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ВВЕДЕНИЕ
Изыскание новых лекарственных веществ с 

высокой фармакологической активностью являет-
ся важной задачей для здравоохранения и эконо-
мики фармации.

Отходы производства маточного молочка — 
маточные личинки пчел представляют собой пер-
спективное лекарственное сырье по фармакологи-
ческому действию [1—3] и ожидаемой себестои-
мости. Описано анаболическое, иммунотропное 
действие маточных личинок пчел при внутреннем 
применении, противовоспалительное и ранозажив-
ляющее при наружном применении [2].

В данной работе представлен фрагмент иссле-
дований, посвященных возможности использова-
ния гомогената маточных личинок пчел (ГМЛ) в 
качестве источника получения антигипоксических 
препаратов [4, 5].

Известно, что дефицит кислорода — гипоксия, 
является универсальным патогенетическим звеном 
таких распространенных на сегодняшний день за-
болеваний, как вегето-сосудистая дистония, ише-
мическая болезнь сердца, энцефалопатия, наруше-
ния мозгового кровообращения, болезнь Альцгей-
мера, анемия, инфаркт миокарда, постатероскле-
ротическая гипоксия.

В связи с этим средства, воздействующие на 
этапе возникновения гипоксии, корригирующие ее 
развитие и течение, должны быть в арсенале меди-

цины наряду с препаратами для лечения острой 
гипоксии.

Гарантией воспроизводимости фармакологиче-
ского эффекта гомогената маточных личинок пчел 
(ГМЛ) при изготовлении лекарственных препара-
тов на его основе является обоснованный выбор 
показателей для стандартизации сырья и получае-
мых на его основе лекарственных препаратов.

Предыдущим автором с целью определения 
подлинности ГМЛ было предложено проводить 
качественные реакции на белки (с биуретовым 
реактивом), восстанавливающие углеводы (проба 
Фелинга) и проба на биоптерин (голубая флуорес-
ценция водного раствора ГМЛ в УФ-свете) [2]. 
Однако, данный подход позволяет пропустить в 
производство фальсификат, приготовленный из 
смеси восстанавливающих углеводов, белка, флуо-
ресцирующего агента и загустителя.

Для характеристики данной субстанции, бога-
той ненасыщенными соединениями, не было пред-
ложено ни одного показателя [2].

Коллективом авторов было предложено прово-
дить количественное определение ГМЛ методом 
Кьельдаля, и определяя водорастворимый белок 
фотоколориметрическим методом [6].

Однако, учитывая то, что пептиды представля-
ют собой обширный класс соединений с многооб-
разными, подчас противоположно направленными 
фармакологическими эффектами, в данном случае 
невозможно установить достоверную взаимосвязь 
между количественными показателями и измене-
нием фармакологической активности ГМЛ.© Красовская С. В., 2011
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Очевидно, что для оценки доброкачественно-
сти и гарантии воспроизводимости фармакологи-
ческого эффекта данного сырья следует использо-
вать другие показатели.

Как и любой другой объект природного проис-
хождения, маточные личинки пчел содержат в 
своем составе комплекс фармакологически-
активных соединений [2] с различными химиче-
скими свойствами. Выбор методик стандартизации 
и показателей, как можно более объективно отра-
жающих качественные и количественные характе-
ристики ГМЛ, представлял собой сложную иссле-
довательскую задачу. Одним из этапов решения 
данного вопроса явилось исследование физико-
химических показателей ГМЛ и разработка иной 
методики его количественного определения.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА:
Для оценки качества сырья, богатого липидами, 

ГФ XI [7] рекомендует проводить определение 
йодного числа, кислотного числа, числа омыления.

В рамках данной работы изучали также другие 
показатели качества, рекомендуемые ГФ XI — рН 
среды 1 % водного раствора ГМЛ, потерю в массе 
после высушивания, количество «сырого протеи-
на» по унифицированным методикам. Для количе-
ственного определения исследовали возможность 
использования спектрофотометрического метода 
определения суммы свободных аминокислот в 

пересчете на кислоту глютаминовую. Определение 
показателей проводили в свежих образцах, и в об-
разцах, хранившихся при отрицательной темпера-
туре (от –6 °C до –10 °C).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате проведенных экспериментов 

между числовыми показателями маточного молоч-
ка [8] и ГМЛ, определенными по методикам ГФ 
XI, отмечены различия (см. табл. 1).

Проведенные исследования показали, что кис-
лотное число ГМЛ (108.51—120.47) меньше по 
сравнению с маточным молочком (253.0) [8]. По 
сравнению с ГМЛ (204.62-241.29), число омыления 
маточного молочка больше и составляет 278.40 [8]. 
Вместе с тем, по сравнению с маточным молочком 
(10.70) [8], йодное число выше у ГМЛ почти в три 
раза (32.19—44.46). Так же, из данных таблицы 
видно, что рН водного раствора маточного молоч-
ка ниже, чем у ГМЛ, что согласуется с данными о 
значении кислотного числа исследуемых объектов.

Массовая доля влаги выше у ГМЛ. Количество 
аминокислот в пересчете на кислоту глютамино-
вую в свежих образцах ГМЛ оказалось равным 
14,15—16,69 %.

При хранении при отрицательной температуре 
все исследованные показатели изменялись с раз-
личной интенсивностью. Взаимосвязь их измене-
ний согласуется с данными об универсальных 

Таблица 1
Результаты определения физико-химических показателей гомогената маточных личинок пчел 

в сравнении с маточным молочком

Физико-химические показатели Маточное молочко 
(данные литературы [8])

Маточные личинки 
(собственные исследования)

Общая зола, % 2.50—3.00 3.78—4.83

рН 1 % водного раствора 3.50—4.50 4.46—5.65

Массовая доля влаги, % 65.00—68.00 75.67—82.05

Массовая доля 
«сырого протеина», % 20.00—57.00 49.13—55.94

Кислотное число, 
мг едкого кали/1 г 253.00 108.51—120.47

Число омыления, 
мг калия гидроксида/1 г 278.40 204.62—241.29

Йодное число, г йода/100 г 10.70 32.19—44.46

Количество аминокислот в пере-
счете на кислоту глютаминовую, % — 14,15—16,69
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путях метаболизма биологически-активных соеди-
нений в живой клетке (см. табл. 2).

Как видно из данных таблицы, при хранении 
происходит уменьшение количества непредельных 
соединений (йодное число), увеличение количества 
веществ, обладающих кислотными свойствами 
(кислотное число и значение рН), повышение мас-
совой доли влаги. Сумма аминокислот уменьшает-
ся, по-видимому, вследствие их дезаминирования. 
Продуктом дезаминирования аминокислот служат 
соответствующие жирные кислоты, теоретический 
прогноз повышения количества которых согласу-
ется с экспериментальными данными по измене-
нию показателей «кислотное число» и «рН среды». 
Менее заметное снижение показателя «рН» среды 
иллюстрирует, по-видимому, работу биологической 
буферной системы.

Одним из конечных продуктов метаболизма 
органических соединений служит вода, что согла-
суется в эксперименте с увеличением массовой 
доли влаги в субстанциях. Некоторое увеличения 
количества общего азота является относительным 
вследствие того, что этот показатель является мас-
совой долей.

Как следует из полученных результатов, изме-
нение показателей качества ГМЛ взаимосвязано. 
Наиболее лабильным показателем является значение 
йодного числа гомогената маточных личинок пчел.

Экспериментальными исследованиями доказа-
но, что наличием непредельных связей обусловле-
на фармакологическая активность большого коли-

чества соединений [9]. С наличием непредельных 
соединений связывают специфическую фармако-
логическую активность маточного молочка [10]. В 
связи с этим определение йодного числа, характе-
ризующего наличие и количество ненасыщенных 
соединений, связанных с фармакологической ак-
тивностью сырья, было включено в число рекомен-
дуемых методик для стандартизации исследуемого 
объекта [12].

Ранее срок годности ГМЛ был установлен дли-
тельностью 1 год при хранении при отрицательной 
температуре [2]. С использованием новых показа-
телей срок годности ГМЛ рекомендуется сократить 
до 6 месяцев (см. таблицу 2) в связи с интенсивным 
изменением показателя «йодное число».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные выявили взаимосвязь 

между числовыми показателями ГМЛ и количе-
ством свободных аминокислот. Установлено, что 
наиболее лабильным числовым показателем ГМЛ 
при хранении оказалось йодное число. В связи с 
тем, что величина йодного числа за 9 месяцев из-
менялась более чем на 20 %, при менее значитель-
ном изменении других показателей, предложено 
ограничить срок годност  и ГМЛ 6 месяцами.
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