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Введение
На сегодняшний день сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) являются одной из главных 
причин смертности, наряду с онкологически-
ми заболеваниями.В ряду основных причин 
возникновения ССЗучеными выделяется ате-
росклероз [1]. Имеющиеся на данный момент 
лекарственные средства (ЛС) обладают, либо 
недостаточной фармакологической активно-
стью, либо существенными побочными эф-
фектами, вследствие чего, поисковые работы в 
области фармации, направленные на создание 
более эффективных и безопасных ЛС, является 
актуальной задачей. Большой интерес для науч-
ного сообщества представляют полисахариды, 
обладающие гипохолестеринемической и ги-
полипидемическойактивностью [2], механизм 
действия заключается в связывании в просвете 
кишечника желчных кислот, что в свою очередь 
препятствует всасыванию холестерина.

В рамках данной работы разработана мето-
дика и определено содержание желчных кислот 
методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии в желчи крыс с моделированной 
хронической гиперлипидемией при добавлении 
в диету полисахаридов березы.

Методика эксперимента
Экстрагирование ЖК проводилось метано-

лом. Анализ осуществлялся на ВЭЖХ системе 
«Ultimate 3000» с детектором на диодной матри-
це PDA-3000 фирмы «Dionex» (США), с приме-
нением колонки Luna C18 (2), 100 Å 250×10 mm. 
В процессе анализа скорость потока составляла 
1 мл / мин; градиент раствора А и Б: (5 % Б в 
начале, затем до 80 % Б к 20 мин., затем до 100 % 
Б к 30 минуте с 5-минутным плато, и 5 % Б до 
40 минуты. Детектирование сигналов осущест-
вялось при 220 нм. Для определения содержания 
ЖК использовался метод внешнего стандарта 
для каждой ЖК.

Результаты и обсуждение
В результате эксперимента (табл. 1) уста-

новлено, что более 60 % ЖК представлено в 
виде тауро- и гликохолевых коньюгатов, со зна-
чительным преобладанием таурохолевой кисло-
ты, что соответствует данным литературы [3].

Результатом работы является методика 
ВЭЖХ определения ЖК, которая апробирована 
на желчи экспериментальных животных.
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Таблица 1. Результаты количественного определения ЖК в желчи
Экспериментальная груп-
па (количество животных)

С (ЖК), ммоль/л
ChA Gl-ChA T-ChA d-ChA

1. Интактная группа 0,30±0,09 1,13±0,18 6,6±0,4 0,19±0,04
2. Атерогенный контроль 1,11±0,19 2,4±0,5 2,17±0,22 0,54±0,11
3. Атерогенная диета + ПСfB 0,88±0,18 6,6±0,9 2,59±0,25 0,40±0,02
4. Атерогенная диета + холестирамин 1,02±0,18 8,3±0,7 1,6±0,5 0,38±0,1

Примечание: ChA – холевая кислота; Gl-ChA – гликохолевая кислота; T-ChA – таурохолевая кислота; d-ChA – дезоксихо-
левая кислота
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Группа ученных СибГМУ занимается раз-
работкой гиполипидемического препарата на 
основе полисахаридов березы (Betula pendula 
Roth., Betula pubescens Ehrh.) в рамках програм-
мы Фарма 2020. Подлинность, посторонние 
примеси и количественное содержание дей-
ствующего вещества – это ключевые параме-
тры качества, влияющие на эффективность и 
безопасность разрабатываемого лекарственного 
средства. Для выбора оптимальной методики 
количественного определения, пригодной для 
использования в фармацевтическом анализе и 
включения в нормативную документацию на 
разрабатываемое лекарственное средство, про-
ведены экспериментальные исследования, а 
именно, показана возможность использования 
спектрофотометрического метода, основанного 
на модифицированной фармакопейной методике 
определения сахаров.

В качестве объекта исследования исполь-
зовали воздушносухое сырье – листья березы 
(Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh.), со-
бранные в окрестностях г.Томска в июне 2017 г. 
Полисахариды листьев березы (ПСfB) экстарги-
ровали водой, с последующим осаждением эти-
ловым спиртом. Анализ мономерного состава 
проводили методом [1]. 

Предлагаемые ГФ XIII ОФС.1.2.3.0019.15 
«Определение сахаров спектрофотометри-
ческим методом» способы количественного 
определения сахаров: метод определения с пи-
криновой кислотой и метод определения с ор-
циновым реактивом – не нашли применения в 
стандартизации субстанции ПСfB, т.к. основаны 
на определении только восстанавливающих са-
харов (пикриновая кислота) или только пентоз 
(орциновый реактив). Третий, предлагаемый 
фармакопейной статьей, метод определения с 
антроновым реактивом также имеет недостаток: 
количественный расчет проводится по стандар-

ту глюкозы, что приводит к искажению резуль-
татов анализа сахаров, не содержащих ее в своей 
структуре.

На первом этапе исследования подобраны 
условия пробоподготовки – условий гидролиза 
ПСfB. Для одновременного проведения про-
цессов гидролиза полисахаридной молекулы 
и окисления, образующихся моносахаров до 
производных фурфурола чаще всего использу-
ют растворы серной кислоты (98–70 %) [2]. На 
процесс гидролиза-окисления полисахаридов 
влияют следующие параметры: время гидро-
лиза, концентрация гидролизующего агента и 
температура нагревания водяной бани. Влияние 
каждого параметра оценивали поэтапно. На ос-
новании проведённых исследований определе-
ны оптимальные параметры пробоподготовки: 
проводить гидролиз в течение 30 минут концен-
трированной серной кислотой на кипящей водя-
ной бане.

Учитывая состав ПСfB (галактуроновая 
кислота, рамноза, галактоза, арабиноза), предло-
жено провести модификацию фармакопейного 
метода. 

Получены электронные спектры продуктов 
реакции стандартов моносахаридов, входящих в 
состав ПСfB, с антроном в разработанных усло-
виях. Спектры поглощения комплексов антрона 
с продуктами окисления рамнозы и галактозы 
имел максимум поглощения при длине волны 
625±2 нм, что соответствует литературным дан-
ным [3, 4]. Однако на спектрах галактуроновой 
кислоты и арабинозы отсутствовали полосы по-
глощения при длине волны 625±2 нм.

Таким образом, качестве стандартного ве-
щества предложено использовать рамнозу, со-
держание которой в ПСfB выше содержания 
галактозы и при количественном определении 
исследуемого полисахарида поправочный ко-
эффициент на чувствительность к арабинозе и 


