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нения. У 1 и 2 группы животных в раннем посткомпрессионном периоде выявлялся лейкостаз в от-
дельных сосудах микроциркуляторного русла.  

Выраженность морфологических изменений в мышцах и во внутренних органах находилась в 
прямой зависимости от силы компрессии конечности и от продолжительности посткомпрессионного 
периода. Знание особенностей развития патологических процессов во внутренних органах при раз-
личной степени компрессии конечности является основой для проведения лечебных мероприятий. 
Это особенно важно при стремлении врача действовать «на опережение», чтобы предотвратить раз-
витие патологических процессов или уменьшить степень их выраженности. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Имеется весомая необходимость в моделировании СДС с разработкой перспективных методов 

диагностики и лечения. 
2. При СДС специфические изменения развиваются не только в мышцах конечности, но и во 

внутренних органах. 
3. Наиболее выраженные изменения развиваются в почках, что является характерным для син-

дрома длительного сдавления.  
4. Выраженность выявленных морфологических изменений находится в прямой зависимости от 

силы компрессии мышц конечности и от продолжительности посткомпрессионного периода. 
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МЕХАНИЗМ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО И АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НА ОСНОВЕ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ  
(ECHINACEA PURPUREA L.) 

С.В. ФАРИНО, Р.Ю. ЗАЙЦЕВ, Д.В. МОИСЕЕВ, Р.И. ЛУКАШОВ 

The increase in the production of interleukin-2 under the influence of Echinacea purpurea L. herb tincture in vitro is oc-
curred. Immunotropic effect, what is recorded as percent increase content of interleukin-2, was is dosage-dependent nature. 
The highest level of Echinacea purpurea L. herb phenolic compounds antiradical activity is set 

Ключевые слова: эхинацея пурпурная, интерлейкин-2, иммунотропный эффект, антиоксидантные свойства 
Актуальность. Значительной популярностью среди различных слоев населения пользуются лекар-

ственные средства на основе эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea L.), которые широко представ-
лены на отечественном фармацевтическом рынке и используются в комплексной терапии острых 
респираторных инфекций и инфекций мочевыводящих путей в расчете на иммуномодулирующее и 
противовоспалительное действие. 

Однако, несмотря на наличие значительного количества научных исследований, посвященных 
изучению фармакологической активности и химического состава растений рода эхинацея, остается 
ряд нерешенных проблем, в первую очередь, связанных с установлением механизма иммуномодули-
рующего и антиоксидантного действия лекарственных форм на основе эхинацеи пурпурной. Данные 
лекарственные формы содержат в своем составе различные группы биологически активных соедине-
ний, которые, в свою очередь, способны реализовывать отличные друг от друга механизмы действия 
и, в итоге, воздействовать на различные звенья системы иммунитета. 

В ряде работ показано, что лекарственные средства на основе эхинацеи пурпурной обладают спо-
собностью усиливать секрецию интерлейкина-1 (ИЛ-1) макрофагами. Известно, что под влиянием 
ИЛ-1 происходит экспрессия рецепторов к интерлейкину-2 (ИЛ-2) на лимфоцитах. Однако экспери-
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ментально не доказано, что под влиянием лекарственных форм на основе эхинацеи пурпурной проис-
ходит усиление синтеза ИЛ-2, что может открыть новые аспекты в понимании механизма действия 
данных лекарственных средств и объяснить повышение цитотоксической активности клеток системы 
иммунитета и усиление синтеза антител В-лимфоцитами при их приеме. 

Присутствие фенольных соединений в эхинацеи пурпурной траве может обуславливать ее анти-
оксидантные свойства. Однако флавоноиды, входящие в ее состав, обладают также прооксидантой 
активностью, т.е. способностью индуцировать генерацию свободных радикалов, которые угнетают 
клеточный и гуморальный иммунитет. Поэтому интересным представляется изучение зависимости 
антиоксидантной активности эхинацеи пурпурной травы от дозы комплекса фенольных соединений. 

Цель исследования. Оценить влияние эхинацеи пурпурной на выработку интерлейкина-2 и ее ан-
тиоксидантные свойства в условиях in vitro. 

Экспериментальная часть. В качестве объекта исследования использовали эхинацеи пурпурной 
траву, которая была заготовлена на учебно-полевом участке в п. Улановичи (окрестности г. Витеб-
ска) в июле 2013 г. Собранное сырье подвергли воздушно-теневой сушке. Настойку эхинацеи пур-
пурной травы получали методом мацерации в течение семи дней. Полученную настойку стандарти-
зировали по содержанию суммы экстрактивных веществ в пересчете на кверцетин. 

Дозы, которые вносили в культуру лимфоцитов, рассчитывали как отношение химического коли-
чества (в ммоль) суммы экстрактивных веществ в пересчете на кверцетин к объему (в л) жидкой пи-
тательной среды. После расчета получили следующие дозы: 320 ммоль/л, 80 ммоль/л и 20 ммоль/л. 
Полученные после отгонки спирта Р сухие остатки полностью растворялись в воде для инъекций и 
образовывали раствор без видимых механических включений. 

В качестве источника лимфоцитов использовали венозную кровь здоровых доноров в возрасте от 
20 до 40 лет. Культивирование лимфоцитов осуществляли в жидкой питательной среде RPMI 1640, 
которая содержала 25 мМ HEPES, 24 мМ натрия гидрокарбоната Р и L-глютамин. 

В стерильные стеклянные флаконы вносили 2 мл среды RPMI 1640, добавляли 0,2 мл 10% раство-
ра цефтриаксона натрия Р, затем вносили 0,2 мл суспензии лимфоцитов, выделенных путем отстаи-
вания предварительно гепаринизированной крови и последующего ее градиентного центрифугирова-
ния. После чего в одни флаконы добавляли 0,1 мл растворенного в воде для инъекций сухого остатка. 
В другие флаконы вносили 0,1 мл растворителя (воды для инъекций). 

Инкубировали в течение пяти дней. На пятые сутки культуральную жидкость отделяли от клеточ-
ных элементов путем центрифугирования при 5000g в течение 15 мин. В надосадочной (культураль-
ной) жидкости определяли содержание интерлейкина-2 методом твердофазного иммуноферментного 
анализа при помощи наборов «Вектор-Бест» согласно инструкции по их применению. 

Формировали следующие группы проб: 
1) контрольные пробы (в них синтез интерлейкина-2 происходил спонтанно); 
2) исследуемые пробы (в них синтез интерлейкина-2 был стимулирован добавлением в исследуе-

мую культуру испытуемого средства в дозах 20 ммоль/л, 80 ммоль/л и 320 ммоль/л. 
Статистическую обработку полученных экспериментальных данных проводили с использованием 

компьютерной программы «Statistica 6.1». Для сравнения нескольких групп использовали критерий 
Крускала-Уоллиса. 

В контрольных пробах содержание интерлейкина-2 находилось в диапазоне от 8,16 до 10,11 пг/мл 
(таблица 1), что указывало на присутствие спонтанной выработки интерлейкина-2 лимфоцитами в 
результате внесения в культуру индифферентного растворителя (воды для инъекций). 

Содержание интерлейкина-2 в исследуемых пробах находилось в диапазоне от 18,16 до 34,12 
пг/мл (таблица 1). При этом изучаемое средство оказывало статистически достоверный иммуно-
тропный эффект, регистрируемый в виде процента прироста содержания интерлейкина-2 в исследуе-
мых пробах по отношению к контрольным пробам.  

Содержание интерлейкина-2 в исследуемых пробах (дозы 20 ммоль/л; 80ммоль/л и 320 ммоль/л) 
по отношению к контрольным пробам возрастало в следующих диапазонах долей: 1,8 – 3,2; 2,3 – 3,7 
и 2,1 – 3,4 раза соответственно. 

Иммунотропный эффект настойки эхинацеи пурпурной травы носил дозозависимый характер, ее 
максимальный эффект проявился в дозе 80 ммоль/л (рисунок 1). 

Из рисунка 1 видно, что процент прироста содержания интерлейкина-2 носил дозозависимый ха-
рактер и экстремум эффекта наблюдался в области промежуточных значений доз (80 ммоль/л) в гра-
ницах испытанного диапазона. Эффект насыщения, который достигался при дозе среднего уровня, не 
удавалось превысить дальнейшим четырехкратным повышением дозы компонента. При увеличении 
дозы от 80 ммоль/л до 320 ммоль/л содержания интерлейкина-2 снижалось на 8,1% (отн.). При пере-
ходе от дозы нижнего уровня (20 ммоль/л) к дозе среднего уровня (80 ммоль/л) содержание интер-
лейкина-2 увеличилось на 13,82% (отн.). 
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Таблица 1 – Содержание (в пг/мл) интерлейкина-2 в исследуемых и контрольных пробах (n=4) 
Исследуемые пробы 

Доза 320 ммоль/л Доза 80 ммоль/л Доза 20 ммоль/л Контрольные пробы 

25,13±2,67 27,16±3,00 23,41±2,87 9,07±0,52 
Примечание: * – статистически достоверные (p<0,05) отличия по сравнению с контрольными 

пробами 

 
Рисунок 1 – Зависимость процента прироста содержания интерлейкина-2 от дозы 

Выявлено, что зависимость процента прироста содержания интерлейкина-2 от дозы аппроксими-
ровалась полиномом второй степени. Об адекватности регрессионной модели судили по величине 
(рисунок 1) и достоверности (p<0,05) коэффициентов детерминации. Процент прироста содержания 
интерлейкина-2 достоверно связан с дозами сухого остатка настойки эхинацеи пурпурной травы. При 
этом данные взаимосвязи носили нелинейный характер. 

Получение 0,02% раствора аммония персульфата. Навеску аммония персульфата массой 0,0100 г 
помещали в мерную колбу объемом 50,0 мл, растворяли в небольшом объеме воды Р и доводили до 
метки этим же растворителем. 

Получение 0,01% раствора ABTS (2,2̕-азинобис(3-этилбензотиазолин)6-сульфоната). Навеску 
ABTS массой 0,0050 г помещали в мерную колбу объемом 50,0 мл, растворяли в небольшом объеме 
воды Р и доводили до метки этим же растворителем. 

Получение раствора ABTS•+. Сливали вместе 0,02% раствор аммония персульфата и 0,01% рас-
твор ABTS. При сливании растворов происходило образование катионных радикалов. Полученный 
раствор ABTS•+ имел темно-синюю окраску. 

Методика определения антиоксидантной активности. Определение антиоксидантной активности 
проводили сразу после объединения растворов аммония персульфата и ABTS. К 2,0 мл раствора 
ABTS•+ добавляли 0,1 мл испытуемого раствора. 

Предварительно измерили оптическую плотность 2,0 мл раствора ABTS•+ при длине волны 730 
нм, что соответствовало максимуму поглощения в спектре поглощения образующегося катионного 
радикала. 

Через 60 сек после добавления испытуемого раствора измеряли оптическую плотность на регист-
рирующем спектрофотометре Specord 250 при длине волны 730 нм. 

Компенсационный раствор. К 2,0 мл воды Р добавляли 0,1 мл спирта Р соответствующей концен-
трации. 

Процент поглощения катионных радикалов ABTS•+ испытуемыми растворами рассчитывали по 

формуле: 0

0

A A
A
− , где А0 – оптическая плотность раствора, содержащего ABTS•+; А – оптическая 

плотность системы после добавления испытуемых извлечений. 
На рисунке 2 представлена зависимость процента поглощения катионных радикалов испытуемы-

ми растворами от концентрации спирта Р (%, об/об). 
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Из рисунка 2 видно, что процент поглощения катионных радикалов испытуемыми растворами на-
ходился в широком диапазоне от 28,40% до 99,26%. Максимальная антирадикальная активность при-
ходилась на экстракцию спиртом Р (80%, об/об), а минимальная – 97% спиртом Р. В целом испытуе-
мые растворы проявляли высокий уровень антирадикальной активности. 

Изучение зависимости антирадикальной активности от дозы настойки эхинацеи пурпурной травы 
изучали после того, как из 3,0 мл настойки отгоняли спирт Р. Полученный сухой остаток растворяли 
в 5,0 мл воды Р. Для определения антирадикальной активности использовали следующие объемы 
жидкости, полученной после растворения сухого остатка в воде Р: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5 мл. За полу-
максимальный эффект принимали значение процента поглощения катионных радикалов – 44,61%. 

Процент поглощения катионных радикалов настойкой находился в следующем диапазоне: от 
64,96% до 89,22% (рисунок 3). 

Антирадикальный эффект, регистрируемый в виде процента поглощения катионных радикалов 
настойкой, носил дозозависимый характер. Максимальный антиоксидантный эффект проявился в до-
зе 4 мг сухого остатка, вводимого в систему, содержащую ABTS•+ (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Зависимость процента поглощения катионных радикалов испытуемыми растворами  

от концентрации спирта Р (%, об/об) 

 
Рисунок 3 – Зависимость процента поглощения катионных радикалов настойкой  

от дозы ее сухого остатка 
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Из рисунка 3 видно, что зависимость процента поглощения (%) катионных радикалов от дозы (D) 
аппроксимировалась полиномом третьей степени. Обнаружили высокую крутизну дозовой зависимо-
сти эффекта. Экстремум эффекта наблюдался в области одного из верхних значений доз (4 мг) в гра-
ницах испытанного диапазона. При дальнейшем повышении дозы компонента (до 5 мг) происходило 
снижение процента поглощения катионных радикалов в 1,1 раза. 

При переходе от дозы 1 мг к дозе 2 мг наблюдалось резкое снижение антирадикального эффекта 
(на 24,50%). При этом на кривой зависимости, представленной на рисунке 2, наблюдался ярко выра-
женный минимум эффекта (в дозе 2 мг). При повышении дозы компонента от 2 мг до 3 мг происхо-
дило увеличение процента поглощения катионных радикалов в 1,2 раза. При переходе от дозы сред-
него уровня (3 мг) к одной из доз верхнего уровня (4 мг) антиоксидантный эффект возрастал на 
13,24%. 

Значение ED50 составило 6,7±0,2 мг, где ED50 – эффективная доза сухого остатка настойки эхи-
нацеи пурпурной травы, которая вызывала полумаксимальный эффект. Расчет ED50 производили по 
методу Виета-Кардано в онлайн режиме на сайте webmath.ru. 

Наличие минимума антирадикального эффекта в дозе 2 мг и уменьшение эффекта при переходе 
от дозы 4 мг к дозе 5 мг предположительно связано с прооксидантными свойствами некоторых фе-
нольных соединений (в частности, флавоноидов), входящих в состав эхинацеи пурпурной травы. 

Выводы. Под влиянием эхинацеи пурпурной происходило статистически достоверное усиление 
выработки активатора клеточного звена системы иммунитета – интерлейкина-2 лимфоцитами в усло-
виях in vitro. 

Выявленный иммунотропный эффект, регистрируемый в виде процента прироста содержания ин-
терлейкина-2, носил выраженный дозозависимый характер. 

Установлен высокий уровень антирадикальной активности фенольных соединений эхинацеи пур-
пурной травы. Выявлена полиномиальная зависимость третьей степени антирадикального эффекта от 
дозы сухого остатка настойки эхинацеи пурпурной травы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

КРАНИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
И ВНУТРЕННЕГО ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 

А.И. ХОЛАМОВ, П.Г. ПИВЧЕНКО 

The are results of the complex craniometrical and cranioscopic research work on the sexual establishment of 16 adult 
human skulls and 21 patients of the hospital. It was done with the help of 23 generally accepted craniometrical points, 25 pa-
rameters and 40 qualitative signs of the external surface of the skull and 22 parameters of the internal surface of the skull. The 
database of internal parameters of the skull was created. The technique can be used to establish the sex of the remains with the 
help of the skull 
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Цель исследования: установление половой принадлежности по краниометрическим параметрам 

наружной поверхности черепа, составление таблицы показателей диагностических размеров внут-
ренней поверхности основания и свода черепа. 

В настоящем исследовании изучено 16 черепов взрослого человека. С использованием толстотно-
го и скользящего циркулей, штангового циркуля и миллиметровой ленты были проведены кранио-
метрические исследования данных черепов. В работе использованы макроскопический (описатель-
ный) и морфометрический методы исследования. При проведении исследования учитывали 23 обще-
принятые краниометрические точки и 25 параметров черепа, которые располагаются на наружной 
поверхности черепа [1; 2]. Также нами были проведены краниометрические исследования 21 пациен-
та УЗ «БСМП» с использованием программного обеспечения 16-срезового компьютерного томографа 
Были выбраны 10 пациентов мужского пола и 11 пациентов женского пола, которые относились к 1-
ому периоду зрелого возраста В ходе исследования анализировались снимки в сагиттальной, фрон-
тальной и аксиальной плоскостях, была произведена трехмерная реконструкция черепов. На двух-
мерных и трехмерных моделях черепов были выбраны, найдены и использованы 15 костных образо-
ваний внутренней поверхности основания и свода черепа. Данные точки служили ориентиром для 
измерения 22 параметров черепа [3].  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Краниологическое исследование наружной поверхности черепа является классическим спосо-

бом установление пола. Методики Пашковой В. И. (1958 г.) и Звягина В. Н. (1983 г.) позволяют с вы-
сокой точностью установить пол останков по черепу. 


