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на 2-4 неделе после удаления БСЖ наблюдаются клетки с морфологическими признаками гибели и 

крупные многоядерные сперматиды. На 4 неделе после сиалоаденэктомии наблюдаются утолщение и 

извилистость контуров базальной мембраны извитых семенных канальцев. Появление гибнущих клеток 

и многоядерных сперматид свидетельствует о нарушении мейотического деления I и II в ходе 

сперматогенеза, что может быть следствием как прямого влияния сиалоаденэктомии на половые клетки, 

так и опосредованного через сустентоциты (клетки Сертоли). Диаметр извитых семенных канальцев и их 

просвета у крыс СЭ группы с 3 по 6 неделю эксперимента меньше, чем у животных 1-ой и 2-ой групп. 

Уменьшение просвета извитых семенных канальцев может быть связано с угнетением выработки 

внутриканальцевой жидкости клетками Сертоли. Индекс сперматогенеза у крыс СЭ группы на 1-3 неделе 

также снижен по сравнению с таковым животных ИН и ЛО групп. Таким образом, удаление БСЖ у 

неполовозрелых крыс вызывает замедление становления сперматогенеза в извитых семенных канальцах. 

Влияние сиалоаденэктомии на морфофункциональное состояние семенников, вероятно, опосредовано 

недостатком биологически активных веществ БСЖ, в частности, эпидермального фактора роста [6].  
Заключение. Тотальная сиалоаденэктомия приводит к замедлению роста семенников и задержке 

сперматогенеза. Описанные структурные изменения семенников неполовозрелых крыс, подвергшихся 

сиалоаденэктомии, нивелируются к 8 неделе эксперимента. 
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РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТФОРМИНА ГИДРОХЛОРИДА В ПРЕПАРАТЕ 

«ГЛЮКОФАЖ» 

 

Введение. Сахарный диабет - одна из самых распространенных неинфекционных эпидемий XXI 

века. Начиная с 1980 года глобальный уровень заболеваемости диабетом вырос с 4,7% до 8,5% среди 

взрослого населения. Среди двух типов, именно СД II типа составляет большую долю. Если ранее 

данный тип заболевания наблюдался лишь среди взрослой возрастной категории, то, на сегодняшний 

день, он поражает и детей [1]. 

Значительная распространенность, ранняя инвалидизация больных и высокий уровень смертности 

побуждают к лечению и профилактике этого недуга, а именно применения отдельных 

гипогликемических лекарственных средств или их комбинаций. 

Метформина гидрохлорид - это препарат первой линии терапии сахарного диабета II типа. 

Поэтому вопрос разработки новых, простых в исполнении и эффективных методов его количественного 

определения в составе лекарственных форм является актуальным и служит целью данного исследования. 

В настоящее время ведущую роль для оценки качества лекарственных препаратов играют физико-

химические методы. Среди спектрометрических методов количественного определения отличается 

спектрофотометрия в видимой области спектра с применением цветореагентов, так как данный метод 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C0%F4%E0%ED%E0%F1%FC%E5%E2%20%C2.%C2%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%C4%E5%ED%E8%F1%EE%E2%20%C0.%C1.%22
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%E0%EF%E5%EB%FC%FF%ED%20%C2.%C4.%22
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отличается высокой точностью, скоростью, простотой исполнения и доступным оборудованием. Одними 

из самых распространенных индикаторов являются сульфофталеиновые красители. Они способны 

образовывать интенсивно окрашенные продукты с различными лекарственными веществами. Именно 

поэтому использование этих реагентов для разработки новых спектрофотометрических методик является 

перспективным. 

Материалы и методы. Объектом исследований был выбран лекарственный препарат, 

представленный на фармацевтическом рынке Украины компанией Takeda - Глюкофаж (таблетки, 

покрытые оболочкой по 500 мг). Кроме этого, в ходе работы были использованы: субстанция 

метформина гидрохлорида фармакопейной чистоты, химически чистые сульфофталеиновые красители и 

растворители. Измерение оптической плотности проводилось на спектрофотометре Specord 200 (Analytik 

jena, Германия). 

Результаты и обсуждения. На практике установлено, что метформина г/х реагирует с 

бромтимоловым синим в водно-ацетоновая среде (1:50) при комнатной температуре с образованием 

устойчивого желтого продукта с максимумом поглощения в области 404 - 406 нм. Реакция является 

высокочувствительной, поскольку предел обнаружения составляет - 0,332 мкг/мл. Линейная зависимость 

абсорбции от концентрации находится в пределах 0,52 - 0,78 мг/100 мл. 

Выводы. Разработанная методика была успешно валидирована по требованию Государственной 

фармакопеи Украины по таким характеристикам, как линейность, диапазон применения, точность на 

уровне сходимости, специфичность, правильность и робастность, и может использоваться в 

лабораториях контроля производителей лекарственных средств и инспекциях по контролю качества 

лекарственных средств [2]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ВЕЩЕСТВ АЛКАЛОИДНОЙ ПРИРОДЫ В АНАЛИЗЕ КАЛЬЯННЫХ СМЕСЕЙ И СИГАРЕТ 

 

Проблема курения стоит очень остро в современном обществе. Одним из «модных» увлечений в 

последнее десятилетие у современной молодежи является курение кальяна. Данный вид табакокурения 

является менее исследованным, чем курение привычных для общества сигарет. Распространенное 

мнение о меньшем содержании никотина в табаке для кальяна,  а так же очистке дыма водой во время 

прокуривания, а, следовательно, и меньшем воздействии на организм человека является ложным. 

Качественный и количественный состав кальянных смесей законодательно не регламентирован, таким 

образом при поступлении в организм продуктов сгорания смеси вред, нанесенный организму человека, 

может быть намного больше, чем вред от сигарет. 

Цель исследования – определение наличия веществ алкалоидной природы в табаке для кальяна 

методом тонкослойной хроматографии. 

Материал и методы. Для анализа был взят табак для кальяна с содержанием никотина 

производителя ALFAKHER «LEMONFLAVOUR» и «BERRYFLAVOUR» и безникотиновый табак для 

кальяна производители LEYLA «ORANGE», сигареты KENT и WINSTON.  

Для выделения алкалоидов был применен метод, основанный на изолировании водой, 

подкисленной серной кислотой. Из полученного раствора с помощью делительной воронки был получен 

очищенный экстракт [2]. Хроматографию проводили в системе растворителей хлороформ-этанол (9:1). 

На пластинку "Силуфол УФ-254" нанесли извлечение из объекта. После проявления в системе 

растворителей и высушивания пятна на пластинке обнаруживают путем опрыскивания реактивом  
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