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ВВедеНИе
В настоящее время одной из актуальных про-

блем в медицине является создание лекарственных 
и лечебно-профилактических средств на основе 
веществ природного происхождения, среди кото-
рых особое место занимают продукты пчеловодс-
тва. Одним из таких продуктов пчеловодства явля-
ется перга, получаемая в ячейках сот из пыльцы.

перга является основным кормом пчел и их 
расплода. Ее питательная ценность в 3 раза выше, 
чем у пыльцы [1].

Богатый состав перги (аминокислоты, органи-
ческие кислоты, липиды, белки) обуслоавливает 
высокую биологическую активность. перга оказы-
вает анаболическое, актопротекторное действие, 
положительно влияет на функции желез, печени. 
Она обладает иммуномодулирующим, антитокси-
ческим и некоторыми другими действиями [1].[1]..

В связи с этим перга является ценным источ-
ником получения новых лекарственных и лечебно-
профилактических средств. 

Однако до настоящего времени в россии на 
основе перги разработаны лишь таблетки «Вини-
бис», применяемые в качестве биогенного стиму-
лятора. 

постоянно повышающиеся требования к качес-
тву субстанций природного происхождения вызы-
вают необходимость количественной оценки ос-
новных биологически активных веществ.

Целью настоящего исследования явилось оп-
ределение количественного содержания свободных 
аминокислот перги.

МеТОдИКа эКСПерИМеНТа
В качестве объектов исследования были исполь-

зованы образцы перги пчел серой горной кавказской 
породы, полученные с пасеки, расположенной в 
Георгиевском районе Ставропольского края.

предварительно было изучено влияние условий 
экстракции (степень измельчения сырья, соотноше-
ние сырья и экстрагента, время экстракции) на пол-
ноту извлечения свободных аминокислот перги.

Количественное определение аминокислот 
перги проводили после предварительной их экс-
тракции горячей водой спектрофотометрически по 
реакции с нингидрином, в результате которой об-
разуется соль енольной формы дикетогидринден-
кетогидринамина, имеющая фиолетовую окраску 
[2]. Оптическую плотность полученных растворов 
и раствора рабочего стандартного образца (рСО) 
измеряли на спектрофотометре СФ-56 при длине 
волны 568 нм относительно воды. расчет количес-
твенного содержания аминокислот проводили по 
раствору рСО кислоты глютаминовой [3].

ОБСуждеНИе резулЬТаТОВ
при изучении оптимальных условий экстра-

кции аминокислот в перге было установлено, что 
наиболее полное их извлечение достигается при 
измельчении сырья размером 1 мм, при соотноше-
нии сырья и экстрагента 1:25 и продолжительнос-
ти экстракции в течение 2 часов.

расчет содержания проводили по рСО кислоты 
глютаминовой в связи с тем, что максимумы погло-
щения аминокислот перги и кислоты глютаминовой 
находятся в области 568±2 нм. Относительная пог-
решность определения не превышала ±3,2%.

для оценки величины систематической ошиб-
ки был использован метод стандартной добавки 
(таблица 1).

Как следует из полученных результатов, вели-
чина систематической ошибки находится в преде-
лах ошибки спектрофотометрического метода. 

заКлЮчеНИе
проведенные исследования показали возмож-

ность проведения оценки количественного содер-
жания свободных аминокислот в перге спектрофо-
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тометрически по реакции с нингидрином, что дает 
возможность использовать данный показатель в 
качестве критерия стандартизации.
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Таблица 1
Результаты определения суммы аминокислот перги 

с использованием метода добавок кислоты глютаминовой

Найдено 
аминокис-

лот, %

добавлено 
кислоты 

глютаминовой, 
%

должно быть 
аминокислот и 
кислоты глюта-

миновой, %

Найдено Ошибка

аминокислот и 
кислоты глюта-

миновой, %

кислоты глюта-
миновой, % абсолютная относи-

тельная, %

�.08 1.0 5.08 5.092 1.012 0.012 +1.20

�.08 2.0 6.08 6.12� 2.0�� 0.0�� +2.21

�.08 3.0 7.08 7.030 2.950 0.05� -1.80

�.08 8.0 12.08 11.970 7.890 0.110 -1.�3
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