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фАРмАкологичвскои хАРАктвРистики
к вопрбсу
'
тоРФА
1

комплвксА гуминовь!х кислот
3. |!. 6оловьева' Ё. [. 6отникова, Б. $' 6околова,
1. А. .}!отош, А. Б. Абрамова, Б. !'1. }!ванов

€рели методов неспецифинеской ст|1муляции функциональ'
тть:х свойст'в организма особое место 3анимает тканевая терапия. 1г:ке в те!юние 40 лет этот метод лечебной медицинь!' пред_
лох<еннь:й академиком 3. |[. Ф:тлат0вь]м' у,опе111,но применяет'ся
при различньтх заболеваниях. Фгт прошел длитель'нь1е клиниче'
ские испь1та*тпя |т широко распротра1нил'ся не только у нас в
но и за рубе>ком.
стране,
'
Ф больтшой по'пулярности этого ме'года свидетельствует все
более увел}ш]ивающи!!ся с,прос на биоген;нь1е ст}1муляторь1' ко_
.
торь!е ссср экс|портирует в 32 странь1 ми!а'* '14з,вестно, что тйаневь|е пре1пар'атьт по Б' ||' Филатову явля_
ются'нес1пет1ифи'нескими ле!(арстве.ннь1ми средст,вами и практи_
чоски не имеют по'бочньтх вредных влиянутй на органи'зм^ 6ни
не обладают кумуляти|в1нь1ми и анафилактоген'нь1ми своиствами'
не вь|зь1вают явле1ния привь1кания' гистамино:подобного эффекта и сенси6пл'пзации к лекарственнь1м преаратам' а такх{е не
сни}кают антитоксиче|скую функшию печени [1' 2]
||о современ'нь1м 'представлениям их относят к препаратам
метаболитйой

фармаколо1гии

-

науки,

своей

ставящей

задачей

изь!сканиеиизучениелекарств,со3даннь!хнаосновеесте,ствен.
:тьтх метаболит0в растительно!о ц )ки1вотного органи3ма.
|1о мнению а*ад.*'*, Б. |1. Фила1ФБ&, '11ё*{€б:ное значение
торфяной гряз!'| и торфа о]пределяется содерх<а!!ием в них био_
логически активнь!х веществ (биогонньтх логичоски активнь1х
в
,"й*.', (биоген'ньтх стимуляторов), 1о1орые-образовались
суще_
3а
клетках р,астительньтх тканей в прошёёс'ё их борь6ьт
ств<!ваниё и отмирания. 3ти сообр-ах<ения г!ослу)кили обоснова'
нием к создани]о :п!епа!2та торфот - отгон тор_фа, представля_
ющий

сме1сь веществ'

]перего'няемьтх с паром'

Б

:11€[Ф входят

летучие аминь! и фенольл, чц:1п1е органические кислоть| и вь1с_
от об-

ие к|{слоть] *"р,'!' ряла [3]. 3ти Бещества составляют
щей ма'ссь: торфа лишь 1-1,50/9'
1орф содерйит 3начительное количество г)'ми)новь1х кислот'
9.та,ноЁле'на Бьтсокая биологическая активность' этих соедине_
б"'''.','".ких объектах: -растительньтх [4, 5,
;;'_;;
_6|,
р,.'",','*
]микробньтх
организмах [8' 9]'
*й'Б',ых и
.'.о

экспериментальнь|е даннь1е исследований'
ло.
_'..'}:.]].'руя
гично
предг{оло)к'ить' что по ,своему биологичес*'*у
д*а-",''
ком]плекс гуми,новт?тх ки,слот относится к
грушпе соединений, которь]е вы3ь|вают'сос'тоя}{и€ неспецифинески
повь1шонной с01про_
тивля€мости орг|анизма. Фценка веществ' имеющих
аналогичную фармакологическую направленность' про'водится
прех{де
всег'о на тес'тах' связаннь|х с воздействием
неблаго_
ра3ли,.'ньтх
приятнь1х факторо'в и' в частности, с введением
лекарственнь]х
и отравляющих веществ в организм (так на3ь{ваемь1е
антиток_
('ические)) тесть:)
Фс:-товная 3адача настоящих йсследованутй

изучить влияние_предвар'ительного,введения комплекса гуминовь]х
кисло'г
торфа на орга,ни|3м при отра'влени'и >киво'ньтх
и
'строфантином
стрихни]ном, а так}ке дополнить экопериментальнь|е
сведе,ния о
вл|\ян|{14 этого комплекса на сердечно-оосудистую
систему.
Фценка антитоксических свойств комплекса
гуминовь|х кислот. торфа
€трофантннньсй
.тест. €трофанти|{ ис-т1оль3уют для и3учения
стойкости серденной
мь][пцы йри воздеиствии токсических доз
этого вещества на фоне предварительного введения биологиче_
ски активнь1х средств'
€трофантинньтй тест проведен на 50 лягу1пках (по 10 шт. в
каждой группе).
в"11ч-"-

1з работу

сердца..

предварительног'

раал'тчнь[х концентраций раствора гуминовь|х
"'**"3**ь},}"}
тсислот то$6а

|руппьт }'{ивотнь|х

:

;
д
Ф

о

ц

&щзцеец-::еэ._з.бра
м'

мин'

}[онтроль

введение физ.
раствора
Бведение

10/о_ного

0'3

раствора гуминовь1х 0'1

}{ислот

Бведение 0,01?о_вого

0,3

раствора гумииовь]х 0,1

г(ислот

0,3

16,0
23,0

23,в
18,0

22,о

]'1.'-{6
2,4
3,4
5,в
4,|
2,1

б

от

ки

п1(

,

|

,.'^

|

0,8

1,1
1,9
|,4
0,9

7,о
7,8
2,о

6

1,4
2,\
1,6
1,3

5,0
3,7

99,9
99,7

!,2

в7,4

4,6

99,9

.{ан,ньте та'6л. 1 1показь1'вают' что токсическая до3а строфантина оста,навливает сердце у ко,нтрольнь]х лягу|'шек в среднем
за !6 минут. |[редваритё.'!{э!16€ введение комплекса гуминовы[
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кислототчетлив0

и

статистическ11 лостоверно сп0со6ствует

удлпнению его работь: (Р:99,00/о ).

Рабочие концентрации

к0п,|плекса гуминовь!х кислот
дозах 0, 1 и 0,3 мл.
'|1ред;варитель'но |в течение 7 дней ех(едневно ка>кдой группе
под0пь!'тнь|х х('ивотнь|х п,одкох{но вводили 0, 1 или 0,3 мл ис]пь11'уемь]х концентраций гуми'новь1х,кислот торфа. 1(онтрольным
лягушкам по той х{е схемс
- инъекции физиологиче'ского рас_
0,10/9-ньтй и 0,01}6-ньлй растворьт в

твор а.

Б донь опь1та грудная кл0тка ляг\'11]ек вскрь]валась для на_
блюдония за ра;ботой сердца !п з|1ш. €тойкость серАен'ной мь:ш_
ць| определялась по времени длительности работьт п,осле в'веде_
ния лягушкам то'ксиче,ской дозьт ,строфантина (0,2 мл 0,050/9-но_
го раствор,а). Разн,о,сть в продол)кительности работьт сердца у
контрольнь|х и под0пь!тнь]х лягу1пек являлась критерием для
су)кдения о биологической актив'ности гуминовь1х кислот торфа

(табл.1).
Резкое сни}кение ант'итоксичсского дег]ствия наблюдалось
]1ри введении т\{аль|х до3 иоследуемого ком]плекса (0, 1 мл
0'01 % -ного раствора) . Фптимальнй поло>кительнь:й !96ект
получе'н при введении )кивотнь[м 0,3 мл 0. 1%-ного ра'створа гуми1н,овьтх

ки'слот

торфа.

€тршхншнньсй тест. |!осле предварительного 10-дневного
введения подопь]тнь]м бельтм мь|1пам испь|туемог0 вещества
прои3водилась 3атравка контроль!1ь1х и подопьттнь1х х(1{вотных
путем подко}кнь]х инъекций смертельной .дозьт стрихнина
(0,01 мл/кг веса 0,10/9-ного раствора). Регистрировалось время
наступлония судорог' продол)кительн'ость х(и3ни и проце'нт вь1_
>кивае'мости )кивотнь|х.

Ф6 уровне антитоксического деЁтствия и0следуем,ого вещест_
ва судят по ра3ли'чию этих показателейт мея<ду контроль|1{ьтми и
л0допь1тнь1ми }кивотнь1ми.

3коперимент проведен серийно на |20 мь11|]ах (по 30 )кивот_
нь|х в ка>кдой группе). йс'пьттьтва,тся 0,10/9-нь|й раст|вор гуми_
новых кислот в до3ах 0, 1 и 0,3 мл. 1(онтрольнь|м }кивотнь|м вводился физиологинеский !ат€твФ! по этой }ке схеш,1е.
Атоеш опьота. |ри 100}9-ной смертности контрольнь|х }ки_
вотных вь1)киваемость бель:х мьттпей на фоне предварите,||БЁФ;|.Ф
введения 0,1 мл 0,1$-ного раствора гуминовь]х кислот составляла 40-60?о.
Бще более у6едительн.о а1нтцтокс,иче1ское действие гуминовь!х
кислот уста;новлено на данном тесте при введении до3ь1 0,3 мл,
когда вь'живаемость х(ивотнь|х достигла 60_80у0.
2в1

?аким о6разом, результать! экоперимента по3воляют заключить' что раствор гуминовь|х кислот обладает отчетливо вь1раженнь1м и статистически достовернь|м а,нтит0ксическим дейст_
вием. Фб этом свидетельствуют пр,одолх{ительность работьт
сердца лягу1пки ]после введения токсических до3 строфантина и
вьтсокий процен{ вь1х{иваемости }ки'вотнь]х' отравле,нньтх стрихнином'
Блияние комплекса гуминовь[х кислот
на сердечно-сосудистую систему
вьтявлония кардиот,ониче0ких свойств 0,1 0/9-ного р,аство'кислот бьтло и]зуч0но его де|}ствие на сократигуминовь1х
ра
тельные свой'ства миокарда по методу [1{траубе, влияние на
сосудьт и3олированного уха кродика по методу |1исемст<ого (по
свету капель).
Фпьстьс на сер0це лягу1пки. [ействие гуминовь1х кислот изу_

!,ля

чалось в трех конце1нтрациях: рег зе;

1 : 10; 1 : 100. |1ерф5цц9
сердца исследуемь1м раствором без развеАония вь13ь1вает крат_
ковременное о,братим,ое ,сни)кение амплитудь! и частотьт сердеч_
нь!х сокращений.
||осле пропус,кания раствора Рингера ра'бота

сердца восстанавливалась до исходного уровня.
|!ровер'к,а последующих разведений гумино'вьтх ки,слот не
вь|я,вила каких-либо патологических и3менен,иЁх в сердце.
Фпь;.тьь на сосу0ах. !,ействие раствора гуминовь|х кислот на
сосудь1 и3учалось на и3олированнь1х у|пах кр'оликов. й'спьттано
четь|ре концент,рации его: без разведения и в ра3ведении 1 : 10,
1 : 100 и 1 :5000 (та6л. 2).
8лиянпе

1аблица2

раствора гуминовь|х кислот на и0ол[1рованнь[е
сосудь| уха
(среднее ив 10 повторпостей)
'{ролика
Ф,10/9_ного

последействие
раствора
Рингер-)1окка

концентрация гумино_
вь[х,нислот

Без разведения

1:10
1:100

1 :5000

34,3
29,6
30,3
26'о

23,6

25,\
29,5
25,о

33,6

33,1
30,1

25'о

Результать: иссдедования пока3али' что раствор гуминовь|х

ки,слот ;в '(01{(€}{1Рациях 1 : 10, 1 : 100 и 1 :5000 не оюа3ьтвает
статистичес]ки достоверного Б,/]]4{;Ё],|9 на просвет сосудов. Фтме_
чена тендонция к сух(ению просвета и3олированнь1х сосудов
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Ёфй введёнилц 6,|0/'-ного раств0ра гуминовь1х кислот (6ез раз'
ведения).
3кспер'иментальная проверка вл|1я'н|\я раствора гуминовь]х
кислот на'работу сердца бьтла т'акх<е |проведена в хроническом

на кроли,ках. 3ле'ктрокарди'о'гра1мму реги]стрировали на аппарате ввкс-4. 0, 10/9'ньтЁт раствор гуминовь|х ^кислот
вводили е)кедневно подко''{но в дозе 0,5 мл в течение 30 дней'
3лектрокардиограмму регистрировали 4 раза: до начала э](]сперимента' нерез 2 }1едели послс начала введения, по окончании
куроового введения (30 лней) ' чер-е9_ 2 недели послс действия'
||ри анализе получен|нь|х даннь1х 3([ уста(новле1{Ф, !16 введениегуми!новь1хкислоткр,оликамвтечениеука3анногосрокане
вь1зьтвает каких-ли,бо з|аметнь|х изменений электрокард'иограм-

эк0пери}менте

мь|.

1аки'м обра3'ошт, 0,1 0/0 -1нь|й раствор гуминовь1х кислот не
оказь1вает Фт!]4{ат€а1Бн,ого влияния ||а и3'олирован]нь]е со'суды'
и 3([.
сердце
-|!релставленнь1е
ре3ульта.гьт экопериме!|{та позволяют заключить, что комплекс гумино'вь]х кислот от}|осится к группе
актив,нь!х ве1цеств' вь1зь11вающих состояние неспе_
биологически
Фб этом
сопротивляемо1сти-,о_ргани3ма.
повь11шен!н1ой
цифически
свидетельствуетотчетливо.вь1ра)кенноеистатистическидостовер,ное повь111]ение антитокси11еских свой,ств е|'о при апробашии
на

строфа'нти]н'ном

и

стрихнин1ном-

те'стах'

Аанньте исследований м,огут бьтть рекомендовань1 в качестве одной из экс]перимен1альнь|х 01с)нов для дальнет!ш.тего и3учения фарма!(6,т1Ф:|1{!]€8(их сво!]ств комплекса гуминовь]х кислот
при ЁоЁлеяствии других неблагоп'риятных факторов (разлип_
нь1е видь] кислородного голодания и др.)'
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