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дарственного университета трижды в межсессионные периоды. Первое обследование проведено в 
осенний период. Второе – в зимний период. Третье – в весенний период. Обследовано 250 студентов 
очной формы обучения (средний возраст 19,8 ± 1,44 лет). У обследованных студентов выявлена вы-
сокая распространенность основных поведенческих факторов риска, подрывающих здоровый образ 
жизни. У девушек липидный профиль крови можно охарактеризовать как антиатерогенный за счет 
более высоких показателей общего холестерина, холестерина липопротеина высокой плотности и 
аполипопротеина А1 по сравнению с юношами. У обследованных нами студентов отмечены сезон-
ные колебания уровня аполипопротеина В. У девушек средние значения липопротеина (а) достовер-
но выше, чем у юношей.
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The estimation of parameters of lipid metabolism full-time students was completed during the 
academic year. The study was conducted at the Department of Biology at the Tyumen State University 
during three intersessional periods. The fi rst survey was conducted at autumn months such as October 
and November. The second survey was conducted at winter month such as February. The third survey 
was conducted at spring months such as May. A total of 250 full-time students (middle age 19,8 ± 1,44 
years) was survived. Our investigation showed a high prevalence of major behavioral risk factors of 
students. The girl’s lipid profi le blood can be described as anti-atherogenic. The girl’s blood showed 
higher levels of total cholesterol and cholesterol high density lipoprotein and apolipoprotein A1 than 
that of young men. We surveyed student’s revealed seasonal fl uctuations of apolipoprotein B. The 
girl’s average value of lipoprotein (a) was signifi cantly higher than that of young men.
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С биофармацевтической позиции важнейшим показателем современных лекарственных форм 
является тест «Растворение», который позволяет определить, насколько быстро растворится пре-
парат в организме,  и теоретически предположить, через какое время начнет проявляться его тера-
певтическое действие. Наряду с этим получение более подробных и объективных сведений об ис-
следуемом препарате возможно при изучении высвобождения лекарственного вещества не по одной 
точке, а по профилям растворения. В связи с чем была проведена сравнительная оценка профилей 
растворения биологически активных веществ из разработанных нами на основе экстракта коры оси-
ны сухого, капсул «Экорсин форте 0,35» и таблеток «Экорсин ГР 0,35», а также прогнозирование 
их длительности нахождения в желудке. Исследования показали, что высвобождение фенолокислот 
в кислой среде замедляется по сравнению с нейтральной средой (вода очищенная). Поэтому для 
повышения биологической доступности капсулы «Экорсин форте 0,35» следует запивать значитель-
ным количеством воды (не менее 150 мл). В исследованиях «in vitro» установлено, что таблетки 
«Экорсин ГР 0,35» за счет увеличения своего объема в среде, соответствующей рН желудка могут 
оказывать направленное гастрозащитное действие в течение 24 ч с постепенным высвобождением 
действующих веществ.
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From a biopharmaceutical position the most important indicator of modern medicinal forms is the 
Dissolution test which allows to defi ne, the preparation in an organism will how fast be dissolved, and 
theoretically to assume through what time its therapeutic action will start being shown. Along with it, 
obtaining more detailed and objective data about a studied preparation is possible when studying release 
of medicinal substance not on one point, and on dissolution profi les. In this connection, the comparative 
assessment of profi les of dissolution of biologically active agents from developed by us on the basis of 
aspen bark dry extract, capsules «Ekorsin forte 0,35» and the tablets «Ekorsin GR 0,35», and as forecasting 
of their duration of stay in a stomach was carried out. Researches showed that release of phenolic acids 
in the sour environment is slowed down in comparison with the neutral environment (water cleared). 
Therefore for increase of biological availability of a capsule «Ekorsin forte 0,35» should be washed down 
with a signifi cant amount of water (not less than 150 ml). In the researches «in vitro» it is established that 
the tablets «Ekorsin GR 0,35» at the expense of increase in the volume in the environment of corresponding 
рН a stomach can have the directed gastrozashchitny effect during 24 h with gradual release of active 
ingredients.
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В исследование включено 95 человек 18-летнего возраста с высоким нормальным артериаль-
ным давлением и/или избыточной массой тела, риск 1–2. Всем обследованным назначались регуляр-
ные дозированные физические тренировки согласно разработанной авторами схеме. Применение 
индивидуально подобранных физических нагрузок у наблюдаемых с высоким нормальным арте-
риальным давлением и/или избыточной массой тела нормализует у них реактивность сердечно-со-
судистой системы, массу тела, уровень артериального давления и перекисное окисление липидов. 
Применение рациональных физических нагрузок в течение 12 мес. полностью оптимизирует по-
вышенную внутрисосудистую активность тромбоцитов, закрепляя достигнутый результат при про-
должении тренировок.
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In the study included 95 persons below the age of 18 with high normal blood pressure and/or excess 
weight risk 1–2. All survey were regular graduated physical training under the sponsored scheme. Use 
personalized physical activity have observed with high normal blood pressure and/or excessive weight 


