитопатическое действие 

ЦПЭ цитопатический эффект 

ЦТК цитотоксическая концентрация 

ЩФ щелочная фосфотаза 

ЭБ эритроциты барана 

ЭК90 90 %-эффективная концентрация 

ЭТС эмбриональная сыворотка телят 

АС Acinetobacter calcoaceticus 

ЕС Escherichia coli 

MRC-5 диплоидные фибробласты эмбриональной легочной ткани 

человека 

РА Pseudomonas aeruginosa 

SА Staphylococcus aureus 

Vero-E6 клетки почек зеленой мартышки 
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Введение 

 

Характерной чертой конца XX и начала XXI века является 

существенный рост острых и хронических инфекционных заболеваний 

бактериальной, грибковой, протозойной и вирусной природы. Возвращаются 

заболевания, которые были широко распространены в XIX столетии и почти 

исчезли в XX веке, такие как, туберкулез, малярия, дифтерия и другие. 

Появились новые вирусные заболевания, типичным примером которых 

является, ВИЧ-инфекция. Наблюдается рост инфекционно-воспалительных 

заболеваний различной этиологии, этиологическими факторами которых 

служат условно-патогенные или оппортунистические микробы, обладающие 

атипичными биологическими свойствами и множественной устойчивостью к 

антибиотикам. Возникновение этих заболеваний связано также со снижением 

иммунореактивности населения. На фоне ослабления функций иммунной 

системы применение даже высокоэффективных антибиотиков последнего 

поколения не всегда дает хороший клинический эффект. 

В этой связи одной их важнейших проблем современной медицины 

становится коррекция ослабленных функций иммунной системы с помощью 

высокоэффективных иммуномодулирующих лекарственных средств, поиск и 

создание которых, являются актуальными. 

В настоящее время пристальное внимание исследователей привлекает 

изучение роли микроэлементов и витаминов в нормальном 

функционировании иммунной системы. Установлено, что такие вещества как 

витамины А, С, В12, β-каротин, фолиевая кислота, рибофлавин, железо, цинк 

и селен обладают иммуномодулирующими свойствами и их недостаточность 

ведет к ослаблению иммунитета и повышению инфекционной 

заболеваемости [157, 169]. 
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Большинство из этих перечисленных веществ обладают 

антиоксидантными свойствами, что очень важно при лечении ряда таких 

тяжелых заболеваний человека, как атеросклероз, преждевременное старение,  

злокачественные новообразования, аутоиммунные заболевания и др. К 

веществам с выраженными иммуномодулирующими и антиоксидантными 

свойствами относится микроэлемент селен и его производные. 

Селеносодержащие вещества повышают иммунологическую реактивность, 

следствием чего является снижение инфекционной заболеваемости [199, 219]. 

При дефиците селена в организме и сниженной иммунореактивности 

слабопатогенный вирус Коксаки приобретает вирулентность и приводит к 

серьезным нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы; вирус гриппа 

вызывает более тяжелые повреждения легочной ткани; у инфицированных 

людей начинается быстрое прогрессирование ВИЧ-инфекции [246]. 

Регулярное потребление пищевых продуктов с высоким содержанием селена 

замедляет старение организма и снижает риск развития злокачественных 

заболеваний [178, 276, 277]. 

Несмотря на сравнительно большой спектр используемых в 

клинической практике при лечении внутренних и инфекционных заболеваний 

индукторов интерферонов и препаратов, обладающих иммунотропным 

действием (амиксин, кагоцел, рибомунил, тактивин, тимактид, миелопид, 

альфа-глутамил-триптофан, пидотимод, стемокин, интерлейкин-1бета, 

интерлейкин-2, интерферон альфа, кипферон, интерферон альфа-2, 

интерферон бета-1а, аффинолейкин и т.д.), поиск лекарственных средств, 

обладающих одновременно иммунотропным, антимикробным и 

противовирусным действием, остается актуальной проблемой. 

В настоящее время активно разрабатываются лекарственные средства и 

биологически активные добавки, содержащие селен – незаменимый 
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микроэлемент, обладающий широким спектром биологической активности и 

целым рядом фармакологических свойств, в том числе высокой 

антиоксидантной активностью [177, 186, 265]. При этом принципиально 

важным является создание новых комплексных лекарственных препаратов, 

усиливающих положительные эффекты селена, и в то же время снижающих 

нежелательное побочное действие, связанное с проявлением его токсичности 

[83]. 

Учитывая выше сказанное, актуальным является изучение нового 

препарата, содержащего селен, – комплексного растительного препарата – 

селекартен (СК). В экспериментах на кроликах с острой ишемией сетчатки, 

вызванной лазерной коагуляцией было показано, что СК обладает 

антиоксидантным действием, ангио-, нейро- и ретинопротекторным 

свойствами [Швецова Н.Е., 2008]. Под влиянием СК наблюдается усиление 

компенсаторных механизмов, направленных на восстановление 

кровообращения в поврежденных тканях при ишемии и дистрофии сетчатки 

[138]. 

В эксперименте установлено, что селекартен обладает 

иммуностимулирующим, антимикробным и противовирусным свойствами. 

СК является малотоксичным препаратом при однократном парентеральном 

введении лабораторным животным и хорошо переносится при длительном 

внутримышечном введении животным, не оказывает повреждающего 

действия на основные органы и системы организма подопытных животных и 

не проявляет местнораздражающего действия. СК не обладает мутагенностью 

и ДНК-повреждающим действием, не проявляет аллергизирующих и 

иммунотоксических свойств [Плетнев В.В., 2013]. 

В этой связи является актуальным стандартизация оригинального 

комплексного растительного препарата, содержащего селен, – «Селекартен». 
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Цель и задачи исследования 

 

Целями исследования являлись стандартизация препарата селекартен и 

субстанций випосана и калидона, входящих в его состав. 

Для достижения указанных целей были поставлены следующие задачи: 

1. Определение показателей качества випосана. 

2. Разработка методики количественного определения β-каротина в 

випосане. 

3. Определение подлинности калидона. 

4. Разработка методики количественного определения хлорофилла в 

калидоне. 

5. Определение подлинности селекартена и количественное определение 

в нем селена, β-каротина, фосфолипидов и хлорофилла. 

 

 

Научная новизна исследования 

 

1. Впервые проведено комплексное фармакогностическое изучение 

субстанции випосан из плодов шиповника майского с использованием 

современных физико-химических методов анализа. В результате химического 

анализа установлено, что настойка из плодов шиповника майского является 

источником β-каротина. 

2. Впервые проведен комплексный фармакогностический анализ 

субстанции калидон из травы донника лекарственного с использованием 

современных физико-химических методов. Установлено, что настойка из 

травы донника лекарственного является источником хлорофилла. 



 11 

3. Впервые изучена подлинность селекартена и разработана методика 

количественного определения в нем селена, β-каротина, фосфолипидов и 

хлорофилла. 

 

 

 

Практическая значимость научной работы 

В результате проведенных фармацевтических и фармакологических 

исследований обоснована перспективность клинического изучения 

селекартена в иммунологии, при лечении ряда внутренних и инфекционных 

заболеваний, в качестве лекарственного средства системного действия, 

обладающего иммуномодулирующим, антимикробным и противовирусным 

свойствами. Определены оптимальные дозы назначения селекартена и 

доказана возможность его длительного применения в виде внутримышечных 

инъекций. 

Полученные данные свидетельствуют о перспективности применения 

использованного подхода для создания новых эффективных комплексных 

растительных препаратов на основе фармакопейных растений с добавлением 

биологически активных компонентов растительной или другой природы. 
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Глава 1. Обзор литературы. Фармакологические свойства и 

биологическое действие препарата селекартен и его компонентов. 

 

Селекартен является оригинальным комплексным растительным 

препаратом, запатентированным в Российской Федерации (Патент РФ на 

изобретение № 2294209 от 27.02.2007 «Иммуномодулирующий препарат»). 

Для получения селекартена используется донник лекарственный – 

Melilotus officinalis L., семейство бобовые – Fabaceae, трава которого 

содержит: кумарин, кумаровую кислоту, дикумарол, мелилотин, 

мелилотовую кислоту, гликозид мелилотозид, производные пурина, 

жироподобные вещества, белок, эфирное масло, витамин Р и хлорофилл. 

Траву донника лекарственного предварительно высушивают и измельчают. 

Высушенную и измельченную зеленую массу помещают в стеклянную 

емкость и заливают 95 % этиловым спиртом в соотношении 1:1. Извлечения, 

полученные при экстрагировании сырья, отстаивают в отстойнике в течение 

регламентированного в НД времени. Полученный спиртовой экстракт 

фильтруют посредством мембранной ультрафильтрации. Полученный таким 

образом жидкий экстракт (препарат випосан) содержит: кумарин, 

дигидрокумарин, 0,2 мг хлорофилла в мл. 

К полученному экстракту добавляют селенит натрия, β-каротин 

(препарат калидон), фосфолипиды сои и перемешивают в течение 

регламентированного в НД времени. Полученную таким образом смесь 

фильтруют посредством мембранной ультрафильтрации (размер пор 

составляет 0,2 мкм), разливают в асептических условиях в стеклянные 

флаконы или ампулы. 

Препарат представляет собой прозрачную жидкость темно-зеленого 

цвета и имеет в своем составе фосфолипиды, β-каротин, хлорофилл и селен. 
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Содержание основных действующих веществ в расчете на 1 мл 

составляет: натрия селенита 18,40 мкг (в пересчете на селен 8,402 мкг 

селена), фосфолипидов 0,310 мг, бета-каротина 5,210 мкг, 0,9 мл хлорофилла. 

В соответствии с проектом ФСП селекартен является апирогенным и 

стерильным. 

Для внутримышечного введения препарат селекартен растворяют в 

0,9% растворе натрия хлорида или воде для инъекций в соотношении 1:10. 

Представляется целесообразным рассмотреть биологическую 

активность основных компонентов селекартена. 

 

1.1. Селен. 

 

Селен (Se) – химический элемент VI группы периодической системы 

Д.И. Менделеева: атомный номер 34, атомная масса 78,96. Элемент 

существует в условиях биологических систем в переменных валентностях: -2, 

0, +2, +4 и +6. Селен является жизненно важным микроэлементом [5, 123, 

154, 177]. Элемент открыт в 1817 году Йенсом Якобом Берцелиусом [124]. 

Селен относится к малораспространенным химическим элементам, 

встречается в виде примеси в составе сульфидных минералов. Его 

содержание в земной коре составляет всего 1,4 х 10
-5

 %, в воде морей и 

океанов – 4 х 10
-3

 мг/л, в воздухе менее 10 нг/м
3
 [51]. 

Биологическая роль селена в организме была открыта в 1957 году и 

обусловлена его каталитическим действием при регуляции скорости 

окислительно-восстановительных процессов, а также реакций, идущих с 

участием ферментов, витаминов и гормонов [255]. Селен в малых дозах 

стимулирует активность многих ферментных систем, усиливая при этом 

процессы биологического окисления и фосфорилирования. Антиоксидантное 
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действие селена обусловлено его включением в активный центр 

селензависимой глутатионпероксидазы и возможной способностью 

селенсодержащих аминокислот оказывать самостоятельное антиоксидантное 

действие, так как они являются ингибиторами свободных радикалов или 

участвуют в нерадикальном разложении липидных перекисей [15]. 

Селен принимает участие в регуляции метаболизма в организме 

витаминов А, С, Е и К. По своему действию он близок к витамину Е, один его 

атом способен заменить 700-1000 молекул этого витамина [71]. С другой 

стороны, витамин Е уменьшает потребность организма в селене, поддерживая 

его в активной форме или препятствуя выведению из организма [57, 73, 75]. 

Селен интенсивно влияет на белковый обмен, особенно на обмен 

серосодержащих аминокислот. В химическом отношении он близок к сере, но 

более активен и токсичен. Сера в определенной степени нейтрализует его 

токсическое действие. При избыточном поступлении в организм он может 

замещать серу в серосодержащих соединениях [128]. 

Селен необходим для поддержания функции биомембран, синтеза 

белков на рибосомах и образования макроэргических соединений в 

митохондриях [59]. В экспериментах Алешко С.Ф. (1967) было показано, что 

селен оказывает большое влияние и на процессы углеводного и липидного 

обмена в организме [8]. По-видимому, данный микроэлемент участвует в 

регуляции водно-солевого обмена и является одним из факторов, 

оказывающих влияние на перераспределение тканевых жидкостей, в том 

числе и крови [132]. 

При поступлении в организм человека и животных в небольших дозах 

селен обладает иммуностимулирующим эффектом: ускоряет синтез антител, 

повышает устойчивость к микробным и вирусным инфекциям, усиливает 

фагоцитоз, функции нейтрофилов и лимфоцитов [43]. Селен проявляет 
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защитное действие при интоксикации соединениями ртути, мышьяка, кадмия. 

В меньшей степени он защищает при отравлении свинцом, таллием и 

теллуром. Селен и медь могут уменьшать токсическое действие друг друга. В 

целом селен является универсальным антидотом [101]. Как отмечают Томмэ 

М.Ф. и Филипович Э.Г. (1975), соединения селена в значительной степени 

подавляют рост злокачественных опухолей, кроме того, обладают 

выраженным радиозащитным действием [128]. 

Наиболее часто встречающимися симптомами селеновой 

недостаточности являются: облысение, сосудистые изменения, катаракты, 

ухудшение роста, снижение репродуктивной функции [281]. 

Соединения селена влияют на формирование электрического 

потенциала сетчатки глаза [3]. Селен повышает возбудимость 

чувствительных нервных окончаний и существенно сокращает время 

скрытого периода рефлекса [127]. 

Рядом исследований показан синергизм действия селена и других 

антиоксидантов и, в первую очередь, витамина Е. Так, Schwartz (1958) было 

установлено, что назначение селенита натрия в дозе 0,02-0,03 мг/кг крысам, 

содержащимся в условиях дефицита витамина Е, позволяет в 50% случаев 

предотвратить развитие некроза печени, а в дозе 0,10 мг/кг защищает крыс от 

тотального дефицита витамина в течение всей жизни [255]. 

По данным Koehrle J. (1999), недостаточное поступление селена в 

организм приводит к снижению его содержания в сыворотке крови, что 

коррелирует с увеличением увеличением развития опухолей щитовидной 

железы [211]. 

Связь дефицита селена с нарушениями функции щитовидной железы 

подтверждается многочисленными данными [162, 213, 221, 269]. Это связано 

с тем, что фермент йодотиронин 5-дийодиназа, отвечающий за 
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периферическую продукцию трийодтиронина (Т3), содержит селен [229]. У 

пожилых людей часто отмечается сниженная периферическая конверсия 

тироксина (Т4) в Т3, а также манифестная форма гипотиреоидизма [235]. 

Установлена четкая линейная корреляция между снижением соотношения 

Т3/Т4 и уровня селена, нарастающие с возрастом. При дефиците селена 

ингибируется активность дийодиназы, повышается уровень Т4 в 

периферических тканях, а уровень Т3 уменьшается, усугубляя дефицит йода, 

если он имел место [208]. 

По мнению Arthur J., Nikol F., Beckett G. (1992), дефицит селена 

препятствует синтезу йодтирониндейодиназы, которая превращает тироксин 

в более активную форму трийодтиронин. У крыс одновременный дефицит 

йода и селена ведет к увеличению щитовидной железы и количества в плазме 

крови тиреотропина в большей степени, чем при одном дефиците йода. Эти 

данные свидетельствуют о том, что дефицит селена может быть причиной 

дефицита йода [150]. 

По мнению Зяббарова А.Г., Большакова А.Д. (2002), при дефиците 

селена в организме животных возникают признаки йодной недостаточности, 

которая проявляется, прежде всего, в увеличении щитовидной железы [53]. 

Селен поступает в организм с едой и водой в двух формах: 

неорганической – в виде селенатов (соли селеновой кислоты H2SeO4), 

селенитов (соли селенистой кислоты H2SeO3) и селенидов (соли H2Se), и 

органической – селенсодержащих белков и аминокислот (селенометионина и 

селеноцистеина). 

Резорбция органических и неорганических форм селена в организме 

является активным процессом. Селенометионин переносится против 

градиента концентрации, а абсорбция селенита происходит путем пассивной 

диффузии с участием глутатионпероксидазы. В процессе всасывания 
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принимают участие белковые переносчики [63]. Селенсодержащие 

аминокислоты и их соответствующие аналоги (цистин, метионин) имеют 

общие места и механизмы всасывания. 

Выделение селена из организма происходит через желудочно-

кишечный тракт, почки, легкие. Степень участия каждого из этих органов в 

выделении селена зависит от характера селенового соединения и способа его 

поступления в организм. 

Доминирующим является выделение селена с мочой. Обычно этим 

путем выводится около 40-50 % потребляемого селена. Экскреция с 

фекалиями обеспечивает возможность выведения неусваиваемых форм 

селена. 

При пероральном поступлении селенита натрия 20-65 % селена 

выводится с калом [32]. При парентеральном введении основная масса селена 

(до 60 %) выделяется с мочой, 5-7 % – с калом, 4-10 % с выдыхаемым 

воздухом в виде диметил-селенида [59]. 

При поступлении в организм селен распределяется в следующем 

убывающем порядке: печень, почки, селезенка, легкие, кости, поджелудочная 

железа, головной мозг, сердце, желудок, скелетные мышцы [129]. Как 

правило, почки и печень содержат максимальное количество микроэлемента, 

что, по-видимому, связано с его специфической функцией в этих органах. 

Всосавшийся или введенный парентерально селен поступает в кровь, 

связывается с альбумином, а также в β- и γ-глобулинами плазмы, в последних 

в нарастающем количестве [233]. Вначале селен транспортируется 

альбуминами, затем переносится на α- и β-глобулины, причем в зависимости 

от концентрации и формы, в которой находился селен, возможны 

существенные перераспределения его между фракциями [129]. Если при 

малых дозах селен связывался с глобулинами в виде устойчивых к диализу 
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комплексов, то при высоких образовывались неустойчивые соединения с 

альбуминами. 

В крови селен включается в лейкоциты, эритроциты, липопротеиды, 

фибриноген, глобин [45]. До 70 % селена, содержащегося в крови, 

сосредоточено в эритроцитах. 

Селен хорошо проходит через плаценту и накапливается в тканях 

плода. Он легко преодолевает гисто-гематические барьеры яичника и 

молочной железы [32]. 

Многочисленные опыты как отечественных, так и зарубежных 

исследователей свидетельствуют о положительном влиянии селена на 

репродуктивную функцию животных и жизнеспособность потомства [8, 71, 

163]. 

У многих веществ, обладающих канцерогенным действием, 

установлена способность резко увеличивать выделение селена из организма 

более чем в 20 раз и вызывать значительный дефицит этого элемента даже в 

случаях поступления в организм в дозах, превышающих обычно 

рекомендуемые [44]. 

В настоящее время известно более 20 заболеваний, возникающих при 

недостатке селена, характеризующихся нарушением микроциркуляции и 

увеличением проницаемости капилляров и клеточных мембран. Это ведет к 

отечности, кровоизлияниям и изменению структуры клеток организма [10, 

70]. 

Болезни, связанные с селеновой недостаточностью, широко 

распространены во многих странах мира и причиняют большой 

экономический ущерб. К ним относятся токсическая дистрофия печени, 

некроз печени и почек, экссудативный диатез, кардиомиопатии, миокардит, 

атрофия поджелудочной железы, артриты, энтериты, маститы, различные 
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анемии, нарушение остроты зрения, замедление роста, бесплодие, 

дегенерация яичников, депигментация кожи и другие виды патологии. 

Большую роль в защите организма от воздействия свободных 

радикалов играет антиоксидантная система, одним из основных компонентов 

которой является глутатионпероксидаза. Этот фермент катализирует 

разложение перекиси водорода и гидроперекисей липидов, восстанавливает 

пероксид водорода, гидропероксид кортикостероидных гормонов, 

холестерина, линолевой и линоленовой кислот, промежуточные продукты 

биосинтеза простагландинов, переокисленные ДНК, защищая при этом 

клеточные мембраны от окисления перекисями [50]. Основным структурным 

компонентом глутатионпероксидазы является селен. Селен проявляет 

значительную антиоксидантную активность, предупреждая изменения в 

клеточных мембранах, участвует в реакциях дыхательной цепи, в 

пентозофосфатном цикле, в цикле лимонной кислоты и перекисном 

окислении липидов [16]. Селен активизирует синтез белков, участвует в 

антигистаминных и антиаллергических механизмах, нормализует обмен 

протеинов и нуклеиновых кислот [116]. 

Дефицит селена провоцирует структурные изменения мембран 

микросом, что сказывается на активности их ферментов, в первую очередь, 

энзимов липидного метаболизма. К недостатку селена чувствительны 

гидрофобные и гидрофильные зоны цитоплазматических и органоидных 

мембран клеток практически всех тканей, что проявляется повреждением 

функций последних, нарушает жизнедеятельность организма в целом [16]. 

В настоящее время установлена важная роль микроэлемента селена и 

его различных соединений в функционировании иммунной системы. 

Селен обеспечивает антиоксидантную защиту клеточных мембран, 

обладает протекторным действием на цитоплазматические мембраны, 
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способствует нормальному развитию клетки, является фактором, 

противодействующим нарушению хромосомного аппарата [236]. 

Селен и его соединения активируют окислительно-восстановительные 

ферменты митохондрий и микросом, глутатионредуктазу, 

глутатионпероксидазу [263], цитохром Р450; участвуют в синтезе гликогена, 

синтезе АТФ, в передаче электронов от гемоглобина к кислороду; 

потенцируют работу α-токоферола [108]. 

Установлено, что противовирусное, антибактериальное, 

противоопухолевое и противовоспалительное действие селена обусловлено 

экспрессией многочисленных внутриклеточных селен-зависимых ферментов 

[244]. 

Установлено, что селен блокирует транскрипцию и репликацию ВИЧ 

[288]. 

При недостатке селена снижается активность иммунитета, 

резистентность к бактериальным инфекциям, отмечается более быстрое 

прогрессирование СПИДа [244], наблюдается активация перекисного 

окисления липидов [168], увеличение количества гидроперекисей, 

малонового диальдегида в сыворотке крови [279], а при восполнении 

дефицита селена снижается концентрация малонового диальдегида, 

стабилизируется уровень витамина Е [208]. Назначение селена рекомендуется 

при опасности возникновения оксидативного стресса [182]. 

Дефицит селена (ниже 45 мкг/л в сыворотке крови) является фактором 

риска развития коронарных заболеваний [226], особенно в случаях его 

сочетания с дефицитом витамина Е [200]. 

Дефицит селена выявляется как при Se-связанных микроэлементозах, 

так и при поликистозе, муковисцидозе, кардиомиопатиях, хронической 

интоксикации тяжелыми металлами, при воздействии пыли, при 
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возникновении опухолей, бронхиальной астме [176, 181, 194, 204, 228, 263], 

при аутоиммунных заболеваниях (рассеянный склероз и др.), при 

заболеваниях щитовидной железы, гиперплазии молочных желез, 

иммунодефицитах новорожденных, ювенильной слепоте и др. [184, 237]. 

Пpотивоаллеpгические механизмы в организме тесно связаны с 

обменом селена [176, 181, 204]. Misso N.I. et.al. (1996), Stone J. et al. (1989), 

Hasselmark L. et al. (1993) показали, что со снижением концентpации селена в 

оpганизме возpастает pиск развития бpонхиальной астмы [194, 228, 263]. 

Shaw R. et al. (1994) изучали фактоpы pиска возникновения 

бpонхиальной астмы, котоpые оказались следующими: наследственность, 

мужской пол, экология, куpение, пpисутствие аллеpгенов в окpужающей 

сpеде, атопия и снижение содеpжание селена [259]. 

По мнению Greene L.S. (1995) оксидантный стpесс пpиводит к 

воспалению и повpеждению оpганов дыхания, а позднее – и системы 

иммунитета. Это повышает pиск pазвития бронхиальной астмы [189]. 

У больных с резецированным тонким кишечником наблюдается 

дефицит селена прямо пропорциональный величине резекции [245]. Terada A. 

(1996) отметил, что длительное парентеральное питание 10-летнего больного 

привело к снижению содержания селена в крови и волосах. Назначение 

селена быстро нормализовало эти показатели [267]. Аналогичные данные у 4-

х больных приведены Yagi M. et al. (1996) [283]. Отмечается, что у больных 

после обширных хирургических вмешательств наблюдается существенное 

снижение содержания селена в организме [280]. В связи с этим 

рекомендуется назначение препаратов селена перед обширными 

хирургическими операциями и после их проведения, что повысит 

устойчивость организма к оперативному вмешательству. Хронический 

гемодиализ также приводит к значительному дефициту селена и требует 
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заместительной терапии [212]. Снижение содержания селена описано при 

циррозе печени и гепатоцеллюлярной карциноме [159]. 

To Y. et al. (1996) у трех больных, находившихся на длительном 

парентеральном питании, наблюдали резистентные к лечению сердечную 

недостаточность и нарушения сердечного ритма, сочетавшиеся с низким 

уровнем селена в сыворотке крови. Назначение селена восстановило 

деятельность сердца. Авторы делают вывод о необходимости превентивного 

назначения селена для больных, находящихся на продолжительном 

парентеральном питании [271]. К этому мнению присоединяются и другие 

авторы [187, 245]. Кузнецов Г.П. и Лебедев П.А. (1995) сообщают о частом 

снижении содержания в организме селена и активности 

глютатионпероксидазы у больных с ишемической болезнью сердца и 

кардиомиопатией. Назначение препарата селена повышало содержание 

селена в среднем на 31 %. Полученные результаты, по мнению авторов, 

предполагают участие селена в патогенезе кардиомиопатии и ишемической 

болезни сердца. Эти состояния являются показаниями для назначения 

препаратов селена [72]. В феврале 1997 года была опубликована статья о 

корреляции между снижением концентрации селена (исследованию 

подвергались ногти) и риском развития острого инфаркта миокарда у 

жителей Европы [206]. 

Установлено, что среди лиц, употребляющих бедную селеном питьевую 

воду, распространенность артериальной гипертонии в два раза выше, чем при 

употреблении воды с нормальным содержанием этого микроэлемента [226]. 

У людей с дефицитом селена сокращается продолжительность жизни 

из-за преждевременного старения. Низкая обеспеченность селеном является 

фактором риска для развития Балканской нефропатии и опухолей мочевых 

путей [222]. 
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Низкая концентрация селена в сыворотке крови обнаружена у больных 

циррозом печени, причем выраженность селенодефицита пропорциональна 

тяжести заболевания [160]. 

В экспериментах показано, что у селендефицитных крыс снижен как 

клеточный, так и гуморальный иммунитет [217]. 

Концентрация селена в сыворотке крови ниже 45 мкг/л является 

предрасполагающим фактором развития новообразований. Селен обладает 

онкопротекторным действием из-за избирательного накопления в опухолевых 

клетках, причем его концентрация в жизнеспособной части опухоли в 5-10 

раз выше, чем в некротизированной. Накапливаясь в опухолевых клетках, 

селен оказывает непосредственное токсическое действие на эти клетки [158]. 

Считается, что дополнительный прием селена в селендефицитных 

геохимических провинциях способствует профилактике онкологических 

заболеваний [171]. 

Дефицит селена и снижение активности глутатионпероксидазы 

приводит к нарушению функции тромбоцитов [273]. Показано, что нехватка 

селена усугубляет заболевания органов дыхания [173]. Дефицит селена 

отмечается у больных со злокачественными заболеваниями крови [152]. 

Установлено, что экспериментальный дефицит селена способствует развитию 

рака кишечника у крыс [203] и рака кожи у мышей [234]. 

Дефицит селена часто выявляется пpи воспалительных заболеваниях 

суставов [174, 232, 240]. Уровень селена в оpганизме может оказывать 

влияние на течение бpуцеллезной инфекции [7, 140]. 

У лиц с низким содержанием селена в организме отмечались более 

низкие психофизилогические показатели по шкале настроения [195]. 

Contempre B. et al. (1996) выявляли фиброз поджелудочной железы при 
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дефиците селена, что связывали с активацией макрофагов и 

трансформирующего фактора роста бета [172]. 

Низкий уровень селена в сыворотке увеличивает риск развития рака 

простаты в 4-5 раз [201, 242, 266]. 

Установлено, что одним из важных этиологических факторов, 

приводящим к развитию кардиомиопатии является снижение селена в 

сыворотке и плазме крови [76, 151, 185, 190, 231, 248, 285]. 

В условиях дефицита селена наблюдается активация 

свободнорадикальных и развитие дистрофических процессов, что 

способствует развитию миокардиодистрофии, атеросклероза, ишемической 

болезни сердца, возникновению инфаркта миокарда и др. [115, 134, 225, 249]. 

При моделировании инфаркта миокарда у экспериментальных 

животных наблюдалось уменьшение содержания селена крови [69]. 

Казиахмедовым В.А. (2007) было установлено, что у детей с тяжелой 

черепно-мозговой травмой наблюдаются выраженные нарушения 

метаболизма селена, проявляющиеся снижением его концентрации во всех 

исследованных биологических средах организма на протяжении всего 

острого периода заболевания. Максимальные изменения концентрации селена 

характерны для плазмы крови. Максимальное снижение концентрации селена 

плазмы отмечается у детей, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом 

состоянии, требующих респираторной поддержки. Проведение 

искусственной вентиляции легких приводит к повышению концентрации 

селена в эритроцитах, что связано с перераспределением селена между 

различными средами, в частности, между плазмой и эритроцитами, 

обусловленные улучшением оксигенации тканей и увеличением фракции 

свободного кислорода крови. Существует также взаимосвязь между 

процессами ПОЛ и состоянием метаболизма селена, проявляющаяся 
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уменьшением концентрации селена при активации процессов ПОЛ и 

наоборот [55]. 

В опытах in vivo было показано, что при нормальном содержании 

селена повышается миграция нейтрофилов, пролиферация Т-лимфоцитов, 

активность Т-клеточных цитокинов, активность NK-клеток, активность 

цитотоксических Т-лимфоцитов и эффективность антигенной презентации, а 

также понижается клеточная гибель и частота возникновения УФ-

индуцированного рака кожи [224]. 

В экспериментах in vitro было установлено, что при нормальном 

содержании селена снижается скорость репликации ВИЧ в Т-клетках, 

активность липоксигеназы в В-клетках, УФ-индуцированная клеточная 

гибель, УФ-индуцированные повреждения ДНК, продукция интерлейкинов 6 

и 8. При этом однако повышается эффективность антигенной презентации, 

пролиферация лимфоцитов в ответ на фитогемагглютинин, фагоцитоза 

макрофагами и активность цитотоксических Т-лимфоцитов [224]. 

При дефиците селена повышается агрегация тромбоцитов и синтез 

лейкотриенов, наблюдается увеличение клеток CD4+, снижение клеток CD8+, 

титров IgG и IgM, продуции антител, хемотаксиса нейтрофилов, активности 

нейтрофилов и лейкоцитов, противогрибкового действия иммунной системы 

[224]. 

В опытах на утках показана защитная роль селена против вирусного 

гепатита В и рака печени. В результате четырехлетних наблюдений 

установлено, что при обогащении рациона питания селеном заболеваемость 

вирусным гепатитом В уменьшилась на 77,2 %, а предраковые поражения 

печени – на 75,8 %. Эпидемиологические наблюдения показали, что при 

обеспечении населения селеном предраковые поражения печени 
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уменьшились на 35,1 %, а у больных вирусным гепатитом В, получавших 

селен, не наблюдалось предраковых изменений печени [286]. 

Селен повышает способность лимфоцитов отвечать на стимуляцию 

антигеном, к пролиферации и дифференцировке [209]. Введение препаратов 

селена уменьшает количество циркулирующих лейкоцитов и увеличивает 

соотношение агранулоцитов к гранулоцитам у мышей [197]. Как 

неспецифический иммуномодулятор, селен оказывает хороший лечебный 

эффект при бронхиальной астме, атопических дерматитах [259]. 

Hansen J.C. and Deguchi Y. (1996) показали, что препараты селена 

улучшают подвижность сперматозоидов [193, 256]. 

Назначение препаратов селена больным СПИДом улучшало показатели 

активности антиоксидантной системы и повышало уровень глутатиона [170]. 

Broome C. и соавт. в своих исследованиях установили, что 

иммуностимулирующее действие препаратов селена происходит за счет 

усиления иммунного ответа при увеличении уровня цитокинов (гамма-ИФ), 

пролиферации и бластотрансформации Т-клеток, увеличения числа Т-клеток 

хелперов, повышения активности NK-клеток, роста количества и увеличения 

активности цитотоксичности лимфоцитов. При этом снижается частота 

возникновения инфекций и супрессия Т-клеток [165]. 

Сопроводительная терапия селеном при опухолях головного мозга 

приводит к снижению неврологической симптоматики: тошноты, рвоты, 

головной боли, головокружений, потери координации движений, речевых 

затруднений. Отмечается также нормализация показателей крови: 

увеличивается количество эритроцитов, тромбоцитов и уровень гемоглобина 

[239]. 

Препараты селена стимулируют апоптоз опухолевых клеток, не снижая 

эффективность противоопухолевой терапии [282]. 
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Препараты селена могут применяться как на этапе предоперационной 

подготовки, так и в качестве сопроводительной терапии при химио- и 

лучевом лечении для уменьшения их побочных эффектов [230, 239], для 

снижения резистентности опухолей к цитостатикам [161, 218] и явлений 

лимфостаза после хирургического лечения рака молочной железы, опухолей 

головы и шеи [207]. 

Применение селенита натрия на холестериновой модели атеросклероза 

показало антиоксидантную активность и выраженный ангиопротекторный 

эффект селена, которые проявлялись в уменьшении степени поражения аорты 

атеросклеротическими бляшками (в 2-2,5 раза) по сравнению с контрольной 

группой животных не получавших препаратов селена. Результаты 

проведенных исследований свидетельствуют об антиатерогенном действии 

физиологических доз селена при экспериментальном атеросклерозе [103]. 

Показано также, что селен способствует предотвращению развития 

атеросклеротического процесса [54]. 

Селен участвует в процессах тканевого дыхания и окислительного 

фосфорилирования, в результате чего увеличивается энергетическое 

обеспечение миокарда, что способствует его нормальной работе [188, 227]. 

При дефиците селена наблюдается снижение активности фермента 

глутатионпероксидазы, что приводит к накоплению свободных радикалов, 

повреждению кардиомиоцитов, эндотелия сосудов, стимулированию 

тромбообразования, которые являются факторами риска развития ИБС [56, 

243, 250, 251, 253]. 

На модели экспериментального инфаркта миокарда у крыс, проводимая 

монотерапия селенитом натрия стимулировала более раннее созревание 

грануляционной ткани и ускорение репаративных процессов в зоне инфаркта 
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по сравнению с контрольной группой животных не получавших селенит 

натрия [68, 94, 272]. 

Отмечено также положительное антиаритмическое действие 

селеносодержащих препаратов [26, 82, 114, 135, 136, 264]. 

В механизмах развития хронических заболеваний печени, в том числе и 

хронических гепатитов, известное место занимает гипоксия [17]. Одним из 

неблагоприятных проявлений гипоксии является активация процессов 

перекисного окисления липидов, что приводит к повреждению гепатоцитов 

на мембранном уровне [2, 18, 25, 29, 33, 37, 61, 64, 79, 81, 84, 85, 109, 139, 

147, 260]. 

Литературные данные свидетельствуют, что основная биологическая 

роль в регуляции ПОЛ биомембран гепатоцитов принадлежит 

низкомолекулярным антиоксидантам – -токоферолу, аскорбиновой кислоте 

и глутатиону [36, 47]. 

По данным многих авторов препараты селена обладают 

гепатопротекторным действием [4, 27, 28, 34, 77, 78, 99, 120, 121, 144, 145, 

167, 191, 238, 270, 287]. 

Мухачевой С.Ю. с соавт. (2007) было показано, что у пациентов с 

перитонитом отмечается существенное снижение активности 

антиоксидантной защиты клеток, наиболее выраженное у больных с 

синдромом полиорганной недостаточности [92]. 

Включение селеносодержащего препарата в комплекс интенсивной 

терапии способствует более быстрому восстановлению равновесия в системе 

ПОЛ-АОЗ, что сопровождается ускорением регресса системной 

воспалительной реакции, сокращением продолжительности коагулопатии, 

сердечно-сосудистой и печеночно-почечной дисфункции без влияния на 

выживаемость [92]. 
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1.2. β-каротин. 

 

β-каротин – это сложный оранжевый пигмент алифатического строения, 

производный изопрена, который можно обнаружить в большинстве желтых, 

оранжевых или темно-зеленых овощах. Эмпирическая формула β-каротина – 

С40H56. Обращает на себя внимание сходство в структуре фитола – спирта, 

входящего в состав хлорофилла, и углеродной цепочки, соединяющей 

ионовые кольца каротина [141]. Ферментативное расщепление (гидролиз) 

одной молекулы β-каротина приводит к образованию двух молекул витамина 

А. Это происходит в стенке кишечника под влиянием гипотетического 

фермента каротиназы [91]. 

Каротиноиды нерастворимы в воде, однако хорошо растворимы в 

органических растворителях [142]. 

Организм человека не способен синтезировать каротиноиды и получает 

их с растительной пищи, в которой на долю β-каротина приходится до 30% 

[58]. 

Интерес к всестороннему изучению β-каротина возник после того, как 

было обнаружено, что кроме провитаминной активности он участвует в ряде 

сложных биохимических процессов в организме [155]. Он обладает 

антиоксидантным, антиканцерогенным, антимутагенным и иммуномодули-

рующими свойствами [20, 21, 104, 105, 117, 125, 156, 214, 215, 216, 224]. 

Механизм антиоксидантного действия β-каротина состоит в переносе 

неспаренного электрона от свободных радикалов и его рапределение по 

сопряженной системе двойных связей. В этом случае β-каротин превращается 

в устойчивый нереакционноспособный свободный радикал, в котором 

неспаренный электрон не принадлежит ни одному определенному атому [98]. 
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Установлено, что β-каротин эффективно реагирует с синглентным 

кислородом – главным предшественником всех свободных радикалов и 

активных форм кислорода, появляющихся под действием УФ излучения и 

вредных факторов внешней среды. Он способен эффективно прерывать 

цепные реакции окисления липидов, защищать от инактивации под 

действием свободных радикалов, активных форм кислорода и УФ 

ферментные антиоксиданты: супероксид дисмутазу и каталазу [284]. 

В настоящее время β-каротин нашел широкое применение в 

профилактике и лечении ряда заболеваний кожи, вызываемых 

неблагоприятными факторами внешней среды [118, 130]. 

Прием β-каротина достоверно восстанавливает функции иммунной 

системы, сниженные под влиянием УФ излучения [205]. 

Препараты β-каротина находят широкое применение в профилактике и 

лечении болезней, связанных с нарушением обмена веществ [22, 24, 42, 49, 

125, 146, 179, 196, 223, 247, 261]. 

При лечении эндометриоза Кудиновой С.П. (2003) было показано, что 

препарат, содержащий β-каротин, нормализовал показатели общего 

холестерина, холестерина ЛПНП и МДА, уменьшал содержание холестерина 

ЛПОНП и триацилглицеринов [67]. 

Имеются наблюдения, что под влиянием препаратов, содержащих β-

каротин, снижается заболеваемость коров послеродовым эндометритом и 

гипофункцией яичников у крупного рогатого скота и свиней [67]. 

На фоне приема препарата, содержащего β-каротин, установлено 

улучшение протекания родов и послеродового периода у коров, быстрее 

нормализуется половой цикл. При этом в крови наблюдается увеличение 

уровня β-каротина, витамина А, общего белка. Увеличивается также 

бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови, процентное 
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содержание Т- и В-лимфоцитов и наблюдается достоверное повышение 

местной иммунореактивности матки [67]. 

 

1.3. Фосфолипиды. 

 

Фосфолипиды представляют собой сложные эфиры многоатомных 

спиртов глицерина или сфингозина с высшими жирными кислотами и 

фосфорной кислотой. В состав фосфолипидов входят также азотсодержащие 

соединения: холин, этаноламин или серин. В зависимости от того, какой 

многоатомный спирт участвует в образовании фосфолипида (глицерин или 

сфингозин), последние делят на 2 группы: глицерофосфолипиды и 

сфингофосфолипиды. Необходимо отметить, что в глицерофосфолипидах 

холин, этаноламин или серин соединены эфирной связью с остатком 

фосфорной кислоты, однако в составе сфингофосфолипидов обнаружен 

только холин [13]. 

Фосфолипиды являются главными компонентами липидного бислоя 

биологических мембран [183, 262]. В условиях патологического процесса 

нарушается барьерная функция мембран и изменяется функциональная 

активность мембранных белков [29, 30]. Для восстановления структуры и 

функций поврежденных биомембран в качестве заместительной терапии 

используются фосфолипиды [6, 19, 183]. 

Патологическим изменениям в тромбоцитарном звене гемостаза наряду 

с нарушениями липидного обмена принадлежит ведущая роль в патогенезе 

атеросклероза [11, 35, 149]. Тромбоциты принимают участие и в патогенезе 

стабильной стенокардии напряжения и ряда других сердечно-сосудистых 

заболеваний [102]. Оно основано на изменении функциональной активности 

тромбоцитов за счет деструктивных изменений мембранных ФЛ, обогащения 
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их ХС, повышения интенсивности ПОЛ, снижения активности 

антиоксидантной системы и накопления метаболитов [48, 137]. 

Фосфолипиды относятся к классу высокоспециализированных липидов 

и представляют собой сложные эфиры глицерофосфорной кислоты. 

Фосфолипиды также называют эссенциальными, что отображает их значение 

для организма, как незаменимых факторов роста и развития, необходимых 

для функционирования всех без исключения клеток. Основное их назначение 

в том, что они, наряду с холестерином, являются структурной основой 

клеточных мембран и мембран органелл. Фосфолипиды – это важные 

составляющие сурфактанта в альвеолах легких, липопротеидов плазмы крови 

и желчи. Они принимают участие в работе нервной системы – без них 

невозможно осуществление функции возбудимости и передачи нервных 

импульсов. Фосфолипиды мембран тромбоцитов необходимы также для 

осуществления физиологических процессов свертывания крови и остановки 

кровотечения [23, 65, 107, 113]. 

При тяжелой форме экспериментального аллергического 

энцефаломиелита у кроликов, Козловой О.В., Ревиным В.В., Фединым М.Н. 

(2004) было показано, что воспроизведение данного заболевания вызывает 

изменения в липидной фазе мембраны в различных отделах спинного мозга 

кроликов [62]. 

Согласно данным экспериментальных исследований ФЛ присуща 

синергическая антиоксидантная активность; возможна частичная регенерация 

α-ТФ по ходу окисления при взаимодействии его феноксильных радикалов с 

ПНЖК фосфолипидов [126]. Отмечено, что наибольший синергический 

эффект свойственен ФЛ, имеющим в своем составе азотистые основания и 

ПНЖК [60, 126, 257, 258, 274, 275]. 
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Препараты фосфолипидов применяются при лечении болезней печени 

[74, 122], гиперлипидемии и атеросклероза [80, 210], тромбоэмболии и 

жировой эмболии [180], гестозов при беременности и гипоксии плода [6], 

заболеваний легких [1], кожных болезней [268] и др. Исследуется 

возможность применения фосфолипидов для коррекции нарушений 

свертывающей системы крови [254] и иммунной системы [148]. 

Мембраностабилизирующее и гепатопротективное действие 

эссенциальных фосфолипидов достигается путем непосредственного 

встраивания их молекул в фосфолипидную структуру поврежденных 

печеночных клеток, замещения дефектов и восстановления барьерной 

функции липидного бислоя мембран. Экзогенные фосфолипиды активируют 

расположенные в мембране фосфолипидзависимые ферменты. Это, в свою 

очередь, оказывает поддерживающее влияние на обменные процессы в 

клетках печени, повышая ее детоксикационный и экскреторный потенциалы 

[107]. 

Гепатозащитное действие эссенциальных фосфолипидов основывается 

также на ингибировании процессов ПОЛ, которые рассматриваются как один 

из ведущих патогенетических механизмов развития поражений печени. 

Восстанавливая «упаковку» полиненасыщенных жирных кислот в мембране 

гепатоцитов, эссенциальные фосфолипиды уменьшают доступ кислорода к 

ним, тем самым снижая скорость образования свободных радикалов. 

Установлено, что фосфатидилхолин значительно ускоряет 

восстановление печени при токсическом повреждении, замедляет фиброз и 

жировую инфильтрацию ткани печени, увеличивает синтез клетками РНК и 

белков, ускоряет ее регенерацию [107]. 
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1.4. Хлорофилл. 

 

По химическому строению хлорофиллы – это сложные эфиры 

дикарбоновой органической кислоты – хлорофиллина и двух остатков 

спиртов – фитола и метанола. Эмпирическая формула – С55H72O5N4Mg. 

Хлорофиллин представляет собой азотсодержащее металлорганическое 

соединение, относящееся к магнийпорфиринам [143]. 

В центре молекулы хлорофилла расположен атом магния, который 

соединен с четырьмя атомами азота пиррольных группировок. В пиррольных 

группировках хлорофилла имеется система чередующихся двойных и 

простых связей. Это и есть хромофорная группа хлорофилла, 

обусловливающая его окраску. Диаметр порфиринового ядра составляет 10 

нм, а длина фитольного остатка – 2 нм [143]. 

Расстояние между атомами азота пиррольных группировок в ядре 

хлорофилла составляет 0,25 нм. Диаметр атома магния равен 0,24 нм. Таким 

образом, магний почти полностью заполняет пространство между атомами 

азота пиррольных группировок. Это придает ядру молекулы хлорофилла 

дополнительную прочность. К.А. Тимирязев обратил внимание на близость 

химического строения двух важнейших пигментов: зеленого – хлорофилла 

листьев и красного – гема крови. Действительно, если хлорофилл относится к 

магнийпорфиринам, то гем – к железопорфиринам [143]. 

Хлорофиллы нерастворимы в воде, однако хорошо растворимы в 

органических растворителях [143]. 

Эффекты действия хлорофиллов более выражены при патологических 

состояниях организма, чем при физиологической норме [110]. 

Хлорофилл образует в кишечнике комплексные соединения с белками и 

продуктами их распада [14]. Химическое сродство хлорофилла, гемоглобина 
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и сукцинатдегидрогеназы открывает широкие возможности применения 

хлорофилла в медицине [52]. 

Впервые препараты хлорофилла были применены в медицине в 1913 

году Эмилем Бюрги (Швейцария) в качестве средства для лечения анемий, а 

сейчас их широко применяют при лечении многих заболеваний, связанных с 

нарушением репарации, регенерации и роста на субклеточном, тканевом и 

органном уровне, а также в качестве стимулятора и регулятора 

репродуктивной функции [111]. 

Хлорофилл предотвращает развитие соединительной ткани в легких 

при их заболеваниях [40], стимулирует репарацию бронхоальвеолярного 

эпителия при повреждении слизистой оболочки дыхательных путей [40], 

усиливает функциональную активность альвеолярных макрофагов в 

бронхоальвеолярной жидкости [40], стимулирует гемопоэз, повышая в 

периферической крови количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и 

уровень гемоглобина [41], обладает антимикробным [41, 66, 93, 131], 

вирулицидным эффектами [41, 66], обладает иммунотропным действием [41]. 

Кроме того, хлорофилл стабилизирует цитоплазматические и базальные 

мембраны [41], стимулирует репаративные процессы при травмах мягких 

тканей [39, 41], обладает антиоксидантным действием [39], стимулирует 

заживление язвенных дефектов слизистых оболочек и кожных покровов [93], 

обладает противовоспалительным эффектом при местном применении [93]. 

При переводе крыс в помещение, с отсутствием естественного 

освещения, только животные, получавшие препарат хлорофилла сохранили 

способность к воспроизводству потомства [111]. 

Препараты хлорофилла с успехом используются для оздоровления 

часто болеющих детей и в комплексной терапии детей, страдающих 

заболеваниями бронхо-легочной системы [133]. 
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У часто болеющих детей отмечено достоверное улучшение показателей 

клеточного звена иммунитета: повысились показатели фагоцитоза, 

увеличилось фагоцитарное число и опсоно-фагоцитарный индекс. Выявлено 

достоверное повышение активности фермента СДГ с 13,29±3,97 единиц до 

нормы (18-20 ед). Выявлено положительное влияние хлорофилла на 

клеточный метаболизм, в частности на активность основного энергетического 

фермента цикла Кребса – СДГ, определяющего клеточное дыхание 

иммуноцитов [133]. 

У детей, страдающих заболеваниями бронхо-легочной системы, 

достоверно повышалась до нормы активность сукцинатдегидрогеназы и 

снижалась активность щелочной фосфатазы нейтрофилов. Активность 

щелочной фосфатазы является индикатором антигенной нагрузки и 

критерием глубины воспалительного процесса. Все это свидетельствует о 

влиянии хлорофилла на патологический процесс на субклеточном уровне в 

виде нормализации энергетического обмена митохондрий. Включение 

хлорофилла в комплекс лечения болезней дыхательной системы является 

патогенетически обоснованным, так как большинство заболеваний 

дыхательной системы протекает с явлениями гипоксии смешанного генеза и 

энергетической недостаточности [133]. 

Таким образом, литературные данные свидетельствуют о высокой 

биологической активности основных компонентов (селен, β-каротин, 

фосфолипиды, хлорофилл) разработанного комплексного растительного 

препарата, в связи с чем представляло большой практический интерес их 

стандартизация, проведение исследования их фармакологических свойств и 

безопасность при совместном применении в составе потенциального 

лекарственного препарата селекартен. 
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Глава 2. Материалы и методы исследований. 

 

Анализ изучаемых препаратов проведен в испытательной лаборатории 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города 

Москвы» (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 

№RA.RU.29А346 от 30 марта 2016 года). Проведено определение содержания 

микро- и макроэлементов методом электротермической атомизации на 

спектрометре атомно-абсорбционном «КВАНТ-Z.ЭТА» (Россия), оптической 

плотности и светопропускания жидких веществ на спектрофотометрах «Alfa-

Helios UV-VIS» (Великобритания, «HELIOS») и «UV-1800» (Япония, 

«Shimadzu»), подлинности, количественного содержания и примесей на 

хроматографах жидкостных «Chromaster» 5410 UV детектор и 5440 FL детектор 

(Япония, «Hitachi») и «Gilson» с детектором Gilson UV/VIS 156 и насосом типа 

321 в комплекте (Франция, «Джилсон»), а также показателя рН и ионной силы 

растворов на рН метре / иономере «Orion 410-A» (США, «Орион»). 

 

Стандартизация препарата випосан. 

 

Подлинность. 

 

Спектр поглощения 4% раствора Випосана в спирте этиловом 95%.  

2 мл препарата помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

прибавляли 30 мл спирта этилового 95%, перемешивали и доводили тем же 

растворителем до метки. Спектр поглощения полученного раствора снимали 

на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм в интервале длин волн 

210-800 нм. 
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β-каротин. 

6 мл препарата помещали в химический стакан и выпаривали на 

кипящей водяной бане досуха. Остаток растворяли в 2 мл гексана и 

переносили в один прием на колонку, заполненную окисью алюминия для 

хроматографии 2-ой степени активности (ТУ 6-093916-75, чда), высотой 10 

см, предварительно промытую смесью гексан-ацетон (98:2). Остаток в 

стакане обрабатывали повторно 2 мл гексана и вносили на ту же колонку. 

Элюирование проводили смесью гексан-ацетон (98:2). Собирали фракцию 

желтого цвета объемом 10 мл. 

 

Фенольные соединения (ВЭЖХ).  

Условия хроматографирования: 

- хроматограф GILSON, Франция, с последующей компьютерной 

обработкой результатов исследования с помощью программы «Мультихром» 

для «Windows»; 

- колонка: металлическая колонка PLATINUM EPS С-18 100 А 

размером 4,6 x 250 мм; 

- подвижная фаза: метанол – вода-фосфорная кислота 

концентрированная (40:60:5); 

- скорость подачи элюента 0,5мл/мин; 

- продолжительность анализа 92,41 минуты; 

- детектирование: УФ- детектор при длине волны 254 нм. 

Испытуемый раствор: препарат «Випосан». По 1 мкл испытуемого 

раствора и раствора РСО последовательно вводят в хроматограф и 

хроматографируют в вышеприведенных условиях. 
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Примечание.  

1. Приготовление раствора РСО смеси стандартных образцов: РСО и 

ГСО рутина, галловой кислоты, кофейной кислоты, хлорогеновой кислоты, 

кемпферола, гиперозида, кверцетина. Около 0,05 г ГСО рутина (ФС 42-2508-

87), кверцетина (ФС 42-1325-94), РСО галловой кислоты (Fluka, G 7385), 

кофейной кислоты (Sigma, С 0625), хлорогеновой кислоты (Sigma, C 3878), 

ГСО гиперозида (ФС 42-1088-81), РСО кемпферола (Biochemica, 60010) 

помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 50 мл спирта 

этилового 95%, доводили объем раствора до метки тем же растворителем и 

перемешивали. 

Срок годности раствора – 3 месяца.  

 

2. Проверка пригодности хроматографической системы. 

Регистрировали по вышеприведенной методике не менее 5 хроматограмм 

раствора смеси стандартных образцов. Хроматографическая система 

считается пригодной, если выполняются следующие условия: 

- эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пикам 

каждого из компонентов должна быть не менее 2000 теоретических тарелок; 

- относительное стандартное отклонение результатов отдельных 

измерений времен удерживания и площадей пиков каждого 

компонента не должно превышать 2 %; 

- степень разделения пиков должна быть не менее 0,9; 

- коэффициент асимметрии пиков определяемых веществ не должен 

превышать значения 2,0. 
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Органические кислоты (ВЭЖХ). 

Условия хроматографирования: 

- хроматограф GILSON, Франция, с последующей компьютерной 

обработкой результатов исследования с помощью программы «Мультихром» 

для «Windows»; 

- металлическая колонка ALTECH ОА-1000 Organic Acids, размер 

6,5 x 300 мм; 

- подвижная фаза: 0,01 М раствор серной кислоты; 

- скорость подачи элюента 0,7 мл/мин; 

- температура колонки +65° С; 

- продолжительность анализа 42 минуты; 

-детектирование: REFRACTOMETER, модель 131 «GILSON». 

 

Испытуемый раствор: 1 мл препарата помещали в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, прибавляли 10 мл 0,01 М раствора кислоты серной, 

перемешивали до растворения, доводят 0,01 М раствором кислоты серной до 

метки и фильтруют через бумажный фильтр (испытуемый раствор). 

По 20 мкл испытуемого раствора и растворов РСО аскорбиновой, 

лимонной, яблочной (маликовой), последовательно вводили в 

хроматограф и хроматографируют в вышеприведенных условиях. 

 

Примечание.  

1. Приготовление растворов РСО аскорбиновой, лимонной, яблочной 

(маликовой) кислот. Около 0,025 г РСО аскорбиновой кислоты (ФС 42-2668-

95), лимонной (ГОСТ 3652, чда), яблочной (маликовой) (Sigma, M 7397) 

кислот помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 25 мл 

0,01 М раствора серной кислоты и доводили тем же растворителем до метки. 
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Содержание тяжелых металлов нормировали в соответствии с 

требованиями ГФ XI, вып. 2, с. 148. Исследованные образцы выдерживали 

испытания на содержание тяжелых металлов в количестве не более 0,001%. 

 

Количественное определение. 

Определение суммы каротиноидов проводили в пересчете на β-каротин 

методом спектрофотометрии раствора препарата при длине волны 450 нм. 

Данным методом определили содержание суммы каротиноидов в 5 сериях 

препарата.  

 

Содержание спирта этилового определили фармакопейным методом 

(ГФ XI изд., вып. 1, с. 26). 

Определение сухого остатка проводили в соответствии с требованиями 

ГФ XI, вып. 2, с. 148. 

5 мл випосана помещали во взвешенный бюкс, выпаривали на водяной 

бане досуха и сушили 2 часа при 102,5±2,5°С, затем охлаждали в эксикаторе 

и взвешивали. 

 

Микробиологическая чистота.  

Испытание проводили в соответствии с методами ГФ XI, вып. 2, с. 193, 

изменение №3, категория 1.2 Б – субстанции для производства стерильных 

лекарственных препаратов, которые подвергаются стерилизации.  

Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно) должно быть не 

более 100 в 1 г или в 1 мл; должны отсутствовать энтеробактерии, 

Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus в 1 г или в 1 мл. 
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При проведении испытаний определяли антимикробную активность 

препарата в соответствии с методом, изложенным в Изменении №2 от 

01.01.2002 г. к статье ГФ XI, вып. 2, «Методы микробиологического контроля 

лекарственных средств», раздел 3 «Определение антимикробного действия 

нестерильных лекарственных средств».  

 

Стандартизация препарата калидон. 

 

Подлинность препарата калидон определяли методом 

спектрофотометрии 0,8% раствора препарата в спирте этиловом 95%.  

Наличие хлорофилла подтверждали также визуально: при прохождении 

через слой раствора световых лучей от лампы медицинской синей марки 

МДС 220-75 (ТУ 16.535.376-79) в затемненном месте наблюдается рубиново-

красное окрашивание. 

Наличие фенольных соединений подтверждали методом ВЭЖХ.  

 

Содержание тяжелых металлов нормировали в соответствии с 

требованиями ГФ XI, вып. 2, с. 148.  

 

Количественное определение. 

Хлорофилл определяли методом спектрофотометрии раствора 

препарата в спирте этиловом 95% при длине волны 665 нм.  

 

Содержание спирта этилового определяли фармакопейным методом 

(ГФ XI изд., вып. 1, с. 26). 
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Определение сухого остатка проводили в соответствии с требованиями 

ГФ XI, вып. 2, с. 148. 

5 мл калидона помещали во взвешенный бюкс, выпаривали на водяной 

бане досуха и сушат 2 часа при +102,5±2,5° С, затем охлаждали в эксикаторе 

и взвешивали. 

 

Микробиологическая чистота.  

Испытание проводили в соответствии с методами ГФ XI, вып. 2, с. 193, 

изменение №3, категория 1.2 Б – субстанции для производства стерильных 

лекарственных препаратов, которые подвергаются стерилизации.  

Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно) должно быть не 

более 100 в 1 г или в 1 мл; должны отсутствовать энтеробактерии, 

Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus в 1 г или в 1 мл. 

 

При проведении испытаний определяли антимикробную активность 

препарата в соответствии с методом, изложенным в Изменении №2 от 

01.01.2002 г. к статье ГФ XI, вып. 2, «Методы микробиологического контроля 

лекарственных средств», раздел 3 «Определение антимикробного действия 

нестерильных лекарственных средств». 

 

Стандартизация препарата селекартен. 

 

Подлинность препарата селекартен определяли с помощью 

спектрофотометрии 2% раствора препарата в спирте этиловом 95%. Спектр 

поглощения данного раствора в диапазоне от 210 до 700 нм должен иметь 4 

выраженных максимума: при 274±2 нм, 364±2 нм, 404±2 нм и 665±2 нм. 
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Фосфолипиды идентифицировали методом тонкослойной 

хроматографии. Остаток после выпаривания 10 мл препарата растворяли в 2 

мл смеси хлороформ-метанол (2:1). 

Стандартные растворы:  

Раствор А: 5 мг фосфатидилхолина (Sigma, P 3841) растворяли в 5 мл 

смеси хлороформ-метанол (2:1); 

Раствор Б: 3 мг лизофосфатидилхолина (Sigma, L 1381) в 5 мл 

растворяли в 5 мл смеси хлороформ-метанол (2:1); 

Раствор В: 5 мг фосфатидилэтаноламина (Sigma, P 7693) растворяли в 

50 мл смеси хлороформ-метанол (2:1); 

Система растворителей: хлороформ-метанол-вода (65:25:4), взятых по 

объему. 

Хроматографировали по 0,02 мл стандартных и исследуемого растворов 

на пластинах Сорбфил УФ-254 при пробеге фронта смеси растворителей: 

хлороформ-метанол-вода (65:25:4) – 10 см. После высушивания проявляли 

смесью 5 мл раствора кислоты хлорной 60%, 10 мл 1 М раствора кислоты 

хлористоводородной и 25 мл 4% раствора молибдата аммония и нагревали 10 

минут при температуре +110° С. Фосфолипиды проявляются коричневыми 

зонами на светлом фоне, совпадающими с зонами РСО фосфатидилхолина, 

лизофосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина. 

 

Каротиноиды идентифицировали методом спектрофотометрии. 

6 мл препарата выпаривали на кипящей водяной бане досуха и 

растворяли в 2 мл гексана и переносили в один прием на стеклянную 

колонку, заполненную окисью алюминия для хроматографии 2-ой степени 

активности (ТУ 6-093916-75, чда), высотой 10 см, предварительно промытую 

смесью гексан-ацетон (98:2). Остаток в стакане обрабатывали повторно 2 мл 
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гексана и вносили на ту же колонку. Элюирование проводили смесью гексан-

ацетон (98:2). Собирали фракцию желтого цвета объемом 10 мл. 

Спектр поглощения полученного раствора в области от 350 до 700 нм 

должен иметь максимумы поглощения при длинах волн 450±3 нм и 475±2 нм 

(β-каротин). 

 

Хлорофилл идентифицировали методом спектрофотометрии. 

2 мл препарата помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

прибавляли 30 мл спирта этилового 95%, перемешивали и доводили тем же 

растворителем до метки. Спектр поглощения полученного раствора снимали 

на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм в интервале длин волн 

210-700 нм. Спектр полученного раствора должен иметь характеристические 

максимумы поглощения при длинах волн 404,0±3 нм и 665±3 нм, 

соответствующие максимумам поглощения 0,0016 % раствора РСО 

хлорофилла А.  

 

Селен идентифицировали методом экстракционной спектрофотометрии. 

Спектр поглощения продукта взаимодействия препарата с 3,3’-

диаминобензидином совпадает со спектром РСО селена, обработанного 

аналогичным способом. 

К 2 мл препарата прибавляли 8 мл кислоты хлористоводородной 

разведенной и оставляли на 17-18 часов в темном месте. Фильтровали через 

обеззоленный фильтр «синяя лента», предварительно смоченный водой 

дистиллированной, фильтр промывали дистиллированной водой 3 раза по 5 

мл. К фильтрату прибавляли 5 мл толуола и встряхивали на механическом 

встряхивателе в течение 2 минут, толуольный слой отделяли и отбрасывали. 

Экстракцию 5 мл толуола повторяли еще раз в тех же условиях. К водной фазе 
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прибавляли 3 мл 0,05 М раствора трилона Б, 3 мл 42% раствора кислоты 

хлорной и нагревали до кипения. Раствор слегка охлаждали и прибавляли 2 

мл свежеприготовленного 0,5 % раствора 3,3’-диаминобензидина в 0,1 М 

растворе кислоты хлористоводородной. Полученную смесь оставляли в 

темном месте на 20 минут. К полученному раствору прибавляли раствор 

аммония гидроксида 10% до рН 8,0, прибавляли 5 мл толуола и встряхивали 

на механическом встряхивателе в течение 2 минут. Толуольный слой 

окрашивался в желтоватый цвет и в интервале длин волн 350-500 нм имел 

нечетко выраженный максимум поглощения при длине волны ~ 410 нм, 

соответствующий раствору РСО селена (натрия селенита), обработанного 

аналогичным образом. 

 

Количественное определение фосфолипидов, суммы каротиноидов в 

пересчете на β-каротин, хлорофилла и селена. 

 

Для количественного определения фосфолипидов использовали метод, 

основанный на образовании желтого фосфорно-молибденово-ванадиевого 

комплекса. Метод заключается в минерализации пробы с последующим 

получением окрашивания со смесью азотной кислоты разведенной, 

растворами аммония ванадата и аммония молибдата и 

спектрофотометрическим измерением интенсивности желтого окрашивания 

раствора. 

 

Содержание суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин 

определяли методом спектрофотометрии гексанового извлечения. 
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Содержание хлорофилла определяли методом спектрофотометрии 

раствора препарата в спирте этиловом 95% при длине волны 665 нм. 

 

Содержание селена определяли методом экстракционной 

спектрофотометрии после образования окрашенного продукта 

взаимодействия селена с 3,3’-диаминобензидином. Оптическую плотность 

толуольного извлечения измеряли на спектрофотометре при длине волны 410 

нм. 

 

Содержание спирта этилового определяли фармакопейным методом 

(ГФ XI изд., вып. 1, с. 26). 

 

 

Статистическая обработка полученных данных проведена на 

компьютере ASUS A6000 Notebook PC с использованием программы Excel 

для Windows XP. Все результаты представлены в виде значений средних 

величин ± стандартных отклонений. Для оценки достоверности различий 

между контролем и опытом применяли критерий «t» Стьюдента и вычисляли 

коэффициент достоверности. Различия средних показателей считались 

достоверными, если величина коэффициента достоверности соответствовала 

уровню значимости Р<0,05. 
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Глава 3. Разработка показателей подлинности и качества 

препарата випосан. Изучение микробиологической чистоты випосана. 

 

3.1. Подлинность препарата випосан. 

 

3.1.1. Спектр поглощения 4% раствора випосана в спирте этиловом 

95%. 

2 мл препарата помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

прибавляли 30 мл спирта этилового 95%, перемешивали и доводили тем же 

растворителем до метки. Спектр поглощения полученного раствора снимали 

на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм в интервале длин волн 

210-800 нм. Спектр полученного раствора должен был иметь максимумы 

поглощения при длинах волн 277,5±2 нм, 289,0±2 нм, 418,0±2 нм и должен 

соответствовать рисунку (рисунок 1). 

Рисунок 1. Спектр поглощения 4% раствора випосана в спирте этиловом 95%. 
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Таким образом, спектр полученного раствора должен иметь максимумы 

поглощения при длинах волн 277,5±2 нм, 289,0±2 нм, 418,0±2 нм и должен 

соответствовать рисунку 1. 

 

3.1.2. β-каротин. 

 

6 мл препарата помещали в химический стакан и выпаривали на 

кипящей водяной бане досуха. Остаток растворяли в 2 мл гексана и 

переносили в один прием на колонку, заполненную окисью алюминия для 

хроматографии 2-ой степени активности (ТУ 6-093916-75, чда), высотой 10 

см, предварительно промытую смесью гексан-ацетон (98:2). Остаток в 

стакане обрабатывали повторно 2 мл гексана и вносили на ту же колонку. 

Элюирование проводили смесью гексан-ацетон (98:2). Собирали фракцию 

желтого цвета объемом 10 мл. 

Спектр поглощения полученного раствора в области от 210 до 700 нм 

(рисунок 2) должен был иметь максимумы поглощения при длинах волн: 

450±3 нм и 475±2 нм (β-каротин). 
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Рисунок 2. Спектр поглощения суммы каротиноидов, извлеченных из 6 мл 

препарата випосан в 10 мл элюирующей смеси гексан-ацетон (98:2). 

 

Таким образом, спектр поглощения полученного раствора в области от 

210 до 700 нм должен был иметь максимумы поглощения при длинах волн: 

450±3 нм и 475±2 нм (β-каротин). 

 

3.1.3. Фенольные соединения (ВЭЖХ). 

 

Условия хроматографирования: 

- хроматограф GILSON, Франция, с последующей компьютерной 

обработкой результатов исследования с помощью программы «Мультихром» 

для «Windows»; 

- колонка: металлическая колонка PLATINUM EPS С-18 100 А 

размером 4,6 x 250 мм; 
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- подвижная фаза: метанол – вода-фосфорная кислота 

концентрированная (40:60:5); 

- скорость подачи элюента 0,5 мл/мин; 

- продолжительность анализа 92,41 минуты; 

- детектирование: УФ-детектор при длине волны 254 нм. 

Испытуемый раствор: препарат «Випосан». По 1 мкл испытуемого 

раствора и раствора РСО последовательно вводили в хроматограф и 

хроматографировали в вышеприведенных условиях. 

Времена удерживания пиков на хроматограмме испытуемого раствора 

препарата должны совпадать с временами удерживания пиков на 

хроматограмме раствора РСО (рисунок 3). 

 

Примечание: 

1) приготовление раствора РСО смеси стандартных образцов: РСО и 

ГСО рутина, галловой кислоты, кофейной кислоты, хлорогеновой кислоты, 

кемпферола, гиперозида, кверцетина. Около 0,05 г ГСО рутина (ФС 42-2508-

87), кверцетина (ФС 42-1325-94), РСО галловой кислоты (Fluka, G 7385), 

кофейной кислоты (Sigma, С 0625), хлорогеновой кислоты (Sigma, C 3878), 

ГСО гиперозида (ФС 42-1088-81), РСО кемпферола (Biochemica, 60010) 

помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 50 мл спирта 

этилового 95%, доводили объем раствора до метки тем же растворителем и 

перемешивали; 

2) проверка пригодности хроматографической системы. 

Регистрировали по вышеприведенной методике не менее 5 хроматограмм 

раствора смеси стандартных образцов. Хроматографическая система 

считали пригодной, если выполнялись следующие условия: 
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- эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пикам 

каждого из компонентов должна быть не менее 2000 теоретических тарелок; 

- относительное стандартное отклонение результатов отдельных 

измерений времён удерживания и площадей пиков каждого 

компонента не должно превышать 2%; 

- степень разделения пиков должна быть не менее 0,9; 

- коэффициент асимметрии пиков определяемых веществ не должен 

превышать значения 2,0. 

Рисунок 3. Хроматограмма ВЭЖХ – идентификация фенольных соединений в 

препарате випосан. 

 

Таким образом, времена удерживания пиков на хроматограмме раствора 

препарата випосан должны совпадать с временами удерживания пиков на 

хроматограмме раствора РСО (рисунок 3). 
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3.1.4. Органические кислоты (ВЭЖХ). 

 

Условия хроматографирования: 

- хроматограф GILSON, Франция, с последующей компьютерной 

обработкой результатов исследования с помощью программы «Мультихром» 

для «Windows»; 

- металлическая колонка ALTECH ОА-1000 Organic Acids, размер 

6,5 x 300 мм; 

- подвижная фаза: 0,01 М раствор серной кислоты; 

- скорость подачи элюента 0,7 мл/мин; 

- температура колонки 65° С; 

- продолжительность анализа 42 минуты; 

-детектирование: REFRACTOMETER, модель 131 «GILSON». 

Испытуемый раствор: 1 мл препарата помещали в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, прибавляли 10 мл 0,01 М раствора кислоты серной, 

перемешивали до растворения, доводили 0,01 М раствором кислоты серной до 

метки и фильтровали через бумажный фильтр (испытуемый раствор). 

По 20 мкл испытуемого раствора и растворов РСО аскорбиновой, 

лимонной, яблочной (маликовой) кислот последовательно вводили в 

хроматограф и хроматографировали в вышеприведенных условиях. Времена 

удерживания пиков на хроматограмме испытуемого раствора препарата 

должны совпадать с временами удерживания пиков на хроматограмме смеси 

растворов РСО (рисунок 4). 

 

Примечание:  

приготовление растворов РСО аскорбиновой, лимонной, яблочной 

(маликовой) кислот. Около 0,025 г РСО аскорбиновой кислоты (ФС 42-2668-
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95), лимонной (ГОСТ 3652, чда), яблочной (маликовой) (Sigma, M 7397) 

кислот помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяли в 25 мл 

0,01 М раствора серной кислоты и доводили тем же растворителем до метки. 
 

Рисунок 4. Хроматограмма ВЭЖХ – идентификация органических кислот в 

препарате випосан. 

 

Таким образом, времена удерживания пиков на хроматограмме 

раствора препарата випосан должны совпадать с временами удерживания 

пиков на хроматограмме смеси растворов РСО (рисунок 4). 
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3.2. Количественное определение основных групп биологически 

активных веществ препарата випосан. 

 

3.2.1. Определение суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин. 

 

6 мл препарата помещали в химический стакан и выпаривали на 

кипящей водяной бане досуха. Остаток растворяли в 2 мл гексана и 

переносили в один прием на колонку, заполненную окисью алюминия для 

хроматографии 2-ой степени активности (ТУ 6-093916-75, чда), высотой 10 

см, предварительно промытую смесью гексан-ацетон (98:2). Остаток в 

стакане обрабатывали повторно 2 мл гексана и вносили на ту же колонку. 

Элюирование проводили смесью гексан-ацетон (98:2). Собирали фракцию 

желтого цвета объемом 10 мл. Оптическую плотность полученного раствора 

измеряли на спектрофотометре при длине волны 450 нм, в кювете с толщиной 

слоя 10 мм. Содержание суммы каротиноидов в препарате в пересчете на β-

каротин в 1 мл (X) рассчитывали по формуле: 

 

10062590

10






D
X , 

 

где: D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

2590-удельный показатель поглощения раствора β-каротина в гексане. 

Данным методом определили содержание суммы каротиноидов в 5 

сериях препарата. 

Метрологические характеристики количественного определения β-

каротина приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Метрологические характеристики результатов определения суммы 

содержания каротиноидов в пересчете на β-каротин в препарате випосан. 

 

 

n 

 

f 

 

x  

 

2S  

 

S  

 

x
S  

 

P 

 

),( fPt  

 

x  

 

x  

 

  

5 4 1,3 

мкг/мл 

0,0029 0,054 0,024 95 2,776 0,150 0,067 5,148 

 

Таким образом, содержание каротиноидов в 5 сериях препарата випосан 

колеблется от 1,23 до 1,37 мкг/мл. Содержание суммы каротиноидов в 

препарате випосан в пересчете на β-каротин должно быть не менее 1,0 мкг/мл. 

 

3.2.2. Определение содержания спирта этилового. 

 

Содержание спирта этилового определяли фармакопейным методом 

(ГФ XI изд., вып. 1, с. 26). 

Данным методом определили содержание спирта в 5 сериях препарата.  

Метрологические характеристики методики приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Метрологические характеристики результатов определения 

этилового спирта в препарате випосан. 

 

Таким образом, содержание спирта этилового колеблется от 92,9 до 

94,5%. Содержание этанола в препарате випосан должно быть не менее 90%. 

 

 

 

 

n 

 

f 

 

x  

 

2S  

 

S  

 

x
S

 

 

P 

 

),( fPt
 

 

x  

 

x  

 

  

5 4 93,7 0,445 0,667 0,298 95 2,775 1,851 0,826 0,882 
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3.2.3. Определение содержания сухого остатка. 

 

Определение сухого остатка проводили в соответствии с требованиями 

ГФ XI, вып.2, с. 148.  

5 мл Випосана помещали во взвешенный бюкс, выпаривали на водяной 

бане досуха и сушили 2 часа при 102,5±2,5° С, затем охлаждали в эксикаторе 

и взвешивали. 

Метрологические характеристики представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Метрологические характеристики результатов определения сухого 

остатка в препарате випосан. 

 

 

n 

 

f 

 

x  

 

2S  

 

S  

 

x
S  

 

P 

 

),( fPt  

 

x  

 

x  

 

  

5 4 0,58 0,00085 0,029 0,013 95 2,776 0,080 0,036 6,20 

 

Таким образом, содержание сухого остатка находится в пределах от 

0,54 до 0,62%. Содержание сухого остатка в препарате випосан должно быть 

не менее 0,5%. 

 

3.3. Микробиологическая чистота. 

 

Испытание проводили в соответствии с методами ГФ XI, вып. 2, с. 193, 

изменение №3, категория 1.2 Б – субстанции для производства стерильных 

лекарственных препаратов, которые подвергаются стерилизации. 

Исследованные серии препарата випосан соответствовали требованиям 

данного нормативного документа. 

Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно) было не более 

100 в 1 г или в 1 мл; отсутствовали энтеробактерии, Pseudomonas aeruginosa и 

Staphylococcus aureus в 1 г или в 1 мл. 
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При проведении испытаний определяли антимикробную активность 

препарата в соответствии с методом, изложенным в Изменении №2 от 

01.01.2002 г. к статье ГФ XI, вып. 2, «Методы микробиологического контроля 

лекарственных средств», раздел 3 «Определение антимикробного действия 

нестерильных лекарственных средств».  

В результате проведенных испытаний установлено, что препарат в 

разведении 1:10 (1 мл препарата в 10 мл питательной среды) не обладал 

антимикробным действием. Результаты испытаний представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Антимикробное действие препарата випосан. 

 

Разведение 

препарата 

St. aureus 

ATTC 

6538-P 

E. coli 

ATTC 

25922 

Ps. aeruginosa 

ГИСК 

453 

Bac. 

cereus 

ATTC 

10702 

C. albicans 

ATTC 

885-653 

Asp. niger 

АТТС 

F-1119 

1:10 + + + + + + 

1:20 + + + + + + 

1:50 + + + + + + 

1:100 + + + + + + 

1:200 + + + + + + 

1:500 + + + + + + 

Контроль 

культуры 

+ + + + + + 

 

Обозначение: «+» – рост тест-микроорганизма аналогичен контролю. 

 

Таким образом, препарат випосан соответствует требованиям 

нормативных документов. 

Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно) не более 100 в 1 г 

или в 1 мл; отсутствуют энтеробактерии, Pseudomonas aeruginosa и 

Staphylococcus aureus в 1 г или в 1 мл. 

В результате проведенных испытаний установлено, что препарат 

випосан в разведении 1:10 (1 мл препарата в 10 мл питательной среды) не 

обладает антимикробным действием. 
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3.4. Анализ производственных серий препарата випосан. 

 

Качество препарата обеспечивается соблюдением всех норм и 

требований производства, что включено в опытно-промышленный регламент. 

Контроль производства осуществляется на всех стадиях: анализ исходных 

компонентов, приготовление препарата, анализ готового продукта, фасовка, 

маркировка, упаковка. 

Результаты анализа производственных серий препарата Випосан 

представлены в таблице 5. 

Для установления срока годности производственные образцы после 

проверки по всем показателям были поставлены на хранение в условиях и в 

упаковке, предусмотренных проектом ФСП. 

Образцы периодически анализировали по всем показателям, 

заложенным в проект ФСП. Полученные результаты представлены в сводной 

таблице 6. 

 

 

 



Таблица 5. Результаты анализа производственных серий препарата випосан. 

 
№ 

серии 

Дата 

анализа 

Описание: 

прозрачная 

жидкость 

красновато-

оранжевого 

цвета 

Подлинность Тяжелые 

металлы 

(не более 

0,001%) 

Количественное 

определение 

(каротиноиды, 

не менее 1,0 

мкг/мл) 

Спирт 

(не 

менее 

90%) 

Сухой 

остаток (не 

менее 0,5%) 

Номинальный 

объем 

Микробиологическая 

чистота 

Соотв. 

треб ФСП Спектр 

(СФМ) 

β-каротин 

(СФМ) 

Характ. 

макс. 

поглощения 

при 665 нм 

Фенольные 

соединения 

(ВЭЖХ) 

Органические 

кислоты 

(ВЭЖХ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

010403 22.04.13 Прозр. 

жидкость 

красновато-

оранжевого 

цвета 

Соотв. Соотв Соотв. Соотв. Соотв. 1,27 92,9 0,54 Соотв. Соотв. Соот. 

020403 24.04.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,33 94,5 0,57 Соотв. Соотв. Соот. 

030403 26.04.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,30 93,7 0,58 Соотв. Соотв. Соот. 

040403 28.04.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,37 93,2 0,62 Соотв. Соотв. Соот. 

050403 30.04.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,23 94,2 0,59 Соотв. Соотв. Соот. 

 

Таблица 6. Результаты исследований по стабильности производственных серий препарата випосан в процессе 

хранения. 

 
№ 

серии 

Дата 

анализа 

Описание: 

прозрачная 

жидкость 

красновато- 

ораннжевого 

цвета 

Подлинность Тяжелые 

металлы 

(не более 

0,001%) 

Количественное 

определение 

(каротиноиды, 

не менее 1,0 

мкг/мл) 

Спирт 

 (не менее 

90%) 

Сухой остаток 

 (не менее 

0,5%) 

Номинальный 

объем 

Микробиологическая 

чистота 

Соотв. 

треб ФСП Спектр 

(СФМ) 

β-каротин 

(СФМ) 

Фенольные 

соединения 

(ВЭЖХ) 

Органические 

кислоты 

(ВЭЖХ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

010403 04.13 Прозр. 

жидкость 

красновато- 

оранжевого 

цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,25 92,9 0,54 Соотв. Соотв. Соотв. 

010403 10.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,25 92,8 0,53 Соотв. Соотв. Соотв. 

010403 04.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,27 92,9 0,53 Соотв. Соотв. Соотв. 

010403 10.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,27 92,7 0,54 Соотв. Соотв. Соотв. 

010403 04.15 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,28 92,8 0,54 Соотв. Соотв. Соотв. 
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020403 04.13 Прозр. 

жидкость 

красновато- 

оранжевого 

цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,30 94,6 0,57 Соотв. Соотв. Соотв. 

020403 10.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,33 94,5 0,57 Соотв. Соотв. Соотв. 

020403 04.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,33 94,5 0,56 Соотв. Соотв. Соотв. 

020403 10.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,31 94,4 0,55 Соотв. Соотв. Соотв. 

020403 04.15 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,31 94,4 0,56 Соотв. Соотв. Соотв. 

030403 04.13 Прозр. 

жидкость 

красновато- 

оранжевого 

цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,31 93,8 0,57 Соотв. Соотв. Соотв. 

030403 10.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,31 93,8 0,58 Соотв. Соотв. Соотв. 

030403 04.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,28 93,8 0,58 Соотв. Соотв. Соотв. 

030403 10.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,29 93,6 0,56 Соотв. Соотв. Соотв. 

030403 04.15 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,30 93,7 0,57 Соотв. Соотв. Соотв. 

040403 04.13 Прозр. 

жидкость 

красновато- 

оранжевого 

цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,38 93,4 0,60 Соотв. Соотв. Соотв. 

040403 10.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,38 93,5 0,63 Соотв. Соотв. Соотв. 

040403 04.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,36 93,4 0,62 Соотв. Соотв. Соотв. 

040403 10.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,37 93,2 0,63 Соотв. Соотв. Соотв. 

040403 04.15 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,36 93,2 0,61 Соотв. Соотв. Соотв. 

050403 04.13 Прозр. 

жидкость 

красновато- 

оранжевого 

цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,25 94,3 0,58 Соотв. Соотв. Соотв. 

050403 10.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,23 93,4 0,57 Соотв. Соотв. Соотв. 

050403 04.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,24 94,3 0,60 Соотв. Соотв. Соотв. 

050403 10.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,23 94,2 0,58 Соотв. Соотв. Соотв. 

050403 04.15 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 1,22 94,2 0,58 Соотв. Соотв. Соотв. 

 

 

 



Как показывают результаты сводной таблицы, после хранения в 

течение двух лет образцы препарата випосан удовлетворяют требованиям 

проекта ФСП. На основании полученных данных рекомендуемый срок 

годности 2 года. 

Условия хранения: «В защищенном от света месте при температуре от 

+5 до +20° С». 

 

3.5. Спецификация. 

 

Таблица 7. Випосан, настойка плодов шиповника майского. 
 

Показатели Методы Норма 

Описание Визуальный  Прозрачная жидкость 

красновато-оранжевого цвета 

Подлинность 

 

1. Спектрофотометрия 

раствора Випосана в 

спирте этиловом 95 %; 

 

Спектр поглощения 4% 

раствора Випосана в спирте 

этиловом 95% должен иметь 

максимумы при 277,5±2 нм, 

289,0±2 нм, 418,0±2 нм и 

совпадать с рисунком 

(рисунок 1); 

2. β-каротин – 

спектрофотометрия; 

Максимумы поглощения 

раствора после элюирования 

при длинах волн 450±3 нм и  

475±2 нм (рисунок 2); 

3. Фенольные соединения 

– ВЭЖХ; 

Времена удерживания пиков 

на хроматограмме 

испытуемого раствора 

Випосана должны совпадать с 

временами удерживания 

пиков на хроматограмме 

раствора РСО (рисунок 3); 

4. Органические кислоты 

– ВЭЖХ; 

Времена удерживания пиков 

на хроматограмме 

испытуемого раствора 

Випосана должны совпадать с 

временами удерживания 

пиков на хроматограмме 

растворов РСО (рисунок 4); 

Тяжелые металлы ГФ XI изд., вып. 2, с. 148  Не более 0,001%  
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Количественное 

определение 

Определение суммы 

каротиноидов в пересчете 

на β-каротин 

Не менее 1,0 мкг/мл 

Содержание спирта ГФ XI, вып. 2, с. 141. Не менее 90% 

Сухой остаток ГФ XI, вып. 2, с. 148  Не менее 0,5% 

Номинальный объем 

(объем содержимого 

упаковки) 

ОСТ 64-492-85 В соответствии с 

требованиями. 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XI, вып.2, с. 193. 

Изменение №3.  

категория 1.2-Б. 

Общее число аэробных 

бактерий и грибов (суммарно) 

не более100 в 1 г или в 1 мл; 

отсутствие энтеробактерий в 1 

г или в 1 мл; отсутствие 

Pseudomonas aeruginosa в 1 г 

или в 1 мл; отсутствие 

Staphylococcus aureus в 1 г или 

в 1 мл. 

Хранение В защищенном от света месте при температуре от +5 до 

+20° С. 

Срок годности 2 года. 

Фармакологическая 

группа 

Источник β-каротина. 
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Глава 4. Разработка показателей подлинности и качества 

препарата калидон. Изучение микробиологической чистоты калидон. 

 

4.1. Подлинность препарата калидон. 

 

4.1.1. Спектр поглощения раствора препарата калидон. 

 

2 мл препарата помещали в мерную колбу вместимостью 250 мл, 

прибавляли 100 мл 95% спирта этилового, перемешивали и доводили тем же 

растворителем до метки. Спектр поглощения полученного раствора снимали 

на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм в интервале длин волн 

500-700 нм. Спектр полученного раствора должен иметь характеристический 

максимум поглощения при длине волны 665±3 нм и совпадать с рисунком 

(рисунком 5) (хлорофилл). 

Рисунок 5. Спектр поглощения 0,8% раствора калидона в этаноле 95%. 

 



 65 

Таким образом, спектр полученного раствора должен иметь 

характеристический максимум поглощения при длине волны 665±3 нм и 

совпадать с рисунком 1 (хлорофилл). 

 

4.1.2. Изменение окраски препарата калидон в проходящем свете.  

 

3 мл препарата калидон помещали в пробирку вместимостью 20 мл. 

При прохождении через слой раствора световых лучей от лампы медицинской 

синей марки МДС 220-75 (ТУ 16.535.376-79) в затемненном месте 

наблюдалось рубиново-красное окрашивание (хлорофилл). 

 

Таким образом, при прохождении через слой раствора калидона 

световых лучей от лампы медицинской синей в затемненном месте 

наблюдается рубиново-красное окрашивание (хлорофилл). 

 

4.1.3. Фенольные соединения (ВЭЖХ). 

 

Условия хроматографирования: 

- хроматограф: GILSON, Франция, с последующей компьютерной 

обработкой результатов исследования с помощью программы «Мультихром» 

для «Windows»; 

- металлическая колонка PLATINUM EPS С-18 100 А размером 4,6 x 

250 мм; 

- подвижная фаза: метанол – вода-фосфорная кислота 

концентрированная (40:60:5); 

- скорость подачи элюента 0,5 мл/мин; 

- продолжительность анализа 92,41 минуты; 
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- детектирование: УФ-детектор при длине волны 254 нм. 

Испытуемый раствор: 2 мл препарата помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл спирта этилового 95%, перемешивали 

и доводили тем же растворителем до метки. 10 мл препарата фильтровали 

через бумажный фильтр. По 1 мкл испытуемого раствора и раствора РСО 

последовательно вводили в хроматограф и хроматографируют в 

вышеприведенных условиях. 

Времена удерживания пиков на хроматограмме испытуемого раствора 

препарата должны совпадать с временами удерживания пиков на 

хроматограмме раствора РСО (рисунок 6). 

 

Примечание: 

1) приготовление раствора РСО кумарина и дигидрокумарина. Около 

0,001 г РСО кумарина (Sigma, №С4261) и дигидрокумарина (Aldrich, 

№D10,480-9) помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяли в 25 

мл спирта этилового 95 %, доводили объем раствора до метки тем же 

растворителем и перемешивают (РСО).  

Раствор используют свежеприготовленным; 

2) Проверка пригодности хроматографической системы. Регистрировали 

по вышеприведенной методике не менее 5 хроматограмм смеси растворов 

РСО и ГСО. Хроматографическая система считается пригодной, если 

выполняются следующие условия: 

- эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пикам 

каждого из компонентов должна быть не менее 2000 теоретических тарелок; 

- относительное стандартное отклонение результатов отдельных 

измерений времен удерживания и площадей пиков каждого компонента не 

должно превышать 2%; 
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- степень разделения пиков должна быть не менее 0,9; 

- коэффициент асимметрии пиков определяемых веществ не должен 

превышать значения 2,0. 
 

Рисунок 6. ВЭЖХ – хроматограмма фенольных соединений в калидоне. 

 

Таким образом, времена удерживания пиков на хроматограмме раствора 

препарата калидон должны совпадать с временами удерживания пиков на 

хроматограмме раствора РСО (рисунок 6). 

 

4.2. Количественное определение основных групп биологически 

активных веществ препарата калидон. 

 

4.2.1. Определение хлорофилла.  

 

Определение хлорофилла проводили методом спектрофотометрии 

раствора препарата калидон в спирте этиловом 95% при длине волны 665 нм. 
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2 мл препарата помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

прибавляли 30 мл спирта этилового 95%, перемешивали и доводиди тем же 

растворителем до метки (раствор А). 10 мл раствора А помещали в мерную 

колбу вместимостью 50 мл и доводили до метки спиртом этиловым 95% и 

перемешивали (раствор Б).  

Оптическую плотность полученного раствора измеряли с помощью 

спектрофотометра в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 665 нм. 

Параллельно измеряли оптическую плотность РСО хлорофилла в спирте 

этиловом 95%. Содержание хлорофилла в препарате в % (X) рассчитывали по 

формуле: 

00

40

2525102

10025050

D

mD

D

mD
X







 , 

где: D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

D0 – оптическая плотность раствора РСО хлорофилла;  

m – навеска РСО хлорофилла в граммах. 

Содержание хлорофилла в препарате должно быть не менее 0,01% (0,1 

мг/мл). 

 

Примечание: 

1. Приготовление раствора РСО хлорофилла А. Около 0,001 г (точная 

навеска) РСО хлорофилла А (Fluka, 10865) помещали в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, растворяли в 20 мл спирта этилового 95%, доводили 

объем раствора до метки тем же растворителем и перемешивали (раствор А). 

2 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и 

доводили до метки спиртом этиловым 95% (РСО). 

Метрологические характеристики количественного определения 

хлорофилла приведены в таблице 8. 
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Определили содержание хлорофилла в 5 сериях препарата. Содержание 

колеблется от 0,0222 до 0,0344 мг/мл.  

Таблица 8. Метрологические характеристики результатов определения 

содержания хлорофилла в препарате калидон. 

 

 

n 

 

f 

 

x  

 
2S  

 

S  

 

x
S  

 

P 

 

),( fPt  

 

x  

 

x  

 

  

5 4 0,0325

% 

0,000055 0,007416 0,00331 95 2,776 0,021 0,0092 28,27 

 

Таким образом, содержание хлорофилла в препарате калидон должно 

быть не менее 0,01% (0,1 мг/мл). 

 

4.2.2. Определение содержания спирта этилового. 

 

Содержание спирта этилового определяли фармакопейным методом 

(ГФ XI изд., вып.1, с. 26). 

Данным методом определили содержание спирта в 5 сериях препарата. 

Содержание колеблется от 94,2 до 95,4 %. 

Метрологические характеристики методики приведены в таблице 9. 

Таблица 9. Метрологические характеристики результатов количественного 

определения спирта в препарате калидон. 
 

 

Таким образом, содержание спирта в препарате калидон должно быть 

не менее 90%.  

 

 

 

 

n 

 

f 

 

x  

 
2S  

 

S  

 

x
S

 

 

P 

 

),( fPt
 

 

x  

 

x  

 

  
5 4 94,9% 0,230 0,480 0,214 95 2,776 1,332 0,595 0,627 
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4.2.3. Определение сухого остатка. 

 

Определение сухого остатка проводили в соответствии с требованиями 

ГФ XI, вып. 2, с. 148.  

5 мл калидона помещали во взвешенный бюкс, выпаривали на водяной 

бане досуха и сушили 2 часа при 102,5±2,5° С, затем охлаждали в эксикаторе 

и взвешивали. 

На основании данных проведенных измерений количество сухого 

остатка находится в пределах от 1,14 до 1,36 %. Метрологические 

характеристики представлены в таблице 10. 

Таблица 10. Метрологические характеристики результатов определения сухого 

остатка препарата калидон. 

 

 

n 

 

f 

 

x  

 

2S  

 

S  

 

x
S  

 

P 

 

),( fPt  

 

x  

 

x  

 

  

5 4 1,28% 0,00775 0,088 0,039 95 2,776 0,244 0,109 8,52 

 

На основании данных проведенных измерений количество сухого 

остатка должен быть не менее 0,5%. 

 

4.3. Микробиологическая чистота. 

 

Испытание проводили в соответствии с методами ГФ XI, вып. 2, с. 193, 

изменение №3, категория 1.2 Б – субстанции для производства стерильных 

лекарственных препаратов, которые подвергаются стерилизации. 

Исследованные серии препарата калидон соответствуют требованиям данного 

нормативного документа. 
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Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно) должно быть не 

более 100 в 1 г или в 1 мл; должны отсутствовать энтеробактерии, 

Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus в 1 г или в 1 мл. 

При проведении испытаний определяли антимикробную активность 

препарата в соответствии с методом, изложенным в Изменении №2 от 

01.01.2002 г. к статье ГФ XI, вып. 2, «Методы микробиологического контроля 

лекарственных средств», раздел 3 «Определение антимикробного действия 

нестерильных лекарственных средств».  

Результаты испытаний представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Антимикробное действие препарата калидон. 

 

Разведение 

препарата 

St. aureus 

ATTC 

6538-P 

E. coli 

ATTC 

25922 

Ps. aeruginosa 

ГИСК 

453 

Bac. 

cereus 

ATTC 

10702 

C. albicans 

ATTC 

885-653 

Asp. niger 

АТТС 

F-1119 

1:10 + + + + + + 

1:20 + + + + + + 

1:50 + + + + + + 

1:100 + + + + + + 

1:200 + + + + + + 

1:500 + + + + + + 

Контроль 

культуры 

+ + + + + + 

 

Обозначение: «+» – рост тест-микроорганизма аналогичен контролю. 

 

Таким образом, препарат калидон соответствует требованиям 

нормативных документов. 

Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно) не более 100 в 1 г 

или в 1 мл; отсутствуют энтеробактерии, Pseudomonas aeruginosa и 

Staphylococcus aureus в 1 г или в 1 мл. 

В результате проведенных испытаний установлено, что препарат 

калидон в разведении 1:10 (1 мл препарата в 10 мл питательной среды) не 

обладает антимикробным действием. 
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4.4. Анализ производственных серий препарата калидон. 

 

Качество препарата обеспечивается соблюдением всех норм и 

требований производства, что включено в опытно-промышленный регламент. 

Контроль производства осуществляется на всех стадиях: анализ исходных 

компонентов, приготовление препарата, анализ готового продукта, фасовка, 

маркировка, упаковка. 

Результаты анализа производственных серий препарата калидон 

представлены в таблице 12. 

Для установления срока годности производственные образцы после 

проверки по всем показателям были поставлены на хранение в условиях и в 

упаковке, предусмотренных проектом ФСП. 

Образцы периодически анализировали по всем показателям, 

заложенным в проект ФСП. Полученные результаты представлены в сводной 

таблице 13. 

 

 

 

 



Таблица 12. Результаты анализа производственных серий препарата калидон. 

 
№ 

серии 

Дата 

анализа 

Описание: 

прозрачная 

жидкость 

темно-

зеленого цвета 

Подлинность Тяжелые 

металлы  

(не более 

0,001%) 

Количественное 

определение 

(хлорофилл)  

Не менее 0,01%  

(0,1 мг/мл) 

Спирт (не 

менее 90%) 

Сухой 

остаток (не 

менее 

0,5%) 

Номинальный 

объем 

Микробиологическая 

чистота 

Соотв. 

треб ФСП Спектр 

(СФМ) 

Хлорофилл 

(визуально – 

синяя лампа) 

Фенольный 

комплекс 

(ВЭЖХ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

010403 22.04.13 Прозр. 

жидкость 

темно-

зеленого цвета 

Соотв. Характ. макс. 

поглощения при 

665 нм 

Соотв. Соотв. 0,0344 94,2 1,35 Соотв. Соотв. Соот. 

020403 24.04.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0325 94,6 1,14 Соотв. Соотв. Соот. 

030403 26.04.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0428 94,9 1,28 Соотв. Соотв. Соот. 

040403 28.04.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0306 95,4 1,27 Соотв. Соотв. Соот. 

050403 30.04.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0222 95,2 1,36 Соотв. Соотв. Соот. 

 

Таблица 13. Результаты исследований по стабильности производственных серий препарата калидон в процессе 

хранения. 

 
№ 

серии 

Дата 

анализа 

Описание: 

прозрачная 

жидкость темно-зеленого 

цвета 

Подлинность Тяжелые 

металлы 

(не более 

0,001%) 

Количественное 

определение 

(хлорофилл). 

Не менее 0,01%  

(0,1 мг/мл) 

Спирт 

 (не 

менее 

90%) 

Сухой 

остаток 

 (не менее 

0,5%) 

Номинальный 

объем 

Микробиологическая 

чистота 

Соотв. 

треб ФСП Спектр 

(СФМ) 

Хлорофилл 

(визуально – 

синяя лампа) 

Фенольный 

комплекс 

(ВЭЖХ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

010403 04.13 Прозр. 

жидкость темно-зеленого 

цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0225 94,2 1,37 Соотв. Соотв. Соотв. 

010403 10.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0226 94,4 1,37 Соотв. Соотв. Соотв. 

010403 04.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0226 94,2 1,34 Соотв. Соотв. Соотв. 

010403 10.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0224 94,2 1,35 Соотв. Соотв. Соотв. 

010403 04.15 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0225 94,3 1,35 Соотв. Соотв. Соотв. 

020403 04.13 Прозр. 

жидкость темно-зеленого 

цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0254 96,7 1,12 Соотв. Соотв. Соотв. 

020403 10.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0260 94,5 1,14 Соотв. Соотв. Соотв. 

020403 04.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0253 94,5 1,12 Соотв. Соотв. Соотв. 
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020403 10.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0254 94,6 1,13 Соотв. Соотв. Соотв. 

020403 04.15 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0257 94,4 1,12 Соотв. Соотв. Соотв. 

030403 04.13 Прозр. 

жидкость темно-зеленого 

цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0280 94,8 1,30 Соотв. Соотв. Соотв. 

030403 10.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0284 94,7 1,27 Соотв. Соотв. Соотв. 

030403 04.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0281 94,8 1,27 Соотв. Соотв. Соотв. 

030403 10.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0287 94,8 1,30 Соотв. Соотв. Соотв. 

030403 04.15 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0281 94,5 1,28 Соотв. Соотв. Соотв. 

040403 04.13 Прозр. 

жидкость темно-зеленого 

цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0334 95,3 1,28 Соотв. Соотв. Соотв. 

040403 10.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0331 95,3 1,27 Соотв. Соотв. Соотв. 

040403 04.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0332 95,6 1,27 Соотв. Соотв. Соотв. 

040403 10.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0332 95,4 1,25 Соотв. Соотв. Соотв. 

040403 04.15 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0331 95,2 1,26 Соотв. Соотв. Соотв. 

050403 04.13 Прозр. 

жидкость темно-зеленого 

цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0326 95,4 1,36 Соотв. Соотв. Соотв. 

050403 10.13 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0324 95,6 1,36 Соотв. Соотв. Соотв. 

050403 04.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0324 95,2 1,32 Соотв. Соотв. Соотв. 

050403 10.14 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0325 95,4 1,34 Соотв. Соотв. Соотв. 

050403 04.15 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,0326 95,3 1,32 Соотв. Соотв. Соотв. 

 

 

 



Как показывают результаты сводной таблицы, после хранения в 

течение двух лет образцы препарата випосан удовлетворяют требованиям 

проекта ФСП. На основании полученных данных рекомендуемый срок 

годности 2 года. 

Условия хранения: «В защищенном от света месте при температуре от 

+5 до +20° С». 

 

4.5. Спецификация. 

 

Таблица 14. Калидон, жидкий экстракт травы донника лекарственного. 

 

Показатели Методы Норма 

Описание Визуальный  Прозрачная жидкость темно-

зеленого цвета 

Подлинность 

 

1. Спектрофотометрия 

раствора калидона в 

спирте этиловом 95 %; 

 

Спектр поглощения 0,8 % 

раствора калидона в спирте 

этиловом 95 % должен иметь 

характеристический 

максимум при 665±3 нм и 

совпадать с рисунком 1 

(хлорофилл). 

2. Хлорофилл – 

визуально 

 

При прохождении через слой 

препарата лучей лампы 

медицинской синей 

наблюдается рубиново-

красное окрашивание 

3. Фенольный комплекс 

(кумарины, флавоноиды, 

фенолкарбоновые 

кислоты и др.) – ВЭЖХ; 

Времена удерживания пиков 

на хроматограмме 

испытуемого раствора 

калидона должны совпадать с 

временами удерживания 

пиков на хроматограмме 

раствора РСО (рисунок 2); 

Тяжелые металлы ГФ XI изд., вып. 2, с. 148  Не более 0,001%  

Количественное 

определение 

Хлорофилл –  

спектрофотометрия 

Не менее 0,01% (0,1 мг/мл) 

 

Содержание спирта ГФ XI, вып. 2, с. 141. Не менее 90% 

Сухой остаток ГФ XI, вып. 2, с. 148  Не менее 0,5%  

Номинальный объем 

(Объем содержимого 

ОСТ 64-492-85 В соответствии с 

требованиями. 
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упаковки) 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ XI, вып. 2, с. 193. 

Изменение №3.  

категория 1.2-Б. 

Общее число аэробных 

бактерий и грибов (суммарно) 

не более100 в 1 г или в 1 мл; 

отсутствие энтеробактерий в 1 

г или в 1 мл; отсутствие 

Pseudomonas aeruginosa в 1 г 

или в 1 мл; отсутствие 

Staphylococcus aureus в 1 г или 

в 1 мл 

Хранение В защищенном от света месте при температуре от +5 до 

+20° С. 

Срок годности 2 года. 

Фармакологическая группа Источник хлорофилла 
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Глава 5. Разработка показателей подлинности и качества 

препарата селекартен. Изучение микробиологической чистоты 

селекартена. 

 

5.1. Подлинность препарата селекартен. 

 

5.1.1. Спектр поглощения раствора препарата селекартен в 95% 

спирте этиловом. 

 

2 мл препарата селекартен помещали в мерную колбу вместимостью 

100 мл, добавляли 50 мл спирта этилового 95 %, перемешивали и доводили до 

метки тем же растворителем. Спектр поглощения раствора селекартена в 95% 

спирте этиловом должен быть в области от 210 до 700 нм должен иметь 4 

выраженных максимума при длинах волн: 274±2 нм, 364±2 нм, 404±2 нм и 

665±2 нм и должен соответствовать рисунку 7. 
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Рисунок 7. Спектр поглощения 2% раствора селекартена в спирте этиловом 

95%. 

 

Таким образом, спектр поглощения раствора селекартена в 95% спирте 

этиловом должен быть в области от 210 до 700 нм должен иметь 4 

выраженных максимума при длинах волн: 274±2 нм, 364±2 нм, 404±2 нм и 

665±2 нм и должен соответствовать рисунку 1. 

 

5.1.2. Фосфолипиды. 

 

Определение проводили методом тонкослойной хроматографии. 

Исследуемый раствор: 10 мл препарата выпаривали, остаток растворяли 

в 2 мл смеси хлороформ-метанол (2:1). 

Стандартные растворы: 

Раствор А: 5 мг фосфатидилхолина (Sigma, P 3841) растворяли в 5 мл 

смеси хлороформ-метанол (2:1); 
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Раствор Б: 3 мг лизофосфатидилхолина (Sigma, L 1381) растворяли в 5 

мл смеси хлороформ-метанол (2:1); 

Раствор В: 5 мг фосфатидилэтаноламина (Sigma, P 7693) растворяли в 

50 мл смеси хлороформ-метанол (2:1); 

Пластины: Сорбфил УФ-254; пробег – 10 см. 

Система растворителей: хлороформ-метанол-вода (65:25:4), взятые по 

объему. 

Наносимые количества: по 0,02 мл стандартного и исследуемого 

растворов.  

Реактив для проявления: 5 мл раствора 60% хлорной кислоты, 10 мл 1 

М раствора кислоты хлористоводородной и 25 мл 4% раствора молибдата 

аммония. 

Детектирование: после высушивания пластину опрыскивали реактивом 

для проявления и нагревали 10 минут при температуре +110° С. 

Фосфолипиды проявлялись коричневыми зонами на светлом фоне, 

совпадающими с зонами РСО фосфатидилхолина, лизофосфатидилхолина и 

фосфатидилэтаноламина. 

 

Таким образом, фосфолипиды проявляются коричневыми зонами на 

светлом фоне, совпадающими с зонами РСО фосфатидилхолина, 

лизофосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина. 

 

5.1.3. β-каротин.  

 

6 мл препарата помещали в химический стакан и выпаривали на 

кипящей водяной бане досуха. Остаток растворяли в 2 мл гексана и 

переносили в один прием на стеклянную колонку, заполненную окисью 
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алюминия для хроматографии 2-ой степени активности (ТУ 6-093916-75, 

чда), высотой 10 см, предварительно промытую смесью гексан-ацетон (98:2). 

Остаток в стакане обрабатывали повторно 2 мл гексана и вносили на ту же 

колонку. Элюирование проводили смесью гексан-ацетон (98:2). Собирали 

фракцию желтого цвета объемом 10 мл.  

Спектр поглощения полученного раствора в области от 350 до 700 нм 

должен иметь максимумы поглощения при длинах волн 450±3 нм и 475±2 нм 

(рисунок 8) (β-каротин). 

 

Рисунок 8. Спектр поглощения суммы каротиноидов, извлеченных из 6 мл 

препарата в 10 мл смеси гексан-ацетон (98:2). 

 

Таким образом, спектр поглощения полученного раствора в области от 

350 до 700 нм должен иметь максимумы поглощения при длинах волн 450±3 

нм и 475±2 нм (рисунок 8) (β-каротин). 
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5.1.4. Хлорофилл. 

 

5.1.4.1. Спектрофотометрия.  

 

2 мл препарата помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

прибавляли 30 мл спирта этилового 95%, перемешивали и доводили тем же 

растворителем до метки. Спектр поглощения полученного раствора снимали 

на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм в интервале длин волн 

210-700 нм. Спектр полученного раствора должен иметь максимумы 

поглощения при длинах волн 404±3 нм и 665±3 нм (рисунок 9) (хлорофилл). 

 

Примечание: 

1) приготовление раствора РСО хлорофилла А. 

Около 0,05 г (точная навеска) РСО хлорофилла А (Fluka, 10865) 

помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 50 мл спирта 

этилового 95 %, доводили объем раствора до метки тем же растворителем и 

перемешивали. 

Срок годности раствора – 3 месяца. 

10 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 

25 мл и доводят до метки спиртом этиловым 95% (РСО). 
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Рисунок 9. Спектр поглощения 0,0016% раствора хлорофилла А в спирте 

этиловом 95%. 

 

Таким образом, спектр полученного раствора должен иметь максимумы 

поглощения при длинах волн 404±3 нм и 665±3 нм (рисунок 9) (хлорофилл). 

 

5.1.4.2. Изменение окраски препарата селекартен в проходящем свете. 

 

3 мл препарата селекартен помещали в пробирку вместимостью 20 мл 

при прохождении через слой раствора световых лучей от лампы медицинской 

синей марки МДС 220-75 (ТУ 16.535.376-79) в затемненном месте 

наблюдалось рубиново-красное окрашивание (хлорофилл). 
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В проведенном эксперименте показано, что при прохождении через 

слой раствора селекартена световых лучей от лампы медицинской синей в 

затемненном месте наблюдается рубиново-красное окрашивание (хлорофилл). 

 

5.1.5. Селен. 

 

К 2 мл препарата прибавляли 8 мл кислоты хлористоводородной 

разведенной и оставляли на 17-18 часов в темном месте. Фильтровали через 

обеззоленный фильтр «синяя лента», предварительно смоченный водой 

дистиллированной, фильтр промывали дистиллированной водой 3 раза по 5 

мл. К фильтрату прибавляли 5 мл толуола и встряхивали на механическом 

встряхивателе в течение 2 минут, толуольный слой отделяли и отбрасывали. 

Экстракцию 5 мл толуола повторяли еще раз в тех же условиях.  

К водной фазе прибавляли 3 мл 0,05 М раствора трилона Б, 3 мл 42% 

раствора кислоты хлорной и нагревали до кипения. Раствор слегка охлаждали 

и прибавляли 2 мл свежеприготовленного 0,5 % раствора 3,3’-

диаминобензидина в 0,1 М растворе кислоты хлористоводородной (ДАБ). 

Полученную смесь оставляли в темном месте на 20 минут. К полученному 

раствору прибавляли раствор аммония гидроксида 10% до рН 8,0, прибавляли 

5 мл толуола и встряхивали на механическом встряхивателе в течение 2 

минут. Толуольный слой окрашивался в желтоватый цвет и в интервале длин 

волн 350-500 нм имел нечетко выраженный максимум поглощения при длине 

волны ~ 410 нм (рисунок 10) (селен). 
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Рискнок 10. Спектр поглощения комплекса селена с 3,3’-диаминобензидином. 

1. Селекартен; 

2. РСО селена. 

 

Таким образом, толуольный слой окрашивался в желтоватый цвет и в 

интервале длин волн 350-500 нм имел нечетко выраженный максимум 

поглощения при длине волны ~ 410 нм (рисунок 10) (селен). 

 

5.2. Количественное определение основных групп биологически 

активных веществ препарата селекартен. 

 

5.2.1. Фосфолипиды. 

 

20 мл препарата выпаривали досуха на водяной бане в колбе Къельдаля, 

прибавляли 3 мл минерализующей смеси. Колбу накрывали небольшой 

стеклянной воронкой и минерализовали при нагревании в течение 3 часов, 

добавляя минерализующую смесь до 3 мл при необходимости. После 
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охлаждения полученный раствор должен быть прозрачным и бесцветным. 

Раствор количественно переносили в химический стакан вместимостью 50 

мл, ополаскивая колбу водой, доводят рН раствора до 7,0 

(потенциометрически) концентрированным раствором аммиака, затем 

подкисляли несколькими каплями кислоты азотной разведенной; раствор 

должен оставаться бесцветным (в противном случае минерализацию 

повторяют в течение более длительного срока при более высокой 

температуре). Содержимое стакана количественно переносили в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл окрашивающего реактива, 

доводили объем раствора водой до метки, перемешивали и выдерживали 30-

40 минут (до достижения максимального значения оптической плотности). 

 

Приготовление контрольного раствора. 

1 мл кислоты азотной разведенной помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл окрашивающего реактива, доводили 

объем раствора водой до метки и перемешивали. 

Калибровочные растворы выдерживали 30-40 минут (до достижения 

максимального значения оптической плотности), после чего измеряли 

оптическую плотность растворов на спектрофотометре при длине волны 425 

нм в кювете с толщиной слоя 10 мм относительно контрольного раствора. 

Калибровочный фактор (F) характеризуется концентрацией фосфора в 

растворе, оптическая плотность которого равна 1,00. 

Значение F (в мг фосфора на 100 мл раствора) рассчитывали по 

формуле: 

 

,




i

i

D

P
F  
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где:  

Pi – содержание фосфора в 100 мл i-го калибровочного раствора, мг;  

Di – оптическая плотность i-го калибровочного раствора. 

Значение F периодически проверяли по калибровочным растворам не 

менее чем двух разных концентраций. 

Измеряли оптическую плотность испытуемого раствора на 

спектрофотометре при длине волны 425 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм 

относительно контрольного раствора, приготовленного аналогичным образом 

из 3 мл минерализующей смеси. Содержание фосфолипидов в 1 мл препарата 

(Х) рассчитывают по формуле:  

,
25

V

FD
X


  

где: 

D – оптическая плотность испытуемого раствора;  

F – калибровочный фактор, в мг/100 мл;  

V – объем испытуемого препарата в мл;  

25 – коэффициент пересчета на фосфолипиды. 

Окончательным результатом испытания считают среднее 

арифметическое из результатов 3 параллельных определений, расхождение 

между которыми должно быть в пределах ± 0,1%. 

Содержание фосфолипидов должно быть от 0,279 до 0,341 мг/мл. 

 

Примечание: 

1) приготовление минерализующей смеси. Концентрированную 

азотную кислоту (не менее 65%, плотность около 1,4 г/см
3
), хлорную кислоту 

(не менее 70%, плотность около 1,65 г/см
3
) и концентрированную серную 

кислоту (95-97%, плотность около 1,84 г/см
3
) смешивали в соотношении 

9:9:3; 
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2) приготовление раствора аммония ванадата. 2,5 г аммония ванадата 

мета (NH4VO3) растворяли в 500 мл кипящей воды, после охлаждения 

прибавляли 20 мл концентрированной азотной кислоты и доводили объем 

раствора водой до 1000 мл; 

3) приготовление раствора аммония молибдата. 50 г аммония 

молибдата [(NH4)6Mo7О24·4Н2О] растворяли в 800 мл воды при нагревании до 

+50° С, после охлаждения доводили объем раствора водой до 1000 мл; 

4) приготовление окрашивающего реактива. Равные объемы азотной 

кислоты разведенной, раствора аммония ванадата и раствора аммония 

молибдата смешивали в указанной последовательности. Полученный раствор 

должен быть полностью прозрачным и иметь слабо-желтую окраску; 

5) приготовление исходного раствора калия фосфата однозамещенного. 

Около 0,96 г (точная навеска) калия фосфата однозамещенного (КН2РО4), 

предварительно высушенного до постоянной массы при температуре +104° С, 

помещали в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяли в воде, 

доводили объем раствора водой до метки и перемешивали. 

Калибровочные растворы содержат около 0,218; 0,436; 0,654; 1,090 и 

1,308 мг соответственно; 

6) приготовление калибровочных растворов. В 5 мерных колб 

вместимостью 100 мл помещали соответственно 1, 2, 3, 5 и 6 мл исходного 

раствора калия фосфата однозамещенного. В каждую колбу прибавляли по 1 

мл кислоты азотной разведенной, по 50 мл окрашивающего реактива, 

доводили объемы растворов водой до метки и перемешивали. 

Определено содержание фосфолипидов в 5 сериях препарата.  

Метрологические характеристики количественного определения 

фосфолипидов приведены в таблице 15. 
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Таблица 15. Метрологические характеристики результатов 

спектрофотометрического количественного определения фосфолипидов в препарате 

селекартен. 
 

 

n 

 

f 

 

x  

 
2S  

 

S  

 

x
S  

 

P 

 

),( fPt  

 

x  

 

x  

 

  

5 4 0,310 0,000257 0,016 0,007 95 2,776 0,020 0,009 2,855 

 

Таким образом, содержание фосфолипидов в селекартене должно быть 

от 0,279 до 0,341 мг/мл. Содержание фосфолипидов должно быть ± 10% 

 

5.2.2. Сумма каротиноидов в пересчете на β-каротин. 

 

Определение проводили методом спектрофотометрии. 

6 мл препарата помещали в химический стакан и выпаривали на 

кипящей водяной бане досуха. Остаток растворяли в 2 мл гексана и 

переносили в один прием на стеклянную колонку, заполненную окисью 

алюминия для хроматографии 2-ой степени активности (ТУ 6-093916-75, 

чда), высотой 10 см, предварительно промытую смесью гексан-ацетон (98:2). 

Остаток в стакане обрабатывали повторно 2 мл гексана и вносили на ту же 

колонку. Элюирование проводили смесью гексан-ацетон (98:2). Собирали 

фракцию желтого цвета объемом 10 мл. Оптическую плотность полученного 

раствора измеряли на спектрофотометре при длине волны 450 нм в кювете с 

толщиной слоя 10 мм. 

Содержание суммы каротиноидов в препарате в пересчете на β-каротин 

в 1 мл (Х) рассчитывали по формуле: 

,
10062590

10






D
Õ  

где: 

D – оптическая плотность испытуемого раствора; 
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2590 – удельный показатель поглощения раствора β-каротина в гексане. 

Метрологические характеристики приведены в таблице 16. 

Таблица 16. Метрологические характеристики результатов 

спектрофотометрического количественного определения суммы каротиноидов в 

пересчете на бета-каротин в препарате селекартен. 
 

 

n 

 

f 

 

x  

 
2S  

 

S  

 

x
S  

 

P 

 

),( fPt  

 

x  

 

x  

 

  

5 4 5,219 0,011886 0,109 0,048 95 2,776 0,303 0,135 2,588 

 

Таким образом, содержание суммы каротиноидов в препарате в 

пересчете на β-каротин должно быть от 4,697 до 5,741 мкг/мл. Содержание 

суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин должно быть ± 10%. 

 

5.2.3. Хлорофилл. 

 

2 мл препарата помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

прибавляли 30 мл 95% спирта этилового, перемешивали и доводили тем же 

растворителем до метки. Оптическую плотность полученного раствора 

измеряли на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине 

волны 665 нм. Параллельно измеряли оптическую плотность РСО 

хлорофилла А в 95% спирте этиловом. 

Содержание хлорофилла в препарате в мг/мл (Х) рассчитывали по 

формуле: 

,
25252

10001050

0 




D

mD
X  

где: 

D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

D0 – оптическая плотность раствора РСО хлорофилла; 

m – точная навеска РСО хлорофилла в граммах. 
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Содержание хлорофилла в препарате должно быть не менее 150 мкг в 

мл. 

 

Примечание: 

1) приготовление раствора РСО хлорофилла А. Около 0,001 г (точная 

навеска) РСО хлорофилла А (Fluka, 10865) помещали в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, растворяли в 20 мл спирта этилового 95%, доводили 

объем раствора до метки тем же растворителем и перемешивали (раствор А). 

Срок годности раствора – 3 месяца.  

10 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 

25 мл и доводили до метки спиртом этиловым 95% (РСО). 

Метрологические характеристики определения хлорофилла приведены 

в таблице 17. 

Таблица 17. Метрологические характеристики результатов 

спектрофотометрического количественного определения хлорофилла в препарате 

селекартен. 

 

 

Таким образом, содержание хлорофилла в препарате селекартен должно 

быть не менее 150 мкг/мл. Содержание хлорофилла должно быть ± 15%. 

 

5.2.4. Селен. 

 

К 2 мл препарата прибавляли 8 мл кислоты хлористоводородной 

разведенной и оставляли на 17-18 часов в темном месте. Фильтровали через 

обеззоленный фильтр «синяя лента», предварительно смоченный водой 

дистиллированной. Фильтр промывали дистиллированной водой 3 раза по 5 

 

n 

 

f 

 

x  

 
2S  

 

S  

 

x
S

 

 

P 

 

),( fPt
 

 

x  

 

x  

 

  
5 4 0,190 0,00025 0,0158 0,007 95 2,776 0,044 0,020 10,31 
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мл. К фильтрату прибавляли 5 мл толуола и встряхивали на механическом 

встряхивателе в течение 2 минут, толуольный слой отделяли и отбрасывали, 

экстракцию 5 мл толуола повторяли еще раз в тех же условиях. 

К водной фазе прибавляли 3 мл 0,05 М раствора трилона Б, 3 мл 42% 

раствора кислоты хлорной и нагревали до кипения. Раствор слегка охлаждали 

и прибавляли 2 мл свежеприготовленного 0,5% раствора 3,3’-

диаминобензидина в 0,1 М растворе кислоты хлористоводородной (ДАБ). 

Полученную смесь оставляли в темном месте на 20 минут.  

К полученному раствору прибавляли раствор аммония гидроксида 10% 

до рН 8,0, прибавляли 5 мл толуола и встряхивали на механическом 

встряхивателе в течение 2 минут. Оптическую плотность полученного 

толуольного извлечения измеряли на спектрофотометре при длине волны 410 

нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.  

Параллельно проводили определение с РСО натрия селенита, начиная 

со слов «к 2 мл препарата прибавляют 8 мл…». Содержание селена в 

препарате в мкг/мл (X) рассчитывали по формуле: 

525502

210457,015

0

6






D

mD
X , 

где: 

D – оптическая плотность раствора препарата; 

D0 – оптическая плотность раствора РСО натрия селенита; 

m – точная навеска РСО натрия селенита в граммах;  

0,457 – коэффициент пересчёта натрия селенита на селен. 

Содержание селена в препарате должно быть не менее 6 мкг/мл. 

 

Примечание: 

1) приготовление раствора РСО натрия селенита. Около 0,0200 г (точная 

навеска) РСО натрия селенита (ФСП 42-02501024-01) помещали в мерную 
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колбу вместимостью 50 мл, растворяли в 30 мл воды дистиллированной, 

доводили объем раствора до метки тем же растворителем и перемешивали 

(раствор А).  

Срок годности раствора – 3 месяца. 

1 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и 

доводили растворителем до метки (РСО). 

Метрологические характеристики определения селена приведены в 

таблице 18. 

Таблица 18. Метрологические характеристики результатов 

спектрофотометрического количественного определения селена в препарате 

селекартен. 

 

 

Таким образом, содержание селена в препарате селекартен должно быть 

не менее 6 мкг/мл. Содержание селена должно быть ± 20%. 

 

5.2.5. Определение рН. 

 

рН определяли по ГФ XI, вып. 1, с. 113. 

Исходный раствор, разведенный водой дистиллированной в 

соотношении 1:15 должен иметь рН 4,0 до 5,0.  

Метрологические характеристики представлены в таблице 19. 

 

 

 

 

 

n 

 

f 

 

x  

 

2S  

 

S  

 

x
S

 

 

P 

 

),( fPt
 

 

x  

 

x  

 

  

5 4 8,402 1,773 1,331 0,594 95 2,776 3,695 1,649 19,62 
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Таблица 19. Метрологические характеристики результатов определения рН 

препарата селекартен. 
 

 

n 

 

f 

 

x  

 
2S  

 

S  

 

x
S

 

 

P 

 

),( fPt
 

 

x  

 

x  

 

  

5 4 4,5 0,03 0,17 0,077 95 2,776 0,472 0,211 4,68 

 

На основании данных проведенных измерений рН раствора препарата 

селекартен находится в пределах от 4,3 до 4,7. рН селекартена должен быть в 

пределах 10%. 

 

5.2.6. Определение плотности. 

 

Определение проводили в соответствии с ГФ ХI изд. вып. 1, с. 24, 

метод 1 (потенциометрически). 

Метрологические характеристики представлены в таблице 20. 

Таблица 20. Метрологические характеристики результатов определения 

плотности препарата селекартен. 
 

 

n 

 

f 

 

x  

 
2S  

 

S  

 

x
S  

 

P 

 

),( fPt  

 

x  

 

x  

 

  

5 4 0,813 0,00001 0,003 0,0013 95 2,776 0,008 0,0037 0,457 

 

На основании данных проведенных измерений плотность препарата 

селекартен находится в пределах от 0,809 до 0,817 г/см
3
. Плотность 

селекартена должна в пределах 1,5%. 

 

5.2.7. Пирогенность. 

 

В соответствии с требованиями ГФ XI, вып.2, с. 183 препарат должен 

быть апирогенным. Тест-доза 0,03 мл препарата в 0,45 мл раствора натрия 

хлорида изотонического 0,9% на 1 кг массы животного. 
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При проведении испытаний сумма повышения температуры у трех 

кроликов +8° С. 

 

5.2.8. Спирт этиловый. 

 

Содержание спирта этилового определяли фармакопейным методом 

(ГФ XI изд., вып. 1, с. 26). 

Данным методом определено содержание спирта в 5 сериях препарата. 

Содержание колеблется от 94,1 до 94,7 %. 

Метрологические характеристики методики приведены в таблице 21. 

Таблица 21. Метрологические характеристики результатов количественного 

определения спирта в препарате селекартен. 

 

 

Таким образом, содержание спирта в 5 сериях препарата селекартен 

колеблется от 94,1 до 94,7%. Содержание спирта в препарате селекартен 

должно быть не менее 90%. 

 

5.3. Стерильность. 

 

Определение проводили методом прямого посева в соответствии с ГФ 

XI, вып. 2, с. 187 и изменением №3 (категория 1). Препарат должен быть 

стерильным. 

При проведении испытаний предварительно определяли 

антимикробную активность препарата (ГФ XI, вып. 2, с. 188) (таблица 22). 

 

 

n 

 

f 

 

x  

 

2S  

 

S  

 

x
S

 

 

P 

 

),( fPt
 

 

x  

 

x  

 

  

5 4 94,4 0,065 0,255 0,114 95 2,776 0,708 0,316 0,33 
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Таблица 22. Антимикробное действие препарата селекартен. 
 

Разведение 

препарата 

St. aureus 

ATTC 

6538-P 

E. coli 

ATTC 

25922 

Bac. cereus 

ATTC 

10702 

C. albicans 

ATTC 

885-653 

1:10 - - - - 

1:100 + + + + 

1:250 + + + + 

1:500 + + + + 

Контроль 

культуры 

+ + + + 

 

Обозначение: «-» – отсутствие роста тест-микроорганизма, 

                       «+» – наличие роста тест-микроорганизмма. 

 

В результате проведенных испытаний установлено, что препарат, в 

разведении 1:10 (1 мл препарата в 10 мл питательной среды) обладает 

антимикробным действием. Для устранения антимикробного действия 

увеличивали соотношение объемов препарата и питательной среды. 

Установлено, что антимикробное действие препарата устраняется 

разведением 1:100. 

 

5.4. Анализ производственных серий препарата селекартен. 

 

Качество препарата обеспечивается соблюдением всех норм и 

требований производства, что включено в опытно-промышленный регламент. 

Контроль производства осуществляется на всех стадиях: анализ исходных 

компонентов, приготовление препарата, анализ готового продукта, фасовка, 

маркировка, упаковка. 
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Результаты анализа производственных серий препарата селекартен 

представлены в таблице 23. 

Для установления срока годности производственные образцы после 

проверки по всем показателям были поставлены на хранение в условиях и в 

упаковке, предусмотренных проектом ФСП. 

Образцы периодически анализировали по всем показателям, 

заложенным в проект ФСП. Полученные результаты представлены в сводной 

таблице 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 23. Результаты анализа производственных серий препарата селекартен. 

 

№ 

се-

рии 

Дата 

ана-

лиза 

Описание: 

прозрачная 

жидкость 

темно-

зеленого 

цвета 

Подлинность рН 

(от 4 

до 5) 

Механи-

ческие 

включе-

ния 

Плот-ность 

(от 0,801 

до 0,825 

г/см3) 

Номиналь-

ный объем 
Пироген-

ность 

Стериль- 

ность 

Токсич- 

ность 

Количественное определение Спирт 

(не 

менее 

90%) 

Соот. 

треб 

ФСП 
Спектр 

(СФМ) 

Фосфо-

липиды 

(ТСХ) 

β-

каротин 

(СФМ) 

Хлоро-

филл 

(СФМ) 

Селен 

(УФ-

СФМ 

комп-

лекса с 

3,3`-

ДАБ) 

Фосфо-

липиды 

Сумма  

кароти-

ноидов 

Хлоро-

филл 

Селен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0104

03 

22.04

.03 

Прозр. 

жидкость 

темно-

зеленого 

цвета 

Соотв. Пятна 

ТСХ, совп 

с зонами 

РСО 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Соотв. 4,6 Отсут. 0,810 Соотв. Апиро-

генен 

Стери-лен Неток-

сичен 

0,310 5,219 0,19 8,40 94,4 Соот. 

0204

03 

24.04

.03 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,4 Отсут. 0,812 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,298 5,362 0,20 10,08 94,1 Соот. 

0304

03 

26.04

.03 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,5 Отсут. 0,812 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,314 5,217 0,16 8,05 94,1 Соот. 

0404

03 

28.04

.03 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,4 Отсут. 0,808 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,296 5,296 0,17 7,12 93,5 Соот. 

0504

03 

30.04

.03 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,6 Отсут. 0,809 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,329 5,144 0,18 9,64 94,2 Соот. 
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Таблица 24. Результаты исследований по стабильности производственных серий препарата селекартен в процессе 

хранения. 

 
№ 

серии 

Дата 

ана-

лиза 

Описание: 

прозрач-

ная 

жидкость 

темно-

зеленого 

цвета 

Подлинность рН 

(от 4 

до 5) 

Меха-

ничес-

кие 

включе-

ния 

Плот-

ность 

(от 

0,801 до 

0,825 

г/см3) 

Номиналь-

ный объем 
Пироген-

ность 

Стери-

льность 

Токсич- 

ность 

Количественное определение Спирт 

(не 

менее 

90%) 

Соот. 

треб 

ФСП 
Спектр 

(СФМ) 

Фосфо-

липиды 

(ТСХ) 

β-

каротин 

(СФМ) 

Хлоро-

филл 

(СФМ) 

Селен 

(УФ-СФМ 

комп-лекса 

с 3,3`-

ДАБ) 

Фосфо-

липиды (от 

0,279 до 

0,341 

мг/мл) 

Сумма  

кароти-

ноидов 

(от 

4,697 до 

5,741 

мкг/мл) 

Хлоро-

филл 

(не 

менее 

0,150 

мг/мл) 

Селен 

(не 

менее 6 

мкг/мл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

010403 04.03 Прозр. 

жидкость 

темно-

зеленого 

цвета 

Соотв. Пятна 

ТСХ, 

совп с 

зонами 

РСО 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Соотв. 4,5 Отсут. 0,813 Соотв. Апиро-

генен 

Стери-

лен 

Неток-

сичен 

0,310 5,219 0,19 8,40 94,4 Соот. 

010403 10.03 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,4 Отсут. 0,812 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,298 5,262 0,20 10,08 94,1 Соот. 

010403 04.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,5 Отсут. 0,812 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,314 5,217 0,16 8,05 94,1 Соот. 

010403 10.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,4 Отсут. 0,808 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,296 5,296 0,17 7,12 93,5 Соот. 

010403 04.05 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,6 Отсут. 0,809 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,329 5,148 0,18 9,64 94,2 Соот. 

020403 04.03 Прозр. 

жидкость 

темно-

зеленого 

цвета 

Соотв. Пятна 

ТСХ, 

совп с 

зонами 

РСО 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Соотв. 4,5 Отсут. 0,807 Соотв. Апиро-

генен 

Стери-

лен 

Неток-

сичен 

0,292 5,214 0,17 7,44 94,3 Соот. 

020403 10.03 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,5 Отсут. 0,810 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,289 5,223 0,15 7,35 94,3 Соот. 

020403 04.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,5 Отсут. 0,807 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,268 5,211 0,15 7,67 94,2 Соот. 

020403 10.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,4 Отсут. 0,807 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,298 5,210 0,18 7,30 94,3 Соот. 

020403 04.05 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,4 Отсут. 0,807 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,311 5,210 0,17 8,15 94,2 Соот. 

030403 04.03 Прозр. 

жидкость 

темно-

зеленого 

цвета 

Соотв. Пятна 

ТСХ, 

совп с 

зонами 

РСО 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Соотв. 4,6 Отсут. 0,808 Соотв. Апиро-

генен 

Стери-

лен 

Неток-

сичен 

0,285 4,845 0,21 8,62 92,8 Соот. 

030403 10.03 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,5 Отсут. 0,810 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,293 4,732 0,22 8,32 93,3 Соот. 

030403 04.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,5 Отсут. 0,807 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,298 4,625 0,22 8,81 93,5 Соот. 

030403 10.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,6 Отсут. 0,807 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,314 4,856 0,19 8,44 92,6 Соот. 

030403 04.05 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,6 Отсут. 0,809 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,316 4,788 0,18 7,14 92,4 Соот. 

040403 04.03 Прозр. 

жидкость 

темно-

зеленого 

цвета 

Соотв. Пятна 

ТСХ, 

совп с 

зонами 

РСО 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Соотв. 4,6 Отсут. 0,814 Соотв. Апиро-

генен 

Стери-

лен 

Неток-

сичен 

0,312 5,141 0,18 8,83 94,6 Соот. 
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040403 10.03 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,6 Отсут. 0,813 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,316 5,327 0,16 8,64 95,0 Соот. 

040403 04.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,7 Отсут. 0,815 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,321 5,274 0,16 8,45 95,1 Соот. 

040403 10.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,6 Отсут. 0,813 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,317 5,262 0,19 8,69 943 Соот. 

040403 04.05 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,6 Отсут. 0,812 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,318 5,129 0,17 8,94 94,1 Соот. 

050403 04.03 Прозр. 

жидкость 

темно-

зеленого 

цвета 

Соотв. Пятна 

ТСХ, 

совп с 

зонами 

РСО 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Два 

характ. 

макс. 

погло-

щения 

Соотв. 4,4 Отсут. 0,812 Соотв. Апиро-

генен 

Стери-

лен 

Неток-

сичен 

0,315 5,410 0,18 7,62 95,3 Соот. 

050403 10.03 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,3 Отсут. 0,811 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,322 5,375 0,18 7,94 95,2 Соот. 

050403 04.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,4 Отсут. 0,810 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,315 5,333 0,15 6,85 94,7 Соот. 

050403 10.04 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,3 Отсут. 0,810 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,307 5,387 0,18 6,72 94,7 Соот. 

050403 04.05 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 4,4 Отсут. 0,811 Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 0,307 5,410 0,16 7,98 94,2 Соот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как показывают результаты сводной таблицы, после хранения в 

течение двух лет образцы препарата селекартен удовлетворяют требованиям 

проекта ФСП. На основании полученных данных рекомендуемый срок 

годности 2 года. 

Условия хранения: «В защищенном от света месте при температуре от 

+5 до +20° С». 

 

5.5. Спецификация. 

 

Таблица 25. Селекартен, концентрат для приготовления инфузионных и 

инъекционных растворов. 

 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный  Прозрачная жидкость темно-

зеленого цвета 

Подлинность 

 

1. Спектрофотометрия 

раствора Селекартена в спирте 

этиловом 95%; 

 

Спектр поглощения 2% 

раствора Селекартена в спирте 

этиловом 95% должен иметь 4 

максимума: при 274±2 нм, 

364±2 нм, 404±2 нм и 665±2 

нм. 

2. Фосфолипиды – 

тонкослойная хроматография; 

Коричневые зоны на светлом 

фоне соответствуют зонам 

РСО. 

3. β-каротин – 

спектрофотометрия; 

Максимумы поглощения при 

длинах волн 450±3 нм и  

475±2 нм; 

4. Хлорофилл –  

4.1. Спектрофотометрия; 

 

Максимумы поглощения при 

длинах волн  

404±3 нм и 665±2 нм; 

4.2. Визуально При прохождении через слой 

препарата лучей от лампы 

медицинской синей 

наблюдается рубиново-

красное окрашивание 
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5. Селен –  

экстракционная 

спектрофотометрия. 

УФ-спектр продукта 

взаимодействия препарата с 

3,3’-диаминобензидином 

совпадает со спектром РСО 

селена, обработанного 

аналогичным способом. 

рН ГФ XI, вып. 1, с. 113, 

потенциометрически. 

Исходный раствор, 

разведенный водой в 

соотношении 1:15 должен 

иметь рН 4,0 до 5,0. 

Механические 

включения 

РД 42-501-98 В соответствии с 

требованиями. 

Плотность ГФ XI, вып. 1, с. 24,  

метод 1. 

От 0,801 до 0,825 г/см
3 

Номинальный объем ГФ XI, вып. 2, с. 141. 

ОСТ 64-492-85 

В соответствии с 

требованиями. 

Пирогенность ГФ XI, вып. 2, с. 183. Препарат должен быть 

апирогенным. 

Стерильность ГФ XI, вып. 2, с. 187. 

Изменение №3.  

категория 1. 

Препарат должен быть 

стерильным. 

Токсичность ГФ XI, вып. 2, с. 182. Препарат должен быть 

нетоксичным 

Количественное 

определение 

1. Фосфолипиды 

(спектрофотометрия); 

От 0,279 до 0,341 мг/мл; 

 

2. Сумма каротиноидов  

в пересчете на β-каротин 

(спектрофотометрия); 

 

От 4,697 до 5,741 мкг/мл; 

 

3. Хлорофилл в пересчете на 

хлорофилл А 

(спектрофотометрия); 

 

Не менее 0,150 мг/мл; 

4. Селен. Не менее 6 мкг/мл; 

Спирт ГФ XI изд., вып. 1, с. 26. Не менее 90 %; 

Хранение В защищенном от света месте при температуре от +5 до +20° С. 

Срок годности 2 года 

Фармакологическая 

группа 

Иммуномодулятор 

Меры 

предосторожности 

Введение в неразбавленном виде недопустимо. 
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Глава 6. Фармакологические свойства и токсикологическая 

характеристика препарата селекартен. 

 

Проведено экспериментальное изучение фармакологических свойств и 

токсичности оригинального комплексного растительного препарата – 

селекартен, полученного на основе донника лекарственного (Melilotus 

officinalis L., семейства бобовых – Fabaceae) с добавлением биологически 

активных веществ: селена, β-каротина и фосфолипидов (Патент РФ 

№2294209 от 27.02.2007). 

Программа исследований селекартена предусматривала: 

• изучение иммунотропного действия препарата, включающее оценку 

его влияния на гуморальный и клеточный иммунитет, на устойчивость 

животных к инфекции, на бактерицидную активность клеток 

перитонеального экссудата, на функциональное состояние лейкоцитов и 

моноцитов периферической крови, а также спленоцитов; 

• изучение антимикробного действия селекартена на 4 вида 

микроорганизмов, наиболее часто вызывающих различные заболевания у 

человека – синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa), золотистый 

стафилококк (Staphylococcus aureus), айинетобактер (Acinetobacter 

calcoaceticus) и кишечная палочка (Escherichia coli); 

• исследование противовирусного действия селекартена на вирусы 

гриппа А и В человека, на вирусы гриппа птиц A/H5, оценка лечебно-

профилактического действия препарата при гриппозной пневмонии 

животных, а также изучение противовирусного действия препарата на 

штаммывируса простого герпеса чувствительного и резистентного к 

ацикловиру, исследование противовирусного действия селекартена на вирус 

гепатита С и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ); 



 103 

• изучение общетоксического действия селекартена, включающее 

изучение его токсичности при однократном введении лабораторным 

животным, исследование токсичности в условиях хронических 

экспериментов при назначении в течение 3 месяцев крысам Wistar и 1 месяца 

собакам; 

• исследование специфических видов токсичности препарата в 

соответствии с современными требованиями к безопасности новых 

лекарственных препаратов (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52379-2005): 

- изучение мутагенных свойств и прогноз канцерогенности 

селекартена (тест Эймса, учет хромосомных аберраций в клетках 

костного мозга и доминантных летальных мутаций в 

зародышевых клетках мышей, влияние на систему репарации 

ДНК в SOS-хромотесте); 

- исследование эмбриотоксических и тератогенных свойств 

селекартена; 

- изучение влияния препарата на репродуктивную функцию; 

- исследование аллергизирующих свойств селекартена. 

 

6.1. Исследование иммунотропного действия селекартена. 

 

Проведенные исследования показали, что при различных схемах 

введения селекартен в диапазоне испытанных доз 10-100 мкг/кг стимулирует 

гуморальный иммунный ответ, регистрируемый по образованию АОК в 

селезенке иммунизированных эмбрионами барана мышей. В диапазоне 

указанных доз селекартен также стимулирует клеточный иммунитет, который 

наблюдался по усилению развития у мышей реакции гиперчувствительности 

замедленного типа. Следует отметить, что стимуляция селекартеном 
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гуморального и клеточного иммунитета проявляет отчетливую дозовую 

зависимость. 

В дозах 1 и 10 мкг/кг селекартен повышает, а в дозе 100 мкг/кг снижает 

фагоцитарную активность перитонеальных клеток мышей. При исследовании 

влияния селекартена в опытах in vivo на функциональную активность 

фагоцитарных клеток селезенки и периферической крови мышей было 

установлено, что препарат в дозах 10 и 100 мкг/кг подавляет образование 

перикиси водорода, регистрируемой с помощью индуцируемой 

люминолзависимой хемилюминесценции. 

В опытах in vitro СК в концентрации 100 мкг/мл наиболее выражено 

ингибирует образование перекиси водорода и супероксидного аниона, 

регистрируемое с помощью спонтанной люминолзависимой и 

зимозаниндуцируемой видов хемилюминесценции. 

В экспериментах in vitro СК в концентрации 1 мкг/мл умеренно 

повышает пролиферацию лимфоцитов периферической крови человека, в 

концентрациях 1 и 10 мкг/мл повышает продукцию ФНО-α мононуклеарными 

клетками человека. В более высокой концентрации – 100 мкг/мл под 

влиянием СК наблюдается обратная реакция и отмечается подавление 

пролиферативной активности лимфоцитов, а также угнетение продукции 

этого цитокина. 

Вместе с тем, при профилактическом подкожном введении за 24 часа до 

заражения мышей летальной дозой Staphylococcus pyogenes селекартен 

предотвращает развитие смертельной стафилококковой инфекции у 

животных. В оптимальной дозе 1 мкг/кг СК повышает выживаемость мышей 

до 75 % при 84 % гибели в контроле. 

Полученные результаты послужили основанием для проверки 

антимикробного действия СК на другие виды патогенных микроорганизмов. 
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6.2. Изучение антимикробного действия селекартена. 

 

При изучении антимикробного действия установлено, что селекартен в 

разведениях 1:5, 1:10, 1:15, 1:20 физиологическим раствором полностью 

подавляет рост Staphylococcus aureus и Escherichia coli, а в разведении 1:5 

полностью ингибирует рост Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter 

calcoaceticus. 

 

6.3. Изучение противовирусного действия селекартена. 

 

В связи с выраженными иммуностимулирующими свойствами 

селекартена большой практический интерес представляло исследование его 

противовирусного действия на представителей различных вирусных 

заболеваний человека и животных. 

 

6.3.1. Исследование противовирусного действия селекартена на вирусы 

гриппа А и В. 

 

На первом этапе исследования противовирусной активности СК было 

установлено, что цитотоксическая концентрация препарата для вирусов 

гриппа А и В в культуре перевиваемых клеток почки спаниеля (МДСК) 

составляет 120 мкг/мл. 

СК в концентрации 1,5 мкг/мл обладает противовирусной активностью 

в культуре клеток МДСК в отношении вируса гриппа человека А 

(А/Калифорния/7/04 (H3N2)) при внесении препарата за 2 ч до 

инфицирования клеток. 

СК в концентрации 30 мкг/мл обладает противовирусной активностью в 

культуре клеток МДСК в отношении вируса гриппа человека А 
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(А/Калифорния/7/04 (H3N2)) при внесении препарата одномоментно с 

инфицированием клеток. 

СК в концентрации 48 мкг/мл обладает противовирусной активностью в 

культуре клеток МДСК в отношении вируса гриппа человека А 

(А/Калифорния/7/04 (H3N2)) при внесении препарата через 30 мин после 

инфицирования клеток. 

СК в концентрации 60 мкг/мл обладает противовирусной активностью в 

культуре клеток МДСК в отношении вируса гриппа человека В 

(В/Гонконг/330/01), причем СК более эффективен при его внесении за 2 часа 

до инфицирования клеток. 

Показано также, что СК в концентрации 80 мкг/мл ингибирует 

репликацию вирусов гриппа А/Н5 (A/утка/Приморье/2633/01(H5N3), 

А/утка/Приморье/2621/01 (H5N2) и A/утка/Алтай/1285/91(H5N3)) в культуре 

клеток МДCK, снижая инфекционный титр вируса на 2,0-3,0 lg ТЦИД50/мл. 

При этом минимальная ингибирующая концентрация (МИК50) СК для 

вирусов гриппа A/утка/Алтай/1285/91(H5N3), A/утка/Приморье/2621/01 

(H5N2) и A/утка/Приморье/2633/01(H5N3) составляет 17,5, 14,1, 12,0 мкг/мл 

соответственно. В то время как для стандартного лабораторного штамма 

вируса гриппа A/Aichi/68(H3N2) МИК50 СК установлена на уровне 9,8 

мкг/мл. 

Противовирусное действие CК в концентрациях 15, 30 и 60 мкг/мл на 

вирусы гриппа A/(H5N3) и А/(H5N2) в культуре клеток МДСК проявляется 

при внесении препарата за 2 и 0,5 ч до инфицирования, одномоментно с 

инфицированием и через 0,5 ч после инфицирования. Наибольший 

противовирусный эффект регистрируется при внесении СК за 2 часа до 

инфицирования и уменьшается в зависимости от времени контакта (0,5 ч, 0 ч, 

-0,5 ч) препарата с клетками МДСК. 
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Эксперименты на куриных эмбрионах, зараженных вирусом гриппа 

А/(H5N3), подтвердили выраженное противовирусное действие селекартена. 

Препарат в концентрации 120 мкг/мл оказывает существенное влияние на 

репликацию данного штамма вируса гриппа и проявляет вирулицидное 

действие. 

Инфекционный титр вируса при одновременном введении препарата в 

концентрации 120 мкг/мл и вируса в куриные эмбрионы под влиянием СК 

снижается на 3,5 lg ЭИД50/0,1 мл. 

При других схемах применения СК в концентрации 100 мкг/мл 

отмечалось снижение инфекционного титра вируса гриппа А/(H5N3) в 

куриных эмбрионах на 4,0-6,25 lg ЭИД50/0,1 мл. При увеличении 

концентрации СК до 120 мкг/мл отмечалось более выраженное снижение 

инфекционного титра вируса гриппа А/(H5N3) в куриных эмбрионах на 6,25 

lg ЭИД50/0,1 мл. 

Установлено также, что СК в концентрации 120 мкг/мл оказывает 

вирулицидное действие в отношении вирусов гриппа А/(H3N2) и 

В/Гонконг/330/01 при инкубировании в течение 1 ч и 24 ч в культуре клеток 

МДСК. Инкубирование в течение 1 ч сопровождается снижением титра 

вируса на 4,5 lg и 5,2 lg соответственно, в то время как после 24 часового 

инкубирования ВГ А инактивируется полностью, а вирус гриппа В 

инактивируется на 4,5 lg. 

В экспериментах на мышах при профилактической схеме селекартена в 

дозах 1,6, 16,6 и 33 мкг/кг за 72, 48, 24, 1 час до инфицирования препарат 

оказывает выраженное защитное действие при экспериментальной 

пневмонии, вызванной вирусом гриппа А/Н5. В условиях опыта в 

испытанных дозах СК увеличивал выживаемость инфицируемых мышей до 

60-100 %. 
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При лечебной схеме применения СК в дозах 16,6 и 33 мкг/кг при 

однократном пероральном назначении через 24, 48, 72 часа после 

инфицирования вирусом гриппа А/Н5 для моделирования гриппозной 

пневмонии у мышей выживаемость животных в среднем составляла 60 % при 

100 % гибели в контроле. Следует отметить, что при назначении СК с 

лечебной целью в испытанных дозах 16,6 и 33 мкг/кг у выживших после 

гриппозной пневмонии в легких отмечаются лишь единичные мелкоочаговые 

пораженные участки. 

 

6.3.2. Исследование противовирусного действия селекартена на вирус 

простого герпеса. 

 

При изучении противовирусного действия СК в отношении вируса 

простого герпеса-1 установлено, что величине 50 % цитотоксической дозы 

(ЦД50) селекартена для культуры клеток Vero соответствует разведение 1:80. 

Последующие разведения СК практически не оказывали влияния на вирус 

при визуальной оценке состояния клеточного монослоя. Чувствительность 

вируса к селекартену в культуре клеток MRC-5 оказалась выше. Видимые под 

микроскопом изменения клеточного монослоя выявлялись при использовании 

препарата в разведениях 1:320-1:640. Нибольшее из разведений 1:640 

оказалось максимально переносимой концентрацией. 

При изучении противогерпетического эффекта селекартена 

неожиданным оказалось, что максимальное подавление вирусного ЦПЭ 

(ИД95) достигается в разведениях вплоть до 1:800-1:1024. Mинимальная 

достоверная противовирусная активность СК сохранялась при разведении 

препарата 1:1600 (ИД50). 

 



 109 

Установлено также, что под влиянием СК снижается инфекционный 

титр вируса в разведениях, не обладающих цитотоксическим эффектом. При 

использовании СК в разведении 1:640 величина инфекционного титра 

составляет 3,85±0,15 lg ТЦД50/мл, в контроле – 8,77±0,20 lg ТЦД50/мл. 

Снижение инфекционного титра на 4,92 lg ТЦД50/мл говорит о выраженной 

способности СК ингибировать репликацию вируса герпеса. 

Это свидетельствует о том, что СК обладает способностью 

непосредственно инактивировать инфекционную активность внеклеточного 

вируса герпеса простого, то есть препарат обладает выраженным 

вирулицидным действием. При контакте внеклеточного вируса с СК в 

разведениях от 1:200 до 1:1600 в течение 15, 30 и 60 минут наблюдается 

выраженное вирулицидное действие на вирус простого герпеса-1 – 

чувствительный (АЦВ-S) и резистентный (АЦВ-R) к ацикловиру. 

 

6.3.3. Исследование противовирусного действия селекартена на вирус 

гепатита С. 

 

При изучении противовирусного действия СК в отношении вируса 

гепатита С в предварительных экспериментах установлено, что препарат 

обладает умеренной токсичностью на культуру клеток почек эмбриона 

свиньи (СПЭВ) и ЦД50 соответствует разведению СК 1:50. 

Внесенный в культуру СПЭВ за 24 часа до ее инфецирования вирусом 

гепатита С в разведениях 1:50 и 1:100, СК защищает 100 % инфицированных 

клеток от цитопатогенного действия вируса при 100 % гибели клеток в 

необработанных препаратом инфицированных клеткок. В этих условиях 

продукция вируса инфицированными клетками снижается на 6,1 и 4,1 lg 

соответственно. 
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В разведении 1:50 СК защищает 100 % клеток при внесении сразу же 

после их заражения вирусом гепатита С при 100 % гибели в контроле. При 

этом продукция вируса снижается на 3,0 lg. 

В разведении 1:25 СК защищает 85 % клеток при внесении через 24 ч 

после заражения клеток при 100 % гибели в контроле и снижает продукцию 

инфекционного вируса на 3,3 lg.  

Установлено также, что СК обладает выраженными вирулицидными 

свойствами. В разведениях 1:50 и 1:100 СК полностью инактивирует 

активность вируса гепатита С в течение 15-, 30- и 45-минутной экспозиции. 

При разведении 1:200, СК полностью инактивирует активность данного 

вируса через 45 минут. 

 

6.3.4. Исследование противовирусного действия селекартена на вирус 

иммунодефицита человека. 

 

Большой практический интерес представляло изучение 

противовирусного действия СК в отношении вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ). В результате проведенных исследований установлено, что в 

дипазоне испытанных разведений 1:10-1:100 СК оказывает выраженное 

цитотоксическое действие на лимфобластные Т-клетки в культуре, вызывая 

их гибель. Эффект заметно снижается начиная с разведений 1:200. 50 %-

ингибирующая концентрация (ИК50) препарата составляет 1:280. 

СК в разведениях 1:200, 1:400, 1:800 и 1:1600 обладает 

противовирусным действием при всех схемах его введения: 

профилактической – за 24 ч до инфицирования, при одновременном введении 

СК и вируса, а также при внесении СК в культуру клеток через 24 ч после их 

заражения. 



 111 

При профилактическом введении СК снижение уровня антигена вируса 

в культуральной жидкости более выражено и 90 %-эффективная 

концентрация соответствует разведению препарата 1:400 при его внесении за 

24 часа до инфицирования клеток и при одновременном внесении с вирусом 

иммунодефицита человека. При внесении препарата после инфицирования 

клеток 50 %-ингибирующая концентрация СК соответствует его разведению 

1:280. 

Экспозиция исходного раствора СК с ВИЧ в течение 60 минут приводит 

к снижению инфекционного титра вируса на 5,0 lg ТЦД50, что соответствует 

инактивации вируса на 99,999 %. При 24-часовой экспозиции СК в 

разведениях 1:200, 1:400 и 1:800 с вирусом снижается инфекционный титр 

вируса на 7,0 lg ТЦД50. 

 

Таким образом в результате проведенных исследований установлено, 

что селекартен обладает противовирусным действием в экспериментах in 

vitro и in vivo в отношении изученных патогенных для человека и животных 

вирусов. Эффективность противовирусного действия СК зависит от способа 

его применения (профилактически до заражения, с лечебной целью), 

концентрации и длительности экспозиции. 

 

6.4. Исследование общетоксического действия селекартена. 

 

При доклиническом токсикологическом изучении установлено, что при 

однократном внутримышечном введении мышам линии BALB/c и крысам 

Wistar селекартен является малотоксичным препаратом. Показатели ЛД50 СК 

при разведении 1:5 физиологическим раствором составляют 51-66 мл/кг. 
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При этом не выявлено существенных видовых и половых различий в 

чувствительности указанных видов животных к токсическому действию 

препарата. 

При изучении токсичности СК при 3-месячном внутримышечном 

введении крысам в дозах 0,07 и 0,21 мл/кг (10- и 30-кратные высшие 

суточные дозы для человека) и при 1-месячном внутримышечном введении 

собакам в дозе 0,07 мл/кг (10-кратная высшая суточная доза для человека) не 

установлено повреждающего действия препарата на основные органы и 

системы организма подопытных животных. При патогистологическом 

исследовании внутренних органов животных и мест введения СК, 

проведенном после окончания хронических экспериментов, не выявлено 

патологических изменений и местнораздражающего действия, связанных с 

токсичностью препарата. 

 

6.5. Исследование специфических видов токсичности селекартена. 

 

При исследовании мутагенности СК была изучена способность 

препарата вызывать генные мутации у индикаторных штаммов бактерий в 

тесте Эймса, вызывать хромосомные аберрации в клетках костного мозга 

млекопитающих, влиять на количество доминантных леталей в зародышевых 

клетках мышей и оказывать ДНК-повреждающие действия SOS в хромотесте. 

При этом установлено, что ни само изучаемое вещество, ни его метаболиты в 

испытанных концентрациях не обладают мктагенными свойствами в тесте 

Эймса на индикаторных штаммах Salmonella typhimurium ТА 98, ТА 100 и ТА 

1537 в условиях метаболической активации фракцией S9 печени крысы. 

В испытанных дозах селекартен не вызывает хромосомных аберраций в 

клетках костного мозга и доминантных летальных мутаций у мышей-

гибридов F1(СBAxC57Bl6). В диапазоне испытанных концентраций 0,1-1000 
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мкг/чашку СК не оказывает ДНК-повреждающего действия в SOS-

хромотесте. Следовательно, результаты проведенных исследований 

свидетельствуют, что СК не обладает мутагенными свойствами и не является 

потенциальным канцерогеном. 

При внутримышечном введении беременным крысам СК (в разведении 

физиологическим раствором 1:5) в дозе 0,21 мл/кг (30-кратная высшая 

суточная доза для человека) с 1 по 19 день беременности наблюдалось 

достоверное по сравнению с контролем замедление прибавки массы тела, 

уменьшение количество живых плодов, мест имплантации, желтых тел и 

массы тела эмбрионов, увеличение показателей предимплатационной гибели, 

задержка оссификации скелета плодов и уменьшение количества родившихся 

крысят. В связи с этим беременность следует считать противопоказанием для 

назначения препарата. 

При ежедневном внутримышечном введении селекартена в дозе 0,21 

мл/кг (при разведении физиологическим раствором 1:5) крысам-самцам 

Wistar в течение 10 недель и крысам-самкам в течение 2 недель не 

установлено влияния препарата на репродуктивную функцию животных. 

Селекартен в диапазоне испытанных доз и схемах сенсибилизации не 

обладает анафилактической активностью, не проявляет аллергизирующего 

действия в реакции гиперчувствительности замедленного типа у морских 

свинок и в реакции подколенного лимфоузла у мышей. 

Полученные данные при исследовании иммунотропного действия 

селекартена на гуморальный и клеточный иммунитет свидетельствуют об 

отсутствии у препарата иммунотоксичности. 
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Подводя итоги экспериментального изучения оригинального 

комплексного растительного препарата «Селекартен», можно отметить, что 

он обладает выраженным иммуностимулирующим (стимулирующее действие 

на гуморальный и клеточный иммунитет), антимикробным и 

противовирусным свойствами. 

Селекартен характеризуется низкой токсичностью при однократном 

введении лабораторным животным, хорошей переносимостью при 

длительном (внутримышечном 3-месячном введении крысам Wistar и 1-

месячном введении собакам), отсутствием токсического повреждения 

внутренних органов и местнораздражающего действия в указанных 

хронических экспериментах. 

Препарат не обладает мутагенностью и не является потенциальным 

канцерогеном. 

Селекартен при назначении беременным крысам (с 1 по 19 день 

гистации) проявляет эмбриотоксичность и вызывает аномалии развития у 

плодов, в связи с чем препарат противопоказан при беременности. 

Селекартен в испытанных дозах и схемах введения не обладает 

аллергизирующим свойствами и иммунотоксичностью. 
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Заключение. 

 

Представляло научный интерес изучение показателей подлинности и 

качества препарата випосан, который может является потенциальным 

источником β-каротина. 

При изучении спектра поглощения 4% раствора препарата випосан в 

спирте этиловом 95% установлено, спектр полученного раствора должен 

иметь максимумы поглощения при длинах волн 277,5±2 нм, 289,0±2 нм, 

418,0±2 нм. 

При определении наличия β-каротина показано, спектр поглощения 

полученного раствора в области от 210 до 700 нм должен иметь максимумы 

поглощения при длинах волн: 450±3 нм и 475±2 нм (β-каротин). 

При изучении подлинности фенольных соединений методом ВЭЖХ 

установлено, что времена удерживания пиков на хроматограмме раствора 

препарата випосан должны совпадать с временами удерживания пиков на 

хроматограмме раствора РСО. 

Изучение наличия органических кислот методом ВЭЖХ показало, что 

времена удерживания пиков на хроматограмме раствора препарата випосан 

должны совпадать с временами удерживания пиков на хроматограмме смеси 

растворов РСО. 

При определении суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин было 

установлено, что их содержание в 5 сериях препарата випосан колеблется от 

1,23 до 1,37 мкг/мл. Содержание суммы каротиноидов в препарате випосан в 

пересчете на β-каротин должно быть не менее 1,0 мкг/мл. 

Определение содержания спирта этилового показало, что его 

содержание колеблется от 92,9 до 94,5%. Содержание этанола в препарате 

випосан должно быть не менее 90%. 
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Определение количества сухого остатка показало, что его содержание 

находится в пределах от 0,54 до 0,62%. Содержание сухого остатка в 

препарате випосан должно быть не менее 0,5%. 

При изучении микробиологической чистоты установлено, что препарат 

випосан соответствует требованиям нормативных документов. Общее число 

аэробных бактерий и грибов (суммарно) не более 100 в 1 г или в 1 мл; 

отсутствуют энтеробактерии, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus 

в 1 г или в 1 мл. Випосан в разведении 1:10 (1 мл препарата в 10 мл 

питательной среды) не обладает антимикробным действием. 

Анализ производственных серий випосана показал, что после хранения 

в течение двух лет образцы препарата удовлетворяют требованиям проекта 

ФСП. На основании полученных данных рекомендуемый срок годности 2 

года. 

Условия хранения: «В защищенном от света месте при температуре от 

+5 до +20° С». 

 

При изучении спектра поглощения раствора препарата калидон было 

установлено, что спектр полученного раствора должен иметь 

характеристический максимум поглощения при длине волны 665±3 нм 

(хлорофилл). 

При прохождении через слой раствора калидона световых лучей от 

лампы медицинской синей в затемненном месте наблюдается рубиново-

красное окрашивание (хлорофилл). 

Изучение фенольные соединения методом ВЭЖХ показало, что времена 

удерживания пиков на хроматограмме раствора препарата калидон должны 

совпадать с временами удерживания пиков на хроматограмме раствора 

РСО. 
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При определении количества хлорофилла в калидоне установлено, что 

его содержание в препарате должно быть не менее 0,01% (0,1 мг/мл). 

Определение колиства спирта этилового в калидоне показало, что его 

содержание в препарате калидон должно быть не менее 90%. 

На основании данных проведенных измерений количество сухого 

остатка в препарате калидон должен быть не менее 0,5%. 

При исследовании микробиологической чистоты установлено, что 

препарат калидон соответствует требованиям нормативных документов. 

Общее число аэробных бактерий и грибов (суммарно) не более 100 в 1 г или в 

1 мл; отсутствуют энтеробактерии, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus 

aureus в 1 г или в 1 мл.  

В результате проведенных испытаний установлено, что препарат 

калидон в разведении 1:10 (1 мл препарата в 10 мл питательной среды) не 

обладает антимикробным действием. 

Анализ производственных серий калидона показал, что после хранения 

в течение двух лет образцы препарата удовлетворяют требованиям проекта 

ФСП. На основании полученных данных рекомендуемый срок годности 2 

года. 

Условия хранения: «В защищенном от света месте при температуре от 

+5 до +20° С». 

 

При изучении спектра поглощения раствора препарата селекартен в 

95% спирте этиловом было установлено, что спектр поглощения раствора 

должен быть в области от 210 до 700 нм и должен иметь 4 выраженных 

максимума при длинах волн: 274±2 нм, 364±2 нм, 404±2 нм и 665±2 нм 

(селен). 
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При определении подлинности фосфолипидов проводили методом 

тонкослойной хроматографии показано, они проявляются коричневыми 

зонами на светлом фоне, совпадающими с зонами РСО фосфатидилхолина, 

лизофосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина. 

Определение подлинности β-каротина в препарата селекартен показало, 

что спектр поглощения полученного раствора в области от 350 до 700 нм 

должен иметь максимумы поглощения при длинах волн 450±3 нм и 475±2 нм 

(β-каротин). 

Наличие хлорофилла в селекартене подтвердили методом 

спектрофотометрии и по изменению окраски препарата в проходящем свете. 

Установлено, что спектр полученного раствора селекартена должен 

иметь максимумы поглощения при длинах волн 404±3 нм и 665±3 нм 

(хлорофилл), а при прохождении через слой раствора селекартена световых 

лучей от лампы медицинской синей в затемненном месте наблюдается 

рубиново-красное окрашивание (хлорофилл). 

При определении подлинности селена в препарате селекартен показано, 

что толуольный слой окрашивался в желтоватый цвет и в интервале длин 

волн 350-500 нм имел нечетко выраженный максимум поглощения при длине 

волны ~ 410 нм (селен). 

 

При определении фосфолипидов в селекартене установлено, что их 

содержание в препарате должно быть от 0,279 до 0,341 мг/мл. Содержание 

фосфолипидов должно быть ± 10% 

Определение суммы каротиноидов в пересчете на β-каротин в 

селекартене проводили методом спектрофотометрии. Установлено, что 

содержание суммы каротиноидов в препарате в пересчете на β-каротин 



 119 

должно быть от 4,697 до 5,741 мкг/мл. Содержание суммы каротиноидов в 

пересчете на β-каротин должно быть ± 10%. 

При определении количества хлорофилла в селекартене было 

установлено, что его содержание в препарате должно быть не менее 150 

мкг/мл. Содержание хлорофилла должно быть ± 15%. 

В эксперименте установлено, что содержание селена в препарате 

селекартен должно быть не менее 6 мкг/мл. Содержание селена должно быть 

± 20%. 

На основании данных проведенных измерений рН раствора препарата 

селекартен находится в пределах от 4,3 до 4,7.  

рН селекартена должен быть в пределах 10%. 

На основании полученных данных проведенных измерений плотность 

препарата селекартен находится в пределах от 0,809 до 0,817 г/см
3
. Плотность 

селекартена должна в пределах 1,5%. 

В эксперименте установлено, что препарат селекартен является 

апирогенным. 

Показано, что содержание этилового спирта в 5 сериях препарата 

селекартен колеблется от 94,1 до 94,7%. Содержание спирта в препарате 

селекартен должно быть не менее 90%. 

Установлено, что препарат селекартен является стерильным. В 

результате проведенных испытаний установлено, что препарат, в разведении 

1:10 (1 мл препарата в 10 мл питательной среды) обладает антимикробным 

действием. Для устранения антимикробного действия увеличивали 

соотношение объемов препарата и питательной среды. Установлено, что 

антимикробное действие препарата устраняется разведением 1:100. 
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Анализ производственных серий селекартена показал, что после 

хранения в течение двух лет образцы препарата удовлетворяют требованиям 

проекта ФСП. На основании полученных данных рекомендуемый срок 

годности 2 года. 

Условия хранения: «В защищенном от света месте при температуре от 

+5 до +20° С». 

 

Подводя итоги экспериментального изучения оригинального 

комплексного растительного препарата «Селекартен», можно отметить, что 

он обладает выраженным иммуностимулирующим (стимулирующее действие 

на гуморальный и клеточный иммунитет), антимикробным и 

противовирусным свойствами. 

Селекартен характеризуется низкой токсичностью при однократном 

введении лабораторным животным, хорошей переносимостью при 

длительном (внутримышечном 3-месячном введении крысам Wistar и 1-

месячном введении собакам), отсутствием токсического повреждения 

внутренних органов и местнораздражающего действия в указанных 

хронических экспериментах. 

Препарат не обладает мутагенностью и не является потенциальным 

канцерогеном. 

Селекартен при назначении беременным крысам (с 1 по 19 день 

гистации) проявляет эмбриотоксичность и вызывает аномалии развития у 

плодов, в связи с чем препарат противопоказан при беременности. 

Селекартен в испытанных дозах и схемах введения не обладает 

аллергизирующим свойствами и иммунотоксичностью. 
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Выводы 

 

1. Препарат випосан из плодов шиповника майского является 

источником β-каротина. Количество β-каротина в 1 мл препарата випосан 

должно быть не менее 1 мкг. 

2. Препарат калидон из травы донника лекарственного является 

источником хролофилла. Количество хролофилла в 1 мл препарата калидон 

должно быть не менее 100 мкг. 

3. В 1 мл комплекского препарата селекартен количество 

фосфолипидов должно быть от 279 до 341 мкг, сумма каротиноидов в 

пересчете на β-каротин – от 4,697 до 5,741 мкг, количество хлорофилла в 

пересчете на хлорофилл А – не менее 150 мкг, селена – не менее 6 мкг. 

4. Селекартен обладает выраженным иммуностимулирующим 

(стимулирующее действие на гуморальный и клеточный иммунитет), 

антимикробным и противовирусным свойствами. 

5. Селекартен является малотоксичным, хорошо переносится 

лабораторными животными, не проявляет мутагенности, ДНК-

повреждающего действия, иммунотоксичность и аллергизирующих свойств, 

не является потенциальным канцерогеном. 

Селекартен при назначении беременным крысам (с 1 по 19 день 

гистации) проявляет эмбриотоксичность и вызывает аномалии развития у 

плодов, в связи с чем препарат противопоказан при беременности. 
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