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ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА 
РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

3. Арак, У« Мяэорг, Т. Пвхк 

Ромашка аптечная (Matricaria recutita L.) в настоящее 
время является важным целебным средством. Она блестящий при
мер того, как старое средство народной медицины в результате 
фармакологического и клинического изучения перешло в сокро
вищницу научной медицины. 

Цветки ромашки находят пшрокое применение в медицине. Мз 
ншс приготовляют вытяжки и лекарственные препараты! Они вхо
дят в состав разных сборов /21/, 

Цветочные корзинки ромашки содержат 0,2-0,8^ эфираого 
масла /Э1У17 /24/. В состав ЭМ, полученного дистилляцией водя
ными парами, входят хамазулен (III) (рис. I), которой обра
зуется от прохамазулена матрицина (I) во время дистилляцжм. 
Промежуточным продуктом при этом является хамазуленкарбоно-
вал кислота (II) /10,13/. В начале исследований ЭМ ромашки 
был найден (-)-оС -бизаболол в изопропилиденовой (X) и изо-
пропениловой (XI) формах /18/, Более поздние исследования 
показали, что существуют только изопропилиденовые формы, а 
изомеры изопропениловой формы являются продуктами химическо
го вмешательства /9/. 

В состав ЭМ входят (-)-сС-бдзабололоксид А (XII), (-)-
-с^-бизабололоксид В ^.XIII) /15, 1б/и <рС-бизабололмоноксиды 
(Х1У, ^У) /4/, (+)-о6-бизаболонокожд А ^ХУ1) /14/, цис-
и транс-ен-ин-дициклоэфиры (УШ, IX) /I/, фарнезен (У1), 
мирцен (1У), кадинен (у) /10/, фарнезол (УН) /20/. Методом 
тонкослойной хроматографии в составе Э.М ро:лаш1ск найдены 14 
терпеновых гомологов /19/. 

ЭМ ромашки обладает дезинфицир(уЕзщйм и противовоспали
тельным действием /24/. Впервые противовоспалительное дейст-г 
вие хамазулена было обнаружено /5/. Наряду с хамазуленом 
противовоспалительное действие оказывает и ',-)--бизаболол 
/II/, который помимо того обладает и сильным спазмолитичес
ким действием /б/. Противовоопалительное и в пятьдесят раз 
сильнее папаверина спазмолитическое действие оказывает ен-ин 
-дициклоэфир. Заметного бактериостатического действия его на 
грам-положительные и грам-отрицательные микробы подтвердить 
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не удалось /2/. Недавно установлено, что компоненты ЗА ро
машки обладают и фунгистатической эффективностью. Среди та 
оС-бизаболол и ен-ин-дшщклоэфиры эффективны уже в количест
ве 100 мкг/мл /17/. О фармакологических свойствах бизаболо-
локсидов литературных данных пока нет /8/. Фарнезен замет
ного противовоспалительного действия не оказывает /3/. 

По литературным данным качественный состав ЭМ ромашки 
зависит от гемотипа растейия. Существуют бесхамазуленовые 
/22/ и без-о^ -бизабололовые /7/ расы ромашки аптечной. В 
некоторых ЭМ отсутствуют ^ -бизабололоксид А и об -бизабо-
лононсид А /14/. Таким образом, лекарственное растительное 
сырье ромашки аптечной, поступающее в аптеки, мокет быть 
неодинаковым пд своему химическому составу, а,следовательно, 
неравнозначным и по фармакологическому действию. 

На основании данных об изменчивости качественного соста
ва эфирных масел ромашки, мы поставили перед собой задачу 
сравнительного изучения качественного состава ЭМ культиви
руемой и дикорастущей в Эстонии ромашки. 

Экспериментальная часть 

Лекарственное растительное сырье /ЛРС/культивируемой ро
машки мы собирали на опытном поле лабооатории лекарственных 
растений кафедр! фармации ТТУ, а дикорастущей ромашки -
вблизи города Кингисеппа на острове Сааремаа. 

1. Изолирование компонентов ЭМ 

ЭМ перегоняли из культивированного ЛРС водяными парами, 
тогда как отдельные компоненты его вьщелили методом проточ
ной хроматографии, Б качестве сорбента применяли силикагель 
(марка: для распределения) фирмы "Бельм" ФРГ. Схема препара
тивного изолирования вещества приведена на рис, 2. Каждую 
фракцию подвергали анализу методом хроматографии в тонком 
слое сорбента на пластинках "Силуфол", Индивидуальность по
лученных чистых фракций контролировали методом газожидкост
ной хроматографии /ШХ/,  

2. Идентификация изолированных компонентов 

Компонент 6 (.рис. 3) - хамазулен - идентифицирован по 
характерной для него синей окраске. 

Для идентификации других изолированных компонентов при
менялись спектроскопические методы. 
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СХЕМА ПРЕПАРАТИВНОГО ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО 
ИЗОЛИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЭМ РОМАШКИ 
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Рис. 2 



ХРОМАТОГРАММА ЭМ РОМАШКИ j!'ПП:! 

"ШРУХРОМ",стекл.колонка: 
j! li' Зи X Зш, ж.ф, 5 % ХЕ-60 ' ! ' 

;  ̂ на CHROJtiTOB N-AW HMDS " " ' 
: (зерн. 0,160 - 0,200 мм) ^ • 

т.к. 160° (изот.) 

Рис. 3. I - фарнезен, З-оС-бизабололоксид В, 
4 - оС-бизаболол, 5 -оО бизаболонок-
свд А, 6 - хамазулен, 7 -оСбизабо-
лолоксид А 

Компонент 8 1,рис. 4) - цис-ен-ин-дициклоэфир. ИК и УФ 
спектры изолированного нами вещества полностью совпадали со 
спектрами, описанными в литературе /I/. 

Компонент I - фарнезен и компонент Ъ -cL -бизаболоноксид 
А (рис. 5). ^характеристика Ж спектров дана в таблице I. 

Структуры компонентов 3, 4 и 7 определялись по их 
спектрам ЯРМ на ядрах 

Компонент 4 по химическим сдвигам соответствует -биза-
бололу (X). Предполагаемые химические сдвиги его рассчитаны 
на базе моно- и дизамещенных алкилциклогексенов /23/, а так
же с учетом химических сдвигов линалола /12/ (см. табл. 2). 

Образец компонента 7 имеет замещенный 1-метилциклогексе-
новый цикл. Это соединение имеет три связанных с кислородом 
атома. При этом у двух из них отсутствует связь С-Н, а один 
имеет одну связь С-Н. Структуры (XII) и (XIII) удовлетворяют 
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ХРОМАТОГРАММА ЭМ РОМАШКИ 

"BHPyXPOM^^cTeiui. колонка: 

Зм X Змы, ж.ф. 5 % ХЁ-^0 
на СННОНАФОН N-AW HHDS 

(зерн, 0,160 - 0,200 мм) 

т.к. 200® (изот.) 

Рис. 4. I - фарнеэен, 5 -ск, -бизаболоноксид А, 
8 - цис-ен-ин-дициклоэфир 

этим условиям. Хотя в (ПИ) метилыше углеродные атомы C-I2 
и C-I3 являются диастереотипными, различие в их экранирова
нии вряд ли превышает I м.д.Поэтому для компонента 7 следует 
приписать структуру (XII). Оценка сдвигов гетероцикла пока
зывает, что гидроксильная группа в этом соединении занимает 
аксиальное положение. Близость химических сдвигов циклогек-
сеновых циклов в (X) и (XII) позволяет приписать (XII) кон
фигурацию с цис ориентацией циклогексенового цикла и гидро-
ксильной группы. Образец компонента 3 по химическим сдвигам 
соответствует -бизабололоксиду В. 

Химические сдвиги ядер ^^0 измерены на спектрометре 
WH-90 при частоте 22,62 Мгц. ИК спектры снимались на инфра
красном спектрофотометре Specord 71 IR-
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Провести полную ядепафоацшо и выяснить стхогктурную 
формулу кошюнента 2 (рис. 3) пока не удалось. Работа про
должается. 

Т а б л и ц а  I  

Характеристика ИК спекторов изолированных веществ 

Группа 

1. 3110 ср.; 2980 ср. = CHg 

2. 2940 о.е.; 2880 е., 1455 с. - СНз -

3. 2980 ср.; 2885 сл.; 1465 ср.; 1380 е.; 
1385 е.; 1110 ср.; II55 ср. -CHg и >0(^3)3 

4. 1603 е.; 1640 сл.; 990 с. —<5. 

5. 1640 сл.; 905 е.; I8I0 сл. - обертон ^СН = СН2 

6. 1650 0. СЛ (перегиб у 1640); 890 о.е.; ::с = СЯз 

7. 1675 ср.; 830 ср. - = СС1 

cL -бизаболол 

1. 3440 с. (широкая); III5 с. - ОН 

2. 1680 сл.; 830 ср.; 800 ср. ^ = С 

3. 2940 о.с,; 2880 ср.; 1440 с. - СН2 -

4. 2985 е.; 2860 ср.; 1455 е.; 1380 с. - СН3 

оС -бизаболоноксид А 

1. 1735 O . C . ;  3440 сл. (обертон) ^0=0 

2. 3040 сл. = ОН -

3. 1680 сл.; 800 ср. = С С 

4. II60 - I0I0 группа сильных полос ^ у 

5. II95 е.; I2I5 сл. - 6 -I 
6. 2945 е.; 2860 ср.; 1470 е.; 1440 с. - CHg 

7 . 2985 е.; 2895 ср.; 1365 ср.; 1380 с. -СН3 и ^С(СНз);^ 
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Продолжение табдщы I 

cL -бизабололоксид А 

1. 3640 1065 с. - Ш 

2. 2960 о.е.; 2870 ср.; 1460 е.; 
1365 ср.; 1380 с. -СНд и Г:: 0^053)2 

3. 2925 е.; 1470 ср.; 1445 ср. - СН2 ~ 

4. 1675 о.сл.; 760 о.с. = С 

5. II60 - 980 Группа сильных полос 
и 1240 с. 

1230 с. 

стС-бизабололоксид В 

1. 3435 с. (широкая); II20 с. - Ш 

2. 1680 сл.; 800 ср. = С 

3. 3050 сл. = СН -

4. 2925 е.; 1470 е.; 1445 с. - CHg " 

5. 2985 о.е.; 2895 ср.; 1450 е.; 1380 о.с. - СН3 

6. 980 - II60 группа сильных полос и О 
Сокращения: Название вещества. Основные 
полосы поглощения в см~^. Интенсивность 
полос: о.с. - очень сильная; с. - силь
ная; ср. - средняя, сл. - слабая; о.сл. 
- очень слабая 

Т а б л и ц а  2 

Химические сдвиги ядер «ГТМС) сэС-бизаболола, 
cL -бизабололоксида А и оС -бизабололоксида В 

Атом 
оС -бизаболол 

комп. 4 (X) 
оС -бизабололоксид 

А, комп, 7 (ХП) 
оС-бизабололоксид 
В, комп. 3 (ХШ) 

расч. эксп. эксп. эксп. 
1 : 2 : 3 : 4 : 5 

С - I 131,5 131,6 74,3 85,2 
С - 2 124,5 124,8 71,7 84,2 
С - 3 27,7 23,5 26,4 
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Продолжение таблицы 2 

I : : 2 ; 3 : 4 5 

С - 4 40,0 40,3 28,5 35,4 
О " 5 73,3 74,3 74,7 71,5 
с - 6 44,4 43,1 44,2 44,1 
с - 7 24,7 23.4 24,1 24,5 
С - 8 31,9 31,2 31,3 31,1 
С - 9 133,5 134,1 133,7 134,0 
С - 10 120,7 120,8 121,2 120,8 
С - II 27,3 27,2 27,1 27,5 
С - 12 25,6 25,7 25,8 22,1 
С - 13 17,6 17,7 29,1 24,5 
С - 14 23,2 23,4 23,3 27,2 
С - 15 23,6 23,4 23,4 23,4 

ХРОМТОГРАША ЭМ РОМАШКИ 
(дикорастущая о. CAAPfZÜAA) 

"ВЫРУХРШГ.стекл, колонка; 
Зи X Зш, ж.ф. 5 % ХЕ-60 
на CHR01[A.T0N R>AW'HHDS 
(зерн. 0Д60 - 0,200 ш) 

т.к. 155° (изот.) 

Рис. 5. На хроматограмме отсутствует пик 4 компо
нента, т.е. отсутствует ot -бизаболол 
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3. ГХХ эфирного масла ромашки 

Для ГЮС анализа ромашки применяли аналитический газовый 
хроматограф "Вырухром A-I". Условия хроматографирования: 

1) стеклянная колонка; длина 3 м, внутренний диаметр 
' 3 мм 

2) жидкая фаза: Ь% ХЕ-60 на Chromaton N-AW HMDS (зер
нистость 0,160-0,200 мм) 

3) пламенный ионизационный детектор 
4) газ носитель: азот 
5) температура испарителя: 275° 
6) температура ионизационного детектора: 200° и 250° 
7) рехим температуры колонки: изотершческий или про

граммированный. 
В условиях программированной температуры(от 145 до 200°) 

на хроматограмме в течение 28 мин, появились 16 пиков. При 
температуре колонки 160° различимы на хроматограмме 7 основ
ных Ш1К0В (рис. 3). При температуре колонки 200° пики 2, 3, 
4 и 6, 7 перекрываются и неразделимы. На хроматограмме появ
ляется восьмой пик (рис. 4). Местонахождение пиков изолиро
ванных веществ на хроматограмме определили временем удераи-
вания отдельных компонентов или добавлением мг в npoöy ЭМ в 
качестве веществ-тестеров. 

ЭМ для ГЖХ анализа мы получили методом, описанным в Го
сударственной Фармакопее /25/ (определение эфирного масла, 
метод 2а), растворяя собранное ЭМ в градуированном приемнике 
четыреххлористым углеродом. 

На газовой хроматограмме ЭМ из цветков дикорастущей ро
машки отсутствует четвертый пик, т.е. пик соответствущий 
оС-бизабололу (рис. 5). 

В ы в о д ы  

1. Методом rai установлено наличие 16 компонентов эфир
ного масла ромашки. Из них изолировали и идентифицировали 
семь: хамазулен, фарнезен, об-бизаболол, оС,-бизабололоксиды 
А и В, о(, -бизаболоноксид А и цис-ен-ин-дициклоэфир. 

2. Эфирное масло из цветков дикорастущей ромашки острова 
Сааремаа не содержит оС -бизаболола. Таким образом,поступаю
щие в аптеки цветки ромашки не одинаковы по химическому сос
таву, а, следовательно, и по своему фарлакологическому дей
ствию. 

15 



3« При оценке качества цветков ромашки нельзя ограничи
ваться определением содер&ания эфирного масла, как это тре
буется в норлативнБК документах. Для оценки качества цветков 
ромашки целесообразно разработать более точные методы. 
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t £R DI£ VERWMPLÜEGEN D£S BESTMDES 
DER 2THERISCHEN OLE DEE KAMTT.T.Tew 

E. Ar6ÜE, ü. Uäeorg, T. Fehk 

Z a s a m f f l e n f a s s  a u g  

Uit Hilfe der Methode der Gascbromatograpliie gelang 
es, das Vorliandeneeln von 16 Eosqponenteii der atherischen 
Ole der ЕашШеп naclizaweisen. Mlt Hilfe der Säulenchronia— 
tograplile wurden vom ätherlschen 01 Chamazulen, Famesen, 
oC-Bisabolol, oO-Biaabololozide А und B,c^Bisabolonoxid А 

tmd cis-ln-In-Dicycloätber ieoliert. Um eie zu identifizie-
ren, wurden UV-, lE- und KME-Spektroakopie angewandt. 

Es wurde festgeatellt, dafl die BlUten der wild aof der 
Insel Saaremaa wachsenden KamilTeno^ -Bisabolol nlcht ent-
halten. Ble Beschaffenhelt der Blüten der KamiIlen hängt 
von der Cbemotypie der Pflanzen ab. 

Man, darf sich niciit mit der Feststellung der ätheri-
schen Ole In den Blüten der Kamillen begntigen, wle das In 
normativen Dokumenten gefordert wird. üm die Eigenscbaften 
der Blüten der Kamllle riciitig eine zuschätzen, ist es 
nötig, genauere Uethoden auszuarbeiten. 
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о ДИНАМИКЕ НЕКОТОгаХ КОМПОНЕНТОВ ЭФИРНОГО МАСЛА 

РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ 

Э. Арак, И. Таммеорг, У. Мяэорг 

Из эфирного масла ;ЭМ} ромашки аптечной изолирован и 
адентифицирован рад компонентов: хамазулен, cL - бизаболол, 
cL- бизабололоксиды А, В, и С.оС - бизаболоноксид А, ен-ин-
-дициклоэфиры и др. /I, 2, 4, 7/. ЗМ ромашки в целом и неко
торые его компоненты обладают выраженными фармакологическими 
свойствами. Поэтому вопрос о качестве лекарственного расти
тельного сырья ^ЛРС) ромашки аптечной тесно связан с количе
ственным содерканием эфирного масла в нем и зависит также 
от качественного и количественного состава эфирного масла. 

Изучению содержания ЭМ и прохамазулена в цветках ромаш
ки посвящено много работ. Доказано, что содержание ЗМ и про
хамазулена в цветках зависит от фазы их развития. По мере 
развития цветочных корзинок оно Постепенно повышается, дос
тигает максимума в период полного цветения, а затем снижает
ся /8/. По другим данным содержание эфирного масла к проха
мазулена постепенно возрастает пс мере увеличения веса цве
точных корзинок, достигает максимума в период полного цвете
ния, а затем.снижается /3, 6/. Биосинтез проазулена начина
ется на самых ранних стадиях развития цветка и происходит во 
время всего процесса развития параллельно нарастанию ЭМ и 
сухого вещества в цветке /5/. Эфирное масло и прохамазулен 
содернсатся главным образом в трубчатых цветках. В язычковых 
цветках, цветоложе и листочках обертки прохамазулена почти 
нет /8/. 

О динамике других компонентов ЭМ литературных данных 
нет. Поэтому мы попытались изучить накопление некоторых ком
понентов ЭМ Б течение периода вегетации и распределение их в 
частях цветочной корзинки. 

Экспериментальная часть 

1. Взятие пробы 

На опытном поле лекарственных растений кафедры 
ТГУ из производственной культуры ромашки аптечной 
делянку, с которой в момент каксшлального цветения 

фардйации 
отделили 
собира-
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лйсь все корзинки. 
Корзинки разделили на 4 

корзинки по четырем стадиям 
крис. I). 

части. Из первой части отделили 
их развития и высушили в тени 

]?ас» I. I стадия - закрытые бутоны и полураскрывшиеся 
õvTOHH, имеющие зачатки язычковых цветков. 
1л стадия - язычковые цветки распущены, стоят 
горизонтально, ти'бчатые цветки распущены час
тично. III стадия - язычковые и трубчатые 
цветки распущены полностью, цветоложе равно-
wepRO выпуклое, язычковые цветки стоят гори
зонтально. ГУ - стадия - перезрелые корзишси 

Вторая й третья части собранных корзинок сушились в та
ких же yGJ}OBK^Ei. 

Лооле сушка цветки ромашки из второй части разделиж на 
цветоложе с листочками обертки а цветоносами 

- языч:Аовке цветки 
- ти^бчатые цветки, 

Четвертая часть корзинок сушилась на солшде в течеше 48 ча
сов. 

Для сравнения взяли также 2 пробы ЛГС ромаицш, подучен
ные в производственных условиях» Первая проба была взята в 
начале цветения ^из I производственного сбора), а Еторая из 
последнего III прсизводственного сбора. Интервал ме»;цу нер
вы?/ и TpefbiÄM Сбором составлял 4 недели. Обе пробы сушили в 
те ни. 

2, Определение соде.р^:ания эфирного масла 

Для количественного определения SM применяли модифициро
ванный прибор (рис, 2), отличающийся от фармакопейного при
бора вх53^;ажнсстьк) отцепить из системы аркемник. Rv.ecTO холо-
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Схема прибора для определения эфирного ыасда 

I 

Рис, 2. I - колба круглодоняая, 2 - паропро
водная трубка, 3 - холодильник, 
4 - камера охлаждения, 5 - градаиро-
ванная часть приемника, 6 - сливная 
трубка 

дильника используется съемный охлаждающий палец. Прибор с 
такой мсдафикацией позволяет удобно собирать ЭМ (поиск коли
чественного измерения его) для дальнейшего количественного 
определения его компонентов методом газожидкостной хромато
графии. 

Д.П.Я предохранения ЭМ от загустевания на стенках приемной 
трубки в приемник добавляли 0,1 мл толулола, точно измерив 
его üöbBiM. Объем ЭМ рассчиттали из общего объема, ЭМ и то
лу лола в прйемнйке. 
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Стадии развития 

Рже. 3 СЗГХОЙ ВЕС КОРЗИНКИ, КОЛИЧЕСТВО ЭЖРНОГО МАСЛА И ЕГО 

КОМПОНЕНТОВ В ОДНОЙ КОРЗИНКЕ ПО СТАДИЯМ ИХ РАЗБИИЯ 

I, Сухой вес 2, Эфирное масло 3. Фарнезен 4. о<-0иза0о~ 

ЛОЛ 5. о(-биза0ололоксид А 6, о(-0изаболелоксид Б 7. 

бизабслоноксвд А 8. Хамазулен 9. Шю-ен-ин-дищклоэфир 
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Стадии развития 

СОДЕРЖАНИЕ ЭШРНОГО МАСЛА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ В 

100 г СЫРЬЯ ИЗ КОРЬШОК РАЗНЫХ СТАДИЙ РАЗШТИЯ 

I. Эфирное масло 2. Фарнезен 3, о(-бизаболол 4. о<-биза-

00Л0Л0КСИД А 5. о(-0иза0ололоксид В 6, о(-биза0олоноксид А 

7. Хамазулен 8. Дис-ен-ин-дициклоэфир 

4 
25 



3 

£ 

[£ 

t 

Q я 1 

pq ä О) « СЕ! о О хэ te: ч о 
со го ca о XD 

Й сз со S 
Е4 (1) 

S >о 
i D- § 

й ä а,' •о а 
23 п •сс да о Щ -5 

да о 
0 Рч 
S 
1 
а (Гй 
i 

я о 03 W 

к о 
то о 

Oi ВЗ S хэ =4 
1 ен 

-<< S 
0 C.D 
1 
ш pq 



3. Количественное определение ксмйпонентов эфирного 
масла 

Для количественного определения компонентов эфирного 
масла применяли метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ). 

Толуольный раствор ЭМ перенесли количественно в колбочке 
с безводным сульфатом натрия, смьшая толулолом так2:е и ох
лаждающий палец. Фильтровали, отгоняли с помощью вакуумно-
ротационного испарителя избыток толулола, затем прибавляли 
внутренний стандарт и подвергали анализу. 

m - анализ проводили аналитическим газовым хроматогра
фом "Вырухром" A-I. 

Условия хроматографирования; 
1) стеклянная колонка: длина 3 м, внутренний диаметр 

3 мм 
2) жидкая фаза 5% Ж-бО +5$ Е-30 на хроматон . N-AW HMDS 

зернением 0,160-0,200 мм; нанесенные раздельно и за
полнены последовательно 

3) пламенный ионазационный детектор 
4) газ-носитель: гелий 
5) температура ионизационного детектора: 250° 
6) температура испарителя: 275° 
7) режим температуры колонки: программированный; от 155° 

до 240°. 

4. Обсуждение результатов 

Средний абсолютный сухой вес корзинки нарастае^г по мере 
развития корзинок до стадии полного цветения, а затем сни
жается. Аналогично среднему весу нарастает и снижается коли
чество ЭМ, oL -бизаболола, cL -бизабололоксидов, А и В и 
о1/-бйзаболоноксида А в одной корзинке (таблица I, рис. 3; 
цифровые данные во всех таблицах приводятся в виде арифмети
ческого среднего + доверительные границы, х + mtg^). Содер
жание фарнезена самое высокое в бутонах, а по ме^ роста и 
развития корзинки постепенно снижается. В перезрелой корзин
ке его содержание почти в 3 раза меньше, чем в бутонах. Со
держание хамазулена выше в корзинке во il и III стадиях раз
вития. Количество цис-ен-ин-дициклоэфира с развитием корзин
ки нарастает до II стадии развития, а позднее постепенно 
снижается. Количественные изменения компонентов ЗМ в течение 
развития цветочных корзинок указывают на существенное изме
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нение в процессе биосинтеза терпенов. Возможно,что в поздних 
стадиях развития корзинок протекает энергичный синтез более 
сложных терпенов и оксидированных сесквитерпенов. Вычисляя 
содержание ЭМ и его компонентов на 100 г сырья из корзинок 
данной стадии развития (табл. 2, рис. 4), получается макси-
мальиое содержание ЭМ, ск, -бизадололоксидов А и В и сС -би-
заболоноксида А в сырье из корзинок II стадии развития. Со
держание фарнезена, db-бизаболола, хамазулена и цкс--ен-ин-
-дшшклоэфира самое высокое в сырье из бутонов. В содержани
ях -биэаболола и хаь^азулена в 100 г сырья в I и II ста
диях развития особых различий нет, но заметно направление к 
01теыйю при переходе сырья от II до III стадий развития.Со-
дерканле цис-ен-ин-дициклоэфира в сырье из корзинок II ста
дий! развития Biüiie приблизительно на 18%, чем в сырье из кор
зинок по;;кого цветения. Чем больше в сырье корзинок II ста
дии разратяя, тем больше и выход ЭМ, cL-оизабололоксидов А и 
Б, Ц2С-е11---йн-д:ациклоз(|;ира и тенденция к повышению содерл:ания 
хамазуленг: а d -бизаболола. Ь состав ЛРС, в зависимости от 
начала и г.^емени сбора цветков, попадают цветочные корзинки 
рйняых с~слий развития. Данные таблицы 2 указывают, что для 
получон-йл высококачественных ЛРС целесообразно собирать 
пьеткй т- б!.лэе ранний период цветения, так как при этом в 
состав ЛРС чопадают в оолыаинстве цветки II стадии развития, 

Ь r;i :::к;-йод'.'ТБе ЛК ромашки аптечной необходимо СБоезре-
йинчое :ih4£iÄ0 ':0ор8 (до полного цветения поля).Интервал меж-
;:у отдьл'ьиьши г^борти - 2 недели. Данные таблицы 3 указывают, 
что ЛРС последнего сбора не уступает по свое^-у 
к'пЧйс"ъен:;п?;Г. составу ЭМ сырья I сбора. Уменьш,е1шя био.гзоги-
чесйи компонектов ЭМ не замечается. Раннее начало 
ссс'ра ийстло?: обеспечивает высокое качество Л1€ всех сборов. 
На йтс указы1^ак;т и наши работы (И,К, Тамглеор!-, i.A. Арак -
л8терийлы I съезда фармацевтов Узбекистана, Ташкент 1975). 

Накс'Ллен».е ЭМ продолжается и при суаше ЛРС (табл. 4). 
Сушка, ссобенно на солнце (вероятно, под действием УФ лучей), 
вызывает глубскае изменения количественного ссстава компо-
!'С:Нтов ЭМ, Из полученных данных вытекает, что при заготовке 
.;.Лл, ни в коек случае нельзя сушить корзинки на солнце. 

сфковое масло, сС -бизаболол, с?С -бизабололоксиды А и В, 
-СизаболоноЕсад А и прохамазулен размещаются в основном в 

трубчатых дБетка>;: (табл. о, рис. 5). Основные количества 
аарнезена л цис-сн-ин-дщиклоэфира находятся в пробе, сос~ 
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Т а б л и ц а  
Изменение содержания ЭМ и его компонентов 

Б ЛРС в производственных условиях 

п/п Название 
Содержание 3iVi в кл/100 г 
компонентов в мг/ЮС г ЛР? 

I сбора III сбора 

I. Эфирное масло 0,23+0,05 0,47+0,08 
2, Фарнезен 17,в +01,7 13,6 +0,6 
3. -Бизаболол 7,1 +0,4 13,8 +0,7 
4. сС-Бизабо^юлоксид А 48,5 +1,4 159,2 +9,2 
О • оС-Бизабололоксид В 26,6 +1,1 73,5 +4,6 
6. сС-Бйзаболоноксид А 28,6 +1,8 55,9 +2/9 
7. ла^аэулен 5,8 +0,4 23,8 + , 6 
0. ijjac ~е н~и н -д щщкл о эфи р 34,2 +2,8 40,9 +2/0 

Т а б л и ц  
Ьл.кяк;:е вида cymiui на содер:,ание .Л; ii 

его компонентов в ЛИ/ 

п/п ИазБУНце 

Ссдержание 1:¥. ь УЛ/'ЮО г, 
компонектоБ в мг/1СС г ЛК 

в CHfow О' ::.енн.:,у 

Е тенй на сслпие 

I. Оикрное M&C;io 0,38+0,05 ü,5&+C,C'7 0,47^-0 
Ф^ряезен i4,8 +0,6 38+1,0 '^0,5 -I 

о, cO--ьлзсзОслс;; 0,Ь +0,3 24,7 +0,0 I;c,9 iG 
4. oC-глзйоолсйоксад А 144,6 +5,2 2ül,6 +10,5 1-17,0 -<-5 
5. -.jKзаоололоксвд Б 63,6 +2,9 74,'^ :0-',6 ^2 
Cv c4.~1:;15заос.'.йноксзд А 47,4 +2,0 63,0 +3,0 OO/' +2 
7. л^гмазулеы 13,6 +0,o O^.O +1,5 Ic;\5 +I 

Цис-ен~И;5-дйЦйКлоэ4-яр +2,0 54,0 +3,0 00,4 +^. 

тсящей из цьетслсАа с листощсами обертки ы ць£'Тоно;Х1б.<Х. ~0Л-
заболел M.ii йбхлй только в язычковых и трубчатых цветках. 
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Т а б л и ц а  5  
Распределение эфирного масла и его компонентов 

между частями цветочной корзинки 

Эфирное масло в мл/100 г, компоненты 
в мг/100 г 

цветоложи с 
трубчатые язычковые листочками 
цветки цветки обертки и 

цветоносами 

I. Эфщрвое масло 0,78±0,11 0,12±0,04 0,55±0,09 
2. Фарнезен 23,2 ±1.3 26,9 ±1,5 80,4 ±5,4 
3. 4-&заболол 24,4 ±0.9 7,0 ±0,4 отсутствует 
4. о( -йзаболол-

(жсид А 326,0 ±16,3 70,1 ±4,7 36,6 ±1,8 
5. о(~&за0олол-

оксжд В 106,0 ±5.1 29,5 ±1,5 24,8 ±1,5 
6. оС-йгзаболон--

ОКСЕД А 100,1 ±4,9 20,2 ±1Д 14,5 ±0.8 
7. Хамазулен 74,1 ±2,7 10,6 ±0,5 1,7 ±0,1 
8. ЦЕС —ВН*"ИН"»ДИ— 

ЕСККЛОЭФКР 29,0 ±1,7 16,7 ±1,1 252,7 ±13Д 

п/п Название 

Выводы 

1. Содержание эфирного масла и его компонентов в цветоч
ной корзинке ромашки аптечной зависит от стадии развития. 
Количественное содержание эфирного масла, oij -бизаболола, 
схС-бизабололоксидов А и В, оС-бизаболоноксида А в одной 
корзинке повышается с развитием цветочной корзинки, дости
гает максимума в стадии полного цветения, а затем снижается„ 

2. По мере роста и развития цветочной корзишш содержа
ние фарнезена в ней постепенно снижается. Максимальное его 
содержание в бутонах цветочных корзинок. 

3. Качественный состав ЭМ ромашки аптечной на всех ста
диях развития цветочных корзинок по наличию 7 основных ком
понентов остается постоянным. 

4. Эфирное масло и его компоненты по отдельным частям 
цветочной корзинки распределяются неравномерно. 

5. Накопление ЭМ и его компонентов в цветках ромашки ап
течной продожается даже во время сушки. Количественный сос
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тав SM зависит от вида сушки сырья. 
6. Для получения высококачественного ЛРС ромашки аптеч

ной в производственных условиях первый сбор целесообразно 
провести в более ранний период цветения и сушить защищенном 
от солнца месте. 
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ШЗЕЕ DIE DYKÄMIK EINIGEE KOMPONENTM 

DES STHEEISCHEU TEEKAMILLEMÖLS 

E.H. Ärak, J.K. Tammeorg, U.J.Mäeorg 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Das qaaiititative Enthaltensein des ätherischen Teeka-

miilenöls und seiner Komponenten (Farnesen, -Bisabolol, 

o<i. -Bisabolonoxid A, c<-Bisabololoxide Ä und B, Chamazulen, 

ci5-En-In-Dicycloäther) im Bllitenstand hängt vom Entwick-

limgsstadium des Blütenstands ab. Der qualitative Bestand 

verändert sich nicht. Das Enthaltensein des ätherischen 

Ols, des o<-Bisabolols, oC-Bisabolonoxides A, der c^-Bisa-

boloxide А und В erreiciit den hShepunkt wälarend der voll-

stlindigen BlUtezeit, dann aber sinkt wieder.Maximal ist das 

Enthaltensein des Earnesens in der itisbrechenperiode des 

BlUtenstands.. 

Die Aiifteilung des ätherischen Cls und seiner Kompo-

nenten in einzelnen Bllitebestandteilen ist ungleich. Ihre 

Akkumulation findet auch beim Abtrocknen statt. Beim wie-

derholten Saiameln der Droge verschlechtert sich der Bestand 

des ätherischen öis nicht. 

Für die Bestimmung des ätherischen Dls wurde die Modi-

fikation der Apparatur des Arzneibuches benutzt, für die 

Bestimmung der Komponenten des ätherischen öis aber die Me-

thode der Gaschromatograpnie. 
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ВЛИЯНИЕ ПАВ НА ПРОЦЕСС ЭКСТРАГИРОВАНИЯ 
ЦВЕТКОВ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ И БЕЗЪЯЗЫЧКОВОЙ 

Л. Кирш 

Р1зучеш1е методов приготовления лекарств дает возможность 
выработать эффективные, быстрые и экономичные методы. 

Многие трудно растворимые или нерастворимые в воде ле
карственные вещества образуют в присутствии ПАВ солгобилиза-
ты, т.е. гомогенные прозрачные жидкости, сохраняющие свою 
гомогенность иногда довольно длительное время. В связи с 
этим они гарантируют при употреблении точное дозирование не
растворимых солюбилизированных веществ /2, 8-13, 15/. 

ПАВ способствуют часто и экстрагированию труднораствори
мых компонентов из растительного сырья. Многие компоненты 
экстрагируются в присутствии ПАВ быстрее,полностью и с мень
шим количеством экстрагента /11-14/. 

В настоящей работе изучена возмо»;ность применения ПАВ 
при экстрагировании цветков ромашки аптечной - Matricaria le-
cutita L. (М. chamomilla L.)t И ромашки безъязычковой -
Matricaria matricarioides (Less.) Port./Ы, discoidea D.C.,-

M. suaveolens (Pursh) Bachen./,Compositae И ВЫЯСнено ИХ 

действие на экстрагирование кумаринов и флавоноидов. 

Экспериментальная часть 

Приготовляли экстемпоральные водные вытяжки (настои) из 
цветков ромашки аптечной и безъязычковой 1:20 по 1Ш с до
бавкой ПАВ и без нее. 

В качестве ILIB использовали твин - 80 в концентрациях 
0,5%, 0,2%, 0,1%, 0,05% и 0,02^. Твин - 80 раство^)Яли в воде 
при умеренном нагревании, и полученный раствор добавляли к 
растительному сырью только после охлаждения. 

Коэффициент Бодопоглощешш для использованного сырья был 
равен 4,7. 

Полученные вытяжки сразу же подвергали анализу. Опреде
ление кумаринов и флавоноидов проводилось по методам Проко-
пенко-Тарасенко /5/, Мурри /4/ и Беликов-Шрайбера /I/. Мето
дику приспособляли к условиям опытов данной работы. 
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Для фотоэлектроколориметрических и спектрофотометриче-
ских определений использовали ФЭК-Н-54 и СФ-4А. 

Методика анажза 

Для одного анализа приготовляют вытяжку из цветков ро
машки 1:20 - 100 мл. Для трех параллельных опытов берут по 
30 мл изучаемой вытяжки. 

К 30 мл вытяжки добавляли 4 мл 17%~ого раствора основно
го ацетата свишда, нагревали до кипения и кипятили 3 мин. 
Сразу же процеживали и остаток отяимали. Для осаждения из
бытка свинца добавили 0,4 г натрий дигидрофосфата, вновь на
гревали до кипения и кипятили 3 мин. После охлаждения цент
рифугировали или оставляли для осаждения осадка на другой 
день и фильтровали. 

для изолирования кумаринов полученный фильтрат повторно 
взбалтывался с хлороформом (3 ... 4 раза по 20 мл),пока хло
роформ не становился бесцветным. Соединенные хлороформные 
извлечения высушивали безводным сульфатом натрия (0,ö г), 
процеживали и хлороформ удалили. Остаток растворяли в 6 мл 
95^ного спир>^га, добавили 10 мл 0,1 н. раствора едкого нат
ра, нагревали на водяной бане при 70® 5 мин., охлаасдали, 
фильтровали и, промывая фильтр, доводили объем фильтрата 
спиртом до 16 мл. Добавлялось 4 мл диазореактива и определя
лась оптическая плотность полученного желтого до оранжевого 
цвета раствора после 10-15 мин, при длине волны 455 нм в кю
ветах, толщиной слоя 3 мм. Если окраска была слишком интен
сивной, раствор разводили 1:2 до 1:5. Для разведения раство
ра добавили смесь из 6 частей 95^ного спирта и 10 частей 
0,1 н. раствора едкого натра. 

Оптическая плотность раствора кумаринов определялась пО; 
литературным данным /3/при длине волны 540 нм зеленым свето
фильтром ifc 5. Нами экспериментально выяснено, что подходящим 
является синий светофильтр   3, длиной волны 455 нм (рис. I). 

Для получения калибровочного графика 0,1000 г кумарина 
растворяли в 50 мл мерной колбе в 95%-ном спирте и довели 
(}бъем раствора спиртом до метки, I мл раствора содержит 2 мг 
црмарина. Полученный раствор отмеривался 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 
и 1,0 мл, добавлялся 95'7о-ный спирт до 6 мл, 10 мл 0,1 н. ра-
цтвора едкого натра и 4 мл диащореактива. Оптическая плот
ность растворов определялась через 10-15 мин. 
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Рис. I. Зависимость оптической плотности раствора 
кумарина от длины волны светофильтров. 
I - раствор 1^марина; 2 - настой ромашки. 

Флавоноады определялись в оовобовденяом от iQ^MapHHOB 
водном растворе. Раствор флавоноидов нагревали на водяной 
бане для удаления хлороформа, охлаждали и доводили дистилли
рованной водой до 30 мл. 

Из полученного раствора отмеривалось для параллельных 
опытов по 4 мл, добавлялось до 20 мл дистиллированной воды, 
затем 5 мл 2^ного раствора алюминия хлорида и 1,2 г крис
таллического натрия ацетата. Оставляли на 2 часа в темном 
месте, фильтровали и определяли оптическую плотность фильт
рата при длине волны 415 ям чфиолетоЕ11й светофильтр & 2) и 
в кюветах, толщиной слоя 50 мм. Определение оптической плот
ности мокно проводить и спектрофотометрически при длине вол
ны 420 нм. 

Для получения калибровочного графика флавоноидов 0,0100г 
рутина (ГФ X, 1968, с. 599) растворяли в 50 мл мерной колбе 
в 95%-ном спирте при нагревании на водяной бане. После ох-
лавдения объем раствора доводили тем же сгшртом до метки. 
I мл раствора содержит 0,2 мг рутина. Раствор устойчив при 
хранений в закрытой склянке в темном месте при комнатной 
температуре в течение I мес. /6, 7/. 

Из полученного раствора оилвривалось 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 
|1 1,0 мл, доводилось дистиллированной водой до 20 мл, добав-
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дшлось 5 мл 2% раствора алюминия хлорида и 1,2 г кристалли
ческого натрия ацетата. .Оставляли на 2 часа в темнсав месте, 
фильтровали и определяли оптическую плотность фильтрата. 

Средние данные опытов приведены в таблицах I и 2 и ца 
рис. 2. 

мг^ 

1.5 

1.0 

0,5 

3 5 б 4 1 г 
экстрагент 

Рис, 2. Содержание кумаринов и флавоноидов в 
настоях ромашки аптечной в зависимо
сти от концентрации твйн-80 в экстра-
генте (см. табл. I). I - кумарины; 
2 -- флавоноиды. 

Из представленных в таблице данных следует, что при при
сутствии твина-80 в экстрагенте в количестве 0,1 0,2^ 
содерЕание кумаринов в настое увеличивается около 15,6^ и 
содеркание флавоноидов около 5,95S по сравненшо с содера1аш1ем 
кумаринов и флавоноидов в чисто водном настое. 

Опыты показали (см. табл 2), что содержание как кумари
нов, так и флавоноидов в настоях во многом зависит от исход
ного сырья. Разные образцы ромашки аптечной и безъязычковой 
давали вытяжки разного качества. 

В ы в о д ы  

1. Изучена возможность применения ПАВ при изготовлении 
застоев ромашки аптечной и 0езъязыч1совой« 

2. Выработана подходящая методика комплексного определе
ния кумаринов и флавоноидов в водных извлечениях ромашки ап
течной и безъязычковой в присутствии твин-60. 
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WIEKOTG DEE 0BERFL2CHENAKTIVEN SUBSTANZEN AOF DIE 
EZTRAKTIOHSPEOZESSE DEE KAICELLEHBLUTEN 

L.A. Kirsch 

Z a s a m m e n f a s s  a u g  

Bs wurden Kaniilleiiaufgüsae experimentell untersaciit 
(ala Droge ~ die Bluten der Matricaria recutita L, und Ma-
tricaria matricarioides (Less.) Port.). Man verfertigte die 
iuszüge extemporal 1:20 mit Wasser tmd mit Tween 80-Lösan-
gen (0,02, 0,05, 0,1, 0,2 und 0,5 % Tw. 80). 

Der Gehalt der Kiimarine und Flavonoide wurde in den 
Aoazügen fotoelektrokolorimetrisch und spektrofotometriscti 
bestifflfflt. 

Es wurde festgestellt, da6 Tween 80 in 0,1...0,2 % Lö-
sungen den Geiialt der Kumarine um 15»6 % and der Flavonoide 
i-ua 5»9 % erhöht. 
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КУМАРИШ ЛАСШШЕЙ СУМКИ 

С. Юриссон 

Пастушья сумка (Capsella bursa pastoris (L.) Medic.) со
держит холин, ацетилхолин, органические кислоты, сапошны, 
витамины, флавонойды и др. вещества /2, 5, 6, 7/, но данные 
о содержании кумаринов отсутствуют. Литературные данные /3, 
4/ свидетельствуют о том, что природные кумараны обладают 
гипотензивными, бактеригщдшши, противоопухолевыми, антикоа-
17ЛЯНТНЫМИ и другими свойствами. Установлено, что свежее 
сено содержит кумарины в незначительном количестве, а при 
порче сена содеркание кумаринов сильно увеличивается. Пред
полагается, что превращение осуществляется пр участии плес
невых грибков /I, 8/. 

Целью нашей работы явилось определение содеркания кума
ринов в пастушьей сумке в течение вегетационного периода в 
нормальном и пораженном грибком растении и идентифицирова
ние. 

Для количественного определения кумариновых производных 
применяли метод Никонова /3/. Биио выделено кристаллическое 
вещество, которое хорошо растворяется в хлороформе, этаноле, 
в эфире, хуже - в петролейном эфире, этилацетате, с.т. пл. 
63...68°. 

Выяснилось, что максимум кумариновых производных в тра
ве пастушьей сумке отмечается во время цветения \.0^05%), До 
начала цветения и при образовании семян содержание кумаринов 
составляло, соответственно, 0,033 и 0,04^. В траве, поражен
ной грибком, содеркание кумариновых производных было повы
шенным от 0,58 до 0,75^. 

Для определения качественного состава кумаринов в траве 
пастушьей сумки применялся метод бумажной хроматографии /4/. 
При хроматографировании в качестве подвижной системы служи
ли; Н-бутанол, уксусная кислота, вода (4:1:5) и 15%-ный 
раствор уксусной кислоты, Хроматограммы просматривались в 
ультрафиолетовом свете и смачивались Ю^ным спиртовым раст
вором едкого калия. После высушивания проявляли диазотиро-
ванным раствором сульфаниловой кислоты. 

При применении первой системы пятна были оранжево-розо-
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>08ю цвета с Rf 0,46 и Ef 0,75. При применении второй сис
темы показатели были немного увеличены Rf 0,5 и Rf 0,82. 

При сопоставлении с показателями по величине Rf по свечению 
в 7Ф и по окрашиванию проявителями установлено,что Rf 0,75 

и Rf 0,82 соответствуют кумарину а Rf 0,46 и Rf 0,5 соот
ветствуют дикумарину. 

Выводы 

1. Было установлено наличие кумариновых производных в 
траве пастушьей сумкм, нормальной и пораженной грибком, С 
помощью хроматографии на бумаге были идентифицированы кума
рин и дикумарин. 

2. При проведении количественного определения кумарино
вых производных выяснилось, что в траве во время цветения 
содеркится 0,03-0,05^, а в траве, пораженной грибком, со
держание кумариновых производных резко повышается 0,58-0,75^ 
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COÜHABUS SUBS!EA5CES OF CAPSELLA BUBSi^ 
PASTORIS (L.) UEDIC 

S.ll. Jyrisson 

S u Ш Ш а r 7 

Ühe content of coaaarln and dicoiunarin in Capsella 

bursa pastoris ЬегЪ was estimted Ъу paperchromatograpbgr. 
Qaantitative analysis showed that the content of coiimarine 
Bobstances wasO. C5 - 0.5% in normal herbs and 0.5 - 0.75%in 
lierbs infected Ъу fungus. 
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ВЖЯНИЕ УШЕНИЯ ЦВЕТКОВ НА СОДЕШНИЕ МШОВДОВ 
ДУН1АНА ОНДШОВЕШОГО, КУЛЬТИВИРОВАННОГО В 

СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЭСТОНСКОЙ ССР 

В. Коппель, Й. Ташеорг 

Удалением цветков растений семейства пасленовых (Sola-' 
удляаяетоя Бегетацйоаный период, уветачиБается рост 

к воараставт содержание алкалоидов /5/. Воздействие удаления 
цветйов растений рода дурмана (Datuxa) исследовал]5 многие 
õmom /3, 4, €, 7/^ Ио отсутствуют данные о соотношенш 
гжсюдиашна и сконолашна р этих шстениях и об йзмененид 
каижчества этю[ алкалоидов в течение вегетационного периода, 
шйснейш этих вопросов посвящена данная раоота. 

Экспериментальная часть 

Семена дурмана обыкновенного (öatura stramonium var. 
atraffioniius) высевали в посевные ящики в третьей декаде ап
реля, До прорастания семян посевные ящики хранили в термо
стате пр температуре -!• 30°, а затем ставили в парнике для 
под,ученяя рассады. 

Полевые одеты были заложены вблизи города Таллина на 
нейтральной дерново-известняковой почве (рВЖС! =•• 6,6 - 6,9). 
Ио^-шу обрабатывали предварительно при глубокой вспашке и 
ввосшли по два кг компоста и 30 г минеральных удобрений 
(Ssir .K 4 зйЕжроэленйенты; на м^. После потепления погоды 
КОШД0 мая или начале июня) рассаду дурмана пересадили в 
гд^'нт на делянки, расстояние между которыми 60 см. В течение 
Есгйт.эдйонного периода удаляли сорняки и проводили рыхление 
"ЮТБЫ ?.5Е:ад рядами. После развития 5-7 ЛЙСТКОБ В почву вно-
смлЕ дополнительно 30 г полных минеральных удобрений и после 
оу'хсшзации |йстений 10 г аммиачной селитры на площади. 

,.:дя (яштов выбирали соответственное количество растений, 
ямекшу. одинаковое развитие. С опытных растений раз в неделю 
удаля;а5 все бутоны цветков перед распускавшем. Листья расте
ний ^оСишли утром в сухую погоду с 9 до 10 часов, Б слз'чае 
щщобностй собирали также корни растений. 

Растительный материал высушивали в термостате при темпе
ратуре -f 50°С до постоянного веса, помещали в полиэтилено
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вые мешки и хранили в экссшсаторе на CaCIg в защищенном от 
света месте. 

Для определения количества алкалоидов в течение вегета-
ционнсто периода в 1%8 году еженедельно собир^али листья и 
нории от десяти опытных и контрольных растений начинай с 
6-ой вегетационной недели. Содеркание гиосдиемина и скопола-
мина указаны Б таблицах I и 2, Содеркание алкалоидов ж уро
жайность лнстьев только с ie-ой вегетащюншй яеделж с 
1966 г по 1970 г указаны в таблицах 3 и 4. /1жало1ЩН ввдел^-
ли из сухого сырья и очистили по методу опрдеженая алка
лоидов Г Ф X /I/. Из очищенной хлороформной вытяжш алка
лоиды отделили методом электрофореза (бумага ''М", боратный 
буфер рН = 9» напряжение 600 вольт, сила тока 3Q{) шллиам-
пер,время разделения 50 минут;, Злектрофореграшлы проявляли 
реактивом Лрагецдорфа в модификации Траоерта. Иодвистуткомп-
лексы алкалоидов элвировали с уксуснш ангвдрвдом. Оптичес
кая плотность злюатов определялась электрофотоколорШУ1ет|юм 
ФЗК-М с СИНЕМ светофильтром /8, 9/, Границы действия закона 
Ламберта - :^эра при гиосциамине с 0,4 по 50 sset е njfaa ско-
поламине - с 0,8 по 100 мкг (толщина кюветы 5 mmj. 

Результаты опытов и обсуждение . " 

Содерсание гиосциамияа в листьях контролыьаг растени! 
дурмана обыкновенного (с цветками) сравнительно высокое зо 
время начала периода цветения (II - вегетационнея неделя) 
я максимальное - во время образования плодов (18 - вегета
ционная неделя}. Наивысшее содержание скополашна в листьях 
отмечалось на 10-й и 18-й вегетационной неделе и в корнях ~ 
ка 11-й и 18-й неделе. Позже содехжание елкалогщсБ в лжстьях 
дурмана быстро снижалось. Б корнях гиосциамияа определ-ялось 
больше, чем в листьях. Результаты проведенных опытов в боль
шинстве совладали с литературными данными /10/. 

онатательно изменилось содеркание алкалоидов тех расте
ний, у которьк были удалены цветки (см. таблжщ I и 2j. в 
листьях этих растений алкалоидов имелось больше. СодерЕание 
гйосциамина начиная с 10-й вегетационной неде^ш резко увели
чилось, достигая максимума на 18-й неделе. После 18-й недели 
отмечалось понижение и новый максимум на 23-2 неделе. Гораз
до сильнее изменялось содеркание скополамина.хЧоличество ско-
поламина постепенно возрастает, достигая максимума на 12-й 
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неделе, затем следует максимуы на 20-й неделе и новыВ ыакси-^ 
щи В конце вегетационного перюда. Б корнях подопытных рас
тений максимальное содервЕание гиосциамина также наблюдалось 
на 18-Ё неделе, а максимальное содеркание скополамана - на 
I5-Ž неделе, В корнях подопытных растений сильного падения и 
нового максимума обоих алкалоидов в конце вегетационного пе
риода не обна^О'жено. 

Сумма гиосциамина и скополамина в листьях и корнях конт
рольных растений достигает первого максимума на И-й вегета
ционной неделе (в начале цветения), но абсолютный максимум 
наблвдался на 18-й неделе (образование плодов), после 19-й 
недели начинается резкое падение. 

Сумма алкаловдов в листьях подопытных растений показыва
ет три максимума: на 12-й неделе, на 18-й неделе и абсолют
ного максимума достигает в конце вегетационного периода, а 
сумма алкалоидов в корнях подопытных растений - на 11-й,15-й 
и 21-й вегетационной неделе. 

Развитие, урожайность и алкалоидность нормальных и с 
удаленными цветками растений на 18-й вегетационной неделе 
исследовались в течение пяти лет (см. таблицы 3 и 4). Высота 
подопытных растений всегда превышала рост контрольных расте
ний в среднем в 1,7 раз, их листья выросли значительно круп
нее и прикреплялись к стеблям плотнее. Урожай листьев подо
пытных растений превышал в среднем 2,4 раза, колеблясь от 
5,3 ц/га до 7,5 ц/га, что оказалось близким к среднему уро
жаю листьев дурмана обыкновенного с гектара в Украинской ССР 
и Краснодарском крае /2/. 

С каждым годом содеркание алкалоидов в листьях подопыт
ных растений превышало содеркание алкалоидов в контрольных 
растениях (гиосциамин в среднем 158^, скополамин 161^, сумма 
алкалоидов 152%). Урожай алкалоидов с гектара увеличился в 
среднем на 3,8 раза. Прирост достигал до 2,5 кг алкалоидов 
на один га. 

Проведенные исследования показали, что при удалении 
цветков возникают существенные изменения в развитии и в ме
таболизме алкалоидов в дурмане обыкновенном. Активизируются 
ферментные системы биосинтеза алкалоидов, ускоряется образо
вание новых цветков и листьев, а также рост растений. Удале
ние цветков стабижзирует содержание алкалоидов в листьях, 
особенно в конце вегетационного периода. Урожай алкалоидов с 
гектара увеличивается до пяти раз. 
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Т а б л и ц а  I  

Содереание алкалоидов в листьях дурюна в течение вегетационного пе{вода 

Содеркание ъ %% ва адсолвтно сухой вес 

контрольные растер опетные растения 

гиосциаыин скополамин суыма гиосциа- гиосциамин скополашш суша гиосциа-
в £0,95 р 0,95 мина и скопо- £0,95 £0,95 ыина и скопо-

ХР® +0,000 +0,000 ламина +0,0003 +0,001 лаыина 
неделях го,о02 -0,003 £0,95 =0,002 =0,003 £,0,95 

+0,001 +0,002 
=0,004 =0,005 

I : 2 : 3 : 4 : 5 6 : 7 

6 0,029 0,032 0,061 0,034 0,055 0,089 
7 0,032 0,030 0,062 0,051 0,062 0,113 
8 0,054 0,042 0,096 0,086 0,072 0,158 
9 0,064 0,041 0,105 0,074 0,063 0,137 

10 0,076 0,080 0,156 0,179 0,091 0,270 
II 0,142 0,051 0,193 0,191 0,116 0,307 
12 0,093 0,037 0,130 0,184 0,146 0,330 
13 0.056 0,024 0,080 0,203 0,112 0,315 
14 0,079 0,021 0,100 0,213 0,090 О,ЗС0 
15 0,086 0,025 0,111 0,194 0,088 0,282 
16 0,061 0,047 0,108 0,233 0,093 0,326 
17 0,118 0,035 0,153 0,245 0,084 0,329 
18 0,235 0,082 • 0,317 0,300 0,090 0,390 
19 0,189 0,075 0,264 0,287 0,091 0,378 
20 0,078 0,018 0,096 0,221 0,083 0,304 
21 0,032 0,0X0 0,042 0,270 0,109 0,379 
22 0,025 0,008 0,033 0,262 0,122 0,384 
23 0,012 0,008 0,020 0,301 0,133 



1ШИ в 
недел) 

I 

6 

7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

Т а б л и ц а  2  

Содержание алкалоидов в корнях дурмана в течение вегетационного nejaofla 

Содержание в %% на абсолютно сухой вес 

контрольные растения опытные растения 

гиосциашн скополамин сумма гиосциамин скополамин сумма 
tO,95 £.0,95 £.0,95 fVO.95 6 0,95 £0,95 
+0,000 +0,000 +0,000 +0,001 +0,001 +0,002 
-0,004 -0,003 ^,005 -0,004 -0,004 =0,008 

2 ; 3 : 4 : 5 ; 6 : 7 

0,061 0,028 0,089 0,078 0,035 0,113 
0,070 0,030 0,100 0,086 0,040 0,126 
0,081 0,030 0,1X1 0,110 0,052 0,162 
0,103 0,039 0,142 0,191 0,060 0,251 
0,164 0,040 0,224 0,201 0,065 0,266 
0,176 0,069 0,245 0,233 0,067 0,300 
0,098 0,035 0,133 0,127 0,087 0.214 
0,066 0,014 0,080 0,191 0,095 0,286 
0,078 0,020 0,098 0,235 0,165 0,400 
0,085 0,022 0,107 0,267 0,175 0,442 
0,081 0,030 0,111 0,270 0,125 0,395 
0,123 0,034 0,157 0,245 0,110 0,355 
0,294 0,085 0,379 0,306 0,115 0,421 
0,201 0,024 0,225 0,252 0,120 0,372 
0,085 0,025 0,110 0,245 - 0,095 0,340 
0,047 0,015 0,062 0,282 0,118 0,400 
0,023 0,010 0,039 0,240 0,125 0,365 
0,020 0,005 0,025 0,198 0,122 0,320 
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ЕПШДТв DSB ВХЛХЕНШФРЕВШШа БМ AU? ALKALOIDGEHALO? 
DSS IH ВШШ.1СНЕЗГ GEBIET DÜR ESTHNISCHM SSE 

KÖLTIVIfiETEN SOIECHAPPELS 

V. Koppel, J.Tsunmeorg 

Z u s a B i f f l e n f a s s  u n g  

Von einem Teil der in der Umgebtmg von Tallinn in der 
BSSE kultivierten Stechapfelpflanzen (Datura stramonium L. 
•ar. straffloulom L.) wiirden die Bluten kontinuierlicli ent-
fernt.Der Alkaloidgehalt wua?de nach einer elektroforetisch-
fotokolorlJ&etris&hen Metbode bestlmiirt. 

In den normalen Fflanzen wurde der naxiinale Gehalt ад 
Alkaloiden während der Fruchtbildung (18. Vegetations-
woch.e) festgestellt. In den Blattem der Pflauzen ohne Blu
ten ist der Alkaloidgehalt bölxer. luch diese Pflanzen zei-
gen den maxi malen Getialt an HyosyasiiB in den Blättern und 
Wnrzeln in der 18. Vegetationswoche, wobei sich der maxiroa-
le Gehalt an Scopolami n in den Blättem in der 12. uxid in 
den Wurzeln in der 15* Vegetationswoche aufweisen lässt. 
Mazimaler Gesamtalkaloidgehalt in den Blättem der Pflanzen 
ohne Bluten worde аш Ende der Vegetationaperiode regi-
striert. Bei den 5jährigen Versuchen liberschritten die 
Pflanzen ohne Bluten in der 18. Vegetationswoche am Wachs-
tum die normalen Pflanzen bis l,7mal> wobei auch die Blät-
ter grofler weiren. Die Blatterernte überstieg 2,4mal und der 
Gesamtalkaloidgehalt auf 1 ha 5,8inal die Ernte normaler 
Pflanzen. 
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о БИОСИНТЕЗЕ ТРОПАНОВЫХ МКАЛОИДОБ Б ДУРМАНЕ 
ОБЫКНОБЕННОМ В УСЛОВИЯХ УДАЛЕНИЯ ЦВЕТКОВ ПРИ 

АССИМИЛЯЦИИ РАДИОАКТИВНОГО УГЛЕРОДА 

В. Коппель 

При экспонировании алкалоидных растений в среде ^"^COg, 
часть ассимилированного радиоактивного углерода переходит в 
молекулы вторичных продуктов фотосинтеза - в алкалоиды. За
дача данной работы определить: с какой скоростью приобретают 
алкалоиды гиосциамин и скополамин в дурмане обыкновенном 
(Datora stramonlum var. stramonium L.)максимальную удельную 
радиоактивность и как изменяется удельная радиоактивность 
алкалоидов в листьях и корнях при удалении цветков. 

Экспериментальная часть 

Вегетационные опыты были поставлены в 1968 и 1969 году 
вблизи города Таллина. Контрольные и опытные растения, имею-
вде равный рост, выбираж до образования бутонов. С опытных 
растений удаляли 1-2 раза в неделю все бутоны цветков перед 
распусканием. 

Для выполнения первой задачи надземные части опытных 
растений (цветки удалены) экспонировали на 14-й вегетацион
ной неделе в герметичном боксе из оргстекла соответствующей 
конструкции /I/ в среде радиоактивной двуокиси углерода.Экс
понирования проводили на поле в ясную погоду в течение 9-ти 
часов (с 9 до 18). Радиоактивность СО2 была ЮС' микрокюри. 
Радиометрический' контроль показал, что растения в течение 9 
часов полностью усваивали имеющюся в боксе ^"^002. Листья 
экспонированных растений собирали в разные промежутки време
ни. 

Для вьшолнения второй задачи проводили экспонирования 
контрольных (с цветками) и подопытных (цветки удалены) рас
тений в аналогичных условиях в среде ^'^С02 ® разных вегета
ционных неделях начиная с пятой недели до конца вегетацион-
рого периода. При этом в калдом случае экспонированию под
вергались листья суммарной площадью 15,0-15,5 дм^. По окон
чании экспозиции растения оставались на поле в течение 8-9 
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дней, после чего собирали листья и корни. 
Растительный материал высушивали в термостате при +50°С, 

измельчали и просеивали через сито с отверстиями 0,5 мм.Точ
ную навеску (1-3 г) порошка мацерировали с 50 мл. 0,1 н НС1 
14-15 часов при взбалтывании. 40 мл мацерата выщелачивали в 
делительной воронке с 2 мл. 10% - ив^^^он, прибавляли 20 мл 
хлоро(5)орма и взбалтывали в течение 3 мин. Хлороформ отделяли 
от эмульсии центриругированием и отливали обратно в дели
тельную воронку. }лороформный раствор алкалоидов профильтро
вывали через фильтровальную бумагу, предварительно смоченную 
хлороформом. В этой же делительной воронке повторили взбал
тывание водного слоя еще 2 раза с 15 и 10 мл CHCl^. Центри-
рутированные и профильтрованные хлороформные вытяжки соеди
няли с первым фильтратом. Хлороформ выпаривали на водяной 
бане и остаток растворяли в 2 мл хлороформа.Определенное ко
личество (0,05-0,1 мл) хлороформного раствора алкалоидов и 
стандартные растворы атропина и скополамина наносили микро
пипеткой на хроматографическую бумагу "М". Алкалоиды отделя
ли методом электрофореза на бумаге, смоченной бЬратным буфе
ром (рН = 9, напряжение 600 вольт, сила тока 300 миллиампе
ра, градиент потенциала 19-20 в/см, время 50 мин).Высушенные 
электрофореграммы проявляли реактивом Драгендорфа в модифи
кации Траберта /3; 4/. Пятна алкалоидов гиосциамина и ско
поламина вырезали из высушенных электрофореграмм, их радио
активность определяли на установке УТ;1Ф-2 меаду двумя счетчи
ками типа СБТ-13 /2/. После этого пятна алкалоидов на бумаге 
вырезали и элюировали с уксусным ангидридом по методу Тра
берта /3/. Оптическая плотность элюатов определялась элек-
трофотоколориметром ФЭК - М синим светофильтром (толщина кю
веты 5  ш) .  

Результаты опытов и обсуждение 

При экспонировании растений дурмана обыкновенного в сре
де алкалоиды гиосциамина и скополамин в листьях приоб
рели максимальную удельную радиоактивность на 16-й день пос
ле экспонирования. Начиная с 20-го дня удельная радиоактив
ность обеих алкалоидов снова падает.Удельная радиоактивность 
гиосциамина в общем выше,чем УР скополамина. Двукратное раз
личие  з аметно  на  8 -й ,  Ю-  день  ( см .  т абл .  I ) .  
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Т а б л и ц а  I  
Изменение удельной радиоактивности гиосциамина 

и скополамина в листьях душана после 
экспонирования в среде СО2 

Продолжитель
ность после 
экспонирования 
в днях 

Удельная радиоактив
ность гиосци^на 
в имп. (мин.) мг 

X + б по % 

Удельйая радиоактив
ность скополамина 
в имп. (мин.) мг 

X + б по ^ 

2 7 + 39^ 7 + 88% 
4 12 + 21% II + 55% 
6 26 + и% 20 + 31,5% 
8 45 + 10% 22 + 28,6% 

10 56 + 7,е% 32 + 1Э,5% 
12 67 + 6,6% 45 + 13,6% 
14 80 + 5,3% 54 + 12,5% 
16 91 + 5% 76 + S,5% 
18 89 + А,&% 72 + 11,2% 
20 83 + Ъ% 55 + 13% 
22 67 + 0,5% 51 + 13,5% 
24 62 + 5,3% 50 + 13,2% 
26 60 + 5,5^ 47 + 13,5й 
28 57 + 5,2% 42 + 14,6$ 
30 56 + 5,4% 38 + 16% 

Удельная радиоактивность алкалоидов по вегетационным 
неделям в контрольных и в подопытных растениях (цветки уда
лены) уменьшилась с 6-й по 10-ую неделю, т.е. в начале цве
тения (см. табл. 2). В то же время количественное содержание 
алкалоидов возросло. По всей вероятности, тропановые алкало
иды в данном вегетационном периоде используются быстрее в 
процессе метаболизма растительного организма. В этом же пе
риоде удельная радиоактивность алкалоидов контрольных и 
опытных растений сравнительно мало расходилась. Более низкая 
удельная радиоактивность скополамина по сравнению гиосциамк-
ном указывает на то, что скополамин образуется из гиосциами-
da, но не из радиоактивных аминокислот. 

После 10-й вегетационной недели удельная радиоактивность 
алкалоидов в опытных растениях значительно меньше, чем в 
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КОВтрольных растениях. Из этого можно заключить, что после 
удаления цветков метаболизм алкалоидов в растениях дурлана 
ускоряется. 

В период образования плодов (после 13-14-й вегетационной 
недели), когда содержание тропановых алкалоидов в растениях 
возросло, удельная радиоактивность гиосциамина постоянно 
уменьшалась, а удельная радиоактивность скополамина увеличи
лась. Б этот период может возникнуть замедление метаболизма 
алкалоидов, вследствие чего произойдет накопление скополами
на и увеличение удельной радиоактивности. Б последнюю неделю 
вегетации удельная радиоактивность скополамина в контрольных 
и опытных растениях уменьшилась. 

Б течение вегетационного периода удельная радиоактив
ность гиосциамина и скополамина в листьях дурмана в большин
стве случаях выше, чем в корнях, что указывает на ускорение 
метаболизма алкалоидов в корнях. Начиная с 16-17-й вегетаци
онной недели удельная радиоактивность гиосциамина и скопола
мина в корнях подопытных растений выше, чем у контрольных 
растений. В этом периоде содержание гиосциамина в корнях 
максимальное. Из этого можно сделать вывод, что при удалении 
цветков Ё конце вегетационного периода возрастает активность 
корневой системы при биосинтезе алкалоидов. 
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tJBER DIE BIOSYHTHESE VON ALKALOIDEN IN STBCH2PFELN 
BEI DES BLUTEBMTPEHNTmG ШГО ASSIMIbATION VON 

EADIOAKTIVEM KOHLENSTOPF 

V. Koppel 

Z u s a m m e n f a s s  u n g  

Die oberirdischen Teile des gemeinen Stechapfels (Da-
tura stramonium L. var. stramonium L.), von denen die BlU-
ten kontiniiierlich entfernt worden wsireu, wuxden in der 
14. Vegetationswoclie im Medium von ^^C02 geb-eilten. NacMem 
die BlStter im Laafe von 30 Tagen in verscliiedenen Zeiträu-
men abgepflUckt worden waren erreichten das Hyoscyamin und 
das Scopolamin in den Blättern am 16. Tag nach der Auatei-
lung im ^^002 die maximale spezifisclie Radiosiktivität (SR). 
Die SR des Hyoscyamine war höher ais die des Scopolamins, 
am 8. und 10. Tag sogar zweifach höher. 

Bei der Аusteilung normaler Pflanzen und Pflanzen 
obne Blüten im ^^GOg in verscliiedenen Vegetationswochen 
(VW) (die Blätter und Wurzeln wurden am 8. und 9. Tag nach 
der Austeilung im ^^002 analysiert) sank die SR dor Alkaloi-
den von der 6. bis 10. VW, wobei der Alkaloidgehalt sich. 
erhöhte (sctmeller Abbau der Alkaloiden). Nach. der 10. VW 
ist der SR der Alkaloiden in den Pflanzen ohne Blüten nied-
riger ais die SR der Alkaloiden in den normalen Pflanzen. 
Nach 13. - 14. VW erhöht sich der Alkaloidgehalt, wobei die 
SR des Hyoscyamins sinkt und die SR des Scopolamins sich 
erhöht. Die SR der Alkaloiden in den Blättern ist höher ais 
die SR in den Wurzeln. Ab 16. - 17. VW wird die Alkaloid-
bildung in den Wurzeln der Pflanzen ohne Blüten aktiviert 
(maaimaler Gehalt des Hyoscyeimins, eine hohe SR beider Al
kaloiden) . 
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о влиянии МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА НАКОПЛЕН!® AttKMOFJIOB 
Б ЛИСТШ ДУРМАНА ПРИ УДОБРЕНИИ ПОЧВЫ РАЗНЫМИ 

ДОЗАМИ АЗОТА 

И. Таммару 

Действие микроэлементов на дурман зависит от многих фак-т 
торов, из которых большое значение имеют и микроэлементы в 
почве /I/, Учитывая отсутствие в литературе данных о влиянии 
микроэлементов на накопление алкалоидов в дурмане обыкновен
ном при удобрении почвы разными дозами микроэлементов, мы 
поставили задачу выяснить влияние разных доз азота на эф
фект, полученный от микроэлементов. 

С этой целью в Тартуском государственном университете 
были проведены в 1973 году соответствующие вегетационные 
опыты с дурманом обыкновенным. 

Методика 

Опыты были заложены на кислом среднеподзолистом суглин
ке, рН солевой вытяжки которого был 5,1. Повторность опытов 
9-кратная, вегетационные сосуды вместили 8,8 кг абсолютно 
сухой почвы. Фонами в опытах являлись РК, NPK И JN+PK. Б 
качестве фосфорного удобрения вносили однозамещенный фосфат 
кальция в дозе 75 мг Р2О5 на I кг почвы, в качестве калийно
го удобрения использовали хлористый калий в дозе 75 мг К2О 
на I кг почвы. 

Азотное удобрение в виде нитрата аммония вносили в двух 
дозах 75 мг N (однократная доза) и 225 мг N (трехкратная 
доза). Микроэлементы бор, кобальт и марганец в дозе I мг 
элемента на I кг почвы вкосили весной перед посевом семян. В 
качестве борного удобрения использовалась борная кислота, в 
качестве кобальтового удобрения - нитрат кобальта и в каче
стве марганцевого удобрения - сульф^ат марганца. 

Остальные условия опытов аналогичны опыту 1972 года 
(см, статью автора "О влиянии больших доз кобальта на накоп
ление алкалоидов в дурмане обыкновенном"). 

Результаты опытов 

В таблице I приведены данные о влиянии микроэлементов на 
урожай дурмана в зависимости от дозы азота. Как следует из 
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таблщы, на фоне öes азота РК микроэлементы не влшпот на 
урожай листьев. Только бор и марганец повышают урожай стеб
лей. Урожай корней понижается под влиянием исследуемых мик
роэлементов. Зато урожай плодов понижается только под влия
нием кобальта. Остальные микроэлементы не влияет иа урожай 
плодов. 

^ На фоне однократной дозы азота (NPK) бор и кобальт повы
шают урожай листьев, марганец не дает эффекта. Урожай стеб
лей повышается только под влиянием кобальта, остальные мик
роэлементы заметного влияния не оказывают. Урожай корней не 
изменяется под влиянием бора и кобальта, но повышается под 
влиянием марганца. Урожай плодов заметно повышается под вли
янием бора, действие остальных микроэлементов не достоверно. 

На фоне трехкратной дозы азота ON+PK) урожай листьев 
под влиянием исследуемых микроэлементов не изменяется. То же 
самое можно констатировать и относительно стеблей, в то вре
мя как урожай корней повышается под влиянием кобальта и мар
ганца, урожай плодов повышается только под влиянием кобаль
та. 

В таблице 2 приведены данные о влиянии микроэлементов на 
содержание алкалоидов в процентах в листьях дур«ана в зави
симости от дозы азота. По данным таблицы содержание гиосциа-
мина на фоне РК резко снижается. Снижение содерсания алка
лоидов наиболее заметно под влиянием бора, несколько меньше 
- под влиянием марганца и менее всего - под влиянием кобаль
та. 

Содержание скополамина на фоне РК под влиянием микроэле
ментов (снижение находится в пределах неточности опытов) не 
изменяется. Сумма алкалоидов снижается на фоне РК аналогично 
гиосциамину. 

На фоне NFE такие микроэлементы, как бор, кобальт и 
марганец повышают содеркание гиосциамина. Содервкание скопо
ламина на этом фоне не изменяется. Аналогично гиосциамину 
повышается и содержание суммы алка;поидов. 

На фоне 3N+PK микроэлементы не изменяют содержание 
алкалоидов. Исключение представляет содержание скополамина, 
снижающееся под влиянием кобальта. 

Данные о влиянии микроэлементов на содерЕание суммы ал
калоидов в мг на одно растение в зависимости от дозы азота 
приведены в таблице 3. Из таблицы вытекает, что на фоне РК 
содеркание алкалоидов снижается при всех исследуемых микро
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Т а б л и ц а  I  
Влияние микроэлементов на урожай дуриана 

в зависимости от дозы азота 

Абсолютно сухой вес на одно растение 
Фон эле- ^ ±f 5 О» 

мент ^^ 
ЛИСТЬЯ стебли корни плоды 

_ I,08t0»06 2,77+0,30 1,17+0,08 21,3+2,1 
РК В 1,0^0,07 3,14+0,41 I,OQtO,II 19,^1,1 

Со 1,15+0,11 2,91+0,40 0,75+0,13 16,1+1,1 
Мп 1,07+0,11 3,15+0,37 0,94+0,20 19,6+3,0 

_ 7,50+0,35 14,31+0,64 3,38+0,22 60,1+2,8 
NPK В 8,53+0,28 13,63+0,44 3,22+0,16 71,0+3,8 

Со 8,92+0,43 16,84+0,83 3,80+0,22 59,5+3,9 
Мп 7,50+0,41 14,02+0,25 4,21+0,16 66,0^2,7 

- 12,30+0,39 13,40+0,46 3,72+0,24 49,6+3,5 
5N+PK В 12,01+0,31 12,43+0,18 4,10+0,16 53,3+2,4 

Со 12,04+0,31 13,50+0,52 4,41+0,25 63,4+2,2 
Ип 12,00+0,33 14,22+0,60 4,26+0,25 49,4+3,6 

Повышение урожая в % 

ЛИСТЬЯ стебли корни плоды 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 
РК В 100,9 113,3 85,5 93,4 

Со 106,5 105,1 64,1 75,6 
Мп 99,1 113,7 80,3 92,0 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 
NPK В 113,3 95,1 84,2 118,1 

Со 118,7 117,5 100,0 99,0 
100,0 97,9 110,5 109,8 

- 100,0 100,0 , 100,0 100,0 
3N+PK В 97,6 92,5 110,8 107,5 

Со 97,6 99,2 118,9 127,8 
Мп 97,6 106,0 113,5 99,6 

сырой вес 



Т а б л и ц а  2  

Влияние микроэлементов на содерЕание алкалоидов 
в листьях дур/гана в зависимости от дозы азота 

     - Содержание алкалоидов на абсол, сухой вес 
Фон эле

мент ъ % X 0»95 

гиосциамин скополамин сумма алкалои
дов 

_ 0,046+0,002 0,015+0,0008 0,061+0,002 
РК в 0,013+0,001 0,014+0,0008 0,027+0,001 

со 0,031+0,002 0,015+0,0007 0,046+0,002 
Un 0,022+0,001 0,014+0,0008 0,036+0,001 

- 0,10^0,002 0,023+0,0008 0,132+0,002 
нж В 0,127+0,002 0,023+0,0008 0,150+0,002 

Со 0,125+0,002 0,023+0,0008 0,148+0,002 
Ып 0,119+0,002 0,022+0,0007 0,141+0,002 

- 0,192+0,003 0,023+0,0008 0,215+0,003 
5N+PK В 0,195+0,004 0,024+0,0008 0,219+0,004 

Со 0,176+0,003 0,01^0,0006 0,194+0,003 
Мп 0,195+0,004 0,023+0,0007 0,219+0,004 

Повшение содержания алкалоидов в % 

гиосциамин скополалшн сумма алкалои
дов 

- 100,0 100,0 100,0 
РК Б 28,3 93,3 44,4 

Со 67,4 100,0 75,4 
Un 47,8 93,3 59,0 

- 100,0 100,0 100,0 
FPK В 116,5 100,0 113,6 

Со 114,7 100,0 112,1 
Siin 109,2 95,7 106,8 

- 100,0 100,0 100,0 
5И+РЕ: В 101,6 104,3 101,9 

Со 91,7 78,3 90,2 
Мп 101,6 100,0 101,9 



Т а б л и ц а  3  

Влияние микроэлементов на содеркание суммы алкалоидов 
5 абсолютно сухих листьях дур1ана в зависимости от 

дозы азота 

Фон 
f\to[Kpo-
элемент 

Содержание алкалоидов 
в мг на одно растение 

X + с = 0,95 
~ t/eC 

Повышение солерка-
ния алкалоидов в 

% 

I : 2 : 3 : 4 

- 6,59+0,58 100,0 
РК Б 2,94+0,30 44,6 

Со 5,29+0,74 80,3 
Мп 3,85+0,50 58,4 

_ 9,91+0,62 100,0 
НРК В 12,75+0,59 127,8 

Со 13,17+0,82 132,9 
Un 10,58+0,73 106,8 

- 26,45+1,21 100,0 
3N+PK В 24,12+1,12 91,2 

Со 23,28г+0,96 88,0 
JÄn 26,2£^1,20 99,4 

элементах. Особенно резко снилается содержание алкалоидов под 
влиянием бора и марганца. 

На фоне NPK наблвдается повышение суммы алкалоидов под 
влиянием бора и кобальта. Повышение содержания алкалоидов под 
влиянием марганца находится в допустимых пределах проведения 
опытов. 

На фоне 3N+PK эффект от применения микроэлементов от
сутствует. 

Обсуждение результатов 

Нашими опытами установлена зависимость действия микроэле
ментов бора, кобальта и марганца на дурман от дозы азота в 
почве. На фоне без добавления азота проявился некоторый ток
сический эффект микроэлементов, выразившийся в понижении на
копления гиосциамкна в листьях дурмана. На содержание скопо-
ламина микроэлементы вредного влияния не оказывали. 
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Только на фоне однократной дозы азота появился стимули
рующий эффект бора и кобальта. Влияние марганца статистиче
ски не доказано. 

Трехкратная доза азота снижала до нуля действие микро
элементов. Только кобальт повышал урожай плодов на этом фо
не, но снижалось накопление скополамина. На этом фоне азот 
сильно повышал урожай дурмана, а также накопление алкалоидов 
в листьях дурмана. 

Выводы 

1. На фоне без азота микроэлементы бор, кобальт и марга
нец действуют токсически, понижая накопление гиосциамина в 
листьях дурмана. 

2. На фоне однократной дозы азота проявляется стимули-
руиций эффект микроэлементов бора и кобальта - повышается 
урожай листьев и накопление гиосциамина. 

3. На фоне трехкратной дозы азота действие микроэлемен
тов бора, кобальта и марганца не проявляется. 
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ШНВ IMPLÜENCE OP TfiACE ELEMEKTS ON THE iCCDMÜLATIOK OP 
ALKALOIDS IH THE LEAVES OP DATDEA ЗОЗВАМОИиМ L. IN THE 

PBESENCE OP УАЫОиЗ DOSES OP UITROGEN IH THE SOIL 

I , Тяттячм! 

S u m m а r у 

The present paper describes the results of pot trials 
carried oat to investigate the effect of B, Oo and Mn on 
tbe accumulation of hyosciamine and byoscine in the leaves 
of strsuaony fertilized with varioas doses of nitrogen. The 
doses of trace elemente were 1 aig element per 1 kg soil. 
The doses of nitrogen were 0, 75 and 225 mg H per 1 kg soil. 

It was fomad that the yield of the leaves decreased on 
accouBt of trace elements on а background without nitrogen 
(PK). The alkaloid content also decresuaed. On а background 
of HPK the yield and the alkaloid content of the leaves in-
creased. 

On а background of а threefold dose of nitrogen. 
(3H + PK) the trace elements were not effective. 
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о влиянии БОШИХ доз КОБАЛЬТА НА НАКОПЛЕНИЕ 
АЛКАЛОИДОВ В ДУРМАНЕ ОШКНОВЕННОМ 

И. Таммащ 

Влиявже микроэлементов на лекарственные растения, в том 
числе и на дуриан, изучено пока еще недостаточно. В Тартус
ком государственном университете в течение ря;да лет (начиная 
с 1967 года) изучается влияние микроэлементов õopa, кодальта 
и марганца на накопление алкалоидов в дурмане обыкновенном. 

Наши опыты показали, что вшкроэлементы бор, кобальт и 
марганец в оптимальных условиях повышает урожай листьев и 
накопление алкалоидов в листьях дурмана. Оптимальной дозой 
бора, кобальта и марганца является, по нашим данным, I мг 
элемента на I кг почвы /1/. 

Чтобы выяснить влияние больших доз кобальта на накопле
ние алкалоидов в дурмане обыкновенном, в Тартуском государ
ственном университете были проведены соответот1|ущие вегета
ционные опыты. 

Методика 

Опыты были заложены на кислом среднеподзолистом суглин
ке, рН солевой вытяжки 5,0, повторность 8-кратная. Вегета
ционные сосуды вместили 8,5 кг абсолютно сухой почвы.Кобальт 
в дозах 3, 5 и 10 мг элемента на I кг почвы вносили весной 
перед посевсш семян. 

Фоном был NPK. В качестве азотного удобрения использо
вали нитрат аммония в дозе 75 мг N на I кг почвы, в ка
честве фосфорного удобрения - однозамещенный фосфат кальция 
в дозе 75 мг Р20^ на I кг почвы и в качестве калийного удоб
рения - хлористый калий в дозе 75 мг К2О на I кг почвы. 

Поливку растений производили дождевой водой до 60^ мак
симальной влагоемкости почвы. В каждый сосуд высеяли по 55 
семян дурмана обыкновенного. После окончательного процежива
ния в каждом сосуде оставили по одному растению. Уборку уро
жая производили в конце вегетационного периода, притсм соби
рали отдельно листья, стебли, корни и плоды, которые высуши
вали при комнатной температуре. 

Количественное определение содержания алкалоидов произ
водили методом электрофореза на бумаге, Электрофореграммы 
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проявлялись реактжвом Драгввдорфа в моджфжКации Тжса к Рей
тера /2/ к автора /4/. Для колжчественяого определения алка
лоидов в пятне использовался денситометр с двухцветным то
чечным сканирущщм лучом /3/, 

Результаты опытов 

Влияние больших доз кобальта на урожай дурлана приведе
но в таблице I. Как видно из таблицы, урожай листьев дурмана 
понижается с повышением дозы кобальта. 

Т а б л и ц а  I  
Влияние больших доз кобальта на урожай душмана 

Доза Абсолютно сухой вес в г на одно растение 
X t 0,95 

листья стебли корни плоды"'' 

~ 7,87+0,35 12,12+0,50 3,83+0,21 55,7+2,5 
3 7,38i0,25 12,59+0,43 4,42+0,31 50,СЧ:2,8 
5 6,69+0,3.1 11,60+0,45 3,54+0,26 32,5+2,3 

10 4 „05+0,3'^ 5,90+0,35 1,62+0,17 18,1+1,8 

Повышение урожая в % 

листья стебли корни плоды 

iuO. 0 100,0 100,0 100,0 
3 93, с 103,9 115,4 89,8 
5 85,С 95,7 92,4 58,3 

10 51,5 48,7 42,3 32,5 

cupojS вес 

Под влйлнйем больших доз кобальта понижается также уро
жай стеблей, корней и плодов. Наиболее отрицательно действу
ет доза 10 Ь8Г кобальта на I кг почвы. Урожай всех органов 
лурмана понижается под влиянием этой дозы знечительно - при
близительно ДВ8 раза. 

Влаякме кобальта на процентное содержание алкало1вдов в 
душане видно ЕЗ таблицы 2. Как вытекает из таблицы,процент
ное содвр:ашйе гиосциамина в листьях дурмана понш-ается с 
повышешаем дозы кобальта и тем сильнее, чем выше доза ^лкро-
элемента. Иначе действует кобальт на содержание гиоевдашна 
1? стеблях и ксрштх. В этих органах не наблвдается отраца-
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Т а б л и ц а  2  
Влиянже больших доз кобальта на содеркадие 

алкалоидов Б дурмане 

Лоза Содеркание алкалоидов на абсол. cyxofi 
Галоид Со^в вес в % ^ 

листья стебли корни 

Гиосциа- _ 0,233+0.004 0,039+0,001 0,111+0,004 
МИЕ 3 0,144+0^001 0,034+0,008 0,163+0,002 

5 0,117+0,001 0,050+0,003 0,151+0,003 
10 0,067+0,003 0,037+0,001 0,147+0,005 

Скопола- _ 0,030+0,001 0,001^0,0001 0,0237+0,001 
мин 3 0,021+0,0008 0,0016+0,0001 0,0283+0,001 

5 0,025+0,0007 0,0034+0,0002 0,0237+0,002 
10 0,026+0,0006 0,0019+0,0001 0,0264+0,001 

Сумма ал _ 0,263+0,004 0,041+0,002 0,135+0,001 
калоидов 3 0,165+0,002 0,035+0,008 0,192+0,004 

5 0,142+0,002 0,053+0,003 0,174+0,005 
10 0,093+0,003 0,039+0,001 0,173+0,007 

Повышение содержания алкалоидов в % 

листья стебли корни 

Гиосциамин - 100,0 100,0 100,0 
3 61,8 86,0 146,8 
5 50,1 126,8 135,7-

10 28,8 94,6 132,3 

Скополамин _• 100,0 100,0 100,0 
3 70,0 84,4 119,5 
5 83,3 179,2 100,0 

10 86,7 99,0 111,0 

Сумма ' 100,0 100,0 100,0 
алкаловдов 3 62,8 85,9 142,0 

5 • 54,0 129,2 129,4 
10 35,4 94,9 128,6 
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тельяого вдиия высоких доз кобальта. В стеблях доза 5 мг 
кобальта на I кг почвы даже повышает содеркание гиосциамина, 
остальные дозы достоверно не влшшг на содеркание гиосциами
на. В корнях содеркание гиосциамина повышается под влиянием 
кобальта при всех исследуемых дозах. 

Содерсание скополамина в листьях дурмана также понижает
ся под влиянием высоких доз кобальта. Однако ясной зависимо
сти от|жцательного влияния кобальта от дозы не наблвдается. 
В стеблях доза 5 мг кобальта повышает содержание скополами
на, остальные дозы не влияют на содеркание скополамина. В 
корнях содержание скополамина наибольшее при дозе кобальта 
3 мг. В остальных вариантах изменения в содержании скопола
мина находятся в допустимых пределах неточности опыта. 

Содеркание суммы алкалоидов в листьях дур1ана понижается 
под влиянием высоких доз кобальта тем больше, чем выше доза 
микроэлемента. В стеблях содеркание сушы алкалоидов наибо
лее высокое под влиянием дозы кобальта 5 мг, влияние обталь-
ных доз не доказано. Содеркание суммы алкалоидов в корнях 
повышается при всех исследуемых дозах. Наибольший эффект на
блвдается при дозе кобальта 3 мг 

В таблице 3 приведены данные о влиянии кобальта на со
деркание суммы алкалоидов в листьях дурлана в мг на одно 
растение. Как видно из таблицы, накопление алкалоидов пони
жается с повышением дозы кобальта тем больше, чем выше доза 
кобальта. 

Т а б л и ц а  3  
Влияние кобальта на содержание суммы алкалоидов 

в абсолютно сухих ошстьях дураана 

Доза 
Со в 
мг 

Содержание алкалоидов в мг 
на одно растение х =0,95 

""Uo6 

Повышение содержа
ния алкалоидов в % 

- 22,4 100,0 
3 13,1 58,5 
5 10,3 46,0 

10 4,1 18,3 
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Обсужденже результатов 

Из наших опытов следует, что кобальт оказывает значж-
тельное влияние на дурман. Ясно видно, что на урожай листь
ев, стеблей, корней и плодов вредно действуют дозы кобальта 
свыше 5 мг элемента на I кг почвы. Кобальт оказывает большое 
влияние и на накопление алкалоидов в дурмане. Пра этом влия
ние на разные органы различное. 

В листьях наблвдается отрицательное влияние больших 
доз кобальта на гиосциамин. Накопление скополамина мало за
висит от дозы кобальта. Все дозы начиная 3 мг Со влияют при
близительно одинаково. 

Своеобразное влияние оказывает кобальт на накопление ал
калоидов в стеблях и корнях. Доза 5 мг Со является, по-види-
мому, оптимальной по содержанию гиосциамина и скополамина в 
стеблях : наблюдается заметное повышение содеркания алкалои
дов. Остальные дозы достоверного влияния на содеркание алка
лоидов в стеблях не оказывают. 

Наоборот, в корнях все исследуемые дозы кобальта значи
тельно повышают процентное содервание алкалоидов. Некоторое 
преимущество имеет доза 3 мг Со : наблюдается максимальное 
повышение содеркания гиосциамина и скополамина. 

Выводы 

1. Высокие дозы кобальта снижают урожай всех органов 
дурмана. 

2. Высокие дозы кобальта уменьшают процентное содервание 
алкалоидов в листьях дурмана. Процентное содеркание гиосци
амина тем меньше, чем выше доза кобальта. Содеркание скопол
амина понижается под влиянием кобальта, но заметной зависи
мости от дозы кобальта не наблвдается. 

3. Влияние кобальта на содеркание алкалоидов в стеблях 
оптимальное при дозе кобальта 5 мг на I кг почвы! наблюда
ется повышение содеркание гиосциамина и скополамина. 

4. Процентное содеркание алкалоидов в корнях дурмана по
вышается под влиянием высоких доз кобальта. 
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ТНЕ INFLUENGE ОР LAFIGE DOSES OF COBALT ON THE 

äCGUMDLäTIOH OF ALiCÄiiOIDS IN DATUEA STRAMONIUM L. 

I. Tammaru 

S а m m а г у 

The present aj?ticle gives а summa ту of pot trials 
carried out to investigate the effect of large amounts of 
cobalt on straffiony. The doses of cobalt were 3, 5 and 10 mg 
Со per 1 kg soil. 

It was found that the yield of all parts of stramony 
decreased on account of large doses of cobalt. The large 
doses of cobalt decreased the alkaloid content of the 
leaves. The lai-ger the doses of cobalt, the less the hyo-
sciajuine content of the leaves. The hyoscine content of the 
leaves also decreased on accoont of large doses of cobalt, 
but there was no dependance upon the doses of trace ele-

aients. 
The alkaloid content of the roots increased on account 

of large doses of cobalt. 
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ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЙОТМАМОВОЙ 

кислота и ВАЗОГРАФИНА 

М. Пааво, Б. Луйк 

Б связи с постоянно повышающимися требованиями к качест
ву продукции лекарственных препаратов большое внимание уде
ляется вопросам, связанным с их стабильностью при хранении. 

Изучение устойчивости и сроков годности лекарственных 
препаратов при использовании обычных методов исследования 
требует многих месяцев и даже лет, что представляет большое 
неудобство, Б настоящее время в нашей стране и за рубежом 
разрабатываются ускоренные методы, основанные на изучении 
кинетики разложения лекарственных препаратов при достаточно 
высоких температурах, способствующих возрастанию скорости 
химических процессов в десятки и сотни раз /5, 6, 7/, 

Таким образом, при повышенной температуре промежуток 
времени, в течение которого контролируемые показатели каче
ства лекарственных средств сохраняются в допустимых пределах 
(экспериментальный срок годности), искусственно сокращается 
по сравнению со сроком годности при средней температуре хра
нения. 

Б литературе нам не удалось найти данных о сроке годно
сти рентгенококтрастных веществ, содержащих йоталамовую кис
лоту . 

Целью настоящего исследования явилось установление сро
ка годности нового фармацевтического препарата - йоталамовой 
кислоты и ее раствора - вазографина в ампулах - методом "ус
коренного старения". 

Экспериментальная часть 

Нами были исследованы; порошок йоталамовой кислоты 
-ацетамидо-2, 4, 6-трийод - N - метилизофталймовая кислота) 
синтезированный в проблемной лаборатории сосудистой х^!рургии 
Ш', и вазографин для инъекций, представляющий собой 7С%~ньШ 

водный раствор натриевой и м-метилглюкаминовой С(:1лей и 
йоталамовой кислоты, содержащий тетацин-кальция Е кэчестБе 
стэбклизатсра. Порошок йоталамовой кислоты расфасовзн в бая-
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ад из орашсевого стекла. Вазографин хранится в стеклянных 
ампулах по 20 мл, упакованных в картонные коробки. 

Препараты анализировали путем хранения их при повышенной 
температуре (50^0 и 60°С) в течение 230 и 110 дней в отноше
нии исходного препарата, хранившегося при 20°С в защищенном 
от света месте. Постоянство температуры в термостатах под
держивали в пределах + 1°С, Отклонений температуры больше 
1°С в ходе хранения не отмечалось. Воздействие света на ис
пытуемые образцы было исключено. 

Для получения статистически достоверных результатов бы
ло поставлено три серии опытов при обеих температурах. 

Показатели качества лекарственных средств в' процессе 
"ускоренного старения" определяли через промежуток времени, 
эквивалентный шести месяцам хранения при обычных для данного 
лекарсивенного средства условиях - 20°С, то есть через каж
дые II дней при 60°С и 23 дня при 50°С /З/. 

Наблвдение за качеством изучаемых образцов лекарственных 
средств проводили по показателям, предусмотренным предвари
тельной но1*(1ативно-технической документацией. Периодической 
проверке не подлежали показатели, не изменящиеся в процессе 
хранения. 

Началом экспериментального хранения считали момент поме
щения лекарственного средства в термостатирующее устройство-
а концом его - момент истечения экспериментального срока 
хранения, соответствущий 5-летнему сроку годности. 

Результаты исследований представлены в таблице I. 
Для количественного определения содержания в препаратах 

йоталамовой кислоты применяли стандартный метод восстановле
ния йодорганических соединений цинковой пылью при нагреваши 
в щелочной среде /2/. Образующийся при этом йодид реагировал 
с добавленным в избытке нитратом серебра. Количество непро-
реагировавшего нитрата серебра определяли путем титрования 
его роданидом аммония в присутствии индикатора железоаммо-
ниевых квасцов. На основании разницы количеств введенного в 
реакцию нитрата серебра и непрореагировавшего вычисляли ко
личество йодидов и в соответствии с этим содержание йотала
мовой кислоты. 

Параллельно проводили определение содержания йотал^овой 
кислоты спектрофотометрическиу методом при 241 нм ( 530 
0,001^ раствор в 95^ этаноле) /4/. 

72 



Результаты, полученные этими двумя методами, были идев-

Как видно из таблицы I, соде;Еание йоталамовой кислоты в 
ходе экспериментального хранения не изменялось. Возможное 
разложение соли йоталамовой кислоты при хранении вазографина 
проверяли на основе общепринятых методов /I/, При наличии 
свободного йода добавляемый раствор крахмала окрашивается в 
синий цвет, а при добавлении к водному раствору препарата 
хлорофораа, хлороформный слой - в розовый цвет. Во всех слу
чаях были получены отрицательные результаты. 

Для установления соединений с открытой аминогруппой (5-
-амино-2, 4, 6 - трийод - N - метилизофталамовая кислота), 
образущихся в результате возможного разложения соли йотала
мовой кислоты, препараты вазографина обрабатывали в ледяной 
уксусной кислоте 0,1 мол раствором ижтржта натрия.Через 5 ми
нут окраску раствора сравнивали с эталонами окраски /I/, При 
длительном хранении (3,5 года) препаратов обнаруживали появ
ление желтоватой или зеленоватой окраски от эталона   5а, 5ж 
до   4а, 4ж, т.е. протекание реакции восстановления. В неко
торых случаях при длительном хранении наблвдаяи изменение 
окраски самого вазографина от бесцветной до розоватых оттен-
кфБ (приблизительно эталон 5в, 5rj. 

Тем не менее из наших предварительных опытов на животных 
можно заключить, что препараты вазографина не обладают ток
сичностью при изменении окраски до степени 4а, 4ж. 

Реакция растворов вазографина в ходе эксперимента сни
жалась от рН 7,20 до 6,50. 

Понижение рН, а также легкое окрашивание препаратов ва
зографина при длительном их хранении могут быть обусловлены 
отщеплением ацильной группы йоталамовой кислоты с образова
нием уксусной кислоты и высвобождением аминогруппы в ее мо
лекуле. В то же время при хранении порошка йоталамовой кис
лоты никаких изменений не обнаруживалось. 

Б дополнительном эксперименте нами было установлено, что 
качество препарата не изменяется и при хранении его в тече
ние 10 лет. 

Таким образом, можно утверждать, что растворы вазографи
на и йоталамовой кислоты устойчивы при 20°С в течение не ме
нее 5 лет. 
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DIE DNTEESÜCHÜNGEN DEK EBHALTUHGSPXHIGKEIT DEE 
ЮТНАЫМЗЗШЕБ ШГО DES VASOGRAMKS 

M. Paavo, B. Lui]£ 

Z u s a m m e n f a s s  a n g  

Die Untersuciiimgen. der Erbaltungsfaliigkeit der lotha-
lajneäure des Vasografina wurden niit bescbleunigten Ue-
thoden bei erhöhten Temperaturen (50 und 60 °C) durctige-
fuhrt. Alle 25 (50 °C) und alle 11 (60 °C) Tage wurden die 
chemische und die pbysikalisch-cliemieche Analyse der Prä-
parate durcixgefUhrt. Aus den Unterauchungsergebnissen ging 
hervor, daB die lothalamsäure und das Vasografin bei 20 °C 
loindiestens 5 Jahre lagerbeständig sind. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТШЕСКОЕ ОПРЕЩЕЛЕНИЕ 
ЙОТМАМОВОЙ кислота и ВАЗОГРАФЙНА 

Ы. Пааво 

В 1975 году в проблемной лаборатории сердечно-сосудистой 
хирургии TI7 впервые в СССР было синтезировано новое рентге-
ноконтрастное средство - йоталамовая кислота. Каждый новый 
фармацевтический препарат требует всестороннего изучения и 
разработки методов как качественного, так и количественного 
анализа. Все чаще наряду с химическими методами находят при
менение физические и физико-химические методы анализа. 

Одним из наиболее распространенных методов в контроле 
лекарственных средств является спектрофотомет1шя в ультра
фиолетовой области спектра. Этот метод применяют для количе
ственного анализа, идентификации и определения чистоты в 
комбинированных лекарственных формах /I, 4/. 

Йоталамовая кислота (5-ацетамидо-2,4,6-трийод- н-метили-
зофталамовая кислота) относится к йодорганическим соедине
ниям и в количественном анализе обычно определяют содеркание 
органически связанного йода. Для этого используют различные 
окислительные и восстановительные /2, 3/ методы разложения 
вещества с 1^оследующим определением ионов йодида или йодата 
известными объемными (или фотоколоршетрическими) методами. 
Такие методы достаточно точны и воспроизводимы (ошибка объ
емных определений составляет +0,2 -0,5%,а при фотоколоримет-
реческом +0,9 - 3,0$). При наличии в исследуемом соединении 
примесей неорганического йода методами элементарного анализа 
определяют суммарный йод. 

В настоящей работе исследовали возможность прямого спек-
трофотометрического определения йоталамовой кислоты и 70%-
ного раствора - вазографина без предварительной деструкции 
органической части молекулы. 

Экспериментальная часть 

а) Аппаратура и материалы 

Исследование проводили на спектрофотометрах СФ-4А и spe-
cord uv vis в кварцевых кюветах с толщиной слоя 10 мм в об
ласти длины волны от 220 до 330 нм. 
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в качестве объектов исследовашш служили: йоталамовая 
кислота в порошке и вазографин - 705б-ный раствор для инъек
ций. Йоталамовую кислоту высушивали при температуре 100-105°С 
до постоянного веса. При определении температуры плавле
ния йоталамовой кислоты установили, что она начинает разла
гаться при температуре 270°С начинают выделяться пары йода). 

Инъекционный раствор вазографина содержит, кроме основ
ного вещества йоталамовой кислоты, тетацин-калыщй (0,01^), 
н - метилглюкамин Ц2%) и натра едкого (1,24^). 

Так как йоталамовая кислота в воде мало растворяется, мы 
исследовали растворимость ее в разных растворителях и нашли, 
что йоталамовая кислота растворяется в 95/&-ном этиловом 
спирте, диметилсульфоксиде, диметилфорвамиде и в щелочной 
среде начиная с 6. 

Для спектрофотометрических определений йоталамовую кис
лоту растворяли в этиловом спирте или в щелочной среде, так 
как кривые поглощения диметилсульфоксида и диметилформамдца 
частично совпадают с кривой светопоглощения йоталамовой кис
лоты, Растворы исследуемых веществ приготовляв путем раст
ворения навесок (с точностью до 0,1 мг) в соответствующих 
растворителях. 

Контрольные реакции на присутствие йода и йодидов были 
отрицательны. 

б) УФ - спектры поглощения йоталамовой кислоты 

Для построения кривых поглощения измеряли оптические 
плотности растворов в области длин волн от 220 до 330 нм с 
интервалом 5 нм, а вблизи максимума поглощения - I нм. Выяв
лен один максимум при 241-242 нм, Зта величина хорошо согла
суется с опубликованным stark R.R. /5/ максисумом поглоще
ния раствора йоталамовой кислоты в спирте при 242 нм. Форма 
и максимум кривой поглощения не зависят от растворителя. 

Важным условием, необходимым для применения спектрофото-
метрического метода для количественного анализа, является 
подчинение светопоглощения растворов исследуемых веществ за
кону Дугера-Ламберта-Бера. Для установления пределов концен
траций растворов веществ, при которых растворы подчиняются 
этому закону,мы приготовили серию стандартных растворов с 
известной концентрацией исследуемого вещества и определили 
их оптическую плотность при длине волны 241 нм.На основе по
лученных данных ^не менее 6 для одной концентрации) был вы
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числен удельный показатель поглощенжя по сле-
дущей формуле: 

Ерсм 
с . b 

-^1 СМ - удельный показатель поглощения, 
D - оптическая плотность в максимуме поглощения, 
с - концентрация вещества (в $), 
ь - толщина поглощенного слоя (в данном случае I см). 

Удельным показателем поглощения данного вещества явля
ется поглощение 1^ного его раствора при длине оптического 
пути I см при данной длине волны. Согласно закону Цугера-
-Лам0ерта-Бера, удельный показатель поглощения при избранной 
длине волны для данного вещества является величиной постоян
ной и не зависит от его концентрации и толщины слоя раство
ра. Эта величина может служить критерием чистоты препарата ж 
использоваться для расчетов концентраций веществ в анализи
руемых пробах. 

В таблицах I и 2 приведены значения удельных показателей 
поглощения йоталамовой кислоты в растворах едкого натра (рВ 
7-8) и 95%-ного этилового спирта при 241 нм. Как видно, 
удельный показатель поглощения при 241 нм в интервале выб
ранных концентраций растворов остается постоянным. 

Аналогично определяли E^^j^ и при остальных длинах волн. 
Кривые зависимости Ер^^^ от длины волны представлены на 
рас. I. 

Подчинение растворов йоталамовой кислоты закону ^угера-
-Ламберта-Бера мы наблщали в интервале концентрации от 2,0 
до 30 мкг/мл, что соответствует интервалу оптической плотно
сти примерно от 0,1 до 1,6 при 241 нм. Вне этих пределов 
точность измерений на спектрофотометре СФ-4А является не
удовлетворительной. 

Найденное нами числовое значение (530) удельного показа
теля поглощения при 241 нм мы брали за ocHOiy в дальнейших 
расчетах количественного содеркания йоталамовой кислоты по 
формуле (2). Для упрощения определения содеркания йоталамо
вой кислоты в препарате на рис. 2 изображена зависимость 
между концентрацией раствора йоталамовой кислоты и оптиче
ской плотностью раствора. 

Точность спектрофотометрического определения йоталамовой 
кислоты оценивали следующим образом. 
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Т а б л и ц а  I  
VL 

Определение £j сы, zhl ни йоталамовой кислоты 
Б растворе 95^НОГО этилового спирта 

Кощент- Оптиче Удельный пока Статистический 
рация ская затель погло показатель 
С мкг/мл плотность щения 

D ТР1^ 
см^ им 

I : 2 3 : 4 

2 0,106 530 
4 0,213 532 
6 0,318 530 п = 12 
8 0,423 529 X = 530 

10 0,530 530 
12 0,636 530 £0,95 = 
14 0,743 531 öL = 530 +0,7 
16 0,848 530 
18 0,952 528 относит, ошибка 0,952 

0,1% 
20 1,060 530 
25 1,327 531 
30 1,587 529 

Около 0,01 г (точная навеска)йоталаыовой кислоты раство-
ртли в 95у&-ном этиловом спирте в мерной колбе емкостью 100 
мл и доводили до метки 955&-ным этанолом (раствор А); 10 мл 
раствора А переносили в мерную колбу емкостью 100 мл и дово
дили до метки 95^ этанолом. 

Измеряли оптическую плотность раствора при 241 им отно
сительно 95$ этилового спирта (нулевой раствор). Содержание 
вещества в процентах вычисляли по формуле: 

^ ~ ^ 
см • ® 

где а - навеска вещества (в г) 
b - разведение 

Примеры определения точности спектрофотометрического ме
тода приведены в таблице 3. 
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Т а б л и ц а  
Определение Ej^cm, им Для йоталамовой 
кислоты в растворе едкого натра (рН 7-8) 

Концент
рация 
С мкг/мл 

Оптическая 
плотность 

D 

Удельный показа-
телъ поглощения 
•ffl% 

I СМ-, 2W им 

Статистический 
показатель 

2 0Д06 530 
4 0,212 530 
6 0,319 532 п = 12 
8 . 0,423 529 X = 530 

10 0,530 530 
12 0,635 529 ^0, ,95 ^ 
14 0,741 529 oL = 530 +0,6 
16 0,850 531 отн. ошиб. ±0,1% 
18 0,954 530 
20 1,060 530 
25 1,327 531 
30 1,587 529 

Таблица 3 

Точность определения спектрофотометрическши методоил 
йоталамовой кислоты в растворе 95^ного этилового спирта 

Навеска 
в г 

Концентра
ция С 
(мкг/мл) 

Оптиче
ская 
плотность 

D 

Найдено Статистиче
ский показа
тель 

Навеска 
в г 

Концентра
ция С 
(мкг/мл) 

Оптиче
ская 
плотность 

D 
г % 

Статистиче
ский показа
тель 

0,0986 9,86 0,523 0,0987 100,08 
0,1000 10,00 0,530 0,1000 100,00 X = 99,84 
0,1012 10,12 0,536 0,1011 99,90 
0,1031 10,31 0,546 0,1030 99,92 f 0,95 -

^'= 0,2389 
0Д023 10,23 0,541 0,1020 99,78 
0,0998 9,98 0,529 0,0998 100,00 °С= 99,84 

+0,24 
0Д008 10,12 0,530 0,1000 99,21 отн. ошибка 

+0,24^ 
0,1032 10,32 0,546 0,1030 99,81 
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Рис. I. Спектры поглощения раствора йоталамовой 
кислоты в 95^ном этиловом спирте U) и 
едкого натра СрН 7-8) (2). 

Для объективной оценки результатов наших исследований мы 
проводили их статистическую обработку. Результаты проведен
ных спектрофотометрйческих определений характеризуются высо
кой точностью. Относительная ошибка определений не превышает 
+0,24$. 

в) Методика определения йоталамовой кислоты в ампулах 
70Ž-Horo раствора вазографина для инъекций 

Предварительно нами было показано, что содержащиеся в 
растворе для инъекций тетацин-кальция, N-метилгликамин и ед
кий натр не мешают спектрофотометрическому определению йота
ламовой кислоты. Для этого снимали кривые поглощения отдель
ных компонентов раствора в разведениях, соответствуюидах их 
концентрациям в разведениях вазографина (рис. 3). Оказалось, 
что эти компоненты раствора не поглощают свет при 241 нм. 
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Рис. 2, Зависимость оптической плотности 1 от концент
рации йоталамовой кислоты (в мкгД мл). 

8 -

6 -

4-

2 -

>• 

Д. .3.4 
Н 1 1 'Т 

220 230 240 250 260 2?0 280 290 500 310 320 

Рис. 3. Зависимость оптической плотности (.Д) всех 
компонентов инъекционного раствора вазо-
графина шри разведении в 50 тысяч раз) от 
длины волны I - йоталамовая кислота, 
2 - N -метилглюкамин, 3 - натр едкий, 4 -
тетацин-кальция. 
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Для определения йоталамовой кислоты в мерную колбу ем
костью 500 мл вносили 0,1 г (точная навеска) 70/б-ного раст
вора вазографина из ампул и доводили водой до метки (.раст
вор А). 10 мл раствора А переносили в мерную колбу емкостью 
100 мл и доводили до метки водой. Измеряли оптическую плот
ность полученного раствора при 241 нм относительно дистилли
рованной воды. Содержание вещества в граммах в одной ампуле 
вычисляли по формуле; 

I СМ, 241 нм * ® 

где V - объем раствора в одной ампуле (в мл), в данном слу
чав 20 мл. 

Метод позволяет определить содержание йоталамовой кисло
ты в инъекционном растворе без предварительного разделения 
других компонентов раствора. 

Выводы 

1. Исследованы УФ-спектры поглощения йоталамовой кислоты 
и инъекционного 70;^г-яого раствора-вазографина. 

2. Определен удельный показатель поглощения и концентра
ций, в пределах которых растворы препаратов подчиняются ос
новному закону светопоглощения. 

3. Разработаны и предложены методики спектрофотометриче-
ского количественного определения йоталамовой кислоты в чис
том виде и в лекарственной форме - 70%-ном растворе вазогра
фина. 
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DIE SPEKTEOPHOTOIIETRISCHB TniTEESüCHÜlJG DBR 
lOTHALAMSXüBE ШП) DES VASOGEAPINS 

H. Paavo 

Z u s a m m e n f a s s  u n g  

Die spektrophotometirische üntersacb.ung des neuen RSnt;-
genkontrastmlttels, der lothalansäore und ihper Injektlozxs— 
losung, des Vasografins zeigl^e, dafi das Absorptionfunaxl rnum 
der lothalajnaäure lm ultravloleten Bereich, auf der Wellen-
länge von 241 nm liegt. Der Spezialkoejffizient der Absorp— 
tion ist gleich 550 in den 0,001 % alkoholischen und 
alkalisclien Löstmgen. Biese Itethode ermõgliclit die Präpara-
te qualitativ zu bewerten. Zugleicb. bildet er die Grundlage 
fUr die quantitative Bestimiiiung sowolxl der lothalemaaure 
ais auch. der 70% Injektionslösung (des Vasografins). 
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АРОМТОПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЩЬЛЕНИЕ НИКОТИНАЩДА 
Б ШОГОКОШОНЕНТШХ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТАХ 

И. Крузе 

Ншсотинамад часто применяется в качестве одного из ком
понентов в поливитаминных препаратах /I, 2, 3/. 

Известно, что четко выраженные полярографические волны 
никотинамида диффузионного характера получаются при поляро-
графировании на щелочных фонах. Б интервале рН от 8,95 до 
11,8 образуется волна, с независимой от величины рН высотой 
/4/. Ввиду того, что при величинах рН ^ 10 волна никотинами
да частично покрывается волнами тиамина, пиридоксина и нико
тиновой кислоты /5/, то в качестве фона рекомендуют 0,1 н. 
раствора едкого натра или едкого кали /5, 6, 7, 8/. Но можно 
ли раствор с Подобным высоким рН непосредственно использо
вать при многокомпонентных витаминных смесях, учитывая ла
бильность нескольких компонентов в сильнощелочной среде? На
пример, в сильнощелочной среде рибофлавин дает две новые 
волны с потенциалами полуволн - 1,65 ви- 1,81 в /9/. При 
анализе препарата "Panvitan Powder" отмечалось, что толь
ко от одних сопрововдающих веществ образуется небольшая вол
на в диапазоне восстановления никотинамида, за счет которого 
следует корректировать высоту волны /5/. Для этого при поля
рографическом определении необходимо брать тот же поливита
минный препарат без никотинамида. Но это возможно при прове
дении анализа в лаборатории завода, производящего данный по
ливитаминный препарат, и едва ли в других контрольно-анали
тических лабораториях страны. 

Целью настоящей работы было хроматополярографическое ис
следование никотинамида и разработка надежной методики его 
определения в слоя;ных лекарственных формах. 

Зкспериментальная часть 

Для определения использовали полярограф LP 55А (ЧССР), 

снабженный специальной приставкой для самопишущего электрон
ного потенциометра вКВТ1 EN ^.ГДР), и полярограф LP 70(ЧССР). 

Ячейка была аналогична конструкции, рекомендуемой в работе 
/10/. В качестЕе ртутного капельного электрода использовали 
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электрод: и = 3, 37 мг/сек., t = 1,00 сек., = 2,248 
мг^/^. сек."^'^^. Температуру 25+0,1° поддерживали ультратер-
мостатом и - 10 (ГДР). Для хроматографического разделения 
использовали колонку с сильноосновнш сорбентом Amberllte 
IRA 410 (в он - форме, высотой 20 см, внутренним диаметром 
1,5 см). 

В качестве стандартного препарата использовали 99,8$-
ный никотинамид с температурой плавления 129,8°, химические 
реактивы марки "ч.д.а", витаминные препараты медицинские. 

Полярографическое поведение никотинамида изучалось на 
разных фонах в широком диапазоне рН. Выяснилось, что на фо
нах 0,1 н. раствора хлорида калия, фосфатного и фосфатно-
цитратного буферных растворов fil 5,0 - 8,2, аммиачного буфе
ра рН 8,6 - 8,7 нельзя четко различить волны пиридоксина, 
никотиновой кислоты и никотинамида. На фонах 0,01 н.- 0,2 н. 
растворов едкого натра мы получили четко выраженную волну с 
одинаковой высотой независимо от концентрации едкого натра. 
Зто позволяет хроматополярографически определить никотинамид 
на основании калибровочной кривой; при хроматографировании 
растворов многокомпонентных витаминных препаратов, освобо
дившиеся от сильноосновного сорбента различные количества ОН 
- ионов не влияют на высоту полярографической волны никоти
намида на фоне 0,05 н. раствора едкого натра. На этом фоне 
волна никотинамида образуется с Ej/2"I»'^6B.Величина предель
ного тока деполяризатора линейно зависит от концентрации его 
в растворе в интервале 10"^ - 10"^ М. Величина температурно
го коэффициента равна 1,Q%, Высота волны линейно зависит от 
корня квадратного высоты ртутного столба, что характерно для 
диффузионных токов. 

Наши опыты подтвердили возникновение положительной сис
тематической ошибки при непосредственном полярографическом 
определении никотинамида в многокомпонентных препаратах.Кро
ме того, в некоторых случаях были получены нечеткие волны 
никотинамида. 

Поэтому мы исследовали возможность полярографического 
определения, отделив никотинамид от других веществ. Подходя
щим оказалось хроматографическое разделение на сильнооснов
ном сорбенте Amberlite IRA 410. В колонку анионита вводили 
поодиночке приведенные в таблице I витамины в количествах, 
указанных в таблице, после их растворения в 20 мл дистилли
рованной воды (для полного растворения рутина, фолиевой и 
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Т а б л и ц а  I  
Хроматографирование витаминов на анионите 

Amberlite IRA 410 

п/п Витамин Внесено в 
колонку мг Результат 

I ; : 2 : 3 : 4 

I. Тиамина бромид 25 + 

2. Кокарбоксилаза 25 + 

3. Рибофлавин 4 + 

4. Флавин мононуклеотид 10 + 

5. Кальция пантотенат 20 + 

6. Кислота никотиновая 50 + 

7. Шридоксина гидрохлорид 10 + 

8. Пиридоксаля гидрохлорид 10 + 

9. Цианокобаламин 0,2 0 ' 
10. Кислота оротовая 2 ? 

II. Кальция пангамат 50 + 

12. Кислота фолиевая 10 + 

13. Кислота аскорбиновая 100 + 

14. Биотин 2 7 
15. Кислота п-аминобензойыая 10 + 

16. Викасол 45 -

17. Кислота липоевая 10 + 

18. Рутин 10 + 

19. Никотинамид 3-50 0 
20. 1олинхлорид 10 0 

липоевой кислот добавили немного 0,1 н. раствора едкого нат
ра). Скорость вытекания 25 капель (около 1,25 мл) в минуту. 
Колонку промтали дистиллированной водой до количества элю-
ата 120 мл. Для контроля кроме того собрали еще два раза по 
100 мл элюата. Ь элюатах доказали наличие или отсутствие ви
тамина при помощи специфических реакций. Знак "+" в таблице 
означает, что вещество адсорбируется на ионите количественно 
и с водой не элюируется, знак означает, что витамин (ви-
касол) частично адсорбируется на ионите (сульфит ионы) и 
частично элюируется с водой (2-метил-1,4-нафтохинон), знак 
"О" означает, что вещество не адсорбируется на ионите, а 
элюируется с водой. При биотине и оротовой кислоте не уда



лось получить точного ответа, учитывая низкую чувствитель
ность специфической реакции, в таблице обозначено под знаком 

Хроматографированием васвобождается большинство витами
нов. Вещества, использованные для окрашивания драже, также 
задершаваются на анионите. Вместе с никотинамидом элюируются 
лишь цианокобаламин, холин и 2-метил-1,4-нафтохинон.Ретинол, 
токоферол и кальциферол, как нерастворяющиеся в воде,выделя
ются фильтрованием еще до хроматографирования.Все элюаты бы
ли подвергнуты полярографированию (для этого к 10 мл элюата 
добавили 0,5 мл I н. раствора едкого натра) в интервале нап
ряжения от - 1,6 в до - 2,0 в. Ни в одном элюате, кроме пер
вого элюата никотинамида, волны не заметили. 

С целью контроля полноты элюирования никотинамида с во
дой, в колонку ионита вводили разные количества никотинамида 
и после сбора 120 мл элюата полярографировали на фоне 0,05 н. 
раствора едкого натра. Как следует из результатов, приведен
ных в таблице 2, в данных условиях никотинамид элюидуется 
количественно. Разница междц? внесенным и элюированным коли
чеством составляет от -0,15 до +0,38%. 

М е т о д и к а  к о л и ч е с т в е н н о г о  о п 
ределения. Реактивы: I. 1н. раствор едкого натра 
2. Стандартный 0,08/0-ный раствор никотинамида. 

Построение калибровочного графика. 0,08 г (точная навес
ка) стандартного образца никотинамида растворяют в воде, в 
мерной колбе емкостью 100 мл и доводят объем раствора водой 
до метки. 10 мл полученного раствора переносят в мерную кол
бу емкостью 100 мл и доводят объем раствора водой до метки. 
I мл полученного раствора содержит 0,08 мг никотинамида. От
бирают I, 2, 3, 4и5млв колбы емкостью 15-20 мл. Добавля
ют в каждую колбу 0,5 мл I н. раствора едкого натра и дово
дят объем раствора водой до 10 мл. Полученные растворы по
очередно помещают в ячейку полярографа и снимают полярограм
му , как указано нике . 

Из тщательно растертой пробы испытуемого образца берут 
навеску и растворяют в мерной колбе емкостью 100 мл при 
взбалтывании в течение 5 минут в воде, чтобы в полученном 
растворе содерсалось 3,0-6,0 мг никотинамида в 20 мл. Объем 
раствора доводят водой до метки. Раствор фильтруют через не
большой фильтр, первую часть фильтрата отбрасывают. 20 мл 
фильтрата вводят в колонку анионита Amberlite IRA 410. Ско-

12 
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рость вытекания 25 капель в минуту. Колонку промывают водой 
до количества элюата 120 мл. Добавляют 10 мл I н. раство
ра едкого натра и доводят объем раствора водой до метки в 
мерной колбе емкостью 200 мл. 

10 мл полученного раствора помещают в ячейку полярогра-
фа, пропускают ток азота в течение пяти минут и снимают по-
лярограмму в интервале потенциалов от -1,6 в до,-2,0 в. 

Содержание никотинамида вычисляют по фордуле; 

X = с . d . 50 , 
а 

где X - содержание никотинамида в I драже, таблетке,порош
ке (в мг) 

с - количество никотинамида, найденное по калибровоч
ному графику U мг) 

d - средний вес 1 драже, таблетки, порошка (в г) 
а - навеска (в г) 

Результаты количественного определения никотинамида в 
многокомпонентных витаминных препаратах приведены в табли
це 3, Как следует из таблицы 3, относительная ошибка предло
женного метода составляет +1^ до +3,5;^. Разработанная мето
дика является специфической для никотинамида. Продолжитель
ность анализа 2 часа. 

Литература 

1. Волкинд И.В., 1^ревич И.Я., Урюпов О.Ю.Рецептурный спра
вочник для врачей и фармацевтов. Л., 1976. 

2. Compendium of Pharmaceuticala and Specialties. Toronto, 

I97e. 
3. Kruse Ä., Kruse I. N3ukogüde Eesti Tervishoid, 20 ( 4 ), 

325, 1977. 
4. Knobloch E. physikaliscii-chemische Vi-taminbeatimmungs-

methoden. Berlln, 1963. 
5. AsaM T. J. Vitaminol., 4 ( 1 ), 118, 1958. 
6. Pletlcha R, Pharmazie, 15 ( 10 ), 622, 1958. 
7. Девятнин В.А., Кузнецова Л.А. [лед. пром. СССР, 18(3),58, 

1964. 
8. Государственная Фармакопея СССР, 1 изд. ivi., 1968. 

92 



9. B^^ezina М., Zuman F. Polarograpby in Hedlclne, Blochesls-
try and Pharmacy. New York, 1958. 

10. Майрановский С.Г., Титов Ф.С. ^^рнал аналитической химии, 
15 (I), 121, 1960. 

GHR0UÄa?0-F0LÄfi0(IRAPHIC РЕПШМПТАТЮН 0F ЩСОТШАШВВ 
IN MOLTICOUPONENT FHAHMACSOTICAL Pfi£FA&ATIONS 

1. £rase 

S u Ш Ш а r 7 

А ciLTomato-polarographlc method Ixas been elaborated 
for the detenolnation of nlcotinamide In  altlco]| onent 
vitamin preparatlons. The method Is based on tlie aeaeure-
ment of а reduction wave In 0.0^ M sodiiua hydrozide after 
chromatographlc separatlon of nicotlnamlde on tbe со1иша 
wlth Amberlite IBA 410. Nicotlnaniide gave а well-deflned 
wave at tbe d.m.e. The half-wave potential was -1.76 V vs. 
SCE. The method gives an accurancy of ±3,5 for nicotln
amlde. The time consumed by the chromato-polarographlo pro-
cedure does not ezceed two hours. 
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ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИПОЕВОЙ 
кислота И ЛИПАМИДА 

и. Крузе 

Липоевая или тиоктовая кислота (,1,2-дитиолан-З-валериа-
новая кислота) и ее амид (.липашд или тиоктамид) часто при
меняется как рег se, так и в качестве одного из компонентов 
в поливитаминных препаратах /I, 2, 3, 4/. 

Известно, что s-s связи в циклических полисульфидных 
препаратах восстанавливаются на ртутном капельном электроде 
/5. 6, 7/. 

Целью настоящей работы было полярографическое исследова
ние поведения липоевой кислоты и ее амида на ртутном капель
ном электроде. 

Зкспериментальная часть 

Для определений использовали полярограф Polarecord Е 

261 R , приспособление для переменнотоковой полярографии, АС-
Modulator Е 3S3 (Metrohm AG, Herisau, Швейцария) и инфра
красный спектрофотометр Unicam SP 1000 (Руе Unicam Ltd.,Анг
лия). Б качестве ртутного капельного электрода использовали 
электрод с принудительным отрывом капель ( m =3,35 мг/сек., 
t = 0,25 сек.. Kg = 1,78 мг^'^. сек.~^/^). Все полярографи
ческие определения проводились в термостатировананх раство
рах с постоянной температурой +25+0,1°. 

В качестве стандарных препаратов использовали DL-липое-
вую кислоту фирмы Sigma (США) и амид липоевой кислоты фирмы 
Orion (Финляндия). Качественный анализ стандартных препара
тов проводили при помощи ИК-спектрофотометрии. Спектры сняты 
в области 3800 см"^-500 см~^ в таблетках с бромидом калия. 
Калия бромид для спектроскопии, остальные реактивы марки рго 
analysi. Витаминные препараты финского и японского произ
водства. 

Полярографическое поведение липоевой кислоты и липамида 
изучалось на разных фонах в широком диапазоне рН. Компонен
тами буферных растворов были уксусная, борная и фосфорная 
кислоты, едкий натр, калия фосфат однозамещенный, натрия 
фосфат двузамещенный, аммиак, аммония хлорид.Выяснилось, что 
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липоевая кислота дает четкие, отлично выраженные полярогра
фические волны диффузионного характера. Потенциал полуволны 
-0,63 в при рН 7,0 (по отношению к нас, к.э.), = 
= 60 MB и 30 MB при ifi I - 9 и > 9 соответственно. Шки, по
лученные при переменнотоковой полярографии, выражены четко. 
Величины Ер = E-j-^g " ^0 мв. Минимально определяемая концент
рация деполяризатора 10"^ М, Электрохимическая реакция на 
катоде протекает, вероятно, с образованием дигидролипоевой 
кислоты: 

Полярографические волны липамида также очень четко выра
жены. Потенциал полуволны Ejyg липамида -0,69 в при рН 'J',0 
(по отношению к нас. к.э.), -AEj/2/^pH = 170 мв, 70 мв и 
30 мв при рН<4, 4 - 9,7 и> 9,7 соответственно. Температур
ный коэффициент 1,65%. Величины четко выраженных переменно-
токовых полярографических пиков Ер = ^1/2 ~ Поляро-
графад при постоянном токе в интервале 10"^ - 10"'"^ М показа
ла прямолинейную зависимость высоты волны от концентрации 
деполяризатора. Высота волны практически не зависит от сос
тава буфера, концентрации и рН фона. Полярографические пики, 
полученные при переменном токе, сильно зависят от названных 
факторов, так как сопротивление ячейки имеет первостепенное 
значение для высоты пика. 

Для количественного определения липамида в витаминных 
препаратах наиболее подходящим оказался фон,содеркащий 20 мл 
диметилформамида, 20 мл 0,5 М фосфатного буферного раствора 
рН = 6,8 и дистиллированной воды до 100 мл. Липамид экстра
гируется из пробы испытуемого образца диметилфориамидом.Раз
работана методика количественного определения липамида в 
многокомпонентных препаратах. Метод дает достаточно воспро
изводимые результаты с погрешностью от +0,5% до -0,2^ /7/. 
Содержание липамида вычисляется по методу добавок: 

S-S HS SH 

с, 'ст d . V 
X 

h 7х ^ст ^ а 
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Т а О д ж ц а  I  

Кодачественвое определеаве лшамцда в подвишянмнт 
препаратах (п с 5) 

Названяе я состав препарата НаДдеяо Метраюппвспе 
ыг дшашдв дя—нй 

мг 

Tiorin capsul. (Orion Оу, Фнвлявдня) 

Л.ИПЯМИД 5 Кислота аскорбиовая 10 5,14 i в 5,14 
Тнаышш мовоштрат 5 Никотинаиид 15 5,21 Si = 0,0251 
Рибофлавин 2 Кислота оротовая 30 5,08 £О,9Э= 0,0645 
Кальцкя павтотеват 10 Инозит 5 5,09 ^отн " 1,26$ 
Циридоксана гвдрохлорнд I Кислота дегидрохолевая 5 5,18 

^отн " 

Цванокобалашн 0,001 

Beoctan tabul. (lääke Оу, Фивлятвя) 5,09 5,05 
Пяпямил 5 Пнрвдоксина гицрохлоркд 10 5,09 Sx = 0,0452 
Твамнва моаонатрат 15 НиЕотинамяд 20 5,17 £О,93- 0,116 
Флаванмоновуклеотад 15 Кислота оротовая 30 4,91 1 отн = 2,30^ 
Кальция павтотеват 25 Натрвя фосфат одно-

150 4,99 заме ценянй 150 4,99 

Tloctan Tablet St rong (Pujleawa Pharma- 5,21 X = 5,13 
ceutical Со. Ltd., i гШОНИЯ) 5,06 S- .= 0,0342 

Состав такой хе, как у Tlortn capsul. 5,15 Со, 95 = 0,0879 
5,19 £отв = 1,71% 
5,04 

Klrlvlt tabul. (Uedlca , Финляцдия) 
Дипяиап 5 Токоферола ацетат 15 
Ретинола ацетат 1000 ме Менздион 0.2 4,92 X = 4,978 
Тиамина хлорш 10 I^THB 10 4,86 0,0423 
Рибофлавин 7.5 Никотинащд 50 5,12 ^0,93= 0,109 
Кальция пантотенат 10 Кислота оротовая 20 5,01 ^ОТН = 2,18$ 
Пиридоксина гЕдрохлорид 5 Инозит 10 4,98 

^ОТН = 

Кислота аскорбиновая 75 Холжва гидротартрет 20 
Кислота депдрохоле-
вая 5 



где X - содеркание липамада в I драже, таблетке или порошке 
(в мг); 
- концентрация стандартного раствора (в мг/мл); 
- высота волны испытуемого раствора (в мм); 

h - высота волны испытуемого + стандартного раствора (в 
мм); 

V - объем, до которого доведена навеска (в мл); 
v^- объем введенного в ячейку испытуемого раствора (в 

мл); 
Vqj - объем введенного в ячейку стандартного раствора ^в 

мл); 
d - средний вес I драже, таблетки, порошка ^в г); 
а - навеска Св г). 

Разработанную нами методику /7/ применяли для количест
венного определения липамида в витаминных препаратах сложно
го состава. Результаты количественного определения липамида 
в поливитаминных препаратах приведены в таблице I, Относи
тельная ошибка полярографического метода не превышает +2,3^. 
Сопутствующие вещества ^витамины А, Bj, В2, Bg, В^, Bg, Bj2, 
®I5' ^c* ^ инозит, холин, кислота деги-
дрохолевая и др.) определению не мешают. Продолжительность 
анажза 45 минут. 
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POLABOGRAPHIC BEHAVIOÜB OF LIPOIC ACID AW) LIPAMIDE 

I. Krase 

S u Ш Ш а г 7 

Llpolc acid gave а well-deflned two-electroa ware at 
the dropplng mercury electrode. The limltiog corrent was 
diffuflion-controlled. The half-wave potential was dependent 
apon pH of the solution ~ ^ """з* 3^® P® 

~ ^ 30 mV in pH 1 - 9 and higher than 
9» respectlyely. The summit potential of the alternatlng 
current wave Яр = 2*2^/2 ~ half-wave potential of 
lipamide ® -0*69 V vs. SCE at pH 7,0} -~ 
- 170 mV, 70 mV and jOmV in pH<4,4-9*7 and higher 
than 9*7> reepectively. üühe sammit potential of the a.c. 
wave Ep = *2^/2 ~ ^5 aV. 

к polarographie loethod has Ъееп elaborated for the 
deteraination of lipamide in multicomponent vitamin pre-
paratione. The msthõd gives an accoracy of -2.3 % for 
lipamidet The tine consuffled Ъу the polarographie procedui^e 
does not ezceed 45 ainutes. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОКСИДИМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИФТАЗИНА 

К. Анцук, Б. Луйк 

Трифтазин, химическое название которого 2-трифдуорметил-
-10-(3-метйлпш1еразинил-4)-про1Шл-фенотиазин гидроЗслорид.яв
ляется официналышм препарато1и. Но в литературе о нем мало 
данных. Достаточно много, как выясняется из обзора литерату
ры, информации, о других фенотиазиновых дериватах. Под влия
нием окисляющих веществ фенотизиновые дериваты сравнительно 
лабильны. Продукты окисления часто имеют красный цвет. Окис
ление происходит по принципу автооксидации и этот процесс 
катализируют особенно тяжелые металлы и высокая концентрация 
ионов водорода. В организме начинается разложение дериватов 
оксидацией у атома серы в. цикле с образованием соответствую
щих сульфоксидов. 

В данной работе мы стремились сравнить химические свой
ства трифтазина со свойствами других фенотиазиновых дерватов 
^.главным образом с аминазином) и применить их для количест
венного определения чистого трифтазина - порошка, а также в 
таблетках и в драже. 

В последние годы появилось много трудов об аналитических 
исследованиях фенотиазиновых дерватов, среди которых (н.Мо11, 
H.Bauer) /з/, Венгерская 6 фармакопея /И/и целый ряд дру
гих источников описывают много красящих реакций на дипразин, 
аминазин, мепазин и другие фенотиазиновые дерваты с окисли
телями. Эти красящие реакции применялись как для качествен
ного, так и для количественного определения фенотиазиновых 
дерватов. Следуя литературным данным, из методов окисления 
мы пробовали применять бромо-, йодо- и цериметрии /12/,о0 ис
пользовании перманганометрии не удалось найти данных. Для 
изолирования отдельных фенотиазиновых дериватов T.Wagner ре
комендует подходящие хроматографические методы /10/. 

Разработан волшетрический метод для определения метера-
зина, тиоридазина, диэтазина и др. при помощи титрования 
раствором сульфата церия /I/. При титровании в кислой среде 
цвет раствора изменяется, становится интенсивнее до максиму
ма и зате»/ немного обсвечивается. Зтот момент хорошо фикси
руется. Точность определения при количестве вещества 0,02-
.-0,2 г не превышает 1%. 
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Из осаждения - титрования применялся метод непрямого 
комплексонометрического определения аминазина, дипразина и 
динезина /2/. Фенотиазиновая основа всасывается с трийодидом 
кадмия в присутствии йодистого калия. Превышающее количество 
трийодистого кадмия титруют комплексонометрическим методом 
при помощи индикатора ксиленолоранжа. 

Н.Ваивг и Н.МоИ для количественного определения 
аминазина применяли всасывание с рейнекатом аммония /3/.Оса
док изолируют и растворяют в ацетоне и пропускают через во-
фатитные колонки. Высвобожденная родановая кислота определя
ется" алкалиметрически. 

Исследована реакция с вольфрамовой кислотой шести фено-
тиазиновых дериватов для весоаналитического и спектрофото-
метрического определения /4/. Оптимальная среда для количе
ственного всасывания 0,5 Н НС1 раствор, а для пиперидиновых 
дериватов 0,1 н НС1. Соответствующее соотношение у промазина 
и пиперидина 1:3, а у дериватов пиперидина 2:3.Колебания при 
весоаналитическом определении -1,8 ... +1,7%, а при спектро-
фотометрическом методе -0,7 ... +0,18^. 

Польский автор M.Tarasevica /5/ выработал колориметри
ческий метод для спектрофотометрического определения амина
зина, левомепромазина и прометазина с феррироданидовым ком
плексом, используя сольвент хлороформ, ацетон. Методика про
стая и быстрая. Noerdin исследовал эту реакцию с метилено-
вым синим, цинк- и роданидкомплексом /6/. 

Советские ученые С. Плигин и И. Сисова для определения 
динезина применяли фототурбидиметрический метод /7/. По их 
данным ранее применяемый метод имеет ряд недостатков. Они 
рекомендуют метод Boks-Welles»a , который базируется на вса
сывании динезина с таллиум /III/ ацидокомплексом. Образуется 
бесцветное, труднорастворимое вещество, имеющее высокую сте
пень дисперсности. Положительная сторона метода заключается 
в том, что его можно применять и для количественного опреде
ления динезина в драже. 

Международная фармакопея /13/ дает правило цериметриче-
ского метода для количественного определения аминазина 
(Chlorpromazlni hydrochloridum) в чистом виде И в виде таб
леток. Препарат растворяют в воде, окисляют серной кислотой 
и титруют 0,1 Ы раствором сульфата церия до исчезания крас
ного цвета, образующегося во время титрования. 

ГФ X СССР в статье "Triphtazinum" дает правило для ко
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личественного определения субстрата: титрование в безводной 
уксусной кислоте с 0,1 Н растворе»! хлорной кислоты (нсю^^), 

К сожалению, не дано правил для определения драже и таб
леток. 

По нашим данным, невозможно прямо определить трифтазин в 
таблетках и в драже хлорной кислотой. 

Учитывая литературные данные, в данной работе мы обрати
ли внимание на титрометрический метод окислительного количе
ственного определения трифтазина. 

Экспериментальная часть 

В качестве сравнительного объекта применяли трифтазин, 
полученный от Московского хим.-фарм. завода имени 8 марта. 
Количество препарата определили по ГФ X СССР /14/. Посторон
них веществ не нашли. Кислотность водяного раствора и потеря 
веса при нагревании не превышали допустимые нормы. Количест
венное содержание определили тоже по правилам фар1акопеи и 
полученные данные анализировали математическо-статическим 
методом и нашли, что применяемый сравниваемый трифтазин был 
99,39^ный. Колебания отдельных определений были от - 0,075? 
до +0,10%.Ошибка опыта была 0,03^. Титрование в безводной 
среде, к сожалению, невозможно применять для количественного 
определения трифтазина в таблетках и в драже. Результаты 
оказываются неточными, колеблющимися. Для упрощения анализа 
таблеток и драже исследовали несколько оксидиметрических ме
тодов. 

Международная фармакопея дает правило для цериметриче-
ского определения субстрата и таблеток аминазина, которые 
титруют в среде, разбавленной серной кислотой 0,1 Н раствором 
церий сульфатом,до исчезновения красного цвета,образующегося 
во время титрования. Брали на исследование ту же методику и 
применяли непосредственно для количественного определения 
трифтазина и его лекарственных форм. Для этого растворили 
примерно 0,01 г (точная навеска) препарата в 20 мл воды, 
окисляли 10 мл разбавленной серной кислотой и титровали 0,1 Н 
раствором церия сульфата до исчезновенкя красного цвета, 

который образовался в ходе титрования. Выяснилось, что триф
тазин ведёт себя в данной реакции аналогично аминазину. Прж 
определении трифтазина получены достаточно удовлетворитель
ные результаты титрования. 
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По среднш эквивалентам анализов, проведенных с чистым 
субстратом, нашли, что 0,02046 г трифтазина соответствует 
I мл 0,1 Н раствора церия сульфата. Максимальные колебания 
рпределенжя равнялись +0,00009 и -0,00008 при относительной 
ошибке 0,18%. 

Наши данные соответствуют данным, приведенным в канди
датской диссертации Г.А. Карнишаускайте /12/, что цериметри-
ческий метод, базг.руицийся на окислении ядра фенотиазина, 
имеет высокую точность. К сожалению, не всегда можно достать 
и, следовательно, применять соли церия - драгоценного"' лан
таноида. Поэтому подробно исследовалось применение перманга-
нометрического метода. Многочисленными предварительными опы
тами выяснили среду и условия реакции. Так как в драже и в 
таблетках максимальное содержание действующего вещества 10 
мг, то для анализа взяли приблизительные этому количества 
вещества 8-20 мг. 

Это количество трифтазина растворили в 5 мл воды, затем 
окисляли в 15 мл разбавленной серной кислоты. Полученный ра
створ трифтазина титровали 0,1 Н раствором перманганата ка
лия из полумикробюретки, точность которой 0,01 мл, Б сильно
кислой среде трифтазин легко окисляется под влиянием калия 
перманганата. Бесцветный раствор изменяется при добавлении 
реактива и становится все время краснее, даже переходя буро-
-красный при больших количествах препарата (50 мг). Но тогда 
интенсивность раствора понемногу ослабляется, в эквивалент
ной точке моментально обесцвечивается и становится розовым от 
минимального излишнего количества раствора перманганата ка
лия. Титровали до слабого розового цвета, который держался 
30 сек. Титровать надо медленно - в начале бегущими каплями, 
а в конце - одиночными каплями. Содержание колбы необходимо 
постоянно взбалтывать. При быстром титровании получажсь не
удовлетворительные результаты, так как перед эквивалентной 
точкой раствор приобретает тревожный зеленый тон. 

При больших количествах вещества до 0,1 г опять были по
лучены неудовлетворительные результаты. Вероятно, условия 
реакции не подходяще при таких количествах вещества. 

вышеуказанное сос'гояние наблвдалось и тогда, когда тит
рование проводили в более разбавленной сернокислотной сре
де. Максимальный красный цвет, который достигается в ходе 
титрования, в этом случае относительно слабый.Ослабление ин
тенсивности и, наконец, исчезновение цвета в эквивалентной 
точке очень трудно фиксировать. 
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в подходящих з^оловиях с оптимальным количеством трифта-
зина провели 24 перманганонетрических определения. Подсчитав 
количество трифтазина,взятого для анализа,и количество 0,1 Н 
раствора взятого на титрование, вычисляли, какое ко
личество трифтазина соответствует I мл 0,1 Н раствора 
КМпО^. Из полз^ченных данных нашли арифиетическое среднее 
0,014429. Максимальные колебания +0,00014 и -0,00005. Отно
сительная ошибка определения 0,75^. Полученное арифметиче
ское среднее 0,014429 очень близко числу 0,014412, которое 
умноженное на 10^^ теоретически равняется 1/3 молекулярного 
веса трифтазина - 480,4. Выяснилось, что для окисления одной 
грамм-молекулы трифтазина идет три грамм-молекулы калия пер-
манганата. 

Перманганометрический аналитический метод применялся 
также для определения действущего вещества в таблетках. 
Таблетку взбалтывали в 5 мл воды. После ее разложения раст
вор и осадок имели желтый цвет. Прибавили 15 мл разведенной 
серной кислоты и титровали 0,1 Н раствором калия цермангана-
та. При определении таблеток переход красной окраски сравни
тельно лучше фиксировать, потому что раствор имеет желтый 
цвет от оболочек таблеток. При повторных определениях нашли, 
что на одну таблетку идет 0,75-0,76 мл 0,1 Н раствора калия 
перданганата. Титровали от одной и до 4 таблеток вместе. По 
вычисленному нами эквиваленту, нашли, что в таблетке "содер
жится действущего вещества 10.80-10.95 мг. 

Можно предположить, что трифтазин легче реагирует с 
окислителем и при наступлении избыточности последнего, т.е. 
исчезновении красного цвета, остаётся желтый цвет, кото1ш1 
постепенно охабеет ж, наконец, обесцвечивается. 

Применяли и такую модификацию, где 10 таблеток растворя
ли в воде в 100 мл мерной колбе и полученный раствор фильт
ровали. Первые порции фильтрата vIO мл фильтрата) для анали
за не применялись. Титровали 0,1 Н раствором калия перыанга-
ната. Полученные результаты титрования, сравнивая с резуль
татами титрования индивидуальных таблеток, полностью совпа
дают. Для титрования шло 0,75-0,76 мл 0,1 Н раствора калия 
перланганата. 

Еще применяли метод, при котором таблетки измельчали. 
Точную навеску» близкую к навеске таблетки 0,39-0,40, раст
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воряли в 5 мл воды я прибавляла 15 мл разведенной серной 
кислоты. Полученный раствор титровали 0,1 Н раствором калия 
перланганата. Получили вполне удовлетворительные результаты. 

I мл 0,1 Н раствора калия перманганата расходовалось на 
титрование трифтазина, имеющегося в таблеточной массе, в 
среднем 0,4960 г. Максимальные колебания составляли +0,0012 
и -0,0008, Относительная ошибка определения при математиче-
ско-стётистическом анализе 0,88/S. К сожалению,^ нам не было 
подробно известно, какие применяли вспомогательные, допол
нительные и покрывающие вещества и в каких количествах их 
применяли при таблетировании. Поэтому изготовляли из воз
можных: компонентов модельные смеси с разным составом. Смеси 
вспомогательных веществ, которые были близки к весу таблет
ки, взбалтывали в воде и окисляли разведенной серной кисло
той. Прибавляли 2 капли 0,1 Н раствора калия перланганата. 
Сильно розовый цвет сохранился в течение I минуты. А затем 
брали 10 и более кратное количество таблетки, раствор обес-
вечивался в розовый цвет от двух капель 0,1 Н раствора калия 
перланганата в течение 30 секунд. 

Из этого следует, что вспомогательные вещества в составе 
таблетки в определенных количествах не мешают титрованию и 
не влияют на результаты титрования. 

На основании проведенных работ можно сказать, что самым 
подходящим методом для количественного определения трифтази
на в порошке, в таблетках и в драже является цериметрический 
метод и в неменьшей мере по точности определения подходит 
перманганометрический метод. Поскольку цериметрический ме
тод не всегда пригоден, можно применять перманганометриче
ский метод. 
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VEEGLEICHEHDE UNTERSÜCHÜNG DER OXIDIMETRISCHEN 
BESTIMMUNG DES TSIFTAZINS 

£. iinnuk, B. Luik 

Z a s a f f l j n e n f a s s u u g  

Es wurdeu die chemisclieii Eigenschafteu des Präparats 
Triftazin im Vergleich. zu den Eigenschaften andere Fenottiia--
zinderivate untersucht, um die genannten Eigenschcuften fux 
die quantitative Beetiimnang des Triftazine zu verwenden. Es 
wurden Exparimente mit oxidimetrischen Methoden, wie Zeri-
metrie, Jodometrie und Permangeuiometrie, durciigeführt. Aul 
Grund der Ergebnisse der Experimente wurden fUr die Bestim-
mung des Präpeirats in Pulver, Tabletten und Dragees Zeri-
metrie und eine von den Autoren ausgearbeitete permangano-
metrische Methode vorgeschlagen. Bei der Letzten Methode 
ist der relative Fehler kleiner ais 0,88 %. Der relative 
PeJbüLer bei der Zerimetrie ist nocli kleiner (ca 0,18 %), 
aber die permanganometrische Methode ist ökonomisclier. Mit 
Jodometrie wurden keine realen Resultate erzielt. 
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ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА ПРОСТАГЛАНДИНА Eg НА 
ИЗОЖРОВАННУЮ ТОНКУЮ КИШКУ И МАТКУ КРЫС 

0. Раявээ, Э. Ханоеон, Т. линрикус 

Простагландины (ИТ), в том числе и ПГЕ2» являются биоло
гически активными веществаш!, обладающими широким спектром 
фармакологического действия, ПГЕ2 вызьшает сокращение изоли
рованных отрезков желудка и кишечника разных эксперименталь
ных животных, усиливает двигательную активность кишечника у 
лвдей /I, 2, 6 и др./. На матку Г1ГЁ2 оказывает преимущест
венно стимулирующее действие. Препараты ПГЕ2, как простим Е2 
(фирмы Upjohn, США), применяют в акушерстве и гинекологии 
/3, 4, 7/. До сих пор нет отечественного препарата ПГЕ2 для 
применения в клинике. В настоящее время в Институте химии АН 
Эст. ССР (под руководством Ю.Э. Лилле) изготовлен препарат 
11ГЕ2 - он выпускается в ампуле, co ep8^a e  I мг ПГЕ2 в I мл 
абсолютного этанола. Препарат оказывает активное фармаколо
гическое действие и результаты его исследования будут пред
ставлены фармакологическому комитету МЗ СССР для получения 
разрешения для клинической апробации этого, препарата ПГЕ2/5/. 

Целью настоящей работы явилось изучение характера и ме
ханизма действия этого препарата ПГЕ2 на изолированные от
резки матки и кишки крыс, а также выяснение возможного анта
гониста ему. 

Метод и материалы 

Опыты проводились на изолированной матке и тонкой кишке 
белых крыс по методу Магнуса. Питательным раствором служил 
раствор Рингера-Локке. Препарат 1Б?Е2 растворяли в питатель
ном растворе перед употреблением. Результаты регистрирова
лись на закопченной ленте кимографа. 

На рисунках (кимограммы): верхняя кривая - изотониче
ская запись сокращений отрезка матки или тонкой кишки; ниж
няя - отметка времени в секундах (интервал 3 сек.). На линии 
времени отмечены места введения вещества, а на ленте - на
звание вещества и концентрации. 
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Результаты опытов 

Опыты на изолированной матке. ПГЕ2 стимулирует деятель
ность матки к{)ысы. Кратковременный эффект отмечается уже при 
концентрации 10"^. Постоянное увеличение амплитуды сокраще
ния получено при концентрации 10"®, которая вызывает и неко
торое повышение тонуса при введении 11ГЕ2 на фоне активно и 
рехулярно сокращающейся матки (рис. I); при низкой амплитуде 

Рис. I. Изолированный отрезок матки крыс. IJTE^ 
UO"®) повышает амплитуду сокращения 

и нерегулярном ритме введения 11ГЕ2 tlO"®) вызывает увеличе
ние амплитуды и регулярный ритм сокращения. Более высокие 
концентрации (10"') заметнее повышают тонус с последующими 
регулярными высокоамплитудными сокращениями (рис. 2). Даль
нейшее увеличение концентрации (10~^, 10"^) вызывает преиму
щественно повышение тонуса до сокращения тетанического ха
рактера (рис. 3). На фоне действия окситоцина (в концентра
циях 0,0001 до 0,01 И.Е. в I мл) 11ГЕ2 вызвало увеличение 
стимулирующего эффекта (рис. 4), что при более высоких кон
центрация! (окситоцин 0,01 И.Е. в I мл и 11ГЕ2 10"'^)выражает-
ся в основном в повышении тонуса матки. Прогестерон (Ю"'^) 
вызывает понижение активности матки. На фоне действия проге
стерона введение 11ГЕ2 vIO~*^) оказывает стимулирующий эффект. 
Повторное введение прогестерона поникает сократительную дея
тельность матки, а прибавление ПГЕ2 U0~®) снимает подавляю-
пщй эффект прогестерона (рис. 5). Физостигмин ^5 • 10"^) и 
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Рис. 2. Изолированный отрезок матки крыс. 11ГЕ2 
вызывает повышение тонуса и ре-

17лярные глубокие сокращения 

Рис. 3. Изолированный отрезок матки крыс. 11ГЕ2 
(10~^) преимущественно повышает тонус 

Рис. 4. Изолированный отрезок матки крыс. ÜTEg 
UC®) потенцирует действие окситоцина 
10,0001 И.Е. в I мл) 
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РЕС. 5. Изолированный отрезок матки крыс. 11ГЕ2 
оказывает антагонистический эффект на 
подавлящее действие прогестерона СЮ"'^) 

атропин (5 • 10"^) на фоне действия ÜTEg (.10"®) не вызывают 
изменения сократительной деятельности и тонуса матки крыс. 
Папаверин (5 • 10"^) на фоне действия UTEg СЮ"'^) полностью 
снимает сокращения и тонус матки (рис. 6). 

Опыты на изолированной тонкой кишке. ПГЕ2 стимулирует 
тонную кишку крыс при концентрации 10"^, Особенно заметен 
эффект при пониженном тонусе кишки. Высокие концентрации 
ПГЕ2 U0~® - 10~^) вызывают сначала усиленные сокращения и 
более высокие концентрации (10~^), в основном повышение тону-
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Рис. 6. Изолированный отрезок матки крыс. Действие 
11ГЕ2 '.10"''') полностью снимается папавери
ном (5 . 10'^) 

са кишки. Физостигмин (10"^) на фоне действия 11ГЕ2 (5*10 
незначительно повышает тонус, но значительнее повышает амп^ 
литуду сокращения тонкой кишки; прибавление атропина (5*10 ) 
вызывает небольшое понижение тонуса и амплитуды сокра
щения кишки (рис. 7). При этом уменьшение активности кишки 

к.. Л-»-"— 

Рис. 7. Изолированный отрезок тонкой кишки крю. На 
фоне действия ПГЕ2 ^5 . 10"^) физостипушн 
(10'^) незначительно повышает активность, а 
прибавление атропина (5 . 10"^) в такой же 
мере уменьшает активность кишки 

соответствует повышению тонуса и амплитуды физоститаином. На 
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фоне действия ÜTEg (I0~®) введение атропина (5 • 10"^) в не
которой мере понижает тонус (рис. 8), На фоне действия ат-

imin:mij\jjMiuUiJuiJiuuiiuui"iimuuuujiuiiiiiuuiJiiiiiUiiUiiijimiiiim 
PG£x 

_ • ( }  . ^ 
'* IV.U^S. 

Atrct^fn. S• W 

Рис. 8. Изолированный отрезок тонкой кишки крыс. 
Действие 11ГЕ2 U0"®) незначительно подав
ляется введением атропина (5 . 10"^) 

ропина (5 • 10"^) 11ГЕ2 стимулирует деятельность кишки, также 
после повторного введения атропина (рис.9).Папаверин (5*10"^) 
оказывает подавляющее действие на стимулирующий эффект 11ГЕ2 
U0~®, 10"^) тонкой кишки (рис. 10) - полностью снимаются 
амплитуда сокращения и тонус тонкой кишки. На фоне действия 

Рис, 9. Изолированный отрезок тонкой кишки крыс. На 
фоне действия атропина IITEg vIO'^) стимули
рует кишку 
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Рас. 10. Изолированный отрезок тонкой кишки крью. 
Действие ПГЕз U0~®) полностью снимается 
введением папаверина (5 . 10"^) 

папаверина (5 • 10"^) 11ГЕ2 UO"® - 10"^) также при повторном 
введении не в состоянии стимулировать полностью расслаблен
ную кишку (рис, II), Стимулирующий эффект ПГЕ2 кипшу вое-

|^шиц^илша1п::;11] liii...1-11*2 
Po.pover.Vir-10'^ Рбе^Ю-# rsrilO-T P6f, 

Рис. II. Изолированный отрезок тонкой кишки крыс. 
Повторное введение ÜTEg не в состоянии 
стимулировать расслабленную папавери
ном (5 . 10"^) кишку 

станавливается после промывания кишки раствором Рингера от 
папаверина. 

Обсуждение 

Результаты исследования показывают, что препарат ПГЕз 
уже в минимальных концентрациях в состоянии стимулировать 
сократительную деятельность и тонус изолированных отрезков 
матки и тонкой кишки крыс. При этом пороговая концентрация 
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для стимуляции кишки меньше, чем для стимуляции матки. При 
действии на матку lITEg оказался синергистом окситоцина и ан
тагонистом прогестерона, что свойственно и другим препаратам 
11ГЕ2 /I, 3, 7 и др./; действие физостигмина и атропина не 
изменяли действия ПГЕ2 на матку крыс. Сильный стимулирующий 
эффект 11ГЕ2 на отрезки тонкой кишки крыс лишь незначительно 
увеличивается под действием холиномиметика физостигмина и в 
той же мере уменьшается м-холинолитиком атропином. Папаверин 
оказался универсальным антагонистом для ПГЕ2 при его дейст
вии на изолированную матку и тонкой кишки крыс.Очевидно, что 
в механизме стимулирующего эффекта на изученные органы игра
ет самую важную роль непосредственное действие ПГЕ^ на мемб
раны гладкомышечных клеток или на миофибриллы. Некоторое, но 
гораздо меньшее значение при действии ПГЕ2 на кишки имеет и 
синергизм ПГЕ2 с холиномиметиками. Возможно, что влияние 
ПГЕ2 иа холинёргическую систему является основой для повы
шенной реактивности тонкой кишки на ПГЕ2. Известно, что ПГ 
M0I7T вызвать такие побочные явления, как тошнота,рвота, по
нос и др., которые могут препятствовать применению ПГЕ2 ® 
нужной дозировке. Ь таких случаях от прилсенения атропина 
можно ожидать терапевтического эффекта, а при сильных коли
ках, вызванных препаратом ПГЕ2^можно рекомендовать примене
ние папаверина. 

Выводы 

1. Препарат 11ГЕ2 оказывает стимулирующее действие на 
изолированные отрезки матки (при концентрации 10"^) и тонкой 
кишки Спри 10"^) крыс. 

2. При действии на матку ЛГЕ2 оказывает синергистический 
эффект с окситоцином и антагонистический - с прогестероном. 

3. Действие ПГЕ2 на тонкую кишку слабо подавляется атро
пином и в той же мере усиливается физостигмином. 

4. Папаверин является сильным антагонистом IFE2 как для 
матки, так и для тонкой кишки крыс. 
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THE ACTION 0? PGEg-PEEPARATION ON THE UTEEUS AKD 

SMAIL INTESTINE OP ISOLATED RATS 

0. Eayavee, E. Hansson and T. Hinrikus 

, S u m m а r у 

P(rE2-preparation produce а stimulation uterus япД 
small intestine of isolated rats. The preparation а 
synergistic effect on the uterus with oxytocine ялД an 
antagonistic effect with progesterone, Physostigmine was 
possible in а minimal degree to raise and atropine - in the 
sama degree to diminish the stimulating action of PGE2 on 
the small intestine. The stimulating effects of PGE^-P^®*" 
paration on the uterus and small intestine of isolated rats 
were completely inhibited by papaverine. 
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ВЛИЯНИЕ НЕЙКЖПТИКОВ НА СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКТЮ СИСТЕМУ 
ПРИ ОДНОКРАТНОЙ И ХРОНИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ 

л. Алликметс, М. Оттер, Т. ^йшрккус, А. Марковский 

Среди психотропных средств центральное место принадлежит 
нейролептикам, введение которых вызывает 7 подопытных живот
ных торможение ыото|шки и кателепси!}, вследствие блокады до
фаминовых рецепторов в центральной нервной системе /4, 5, 
9, II/, Блокада рецепторов по механизму обратной связи вызы
вает повышение синтеза и катаболизма дофамина /2, 3/. Наряду 
с гтим относительно мало известно о влиянии нейролептиков на 
друпае медиаторные системы, в частности на серотонинерги-
ческую. В настоящей работе в опытах на крысах изучалось 
влияние нейролептиков на катаболизм серотонина при их одно
кратном и хроническом введении. 

Материалы и методика 

Опыты проводились на 185 белых крысах-самцах линии Вис-
тар массой тела 200-250 г., разделенных на гщппы по 8-10 
животных в каждой. Нейролептики - галоперидол, левомепрома-
зин и флуфеназин - вводили BHyTpsõfÄHnHHHo однократно или в 
течение 5, 10, 15 дней (I раз в сутки). Интенсивность ката
лепсии определяли спустя 2 и 24 часа после введения веществ. 
Животных помещали передними лапами на горизонтальный стер
жень, находящийся на высоте 8 см от пола. Определяли время 
(в секундах) удержания крысы в таком положении. Сразу после 
определения каталепсии животных декапитировали. Мозг вынима
ли и на льду отделяли передний мозг (кору, таламус, лимби-
ческую систему и хвостовое ядро) /I/. Эти определения серо
тонина (5-ОТ) и 5-оксииндолуксусной кислоты \,5-0ИУК) прово
дилось только в одной половине мозга по методу Карзон и Грин 
/7/' с помощью флюоресцентного спектрофотометра ШФ-2к фирмы 
"Хичати". 

Результаты и обсуждение 

Из таблиц видно, что как во влиянии на содержание 5-ОТ 
и 5-ОИУК, так и в поведенческих эффектах нейролептики имеют 
сходство и существенные различия. С другой стороны, нейро
лептики незначительно изменяют уровень серотонина, особенно 
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при однократно!! введении, оказывая более выракеиное влияние 
на содерЕание метаболита. На это обращают внимание и другие 
авторы /I/, которые подчеркивают, что повышение содеркания 

5-ОИУК значительно в хронических экспериментах. 
Спустя 2 часа после однократного введения галоперидола в 

дозе I мг/кг 7 крыс развивалась каталепсия, которая затем 
постепенно снижалась, оставаясь, однако, спустя 24 часа не
много выше, чем в контроле. Насаупление каталепсии сопровож
далось незначительным повышением содеркания 5-ОТ. Некоторые 
авторы /6/ связывают антискизофреническое действие нейролеп
тиков повышением синтеза 5-ОТ. Однократное введение левоме-
промазина также вызывало каталепсию спустя 2 часа после его 
введения, Каталептогенный эффект левомепромазина, однако, в 
отличие от галоперидола, был меньше выражен и исчезал быст
рее, Развитие каталепсии после однократного введения левоме
промазина сопровождалось усилением как биосинтеза, так и ка
таболизма 5-ОТ. При исчезании каталепсии содержание и ката
болизм 5-ОТ понижается. При введении флуфеназина только че
рез 24 часа наблвдалось выраженное усиление катаболизма се-
ротонина, о чем свидетельствует повышение содержаш1Я 5-ОИУК. 

Различия между нейролептиками связаны, видимо,с тем, что 
если галоперидол обладает сильным каталептогенным и антиаг-
рессивным действием,то у левомеромазина наряду с относитель
но слабым каталептогенным действием на первый план выступает 
выраженная транквилизирующая активность, что при однократном 
введении именно коррелируется с повышением уровня 5-ОИУК. 
По-видимому, транквилизирующий эффект левснаепромазина мсжно 
объяснить его влиянием на активность серотонинергической си
стемы цнс. 

Спустя 5, 10, и 15 дней после хронического введения лево
мепромазина способность вещества вызывать каталепсию по 
сравнению с однократным введением уменьшалась ^табл. I), В 
то же время содержание серотонина в переднем мозге проявляло 
тенденцию к повышению как 2 ч,, так и 24 ч. после последнего 
введения нейролептика, Галоперидол при хроническом введении 
оказывал более выраженное действие на содержание 5-ОИУК, чем 
при однократном введении. Спустя 10 дней после хронического 
введения галоперидола способность вызывать каталепсию по 
сравнению с однократным уменьшалась, а затем снова повыша
лась и через 15 дней (24 ч.) достигала уровня, соответствую
щего однократному введению. Зти поведенческие эффекты сопро-
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вовдались ускорением катаболжзма серотонина, о чем говорит 

повышение содеркания 5-ОИ31С. Из вшеизлохенного можно сдакль 
вывод, что к десятому дню хронического введения нейролепти

ков происходит повышение толерантности идцоламиаергических 
механизмов к действию нейролептиков, что выражается в сниже

нии каталепсии и некотором уменьшении Спри введении феонтиа-
зиновых нейролептиков) содержания 5-ОИУК, К 15 дню введения 
толерантность не так заметна и повышается уровень содеркания 
5-0И7К. Эти данные косвенно указывают, ̂ о каталептогенное 

действие галоперц^ода и левомепромазина каким-то образом 
связано с блокадой серотониновых рецепторов в центральной 
нервной системе. Повышение уровня изученных индоламина и его 

метаболита после введения нейролептиков вызвано ускорением 

биосинтеза и катаболизма медиатора путем обратной связи в 
результате блокады пре- и постсинаптических серотониновых 
рецепторов /8, Ю, II/. Уотерс и Сиймен утверкдают, что кры

сы могут приобретать и терять толерантность против каталеп

сии, вызванной галопеРИДолом, причем толерантность двухфаз
ная. Следовательно, нельзя отрицать влияние нейролептиков на 
серотонинергическую систещ, хотя доказательства этого дей

ствия в ЦНС косвенные. 
В 1976 г. Бендером и др. и другими авторами /б, 8/ пока

зано, что введение нейролептика аминазина крысам вызывает 

уменьшение в концентрации триптофана в сыворотке, что сопро
вождается повышением содержания триптофана в мозге и в ре
зультате этого - повышением синтеза 5-ОТ. По данным этих ав

торов, многие антипсихотические вещества вызывают подобные 

изменения в крови и в могге. Возможно, что сдвиги в содержа
нии серотонина после введения нейролептиков связаны с повы
шенным переходом предшественника серотонина триптофана из 
крови в мозг. Представляется, что именно в этом направлении 
интересно продолжать работу. 
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EPPECT OP KEÜHOLEPTICS ON THE SEEOTOUIHERGIC SXSTEM 
IN GASE OP SINGLE ASD LONG-OIERM ADMUTESOIBATIOir 

L. Allikmeta, M. Otter, T. Hizirlkus, A. Zbarkovsky 

S u Ш m а r 7 

Haloperidol, levomepromazin and flufenazin (1-10 mg/kg 

i.p.) were admn.nistrated single and chronic for 5, 10 and 

15 days to 185 male albino Wistar rats. After 2 and 24 

iiours the 5-HT and 5-HIAA content of the forebrain was 

measured using the spectrophotofluorometric procedure. The 

neuxoleptics produced catalepsy in animals, but after 10 

days tolergoice developed to them. The alteration of tole -

reince waa accompanied by instability of 5-HT and 5-HIAA 

levels which confirms the idea about the participation of 

the serotoninergic system in neuroleptic effects. 
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ГОДОВАЯ ДИНАМИКА СОДЕВШИЯ СЕРОТОНИНА 
И ЕГО МЕТАБОЛИТА В МОЗГЕ КРЫС 

Л. Нурманд, М. Оттер 

В последние десятилетия в центре внимания многих иссле
дований находится один из нейромедиаторов и тканевых горло-
нов - серотонин. Причиной этому является обстоятельство, что 
серотонин обладает чрезвычайно широким диапазоном физиологи
ческого действия на функции нервной, сердечно-сосудистой, 
эцдок^шнной и мочеполовой системы, оказывает влияние на дея
тельность органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, пече
ни и селезенки (3), 

В нашем распоряжении оказались данные серийных опытов 
U972-I976 гг.) для изучения специальных вопросов психофар
макологии, в ходе которых определялся серотонин в мозге крыс. 
В этих исследованиях контрольные опыты с интактными животны
ми отражают биологическую норму содержания индоламинов. При 
обработке накопившегося за 5 лет материала о содерсании се-
ротонина (.5-ОТ) и оксииццолуксусной кислоты 1,5-ОИУК) мы рт-
метили варьирование контрольных данных в течение года. Это 
наблвдалось несмотря на то, что животные содержались в стан
дартных условиях температуры и освещенности вивария,при оди
наковом питьевом и корловом режиме, операцию для получения 
материала производили всегда в одно и то же время дня (,10°°) 
и содержание 5-ОТ и 5-ОИУК определялось по стандартной мето
дике. В единых месяцах всех годов варьирование повторялось 
однонаправленно. Все указывало на то, что эти вариации отра
жают сезонное колебание содержания серотонина. 

Материал и методика 

Накопленные ранее данные (1972...1976 гг) были дополнены 
систематическими опытами в течение 21 месяца (П 1977 по X 
1978) на белых крысах линии Вистар, весом 250...300 г. За 
весь период исследования проанализировано свыше 300 живот
ных. 5~0Т и 5-ОИУК определялись в переднем мозге и стволе 
мозга по спектрофлгоорометрической методике С4). Содержание 
выражали в микрограммах на г сырого веса мозговой ткани. 
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Результаты и обсуждения 

Среднее годовое содержание 5-ОТ в переднем и межуточном 
мозге крыс Б опытном периоде и в предыдущие годы практически 
одинаковы, поэтому ниже приводятся данные только опытного 
периода. 

Т а б л и ц а  

Содержание 5-ОТ и 5-ОИУК в переднем мозге крыс, мкг/г 

Месяц 5-ОТ 5-ОИУК Соотношение 
5-0Т/5-0ИУК 

I 0,46+0,03 0,37+0,06 1,24 
П 0,46+0,02 0,46+0,09 0,98 
ш 0,55+0,09 0,45+0,08 1,22 

1У 0,39+0,06 0,35+0,08 1,11 
у 0,86+0,12 0,42+0,04 2,04 

У1 0,8^0,14 0,46+0,07 1,96 
УП 0,75+0,01 0,33+0,06 2,27 
УШ 0,60+0,10 0,30+0,05 2,00 
IX 0,47+0,06 0,40+0,05 1,18 

X 0,51+0,06 0,37+0,08 1,37 
XI 0,40+0,06 0,39+0,05 1,03 
хп 0,5^0,06 0,50+0,04 1,16 

Годовое 
среднее 0,58+0,07 0,40+0,06 1,58 
Среднее 
У,У1,УП 0,83+0,09 0,40+0,06 2,08 
Среднее 
остальных 
месяцев 0,49+0,06 0,40+0,06 1,23 

В течение года содержание 5-ОТ в переднем мозге сущест
венно изменяется - в летние месяцы (У, У1, УП), но и в Ж! 
среднее его содержание достоверно выше (.Р < 0,05) среднего 
других месяцев. Содержание основного метаболита серотонина 
5-ОйУК остается при этом практически на одном уровне.В ство
ле мозга в летние месяцы (У, У1, УП) содержание 5-ОТ и 
5-ОИУК превышало на 104% и 34^,соответственно, концентрацию 
этих веществ в остальные месяцы года. 

Уровень серотонина повышается при сравнительно одинако
вом уровне катаболизма, т.е., по-видимому, окислительное де-
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заминирование, катализируемое моноамивоксидазой (МАО), не 
стимулируется.Это согласуется и с литературными данными /10/. 
Наши результаты аналогичны данным Garattint, Valzelli /5/, 
которые нашли пик содержания 5-ОТ и 5-ОИУК в целом мозге мы
шей в летние месяцы. Знаменская и Чернов /I/, также находят, 
что уровень серотонина в крови собак в летние месяцы два ра
за выше, чем в зшвие. 

Относительно хорошо изучены суточные колебания содержа
ния 5-ОТ, причем описана характерная двугорбая кривая его 
концентрации в крови с максимумами в 12 ... 15 и 18 ... 21 
час /I, 2, 7, 12, 13/. 

Показано, что суточные изменения содержания серотонина 
лучше выражены в целом мозге, чем в переднем /15,16,17/, так 
как центр управления ритмами находится в гипоталамусе. 

Относительно сезонного ритма содержания 5-ОТ данные го
раздо скуднее. Причиной этому может быть обстоятельство, что 
сезонные изменения требуют исследований минимально в тече
ние 5 лет /II, 14/. В суточном изменении идольяого обмена 
решающую роль играет активность серотонин-коэнзим-А- N-аце-
тилтрансферазы /6/, которая ацетили^ует серотонин в N-аце-
тилсеротонин, и чья активность регулируется норадреналином 
через -адренорецепторы /8, 9, 14/. Суточный ритм содержа
ния серотонина в мозге крыс зависит также от флуктуации ак
тивности декарбоксилазы серотонина, которая находится под 
контролем конкуренции за энзимой между катехоламинами с 
предшественниками и серотонином. 

Поскольку роль серотонина в формировании различных фи
зиологических проявлений значительна, то учет сезонности 
оборота серотонина в мозге важен не только при анализе кон
кретных результатов определения его содержания, но и при ин
терпретации экспериментальных данных в самом широком плане. 
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ШЕ ANNÜAL DINAMICS OF SEHQTOHXN AUD ITS ME!EABOLITB 
СОИТЕЯга IN THE EAT BRAIB 

L. Nurmand, M. Otter 

S u m m а r 7 

The seasonal clianges in serotonin and its netaboUte 
content in th.e forebrain and brain stem were stodied In 
about 300 male albino Wistar rats. The experiments vere 
carried out monthly for а period of 6 1/2 years. The 
serotonin content in the rat brain varied significantly 
during the year with тя-и тят levels in the зшшавг months 
(May, June, July). The annual variations of serotonin 
metabolism via formation 5-HlAA vere not so märked. 
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ВЛИЯНИЕ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА 
ГЛАДКИЕ МШИЦЫ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА КШСЫ 

С. Юриссон, А. Жарковский 

В настоящее время появились сообщения, что эффекты дофа
мина (ДА) на тонус сосудов связан с его влиянием на специфи-
чесБсие дофаминовые рецепторы, находящиеся в гладких мышцах 
стенки сосудов (Goldberg, 1975). Согласно данным других ав
торов эффекты ДА на сосуды и сервде связаны с его действием 
на ^ -адренорецепторы (Endoh, 1975, Morishita, Pukubawa, 
1974). Вопрос о существовании дофёминовых рецепторов в дру
гих гладкомышечных органах остается открытым. Имеются лишь 
единичные сообщения (Пустовойтова, 1969) в пользу существо
вания дофаминовых рецепторов в гладких мышцах кишечника. 

В настоящем исследовании в опыт^Ьс на отрезках тонкой 
кишки крысы исследовалось влияние ряда специфических агонис-
тов и антагонистов катехоламинов. 

Методы исследований 

Изолированные отрезки тонкой кишки крыс (масса 150 ... 
200 г) помещали в оксигенируемый раствор Кребса при темпера
туре 38°С. Изменение тонуса регистрировали рычажком Энгель-
мана с соотношением плеч 1:2 при погрузке на препараты в 
0,5 г. Исследовали влияние адреналина, норадреналина, дофа
мина, апоморфина, фенамина и амантадина на тонус кишки. Б 
качестве антагонистов применяли блокаторы oL и yS -адреноре-
цепторов и блокаторы дофаминовых рецепторов. Время экспози
ции равнялось 5 мин. Каждое вещество испытывали на 5...8 от
резках кишки. Полученные результаты усредняли и вычисляли 
стандартную ошибку к ним. Сравнение данньсс проводили с ис
пользованием t - теста Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

ДА, апоморфин, фенамин, амантадин вызывали расслабление 
гладкой мускулатуры (рис. I). Наиболее сильный эффект наблю
дался у апоморфина, ЕД^д для которого составляла 10"'^ М. 
Л-ДОФА вызывал расслабление на 50^ от максимального лишь в 
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Рис. I. Влияние дофаминергических веществ на тонус 
гладкой мускулатуры тонкой кишки крысы. По 
оси абсцисс - логарифм концентрации, по оси 
ординат - эффект веществ (в ^ от максималь
ного). 
Обозначения: - Q-дофамин, - д- апоморфин, 

- Q-фенамин, амантадин 

концентрации 5 • 10"^ М. Норадреналин (НА), подобно дофами-
номиметикам,также вызывал расслабление мускулатуры: для 
него составляла 6 • Апоморфин в концентрации 10~® -
10"'^ М,добавленный в ванночку, содержащую адреналин(А)(10~'^М) 
или ДА л10~^ М), вызывал дополнительное расслабление от
резка кишки (рис. 2). Однако при добавлении ДА (10~^ М) на 
высоте максимального расслабления не вызывал дополнительного 
расслабления. Это свидетельствует о том, что ДА и апоморфин 
вызывают расслабление гладкой мускулатуры взаимодействия с 
одними и теми же рецепторами, -блокатор пропранолол и 

-блокатор дигидроэрготамин антагонизировали действию А на 
гладкую мускулатуру (рис. 2). У ДА в концентрации 10~^ М на 
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Рис. 2. Влияние пропранолола (10"^ М) и дигвдроэрго-
тамина U0~^) на расслабление тонкой кишки 
крысы,вызываемое адреналином (верхний график) 
дофамином (нижний график) в концентрации 10"^ М. 
На оси ординат: эффект в процентах по отно
шению к эффекту катехоламинов в концентрации 
10"^^ М, принятощ за I005Ž. Достоверные разли
чия с контролем при 0,05 обозначено 

фоне пропранолола и дигидроэрготамина эффект ослаблялся лишь 
незначительно. 

Нейролептики галоперидол и левомепромазин (10~^ М) 
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Рис. 3. Влияние галоперидола (ГА; 10"^ М) и левоме-
промазина (ЛЕ; 10"^ М) на расслабление тон
кой кишки крысы, вызываемое адреналином 
(верхний график) и дофамином (нижний график) 
в концентрации 10"^ М. Обозначения те же, что 
и на рис. 2 

уменьшали эффекты как А, так и ДА (рис. 3). Однако галопери-
дол антагонизировал в большей степени эффектам Mt чем А. 

Результаты опытов позволяют предположить существование 
рецепторов в гладкой мускулатуре тонкой кишки,чувствительных 
к ДА. В пользу этбго предположения говорит тот факт, что 
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блокаторы оС- и р -адренорецептороБ не полностью блокируют 
эффекты ДА, а блокатор дофаминовых рецепторов галоперидол 
(Раевский, 1976) в большей степени антагонизирует эффектам 
ДА. Данные,полученные в настоящем исследовании,не соответст
вуют данным И.В, Комиссарова и соавторов, 1975, в опытах ко
торых на семявыносшщх протоках крыс cL и ^-блокаторы рав
ным образом антагонизировали эффектам ДА и НА. Возможно, что 
расхождения связаны с различными объектами, выбранными для 
изучения, и условиями опыта. 
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THE SFFECT OF DOPAldfiERGIC COMPOUBCS 0Я TES SUOOTH 
UÜSCLE OF ZHS SAT SllALL ХПТБЗТХНБ 

S. Jyrisson, A .  Žharkovsky 

S u Ш m а r 7 

In experlioeuts on sections of the rat small intestine 
dopamlne аМ otlxer dopandnerglc compounde caused а decreaee 
of the siaootli muscle tone. T]ie strongest šfteete чгвте seen 
In the case of apoiaorphlxie. Tlie dopamine receptor blockers 
baloperidol and levomeprooazlne antagonized dopamlne re-
lazation wliile and -adrenoblockers dehldroergotaBine 
and propranolol liad а saali effect only. It is eoncladed 
that dopamine sensltive receptors are present in the smooth 
musclt of the rat small intestine. 

131 



УДК 615.322:582.988.2 

ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА РОМАШКИ АПТЕЧ
НОЙ. Арак Э., Мяэорг У., Таммеорг И., Пехк Т. - Уч. зап. 
Тартуского гос. ун-та, вып. 523, 1980, с, 6-18. 

Методом ГЖХ удалось обнаружить наличие 16 компонентоБ 
эфирного масла ромашки. С помощью проточной хроматографии 
изолировали из эфирного масла хамазулен, фарнезен, оО -0мза-
00Л0Л, оС -бизабололоксиды А и В, оС -бизаболоноксид А, цис-
-ен-ин-дициклоэфир. Для идентификации их применяли методы УФ, 
ИК и ЯМ? спектроскопии. 

Установили, что цветки дикорастущей ромашки ьячтшоЛ с 
острова Сааремаа не содержат оС -бизаболола. 

Качество цветков ромашки зависит от гемотипа растения. 
По этим причинам для оценки качества цветков ромашсж нельзя 
ограничиваться только определением эфирного масла в ни, как 
этого требуют нормативные документы. Для оценки качества 
цветков ромашки целесообразно разработать более точные мето
ды. 

Библ. - 20 назв.; табл. - 2; иллюстр. - 5. 



УДК 615.322: 582.998.2 

О ДИНАМИКЕ НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭФИРНОГО МАСЛА РОМАШКИ 
аптечной. Арак Э., Таммеорг Й., Мяэорг У. - Уч. здп. 
Тартуского гос. ун-та, вып. 523, 1980, с. 1^32. 

Количественное содеркание ЭМ ромашки аптечной и его ком
понентов С фарнезен, oi -бизаболол, оС -бизабололоксиды А и Б 

-бизаболоноксид А, хамазулен, цис-€Н-ин-дициклоэфир)в цве
точной корзинке зависит от стадии ее развития. Качественяый 
состав остается постоянным. 

Содержание ЭМ, oL -бизаболола, оС -бизаболоноксида А, 
оС -бизабололоксидов А и В достигает максшцума в стадии пол
ного цветения, а позднее снижается. Максимальное содеркание 
фарнезена в стадии бутонизации. ЭМ и его компоненты распре
деляются неравномерно по отдельным частям цветочной корзин
ки, ах накопление в цветках ромашки продолжается и при суш
ке. При повторном сборе ЛРС состав ЭМ не ухудшается. Для оп
ределения содерасания ЭМ применен модифицированный фариако-
пейный прибор, а для определения компонентов ЭМ - метод газо-
жидкостной хроматографии. 

Библ. - 8 назв.; табл. - 5, иллюстр. - 5. 

УДК 615.451.1:073/074:582.998.2 

ВЛИЯНИЕ ПАБ НА ПРОЦЕСС ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ 
АПТЕЧНОЙ И БЕЗЬЯЗЫЧКОБОЙ. Кирш Л. - Уч. зап. Тартуского 
гос. ун-та, вып. 523, IS80, с. 33-40, 

Экспериментально было изучено содержание кумаранов и 
флавоноидов в водных вытяжках иастоях) ромашки аптечной и 
безъязычковой. Настои изготовляли экстемпорально по ГФХ в 
соотношении 1:20. Б качестве экстрагента применя;ш воду и 
водные растворы твина-80 в концентрациях 0,02, 0,05, 0,1,0,2, 
и 0,5%. 

Содеркание кумаринов и флавоноидов определяли фотоэлек-
троколориметрическим и спектрофотометрическим методами. 

Выяснилось, что в присутствии ПАВ в концентрациях 0,1-
0,2/<; увеличивается содержание кума^янов в настое на 15,6^ и 
содер;;ание флавоноидов на 5,9^ по сравнению с содер!г;анием 
Кчумаринов и флавоноидов в чистоводном настое. 

Библ. - 15 назв. табл. - 2, иллюстр. - 2. 



УДК 581.6:582.89:581.19:547.314 

К7МАРИШ ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ. Юриосон С. - Уч. зап. Тарту
ского гос. ун-та, вш. 523, 1980, с. 41-43, 

При проведендй количественного определения кумариновых 
производных выяснилось, что в траве во время цветения содер
жится 0,03-0,5$, а в траве, пораженной грибком, содержание 
кумариновых производных резко повышается 0,58-0,75$. 

Было установлено наличие кумариновых производных в траве 
пастушьей сумки, нормальной и пораженной грибком. С помо
щью хроматографии на бумаге были идентифицированы кумарин и 
ди10?марин. 

Библ. - 9 назв. 

УДК 615.322 (474.2)(-17) 

ВЛИЯНИЕ УДАЛЕНИЯ ЦВЕТКОВ НА СОДЕЕШШЕ АЛКАЛОИДОВ 
ДУРМАНА ОЕЫКНОВЕШОГО, КУЛЬТИВИРОВАННОГО В СЕВЕРНОЙ 
ЧАСТИ ХТОНСКОЙ ССР. Колпель В., Таммеорг Й. - Уч. зап. 
Тартуского гос. ун-та, вып. 523, 1980, с. 44-52, 

С части растений дурмана обыкновенного, 1сультиБированяо-
го вблизи города Таллина на нейтрально дерново-из'^естнякевой 
почве,удалили все бутоны цветков, Ажалоиды определили элек-
трофорезнофотоколориметрическим методом. 

Максимальное содеркание алкалоидов в нормально развиваю
щихся растениях во время образования плодов (18 вегетацион
ная неделя). В листьях растений, у которых были удалены 
цветки, алкалоидов больше. СодерЕанйе гиосциамина в листьях 
и корнях этих растений максимальное также на 18 неделе. Мак
симальное содержание скополамина в листьях на 12 неделе, а в 
корнях - на 15 неделе. Сумма алкалоидов в листьях подопытных 
растений показывает абсолютный максш^^ум в конце вегетацион
ного периода, второй максимум - на 18 неделе. В течение пяти 
лет на 18 вегетационной неделе высота растений, с которых 
были удалены цветки, всегда превышала рост контрольных рас
тений в 1,7 раза, их листья выросли значительно крупнее. 
Урожай листьев превышал 2,4 раза, урожай алкалоидов с гек
тара - в 3,8 раза, чем урожай листьев и алкалоидов нормаль
ных растений. 

Библ. - 10 назв.; табл. - 4. 
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УДК 615.S22 

О БИОСИНТЕЗЕ ТРОПАНОВЫХ АЖАЛОЦДОВ В ДУРМАНЕ ОШКНОВЕН-

НОМ В УСЛОВИЯХ УДАЛЕНИЯ ЦВЕТКОВ ПРИ АССИМШШЦШ РАДИО
АКТИВНОГО УГЛЕРОДА. Коппель В. - Уч. зап. Тартуского 
гос. ун-та, вып. 523, 1980, с. 53-58. 

Надземные часта дурмана обыкновенного, с которых цветки 
0ЫЛЖ удалены, экспонировали ла 14 вегетационной неделе в 
герметичном боксе из оргстекла в среде ^^002» и собирали ли»-
стья в разные промехутки времени в течение 30 дней. Гиосци-
амия и скополамин приобрели максимальную удельную радиоак
тивность (УР) на 16 день после экспонирования. УР гиосциами-
на выше, чем УР скополамина, на 8 и 10 день различие двух
кратное . 

При экспонировании нормальных и подопытных растений в 
среде ^'^COg по вегетационным неделям (Вн) (листья и корни 
собирались на 8-9 день) УР алкалоидов уменьшалось с 6 по 10 
неделю. В то же время количество алкалоидов возросло ^быст
рое использование ажалоидов в процессе метаболизма). После 
10 ВН УР алкалоидов растений без цветков меньше, чем в конт
рольных растениях. После 13-14 ВН количество алкалоидов воз
росло УР гиосциамина уменьшилось, УР скополамина увеличилось. 
УР алкалоидов в листьях выше, чем в корнях. Начиная с 16-17 
ВН УР биосинтез алкалоидов в корнях растений без цветков ак
тивизируется (максимальное содеркание гиосциамина,высокая УР 
гиосциамина и скополамина). 

Библ. - 4 назв.; табл. - 2. 



УДК 615.322:582.951.4 

О ВЛИЯНИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА НАКОПЛЕНИЕ АЛКАЛОИДОВ В 
жстьах ДУРМАНА ПРИ УДОБРЕНИИ ПОЧШ РАЗНЫМИ ДОЗАМИ 
АЗОТА. Таммаду И. - Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 
вып. 523, 1980, с. 59-64, 

В условиях вегетационных опытов изучалось влияние микро
элементов бора, кобальта и марганца на урожай и созерцание 
алкалоидов в листьях душмана обыкновенного.Микроэлементн бор, 
кобальт и марганец в дозе I мг элемента на I кг почвы вмоси-
лись в почву весной перед посевом семян. Азот вносился в 
почву в двух дозах: 75 мг S (однократная доза) и 225 мг к 
^трехкратная доза) в виде нитрата ашония. 

Выяснилось, что на фоне без азота микроэлементы бор, ко
бальт и марганец действуют на душман токсически, понижая на
копление гиосциамина в листьях дурмана. На фоне однократной 
дозы азота проявляется стимулирующий эффект микроэлементов 
бора, кобальта и бора - повышается урожай листьев и накопле
ние гиосциамина. 

На фоне трехкратной дозы азота действие микроэлементов 
бора, кобальта и марганца не проявляется. 

Библ. - I назв.; табл. - 3, 



УДК 615.322:582.951.4 

О ВЛИЯНИИ БОЛЫМХ ДОЗ КОБ&ДЫА НА НАКОПЛЕНИЕ АЛКАЛОИДОВ 
В ДУТМАНБ ОБЫКНОББННСЯ!. Таммару И. - Уч. зап. Тартуского 
гос. ун-та, вьш.523, 1980, с. 65-70, 

В условиях вегетационных опытов изучалось влияние боль
ших доз кобальта на дурман. Дозы кобальта были 3, 5 и 10 Ы1 
Со на I кг почвы. Фоном'был НРЕ. 

Выяснилось, что большие дозы кобальта снпапт урокай 

всех органов дураана. Высокие дозы кобальта сняжают также 
содергание алкалоидов в листьях душмана. Содеркание посци-

амина снижается под влиянием кобальта, при том тем больше, 
чем выше доза кобальта. Содерасание скополамина также снижа

ется под влиянием кобальта, но не наблвдается заметной зави
симости от дозы. 

Влияние кобальта на содержание алкалоидов в стеблях оп
тимальное при дозе кобальта 5 мг на I кг почвы, при этом по
вышается содержание гиосциамина и скополамина. 

Процентное содеркание алкалоидов в корнях дурлана повы
шается под влиянием высоких доз кобальта. 

Библ. - 4 назв.; табл. - 3. 



УДК 616-073.755.4:615.014.4 

ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЙОТМАМОВОЙ КИСЛОШ И ВАЗОГРАФИНА. 
Пааво М.-, JiyžK Б. Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 
вып. 523,1980, с, 71-76. 

Экспераментальное исследование срока годности йоталамо-
вой кислоты и его раствора - вазографина проводили при повы
шенных температурах (50^^С и 60°С) по методу "ускоренного 
старения". 

Результаты периодических (через II дней при 60*^0 и 23 
дня при 50°С) химических и физико-химических анализов под
тверждают устойчивость йоталамовой кислоты при хранении-. Не
большое изменение вазографина при экспериментальном хранении 
не вызывало токсических явлений в опытах на животных. Выяс
нилось, что срок годности йоталамовой кислоты и вазографина 
не менее 5 лет при температуре 20°С. 

Библ. - 7 назв.; табл. - I., 

УДК 616-073.755.4: /615. ОН .4.073:535.243/ 

С11ЕКТР0Ф0Т0№ТРГ1ЧЕСК0Е 0ПРЕДЕЛЕНИ11," ЙОТАЛА.\';СЬСЙ Ю'ЮЛСТЫ И 
ВА30ГРАФЖ1А. Пааво М. - Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 
вып. 523, 1980, с. 77-85, 

Спектрофотометрическое изучение нового рентгеноконтраст-
ного препарата-йоталамовой кислоты и вазографина в ультра
фиолетовой области спектра показало, что йоталамовая кислота 
имеет один максимум светопоглощения при длине волны 241 нл^. 
На основе найденного удельного показателя поглощения 
®1^см 241 нм ~ (0,001% раствор в 95^ном этаноле и в 
щелочной среде, рН 7-8) разработаны методики количественного 
определения йоталамовой кислоты в чистом виде и в лекарст
венной форме - 70:iS-HOM растворе вазографина без предвари
тельного разделения других компонентов раствора. 

Библ. - 5 назв.; табл. - 3; иллюстр. - 3. 
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УДК 615.356:577.164/074:543.253 

Ш)МТОПОЛЯРОТФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИКОТИШМДА Б 
МНОГОКОМПОНЕНТШХ ВИТА1УЖ-]ЫХ ПРЕПАРАТАХ. Кй'ЗЕ И. - Уч. 
зап. Тартуского гос. ун-та, вш. 523, 1980, с. 86-93, 

Изучены услсвйя разделения никотинамада от сопутствующих 
веществ на сильиоосновном анионите Amberlite ША 410. Разра
ботана хроматополярографическая методика количественного оп
ределения никотинамида в многокомпонентных витаминных препа
ратах. Потенциал полуволны никотинамида на фоне 0,05 Г,- едко
го натра -1,76 в по отношению к нас. к.э.Относительная опшб-
ка метода не превышает +3,5%. Методика является специфиче
ской для никотинамида. Продолжительность анализа 2 часа. 

Библ. 10 назв.; табл. - 3. 

УДК 615.356:577.164/074:043.253 

ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЮЕВОЙ ЮЮЛОТЫ И ЛИПА1;ЩА. 
Крузе И. - Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 523, 
1980, с. 94-98. 

Изучено полярографическое поведение липоевой кислоты и 
липамида. Получены четкие волны восстановления.Потенциал по
луволны липоевой'кислоты -0,63 в при рН 7,0; -дЕ];/2/Д = 
= 60 мв и 30 МБ при рН I - 9 и > 9 соответственно. Величины 
Ер переменнотоковых волн: ~ ^^отенциал полуволны 
липамида -0,69 в при рН 7,0; -дЕ-|-/2ДРН = 170 мв, 70 мв и 
30 МБ при рН< 4, 4 - 9,7 и > 9,7 соответственно. Ер пере
меннотоковых волн: ^1/2 ~ ^5 мв. Разработана методика коли
чественного определения липамида в многокомпонентных вита
минных препаратах на фоне раствора фос^^атного буфера рН 6,8 
с добавкой 20^ного диметилформамида. Относительная ошибка 
метода не превышает +2,3%. Продолжительность анализа 45 ми
нут. 

Библ. 7 назв.; табл. - I. 



УДК 615.214.21:543.242.001.36 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИС0ЛЕД0ВАИ'1Е 0КСЩЩ1';1ЕТРИЧЬСК0Г0 ОПРЕДЕЛЕ
НИЯ ТРИФТА31'1НА. Аннук К., Луйк Б. - Уч. зап. Тартуского 
гос. ун-та, вып. 523, 1980, с. 99-106. 

В данной работе сравнительно изучали химические свойства 
трифтазина и свойства других фенотиазинов для применения 
этих свойств при количественном определении трифтазина. Экс
перименты проводились такими оксидиметрическими методами,как 
периметрия, йодометрия и перманганометрия. Для количествен
ного определения трифтазина в порошках, таблетках и дйаже 
авторы рекомендуют применять выработанную перманганометриче-
скую методику, при которой релятивная ошибка меньше 0,88^. 
Релятивная ошибка при периметрии еще меньше (0,I8/S), но пер-
манганометрический метод экономичнее. Йодометрический метод 
не дал реальных результатов. 

Библ. - 14 назв. 

УДК 547.392.52 

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА ПРОСТАГЛАНД>ША Eg НА ИЗОЛИРОВАННУЮ 
ТОНКУЮ КИШКУ И IViATKy КРЫС. Раявээ О.Л., )LaflccoH Б.Ю., 
^уанрикус Т.Х. - Уч. зап. Тартуского гос. ун-та вып. 523, 
1980, с. 107-115, 

Препарат ПГЕ2 сти^лирует двигательную активность изоли
рованных отрезков матки и тонкой кишки крыс. При действии на 
метку ПГЕ2 оказался синергистом окситоцина и антагонистом 
прогестерона. Физостигмин незначительно повышал, а атропин в 
той же степени понижал стимулирующее действие ETEg на тонкую 
кишку. Папаверин полностью подавлял стимулирующие эффекты 
HTEg как в ыатке, так и в тонкой кишке. 

Библ. - 7 назв.; иллюстр. - II. 
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УДК. 615.214.2 

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОЛЕПТИКОВ НА СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 
ПРИ ОДНОКРАТНОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ВВЕДЕНИИ. Алликметс Л., 
Оттер М., ^шнршсус Т., Жарковский А. - Уч.зап. Тарту
ского гос. ун-та, вьш. 523, 1980, с. II6-I2I. 

185 белым крысам лщши Вистар вводили галоперидол, лево-
мепромазин и флюфеназин U-IO мг/кг) внутрибршинно одно
кратно и хронически 5, 10 и 15 дней. После 2 и 24 час. вве
дения оггределяли 5-ОТ и 5-ОИУК в переднем мозге и стволе 
мозга спектрофотофлюорометрически. Нейролептики вызывали ка
талепсию у животных, но через 10 дней хронического, введения 
вырабатывается толерантность- к нейролептикам. Появление то
лерантности связано с измене-нием содержания 5-ОТ и 5-ОИУК, 
что говорит об участии серотонинергической системы в дейст
вии нейролептических веществ. 

Библ. - 12 назв.; табл. - 2. 

УДК 57.034 

, ГОДОВАЯ ^IHAIvMA СОДЕТЖАШ'Ш СЕРОТОНИНА И ЕГО ЖТАБОЛИТА 
В МОЗГЕ КШС. Нурланд Л., Оттер М. - Уч. зап. Тартуско
го гос. ун-та, вып. 523, 1980, с. 122-125. 

На 300 крысах-самцах жнии Вистар изучены годовые изме
нения содержания серотонина и его главного метаболита 5-ОИУК 
в переднем мозге и в стволе мозга. Эксперименты проводились 
ежемесячно в продолжении 6,5 лет. В течение летних месяцев 
(май, июнь, июль) содерй.ание содержание серотонина в мозге 
крыс значительно выше показателей остальных месяцев. Измене
ния содержания 5-ОИУК меньше выражены. 

Ьибл. - 17" назв.; табл. - I. 



УДК 615.357.452.015.45:612.816.7 

ВЛИЯНИЕ Д0ФАМИНЕВЖЕ1СКЙХ ВЕЩЕСТВ НА ГЛАДКИЕ МЬШШ 
ТОНКОГО КИШЕЧНИКА КШСЫ. Юриссон С., Жарковский А. - Уч. 
зап. Тартуского гос. ун-та, иш. 523, 1980, с. I26-I3I, 

Б опытах на отрезках тонкой кишки крысы установлено, что 
дофамин и вещества дофаминомиметического действия вызывают 
расслабление тонкой кишки крысы. Наиболее выраженный эффект 
оказывал апоморфин. Блокаторы дофаминовых рецепторов галопе-
ридол и левомепромазин антагонизировали эффектам дофамина, а 
блокаторы ot - и ^ -адренорецепторов дигидроэрготамин и 
пропранолол оказались менее эффективным. Предполагается, что 
в гладкой мускулатуре тонкой кишки имеются специфические ре
цепторы, чувствительные к дофамину. 

Библ. - 6 назв.; иллюстр. - 3. 
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