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Разработан	биокомпозит	гепадип	(гранулы),	основным	действующим	ингредиентом	которого	является	
очищенная	сумма	сапонинов,	выделенных	из	корней	ворсянки	лазоревой	семейства	ворсянковых	(Dipsacus	
azureus	L.),	Которая	обладает	антиатеросклеротическим	и	гепатопротекторным	действием	[1].	С	целью	уси-
ления	фармакологических	свойств	и	обогащения	биологически	активными	соединениями,	в	рецептуру	ге-
падипа,	кроме	дипсакозида,	входят	плоды	шиповника,	облепихи	и	цветки	бессмертника.	Были	проведены	
сравнительные	 экспериментальные	 исследования	 дипсакозида	 и	 гепадипа.	Изучение	 острой	 токсичности	
дипсакозида	и	гепадипа	показало,	что	гепадип	менее	токсичен,	чем	дипсакозид.	Изучение	фармакотоксико-
логических	свойств	биокомпозита	гепадип	проводили	в	динамике	в	течение	30	календарных	дней	на	крысах.	
Гистологическое	изучение	тканей	печени,	мозга,	 сердца	показало,	что	биокомпозит	 гепадип	практически	
не	токсичен	и	обладает	иммунопротекторным	действием.	Сравнительное	изучение	гипохолестеринемиче-
ских	свойств	биокомпозитов	дипсакозида	и	гепадипа	на	лабораторных	животных	показало,	что	у	гепадипа	
гипохолестеринемическая	активность	выше	почти	на	10	%.	Дипсакозид	и	гепадип	у	лабораторных	живот-
ных	с	острым	экспериментальным	гепатитом	одинаково	способствуют	нормализации	желчевыделительной	
функции	печени,	выделение	билирубина,	общих	желчных	кислот	и	холестерина,	нарушенного	при	гепатите,	
т.Е.	Они	обладают	гепатопротекторным	и	желчегонным	свойствами.
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The	biocomposite	Gepadip	(granules)	has	been	developed,	the	main	active	ingredient	is	the	purified	amount	
of	saponins	isolated	from	the	roots	of	the	voracillus	of	the	vesicle	family	(Dipsacus	azureus	L.),	which	has	anti-
atherosclerotic	 and	 hepatoprotective	 effects.	 In	 order	 to	 strengthen	 pharmacological	 properties	 and	 enrichment	
with	biologically	active	compounds	 in	 the	 recipe	of	Gepadip,	 in	addition	 to	Dipsacoside,	 fruits	of	dog	rose,	sea	
buckthorn	and	immortelle	flowers	are	included.	Comparative	experimental	studies	of	Dipsacoside	and	Gepadip	were	
conducted.	A	study	of	the	acute	toxicity	of	Dipsacoside	and	Gepadip	showed	that	Gepadip	is	less	toxic.	The	study	of	
the	pharmacological	properties	of	the	Gepadip	biocomposite	was	carried	out	in	dynamics	during	30	calendar	days	
on	rats.	Histological	examination	of	 the	 tissues	of	 the	 liver,	brain,	heart	showed	that	 the	bio-composite	Gepadip	
is	practically	non-toxic	and	has	an	immunoprotective	effect.	A	comparative	study	of	hypocholerenic	properties	of	
Dipsacoside	and	Gepadip	biocomposites	in	laboratory	animals	showed	that	in	Hepadipa	hypocholesteric	activity	is	
higher	by	almost	10	%.	Dipsacoside	and	Gepadip	in	laboratory	animals	with	acute	experimental	hepatitis	equally	
contribute	 to	 the	normalization	of	bile	 excretory	 liver	 function,	 the	 release	of	bilirubin,	 common	bile	 acids	 and	
cholesterol,	disrupted	in	hepatitis,	i.e.	they	have	hepatoprotective	and	choleretic	properties.
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Атеросклероз	 и	 связанные	 с	 ним	 сер-
дечно-сосудистые	 заболевания,	 в	 том	 чис-
ле	ишемические	болезни	сердца,	занимают	
одно	из	первых	мест	в	смертности	и	инва-
лидности	 среди	населения	планеты.	В	ате-
росклерозе	 и	 сердечно-сосудистых	 заболе-
ваниях	большое	значение	имеет	нарушение	
липидного	 обмена	 (холестерин	 и	 жирные	
кислоты).

В	последние	годы,	к	сожалению,	эти	за-
болевания	молодеют,	и	это	объясняется	ма-
лоподвижным	 образом	 жизни	 и	 питанием	
некачественными	продуктами,	содержащи-
ми	ГМО	и	прочие	вредные	вещества.	

В	настоящее	время	в	нашей	республике	
сильно	 увеличилось	 количество	 больных	

с	нарушением	функции	печени,	это	гепати-
ты	 различных	форм.	Это	 объясняется	 тем,	
что	в	некоторых	отдаленных	горных	райо-
нах	республики	население	испытывает	не-
достаток	в	чистой	воде	и	пользуется	водой	
из	открытых	источников.	Вирусный	гепатит	
передается	 с	 водой,	 продуктами	 питания,	
через	предметы	домашнего	обихода,	а	так-
же	из-за	некачественного	медицинского	об-
служивания.	Заболевания	печени	также	свя-
заны	с	употреблением	в	пищу	генетически	
модифицированных	продуктов	и	повышен-
ным	 содержанием	 нитратов	 и	 пестицидов	
в	сельхозпродукции.	

Создание	 целебных	 продуктов	 на	 ос-
нове	 лекарственных	 и	 полезных	 растений	
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антиатеросклеротического	 и	 гепатопротек-
торного	действия	является	актуальной	про-
блемой	[1].	

В	научной	литературе	отмечается	92	на-
учных	 названия	 растений	 видов	 для	 рода	
Dipsacus.	 Из	 них	 28	 являются	 достовер-
но	 признанными	 названиями	 видов	 [2].	
В	Кыргызской	 Республике	 встречает-
ся	 всего	 2	 вида	 растений	 рода	 Dipsacus:	
D. Dipsacoides	–	Ворсянка	ворсянковидная,	
D. Laciniatus	–	Ворсянка	разрезная	[3].

Некоторые	 виды	 рода	Dipsacus	 издавна	
применяются	 в	 народной	 и	 традиционной	
медицине.	В	работе	[4]	указывается,	что	по-
лисахарид,	выделенный	из	корней	Dipsacus 
asperoides,	обладает	антиоксидантной	и	ци-
тотоксической	 активностью,	 а	 Dipsacus 
silvestris	 использовался	 в	 качестве	 анальге-
тика	при	лечении	ревматизма	и	подагры.	То,	
что	растения	Dipsacus	 обладают	антиатеро-
склеротическими	 свойствами,	 отмечается	
в	работе	Ya-Min	zhao	и	Yan-Ping	Shi,	2011	[5].	

Лекарственное	средство	«Radix	Dipsaci	–	
Xuduan»,	 производимое	 в	 Китае	 на	 основе	
корней	Dipsacus asperoides	 (ворсянки	 гима-
лайской),	применяют	для	улучшения	крово-
обращения,	работы	почек	и	печени	[6].

Настойки	 из	 корней	 ворсянки	 гима-
лайской,	 «Teasel	 Root	 Tincture	 Extract	 Xu	
Duan»,	применяют	при	заболеваниях	опор-
но-двигательного	аппарата	[7].

Корни	ворсянки	лазоревой	богаты	при-
сутствием	 тритерпеновых	 гликозидов,	 со-
держание	 которых	 в	 фазе	 относительного	
покоя	31,8	%.	

Из	 суммы	 сапонинов	 выделены	 три	
индивидуальных	 гликозида:	 дипсако-
зид	 А,	 дипсакобиозид	 и	 дипсакозид	 В.	
Дипсакозид	 А	имеет	 строение	 3-0-[а]-L-
рамнопиранозид-	 (1	→	2)-L-L]	 арабопира-
нозида	хедерагенина.

Дипсакобиозид	 является	 структур-
ным	 изомером	 дипсакозида	 А,	 их	 разли-
чие	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 дипсакозиде	
А	рамноза	 соединена	 с	 арабинозой	 через	
гидроксильную	группу	при	С-2,	а	в	дипса-
кобиозиде	–	через	С-4.

Дипсакозид	 В	является	 основным	 гли-
козидом	 ворсянки	 лазоревой	 и	 является	
бисдесмозидом,	 т.е.	 сахара	 находятся	 и	 по	
гидроксильной,	 а	 также	 карбоксильной	
группе	генина,	и	имеет	строение,	представ-
ленное	на	рис.	1.

При	 щелочном	 гидролизе	 из	 дипсако-
зида	 В	получается	 дипсакозид	 А	[8].	 Из	
суммы	тритерпеновых	гликозидов	был	раз-
работан	способ	получения	сапонина	дипса-
козид,	 обладающего	 гиполипидемической	
активностью	[9].	 Позже	 препарат	 дипсако-
зид	 был	 изучен	 на	желчегонную	и	 гепато-
протекторную	активность	[10].	

В	литературе	имеется	упоминание,	 что	
ворсянка	 лазоревая	 в	 традиционной	 меди-
цине	 применяется	 при	 ревматизме,	 язве	
и	раке	желудка	[11].

Сапонин	 дипсакозид	[12]	 получают	
следующим	 способом:	 измельченные.	 вы-
сушенные	 корни	 растения	 экстрагируют	
80–85	%	 метанолом	 в	 соотношении	 1х4	
с	 последующим	 сгущением	 экстракта	 до	
объёма	8–10	%	от	первоначального,	разбав-
лением	водой,	подкислением	серной	кисло-
той	до	РН	2,5–3,	экстракцией	н-бутанолом,	
после	чего	бутанольное	извлечение	промы-
вают,	упаривают	досуха,	растворяют	в	эта-
ноле	и	осаждают	диэтиловым	эфиром.	

Основным	 недостатком	 предложенного	
способа	 является	 его	 трудоемкость	 и	 при-
менение	дорогостоящих	и	вредных	химиче-
ских	 реактивов	 (метанол,	 серная	 кислота),	
недостатком	данного	метода	также	является	
то,	что	в	состав	препарата	помимо	сапони-
нов	 переходят	 полифенольные	 вещества,	
которые	легко	растворимы	в	бутаноле.

В	связи	с	этим	нами	разработан	новый	
усовершенствованный	 способ	 получения	
более	 очищенного	 препарата	 дипсакозид.	
Сущность	предложенного	 способа	 состоит	
в	том,	что	измельченные	высушенные	корни	
экстрагировали	96	%-ным	этанолом	в	аппа-
рате	непрерывного	действия	или	Сокслета.	
Полученный	этанольный	экстракт	сгущали	
до	сиропообразной	массы,	затем	сапонины	
осаждали	 ацетоном.	 Осадок	 высушивали	
в	 сушильном	шкафу	под	 вакуумом.	Выход	
составил	40	%	[12].

Затем	 суммы	 сапонинов	 растворяли	
в	 небольшом	количестве	 этилового	 спирта	
и	 вносили	 в	 колонку	 с	 силикагелем.	 Элю-
аты,	 содержащие	 дипсакозид,	 обьединя-
ли	и	упаривали	до	сиропообразной	массы.	
После	 охлаждения	 сапонины	 осаждали	
ацетоном.	Затем	препарат	высушивали	под	
вакуумом.	 Дипсакозид,	 полученный	 пред-
ложенным	способом,	–	аморфный	порошок	
белого	цвета	с	желтоватым	оттенком,	хоро-
шо	 растворяется	 в	 воде,	 образуя	 прозрач-
ный	раствор.

С	 целью	 определения	 выхода	 агликона-
хедерагенина	мы	провели	кислотный	гидро-
лиз	 обоих	 препаратов,	 для	 этого	 брали	 по	
1	 г	 препаратов,	 в	 отдельности	 и	 растворя-
ли	 в	 30	 мл	 водного	 этанола	 (1:1),	 добавля-
ли	30	мл	6	%-ного	раствора	серной	кислоты	
и	нагревали	на	кипящей	водяной	бане	в	те-
чение	8	ч	при	непрерывном	перемешивании.	
Образовавшийся	осадок	отделяли,	промыва-
ли	водой	до	нейтральной	реакции,	высуши-
вали,	растворяли	в	этаноле	и	кипятили	с	ак-
тивированным	углем	в	 течение	1,5	ч,	 затем	
отфильтровывали	 раствор	 и	 при	 сгущении	
этанольного	раствора	выпадал	кристалличе-
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ский	 осадок.	 При	 хроматографировании	 на	
пластинке	 «Silufol»	 в	 различных	 системах	
проявлялось	 лишь	 одно	 пятно,	 идентичное	
хедерагенину-свидетелю.	 По	 выходу	 агли-
кона	 полученный	 старым	 способом	 дипса-
козид	составляет	20,1	%,	а	у	препарата	полу-
ченного	 новым	 способом	 составляет	 21	%,	
что	 указывает,	 что	 дипсакозид-2	 является	
более	очищенным	препаратом.

Нами	разработан	биокомпозит	гепадип,	
основой	 которого	 является	 дипсакозид-2	
выделенный	 из	 подземных	 органов	 вор-
сянки	лазоревой.	В	состав	гепадипа,	кроме	
дипсакозида-2,	 входят	 плоды	 шиповника	
используемые	 при	 холецистите,	 гепатитах	
снижая	 содержание	 холестерина	 в	 крови;	
плоды	 облепихи	 положительно	 влияющие	
на	 функции	 печени,	 снижающие	 содержа-
ние	 жира	 и	 холестерина;	 цветки	 бессмер-
тника,	 которые	 применяют	 при	 хрониче-
ских	холециститах	и	гепатитах,	уменьшают	
содержание	 билирубина	 и	 холестерина	
в	 крови.	 Биокомпозит	 Гепадип	 (гранулы)	

желтого	цвета	с	приятным	слабоароматным	
запахом	облепихи	и	сладким	вкусом,	содер-
жит	влаги	не	более	7	%,	золы	1,5	%,	нерас-
творимых	в	воде	веществ	10	%	и	полностью	
отвечает	поставленной	цели	[12].

Предварительное изучение 
общефармакологических  

свойств гепадипа
При	 изучении	 общей	 токсичности	 на	

линейных	 мышах	 (самцы,	 весом	 до	 20	 г,	
в	 количестве	 40	особей)	 установлено,	 что	
при	 однократном	 внутривенном	 введении	
водного	раствора	гепадипа	в	дозах	от	0,02	
до	0,1	мг/	кг	на	особь	выявлено,	что	гепа-
дип	 в	 данных	 дозах	 не	 вызывал	 токсиче-
ских	явлений.	

Установлено,	 что	 гепадип	 в	 исследуе-
мых	 дозах	 не	 токсичен.	Все	мыши,	 полу-
чившие	 однократно	 гепадип	 в	 больших	
дозах,	выжили,	оставаясь	здоровыми	в	те-
чение	 длительного	 периода	 наблюдения	
(3	месяца).	

Рис. 1. Строение гликозидов: дипсакозид А, дипсакобиозид и дипсакозид В.  
Примечание: В дальнейшем дипсакозид-1 	–	препарат, полученный  

старым способом [9], дипсакозид-2	–	полученный новым способом [12]
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Это	подтверждается	также	при	изучении	

морфофункционального	состояния	органов	
кроветворения,	нервной	системы,	сердечно-
сосудистой	и	пищеварительной	систем	при	
воздействии	 биокомпозита	 Гепадип.	 Для	
этого	 было	 проведено	 исследование	 влия-
ния	биокомпозита	Гепадип	на	организм	экс-
периментальных	животных	–	половозрелых	
крыс	(самцов)	весом	140–160	гр.	Биокомпо-
зит	Гепадип	вводили	перорально	из	расчета	
1	мл	на	1	кг	веса.	

Эксперимент	 проводили	 в	 динамике	
в	 течение	 30	 календарных	 дней.	 Крысы	
были	 разделены	 на	 2	 группы	 –	 опытную	
и	контрольную	(n	=	30).	В	ходе	эксперимен-
та	не	выявлено	летальных	исходов.	Живот-
ные	проявляли	активность,	не	отказывались	
от	еды.	Поведение	животных	в	обеих	груп-
пах	не	отличалось.	Из	этого	можно	заклю-
чить	что	биокомпозит	Гепадип	не	проявляет	
токсического	 действия.	 В	опытной	 группе	

к	концу	эксперимента	вес	животных	состав-
лял	 260–270	 г,	 в	 контрольной	 группе	 205–
210	г.	Отмечается	увеличение	массы	тела	за	
экспериментальный	период.	

При	 морфологическом	 изучении	 пери-
ферической	 крови	 не	 было	 выявлено	 от-
рицательного	 влияния	 на	 форменные	 эле-
менты	крови,	кроме	повышения	количества	
лейкоцитов	 за	 счет	 содержания	моноцитов	
и	лимфоцитов	(рис.	2,	3).

При	 гистологическом	 изучении	 тканей	
печени,	почек,	мозга,	сердца	выявлены	мор-
фофункциональные	 признаки	 активизации	
гепатоцитов,	 нефроцитов,	 нейронов	 и	 кар-
диомиоцитов	 в	 виде	 увеличения	 размеров	
ядер	 и	 ядрышек,	 увеличения	 количества	
митохондрий,	рибосом.

Эти	 исследования	 показали,	 что	 био-
композит	 гепадип	 практически	 не	 токси-
чен	и	обладает	иммунопротекторным	дей-
ствием.

               

Рис. 2. Миокард крысы, получавшей гепадип. Видны кардиомиоциты с четко выраженными 
миофибриллами и увеличенными ядрами. Окраска гематоксилин – эозин. Ув. 400×80

      

Рис. 3. Ткань мозга крысы, получавшей гепадип. Клетки ткани мозга хорошо выражены, 
отчетливо видны отростки. Окраска гематоксилин – эозин. Ув. 400×80
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Сравнительное изучение 
гипохолестеринемических свойств 

дипсакозида-1, дипсакозида-2 и гепадипа

При	проведении	этих	исследований	ис-
пользовали	 методики,	 описанные	 в	 автор-
ской	работе	[12].	Задачей	этих	исследований	
является	действие	дипсакозида-1,	дипсако-
зида-2	 и	 гепадипа	 на	 обменные	 процессы	
в	 печени	 у	 крыс	 при	 экспериментальном	
гистотоксическом	гепатите,	вызванном	вве-
дением	четыреххлористого	углерода,	а	так-
же	на	модели	при	холестериновой	нагрузке.	
Влияние	 изучаемых	 препаратов	 изучалось	
на	40	белых	крысах	смешанной	популяции	
с	исходным	весом	200	±	0,2	г,	которые	были	
разделены	на	4	группы	по	10	голов	в	каж-
дой,	1-я	группа	контрольная,	получает	толь-
ко	 четыреххлористый	 углерод,	 2-я	 –	 четы-
реххлористый	 углерод	+	дипсакозид-1,	 3-я	
группа	–	четыреххлористый	углерод	+	дип-
сакозид-2,	 4-я	 группа	–	 четыреххлористый	
углерод	+	гепадип.

Лечение	 гепатита	 начинают	 через	 24	
часа	после	введения	яда,	препараты	вводят	
через	 рот,	 один	 раз	 в	 день	 натощак	 в	 дозе	
10	и	50	мг/кг	в	течение	6	дней.	Желчь	соби-
рали	в	 течение	4	часов	под	 этаминоловым	
наркозом	(50	мг/кг)	при	помощи	канюли	из	
полиэтилена,	 вставленной	 в	желчный	про-
ток.	Во	всех	опытах	учитывали	общее	коли-
чество	желчи,	полученной	за	4	часа,	затем	
определяли	концентрацию	(мг/	%)	и	общее	
количество	 (мг	на	100г	массы	тела	живот-
ных)	 билирубин	 по	 методу	 Н.П.	Скакуна,	
1956	[13],	суммарное	содержание	желчных	
кислот	 и	 холестерин	 по	 методу	 В.П.	Ми-
рошниченко	 и	 др.,	 1973	[14].	 В	дина	мике	
изучают	 желчеотделение,	 содержание	 би-
лирубина	 желчных	 кислот	 и	 холестерина,	
которые	являются	маркерами	функциональ-
ного	состояния	печени.	При	введении	СС14 
(четыреххлористый	 углерод)	 происходит	
нарушение	 экстрактной	 функции	 печени:	
интенсивность	секреции	желчи	через	4	часа	

после	введения	СС14	снижается	в	1,3	раза,	
через	сутки	в	1,2	раза.	Изменяется	и	хими-
ческий	состав	желчи:	содержание	желчных	
кислот	 снижается	 в	 1,3	 раза,	 билирубина	
в	1,1	раз,	холестерина	в	1,2	раза.

На	 6	 сутки	 эксперимента	 после	 введе-
ния	СС14	содержание	билирубина,	желчных	
кислот	 и	 холестерина	 остается	 без	 суще-
ственных	 изменений	 и	 происходит	 досто-
верное	 уменьшение	 секреции	 желчи,	 что	
говорит	 о	 выраженном	 нарушении	 экскре-
торной	функции	печени	и	химического	со-
става	желчи	 при	 остром	 гистотоксическом	
гепатите,	 вызванном	 введением	 четырех-
хлористого	 углерода.	 Пероральное	 введе-
ние	 дипсакозида-1,	 дипсакозида-2	 и	 гепа-
дипа	 в	 дозе	 50	мг/кг	животным	 с	 острым	
гистотоксическим	гепатитом	способствует	
нормализации	 секреторной	 функции	 пе-
чени	 и	 химического	 состава	 желчи,	 что	
говорит	 о	 гепатопротекторном	 действии.	
Результаты	 проведенных	 исследований	
приведены	в	таблице.	

Эти	данные	показывают,	что	у	гепадипа	
гипохолестеринемическая	 активность	 по	
сравнению	с	дипсакозидами	выше	почти	на	
10	%,	а	выделение	желчных	кислот	превы-
шает	 почти	 в	 полтора	 раза,	 и	 высокое	 вы-
деление	 билирубина	 объясняется	 тем,	 что	
в	 рецептуру	 гепадипа	 входят	 цветки	 бес-
смертника.

Заключение
Проведенные	 исследования	 показали,	

что	препарат	гепадип	является	практически	
нетоксичным	 препаратом.	 Гепадип	 у	 крыс	
с	 острым	 экспериментальным	 гепатитом	
способствует	 нормализации	 экскреторной	
и	 желчевыделительной	 функции	 печени,	
увеличивает	 секрецию	 желчи,	 выделение	
холестерина	и	билирубина,	общих	желчных	
кислот,	нарушенного	при	гепатите,	т.е.	пре-
парат	 обладает	 антиатеросклеротической,	
гепатопротекторной	 и	 желчегонной	 актив-
ностью.	

Сравнительное	изучение	гепадипа	и	дипсакозида

Группы,	показатели	
n =	10

Контроль	
СС14

Введение	СС14,	гепадипа,	дипсакозида-1,	дипсакозида-2	
(50	мг/кг)

СС14	+	гепадип СС14	+	дипсакозид-1 СС14	+	дипсакозид-2
желчь	мл/100	г 0,5	±	0,07 1,06	±	0,073 0,7	±	00,8 0,8	±	0,1	
билирубин	
мл/100	г

51,1	±	4,5	 90,05	±	3,43 79,8	±	8,4	х 80,0	±	10,6	

желчные
кислоты

2,9	±	0,3	 6,01	±	0,39 3,7	±	0,4 3,8	±	0,7	

холестерин
	мл/100	г

0,10	±	0,01 0,154	±	0,013 0,14	±	0,01 0,13	±	0,02	
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