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У амниот от брюшной аорты отходят 2 груп-
пы ветвей: передняя – для желудка, средней 
кишки, печени, поджелудочной железы и селе-
зенки, задняя – для задней кишки. У узконосых 
обезъян определяются 2 артерии, селезеночно-
желудочная и (тотчас под ней) брыжеечно-пе-
ченочная (для печени, тонкой кишки и правой 
½ толстой кишки). У антропоморфных обезъян 
появляется чревная артерия. У орангутанга она 
распадается на печеночную и селезеночную 
артерии, правая ветвь первой слабо развита, 
правая доля печени и желчный пузырь получа-
ют ветви от краниальной брыжеечной артерии 
(КБА). У гориллы чревная артерия разделяется 
на 3 обособленные ветви как у человека (Тихо-
миров М.А., 1900). 

Изучая топографию висцеральных лим-
фоузлов брюшной полости у ряда грызунов 
с разными типом питания и подвижностью, 
я (В.М. Петренко, 2011–2013) обнаружил видо-
вые особенности строения их КБА: 

1) у морской крысы и белой крысы – при-
мерно как у человека; 

2) у дегу от брюшной аорты начинается 
чревнобрыжеечная артерия, от нее после отхож-
дения обычных ветвей чревной артерии остается 

короткая КБА, она разделяется около двенадца-
типерстно-тощекишечного изгиба на конечные 
ветви, правую (идет к головке поджелудочной 
железы, двенадцатиперстной кишке и петлям 
тощей кишки) и левую, подвздошно-ободочную 
(направляется к илеоцекальному углу). 

Видовая вариативность строения КБА 
у данных грызунов коррелирует с размерами 
печени, наименьшими – у дегу, наибольшими – 
у крысы. Вентральный край печени, ограничи-
вающий краниальный рост кишечника, распо-
лагается краниальнее всего у дегу так же, как 
двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб и на-
чало КБА. Возможно с этим связан морфогенез 
чревнобрыжеечной артерии у дегу: относитель-
ное уменьшение печени дегу при большой (по 
сравнению с крысой) слепой кишке способ-
ствует «восхождению» поджелудочной железы 
и слиянию начальных отрезков чревной артерии 
и КБА. Столь «раннее» разделение КБА на ко-
нечные ветви у дегу можно объяснить сосредо-
точением петель восходящей ободочной кишки 
вправо от средней линии при левостороннем 
положении слепой кишки. У морской свинки 
слепая кишка, расположенная в каудальной ½ 
брюшной полости, может фиксировать: 

1) КБА, врастая в брыжейку ободочной 
кишки,;

2) поджелудочную железу, которая оказыва-
ется в «тисках» между слепой кишкой и пече-
нью, большими по сравнению с дегу. 
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В настоящее время особую значимость 
приобретают лекарственные средства расти-
тельного происхождения, применяемые для 
профилактики и лечения различных заболева-
ний [1–8]. В этом отношении большой интерес 
представляют лекарственные растения, обла-
дающие адаптогенными свойствами, то есть 
способностью повышать сопротивляемость 
организма к неблагоприятным факторам вну-
тренней и внешней среды. При этом важно под-
черкнуть, что растительные адаптогены, к кото-
рым относятся такие растения, как женьшень 
настоящий (Panax ginseng C.A. Meyer), родиола 
розовая (Rhodiola rosea L.), элеутерококк колю-
чий (Eleutherococcus senticosus Maxim.), сирень 

обыкновенной (Syringa vulgaris L.), лимонник 
китайский (Schizаndra chinеnsis Baill.), аралия 
манчжурская (Arаlia elаta Seem.), левзея сафло-
ровидная (Rhapоnticum carthamoides Iljin.), эхи-
нацея пурпурная (Echinacea purpurea Moench.), 
заманиха высокая (Echinopanax elatum Nakai), 
которые, как правило, сочетают в себе тони-
зирующие и иммуномодулирующие эффекты, 
оказывая тем самым общеукрепляющее дей-
ствие на организм. Важным является и то об-
стоятельство, что при длительном применении 
адаптогенов нервная система не истощается, 
а наоборот укрепляется, становясь более устой-
чивой к стрессам [6]. Ранее был установлено, 
что на фармацевтиче ском рынке РФ отечествен-
ные адаптогенные средства составляют 52 % 
от общего количества реализуемых препаратов 
[9]. При этом показано, что на фармацевтиче-
ском рынке Российской Федерации лидирую-
щее положение среди растений, используемых 
для производства адатогенных лекарственных 
препаратов, занимают женьшень настоящий, 
элеутерококк колючий и родиола розовая. 
преобладают адаптогенные фитопрепараты 
в виде жидких лекарственных форм (настойки, 
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экстракты) и таблеток. Это свидетельствует об 
актуальности создания конкурентоспособных 
импортозамещающих лекарственных препара-
тов адаптогенного действия, в том числе на ос-
нове сырья вышеперечисленных растений.

Цель исследования – научное обоснование 
целесообразности создания конкурентоспособ-
ных импортозамещающих адаптогенных лекар-
ственных растительных препаратов.

В качестве объектов использованы корни 
женьшеня настоящего, корневища и биомассу 
родиолы розовой, корневища и корни элеуте-
рококка колючего, кору сирени обыкновенной, 
семена и плоды лимонника китайского, траву 
эхинацеи пурпурной, а также розавин, триан-
дрин, сирингин, или элеутерозид В, гамма-схи-
зандрин, цикориевая кислота (фенилпропанои-
ды), гинзенозид Rg1 (сапонин), выделенные из 
исследуемого лекарственного растительного 
сырья (ЛРС). В работе использованы тонкос-
лойная хроматография (ТСХ), колоночная хро-
матография, высокоэффективная жидкостная 
хроматография (ВЭЖХ), спектрофотомерия, 
1Н-ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия, 
различные химические превращения. Психости-
мулирующую активность препаратов выявляли 
с помощью теста на снотворную активность 
(«Тиопеталовый сон») [10].

На наш взгляд, успешное решение пробле-
мы создания конкурентоспособных импортоза-
мещающих адаптогенных лекарственных расти-
тельных препаратов возможно лишь на основе 
комплексного подхода, предполагающего иссле-
дования, направленные на создание сырьевой 
базы, изучение компонентного состава, выявле-
ние биологически активных соединений (БАС), 
разработку объективных методов стандартиза-
ции, обоснование ресурсосберегающих техно-
логий. В результате проведенных исследований 
доказано, что женьшень настоящий, культиви-
руемый в Самарской области промышленным 
способом, по содержанию БАС (сапонинов) не 
уступает образцам сырья корейского и китай-
ского производства. В ходе данных исследова-
ний разработаны также методики качественного 
и количественного анализа с использованием 
тонкослойной хроматографии и спектрофотме-
трии. Обоснована технология получения новых 
лекарственных препаратов «Женьшеня настой-
ка» (1:5) и «Женьшеня сироп», для которых 
наряду с адаптогенным и общетонизирующим 
действием впервые выявлены анксиолитиче-
ские свойства. Следующим шагом в данном на-
правлении следует считать биотехнологические 
исследования, направленные на создание высо-
копродуктивных штаммов биомассы женьшеня, 
близких по составу сапонинов к природным об-
разцам корней данного растения. Сравнитель-
ное изучение химического состава корневищ 
и биомассы родиолы розовой показало, что 
в обоих случаях в качестве БАС содержатся 

фенилпропаноиды, однако в сырье интактного 
растения доминирует розавин, тогда как в био-
массе данного растения преобладает триандрин 
(глюкозид п-кумарового спирта). С учетом этого 
обстоятельства разработаны подходы к стан-
дартизации корневищ и биомассы родиолы ро-
зовой, заключающиеся в определении розавина 
методом ТСХ и ВЭЖХ с использованием Госу-
дарственного стандартного образца (ГСО) роза-
вина и суммы фенилпропаноидов (в пересчете 
на триандрин) в биомассе [1, 6, 11–13, 15]. Обо-
снована также ресурсосберегающие технологии 
получения новых лекарственных препаратов 
«Родиолы розовой настойка» и «Родиолы розо-
вой сироп», обладающие выраженными адап-
тогенными свойствами. Определено, что одним 
из основных БАС корневищ и корней элеутеро-
кокка колючего является сирингин (элеутерозид 
В), который предложен нами в качестве ГСО для 
целей стандартизации ЛРС и препаратов данно-
го растения. В качестве источника получения 
ГСО сирингина предложено использовать кору 
сирени обыкновенной, из которой получают 
данный стандарт экономически обоснованным 
способом. Кроме того, кора сирени обыкно-
венной рассматривается нами как перспектив-
ный источник новых адаптогенных препаратов. 
В ходе исследования семян и плодов лимонника 
китайского выявлено, что в сырье данного рас-
тения доминирующими фенилпропаноидами 
(лигнаны) являются схизандрин и гамма-схи-
зандрин. Обосновано, что в качестве ГСО це-
лесообразно использовать гамма-схизандрин 
вместо дорогостоящего зарубежного образца 
схизандрина. На основе полученных данных 
разработаны методики количественного опре-
деления гамма-схизандрина (ВЭЖХ) и суммы 
лигнанов в пересчете на гамма-схизандрин (ме-
тод хроматоспектрофотметрии). Трава эхинацеи 
пурпурной, культивируемой промышленным 
способом в Самарской области, содержит весь 
комплекс БАС, характерных для данного расте-
ния [3]. С целью разработки ресурсосберегаю-
щих технологий обоснована целесообразность 
переработки как воздушно-сухого сырья, так 
и свежесобранной надземной части. Доказано, 
что образцы настоек, полученные из обоих ви-
дов сырья, обладают выраженными адаптоген-
ными и иммуномодулирующими свойствами. 
В качестве перспективного сырья рассматрива-
ются также и корневища эхинацеи пурпурной, 
используемые за рубежом для производства пре-
паратов [12, 14]. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований создана методологическая база 
для создания конкурентоспособных импор-
тозамещающих адаптогенных лекарственных 
растительных препаратов, а также совершен-
ствования их стандартизации с использова-
нием ГСО и современных инструменталь-
ных методов.
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Результаты фундаментальных исследова-
ний определили основные прогностические 
риски развития профессиональной патологии 
[1]. Существенный вклад в изучение патоге-
неза профессиональных заболеваний легких 
внесли исследования ученых [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
В их работах изложены патогенетические осо-
бенности формирования пылевой патологии 
легких при воздействии пылевых аэрозолей 
различного состава.

В условиях растущего социального и эко-
логического неблагополучия в последние годы 
особенностями бронхолегочных заболеваний 
пылевой этиологии является сравнительно ко-
роткий срок развития заболевания. Тенденция 
к атипичному и прогрессирующему течению, 
и высокая вероятность осложнения инфекцион-
ным, особенно туберкулезным процессом, ал-
лергическими и аутоиммунными проявлениями 
[8, 9]. Профессиональная патология органов ды-
хания у рабочих, контактирующих с производ-

ственной пылью, проявляется преимуществен-
но в виде пневмокониозов [10, 11].

Система пуриновых нуклеотидов является 
универсальным внутриклеточным регулятором 
многих физиологических функций организма. 
Производные и компоненты пуриновых нукле-
отидов участвуют в процессах транскрипции 
белка, переносе энергии в качестве коферментов 
и эффекторов внутриклеточной реакций, тесно 
связанных с функциями иммунной системы. Из-
менения метаболизма пуриновых нуклеотидов 
в иммунокомпетентных клетках детерминирует 
состояние их функциональной активности [12]. 

При этом исследования ферментов пурино-
вого обмена открывают новые возможности био-
химического подхода к коррекции больных с де-
фицитом ферментов, чему будет способствовать 
изучение их функционирования на молекулярном 
уровне после пылевого поражения организма. Для 
глубокого понимания механизмов развития адап-
тационного синдрома, степени нарушения адап-
тивных механизмов и возможностей восстанов-
ления нарушенных функций организма изучение 
активности ферментов пуринового обмена пред-
ставляет большой интерес при воздействий на ор-
ганизм угольной пыли у лабораторных животных, 
так как исследований в данном направлении в до-
ступной литературе нами не обнаружено.

Поэтому целью нашей работы было из-
учение влияния угольной пыли на активность 
ферментов метаболизма пуриновых нуклеоти-
дов 5′-нуклеотидаза (5′-НТ), аденозиндезами-
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