
растительного сырья, изложенным в Государственной 
фармакопеи XI издания. В результате фитохимиче-
ских исследований листьев фейхоа folia Feijoa 
Sellowiana было установлено наличие БАВ: дубиль-
ных веществ, флавоноидов, фенолкарбоновых кис-
лот, полисахаридов, свободных органических кислот, 
гликозидов (арбутин, антрагликозиды), сапонинов, 
хлорофилла. Изучение минерального состава показа-
ло, что исследуемое сырье содержит в достаточном 
количестве почти все незаменимые макро-и микроэ-
лементы и концентрирует: Si, Ca, K, Mg, I, Zn.

Таким образом, создание лекарственных препара-
тов на основе сырья фейхоа (Feijoa Sellowiana Berg.), 
повышение эффективности их действия путем разра-
ботки комбинированного препарата на основе данно-
го сырья с широким спектром фармакологического 
действия, поиск новых технологических решений, 
обеспечивающих получение стабильных препаратов, 
теоретическое и экспериментальное обоснование ме-
тодологических подходов к стандартизации сырья и 
фитопрепаратов, является весьма перспективной и 
актуальной задачей.

ФИТОТЕРАПИЯ КАК СОПУТСТВУЮЩИЙ МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
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В настоящее время злокачественные опухоли за-
нимают одно из первых мест по уровню заболеваемо-
сти и смертности. Ежегодно регистрируется 10 млн 
новых случаев рака, именно поэтому создание новых 
и эффективных средств борьбы с ним – одна из глав-
ных задач фармации и медицины. Основными мето-
дами лечения рака являются операционная, химио- и 
лучевая терапия. Часто возникающим побочным эф-
фектом при данных методах лечения является тошно-
та, поэтому целью исследования стало создание ново-
го лекарственного растительного средства с противо-
рвотной активностью.

Фитопрепараты пока не нашли широкого приме-
нения в данной области, хотя их цитостатическая и 
противоопухолевая активность доказана. Уже полу-
чают противоопухолевые препараты из барвинка, 
безвременника, тисса тихоокеанского, аира, подорож-
ника, календулы, омелы и др. 

Цель исследования: создание многокомпонентно-
го сбора, обладающего антиэметическим действием, 
и его совместное применение с терапией монокло-
нальными антителами (МАТ). Актуальность исполь-
зования растительных препаратов заключается в том, 
что они малотоксичны, редко оказывают побочные 
воздействия на организм больного, имеют низкую 
стоимость. 

Для обозначения значимости исследования, целе-
сообразно рассмотреть применение сбора на фоне 
одного из наиболее распространенных онкозаболева-
ний – рака молочной железы (РМЖ), для терапии ко-
торого наиболее часто используется «Трастузумаб» 
[2]. Он представляет собой производные ДНК, реком-
бинантные гуманизированные МАТ против HER2 
-рецепторов, принадлежащих к рецепторам эпидер-
мального фактора роста. Усиленная экспрессия HER2 
в ткани рака молочной железы обнаруживается у 
20–30% больных. Она сопровождается резким сниже-
нием апоптоза, усилением пролиферации, уменьше-
нием числа рецепторов эстрогенов в опухоли и сни-

жением, а зачастую и отсутствием эффективности 
химио- и эндокринотерапии. «Герцептин» блокирует 
пролиферацию, «включает» апоптоз клеток-мишеней 
и обладает антиангиогенной активностью. Необходи-
мо отметить, что МАТ, не смотря на большую эффек-
тивность и безопасность, не полностью заменили 
традиционные методы лечения рака. 

Лечение «Трастузумабом» в сравнении с другими 
видами терапий РМЖ является более «мягким», так 
как побочные эффекты выражены слабо или в уме-
ренной степени[4].

Широко используемыми средствами для устране-
ния тошноты в онкологии являются препараты «Он-
дансетрон» (умеренная степень) и «Метоклопрамид» 
(легкая степень тяжести). 

Вместо данной группы ЛП в исследовании пред-
лагается возможность использования ЛРС, в частно-
сти, данной фитокомпозиции, обладающей противо-
рвотной активностью и состоящей из листьев мяты 
перечной, листьев мелиссы лекарственной и цветков 
ромашки аптечной.

В результате проведенных исследований впервые 
был разработан сбор, состоящий из листьев мяты пе-
речной, мелиссы лекарственной и цветков ромашки 
аптечной, обладающий противорвотной активно-
стью, и предложено его совместное применение с те-
рапией МАТ

В процессе исследования химического состава 
предлагаемого сбора была проведена стандартизация 
по ФС «Сборы» и определено количественное содер-
жание эфирных масел методом 1 ГФ XI [1].Для опре-
деления подлинности сбора были выявлены внешние 
и микроскопические признаки входящих в него ком-
понентов. Проверены критерии качества сбора по то-
вароведческим показателям и содержанию ведущей 
группы БАВ. 
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Известно, что гетероциклические соединения об-
ладают противомикробной, противовоспалительной, 
противосудорожной и другими видами биологиче-
ской активности [1]. Синтез новых гетероцикличе-
ских систем является одной из актуальных приклад-
ных задач органической химии.

Источником для большого числа биологически 
активных гетероциклов являются реакции 1,3,4,6-те-
тракарбонильных систем с различными нуклеофиль-
ными агентами [2]. Среди тетракарбонилов особый 
интерес представляет 1,6 – диарил – 3,4 – дигидрокси 
– 2,4 – гексадиен – 1,6-дион, в растворе имеющий 
смесь таутомерных форм (Ix, Iy, Iz) (рис.1)

Структура его имеет сходство с природным поли-
карбонилом – халконом, обладающим широкой био-
логической активностью [3]. 
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