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Аннотация 
Разработка недорогих и эффективных лекарственных средств отечественного производства, 

изучение фармакологических свойств природных биологически активных веществ являются одними 
из приоритетных направлений медицинской химии. Панкреатический гидролизат дрожжевой 
рибонуклеиновой кислоты является смесью продуктов ферментативного гидролиза дрожжевой РНК, 
содержащий пиримидиновые нуклеозид-3'-фосфаты и олигорибонуклеозиды. Панкреатический 
гидролизат, комплексный нуклеотидный препарат энкад, разрешен для клинического применения при 
наследственных заболеваниях глаз – тапеторетинальной дегенерации (абиотрофии сетчатки) – 
заболеваний, приводящих к слабовидению и слепоте. Субстанцию ранее производили по технологии 
ферментативного гидролиза РНК из дрожжей р. Torula панкреатической рибонуклеазой крупного 
рогатого скота (ВФС 42-1758-87). В данной работе предложен способ получения нуклеотидного 
препарата на основе хлебопекарных дрожжей Saccharomyces cerevisiae, широко используемых в 
производстве спиртовой и хлебопекарной продукции. В данном случае хлебопекарные дрожжи, 
будучи вторичным сырьем, могли бы служить доступным источником общего пула дрожжевых РНК в 
условиях комплексной переработки биомассы микробиологического производства. 

В работе подобраны оптимальные условия гидролиза дрожжевой РНК панкреатической 
рибонуклеазой. Показано, что применение ингибитора рибонуклеаз, миндальной кислоты, на стадии 
ультраконцетрирования обеспечило увеличение выхода продукта на 10-12% по сравнению с 
известными технологиями и позволило повысить стабильность состава готового продукта при 
сохранении его нетоксичности и апирогенности. Контроль полученного препарата на Харьковском 
предприятии по производству иммунобиологических и лекарственных препаратов ЗАО «Биолек», 
подтвердил соответствие препарата требованиям, заложенным в указанной фармакопейной статье. 
Данные испытаний позволили рекомендовать получать субстанцию для энкад медицинского 
назначения на основе очищенной РНК из промышленных хлебопекарных дрожжей российского 
производства. Проведен общий анализ состава полученного нуклеотидного препарата, выделены и 
охарактеризованы отдельные компоненты. На основании экспериментальных данных сформулированы 
предположения о возможных механизмах действия препарата. 


