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Микроклональное размножения является важным разделом биотех-

нологии для получения посадочного материала декоративных древесных 

растений. На этапе переноса растений из стерильных условий in vitro в ex 

vitro условия почвенного субстрата происходит гибель значительной ча-

сти микроклонов. Одной из причин гибели растений при выводе в усло-

вия ex vitro является раневой и осмотический стресс, потенциально при-

водящие к непосредственному повреждению клеток, а также, стимули-

рующие генерацию АФК. Была адаптирована методика по измерению 

уровня генерации АФК в корнях микроклонов древесных растений при 

помощи стандартной эпифлуоресцентной микроскопии, среды анализа 

изображений ImageJ в комбинации с флуоресцентным зондом для О2
•-
 

дигидроэтидима. Наивысший уровень генерации АФК наблюдался на 60 

мин после переноса корней микроклонов в условия ex vitro. Максималь-

ный ингибирующий эффект на интенсивности флуоресцении ДГЕ имела 

обработка раствором тиомочевины (1 мМ), которая эффективно устраня-

ет молекулы гидроксильного радикала (НО
•
), а также раствором порошка 

диатомита (10%). Раствор диатомита так же устраняет негативное воз-

действие растворов ПЭГ и NaCl. Обработка микроклонов форзиции про-

межуточной и проростков арабидопсиса, перенесенных из условий куль-

тивирования in vitro, раствором тиомочевины и диатомита, оказывает 

благоприятное воздействие на рост и развитие корневой системы аккли-

матизированных растений, перенесенных в почвенный субстрат. 
Работа выполнена в рамках НИР 207/53 “Анализ стресс-протекторных эф-

фектов диатомита на сельскохозяйственные и древесные растения на уровне орга-

низма и клетки”. 
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Фенибут, γ-амино-β-фенилмасляной кислоты гидрохлорид -

ноотропное средство, облегчающее ГАМК-опосредованную передачу 

нервных импульсов в ЦНС (прямое действие на ГАМК-ергические ре-

цепторы). Оказывает транквилизирующее, психостимулирующее и анти-

оксидантное действие. На РУП «Белмедпрепараты» выпускаются лекар-

ственные формы: «Фенибут, раствор для инфузий 10мг/мл» и «Фенибут, 

таблетки 250мг». 

До недавнего времени сопутствующие примеси в таблетках фенибу-

та определяли методом хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ). 

Методика ТСХ для определения сопутствующих примесей является ма-

лоинформативной и недостаточно чувствительной. Поэтому актуальной 

является задача разработки определения сопутствующих примесей γ-

амино-β-фенилмасляной кислоты гидрохлорида. 

Согласно современным фармакопейным требованиям [1] допусти-

мое содержание неидентифицированных примесей в лекарственных 

формах составляет 0,2%, идентифицированной примесью γ-амино-β-

фенилмасляной кислоты является 4-фенил-2-пирролидон – продукт 

внутримолекулярной конденсации. Низкое допустимое содержание при-

месей обусловило выбор метода – высокоэффективной жидкостной хро-

матографии.  

Разделение проведено в следующих условиях: колонка - Zorbax 

Eclipse XDB C18 (5μm), размером 250х4,6мм; подвижная фаза А: смесь 

3,9 г/л раствора натрия дигидрофосфата,pH 3,0 и ацетонитрила (93:7); 

подвижная фаза Б: ацетонитрил; скорость 1,0 мл/мин детектирование – 

210 нм. Разделение проводилось в режиме градиентного элюирования. 

Проведена валидация разработанной методики в соответствии с 

требованиями Государственной фармакопеи Республики Беларусь [2,3]. 

http://www.belmedpreparaty.by/product/anot.php?anat_id=238

