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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМОВ КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Сборник научных трудов содержит материалы VII научной конференции с международным 

участием «Современные тенденции развития технологий здоровьесбережения», традиционно 

проводимой Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский 

научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» (ФГБНУ ВИЛАР). 

Рассматриваемые проблемы касаются как собственно охраны здоровья, так и вопросов 

мобилизации репродуктивного и трудового потенциала населения страны.  

Целью конференции «Современные тенденции развития технологий здоровьесбережения» 

является обмен мнениями, знаниями и результатами научных исследований между молодыми 

учеными, аспирантами и студентами Российской Федерации и других стран, объединение усилий 

молодых ученых в области наук о жизни и технологии живых систем, которые, несомненно, станут 

стимулом для дальнейшего профессионального роста, интеграции совместной научной и 

инновационной деятельности в важнейшем направлении научно-технического прогресса в 21 веке.  

Научные исследования ВИЛАР в области растениеведения (ботаники и флористики) 

нацелены, с одной стороны, на сохранение биоразнообразия растений, включая эстето-арома-

фитотерапевтические возможности растений, а с другой стороны - на создание сырьевой базы для 

выпуска разрабатываемых институтом фитопрепаратов.  

Проводимая Советом молодых ученых ФГБНУ ВИЛАР научная конференция стала 

традиционной в рамках следующих актуальных направлений развития растениеведения, медицины 

и фармации:  

1) достижения и перспективы развития лекарственного растениеводства; 

2) современные методы выделения, очистки и стандартизации биологически активных 

веществ из растений; 

3) комплексные подходы в анализе растений (липидомика, протеомика, метаболомика) с 

целью создания высокоэффективных лекарственных средств; 

4) инновационные подходы в исследованиях различных биообъектов; 

5) актуальные проблемы проведения доклинических и клинических исследований новых 

лекарственных средств. 
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УДК 581.524:632.937.2 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО В 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Батина Д.С., Ильина В.Н. канд. биол. наук, Митрошенкова А.Е. канд. биол. наук 

Самарский государственный социально-педагогический университет, Россия, Самара. 

E-mail: 5iva@mail.ru 

Представлены результаты изучения трехлетней динамики онтогенетической структуры 

ценопопуляций Plantago major L. в лесном и степном фитоценозах в Самарской области. 

Установлена связь между между структурой ценопопуляций и условиями произрастания. 

Рекреационная нагрузка не оказывает критического воздействия на состояние и структуру 

ценопопуляций вида. 

Ключевые слова: Plantago major L., онтогенетическая структура, онтогенетический спектр, 

популяция, Самарская область.  

 

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF PLANTAGO MAJOR L. POPULATIONS 

IN THE SAMARA REGION 

Batina D.S., Ilyina V.N. PhD, Mitroshenkova A.E. PhD 

Samara State University of Social Sciences and Education, Russia, Samara. 

E-mail: 5iva@mail.ru 

The results of studying the three-year dynamics of the ontogenetic structure of Plantago major 

L. coenopopulations in forest and steppe phytocenoses of the Samara region are presented. The 

connection between the structure of coenopopulations and weather conditions is established. 

Recreational load does not have a critical effect on the state and structure of species coenopopulations 

Keywords: Plantago major L., ontogenetic structure, ontogenetic spectrum, population, Samara 

region. 

 

Введение. Лекарственные виды растений, заготавливаемые на сырье в природных 

условиях, должны подробно изучаться на организменном и популяционном уровне для 

сохранения ресурсного потенциала региональных флор [1-4]. Не только редкие представители 

заслуживают осуществления мониторинга, но и широко распространенные виды. Среди таких 

таксонов следует назвать подорожники. И хотя мониторинг ценопопуляций подорожника 

большого осуществляется более 40 лет [5-10], все же их следует признать фрагментарными в 

связи с широким распространением вида. В Самарской области проводится изучение 

структуры и динамики ценопопуляций некоторых видов данного рода [11-12]. 
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Материалы и методы. В современной экологической ботанике все большую роль для 

изучения биологии и экологии видов растений играют популяционные методы. При изучении 

структуры ценопопуляций мы следовали основным рекомендациям Т.А. Работнова [13], А.А. 

Уранова [14]. Нами проведено исследование ценопопуляций подорожника большого в г. 

Самаре и его окрестностях. Некоторые предварительные результаты исследований 

особенностей ценопопуляций Plantago major L. опубликованы нами ранее [12]. 

Самарская область расположена в среднем течении реки Волги, по обеим ее сторонам. 

Территория располагается в двух природных зонах – лесостепной и степной. Климат 

формируется под влиянием суши и характеризуется как континентальный климат умеренных 

широт. 

Подорожник большой (Plantago major L.) – евроазиатский вид, имеющий обширный 

ареал. Это многолетнее травянистое поликарпическое короткокорневищное или 

кистекорневое растение. Цветение в мае-июне. Почву предпочитает плодородную, однако на 

территории области встречается практически на всех типах почв, в том числе на плотных 

глинистых грунтах. Обладает высокой эффективностью семенного размножения. 

Подорожник достаточно требователен к влажностным условиям среды обитания и 

может служить индикатором средних условий увлажнения. Также вид довольно требователен 

к освещению, вследствие чего более обилен в открытых ценозах и погибает при сильном 

затенении [5, 6]. Популяции подвида подорожника Р.m.major занимают вытаптываемые и 

сухие местообитания, а подвида P.m.ssp.pleiosperma – местообитания с избыточным 

увлажнением почвы, чаще всего не вытаптываемые и хорошо освещенные. Т.о. подвиды 

занимают достаточно различающиеся по экологическим условиям места произрастания.  

Результаты и обсуждение. В ценопопуляции подорожника большого на участке с 

повышенной рекреационной нагрузкой (Ботанический сад, естественные местообитания) в 

течение трех лет исследования наблюдались следующие изменения: в первый год в 

ценопопуляции преобладали виргинильные растения – 24,1%, далее в онтогенетическом 

спектре ценопопуляции входили зрелые генеративные особи – 20,7%, молодые генеративные 

особи – 19,0% и поздние генеративные – 13,8%. Количество субсенильных особей составило 

5,2%, в равном соотношении зарегистрированы сенильные и имматурные особи (по 3,4%). 

Проростки не регистрировались (табл. 1). 

Во второй год исследования в ценопопуляции наблюдалась следующая 

онтогенетическая структура: наибольшее количество зарегистрировано виргинильных особей 

(23,1%), 21,2% зрелых генеративных особей, 17,3% молодых генеративных, 13,5% поздних 

генеративных, 3,8% субсенильных, 5,8% сенильных, 6,8% субсенильных, 9,1% имматурных 

растений, а проростков и ювенильных особей не зарегистрировано.  
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В третий год исследований максимум онтогенетического спектра составил 22,7% 

молодых генеративных особей. По 18,2% составили виргинильные и зрелые генеративные 

растения, 13,6% поздние генеративные, 11,4% сенильные особи, 9,1% – имматурные и 6,8% – 

субсенильные особи. 

Таблица 1 - Онтогенетическая структура ценопопуляции подорожника большого 

в Ботаническом саду (участок с повышенной рекреационной нагрузкой) 

№ п/п Число особей в 

ценопопуляции 

Онтогенетические состояния, % 

p j im v g1 g2 g3 ss s 

1 58 0 3,4 10,3 24,1 19,0 20,7 13,8 5,2 3,4 

2 52 0 1,9 13,5 23,1 17,3 21,2 13,5 3,8 5,8 

3 44 0 0 9,1 18,2 22,7 18,2 13,6 6,8 11,4 

 

В ценопопуляции подорожника большого на участке степного фитоценоза в течение 

трех лет исследования наблюдались следующие изменения (табл. 2): в первый сезон 

наблюдений в онтогенетическом спектре ценопопуляций преобладали виргинильные особи – 

23,1%, далее по убыванию доли онтогенетических групп в состав ценопопуляции 

расположены молодые и поздние генеративные особи – по 21,2 %, затем зрелые генеративные 

особи – 17,3%, в сравнении с этими показателями имматурных значительно меньше – 9,6%, 

ювенильных зарегистрировано всего 3,8%. Количество сенильных и субсенильных особей 

составило по 1,9%. 

На второй год на этом же участке в ценопопуляции подорожника большого 

наблюдалась следующая онтогенетическая структура: наибольшее количество (26,5%) 

зарегистрировано виргинильных особей, по 20,4% – молодых и поздних генеративных особей, 

16,3% – зрелых генеративных, значительно меньше – 8,2% имматурных, 6,1% ювенильных, 

2% сенильных экземпляров. Проростков и субсенильных особей не зарегистрировано.  

В третий год исследований 30% особей являлись молодыми генеративными, 25% 

составили виргинильные особи, 15% – зрелые генеративные. Поздние генеративные 

зарегистрированы в количестве 10%. По 7,5% зарегистрировано имматурных и сенильных 

особей и только 5% – субсенильных. 
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Таблица 2 - Онтогенетическая структура ценопопуляции подорожника большого 

в окрестностях дачного пос. Стромиловский (участок степного фитоценоза) 

№ п/п Число особей 

 в ценопопуляции 

Онтогенетические состояния, % 

p J im v g1 g2 g3 ss s 

1 52 0 3,8 9,6 23,1 21,2 17,3 21,2 1,9 1,9 

2 49 0 6,1 8,2 26,5 20,4 16,3 20,4 0 2,0 

3 40 0 0 7,5 25 30 15 10 5 7,5 

 

Заключение. Таким образом, нашими исследованиями подтверждается биотопическая 

характеристика подорожника большого, приведенная в литературных источниках – это 

растение открытых, хорошо освещенных местообитаний, вид является индикатором 

влажности местообитаний. Установлено, что рекреационная нагрузка большого влияния на 

состояние ценопопуляции не оказывает, а значительное влияние имеют высокие 

температурные показатели, отсутствие достаточного увлажнения и недостаток освещения.  

В связи с тем, что Самарская область относится к аридным территориям, лекарственное 

сырье может заготавливаться лишь в щадящем режиме даже при широком распространении 

вида в регионе. Рекомендации основаны на данных популяционно-онтогенетических 

исследований Plantago major L. 
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УДК 615.322 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРАТНОСТИ ЗАГОТОВКИ МАНЖЕТКИ МЯГКОЙ 

(ALCHEMILLA MOLLIS (BUSER) ROTHM.) НА НАКОПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Бояршинов В. Д., Зорина Е. В. к. фарм. н., Турышев А. Ю. к. фарм. н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Пермь. 

E-mail: vitaly.boyarschinov@yandex.ru 

Манжетка мягкая (Alchemilla mollis) является перспективным источником сырья для 

получения препаратов с различными фармакологическими свойствами. Настоящее 

исследование посвящено изучению кратности заготовки травы манжетки мягкой по её 

влиянию на содержание БАВ и биометрические показатели. Полученные данные 

свидетельствуют о рациональности двукратной ежегодной заготовке сырья манжетки мягкой. 

Ключевые слова: Манжетка мягкая, Alchemilla mollis, интродукция, заготовка травы 

манжетки, биометрия, химический состав. 

 

INFLUENCE THE FREQUENCY OF THE HARVESTING OF ALCHEMILLA MOLLIS 

ON THE ACCUMULATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS AND 

BIOMETRIC INDICATORS 

Boiarshinov V. D., Zorina E. V. PhD, Turyshev A. IU. PhD 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Perm State Pharmaceutical 

Academy” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Perm. 

E-mail: vitaly.boyarschinov@yandex.ru 

The study is devoted to investigating the frequency of harvest to the herb of Alchemilla mollis 

by its effect on the content of biologically active compounds and biometric indicators. The obtained 

data indicate the rationality of double annual harvesting of Alchemilla mollis herbs. 

Key words: Alchemilla mollis, lady's-mantle, introduction, harvest herbs Alchemilla, biometrics, 

chemical composition  

 

Введение 

Манжетка мягкая (Alchemilla mollis) – один из европейских видов, применяемых в 

традиционной медицине для лечения гинекологических заболеваний благодаря наличию 

регенеративных, противовоспалительных и кровоостанавливающих свойств подтвержденных 

в исследованиях [1, 2], кроме того, выявлены антибактериальные, противоопухолевые [3] и 

mailto:vitaly.boyarschinov@yandex.ru
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гепатопротекторные [4] свойства. При сравнении манжетки мягкой со сборным видом м. 

обыкновенная (A. vulgaris) показана близость химического состава [5]. В настоящее время м. 

мягкую используют при декорировании садов и парков. Данный вид акклиматизирован к 

условиям России, образует крупные куртины до 40 см в высоту и около 50 см в диаметре, что 

характеризует его как вид с высокой биомассой надземной части. Таким образом, вид A. mollis 

может быть использован как альтернативный источник сырья дикорастущей манжетке 

обыкновенной A. vulgaris.  

Известно, что у растений рода манжетка формирование вегетативных и генеративных 

органов происходит в течение всего периода вегетации, что дает возможность вести сбор 

травы манжетки обыкновенной в два срока [6]. Возможность наращивания объемов ежегодной 

заготовки травы A. mollis за счет увеличения кратности сбора сырья говорит об 

обоснованности изучения накопления биологически активных веществ (БАВ) и 

биометрических показателей при данных условиях. 

Цель настоящей работы изучить влияние кратности заготовки травы от 

культивируемого вида манжетки мягкой на биометрические показатели и накопление БАВ. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования использовали образцы травы манжетки мягкой, 

заготовленные от растений, культивируемых в условиях Пермского края. Посадочный 

материал - A. mollis сорта «Robusta» [7]. Заготовку образцов проводили согласно схеме 

(таблица 1) в фазу массового цветения (июнь) и после отрастания надземной части в сентябре 

перед осенними заморозками в 2014 и 2015 годах, срезая надземную часть растения на уровне 

5-7 см от почвы.  

 

Таблица 1 – Заготовка образцов травы манжетки мягкой 

Период заготовки Исследуемые группы 

год месяц I II III 

2014 
июнь +* + – 

сентябрь – + – 

2015 июнь + + + 

*Примечание: “+”– проводили заготовку, “–” – не проводили заготовку. 

Биометрические показатели определяли по известным методикам [8]. Исследование 

продуктивных возможностей манжетки мягкой проводили методом модельных экземпляров, 

за которые принимали прикорневую розетку листьев с одним или несколькими 

генеративными побегами и прикорневую розетку листьев без генеративных побегов.  
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Исследование основных групп БАВ: полисахаридов, дубильных веществ, органических 

кислот, аскорбиновой кислоты и флавоноидов проводили в извлечениях из травы манжетки 

мягкой, используя методики, предложенные для манжетки обыкновенной [6].  

Результаты исследований обрабатывали статистически: оценку нормальности 

распределения проводили с помощью критерия Шапиро-Уилка, для каждой группы 

рассчитывали среднее значение и приводили пределы колебаний признака, сравнение групп 

проводили с помощью критерия Манна-Уитни. 

Результаты 

При первичной заготовке сырья в июне в куртине присутствовали модельные 

экземпляры с генеративными побегами и без них. При вторичной заготовке модельные 

экземпляры не содержали генеративных побегов. Стоит отметить, что характерное для 

манжеток непрерывное цветение в период вегетации, за счёт активации генеративных почек, 

заложенных ранее у A. mollis происходило медленнее, что может быть объяснено видовыми 

особенностями и являться, отличаем от дикорастущих видов A. vulgaris. Сравнение 

биометрических данных растения разных периодов заготовки представлено в таблице 2. При 

вторичной заготовке масса прикорневых листьев в модельном экземпляре была достоверно 

выше, что можно объяснить наибольшим количеством прикорневых листьев (в среднем 6) и 

наибольшей длиной черешка прикорневого листа (в среднем 17,0). Учитывая, что количество 

модельных экземпляров на одном метре в среднем составляло 60 штук, то прогноз при 

вторичном сборе сырья, составит около 240 г/м сухой массы. Таким образом, при однократной 

заготовке собрали 900 г/м2 травы манжетки мягкой, а при двукратной 1620 г/м2. 

 

Таблица 2 – Биометрические показатели травы манжетки мягкой в 2014 году  

Показатель 
Период заготовки 

Июнь (Первичная) Сентябрь (Вторичная) 

Средняя масса прикорневых листьев 

в модельном экземпляре, г 
4,0 (0,3 – 7,6) 4,0 (0,7 – 10,8) * 

Среднее количество прикорневых 

листьев, шт. 
4 (0 – 7) 6 (3 – 8) * 

Средняя длина черешка, см 14,0 (0 – 23,5) 17,0 (10,5 – 26,0) * 

Средняя масса сухого модельного 

экземпляра, г 
5,0 (0,3 – 15,2) 4,0 (0,7 – 10,8) 

*Примечание: р ˂ 0,05 уровень различий в сравнении с первичной заготовкой; (0,7 – 10,8)*– 

диапазон колебания признака 
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Выявлено, что в образцах сырья, заготовленных вторично, содержание дубильных 

веществ было достоверно ниже, однако достоверных различий в накоплении других групп 

БАВ не выявлено. Учитывая, что накопление дубильных веществ за весь период наблюдения 

(2013 - 2015) в манжетке мягкой находится в пределах 10,5 – 20,8%, можно считать образцы 

столь же доброкачественными и проводить заготовку травы манжетки мягкой двукратно 

(таблице 3). 

 

Таблица 3 – Содержания БАВ в траве манжетки мягкой в 2014 году 

Группа БАВ 
Период заготовки 

Июнь (Первичная) Сентябрь (Вторичная) 

Дубильные вещества, % 18,8±0,6 * 15,8±2,4 

Органические кислоты, % 21±3 22±3 

Аскорбиновая кислота, % 0,12±0,02 0,11±0,01 

Полисахариды, % 9,7±2,8 7,4±0,7 

Флавоноиды, % 3,3±0,5 3,3±0,2 

*Примечание:  р ˂ 0,05 уровень различий в сравнении с одной заготовкой  

В дальнейшем для оценки влияния заготовки на урожайность и накопление БАВ травы 

манжетки в 2015 году проводили исследование на трёх исследуемых группах. Установлено 

что кратность заготовки в предыдущий год (2014) не влияла на морфометрические показатели 

(таблица 4). Отсутствие заготовки в 2014 году привело к достоверному увеличению средней 

массы генеративных побегов за счет увеличения количества побегов их длины и количества 

листовых пластин на цветоносе. Однако это не привело к достоверным различиям в средней 

массе сухого модельного экземпляра. Прирост модельных экземпляров с 2014 к 2015 году 

между группами I и II не имел достоверных различий и составил в среднем 50%, в то время 

как прирост в группе III был достоверно ниже и составил 19%. 

При оценке БАВ в образцах 2015 (таблица 5) выявлено, что вторичная заготовка не 

влияет на накопление веществ, в то время как отсутствие заготовки приводит к достоверно 

меньшему накоплению дубильных веществ, органических кислот и флавоноидов и несколько 

большему накоплению аскорбиновой кислоты. 
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Таблица 4 – Биометрические показатели травы манжетки мягкой в 2015 году 

Показатель 

Исследуемая группа 

I II III 

Средняя масса прикорневых 

листьев в МЭ, г 
3,3 (0,1 – 9,6) 3,8 (0,1 – 19,4) 4,8 (0,3 – 12,5) 

Среднее количество 

прикорневых листьев, шт. 
4,8 (1 – 9) 4,8 (1 – 14) 5,3 (2 – 9) 

Средняя длина черешка, см 19,3 (6,5 – 29,0) 19,2 (5,3 – 29,7) 20,9 (8,5 – 27,5) 

Средняя масса  

генеративных побегов, г 
1,3 (0,1 – 9,6) 1,3 (0 – 13,2) 5,5 (0 – 17,8) * 

Среднее количество 

цветоносов, шт 
0,6 (0 – 3) 0,7 (0 – 4) 2 (0 – 7) * 

Средняя длина цветоноса, см 17,7 (0 – 56,5) 16,1 (0 – 59) 32,7 (0 – 60,5) * 

Среднее количество листовых 

пластин на цветоносе, шт 
0,9 (0 – 3,5) 0,9 (0 – 4) 2 (0 – 4) * 

Средняя масса сухого  

модельного экземпляра, г 
6,2 (0,2 – 18,6) 5,3 (0,3 – 27,5) 10,3 (0,3 – 26,7) 

*Примечание:  р ˂ 0,05 уровень различий в сравнении с группой I; (0 – 17,8)*– диапазон 

колебания признака. 

 

Таблица 5 – Содержания БАВ в траве манжетки мягкой в 2015 году 

Группа БАВ 
Исследуемая группа 

I II III 

Дубильные вещества, % 14,2±0,5 12,8±1,2 10,6±0,1 * 

Органические кислоты, % 19,9±2,8 17,5±1,3 16,7±0,2 * 

Аскорбиновая кислота, % 0,104±0,008 0,108±0,004 0,115±0,005 * 

Полисахариды, % 7,8±0,4 7,9±0,9 7,2±0,7 

Флавоноиды, % 2,48±0,35 2,50±0,22 1,87±0,05 * 

*Примечание:  р ˂ 0,05 уровень различий в сравнении с группой I 
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Исследование показало, что двукратная заготовка в сравнении с однократной позволит 

собрать сырьё в среднем на 150 % больше. При этом содержание БАВ в 100 г сырья останется 

неизменным. Заготовка один раз в два года не рациональна, так как при этом урожайность в 

сравнении с ежегодно однократной снижается в среднем на 50% и не ведет к существенному 

увеличению морфометрических характеристик и содержанию БАВ.  

Заключение 

Полученные нами результаты исследования влияния кратности заготовки на 

биометрические показатели и накопление биологически активных веществ в траве манжетки 

мягкой позволяют говорить о возможности проведения двукратной ежегодной заготовки 

сырья и перспективности выращивания декоративного вида A. mollis в качестве 

лекарственного растения. 
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УДК 633.88:631.527 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ НА РАЗМЕРЫ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ 

ПЫЛЬЦЫ POLEMONIUM CAERULEUM L. 

Глазунова А.В., Хазиева Ф.М., к.б.н. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский институт 

лекарственных и ароматических растений», Москва, Россия. 

E-mail: alina.glazunova@outlook.com  

В статье представлены данные по изучению размеров пыльцевых зерен, фертильности 

пыльцы и урожайности семян синюхи голубой при различных обработках. Увеличение 

размера пыльцевых зерен наблюдается во всех вариантах опыта, фертильность пыльцы 

высокая, за исключением варианта обработки проростков мутагеном колхицин. Урожайность 

семян повышается при обработке препаратами Силиплант и Циркон; снижается при 

облучении семян. 

Ключевые слова: Polemonium caeruleum L., пыльцевые зерна, фертильность пыльцы, 

урожайность семян 

 

EFFECT OF DIFFERENT TYPES TREATMENT ON FERTILITY AND SIZE OF 

POLEMONIUM CAERULEUM POLLEN GAINS 

Alina Glazunova, Firdaus Khazieva 

Russian State Medicinal and Aromatic Plants Research Institute 

E-mail: alina.glazunova@outlook.com  

Presented data of the study of the size of pollen grains, pollen fertility and yield of 

Polemonium caeruleum seeds in various types of treatment.  Increasing in the size of pollen grains is 

observed in all variants of the experiment; pollen fertility was increased, exclude the   the variant of 

treatment of seeds with the colchicine mutagen. Seed productivity increased after had been treated 

Siliplant and Zircon; decreases when seeds were irradiated. 

Key words: Polemonium caeruleum L, pollen grains, pollen fertility, seed productivity 

 

Введение  

Синюха голубая - Polemonium cаeruleum L. – многолетнее травянистое лекарственное 

растение семейства Синюховые (Polemoniaceae), признанное в научной медицине. В 

европейской части России природные ресурсы синюхи не изучены; в Сибири они исследованы 

только в отдельных районах, также синюха голубая включена в список видов, нуждающихся 

в профилактической охране и рациональном использовании. Растение высотой 35-120 см, 

стебель полый, одиночный, прямой. Цветки крупные, ярко-синие, реже белые. Цветет начиная 
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со второго года жизни, в первой половине лета в течение 15-20 дней. Плоды созревают в 

августе-сентябре, в условиях культуры – в июле. Размножается семенами и вегетативно [1]. 

Корневища с корнями синюхи -Rhizomata cum radicibus Polemonii, включены в ГФ XIII 

в качестве отхаркивающего средства [2].  

В сырье подземной части P. caeruleum содержатся тритерпеновые сапонины, 

производные олеанана в виде полемониозида С, антоцианы и каротиноидные пигменты др. 

Эти соединения имеют широкий спектр активности: антиоксидантный, противоопухолевый, 

противовоспалительный, антиатерогенный, мочегонный, противогрибковый, 

противовирусный, антиаритмический и детоксицирующий [3, 4]. Помимо подземных органов 

в народной медицине используется надземная часть растения. В надземной части преобладают 

флавоноиды, присутствуют углеводы, жирные эфиры кислот, аминокислоты и карбоновые 

кислоты. Выявлена антибактериальная активность надземной части P. caeruleum против 

кишечной палочки [5]. 

Целью настоящего исследования - изучить влияние регулятора роста Циркон, 

микроудобрения Силиплант, их бинарной смеси, предпосевного воздействия УАП и 

колхицина на размеры пыльцы и урожайность семян синюхи голубой 

Материалы и методы 

Исследования проводились в 2018-2019 гг. в лабораторных условиях, в тепличном 

комплексе, на опытном участке ФГБНУ ВИЛАР по методикам, принятым для работы с 

лекарственными растениями [6]. 

В ходе эксперимента пыльцу с растений собирали в начале и конце фазы цветения. 

Температура в начале вегетации (май, июнь) составила 16,3° - 19,6°. Отклонение от 

среднемесячной нормы: +2,6° - +3,1°. Норма осадков не превышала среднемесячную для этого 

периода и составила 55 - 67 мм. Средняя температура месяца июля по данным наблюдений 

была 16,8°. Отклонение от нормы составило -2,4°. Выпало осадков: 71 мм. Фактическая 

температура августа по данным наблюдений 16,4° что является обычной для этого периода. 

Выпало осадков: 58 мм, что составляет 71% от нормы. Температура сентября по данным 

наблюдений: 12,3°. Отклонение от нормы: +1,0°. Выпало осадков: 29 мм. Эта сумма составляет 

42% от нормы [7].  

В текущем году изучали размеры и фертильность пыльцы растений синюхи 

голубой при различных обработках:  

1. Воздействие аппарата УАП. Перед посевом семена синюхи голубой подвергались 

воздействию аппаратом УАП (установка активации процессов), для чего они помещались в 

аппарат на разное время. Основной принцип работы УАП - воздействие бегущего 
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электромагнитного поля высокой мощности и находящихся в рабочей зоне 

ферромагнитных частиц («иголок») на обрабатываемые объекты [8]. 

Варианты воздействия УАП на семена: 

- В10 – 10 секунд; 

- В20 – 20 секунд; 

- В60 – 60 секунд; 

- К - контроль (без воздействия). 

Для изучения влияния предпосевной обработки на элементы структуры урожая 

семена были высеяны в поле.  

2. Обработка вегетирующих растений росторегулятором Циркон (0, 25 мл/л) и 

микроудобрением Силиплант (1 мл/л) в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости 300 

л/га.  

3. Обработка колхицином проростков. Для получения полиплоидов семена синюхи 

голубой сорта «Лазурь» проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге при 

комнатной температуре. Когда корешки достигли длины семени, их помещали в 0,2% раствор 

колхицина на 12 часов, затем промывали в проточной воде. После появления семядольных 

листочков пересаживали в ящике в теплице, в фазу 4-5 настоящих листочков растения 

высаживали в поле по схеме 60х30 см. Повторность опыта 4-х кратная. Фертильность 

свежесобранной пыльцы и ее размеры изучали на временных ацетокарминовых препаратах на 

50 полях зрения в 4-х кратной повторности по методике [9]. Просмотр препаратов для 

измерения диаметра пыльцевых зерен проводили с помощью светового микроскопа Ломо 

Микмед-5, снабженного камерой 14.0 Мп USB 2.0 C-Mount. 

Результаты 

Для селекции и семеноводства изучение биологии цветения и опыления 

сельскохозяйственных и лекарственных растений имеет большое значение. Механизмы 

опыления и способы размножения оказывают решающее влияние на выбор научно-

обоснованных методов и разработок методик, направленных на выведение новых сортов и 

сохранение их чистоты в процессе семеноводства. 

Пыльца и семена высших растений являются основными переносчиками 

наследственной информации от популяции к популяции. Знание структуры и функции пыльцы 

– необходимое условие эффективной работы по созданию новых форм культурных растений, 

которая может проводиться посредством гибридизации исходных типов или при обработке 

химическими мутагенами. 
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Пыльцевые зерна у синюхи голубой многопоровые, шаровидной формы. В диаметре 

52,8-59,4 мкм. В очертании круглые. Поры округлые или слегка вытянутые до 3 мкм в 

диаметре в диаметре с крышечками, края пор извилистые. Пыльца темно-желтого цвета [10]. 

По данным наших исследований установлена незначительная зависимость величины 

пыльцы от даты сбора. Большие отличия наблюдаются по вариантам обработки (табл.1).  

Таблица 1 – Морфологические характеристики пыльцы растений синюхи голубой 

Варианты опыты Размер пыльцевого зерна, мкм  Фертильность пыльцы, % 

Начло цветения Конец 

цветения 

Начло 

цветения 

Конец 

цветения 

контроль 45,27±0,54 44,22±0,74 95±0,95 93±0,90 

облучение 10 секунд 49,28±0,56 45,34±0,72 98±0,89 97±0,82 

облучение 20 секунд 53,16±0,61 50,11±0,75 83±0,88 81±0,85 

облучение 60 секунд 52,77±0,49 52,70±0,68 98±0,93 94±0,91 

силиплант 50,05±0,44 48,01±0,67 95±0,90 90±0,89 

силиплнт+циркон 48,11±0,39 45,06±0,73 85±0,89 80±0,84 

циркон 50,83±0,47 47,77±0,67 82±0,88 81±1,31 

колхицин 53,7±1,56 52,4±0,71 60±0,90 55±1,53 

 

 

1  2 

Рисунок 1 – Разница между размером пыльцевых зерен: 1-контроль, 2-обработка 

колхицином  

Обработка семян колхицином привела к увеличению размеров пыльцевых зерен на 13% 

по сравнению с контролем, фертильность пыльцы снизилась на 19%. 

В селекции синюхи голубой не меньшую важность представляют популяции с высокой 

урожайностью. Согласно диаграмме, обработка росторегулятором Циркон увеличивает 

урожайность семян на 32% (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Урожайность семян при различных вариантах обработки 

 

Заключение 

Изучение размеров пыльцевых зерен синюхи голубой при различных вариантах обработки 

установило, что опытные варианты превышают контроль по этому показателю. Обработка 

проростков колхицином привела к увеличению размеров пыльцевых зерен на 13% по 

сравнению с контролем, фертильность пыльцы снизилась на 19%. Урожайность семян 

повышается при обработке росторегулятором Циркон и микроудобрением Силиплант и их 

бинарной смесью. При воздействии аппаратом УАП на семена вне зависимости от 

продолжительности облучения наблюдается снижение урожайности семян по сравнению с 

контролем.  
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УДК: 632.16 

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРАТОНИИ СТРУЧКОВОЙ КАК ИСТОЧНИКА ЦЕННЫХ ВИДОВ 

СЫРЬЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВИДА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ 

ЛЕСОВОДСТВА В СИРИИИ  

Дукси Ф., Пакина Е.Н. к.б.н., Вандышев В. В. к. фарм. н. 

 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия 

E-mail: f.duksi @gmail.com 

В соответствии с потребностями современного пищевого рынка в ближайшие годы 

ожидается, что из-за нехватки какао потребление кэроба в мире резко возрастет. В данной 

статье рассматривается значение Цератонии в совершенствовании системы лесоводства в 

условиях Сирийской Республики, а также  медицинское значение данного дерева. 

Ключевые слова: Цератония стручковая, описание, экология, леса, сырье пищевое, кэроб 

сырье техническое, камедь рожкового дерева, биологически активные вещества. 

 

SIGNIFICANCE OF CERATONIA SILIQUA TREE AS SOURCE OF VALUABLE RAW 

MATERIALS AND IN IMPROVEMENT OF SYRIAN FORESTRY SYSTEM  

Duksi F., Pakina E.N. Ph.D., Assoc. prof., Vandyshev V.V. Ph.D., Assoc. prof. 

Peoples Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russian Federation. 

E-mail: f.duksi@gmail.com 

In accordance with the needs of the organic food market, and results of the lack of cocoa, 

carob consumption will be increased in the future. In this article, we focused on the appointment of 

Ceratonia in improving the forestry system in Syria and its importance the medical use. 

Key words: leguminous Сeratonia, description, ecology, forest, food raw materials, carob, industrial 

raw materials, locust bean gum, biologically active substances. 

 

Введение 

Ceratonia siliqua L., двудомное вечнозеленое дерево, принадлежащее семейству 

бобовые Fabaceae (Leguminosae) [1], в  лесах Сирии сейчас находится на грани исчезновения. 

Это растение в настоящее время знаменито прежде всего тем, что является источником плодов 

и их частей (околоплодника и семян), которые востребованы во многих странах мира.  По 

данным литературы, производство плодов Цератонии составляет примерно 315 000 тонн в год. 

При этом основными производители кэроба (перикарпия) и семян Цератонии являются 

Испания и Марокко (рис.1)  
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Рисунок 1 – Производство сырья Цератонии стручковой в некоторых странах 

Средиземноморья [2]. 

 

Результаты и обсуждение 

Проведенное нами аналитическое исследование имеющихся в литературе данных о 

Цератонии стручковой свидетельствует, о нижеследующем. 

Внимание к такому растению  как Сeratonia silique  или церато́ния для включения его 

в систему использования лесных ресурсов вызвано  рядом  экономических, экологических и 

социальных преимуществ, улучшающих эффективность механизма лесоуправления в Сирии. 

Значение Цератонии стручковой в совершенствовании системы лесоуправленияпев Сирии 

трудно переоценить. Большинство сирийских лесов являются результатом облеснения. 

Условия произрастания сирийских лесов наиболее подходящие для вегетации именно 

рожкового дерева (Ceratonia siliqua L).  В настоящее время возделывание Цератонии 

стручковой в лесах и на плантациях позволяет прогнозировать  большую экономическую 

выгоду от производства на её основе продукции различного назначения.  

Внедрение принципа широкого распространения в рамках определенной программы 

позволит эффективно управлять процессом целенаправленного возрождения лесов в Сирии. 

«Устойчивое развитие» означает такое развитие общества, при котором достигается 

удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей. Таким образом, 

необходимо выполнение сложного комплекса различных требований: 1– соблюдение основ 

экологически чистого лесоуправления. 2- экономическое обоснование устойчивого 

лесоуправления. 3-  социальная составляющая устойчивого лесоуправления [3]. 

Социальное значение. Цератония – растение, веками связанное с народами 

среднеземноморской цивилизации.  Цератония имеет социальное значение, потому что важна 

для улучшения развития поселений, окружающих лесов. При этом оно расширяет 

перспективы развития сельских районов. Сырье Цератонии позволяет повышать доходы 

местному населению. Цератония содействует комплексному подходу для улучшения 

взаимодействия с сельскохозяйственными системами [4]. 
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Экологические аспекты: Потенциальные возможности Цератонии, как перспективного 

компонента лесных массивов и рощ, а также использование Цератонии в ландшафтном 

дизайне и озеленении поселений и городов. 

1- Толерантность Цератонии к различным неблагоприятным условиям произрастания 

Цератонию удовлетворяют минимальные требования к обеспечению водой не более 

500 мм в год [5,6,7]. 

2- Цератония имеет декоративный вид многолетнего вечнозеленого дерева с 

оригинальными цветками и блестящими крупными плодами.  

3- Перспектива совместного выращивания Сeratonia siliqua + Pistacia lentiscus 

представляется крайне благоприятной как для экологии региона (в связи с 

засухоустойчивостью и пожаростойкостью обеих культур), так и с точки зрения 

использования обеих культур в производстве растениеводческой продукции.  

 

Рисунок 2 – Цератония стручковая между пальм на улицах городаАлеппо 

Экономическое значение. Экономическое значение культуры важно как для местного 

населения, так и для экспорта кэроба.  В последнее время коммерческая ценность рожкового 

дерева возросла, и церато́ни ястала растением многоцелевого использования [8-9]. Многие из 

продуктов, изготовленных из створок (кэроба) и семян бобов Ceratonia, используются в 

качестве сырья в пищевой промышленности, а также в фармацевтике в косметической 

промышленности [10-11]. Из-за высокого содержания углеводов, в частности сахарозы, в 

мезокарпии створки плодов церто́нии долгое время использовались в качестве корма для 

скота, а также в питании человека как природная сладость, как компонент  печенья и пищевых 

напитков [12].  

Значение Цератонии стручковой в перспективе развития лекарственного 

растениеводства в Сирии. Медицинское применение находят водные и спиртовые экстракты 

из стручков, семян и листьев растения. Многие исследования показывают, что углеводы и их 

продукты способствуют укреплению здоровья человека и помогают предотвращать некоторые 

хронические заболевания. В частности, они проявляют антипролиферативную и 

апоптотическую активность в отношении раковых клеток, ими предлагается лечить симптомы 
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диареи, и кроме того,они проявляют антигиперлипидемический и антидиабетический 

эффекты из-за содержания в них  сильных антиоксидантов, полифенолов и высокого 

содержания пищевых волокон [13].Они позиционируются как идеальная пища для людей с 

диабетом [14]. Мука створок плодов рожкового дерева и из семян рожкового 

дереваиспользуется для производства диетических продуктов и продуктов для больных 

целиакией, так как в них нет глютена [15]. Кроме того, углеводы, бобов Цератонии содержат 

большое количество D-пинита (3-O-метил-хироинозитола], представляющего собой 

природный биологически активный и эффективный ингредиент с доказанной 

инсулиноподобной функцией [16]. Извлечения из семян рожкового дерева  используется для 

производства  фармацевтических продуктов [17] Среди других направлений  использования 

створок бобов рожкового дерева  в медицине имеются сведения  о применении продуктов из 

них в качестве слабительного и мочегонного средств, а также  для  сбраживания при  

получении биоэтанола [18]. Что касается биологической активности листьев рожкового 

дерева, то следует отметить, что экстракт листьев Цератонииобладает антиоксидантными 

свойствами. Гистологические данные показывают, что предварительное введение крысам   

экстракта листьев C. siliqua эффективно защищало их от CCl4-индуцированной 

гепатотоксичности и нефротоксичности [19]. Предварительный скрининг 

антипролиферативной активности на клетках нейробластомы крыс N1E-115 и на линиях 

клеток рака шейки матки HeLa человека и MCF-7 показал, что экстракт рожкового дерева SFE 

обладает высоким антипролиферативным эффектом на опухолевых клетках [20]. Семенной 

экстракт. Изучение активности   экстракта из семян Ceratonia siliqua выявило снижение уровня 

глюкозы и липидов в крови у диабетических самцов крыс, которое, вероятно, связано с 

присутствием в экстракте клетчатки, фитостеринов и токоферола [21]. 

Экстракт плодов. Нефропротективный и  гепатопротективный потенциал, а также 

антиоксидантная активность плодов рожкового дерева (Cerotonia siliqua L), были выявлены на 

крысах при модели токсикоза, вызванного тетрахлорметаном [22]. Согласно  этим данным  

сделан вывод, что в плодах Цератонии имеется защитный комплекс, который обладает 

антиоксидантной активностью. Плоды Ceratonia siliqua обладают антимикробными и 

цитотоксическими свойствами и, следовательно, являются потенциальным источником 

активных ингредиентов для фармацевтической промышленности. Было также выявлено, что 

антимикробная активность плодов Ceratonia siliqua (CsEO=Эфирное масло Ceratonia Siliqua.) 

также препятствует росту клинически важных грамотрицательных бактерий, таких 

как  Klebsiella. pneumoniae (ATCC 10031], E.coliATCC 25922, E.coli ATCC 8739 и другие типы 

пищевых загрязнителей, таких как Salmonella enteritidis . Была выявлена  противогрибковая 

активность против таких видов микроорганизмов как Aspergillus (A. niger, A. flavus, A. nidulans, 
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A. fumigatus и A. Nidulanswhich), а также Fusarium sp., и Alternaria alternata, которые  

ответственны за порчу многих видов фуража. Кроме того, ингибирующее действие этого 

(Эфирное масло Ceratonia Siliqua.=CsEO) оценивали invitroв отношении пищевого патогена 

Listeria monocytogenes и против двух опухолевых клеточных линий человека HeLa и MCF-7 

моноцитогенов для увеличения срока их хранения в пищевой промышленности. Согласно 

этим данным CsEO (Эфирное масло Ceratonia Siliqua.)  можно использовать во многих 

областях биотехнологии в качестве натурального консерванта в пищевой или 

фармацевтической промышленности [19]. 

Заключение. Проведенное нами аналитическое исследование имеющихся в литературе 

данных о Цератонии стручковой позволяет сделать вывод о перспективности использования 

данного растения для улучшения экологии и совершенствования экономики Сирии, а также 

для повышения уровня жизни населения страны. 

Выше приведенная информация является обоснованием актуальности проведения работ по  

исследованию возможных вредителей и болезней этого плодового растения; по разработке из 

сырья  Цератонии средств защиты других хозяйственно важных растений; по  

фармакогностическому изучению сырья популяций Цератонии, произрастающих во флоре 

Сирии; по популяризации полезных характеристик Цератонии и  перспективности   её 

искусственного распространения в лесах страны, а также о рентабельности  культивирования 

ценных популяций  и сортов Цератонии на плантациях.   

 

Библиографический список 

1. Batlle .I.,  Tous .J. Carob tree. Ceratonia siliqua L. Promoting the conservation and use of 

underutilized and neglected crops, /Rome, Italy: Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research 

Gatersleben/International Plant Genetic Resource Institute, 1997.  92 p 

2. A. Chitt, H. Belmir, A. Lazrak .Bulletin mensuel d’information et de liaison du PNTTA 

MAPM/DERD, 153 , 2007. 1-4 p. 

3. Christou C., Agapiou A., &Kokkinofta R. 31 Use of FTIR spectroscopy and chemometrics for the 

classification of carobs origin. Journal of Advanced Research, 10, 1–8. 10.1016/ 

j.jare.2017.12.001,2018 

4.  Abed L. Al-Kharnob Tereza Environmental and its role as a multi-interest tree in agro-forestry 

integration: Thesis prepared for a master's degree in agricultural engineering, 2007.   الخرنوب   العبد لمى

الماجستير في الهندسة الزراعية عدت لنيل درجة طرزه البيئية ودوره كشجرة متعددة الفوائد في التكامل الزراعي الحراجي رسالة أ

2007 –المواؤد الطبيعية المتجددة والبيئة  –كلية الزرراعة  –جامعة حلب  –  

5. Izhaki, I., Korine, G. and Arad, Z., The effect of bat dispersal on seed germination in eastern 

Mediterranean, Oecologia/Rousettus are Gyptiacus, 1995. 101:335-342p 



 
37 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

6. Nahal I. Encyclopedia of Forest Resources in Syria\Past - Present Prospects, 2012. - 63p  

7. Herwitz .S.R., Yair. A., Shachak .M., Water use patterns of introduced carob trees (Ceratonia 

siliqua L.) on rocky hillslopes in the Negev desert. /J Arid Environ 14:83,1988. 

8. Makris, D. P., & Kefalas, P. Carob pods (Ceratonia siliqua L.)as asources of polyphenolic 

antioxidants. Food Technology and Biotechnology,42[2], 2004.105–108p. 

9. Sandolo, C., Coviello, T., Matricardi, P., Alhaique, F.. Caracterization ofpolysaccharide hydrogels 

for modified drug delivery. Eur. Biophys. J. 36[7], 2007.693–700p. 

10. Vourdoubas, J., Makris, P., Kefalas, J., Kaliakatsos, G., the12th National Conference and 

Technology Exhibition on Biomass for Energy,/Industry and Climate Protection, Amsterdam,. 2002. 

489–493 pp. 

11. Barracosa, P., Oso´ rio, J., Cravador, A., Evaluation of fruit and seed diversity and 

characterization of carob (Ceratonia siliqua L.) cultivars in Algarve region/ Sci.Horticult , 2007. 114, 

250–257p. 

12. Khair, M., El-Shatnawi, J., Ereifej, K. I.. Chemical composition and livestock ingestion of carob 

(Ceratoniasiliqua L.)seeds. /Journal of Range Management, 2001.54, 669–673p. 

13. Theophilou I. C., Neophytou C. M., & Constantinou A. I.. Carob and its Components in the 

Management of Gastrointestinal Disorders, 2017; 1:005p 

14. Youssef M. K. E., El‐Manfaloty M. M., & Ali H. M. Assessment of proximate chemical 

composition, nutritional status, fatty acid composition and phenolic compounds of carob (Ceratonia 

siliqua L.). Healthcare Foodservice Magazine., 2013. 3, 304–308p 

15. Tsatsaragkou K., & Gounaropoulos G. I. M. Development of gluten free bread containing carob 

flour and resistant starch. Food Science and Technology, . 2014. 58, 124–129p. 

16. Bates H. S., Jones R. B.,  Bailey J. C.. Insulin‐like effect of pinitol./ British Journal of 

Pharmacology, 2000.130, 1944–1948.p 

17. Calixto, F.S., Canellas, J.,. Components of nutritional interest in carob pods (Ceratonia silique)/J. 

Sci. Food Agric, 1982.33,1319–132p. 

18. Dakia, P.A., Wathelet, B., Paquot, M. Isolation and chemical evaluation of carob (Ceratonia 

siliqua L). seed germ./ Food Chem., 102[4], 2007. 1368–1374 p. 

19. Ben Hsouna .A., Trigui. M., Ben Mansour .R, Mezghani .R., Jarraya Damak .M., Jaoua .S., 

,Chemical composition, cytotoxicity effect and antimicrobial activity of Ceratonia,siliqua essential 

oil with preservative effects against Listeria inoculated in minced beef meat/International Journal of 

Food Microbiology 148 ,2011. 66–72p 

20. Luísa B. Roseiro, Luís C. Duarte, Diana L. Oliveira, Ricardo Roque, M. Gabriela Bernardo-

Gil,Alice I. Martins, Catarina Sepúlveda, Joana Almeida, Margarida Meireles, Francisco M. 

Gírio,Amélia Pilar Rauter.,Supercritical, ultrasound and conventional extracts from carob(Ceratonia 



 
38 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

siliqua L.) biomass: Effect on the phenolic profileand antiproliferative activity, Industrial Crops and 

Products 47 ,2013.132– 138p 

21. Mokhtari .M., Sharifi S , Shahamir ,Tabatabaee M.The Effect of Hydro – Alcoholic Seeds Extract 

of Ceratonia siliqua on the BloodGlucose and Lipids Concentration in Diabetic Male Rats / 

International Conference on Life Science and TechnologyIPCBEE vol.3 .IACSIT Press, 

Singapore,2011. 

22. Suzek .H.,Celik.I., Dogan A.,  Nephroprotective Hepatoprotective Potential and Antioxidant Role 

of Carob Pods (Cerotonia siliqua L.) against Carbon Tetrachloride-induced Toxicity in Rats/  Indian 

Journal of Pharmaceutical Education and Research | Vol 51 | Issue 2 | Apr-Jun, 2017. 

 

 

 

 

  



 
39 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

УДК: 634.6:615.322. 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ COMMIPHORA GILEADENSIS (L.) 

C. CHR В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

Запова И.О., Меркулова Н.Б. 

ФГБНУ Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений, Россия, 

г.Москва.  

E-mail: bot.gard.vilar@yandex.ru 

Оранжерейно-тепличный комплекс входит в состав Ботанического сада ФГБНУ 

ВИЛАР, где проводится изучение семенного размножения коммифоры гилеадской 

(Commiphora gileadensis (L.) C. Chr) (привезен из БИН им. В.Л. Комарова, 2014 г.) - с целью 

выявления особенностей биологии этого вида на ранних этапах развития. С помощью 

применяемых регуляторов роста и комплекса макро- и микроудобрениий изучается 

возможность улучшения таких показателей как, всхожесть, период до появления всходов, 

продолжительность прорастания костянок Commiphora gileadensis. Работа проведена в рамках 

НИР 0576-2019-0008.  

Ключевые слова: Commiphora gileadensis, всхожесть, костянка, регуляторы роста. 

 

SEED PROPAGATION COMMIPHORA GILEADENSIS (L.) C. CHR IN 

GREENHOUSE CONDITIONS 

Zapova I.O., Merkulova N.B. 

All-Russian Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Russia, Moscow. 

E-mail: bot.gard.vilar@yandex.ru 

Researching of Commiphora gileadensis (L.) C. Chr seed propagation is being conducted for 

identifying biology features this species on first steps of development. Researching methods for 

improve germination, period before germination and period germination of Commiphora gileadensis 

drupes with use plant-growth regulators and macro and micronutrient fertilizers. 

Key words: Commiphora gileadensis, germination, drupe, plant-growth regulators. 

 

Введение. В последнее время, несомненно, главной задачей является сохранение 

генофонда лекарственных растений, особенно редких и исчезающих видов [1]. Угрозой 

численности многих видов рода Commiphora является получение смолы, которое приводит к 

истощению, а впоследствии и к гибели растения. Использование смолы Commiphora в 

медицинских целях осуществляется не только на территории произрастания данных видов, но 

и за их пределами. А также этот вид является интересным, и с точки зрения учебно-

просветительских целей, которые также выполняются ботаническими садами [2].  
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Commiphora gileadensis (L.) C. Chr относится к семейству Burseraceae. Представляет 

собой кустарник или дерево до 5 м высотой, кора желтоватого или серого цвета гладкая, 

отслаивается. Веточки продольно-ребристые, голые или опушенные. Листья из 3-9(-11) 

сегментов, голые или опушенные, иногда с крючковатыми волосками, черешок длиной 2-35 

мм, иногда с узкими крыльями, боковые листочки меньше терминальных. Цветонос длиной 

0,5 - 5 мм, цветоножка длиной 0,5 – 2,5 (-6) мм. Лепестки длиной 2-5мм, белые или кремовые, 

голые или опушенные снаружи. Плод – костянка, состоящая из 1-4 сросшихся косточек. По 

форме костянки варьируют от эллипсовидных до яйцевидных, с тупой или заостренной 

вершиной. Размер костянки в длину 5-10мм, в ширину- 3-7 мм.  Околоплодник пурпурно-

красный 4 створчатый [3,4]. 

Commiphora gileadensis применяется в медицине Китая и Саудовской Аравии. В Китае 

смолу применяют для лечения кожных язв, гнойничковых высыпаний, ран, переломов, язвы 

ротовой полости, зубной боли, боли, опухолей, артрита, воспалительных заболеваний и 

заболеваний, связанных с застоем крови, дисменореи, ревматизма, гемиплегии и 

акроанестезии. В Саудовской Аравии применяется при диспепсии, коликах, болях в суставах, 

выведения камней из почек, заболеваний печени и желудка [5]. 

В условиях оранжерейно-тепличного комплекса ФГБНУ ВИЛАР при семенном 

размножении Commiphora gileadensis был выявлен ряд проблем, препятствующих наиболее 

полному использованию потенциала семенного материала.  Так период от посева до появления 

первых всходов у Commiphora gileadensis довольно продолжителен и в зависимости от 

условий выращивания варьирует от 20 до 30 дней [6]. Еще одной проблемой является 

неодновременное появление всходов в период наблюдения. Также важна всхожесть костянок, 

что при ограниченном посевном материале является немаловажным фактором для получения 

ценных видов рода Commiphora. В условиях оранжерейно-тепличного комплекса ФГБНУ 

ВИЛАР этот показатель в отдельные годы варьировал от 0 до 16%. Поэтому исследование 

ведется на повышение всхожести и сокращении периода прорастания костянок Commiphora 

gileadensis.  

Материалы и методы.  В исследовании использовались семена, полученные с 

маточного растения Commiphora gileadensis в условиях оранжерейно-тепличного комплекса 

ФГБНУ ВИЛАР. Перед посевом семена подверглись обработке растворами различных 

регуляторов роста и микроудобрения Цитовит в рекомендуемых производителем 

концентрациях: 

Эпин экстра (д.в. 2,4-эпибрассинолид) – 0,5 мл/л воды; 

Циркон (д.в. сумма гидроксикоричных кислот) -  10 мл/л воды; 

Цитовит – 1 мл/1 л воды; 
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ОберегЪ (д.в. арахидоновая кислота) – 0,2 мл/л воды. 

Для каждого варианта брали костянки одинакового размера и массы по 10 штук в 3 

повторностях. Костянки во всех вариантах опыта, а также в контроле (вода) замачивали в 

течение 2,5 часов. Затем каждую повторность высевали в индивидуальные вегетационные 

сосуды (диаметр 7 см) с субстратом, состоящим из торфа и песка в соотношении 2:3, на 

глубину 1,5 см.  

Особое внимание уделялось температурному, световому и водному режимам, в связи с 

принадлежностью Commiphora gileadensis ко ксерофитам.  Это определяет высокий 

температурный режим и небольшую поливную норму при выращивании. В теплице в период 

активной вегетации растений (с марта по октябрь) температура воздуха поддерживается днем 

на уровне 25-30оС, ночью - 20-25оС и относительной влажностью 70-80%, в полуденные часы 

в зависимости от погодных условий освещенность варьирует от 1000 до 4000 лк. 

Учет всхожести вели по мере появления всходов на протяжении 11 недель от посева 

семян. В связи с отсутствием нормативной документации на определение всхожести семян 

данного вида, за всхожесть принимали процент взошедших костянок на 30 сутки после посева.  

Подсчет продолжительности прорастания и довсходового периода проводили методом 

описательной статистики [7]. Для этого производят перевод конкретной календарной даты в 

число дней на определенном промежутке времени.  

Так как плод Commiphora gileadensis (костянка) имеет сложное строение, а именно 

представляет собой группу до 4 сросшихся косточек, то отмечается появление двух и более 

всходов из одной костянки.  Поэтому отдельно приводятся данные по двойным всходам.  

Помимо прочего проводили измерение линейных параметров плода (костянки) 

Commiphora gileadensis и расчет коэффициента вариации этих данных. 

Статистическую обработку проводили с помощью программы MS Excel 2010 на 95% - 

ом уровне значимости.  

Результаты. Для оценки однородности посевного материала проводили измерение 

длины и ширины костянок. Масса 100 костянок составила 0,6±0,01 гр.; длина костянки 

5,6±0,16 мм, коэффициент вариации 9,2 %; ширина костянки 4,3±0,13 мм, коэффициент 

вариации 9,8%. Исходя из полученных коэффициентов вариации, можно сделать вывод, что 

линейные параметры костянок имеют слабую вариабельность.  

Результаты продолжительности довсходового периода и всхожести костянок 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Особенности прорастания семян Commiphora gileadensis 

Вариант 

обработки 

Период до 

появления 

всходов, дней 

Всхожесть 

костянок, % 

Эпин экстра 18 23,1 

Цитовит 18 15,1 

Циркон 12 30,8 

ОберегЪ  13 15,6 

Контроль 28 15,4 

НСР 05 3,6 2,7 

 

За период наблюдения отмечали двойные всходы при применении препаратов Эпин 

экстра, Циркон и ОберегЪ. Доля двойных всходов по отношению ко всем взошедшим 

костянкам составила 33,5% для препарата Эпин экстра, 75,2% для препарата Циркон и 51,2% 

для препарата ОберегЪ. 

Обсуждение. При применении регуляторов роста наблюдается уменьшение периода до 

появления всходов. В зависимости от используемого препарата этот период сокращается на 

10-16 дней по сравнению с контролем. При обработке костянок препаратами Эпин экстра и 

Цитовит отмечается появление всходов на 18 сутки, в то время, как с препаратами Циркон и 

ОберегЪ всходы появляются на 12 и 13 день соответственно.  

При применении препаратов Цитовит и ОберегЪ всхожесть не отличалась от контроля. 

При применении препарата Циркон отмечалось увеличение всхожести почти в 2 раза по 

сравнению с контролем, что представляет наилучший показатель при данных условиях 

проведения исследования.  

По совокупности исследуемых показателей наилучшие результаты наблюдались при 

применении препарата Циркон. При применении препарата ОберегЪ отмечалось схожее 

действие на продолжительность периодов до появления первых всходов и прорастания 

костянок. Однако при сравнении всхожести выявили, что в конечном результате всхожесть 

костянок, обработанных препаратом ОберегЪ, не дает значительного различия по сравнению 

с контролем.  

В ходе наблюдений за всходами наблюдалось появление нескольких проростков из 

одной костянки. Подобное явление отмечалось при применении следующих препаратов: 

Эпин-экстра, Циркон и ОберегЪ. Самый высокий показатель двойных всходов отмечали при 

использовании препарата Циркон 75,2%. В вариантах с препаратами Эпин-экстра и ОберегЪ 

этот показатель был меньше и составил 33,5% и 51,2% соответственно. 
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Заключение. В связи с особенностями биологии прорастания, костянки Commiphora 

gileadensis не дают дружных всходов. На протяжении довольно длительного времени (1,5-2 

месяца) можно наблюдать появление отдельных всходов. При применении различных 

регуляторов роста наблюдается уменьшение периода прорастания, что позволяет получить 

посадочный материал в более короткие сроки. В зависимости от вида препарата период 

прорастания уменьшается в 1,2-4 раза, при этом наибольшее уменьшение (в 4 раза) отмечается 

при применении препарата Циркон и ОберегЪ. 

Наилучший результат по всем исследуемым показателям получен при применении 

препарата Циркон. Всхожесть (30,8%) значительно превосходит показатели, полученные при 

использовании других регуляторов роста. Также при применении Препарата Циркон 

сокращается довсходовый период в 2,3 раза и период прорастания семян в 4 раза по сравнению 

с контролем. При использовании препарата Циркон возрастает доля двуростковых всходов 

(75,2%). Исследование особенностей семенного размножения Commiphora gileadensis 

планируется продолжить. 
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ИЗУЧЕНИЕ ATRACTYLODES LANCEA (THUNB.) DC. КАК 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 

Запова И.О., Минязева Ю.М. канд. с.-х. наук 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский институт 

лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР), Россия, г. Москва. 

E-mail: bot.gard.vilar@yandex.ru 

В Ботаническом саду ФГБНУ ВИЛАР начаты исследования по первичной интродукции 

Atractylodes lancea (Thunb.) DC. – как лекарственного растения перспективного для создания 

новых отечественных фитопрепаратов. Установлено, что при семенном размножении, на 

второй год вегетации, растения вступают в генеративную фазу, цветут и образуют семена; 

формируют корневище массой до 7,88 г. 

Ключевые слова: Atractylodes lancea, лекарственное растение, фитопрепараты, 

Ботанический сад, интродукция. 

 

THE STUDY OF ATRACTYLODES LANCEA (THUNB.) DC. - AS A PROMISING 

MEDICINAL PLANT  

Zapova I., Minyazeva J. M. Ph.D. (in Agriculture) 

Federal state budgetary scientific institution All-Russian Institute of medicinal and aromatic 

plants (FGBNU VILAR), Russia, Moscow. 

E-mail: bot.gard.vilar@yandex.ru 

Atractylodes lancea (Thunb.) DC. had been researched in Botanical garden FGBNU VILAR 

as a promising medicinal plant for research on the primary introduction of. – as a promising medicinal 

plant for the creation of the new for drugs herbal medicines. It is established that at seed reproduction, 

on the second year of vegetation, plant enter a generative phase, blossom and form seeds, from a 

rhizome in weight to 7,88 g.  

Key words: Atractylodes lancea, medicinal plant, phytopreparations, Botanical garden, introduction. 

 

Введение. В настоящее время востребованы лекарственные средства, содержащие 

натуральные растительные компоненты, и имеющие минимальное количество 

противопоказаний. Поиск соединений растительного происхождения, обладающих 

биологической активностью является одним из актуальных направлений в фармакологии и 

медицине. В последнее время травы и экстракты, применяемые в традиционной китайской 

медицине, широко рассматриваются как комплементарная и альтернативная медицина для 

лечения различных заболеваний. Atractylodes lancea (Thunb.) DC. (Атрактилодес 

mailto:bot.gard.vilar@yandex.ru
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ланцетовидный) – перспективный объект для разработки на его основе лекарственных 

препаратов, биологически активных и пищевых добавок. 

Atractylodes lancea (Asteraceae) – многолетнее травянистое, с утолщённым, 

горизонтально расположенным корневищем растение, развивающее 2-3 стебля, достигающее 

(15-)-30 – 100 см высоты. Стебли прямые, голые, иногда в верхней части – разветвляющиеся. 

Стеблевые листья очерёдные, жёсткие, кожистые, цельные, перистолопастные или 

перистораздельные с 6-9 парами сегментов, с клиновидным основанием, по краю щетинисто-

пильчатые; к верхушке стебля – уменьшающиеся. Прикорневые листья после цветения 

отмирают. Нижние и средние стеблевые листья черешковые. Цветочные корзинки одиночные, 

окружённые перисторассечёнными прицветными листьями и зелёной многорядной обёрткой. 

Венчик белый или желтоватый. Семянки блестящие, обратнояйцевидные (продолговатые), 

увенчанные хохолком из белых перистых щетинок.  

Произрастает на Дальнем Востоке, в Приморском крае, вне России – в Северо-

Восточном Китае, Японии и Корее. Растёт на лугах, в редкостойных дубовых и смешанных 

лесах, на их опушках, в зарослях лещины разнолистной, леспедецы двуцветной и других 

кустарников, в расщелинах скал на высоте 200-2500 м [1]. 

A. lancea широко распространен в Восточной Азии, в частности в Китае, где 

культивируется, в основном в провинциях Хубэй и Цзянсу. Высушенное корневище A. lancea 

(Rhizomata Atractylodis) является распространенным лекарственным средством, применяемым 

в рецептах восточной медицины. 

Благодаря продолжительному применению этого растения в странах Восточной Азии, 

наработан определенный терапевтического опыт. Препараты A. lancea практически не 

проявляют токсичности вплоть до самых высоких рекомендуемых доз (5000 мг/кг массы тела). 

Atractylodes lancea может применяться в терапии в качестве вспомогательного средства 

совместно с другими лекарственными средствами, а также традиционными 

химиотерапевтическими препаратами. 

Корневище A. lancea содержит эфирное масло, составляющее в высушенном 

корневище 3,5-7%. Его основу составляют сесквитерпеновые спирты (атрактилон, хинесол, β-

эудесмол), сесквитерпеновые лактоны (атрактиленолиды I–III), фуранополиацетилены 

(атрактилодин, атрактилодинол), фитостеролы (стигмастерол, β-ситостерин). Всего в составе 

растения идентифицировано тринадцать сесквитерпенов и полиацетиленов [2-4].  

Сесквитерпеновые лактоны обладают бактерицидной, фунгицидной, антифидантной и 

аттрактантной активностью. Особенно ярко у этого класса терпенов выражена 

цитотоксическая активность [5]. 
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Современными исследованиями показана фармакологическая активность основных 

компонентов A. lancea. Настойка и экстракт корневищ в эксперименте оказывают мочегонное, 

антикоагулянтное, гипохолестеринемическое и коронарорасширяющее действие. Сумма 

сесквитерпеноидов из корневищ проявляет туберкулостатическую активность, оказывает 

гепатопротекторное действие. Экстракт корневища оказывает противовоспалительное, 

жаропонижающее, антибактериальное, а также анальгизирующее, гепатопротекторное, 

антигипертензивное, антитромбоцитарное противоязвенное и иммуностимулирующее 

действие; улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, стимулируя моторику 

кишечника. Показаны потенциальные антиангиогенные свойства экстракта A. lancea и его 

основных составляющих. В эксперименте экстракты корневища A. lancea и его комплексные 

сборы с другими растениями проявляли мощную цитотоксическую активность [6; 7].  

A. lancea входит в Государственные Фармакопеи КНР (2000; 2010), а также Кореи и 

Японии [8]. 

Atractylodes lancea является одним из 50-ти видов растений, активно используемых в 

традиционной китайской медицине, и ставших объектами изучения в рамках Проекта 

«Возрождение отрасли лекарственного растениеводства в РФ», с участием специалистов 

Чанчуньского университета традиционной китайской медицины, при поддержке 

Министерства здравоохранения и Управления по традиционной китайской медицине Китая. 

Для реализации проекта в 2017-2019 гг., в разных регионах России, в том числе в ботанических 

садах, посеяны семена 50-ти видов лекарственных растений традиционной китайской 

медицины, с целью изучения приёмов их выращивания в разных почвенно-климатических 

зонах, в биоколлекциях ботанических садов [9]. 

Материалы и методы. Ботанический сад ВИЛАР находится на юге г. Москвы (55°57' 

с.ш., 37°58' в.д.), в подзоне смешанных лесов. Среднегодовая сумма осадков 575 мм. Почвы – 

тяжелосуглинистые дерново-подзолистые. Климат умеренно континентальный, 

характеризуется хорошо выраженными переходными сезонами [10]. Объектом исследования, 

в соответствии с темой № 0576-2019-0008 научно-исследовательской работы – «Научное 

формирование, сохранение и изучение биоколлекций различного направления с целью 

создания новых лекарственных средств и оздоровления среды обитания человека», являлись 

сеянцы Atractylodes lancea, выращенные из семян, полученных из Чанчуньского университета 

(г. Чанчунь, провинция Цзилинь, Северо-восточный Китай, 2017 г.). Цель исследования – 

изучение особенностей роста и развития A. lancea в условиях участка интродукции 

Ботанического сада ВИЛАР, в течение двух вегетационных периодов 2018-2019 гг. Латинское 

название растения представлено в соответствии с Международным списком растений The 

Plant List [11]. Изучение особенностей роста и развития вида, а также оценку особенностей 
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различных возрастных состояний A. lancea, проводили в соответствии со стандартными 

методиками [12; 13]. На участке интродукции Ботанического сада ФГБНУ ВИЛАР, в 4-х 

кратной повторности, на учётной площади 15 м². Посев проводился рядовым способом, с 

шириной междурядья 60 см., глубина заделки семян – 1,5-2 см.  

Для изучения особенностей возрастных состояний вида в полевых условиях, растения 

выкапывались с сохранением целостности особи. Проводился подсчёт всех 

сформировавшихся на конец вегетационного периода побегов. Определялся комплекс 

качественных – форма листовой пластинки и количественных (высота растения, число и 

размер листьев, количество побегов, число соцветий и завязавшихся семян, размеры семянки, 

масса корневой системы) морфологических признаков растений. 

Погодные условия в период проведения исследования 2018-2019 гг. уточняли в 

соответствии с интернетом – ресурсом «Климатический монитор и климат» [14].  

Полученные биометрические показатели обрабатывали статистически – определяли 

среднее арифметическое значение признака, ошибку опыта, коэффициент вариации [15]  

Результаты и обсуждение. Погодные условия 2018г. повлияли на всхожесть и 

длительность прорастания семян. В дальнейшем климатические условия 2018-2019 гг. 

оказывали влияние на рост и развитие изучаемых растений. В мае-июне 2018-2019 гг. 

среднемесячная температура воздуха превышала климатическую норму (рис.1). 

Контрастными погодными условиями характеризовался 2019 г. Среднемесячная температура 

в июне превышала норму, а в июле-августе среднемесячная температура воздуха была 

существенно ниже нормы. В сентябре-октябре 2018-2019 гг. – превышала климатическую 

ному, в октябре 2019 г. – превышала существенно, что значительно повлияло на период 

вегетации. 

 

Рисунок 1 – Ход среднемесячной температуры, 2018-2019 гг. 

В апреле 2019 г. в период отрастания растений, среднемесячная сумма осадков была 

существенно ниже нормы (рис.2). В июне 2018-2019 гг., погодные условия были 

засушливыми. Среднемесячная сумма осадков в августе и в октябре 2018 г. была существенно 
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выше климатической нормы. В июле-октябре 2019 г. среднемесячная сумма осадков была 

существенно ниже нормы, что сказалось на росте и развитии растений, а также на 

продолжительности вегетационного периода. 

 

Рисунок 2 – Ход среднемесячной суммы осадков 

Посев сухими семенами проводился в I декаде мая 2018 г. (10.05.18), прорастание – 

растянутое, первые всходы появились на 28 день. Густота стояния составила 30 растений/м². 

К концу вегетационного периода первого года изучения, растения сформировали по одному 

побегу, высотой 6-11,5 (8,5 ±0,58) см, V = 17 % и стеблевые листья в числе 3-8 (4,8 ±0,43), V = 

36 %. Длина листовой пластинки составляла 4,68 ±0,3, V = 30 %; ширина – 3,19 ±0,14, V = 20 

%. К концу вегетационного периода второго года изучения растения сформировали по 1-3 

побега и достигли высоты 10-36 (19,78±1,13) см, V = 34 %. Из находящихся в изучении 

растений – 78,0 % сформировали по 1; 13,2 % – по 2; 8,8 % - по 3 побега. У 7,4 % изученных 

растений наблюдалось ветвление в верхней части побегов. Количество стеблевых листьев 

составило 5-16 (8,9±0,35), V = 22 %. Длина листовой пластинки – 6,58 ±0,22 см, V = 19 %; 

ширина – 3,37±0,12, V = 20 %. Нижние и средние стеблевые листья черешковые, длина 

черешка составляет 1,2-2 см. Нижние и средние стеблевые листья яйцевидные или 

ланцетовидные (у 19,4 % особей) цельные и только у 7,4 % - перистораздельные. К верхушке 

побега уменьшаются, обильно окружают цветочную корзинку, количество прицветных 

наружных листочков составляет 2-9. Все листья по краю тонко-пильчатые. К концу 

вегетационного периода второго года 50 % находящихся в изучении растений вступили в фазу 

цветения и плодоношения. Длина цветочной корзинки 15-20 мм. Число соцветий 1-15. 

Семянки 6-8 (7,14±0,15) мм длиной, V = 10 % и 2-4 (3,09±0,06) мм шириной, V = 17 %, 

увенчанные хохолком из перистых щетинок, достигающим в длину 6-7 мм. К концу второго 

года вегетации, размеры и форма корневища сильно варьировали: часть особей (36,4 %) 

сформировали клубнеобразное корневище округлой формы 0,2-0,9 (0,65 ±0,03) см в диаметре, 

V = 28 %; с 3-9 (6,4±0,6) придаточными корнями первого и второго порядка; V = 30 %; масса 

корневища с корнями составила 0,12-1,89 г (1,09±0,15), V = 33 %. Часть особей (63,6 %) 
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образовали плагиотропное короткое узловатое корневище длиной 1,0-4,0 (1,63±0,09) см, V = 

39 %; с 10-65 (28,87±2,08) придаточными корнями, V = 45 %; длина корней – 8,5-14 см; масса 

корневища с корнями составила 1,9-7,88 г (3,04±0,46), V = 47 %. Усушка сырья – 48,1 %. 

Анализ полученных результатов показал, в 2018 г. изучаемая популяция A. lancea была 

достаточно однородной по высоте растений (V = 17 %), а в 2019 г. отличалась 

неоднородностью этого признака (V = 35 %), что можно объяснить контрастными погодными 

условиями 2019 г. По количеству стеблевых листьев популяция A. lancea на второй год 

вегетации (V = 22 %), в отличие от первого года (V = 36 %), отличалась достаточной 

однородностью. По длине и ширине листовой пластинки популяция A. lancea в 2018-2019 гг. 

была достаточно однородной. Параметры корневища, семянок учитывались в 2019 г. По длине 

корневища (V = 39 %), количеству придаточных корней (V = 45 %), и средней массе корневища 

с корнями (V = 47 %) в изучаемой совокупности растений A. lancea наблюдалась значительная 

вариабельность по этим признакам. По длине семянок в изучаемой совокупности растений 

наблюдалось абсолютная однородность (V = 10 %). 

Таким образом, в 2019 году 50 % изучаемых растений A. lancea находились в 

виргинильном возрастном периоде в виде полувзрослых и взрослых виргинильных растений 

сформировавших листья взрослого типа, но ещё не приступивших к цветению и 

плодоношению; 50 % растений перешли в генеративный период и образовали семена. 

По результатам 2-х летнего изучения, установлено, что A. lancea является длительно-

вегетирующим видом, вегетационный период которого в 2018 г. составил 185 дней, в 2019 г. 

– 181 день. В 2019 г. цветение наблюдалось в сентябре, у отдельных особей в I-II декадах 

октября; массовое созревание семян – во II декаде октября. 

Заключение. За период исследований 2018-2019 гг., A. lancea показал себя, как 

длительно-вегетирующий вид, с поздним периодом цветения (сентябрь-октябрь). Растение 

проявило устойчивость к поздневесенне-раннелетним засухам, наблюдающимся в годы 

изучения. На второй год вегетации, 50 % изучаемых растений A. lancea перешли в 

генеративный период и образовали семена. По длине корневища и средней массе корневища 

с корнями в изучаемой совокупности растений A. lancea наблюдалась значительная 

вариабельность, (V = 39 %) и (V = 47 %) соответственно. Масса корневища с корнями на 

второй год роста и развития вида достигла 7,88 г. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОРТООБРАЗЦОВ STEVIA 

REBAUDIANA (BERTONI) HEMSL. 

Карпеченко Н.А. канд. биол. наук, Васильченко Е.Н.,  

Колесникова Е.О. канд. биол. наук 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара им. 

А.Л. Мазлумова», Россия, Воронежская область. 

E-mail: kolelkbn@mail.ru 

Представлены результаты молекулярно-генетического исследования сортообразцов 

Stevia Rebaudiana (Bertoni) Hemsl.  Изучение структуры ДНК с использованием   RAPD-

праймеров Oligo позволило определить структурные изменения в нуклеотидной 

последовательности стевии, что явится основой для выявления степени родства между 

организмами.  

Ключевые слова: интродукция, генотипы, коллекция стевии, RAPD-праймеры. 

 

STUDY OF GENETIC FEATURES OF STEVIA REBAUDIANA (BERTONI) 

HEMSL. VARIETALS. 

Karpechenko N.A. candidate of biology Sciences, Vasilchenko E.N., 

Kolesnikova E.O. candidate of biology Sciences 

Federal State Budgetary Scientific Institution “The A.L. Mazlumov All-Russian Research 

Institute of Sugar Beet and Sugar”, Russia. 

E-mail: kolelkbn@mail.ru 

Тhe results of molecular genetic study of stevia Rebaudiana (Bertoni) Hemsl varietals are 

presented. The study of DNA structure using RAPD primers Oligo allowed to determine the structural 

changes in the nucleotide sequence of stevia, which will be the basis for identifying the degree of 

kinship between organisms.  

Key words: introduction, genotype, stevia collection, RAPD primers. 

 

ВВЕДЕНИЕ. В нашей стране актуальным является изыскание лекарственных растений 

- заменителей сахара, безвредных для человека. Это связано, прежде всего, с тем, что в XXI 

веке проблема сахарного диабета приобрела масштабы глобальной эпидемии, касающейся 

населения всех возрастов.  

Большую значимость в народном хозяйстве имеет интродукция лекарственных 

растений-подсластителей, из которых наиболее практически ценной является Stevia 

rebaudiana Bertoni Hemsl.  Это нетрадиционное малораспространенное растение содержит 
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целый комплекс сладких веществ-дитерпеновых гликозидов, содержащихся во всех органах 

растения. Особенно много его в листьях, сладость которых в сыром виде превышает сахар в 

20 раз, экстракт из листьев – в 40-50 раз, сироп – в 150 раз, порошок – в 200-300 раз. Этот 

подсластитель интенсивного типа, представляющий дитерпеновый гликозид, практически не 

расщепляется в человеческом организме, не токсичен, без побочных явлений. Последние 

медико-биологические исследования не выявили противопоказаний при использовании его в 

составе пищевых добавок, лекарственных препаратов, ароматических чаев. В качестве 

сладкого агента его можно рекомендовать при сахарном диабете, ожирении, нарушениях 

углеводного обмена, кариесе, в качестве противокашлевого и успокоительного средства [1]. 

Многолетние опыты по акклиматизации стевии в ЦЧР позволили провести 

систематизацию поступившего растительного материала и сформировать постоянную 

сортовую коллекцию, включающую в настоящее время свыше 50 сортообразцов различного 

происхождения и создать 4 отечественных сорта: Рамонская сластена (№0), София (№28), 

Услада (№35) [2]. Данные сорта имеют диплоидный, триплоидный и тетраплоидный набор 

хромосом и различаются по фенотипу. Дальнейшая активизация селекционной работы при 

интродукции стевии включает более глубокое изучение генетических свойств данного 

растения, что является актуальным направлением исследований. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследований служили 16 образцов 

стевии из коллекции ФГБНУ «ВНИИССС им. А.Л. Мазлумова».  Для получения препаратов 

ДНК использовали модифицированную методику выделения, где в качестве детергента был 

взят Цетилтриметиламмоний-N-бромид. Полимеразную цепную реакцию проводили с 

использованием 4 одиночных декануклеотидных RAPD-праймеров – Oligo 4, Oligo 6, Oligo 28, 

Oligo 17 [3]. Для визуализации продуктов амплификации использовали электрофоретический 

анализ с добавлением красителя SYBR GOLD [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Использование модифицированной методики 

выделения ДНК позволило получить препараты нуклеиновых кислот высокой чистоты. 

Значения показателей чистоты полученных препаратов ДНК из различных образцов 

находились в пределах от 1,812 до 1,989, в среднем составляя 1,900 (табл.1). 
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Таблица 1– Значения величины оптической плотности  

 в образцах стевии 

             длина  

волны 

образец 

A260 А280 А320 А260/А280 

К1 0,265 0,134 0,006 1,975 

1 0,169 0,087 0,012 1,945 

8 0,241 0,127 0,004 1,897 

14 0,236 0,130 0,003 1,812 

18 0,257 0,138 0,008 1,867 

21 0,184 0,096 0,006 1,917 

26 0,212 0,110 0,015 1,935 

31 0,198 0,106 0,009 1,861 

39 0,157 0,084 0,005 1,874 

К2 0,324 0,175 0,006 1,854 

3 0,169 0,091 0,009 1,862 

4 0,253 0,137 0,002 1,853 

6 0,321 0,162 0,012 1,987 

дикий тип 0,178 0,089 0,006 1,989 

 

Показатель оптической плотности при 320 нм составил в среднем 0,006, что 

свидетельствовало о высокой чистоте полученных препаратов. 

Для выявления степени сходства генотипов, полученные образцы ДНК использовали в 

реакции амплификации. Полимеразную цепную реакцию осуществляли с использованием 

коротких декануклеотидных одиночных праймеров, ограничивающих инвертированные 

повторы в молекуле ДНК. Электрофореграмма амплифицированных локусов ДНК стевии с 

использованием праймеров показала отличия ампликонов в образцах стевви (рис.1). 



 
55 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

 

Рисунок 1 - Электрофореграмма амплифицированых локусов ДНК стевии с 

использованием праймеров:  

а- Oligo 4; б- Oligo 6; в- Oligo 17; г - Oligo 28; 

К1, 1, 8 ,14, 18, 21, 26, 31, 39, К2, 3, 4, 6 – номера образцов стевии; 

дт – дикий тип 

 

На основании полученных электрофореграмм были составлены таблицы, отражающие 

наличие (цифра – 1) или отсутствие (цифра – 0) ампликона в образце (рис.2). 
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Рисунок 2 – Амплифицированные фрагменты ДНК с использованием 

праймеров: 

а- Oligo 4; б- Oligo 6;  в- Oligo 17; г - Oligo 28 

К1, 1, 8 ,14, 18, 21, 26, 31, 39, К2, 3, 4, 6 – номера образцов стевии; 

дт – дикий тип 

 

Полученные электрофореграммы амплифицированных участков ДНК стевии и 

составленные на их основе матричные таблицы позволили рассчитать степень генетического 

сходства между образцами (табл.2). 
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Таблица 2– Степень сходства между образцами стевии на основании   

RAPD

-

анали

за по 

4 

прайм

ерам 

К1              

К1 100 1             

1 100 100 8            

8 100 100 100 14           

14 100 100 100 100 18          

18 100 100 100 100 100 21         

21 100 100 100 100 100 100 26        

26 100 100 100 100 100 100 100 31       

31 100 100 100 100 100 100 100 100 39      

39 100 100 100 100 100 100 100 100 100 К2     

К2 46,72 46,72 46,72 46,72 46,72 46,72 46,72 46,72 46,72 100 3    

3 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 70,22 100 4   

4 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 77,37 92,81 100 6  

6 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 62,19 77,37 92,81 100 100 дикий 

тип 

дикий 

тип 
67,54 67,54 67,54 67,54 67,54 67,54 67,54 67,54 67,54 79,15 49,40 56,54 56,54 100 

 

Было установлено, что внутри выборки образцы К1, 1, 8, 14, 18, 21, 26, 31, 39 по 

четырем праймерам имели одинаковый спектр ампликонов (100% сходство). Cтепень сходства 

между образцами К2 и дикого типа составила 46,72% и 67,54%, соответственно. Сходство 

между образцами К1 и дикого типа было несколько ниже  и составило  67,54% и 79,15%, 

соответственно.  Выборка по сортообразцам  К2, 3, 4, 6 характеризовалась большей степенью 

полиморфизма спектра амплифицированных участков инвертированных повторов и степень 

сходства варьировала в пределах 46,72 – 92,81 %. Известно, что для получения нового 

исходного материала при скрещивании необходимо подбирать образцы с наименьшей 

степенью сходства генотипов. Изучение структуры ДНК позволило определять структурные 

изменения в нуклеотидной последовательности, что может служить основой для выявления 

степени родства между организмами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Молекулярно-генетический анализ дал возможность провести 

исследования на уровне нуклеиновых кислот. Выявленные изменения амплифицированных 

фрагментов ДНК сортообразцов стевии будут способствовать не только расширению 

разнообразия культурной флоры, но и активизации селекционной работы с этой ценной 

лекарственной культурой. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЮЗНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО (LYCOPUS 

EUROPAEUS L.) В КУЛЬТУРЕ 

Ковалев Н.И. 

ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений", Россия, Москва. 

E-mail: kovalevteam@mail.ru 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с определением оптимального срока 

использования плантаций зюзника европейского на лекарственное сырье в условиях 

Нечерноземья. Наибольшая биопродуктивность и содержание действующих веществ в сырье 

отмечена на первом-втором годах вегетации культуры. После третьего года жизни при 

сохранении высокого уровня БАВ в сырье урожайность насаждений снижается значительно 

(до 1,36 т/га).   

Ключевые слова: лекарственные растения, Lycopus europaeus L., урожайность, регуляторы 

роста, микроудобрения. 

 

DETERMINATION OF EFFICIENT USE PERIOD FOR GYPSYWORT (LYCOPUS 

EUROPAEUS L.) PLANTATION 

Kovalev N.I. 

All-Russian Scientific Research of Medicinal and Aromatic Plants, Russia, Moscow. 

E-mail: kovalevteam@mail.ru 

We studied problems deal with determination of efficient use period for gypsywort (Lycopus 

europaeus L.) plantation aiming for obtain medicinal raw materials under conditions of non-

Chernozem zone. The highest crop capacity and maximal content of active substances in the raw 

material was noted on the first and second years of vegetation.  

Key words: medicinal plants, Lycopus europaeus L., growth regulators, microfertilizers, crop 

capacity. 

 

Введение 

Зюзник европейский (Lycopus europaeus L.) является перспективным лекарственным 

растением для коррекции нарушений функции щитовидной железы [1]. В настоящее время на 

основе зюзника европейского проводятся исследования по созданию отечественных 

препаратов для лечения гипертиреоза [2;3], для выпуска которых необходимо иметь 

стабильную сырьевую базу. Ранее проведенными работами было установлено, что несмотря 
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на широкий ареал и распространенность вида, эксплуатационные запасы растения невелики. 

Это связано с экологической стенотопностью вида и отсутствием сплошных зарослей [4].  

Поэтому так важно проведение работ по введению в культуру данного вида, по 

разработке приемов его выращивания в новых экологических условиях. В связи с тем, что 

зюзник европейский является многолетней лекарственной культурой, одним из ключевых 

вопросов технологии его возделывания является изучение рационального срока 

использования плантаций. Для решения этой задачи необходимо проведение сравнительных 

наблюдений по динамике продуктивности и содержания действующих веществ в сырье 

разных годов вегетации культуры (I-IV). 

Работа выполнена в рамках НИР ФГБНУ ВИЛАР № 0576-2014-0006 «Исследования 

эндогенной и экзогенной биорегуляции с целью максимального раскрытия и использования 

адаптивного потенциала биообъектов». 

Материалы и методы 

Объект исследования – зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), многолетнее 

травянистое лекарственное растение семейства Яснотковых, применяемое при лечении 

патологий щитовидной железы. Исследования проводились во Всероссийском научно-

исследовательском институте лекарственных и ароматических растений в 2015-2018 годах. 

Опыты закладывались в лекарственном севообороте отдела агробиологии и селекции Центра 

растениеводства путем постановки полевых опытов. Рельеф участка с незначительным 

уклоном на северо-восток, почва дерново-подзолистая, окультуренная, почвенный покров - 

среднеоподзоленный пылеватый суглинок. Агрохимические показатели опытного участка: 

содержание гумуса – 2,1%, pH – 5,5, содержание подвижного фосфора– P2O5-52 мг/кг, 

обменного калия– K2O- 87 мг/кг.  

Полевые опыты закладывали и проводили согласно методик: «Проведения полевых 

опытов с лекарственными культурами» (1981) и «Требования к оформлению полевых опытов 

во Всероссийском научноисследовательском институте лекарственных и ароматических 

растений (ВИЛАР)» (2006), «Методика исследований при интродукции лекарственных 

растений» (Майсурадзе, 1984), сезонный ритм роста и развития растений по методике И.Н. 

Бейдеман (1960; 1974).  

При проведении полевых опытов размещение делянок – рендомизированное, 

повторность 4-кратная, площадь опытной делянки составляла от 5,4 до 7,2 м². Размножение 

культуры проводилось вегетативным путем (с помощью столонов), схема посадки 60*20 см.  

Сырье зюзника европейского – трава, заготавливаемая в фазу начала-массового 

цветения (в условиях Москвы конец июня-начало августа), так как именно в этот период 

содержание действующих веществ (орто-дифенолов) в растениях достигает максимальных 
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значений [5]. Учеты урожая проводились на I-IV годах вегетации культуры. В эти же сроки 

определялось содержание действующих веществ. 

 В опытах также изучалось комплексное влияние баковых смесей регулятора роста 

Циркон (40 мл/га), органо-минерального удобрения Абсолют (1,5 л/га), ЭкоФус (1 л/га), 

микроудобрения Силиплант (0,5 л/га), Феровит (0,4 л/га), Цитовит (0,4 л/га) в различных 

сочетаниях на рост, развитие и урожайность культуры. Расход рабочего раствора 300 л/га. 

Учеты урожайности травы проводились в фазу начала цветения в течение нескольких лет 

(2015-2018 гг.). 

Результаты и обсуждение 

Сравнительное изучение роста, развития и продуктивности зюзника европейского I- IV 

годов вегетации выявило зависимость данных процессов от года жизни культуры.  Учеты 

урожая травы данного растения в разные годы вегетации показали, что наибольшая 

урожайность лекарственного сырья отмечалась на первом и втором году вегетации культуры, 

достигая 3,36-3,96 т/га. Начиная с третьего года вегетации наблюдалось снижение 

урожайности на 1,81 т/га, а к четвертому году еще на 0,78 т/га, до 1,36 т/га (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Урожайность лекарственного сырья (травы) зюзника европейского в 

зависимости от года вегетации культуры (средние данные за 2015-2018 гг.) 

При изучении динамики накопления БАВ в сырье зюзника было отмечено, что их 

количество возрастает с годами вегетации. Так, первом году вегетации содержание о-

дифенолов в сырье составило 6,94%, на втором году – 7,76%. К третьему году их содержание 

достигает наибольших значений (до 8,24%), а на четвертом году вегетации наблюдается 

некоторое снижение их количества до 7,91%. Следовательно, содержание биологически 

активных веществ в сырье на I-IV г.в. культуры соответствует требованиям проекта 

фармакопейной статьи, согласно которой сумма фенольных соединений в пересчете на 

розмариновую кислоту должна составлять не менее 5,0 %.  
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Уменьшение урожайности культуры может быть объяснено снижением с возрастом как 

высоты растений, так и их кустистости (количества побегов шт./растение), различия по 

габитусу хорошо заметно на представленных фотографиях (Рис.2). 

 

 

Первый год вегетации Четвертый год вегетации 

Рисунок 2 – Габитус растений зюзника европейского разных годов вегетации  

Помимо этого, наблюдения за видом в условиях культуры показали, что в годы с 

благоприятными погодными условиями зюзник европейский перезимовывает хорошо - при 

перезимовке сохраняются практически полностью, однако при нестабильных погодных 

условиях зимы и весны выпады на отдельных делянках могут составлять до 35% растений, что 

вызывает снижение густоты стояния растений, также уменьшая урожайность.  

В современных агротехнологиях возделывания лекарственных культур важной 

составной частью является применение регуляторов роста, органо-минеральных и 

микроудобрений, способствующих получению высоких урожаев [8,9]. В связи с этим важно 

было изучить возможность их комплексного применения с целью повысить урожайность 

зюзника на III-IV г.в. и соответственно продлить срок эффективного использования 

плантаций. Применение на зюзнике европейском III г.в. баковых смесей [ЭкоФус+Феровит] и 

[Абсолют+Цитовит], а на растениях IV г.в. комплекса [Абсолют+Циркон] и 

[ЭкоФус+Силиплант] показало положительные результаты по влиянию на их рост, развитие 

растений и их урожайность (табл.1). В таблице приведены данные по влиянию изучаемых 

комплексов  
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Таблица 1 – Влияние некорневых подкормок на урожайность зюзника европейского 

III-IV года вегетации 

Вариант опыта 

Высота 

растений 

(на момент 

уборки 

урожая), см 

Кустистость 

(кол-во 

побегов шт./ 

растение) 

Урожайность 

сухой вес 
Структура урожая 

т/га 

прибавка 

урожайности, 

т/га 

% листьев 

и 

соцветий 

% 

стеблей 

Третий год вегетации 

Контроль  67,8±4,4 13,4±0,12 2,32 - 52 48 

[ЭкоФус +Феровит]  80,1±4,8 17,2±0,20 2,88 0,56 54 46 

[Абсолют +Цитовит]  80,5±4,9 17,6±0,21 2,93 0,61 54 46 

   0,52   

Четвертый год вегетации 

Контроль  54,7± 1,8 9,2±0,35 1,21 - 53 47 

[Абсолют+Циркон] 62,7± 2,3 12,3±0,39  1,63 0,42 55 45 

[ЭкоФус + 

Силиплант]   
63,8± 2,1 10,2±0,44 1,61 0,40 55 45 

НСР05   0,35   

Как видно из представленных в таблице данных, на третьем-четвертом годах жизни 

зюзника европейского применение испытываемых препаратов способствует усилению 

ростовых процессов и увеличению урожайности. Наибольшее повышение урожайности 

наблюдаются на III г.в., прибавка составила 0,56-0,61 т/га, кустистость растений 

увеличивалась на 28-31%, а их высота 18-19%. Таким образом, обработки вегетирующих 

растений бинарными смесями микро- и органо-минеральных удобрений на III году вегетации 

позволило получить урожайность на уровне, близком к контрольному варианту I г.в. (3,36 

т/га).   

На четвертом году вегетации под влиянием комплекса микроудобрения Силиплант в 

смеси с органо-минеральным удобрением ЭкоФус и биорегулятора Циркон с удобрением 

Абсолют были получены аналогичные результаты: повышалась не только высота растений 

зюзника европейского на 15-17%, но в большей степени и количество побегов на растениях 

(11-34%), что привело к значительному повышению урожайности (на 33-35% по отношению 

к контролю). Определение структуры урожая показало, что в опытных вариантах наблюдается 

больший процент листьев (54-55%), чем в контроле, это важно по той причине, что 

максимальное количество биологически активных веществ (БАВ) зюзника содержится именно 

в листьях. 

Необходимо отметить, что при применении комплекса росторегулятора и удобрений 

потери урожая от абиотических факторов снижаются на 18-24%, что позволяет в случае 

необходимости получения лекарственного сырья для фармацевтической промышленности 

продолжать эффективно использовать плантации в течение трех лет. Анализируя полученные 

данные можно сказать, что, несмотря на сохранение высокого уровня содержания 
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биологически активных веществ в сырье на IV году жизни зюзника, содержание плантации 

культуры на четвертом году вегетации становится менее эффективным в связи со 

значительным снижением урожайности культуры.  

Учитывая данные обстоятельства, наиболее рациональным решением может быть 

отведение части плантаций, начиная с третьего года вегетации под маточники, а часть 

продолжать использовать как товарную плантацию, с включением в технологию 

возделывания комплексных обработок росторегуляторами с органо-минеральными и 

микроудобрениями. 

Заключение 

Определены оптимальные сроки эксплуатации насаждений зюзника европейского 

(Lycopus europaeus L.) в целях получения лекарственного сырья (травы) в условиях 

Московской области. Наблюдения за растениями зюзника первого-четвертого годов вегетации 

показали, что благодаря биологической особенности - активному вегетативному 

размножению вида с помощью столонов, густота стояния культуры на первом-третьем годах 

значительно не изреживается. В дальнейшем происходит заметное снижение продуктивности 

культуры, с 3,36-3,95 т/га до 1,36 т/га.  Несмотря на то, что содержание биологически активных 

веществ в сырье на IV году жизни зюзника сохраняется на высоком уровне, в связи со 

значительным снижением урожайности культуры, наиболее целесообразна эксплуатация 

насаждений до третьего года вегетации включительно.  
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УДК 517.958:57: 620.3. 633.1  

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА И 

ЦИНКА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ ЛЬНА 

Насиров Ф.А., Богословская О.А., к.б.н., доц., Глущенко Н.Н., д.б.н., проф. 

Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе Федерального 

исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия 

E-mail: obogo@mail.ru 

Изучено влияние совместного действия наночастиц железа и цинка на энергию 

прорастания, всхожесть и массу проростков семян льна. Показано, что при замачивании семян 

льна в суспензии наночастиц железа и цинка в концентрации (Fe 10-7% + Zn 10-3%) 

увеличивается энергия прорастания семян, всхожесть и масса проростков по сравнению с 

контролем.  

Ключевые слова: лен, наночастицы железа, наночастицы цинка, всхожесть, энергия 

прорастания. 

 

IRON AND ZINC NANOPARTICLES COOPERATIVE ACTION ON THE 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF FLAX SEEDS 

Nasirov F.A., Bogoslovskaya O.A., Dr., as. prof., Glushchenko N.N., Dr., prof. 

Talrose Institute for Energy Problems of Chemical Physics at Semenov Federal Research Center 

for Chemical Physics, Russian Academy of Science, Moscow, Russia. 

Е-mail: obogo@mail.ru 

The effect of the combined action of iron and zinc nanoparticles on the germination energy, 

germination and flax seedlings mass was studied. The seed germination energy, germination and 

seedling mass were increased in comparison with control after soaking of the flax seeds in a 

suspension of iron and zinc nanoparticles in the concentration (Fe 10-7% + Zn 10-3%). 

Keywords: flax, iron nanoparticles, zinc nanoparticles, germination, germination energy. 

 

Введение. Льняное семя содержит множество полезных веществ и широко 

применяется в медицине в виде слизей, настоек, отваров, киселей, клизм и т.д., являясь 

важным профилактическим и лечебным средством от ряда тяжелых заболеваний. 

В настоящее время встает вопрос об увеличении урожайности семян льна. В 2018 года 

урожайность льна по семенам составила немногим более полутора центнеров с гектара. Одна 

из причин низкой продуктивности льняного поля - низкокачественный посевной материал, что 

не только снижает продуктивность, но и сдерживает увеличение площадей этой важной 
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культуры. Как правило, более половины заготавливаемых семян не соответствуют 

требованиям стандарта по всхожести и чистоте [1]. 

Для увеличения урожайности помимо современных методов агротехники, широко 

используются достижения генетики и селекции, а также современные нанотехнологии и 

наноматериалы. Наиболее часто в практике сельского хозяйства испытывают наночастицы на 

основе Zn, Cu, Fe, Mn или их оксидов.  

Интерес к использованию НЧ в растениеводстве и практике сельского хозяйства связан 

с уникальными свойствами наночастиц. Наши многолетние исследования дисперсных систем 

и наночастиц, в частности, позволили выявить следующие особенности биологического 

действия наночастиц. Наночастицы металлов имеют низкую токсичность, в 7-50 раз меньшую 

токсичности металлов в ионной форме; обладают пролонгированным и полифункциональным 

действием; стимулируют обменные процессы; легко проникают во все органы и ткани; их 

биологическая активность связана с особенностью строения частиц и их физико-химических 

характеристик; наночастицы металлов проявляют синергидный эффект с природными 

полисахаридами [2-5]. Такая особенность действия НЧ металлов на биосистемы позволяет 

использовать их в различных областях, в том числе в биотехнологии высших растений, причем 

концентрация НЧ в составе питательной среды на два порядка ниже концентрации металлов в 

виде солей. При этом посадочный материал, выращенный на таких питательных средах, 

является оздоровленным с улучшенными морфометрическими показателями [6]. Особое место 

занимают исследования, связанные с предпосевной обработкой семян наночастицами, что 

позволяет повысить урожайность вплоть до 30–40% [7]. 

Целью нашего исследования было изучение совместного действия наночастиц железа 

и цинка на энергию прорастания, всхожесть и массу проростков льна. 

Материалы и методы. Наночастицы железа, цинка были получены методом 

высокотемпературной конденсации на установке “Миген-3” [8,9]. Наночастицы металлов 

определенной навески были диспергированы в воде на ультразвуковом дезинтеграторе Scientz 

JY 92-IIN (КНР) в режиме 0.5 А, 44 кГц, время - 30 с, перерыв 30 с (повтор - 3 раза) при 

охлаждении диспергируемой смеси льдом. Для проращивания семян в лабораторных 

исследованиях использовали рулонный способ [10]. Семена льна замачивали в суспензии 

наночастиц в течение 24 часов и раскладывали равномерно на листе фильтровальной бумаги, 

на расстоянии 2 см от верхнего края. Ширина фильтровальной бумаги – 10 см, длина 50 см. 

Сверху семена покрывали полосой фильтровальной бумаги, шириной 2 см. Сосуды с 

рулонами помещали в климатическую камеру с вентиляцией без освещения, в которой 

поддерживалась температура 20 ± 1°С. Энергию прорастания определяли на 4 сутки. К числу 

нормально проросших семян относили семена, имеющие развитый корень, размером больше 
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длины семени [10]. Всхожесть семян оценивали на 10 сутки. При учете всхожести отдельно 

подсчитывали нормально проросшие семена. К числу нормально проросших семян относили 

семена, имеющие хорошо развитый главный корень и гипокотиль с неповрежденными 

семядолями. Повторность – трехкратная. В каждой группе было по 25 семян льна. 

Результаты и обсуждение. Известно, что биологическая активность НЧ металлов 

связана с их физико-химическими характеристиками. Такие показатели, как размер частиц, их 

форма, фазовое состояние частиц влияют на проявление биологических свойств НЧ металлов 

[3-6]. Поэтому для успешного использования НЧ и наноматериалов в технике растениеводства 

необходимо учитывать их физико-химические свойства. Физико-химические характеристики, 

используемых НЧ металлов приведены в таблице 1. Показано, что НЧ представляют собой 

монокристаллические структуры круглой правильной формы, покрытые полупрозрачной 

оксидной пленкой на поверхности частиц, которая формируется в результате пассивации 

частиц воздухом, для снижения пирофорности НЧ. По данным рентгенофазового анализа 

(РФА) наноразмерный порошок железа содержит металлическую кристаллическую фазу 

железа (Fe-α – 27.9%), остальное принадлежит металлической кристаллической фазе оксида 

железа – γ-Fe3O4 (маггемит). Наноразмерный порошок цинка содержит металлическую 

кристаллическую фазу цинка. Оксидных фаз методом РФА не обнаружено (табл.1). 

Таблица 1 - Физико-химические характеристики наночастиц металлов 

НЧ Размер, нм Содержание 

кристаллического 

металла, % 

Форма  

оксида 

Содержание 

оксида, % 

Fe 56,0±0,9 27,9±2,1 Fe3O4 72,1±3,6 

Zn 104,0±3,7 100 нет нет 

Известно, что всхожесть и энергия прорастания — важнейшие показатели посевных 

качеств семян. Нормальные, хорошо вызревшие семена льна имеют всхожесть от 95 до 100%, 

энергию прорастания — ниже на 2—3%. Всхожесть определяет пригодность семян для посева, 

норму их высева. Посев семян с пониженной всхожестью обычно дает низкий урожай, даже 

тогда, когда их высевают с увеличенной нормой, с учетом посевной годности [1]. Показано, 

что чем выше лабораторная всхожесть, тем выше полевая и чем ниже первая, тем больше 

разница между ними. Например, при посеве семенами с лабораторной всхожестью 99% 

полевая всхожесть составила 86%, при 82%—64%, при 70%—46%[1]. В нашей работе было 

исследовано совместного действия наночастиц металлов Fe и Zn на показатели прорастания 

семян и массу растений. Известно, что замачивание семян ускоряет всхожесть. В таблице 2 

приведены данные по влиянию инкубации семян льна с наночастицами железа и цинка на 

энергию прорастания семян, их всхожесть и массу проростков (табл. 2). 
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Таблица 2 - Влияние наночастиц железа и цинка на энергию прорастания семян льна, 

их всхожесть, длину и массу проростков 

Наночастицы Энергия 

прорастания,% 

Всхожесть, % 

 

Длина 

проростков 

льна на 10 

сутки, % 

Масса 

проростков 

льна на 10 

сутки, % 

контроль 58,0 90,0 100,0 100,0 

НЧ Fe 10-7% + 

НЧ Zn 10-3% 
78,0 96,0 86,4 109,8 

НЧ Fe 10-5%+ НЧ 

Zn 10-4% 
72,0 78,0 112,0 108,6 

 

Показано, что при совместном применении наночастицы железа и цинка влияют на 

энергию прорастания и всхожесть семян льна по сравнению с контролем, снижая или 

увеличивая эти показатели в зависимости от концентрации НЧ металлов. Так, энергия 

прорастания семян льна увеличивалась по сравнению с контролем на 34% и 24% при 

замачивании семян льна в суспензии наночастиц железа и цинка в дозах (Fe 10-7% + Zn 10-3%) 

и (Fe 10-5% + Zn 10-4%) соответственно. При этом, всхожесть семян возрастала на 11 % по 

сравнению с контролем при выдерживании семян льна в суспензии наночастиц железа и цинка 

в дозах (Fe 10-7% + Zn 10-3%) и уменьшалась на 13% при использовании суспензии (Fe 10-5% 

+ Zn 10-4%).  

Инкубация семян с наночастицами цинка и железа повлияла на длину и массу 

проростков льна. Из таблицы 2 видно, что длина проростков льна уменьшалась по сравнению 

с контрольной группой на 13,6% при замачивании семян в суспензии наночастиц (Fe 10-7% + 

Zn 10-3%) и увеличивалась на 12% для суспензии (НЧ Fe 10-5% + НЧ Zn 10-4%), при этом, масса 

проростков льна была выше массы проростков контрольной группы на 9,8% и 8,6% 

соответственно. 

Проведенные эксперименты показывают, что введение наночастицы железа и цинка в 

среду инкубации семян оказывает влияние на процессы их прорастания. Двадцати четырех 

часовое замачивание семян льна в суспензии наночастиц (НЧ Fe 10-7% + НЧ Zn 10-3%) перед 

посадкой, позволило увеличить энергию прорастания семян, всхожесть и массу проростков. 

При этом, длина проростков была меньше, чем в контрольной группе. Полученные данные 

свидетельствуют, что после инкубации семян в суспензии наночастиц (НЧ Fe 10-7% + НЧ Zn 

10-3%) мы получили проростки с более развитым корнем и/или утолщенными (мясистыми) 

семядолями, что в дальнейшем будет способствовать интенсивному развитию сеянца.  
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Заключение. В работе изучено совместное действие наночастиц железа и цинка в 

разных концентрациях на энергию прорастания семян льна, их всхожесть, длину и массу 

проростков. Показано, что при инкубации семян с наночастицами цинка и железа в 

концентрации (НЧ Fe 10-5% + НЧ Zn 10-4%) увеличивается энергия прорастания семян, длина 

и масса проростка, однако, всхожесть семян снижается по сравнению с контролем. При 

замачивании семян в суспензии наночастиц железа и цинка в концентрации (НЧ Fe 10-7% + 

НЧ Zn 10-3%) увеличивается энергия прорастания семян, всхожесть и масса проростка, при 

уменьшении длины проростков по сравнению с контролем. Таким образом, введение 

наночастиц железа и цинка в среду инкубации семян оказывает влияние на процессы 

прорастания семян и зависит от вида наночастиц и их концентрации. 
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УДК 547.751.1 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И 

УРОЖАЙНОСТЬ СЫРЬЯ КОРИАНДРА ПОСЕВНОГО (Coriandrum sativum L.) 

Почуев П.В., Розанов В.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А.Тимирязева», Россия, г. Москва. 

E-mail: akadem@lancmanschool.ru 

Проведены исследования по повышению продуктивности и урожайности кориандра 

посевного с помощью микроэлементов. Применение микроэлементов в фазе начало цветения 

путём опрыскивания растений позволило увеличить урожайность, массу 1000-шт. семян и 

содержание эфирного масла в сырье у кориандра сорта Дебют. 

Ключевые слова: кориандр посевной, Coriandrum sativum L., сульфат цинка, бор, эфирное 

масло. 

 

THE PROCESSING IMPACT BY MINERALS ON EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY 

OF RAW MATERIALS OF A CORIANDER (CORIANDRUM SATIVUM L.) 

Poshuev P.V., Rosanov V.A. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Russian State 

Agrarian University-Moscow Timiryazev Agricultural Academy”, Russian Federaton, Moscow 

E-mail: akadem@lancmanschool.ru 

Studies have been conducted to increase the productivity and yield of coriander seeded with 

micronutrients. The use of trace elements in the phase of flowering by spraying plants allowed to 

increase the yield, mass of 1000-pc. seeds and the content of essential oil in raw materials at the 

coriander variety Debut. 

Keywords: coriander, Coriandrum sativum L., zinc sulfate, boron, essential oil. 

 

Введение 

К началу ХХI века общая площадь посева под кориандром в мире составляла около 

500–550 тыс. га, а валовые сборы достигали 600 тыс. т. Основной проблемой при выращивании 

кориандра является его относительно низкая урожайность (1,0-1,5 т/га) и неодновременное 

созревание плодов, что приводит к частичной осыпаемости при уборке. Дополнительное 

повышение содержания эфирного масла также является желательным достижением при 

применении различных агротехнических операций и агрохимических средств, в частности 

регуляторов роста [1,2]. 
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В растениеводстве при помощи микроэлементов можно воздействовать не только на 

урожайность различных сельскохозяйственных культур, но и на качество получаемой 

продукции, в частности содержание веществ вторичного метаболизма, к которым относятся 

эфирные масла [3]. Нами были испытаны микроэлементы бор и цинк на сорте кориандра 

посевного Дебют. Бор повышает скорость переноса сахаров от зрелых листьев к активно 

растущим частям растения и его плодам, а также значительно улучшает условия закладки и 

дальнейшего развития генеративных органов: производство и сохранение цветков, элонгацию 

пыльцевой трубки, образование почек, рост семян и плодов. Цинк способствует повышению 

активности ряда ферментативных систем, установлено, что цинк может быть с успехом 

примечен для повышения урожайности клевера, овощных, зерновых и прочих культур [4]. 

Материалы и методы 

Исследования проводили на УНПЦ «Овощная опытная станция им. В.И. 

Эдельштейна», в лаборатории кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 

2016 г. 

Подготовка участка включала перекопку вручную на глубину 25 см, разравнивание 

участка. Посев кориандра посевного был произведен семенами селекционно-семеноводческой 

фирмы «Гавриш» сорта «Дебют» в первой декаде мая. Глубина заделки семян 2 см, норма 

высева семян 1,5 г на 1 погонный метр. Размер учётной делянки 1 м2, повторность 3-х кратная. 

Обработку растений проводили в фазе начала цветения из ручного опрыскивателя. 

Норма расхода раствора из расчета 400 л/га или 40 г/на м2.  

Схема опыта  

1. контроль, обработка дистиллированной водой  

2. обработка ZnSO4 (сульфат цинка)  - 0,04 г/л 

3. обработка ZnSO4 (сульфат цинка)  - 0,08 г/л 

4. обработка борной кислотой H3BO3 -0,04 г/л 

5. обработка борной кислотой H3BO3- 0,08 г/л 

Срезка растений с последующим отделением семян, происходила 6 сентября, на 108 

день после всходов. Учёты проводили, срезая растения по проворностям на высоте 20 см. 

Сушку проводили в стеллажной сушилке при температуре 25 – 30о С. Затем семена очищали 

от вороха и просеивали на ситах разного диаметра. Для определения массы 1000 штук 

отсчитывали 6 повторностей каждого варианта, взвешивали на весах с точностью до 2 знака и 

пересчитывали массу 1000 штук семян. 
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 Результаты и обсуждение 

В целом урожайность кориандра была довольно низкой и в зависимости от варианта 

опыта колебалась от 99 до 124 г/м2, что связано с неблагоприятными условиями года. 

Определение урожайности показало, что применение цинка практически не влияло на этот 

показатель, в то же время, как и предполагалось, под действием бора вырос урожай плодов на 

6, 33 г/м2. Как видно из рисунка 1, применение сульфата цинка не давало существенной 

прибавки урожая сырья кориандра. При обработке бором только концентрация 0,04 г/л дала 

существенную прибавку по сравнению с контролем. Следовательно, наиболее удачным 

оказался вариант с применением обработки раствором борной кислоты в концентрации 0,04 

г/л. 

 

 

Рисунок 1 -  Влияние сульфата цинка на урожайность кориандра посевного 

после обработки 

 

При пересчёте полученной урожайности на 1 га, урожайность во всех вариантах 

находилась в пределах 10-12 ц/га, что соответствует средней зональной урожайности для 

Чернозёмных областей, однако сильно отстаёт от высоких урожаев (16-18 ц/га).  

В условиях 2016 года сравнительно невысокая урожайность объясняется прохладными 

и очень влажными условиями года. Результаты расчётной урожайности представлены в 

таблице 1, урожайность с 1 га составила 9,91 -12,48 ц/га. 
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Таблица 1 - Урожайность кориандра посевного  

в зависимости от варианта обработки (2016 г.) 

 Сбор с 1 м2 Урожайность, ц/га 

Контроль 112,2 11,22 

ZnSO4  0,04 г/л 115,4 11,54 

ZnSO4  0,08 г/л 102,3 10,23 

H3BO3 0,04 г/л 124,8 12,48 

H3BO3 0,08 г/л 99,1 9,91 

НСР 0,5 6,8 - 

 

Таким образом, прибавка от обработки раствором борной кислоты в концентрации 0,04 

г/л составила 1,2 ц/га по сравнению с контролем. 

Дальнейшим шагом следует определение массы 1000 шт. семян и содержания эфирного 

масла в сырье.  

Как видно из рисунка 2, в среднем значение масс 1000 находилось от 10 г в вариантах 

с сульфатом цинка до 15-16 г в вариантах с бором.  

 

Рисунок 2 - Масса 1000 штук семян с зависимости от варианта обработки 

Эти результаты объяснимы с точки зрения воздействия этих микроэлементов. Бор 

способствует не только завязываемости, но и активному росту плодов. Это подтверждено на 

многих сельскохозяйственных культурах, в частности томатах, перцах и баклажанах. 

Как видно из рисунка 3, применение бора приводило к существенному повышению 

содержания эфирного масла. 
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Рисунок 3 - Содержание эфирного масла в сырье в зависимости от варианта 

обработки, % (2016) 

При этом концентрация микроэлемента существенного значения не оказывала, из чего 

можно сделать вывод, что достаточно будет для обработок дозы 0,04 г/л борной кислоты. 

Сульфат цинка не оказывал существенного влияния на содержание эфирного масла в сырье. В 

нашем случае отсутствие эффекта вероятно связано с тем, что сырьём кориандра являются 

плоды, для формирования которых большее значение имеет бор.  

Подводя итог, можно сказать, что после обработки растений кориандра растворами 

борной кислоты в концентрации 0,04 г/л в фазе бутонизации содержание эфирного масла 

увеличилось на 32 % по сравнению с контролем.  

Заключение 

Обработка растений кориандра сорта Дебют в фазу начала цветения сульфатом цинка 

не повышало урожай, а применение препарата давало прибавку урожая за счёт повышения 

завязываемости и увеличения размера плодов. Кроме того, было отмечено повышение 

содержания эфирного масла на 0,21-0,25 процента по сравнению с контролем в вариантах с 

борной кислотой в концентрациях 0,08 г/л и 0,04 г/л соответственно, что составляет 1/3 от 

исходного значения. 

В качестве наиболее перспективного варианта по комплексу показателей (масса 1000 

шт. семян, содержание эфирного масла в сырье и урожайность) можно выделить обработку 

борной кислотой в концентрации 0,4 г/л. 
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УДК 632: 633.88  

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО В УСЛОВИЯХ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ 

ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

Приведенюк Н.В. кандидат с/х наук, Трубка В.А. 

Опытная станция лекарственных растений Института агроэкологии и природопользования 

Национальной Аграрной Академии Наук Украины, Украина, село Березоточа. 

E-mаil: privedenyuk1983@gmail.com 

Выполнены исследования по установлению влияния основного внесения минеральных 

удобрений и капельного орошения на урожайность алтея лекарственного первого года 

вегетации. Установлено, что внесение минеральных удобрений в дозе N180P180K180 при 

капельном орошении обеспечивает получение урожая сухих корней 3,51 т/га и травы 8,44 т/га. 

Выявлена тенденция уменьшения доли сухого вещества в сырой массе с повышением доз 

минеральных удобрений и применением орошения. 

Ключевые слова: алтей лекарственный, минеральные удобрения, капельное орошение, рост и 

развитие, урожайность. 

 

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND DROP IRRIGATION ON THE YIELD 

OF COMMON MARSHMALLOW UNDER CONDITIONS OF THE LEFT-BANK FOREST 

STEPPE OF UKRAINE 

Pryvedeniuk N.V. candidate of agricultural sciences, Trubka V.A. 

Experimental station of medicinal plants of the Institute of Agroecology and Nature Management of 

the National Agrarian Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, the village of Berezotocha. 

 E-mаil: privedenyuk1983@gmail.com 

Studies have been carried out to determine the effect of the main application of mineral 

fertilizers and drip irrigation on the yield of marshmallow medicinal the first year of vegetation. It 

was found that the application of mineral fertilizers at a dose of N180P180K180 with drip irrigation 

provides a yield of dry roots of 3.51 t/ha and grass 8.44 t/ha. The tendency of decrease of a share of 

a dry substance in a raw mass with increase of doses of mineral fertilizers and application of irrigation 

is revealed. 

Keywords: marshmallow medicinal, mineral fertilizers, drip irrigation, growth and development, 

yield 
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Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.) - многолетнее лекарственное растение 

семейства мальвовых Malvaceae. Распространён в Европе и Азии, в Украине растет в степной 

и лесостепной зонах, встречается в основном в бассейнах Днепра, Северного Донца и Южного 

Буга. Введен в промышленную культуру, выращивается во всем мире [1, 2, 3]. 

Сырьем алтея лекарственного являются корни и трава. Основными действующими 

веществами алтея лекарственного, являются полисахариды. В состав корней входят 

полисахариды - до 35%, слизь, пектины, крахмал, бетаин, жирное масло, микро- и 

макроэлементы. Трава содержит полисахариды - до 10%, слизь, пектины, флавоноиды, 

кумарин, фенолкарбоновые кислоты, эфирное масло, витамины, каучукоподобное вещества 

[4, 5]. 

Препараты из алтея лекарственного применяют для лечения органов дыхания и 

желудочно-кишечного тракта. Биологически активные вещества алтея оказывают 

противовоспалительное, смягчающее, отхаркивающее, обволакивающее действие, ускоряют 

регенерацию тканей, уменьшают воспалительный процесс [6]. 

Сырье алтея лекарственного трава и корни собранное в природе часто содержат малое 

количество биологически активных веществ - полисахаридов, поэтому производители 

лекарственных средств отдают предпочтение культивируемому сырью. Глобальные 

изменения климата существенно влияют на погодные условия Украины, всё чаще 

наблюдаются длинные периоды отсутствия осадков в фоне высоких температур воздуха [7, 8], 

что отрицательно влияет на урожайность лекарственных культур особенно влаголюбивых, в 

частности алтея лекарственного. Поэтому, все более актуальным становится использование 

орошения при выращивании этого растения. 

Ряд исследований выполнено учеными по установлению влияния минеральных 

удобрений на урожайность корней алтея лекарственного [1, 3, 9], но мало изучено влияние 

минерального питания на урожайность травы в условиях орошения. 

Поэтому Опытной станцией лекарственных растений ИАП НААН выполняются 

исследования по усовершенствованию технологии выращивания алтея лекарственного путем 

применения капельного орошения в комплексе с минеральными удобрениями. 

Материалы и методы. Исследования проводились на землях Опытной станции 

лекарственных растений Института агроэкологии и природопользования НААН. Опытная 

станция расположена в с. Березоточа Лубенского района Полтавской области в Левобережной 

Лесостепи Украины на высоте 160 м над уровнем моря, на второй террасе левого берега р. 

Сулы (бассейн р. Днепр) (50о50 'с.ш. и 30о11' в.д.). 

При проведении научных исследований использованы методические подходы, которые 

применяются в отечественной практике и в лекарственном растениеводстве. В частности, 
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разработку схем опытов выполняли по методикам Доспехова Б.А. и Горского М.М. Отбор 

растительных образцов, биометрические измерения и фенологические наблюдения проводили 

с учетом особенностей лекарственных культур по методикам Брыкина А.И. и Поради А.А. [17-

20]. 

Полевые исследования проводили на типичных для этой зоны почвах - черноземе 

мощном малогумусном легкосуглинковом. Содержание гумуса в почве - среднее (2,43%), 

мощность гумусового горизонта 80-90 см, содержание легкогидролизованого азота - низкое 

(103,6 мг/кг), обеспеченность подвижным фосфором - очень высокая (384,4 мг/кг), 

подвижными соединениями калия - повышенная (110,4 мг/кг). 

Минеральное удобрение вносили под основную обработку почвы в дозе 60, 120 и 180 

кг действующего вещества азота, фосфора и калия, контролем служил вариант без внесения 

минерального удобрения. 

Сев алтея лекарственного выполняли в первой декаде апреля семенами сорта 

Мальвина, норме 7 кг/га, глубина посева 1,5 см, ширина междурядья 45 см. 

Перед посевом было выполнено скарификацию семян (повреждение оболочки семян 

для повышения проницаемости влаги), всхожесть семян составила 78%, энергия прорастания 

53%. 

В течение вегетации влажность почвы в слое 0 - 0,4 м поддерживалась на уровне 80 – 

90 % от наименьшего влагосодержания с помощью системы капельного орошения. 

Источником оросительной воды служила скважина глубиной 21 м. Контроль за влажностью 

почвы осуществляли с помощью Тензиометров типа ВТТ-II. 

Сырьем алтея лекарственного есть - сухая трава, собранная в фазу цветения, и сухие 

корни. Сбор урожая травы алтея лекарственного проводился в фазу массового цветения, на 

первом году вегетации этот период приходится на конец августа. 

Результаты. По данным исследований, на урожайность алтея лекарственного первого 

года использования существенное влияние имели минеральные удобрения в комплексе с 

орошением (табл. 1). 
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Таблица 1 - Влияние орошения и минеральных удобрений на рост и развитие 

алтея лекарственного первого года вегетации. 

Варианты Высота 

растений, 

см 

Вес сырой, г/раст. Структура, % 

Фактор А Фактор В 
наземной 

части 

корня травы корня 

Без 

орошения 

N0P0K0 122 24,3 10,2 70,4 29,6 

N60P60K60 125 32,5 12,7 71,9 28,1 

N120P120K120 131 37,7 14,1 72,8 27,2 

N180P180K180 132 42,3 15,2 73,6 26,4 

На 

орошении 

N0P0K0 154 41,2 13,3 75,6 24,4 

N60P60K60 168 56,2 16,3 77,5 22,5 

N120P120K120 165 89,8 24,8 78,4 21,6 

N180P180K180 172 116,5 29,2 80,0 20,0 

НСР0,5 главных ефектов ф. А 2,2 2,3 1,7 - - 

НСР0,5 главных ефектов ф. В 4,1 2,7 2,2 - - 

НСР0,5 частичных различий ф. А 3,6 4,2 3,1 - - 

НСР0,5 частичных различий ф. В 5,7 3,2 3,9 - - 

 

По биометрическим параметрам лучшие условия для роста и развития алтея сложились 

в условиях капельного орошения. На контрольном варианте (без орошения и без внесения 

минеральных удобрений) высота растений составляла 122 см, вес надземной части 27,3 г/раст., 

вес корня 9,8 г. Внесение минерального удобрения в дозе N60P60K60 увеличило высоту 

растений до 125 см, вес травы до 32,5 г/раст., вес корня до 12,3 г/раст. Самая высокая доза 

основного внесения минерального удобрения N180P180K180 без орошения обеспечила 

формирование надземной части алтея высотой 132 см, весом трави 42,3 г/раст., весом корня 

17,8 г/раст. (рис. 1, рис. 2). 

Применение орошения без внесения удобрений обеспечило увеличение высоты 

растений на 32 см, вес надземной массы на 13,9 г/раст., корня на 3,5 г/раст. относительно 

контроля. Внесение минерального удобрения в дозе N60P60K60 в условиях орошения увеличило 

высоту растений до 168 см, вес травы до 56,2 г/раст., вес корня до 16,3 г/раст. Лучшие условия 

для роста и развития растений алтея лекарственного сложились при капельном орошении с 

внесением минерального удобрения в дозе N180P180K180. В этом варианте растения на время 

сбора урожая имели высоту 172 см, вес надземной части 116,5 г/раст., вес корня 29,2 г/раст., 

что превышало контроль по высоте на 50,0 см, по весу травы - 89,2 г/раст., по весу корня - 19,4 

г/раст. 
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При выполнении учетов биометрических параметров алтея лекарственного 

определялась доля подземных и надземных органов растения по весу. В фазу цветения на 

контрольном варианте доля травы от общего веса растения составляла 70,4 %, применение 

минерального удобрения увеличивало эту долю, в варианте с внесением N120P120K120 она 

увеличилась до 72,8 %. В варианте с внесением N180P180K180 доля травы составила 73,6 %. 

 

На орошении Без орошения 

Рисунок 1 - Алтей лекарственный в условиях орошения формирует листовые 

пластинки большие в 2 раза по площади по сравнению с вариантом без орошения. 

Применение орошения тоже увеличивало долю травы в структуре растений алтея. 

Применение орошения без внесения удобрений обеспечило увеличение доли травы до 75,6 %. 

Внесение N180P180K180 в условиях орошения обеспечило формирование наибольшей массы 

растений с долей травы 80,0 %. 
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Без орошения При орошении 

Рисунок 2 - Влияние орошения на рост и развитие алтея лекарственного первого 

года вегетации (первая декада июля, фаза начала бутонизации). 

По результатам проведенных учетов урожайности алтея лекарственного в зависимости 

от основного внесения удобрений и капельного орошения было выявлено, что капельное 

орошение повысило урожайность сухой травы на 1,67 - 2,44 т/га относительно вариантов без 

орошения. 

Основное внесение минеральных удобрений без орошения в дозе N60P60K60 повысило 

урожайность травы алтея на 0,94 т/га, в условиях орошения урожайность травы увеличилась 

на 1,45 т/га относительно вариантов без внесения удобрений. Увеличение дозы внесения 

удобрений до N120P120K120 обеспечило урожайность травы 5,44 т/га в условиях без орошения и 

7,89 т/га при капельном орошении, что превышало варианты без внесения удобрений на 1,66 

т/га и 2,45 т/га. Наивысшую урожайность травы алтея лекарственного было получено в 

вариантах с основным внесением минеральных удобрений в дозе N180P180K180, в условиях без 

применения орошения она составляла 6,22 т/га, что превышало вариант без внесения 

удобрений на 2,44 т/га, при капельном орошении - 8,44 т / га, что превышало вариант без 

внесения удобрений на 3,00 т/га (табл. 2). 
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Таблица 2 - Влияние орошения и минеральных удобрений на урожайность алтея 

лекарственного первого года вегетации. 

Варианты Урожайность 

трави, т/га 

Выход с 

сырой 

массы, % 

Урожайность 

корней, т/га 

Выход с 

сирой 

массы, % 
Фактор А Фактор В 

Без 

орошения 

N0P0K0 3,78 35,1 1,62 37,3 

N60P60K60 4,72 32,4 1,73 36,6 

N120P120K120 5,44 32,4 2,11 34,9 

N180P180K180 6,22 31,4 3,12 30,3 

На 

орошении 

N0P0K0 5,44 28,3 1,76 31,4 

N60P60K60 6,89 27,1 1,92 29,8 

N120P120K120 7,89 26,6 2,30 27,5 

N180P180K180 8,44 25,2 3,51 27,5 

НСР0,5 главных ефектов ф. А 0,20 - 0,08 - 

НСР0,5 главных ефектов ф. В 0,27 - 0,10 - 

НСР0,5 частичных различий ф. А 0,35 - 0,16 - 

НСР0,5 частичных различий ф. В 0,33 - 0,14 - 

 

При исследовании влияния орошения на урожайность сухих корней алтея 

лекарственного установлено, что прирост составлял в среднем 0,19 т/га относительно 

вариантов без орошения. Основное внесение удобрений в дозе N60P60K60 без орошения 

обеспечило получение урожайность корней алтея 1,73 т/га и на орошенные 1,92 т/га. 

Увеличение дозы внесения удобрений до N120P120K120 повысило урожайность корней до 2,11 

т/га без орошения и до 2,30 т/га на орошении, что превышало варианты без внесения 

удобрений на 0,49 т/га и 0,54 т/га соответственно. Наивысшую урожайность сухих корней 

алтей лекарственный сформировал в вариантах с основным внесением минеральных 

удобрений в дозе N180P180K180, без использования орошения урожайность составила 3,12 т/га 

превышая вариант без внесения удобрений на 1,50 т/га, при капельном орошении урожайность 

составила 3,51 т/га превышая вариант без внесения удобрений в условиях орошения на 1,75 

т/га. 

В ходе исследований было обнаружено, что орошение уменьшает выход сухого 

вещества из травы и корней алтея лекарственного. Выход сухого сырья из сырой массы травы 

алтея без орошения составлял 31,4 - 35,1 %, применение орошения снизило этот показатель до 

25,2 - 28,3 %. Выход сухих корней из сырой массы составил 30,3 - 37,3 % без орошения, в 

условиях орошения этот показатель снизился до 27,5 - 31,4 %. 
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Применение минеральных удобрений способствовало более интенсивному росту алтея 

лекарственного, как следствие повышало урожайность сырья. Но вместе с тем было отмечено 

тенденцию уменьшения доли сухого вещества в сырой массе с повышением доз минеральных 

удобрений. То есть из полученных данных видно, что повышение влажности корнеобитаемого 

слоя почвы путем применения орошения и обеспечения растений элементами питания через 

внесение высоких доз минеральных удобрений под основную обработку почвы обеспечивает 

получение высоких урожаев сырья алтея, но вместе с тем несколько снижает содержание 

сухого вещества. 

Заключение. Итак, при исследовании влияния орошения на производительность алтея 

лекарственного было установлено, что капельное орошение повысило урожайность сухой 

травы на 1,67-2,44 т/га, сухих корней на 0,19 т/га относительно вариантов без орошения. 

Наивысшую урожайность алтея лекарственного было получено в вариантах с основным 

внесением минеральных удобрений в дозе N180P180K180 при капельном орошении, в этом 

варианте урожайность травы составила 8,44 т/га, корней 3,51 т/га. 

В ходе исследований было обнаружено, что орошение уменьшает выход сухого 

вещества из травы и корней алтея лекарственного. Выход сухого сырья из сырой массы травы 

алтея без орошения составлял 31,4 - 35,1 %, применение орошения снизило этот показатель до 

25,2 - 28,3 %. Выход сухих корней из сырой массы составил 30,3 - 37,3 % без орошения, в 

условиях орошения этот показатель снизился до 27,5 - 31,4 %. 
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The article presents the results of an experimental study of the effect of growth stimulants and 

micronutrients in the cultivation of Elsholzia Stauntonii Benth. in the introduction nursery of the 

biological collection of the Department of agrobiotexnology of VILAR. 
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Введение. Эльсгольция Стаунтона (Elsholzia Stauntonii Benth.) – полукустарник 

семейства Яснотковые (Lamiaceae). Побеги длиной до 65-70 см. Листья крупные, длиной 9-12 

см, шириной 4-5 см, удлиненно-овальные, супротивные, с городчатым краем. Опадают в конце 

вегетации в ноябре. Главный корень стержневой, имеет 9-12 боковых ответвлений. Соцветия 

крупные, колосовидные 4-17 см. В каждом соцветии  расположено 33-38 мутовок, в пазухах 

округлых или широкояйцевидных, зелёных, заострённых реснитчатых прицветниках. Цветки 

длиной 6-9 мм диаметром 2,5-3,0 мм. Цветение наблюдается в конце августа – начале октября. 

Соцветие войлочно-опушённые, цилиндрические, колосовидные, плотные. Плод – гладкий 

или бугорчато-шероховатый удлинённый орешек 1,6-1,7 мм [1]. 
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В естественных условиях обитания встречается в Северном Китае; культивируется в 

Крыму и в Краснодарском крае [2]. Другие названия: «зимняя мята», «иерусалимская мята». 

В качестве сырья используется верхняя часть годичного прироста, собранная в фазе массового 

цветения. 

Эльсгольция не является фармакопейным растением, но используется в народной 

медицине  как антибактериальное, противовоспалительное, антимикотическое, 

жаропонижающее, регенеративное и вяжущее средство. В Тибетской и японской медицине 

сырьё эльсгольции используют в качестве мочегонного и стимулирующее пищеварение 

средства, а так же для лечения дыхательной системы и онкологии. Химический состав: до 0,6% 

эфирного масла, алкалоиды, дубильные вещества, витамин С. Эфирное масло эльсгольции 

обладает ярко выраженной  антимикробной активностью, а также используется в  

парфюмерно-косметических изделиях (за приятный аромат, напоминающий запах мяты), в  

пищевой промышленности для ароматизации  напитков и в качестве натурального 

консерванта [3]. 

Для культивирования видов, интродуцируемых из регионов с более теплым климатом, 

необходимо использование стимуляторов роста, микроудобрений.  и гомеопатических 

препаратов, что по данным исследователей повышает устойчивость растений, ускоряет 

прохождение фенофаз и способствует увеличению их биомассы [4-6]. 

Цель исследований: оценить влияние микроудобрений, стимуляторов роста и микродоз 

гомеопатических препаратов на динамику качественных и количественных показателей 

растений эльсгольции Стаунтона в условиях Подмосковья. 

Материалы и методы. Семена получены из Никитского ботанического сада.  Масса 

1000 г семян составила  0,110– 0,102 г.  Исследования проводили  в 2019 г  в отделе 

агробиотехнологии в соответствии с  утвержденной методикой [7]. Лабораторную всхожесть 

семян определяли в чашках Петри на фильтровальной бумаге в течение 25 дней в комнатных 

условиях при температуре +18  +200 С. Для предпосевной обработки применяли раствор 

микроудобрений «Микровит-6 (Кремний)» в концентрации 6 мл/л воды с экспозицией 48 

часов (1 вариант); раствор янтарной кислоты в концентрации 0,001% с экспозицией 48 часов 

(2 вариант) и раствор  гомеопатического препарата «Sillicea С200» в концентрации 1 гранула/л 

воды (3 вариант). В контроле семена замачивали на 48 часов в воде. 

Микроудобрение «Микровит-6 (Кремний)» содержит кремний и калий в хелатной 

форме, легкоусвояемой растениями. Гомеопатический препарат «Sillicea С200» (Ацидум 

силицикум) готовят из растёртого очищенного осаждённого порошка оксида кремния, 

добавляя наполнитель (метод тритурации). Препарат «Arnica С200» – гранулы на основе 

спиртовой вытяжки из корней растения Arnica montana  L. в гомеопатическом разведении 
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С200. Действующим веществом стимулятора корнеобразования «Рибав-Экстра» является 

0,00152 г/л L-аланина и 0,00196 г/л L-глутаминовых кислот.  

При высадке в грунт рассады, полученной из семян без обработки,  проводили 

однократный полив раствором гомеопатического препарата «Arnica С200» в концентрации 1 

гран./5 л. воды (для 4 варианта) и для 5 варианта – однократный  полив раствором «Рибав-

Экстра» (в концентрации 0,1 мл/л). Контроль поливали водой в том же объеме. 

Посев провели в  марте 2019 г. в условиях защищённого грунта в паллеты 7×7 см. 

Рассада выращивалась в течение трёх месяцев (с марта по май) при температуре +18 – +20° С  

и освещённости 1000 – 1200 lx. Состав почвенной смеси: торф: песок: дерновая земля 1:1:1; 

N:P2О5:K2О – 250:400:500 мг/кг; рН 6 – 7. Микроэлементы в почвенную смесь при посадке не 

вносились. 

Почва опытного поля дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. Состав: гумус 2,9% по 

(Тюрину); подвижный фосфор (по Кирсанову) 24 мг/кг и обменный калий 72 млг/кг. Реакция 

среды слабокислая pH kcl  5,3. 

Высадку рассады в открытый грунт проводили в конце мая (на 60 сутки от появления 

массовых всходов). Схема посадки – 60×20 см. В одну посадочную ямку сажалось 5 растений, 

из расчета 35-50 растений на делянку.  У растений измеряли высоту от области корневой 

шейки до верхушечной почки, длину подземной части; сырую и сухую массу надземной и 

подземной части растений  на 40; 60 сутки от появления массовых всходов и в конце 

вегетации. 

Фенологические наблюдения  проводили по методике И.Н. Бейдеман [8-9]. 

Экспериментальные данные обрабатывали по Б.А. Доспехову [10]. 

Результаты и обсуждение. Семена эльсгольции Стаунтона на 15 сутки имели 

лабораторную всхожесть 68 – 72 %. При посеве в условиях защищённого грунта единичные 

всходы появились на 7 – 8 сутки, массовые всходы наблюдались на 9 – 10 сутки. Первая пара 

настоящих листьев образовалась через 10 – 12 суток после появления массовых всходов. 

Результаты наблюдений за контрольными растениями эльсгольции Стаунтона и растениями, 

выросшими из обработанных семян, в  условиях защищённого и открытого грунта приведены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 – Влияние микроудобрений и микродоз гомеопатических препаратов 

 на высоту растений эльсгольции Стаунтона, 2019 г. 

 

 

Варианты 

опыта 

Высота 

растений на 

40-е сутки, см 

% к 

конт-

ролю 

Высота 

растений на 

60-е сутки, 

см 

% к 

конт-

ролю 

Высота растений 

на конец 

вегетации, см 

% к 

конт-

ролю 

 контроль 4,3±0,2 100 10,1±0,8 100 18,2±1,0 100 

1 вариант 5,2±0,4 121 10,5±0,8 105 24,2±1,5 132 

2 вариант 6,2±0,5 144 10,6±0,9 106 30,0±2,2 165 

3 вариант 6,6±0,5 153 11,4±1,0 111 33,5±2,5 184 

 

Как видно из таблицы 1, наибольший прирост по высоте в условиях защищённого 

грунта (на 40 сутки) к моменту высадки в открытый грунт имели растения 2 и 3 варианта, 

обработанные раствором янтарной кислоты в концентрации 0,001% и гомеопатическим 

препаратом «Sillicea С200». На 60-е сутки, разница по вариантам уменьшилась. В конце 

вегетационного периода выявлено значительное различие эльсгольции  Стаунтона по высоте  

по вариантам предпосевной обработки. Так для 1 варианта с применением микроудобрений 

«Микровит-6 (Кремний)» превышение по высоте составило  1,2–1,5 раз. Для 2 варианта 

(янтарная кислота) – 1,4–1,8 раз. Растения, выращенные из семян, обработанных препаратом 

«Sillicea С200» по высоте превышали контроль в 1,6 – 2,1 раза. 

На момент высадки контрольные растения эльсгольции Стаунтона находились в 

фенологической фазе стеблевания (II декада мая) с началом формирования пазушных побегов 

и имели высоту 10,1±0,7 см, 4– 5 пар листьев. Сухой вес 1 растения составил 0,18±0,1  г. В это 

время в Подмосковье установилась аномально жаркая и сухая погода, что неблагоприятно 

сказалось на росте рассады. Среднемесячные температуры в течение вегетационного периода 

2019 года превышали среднемноголетние температуры на 2–3° С.   В конце вегетации в II–III 

декаде октября у части растений (30%) в фенологической фазе стеблевания началось 

одревеснение центральных стеблей.  Эльсгольция  Стаунтона в первый год жизни не 

закончила весь цикл развития и не образовала бутонов, хотя в Крыму цветение у неё наступает 

в первый год вегетации.       В конце сентября – начале октября понижение ночных температур 

до 0°С привело к обмерзанию и опадению листьев эльсгольции Стаунтона.  

В таблице 2 приведены значения количественных показателей растений эльсгольции 

Стаунтона  при применении стимулятора корнеобразования «Рибав-Экстра» и 

гомеопатического препарата «Arnica С200»  в условиях открытого грунта по вариантам опыта 

с учетом их сухой надземной и подземной массы. 
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Таблица 2 –  Влияние препаратов  «Рибав-Экстра»  и  «Arnica С200» на биометрические 

показатели растений эльсгольции Стаунтона 1-го года вегетации  

в полевой культуре, 2019 г. 

 

Варианты 

опыта 

Высота, 

см 

Длина 

подземной 

части, см 

Сухая масса 1 растения, г % к 

конт-

ролю 
наземная часть 

(стебли и 

листья)  

подземная 

часть  

общая  

 контроль  18,2±1,4 15,8±1,4 0,86±0,04 0,91±0,05 1,77±0,12 100 

4 вариант  

«Arnica С200»   

19,7±1,5 19,2±1,5 1,14±0,10 1,31±0,12 2,45±0,20 138 

5 вариант 

«Рибав-Экстра» 

19,0±1,5 16,6±1,5 0,99±0,05 1,06±0,10 2,05±0,18 116 

 

Из табличных данных видно, что растения эльсгольции Стаунтона по вариантам опыта 

к концу вегетационного периода имели незначительные отличия по высоте. По длине 

корневой системы значимые различия выявились для 4 варианта («Arnica С200») и составили 

19,2±1,5 см, превысив контроль (15,8±1,4 см) на 22%.  По общей массе индивидуального 

растения наиболее эффективно оказалось также применение «Arnica С200». В 5-ом варианте 

сухая масса 1 растения превысила контроль в 1,1–1,6 раз и составила 2,45±0,20 г. Масса 

надземной части в 4-ом варианте оказалась выше контроля на 32%, а   подземной части – выше 

на 43%. На 1п/м сухая масса сырья (листья и стебли)  в контроле составила 31,30±3,0  г; для 4 

варианта – 43,10±3,4 г и для 5 варианта – 38,95±3,6 г. 

Высота контрольных растений эльсгольции Стаунтона в коллекционном  питомнике 

ВИЛАР составила 18,2±1,4 см, что ниже, чем в Крыму, где высота растений в 1 год жизни 

достигает 40– 56 см.  Однако, растения, выращенные из семян, обработанных «Sillicea С200» 

достигли высоты 33,5±2,5 см. 

Заключение. Исходя из полученных данных, выращивание  эльсгольции Стаунтона в 

условиях Подмосковья возможно в рассадной однолетней культуре. На 1п/м сухая масса сырья 

(листья и стебли)  в контроле составила 31,30±3,0  г. 

Рекомендуется применение  гомеопатического препарата «Sillicea C200» для 

предпосевной обработки семян.  

Использование  раствора препарата «Arnica С200» при высадке рассады в открытый 

грунт стимулирует рост надземной и подземной части растений.  

Работа выполнена в рамках темы НИР «Научное формирование, сохранение и изучение 

биоколлекций генофонда различного направления с целью создания новых лекарственных 

средств и оздоровления среды обитания человека» (№ 0576-2018-0006).  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ ЖЕЛЕЗОК НА ЛИСТЬЯХ MENTHA 

LONGIFOLIA (L.) HUDS. БИОКОЛЛЕКЦИИ ВИЛАР 

Савченко О. М. к. с.-х. н. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, Москва, Россия. 

E-mail: swamprat@rambler.ru 

Исследования проводились в 2016-2019 гг. на листьях растений мяты 

длиннолистной биоколлекции ВИЛАР. Изучено изменение количества эфиромасличных 

железок на единицу площади и их распределение у полностью сформировавшегося листа 

мяты длиннолистной. Определено количество железок и кроющих трихомов в базальной, 

средней и апикальной частях листа, а также вдоль центральной жилки. Экзогенные 

секреторные структуры имели две формы: трихомы с одноклеточной ножкой и 

одноклеточной головкой и сидячая железка с многоклеточной головкой. Работа выполнена 

в рамках темы НИР АААА-А17-117080910128-0 (0576-2019-0008) «Научное формирование, 

сохранение, изучение биоколлекций». 

Ключевые слова: Mentha longifolia (L.) Huds, секреторные структуры, трихомы, сидячая 

железка, устьица 

 

ALLOCATION OF ESSENTIAL OIL GLANDS ON THE LEAVES OF MENTHA 

LONGIFOLIA (L.) HUDS. THE VILAR BIOCOLLECTION 

Savchenko O. M., Cand. Sc (Agricult.) 

All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (VILAR), Moscow, Russia. 

E-mail: swamprat@rambler.ru 

Studies have been carried out in 2016-2019 on the leaves of long-leaved mint from the VILAR 

biocollection. The change in the number of essential oil glands per unit area and their distribution in 

a fully formed leaf have been studied. The number of glands and covering trichomes in the basal, 

middle and apical parts of the leaf, as well as along the central vein was determined. Exogenous 

secretory structures had two forms: trichomes with a unicellular leg and a unicellular head and a 

sessile gland with a multicellular head. The work was carried out in the framework of the theme of 

research AAAAA 17-117080910128-0 (0576-2019-0008) "Scientific formation, preservation, study 

of biocollections". 

Key words: Mentha longifolia (L.) Huds., secretory structures, trichomes, sedentary gland, stomatas 
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Введение 

Мята длиннолистная (Mentha longifolia (L.) Huds. (син. Mentha spicata ssp. longifolia (L.) 

Tacik) – многолетнее травянистое растение семейства Яснотковые (Lamiaceae). На территории 

РФ встречается на Северном Кавказе, в европейской части и Западной Сибири. Мята 

длиннолистная встречается по берегам рек, водоемов, на лесных опушках [1]. 

Mentha longifolia имеет ползучее длинное горизонтальное корневище, простой, прямой 

стебель, остро четырехгранный, густо покрытый железистыми волосками. Листья сидячие, 

нижние – на очень коротких черешках, ланцетной формы, 5-7 см длиной и 1,5-2,0 см шириной, 

туповатые, по краю пильчато-зубчатые, серо-зеленые с желтоватым оттенком, опушенные. 

Цветки мелкие, собраны ложными мутовками, образующими на верхушках побегов 

колосовидные соцветия 3-5 см длиной. Венчик розово-сиреневый, 4-6 мм длиной. Цветет с 

середины июля до октября. Плод – орешек [2]. 

Исследования фунгицидной активности эфирного масла мяты длиннолистной показали 

положительное действие против дрожжей-сахаромицетов. Учитывая значительную 

активность эфирного масла мяты длиннолистной, этот вид можно рассматривать в качестве 

перспективного источника лекарственного сырья для препаратов с широким спектром 

антимикробной и фунгицидной активности, обладающего низкой токсичностью для человека 

[3-5]. 

В настоящее время установлено, что синтез и накопление эфирного масла происходит 

преимущественно в эфиромасличных железках [6, 7]. Железки закладываются на верхней и 

нижней сторонах листьев и их количество на листьях со временем не увеличивается [7, 8]. 

Большинство исследователей отмечает у растений рода Мята преобладание эфиромасличных 

железок на нижней стороне листьев. Ряд исследователей отмечает неравномерное 

расположение эфиромасличных железок на листьях представителей рода Мята. Их 

максимальное количество обнаружено в апикальной части листьев. [6, 7, 9, 10]. 

Экзогенные структуры имеют эпидермальное происхождение и вместе с кроющими 

(нежелезистыми) трихомами формируют опушение растений [8, 9]. Согласно литературным 

сведениям, формы и типы секреторных структур не подвержены воздействию условий 

внешней среды; изменяются количественные показатели в соответствие с возрастом растения 

[6, 10].  

Цель работы – определить количественные показатели и характер распределения 

экзогенных структур на листьях мяты длиннолистной. 

Материалы и методы исследований 

Исследование проводили в начале отрастания, в фазе бутонизации, во время массового 

цветения растений на свежем материале в 2017 – 2019 гг. Выборка составила – по 15 растений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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каждого вида. Препараты готовили по общепринятой методике [11, 12]. Тип и форму 

секреторных структур устанавливали по методике Г.А. Денисовой [13]. Обработку данных 

проводили стандартными методами математической статистики [14]. Анатомические 

исследования проводили на временных препаратах эпидермы листьев мяты при помощи 

светового микроскопа ЛОМО МИКМЕД-1 при увеличении 10× и 40× и фотографировали 

камерой 14.0 Mп USB 2.0 C-Mount. Плотность железистых волосков и их размер определяли 

при помощи окуляр-микрометра 9х Ernst Zeits Wetzlar и объект-микрометра ОМ-П с длиной 

основной шкалы – 1 мм. 

Результаты и их обсуждение 

Растения мяты длиннолистной развиваются как поликарпические травы с 

симподиальным типом нарастания побегов и мезотонным ветвлением с более сильными 

боковыми ветвями в средней части главного побега [1]. 

В ходе исследования установлено, что анатомическое строение вегетативных органов 

изученных видов растений характеризуется общими чертами сходства с другими 

представителями семейства Lamiaceae [1, 5]. 

Согласно классификации Г.А. Денисовой, у исследованных растений выявлены 

секреторные структуры экзогенного происхождения [13]. 

У растений мяты длиннолистной биоколлекции ВИЛАР листовая пластинка ровная, 

иногда слабо вогнутая в дорсо-вентральном направлении. Надземные органы растений мяты 

длиннолистной опушены простыми кроющими трихомами с крупной базальной клеткой 

конической формы и удлиненными терминальными клетками. Волоски, как правило, состоят 

из 3-5 клеток (рис. 1, 2). На верхней эпидерме листа кроющие волоски изогнутые, более 

короткие и редкие, по сравнению с нижней эпидермой.  

При исследовании анатомического строения листьев мяты длиннолистной было 

отмечено, что эфиромасличные железки расположены в основном на нижней стороне листа. 

Также у молодых листьев возрастом 5-8 суток эфиромасличных железок не выявлено, они 

обильно покрыты многоклеточными трихомами. 

Через 15-20 суток после развертывания листьев обнаруживаются эфиромасличные 

железки с эфирным маслом в субкутикулярной полости. По мере старения листьев клетки 

железок повреждаются и масла в них не обнаруживается, следовательно, понижается 

содержание эфирного масла в сырье. По мере развития растения происходит изменение 

плотности расположения эфиромасличных железок на листе. Как видно на рисунке 1, в поле 

зрения микроскопа при одинаковом увеличении на молодом листе находится большее 

количество железок (А), чем на старом (Б). На рисунке 1В хорошо видно эфирное масло 

коричневатого оттенка в центральной части железки. 
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Рисунок 1 – Нижняя эпидерма листа мяты длиннолистной.  

Эфиромасличные железки. 

У мяты длиннолистной определен следующий тип секреторных структур, 

представленный двумя формами: 10 или 12-клеточная сидячая железка (Рисунок 2), 

железистый трихом с одноклеточной ножкой и одноклеточной головкой (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Эпидермальные структуры нижний эпидермис M. longifolia (10×40). 1 – 

головчатые волоски, 2 – эфиромасличные железки; 3 – устьице, 4 – простые 

многоклеточные волоски. 

На верхней части листа эфиромасличные железки встречаются единично, они сильно 

погружены в столбчатый мезофилл. Клетки эпидермы с сильноизвилистыми стенками. 

Устьица с двумя околоустьичными клетками, расположенными перпендикулярно продольной 

оси замыкающих клеток устьица. Тип устьичного аппарата – диацитный (Рисунок 2). 
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Максимальное число кроющих многоклеточных трихом выявлено вдоль средней и 

боковых жилок листьев с нижней стороны. Вдоль жилок и по краям верхней части листовой 

пластинки расположены кроющие волоски, состоящие обычно из 4-5 клеток. Длина волосков 

варьирует от 204±0,73 мкм до 311±0,88 мкм (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Количественные показатели длины трихом и размеров эфиромасличных 

железок на листьях мяты длиннолистной биоколлекции ВИЛАР 

 Части листа Кол-во эфиро-

маслич. железок, 

шт./мм2 

Размер 

эфиромаслич. 

железок, мкм 

Кол-во 

трихомов, 

шт./мм2 

Длина 

трихомов, 

мкм 

Адаксиаль

-ная 

поверх-

ность 

листа 

Базальная 94,5 ± 8,7 84,0 ± 0,7 9,4 ± 0,6 189,0 ± 11,5 

Средняя 88,0 ± 7,6 82,8 ± 0,9 10,0 ± 0,9 188,0 ± 11,6 

Апикальная 87,1 ± 8,5 82,5 ± 0,7 10,5 ± 0,9 196,0 ± 9,5 

Вдоль центр. 

жилки 

56,0 ± 4,8 83,0 ± 0,6 6,0 ± 0,4 240,0 ± 14,7 

Абаксиаль

-ная 

поверх-

ность 

листа 

Базальная 124,0 ± 12,1 89,0 ± 0,7 10,8 ± 1,0 258,0 ± 12,6 

Средняя 115,00 ± 10,1 88,3 ± 0,6 13,0 ± 1,3 251,0 ± 12,4 

Апикальная 97,0 ± 9,6 88,0 ± 0,7 12,6 ± 1,3 245,5 ± 12,6 

Вдоль центр. 

жилки 

71,0 ± 6,9 87,6 ± 0,9 9,0 ± 0,7 279,0 ± 17,0 

 

Максимальное количество эфиромасличных железок на единицу площади определены 

на нижней стороне эпидермиса: до 124,0 ±12,1 шт./мм² (Таблица 1). 

Эфиромасличные железки сосредоточены преимущественно в базальной части нижней 

стороны листа. Их количество на площади 1мм² в основании листа составило 97,0 ±9,6мкм (в 

апикальной части листа) до шт./мм² в средней (115,00 ±10,1 мкм) и базальной (124,0 ±12,1 

мкм) частях листа (Таблица 1). 

Плотность устьиц мяты длиннолистной находится в пределах от 98±1,22 шт./мм2 до 

214±1,13 шт./мм² (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Количественные показатели плотности распределения устьиц и их 

размеров на листьях мяты длиннолистой биоколлекции ВИЛАР 

 Части листа Плотность распределения 

устьиц, шт./мм2 

Размер устьиц, 

мкм 

Адаксиальная 

поверхность 

листа 

Базальная 74,5±6,7 64,0 ±0,6 

Средняя 88,0±8,3 63,8 ±0,8 

Апикальная 67,1±6,2 63,5 ±0,6 

Вдоль центр. жилки 36,3±3,5 63,0 ±0,6 

Абаксиальная 

поверхность 

листа 

Базальная 92,0±9,0 65,0 ±0,7 

Средняя 90,8±8,4 64,4 ±0,7 

Апикальная 86,5±8,6 63,8 ±0,6 

Вдоль центр. жилки 74,0±7,3 63,8 ±0,7 

 

Размеры эфиромасличных железок у растений мяты длиннолистной составляли от 83,0 

±0,6 мкм до 89,0 ±0,7мкм. Размер устьиц составил от 63,0 ±0,6мкм до 64,4 ±0,7 мкм. Наиболее 

крупные кроющие трихомы наблюдались вдоль центральных жилок на адаксиальной 

поверхности листа (240,0 ±14,7 мкм) и на абаксиальной поверхности листа (279,0 ±17,0 мкм). 

Заключение 

В результате исследований выявлено, что характер и степень опушения листьев 

растений мяты длиннолистной определяется совокупностью кроющих трихомов и 

специализированными железистыми структурами, которые представлены двумя формами. 

Установлено, что экзогенные секреторные структуры имеют две формы: трихом с 

одноклеточной ножкой и одноклеточной головкой, сидячая железка с многоклеточной 

головкой. Эфиромасличные железки сосредоточены в базальной части нижней эпидермы 

листа. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ: 

МЕТАБОЛИТЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, СЕЛЕКЦИЯ 

Степанюк Н.В. к.б.н. 1, Бухарова А.Р. д.с.-х.н., проф. 1,2, Бухаров А.Ф. д.с.-х.н.2 

1 ФГБОУ ВО РГАЗУ, Россия, г. Балашиха.  

2ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО Россия, МО, Раменский район, д. Верея. 

E-mail: afb56@mail.ru. 

Изучен антиоксидантный профиль генеративных и вегетативных органов тыквы 

крупноплодной. Описаны методы исследования метаболитов, определяющих 

антиоксидантную активность. Приведены данные о характере наследования и 

корреляционных связях изученных показателей и признаков, характеризующих 

продуктивность и качество плодов, что  дает возможность отбора перспективных форм по этим 

показателям и представляют интерес для использования в селекционном процессе. 

Ключевые слова: антиоксидантная активность, тыква крупноплодная, продуктивность, 

качество плодов, наследование, корреляция, селекция. 

 

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LARGE-FRUITED PUMPKIN:  

METABOLITES, RESEARCH METHODS, SELECTION 

Stepanyuk N. V. PhD1, Bukharova A. R. DSc, prof. 1, Bukharov A. F. DSc2 

1 FGBOU VO RGAZU, Russia, Balashikha, ul. highway Enthusiasts, 50  

2VNIIO FGBNU FNCO Russia, MO, Ramensky district, d. Vereya 

E-mail: afb56@mail.ru 

Antioxidant profile of generative and vegetative organs of large-fruited pumpkin was studied. 

Methods of investigation of metabolites determining antioxidant activity are described. The data on 

the nature of inheritance and correlation of the studied indicators and signs characterizing the 

productivity and quality of fruits are presented, which makes it possible to select promising forms 

according to these indicators and are of interest for use in the selection process. 

Key words: Antioxidant activity, large-fruited pumpkin, productivity, fruit quality, inheritance, 

correlation, selection. 

 

Введение 

Высокая общая антиоксидантная активность в расчете на кверцетин выявлена в мякоти 

плодов (6-49 мг %) и в семенах (28-44 мг %) тыквы [1]. На основании анализа литературных 

источников были выявлены основные метаболиты тканей тыквы крупноплодной, 

обеспечивающие антиоксидантную активность.  
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Содержание каротиноидов в мякоти плодов достигает 5,1 – 58,6 мг %, в семенах -111,9 

мг %,  а в лепестках цветков - 11-16 мг %.  Аскорбиновая кислота в мякоти плодов содержится 

на уровне  15,0 мг %, 16,7 мг %  и может достигать 60,1 мг % [2, 3, 4]. 

Высокой  антиоксидантной активностью обладают содержащихся в плодах тыквы  

фенольные соединения, в том числе флавоноиды, антоцианы,  флавонолы, производные 

коричной кислоты и других вещества  [1,5]. 

Высокой антиоксидантной активностью и пищевой ценностью обладают, как 

вегетативные, так и генеративные органы, в том числе цветки  и семена тыквы крупноплодной 

[4,6,7]. Мякоть плодов тыквы широко используется для создания продуктов питания 

функционального назначения, в том числе новых на основе инновационных технологий 

переработки  [8,9]. 

Целью настоящих исследований было создание нового селекционного материала  

тыквы крупноплодной с комплексом хозяйственно ценных признаков. В задачи входило 

выявление активных метаболитов оптимизация методов их исследования,  изучение 

антиоксидантного профиля генеративных и вегетативных органов тыквы, характера 

наследования и корреляционных связей показателей антиоксидантной активности.  

Материал и методы 

Объектами исследования послужили сорта и гибриды тыквы крупноплодной. Сорт 

Мичуринская, созданный с участием форм завезенных из Испании – один из лучших 

отечественных сортов столового назначения [10]. Селекционная популяция А-17/09, 

родоначальником которой был гетерозисный гибрид Адзихей F1  японского происхождения. 

Гибрид F1 между этими образцами был получен в 2011 году [11]. Ежегодное репродуцирование 

и отборы позволили в 2019 году получить семьи восьмого поколения этой гибридной 

комбинации. Работу проводили в научно – исследовательской лаборатории «Селекция и 

размножение садовых культур» ФГБОУ ВО РГАЗУ. Опыты закладывали в ОПХ Быково и на 

Воронежской овощной опытной станции ФГБНУ ВНИИО. Вегетационные и полевые опыты 

закладывали в соответствии с общепринятыми методиками.  Схема посева 140 х 100, размер 

делянки 14 м2. 

Результаты  

Одной из задач было подобрать, апробировать и адаптировать к объекту исследования 

(тыква) имеющиеся методики исследования антиоксидантной активности, что представляет 

объективную сложность. Это обусловлено многоуровневостью и многокомпонентностью 

самой системы антиоксидантной защиты. Это связано и со сложностью экстрагирования 

антиоксидантов. Ввиду их разной химической природы не представляется возможным найти 

универсальный экстрагент. Многие биологически активные вещества, обладающие большим 
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антиоксидантным потенциалом, находятся в очень малых количествах и сами быстро 

разрушаются после извлечения. Мы ограничили круг биохимических исследований 

сравнительно недорогими, простыми в исполнении методиками, обеспечивающими 

адекватные и воспроизводимые результаты [1,2, 5,13,14,15,16]. Преимущественно это 

спектрофотометрия спиртовых и ацетоновых экстрактов в видимой части спектра,  титрование 

и  газометрический анализ. Опытным путем были подобраны условия подготовки проб и 

анализа образцов. Ниже приведены описания методов исследования, использованных нами в 

работе.    

Определение общей антиоксидантной активности. Принцип метода: общую 

антиоксидантную активность исследуемого сырья судят по способности ингибировать 

аутоокисление адреналина, протекающему по радикальному механизму.  

Реактивы: 

1) 0,2М натрий-карбонатный буфер, рН 10,65 (устанавливается добавлением к 0,2 М 

Na2CO3 сухого реактива NaHCO3) 

2) 0,1% р-р адреналина гидрохлорида (аптечный раствор). 

Ход работы: около 1,5 г сырья (точная навеска) помещают в колбу со шлифом 

добавляют 100 мл воды и кипятят с обратным холодильником в течение 20 минут. Извлечение 

отфильтровывают и доводят до 100 мл дистиллированной водой.  

К 4 мл натрий-карбонатного буфера приливают 0,2 мл раствора адреналина и 

фотометрируют при длине волны 347 нм в кювете толщиной 10 мм в течение 10 минут, снимая 

показания оптической плотности (D1) через каждые 20 сек.  Получают кривую аутоокисления 

адреналина в щелочной среде.  

Далее к 4 мл буфера добавляют 60 мкл экстракта и 0,2 мл раствора адреналина, быстро 

перемешивают и снимают показания аналогичным образом (D2). Для учета влияния 

собственной окраски экстрактов, которые поглощают свет этой же длины волны, в качестве 

холостой пробы используют буферированный раствор экстракта, без адреналина. 

Антиоксидантную активность выражают в процентах ингибирования аутоокисления 

адреналина, и вычисляют по формуле: 

АА = (D1- D2)*100/ D1, % 

Определение активности каталазы. Принцип метода газометрический (по объему 

выделившегося кислорода за единицу времени, под действием каталитического разложения 

пероксида водорода). Для проведения измерений требуется собрать установку. Установка 

состоит из реактора, где происходит расщепление перекиси водорода за счет каталазы 

изучаемого субстрата. Реактор резиновой трубкой соединяется с бюреткой, с помощью 

которой измеряют объем кислорода. Бюретку заполняют водой, слегка подкрашенной какой-
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либо краской, например метиленовой синью, чтобы заметнее был её мениск. По вытеснению 

воды из бюретки можно судить о количестве освобождающегося в реакторе кислорода. Для 

установления мениска на определенном уровне к бюретке присоединена резиновой трубкой 

стеклянная груша. Бюретка и груша являются сообщающимися сосудами. Обязательным 

условием работы прибора служит его герметичность. Для проверки на герметичность 

присоединить к прибору реактор, закрыть зажим у бюретки и поднять вверх грушу. Если 

мениск в бюретке не поднимается до мениска воды в груше, то прибор герметичен, и на нем 

можно работать. 

Ход работы. Навеску образца (0,25 – 1,0 г) помещают в фарфоровую ступку и растереть 

с добавлением небольшого количество битого стекла (для лучшего измельчения растительной 

ткани) и щепотки мела (для создания слабощелочной среды, оптимальной для работы 

каталазы). 

Однородную кашицу количественно переносят через воронку строго в одно колено 

реактора с помощью 20 мл воды (отмеряют цилиндром). В другое колено реактора пипеткой 

наливают 4 мл 3%-й перекиси водорода (в отсутствие каталазника можно использовать колбу 

на 100 мл, куда непосредственно и перенести суспензию. На дно колбы с помощью пинцета 

осторожно установить сосуд с перекисью водорода. Жидкости смешиваются при 

опрокидывании сосуда при встряхивании колбы).  Заряженный реактор присоединяют к 

прибору. 

При открытом зажиме, то есть при атмосферном давлении, поднимая или опуская 

грушу, устанавливают в бюретке уровень жидкости на нулевом делении. Зажим закрывают, 

суспензию растительной ткани в реакторе смешивают с перекисью водорода и начинают 

отсчет времени. Начнется выделение кислорода, который поступит в бюретку, и жидкость в 

ней опустится. Для равномерного выделения кислорода смесь в реакторе постоянно 

перемешивают. Реакция должна происходить при атмосферном давлении, для создания 

которого жидкости в бюретке и груше поддерживают на одном уровне. Кислород будет 

выделяться до тех пор, пока не разложится вся перекись водорода, обычно в первые 3 мин. 

Затем особенно тщательно устанавливают мениски жидкости в бюретке и груше и по бюретке 

определяют объем выделенного кислорода V (О2). Активность каталазы (А) выражается в 

миллилитрах О2, выделенного за время опыта (t), в расчете на 1 г сырой растительной ткани: 

А = V (О2)/(t*m) 

Определение активности пероксидазы осуществляли спектрофотометрическим 

методом, модифицировов колориметрический метод Н.А Бояркина. Метод основан на 

определении скорости реакции окисления бензидина до образования синего продукта. 

Реактивы: 
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1) ацетатный буфер рН 5,4.  Для этого приготовить два раствора А и Б.  

А: 0,2М СН3СООН (5,775  мл кислоты поместить в колбу на 500 мл и довести 

дистиллированной водой до метки). 

Б: 0,2М СН3СООNa (82 г соли поместить в колбу на 500 мл и довести дистиллированной 

водой до метки). 

В колбу на 50 мл поместить 8,8 мл раствора «А» и 41,2 мл раствора «Б».  

2) Раствор бензидина на ацетатном буфере.  

Приготовление: к 184 мг бензидина приливают 100 мл дистиллированной воды и,  

ставят на водяную баню при 60 С. После полного растворения, добавляют 5,45 г СН3СООNa. 

Полученный раствор доводят до 200 мл дистиллированной водой.  

3) Перекись водорода 0,3%. 

Ход работы: навеску (1,5 г) тонко растирают в фарфоровой ступке с водой или 

ацетатным буфером и переносят с помощью 100 мл воды в колбу, настаивают, взбалтывая 10 

мин. и центрифугируют при 4000 g. В две кварцевые кюветы длиной 10 мм приливают по 1 мл 

центрифугата, 1 мл буферного раствора и 1 мл бензидина. Измеряют оптическую плотность 

при 590 нм. В контрольную кювету приливают 1 мл воды, а в измерительную – 1 мл перекиси 

водорода и включают секундомер. Через 30 (или 60) секунд отмечают изменения оптической 

плотности раствора. По скорости реакции рассчитывают активность фермента: 

Х = ∆D*V*a*b/(m*c*t), где 

∆D – изменение оптической плотности 

V  - объем вытяжки, мл. В нашем случае V = 100 

а – степень дополнительного разведения вытяжки после центрифугирования. В нашем 

случае дополнительного разведения не требуется, А = 1.  

b – степень постоянного разведения вытяжки в реакционной кювете. В нашем случае b 

= 4 

m – масса навески, г 

c – толщина слоя, см. В нашем случае с = 1. 

t – время, с.  

Определение аскорбиновой кислоты. Принцип метода: в кислой среде аскорбиновая 

кислота стехиометрически восстанавливает гексацианоферрит калия до гексацианоферрата 

калия, который в присутствие ионов трехвалентного железа образует гексацианоферрат железа 

(берлинскую лазурь). При этом если в растворе присутствуют фторид-ионы, то берлинская 

лазурь не выпадает в осадок, а образуется раствор синего цвета. Оптическую плотность, 

которого можно измерить. Реактивы: 

1) 0,1М цитратный буфер. Для этого приготовить два раствора А и Б. 
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А: 0,1М р-р лимонной кислоты (19,21 г С6Н8О7*Н2О поместить в колбу  на 1000 мл и 

довести дистиллированной водой до метки). 

Б: 0,1М р-р цитрата натрия (29,41 г С6Н5О7Na3*Н2О поместить в колбу  на 1000 мл и 

довести дистиллированной водой до метки). 

В колбу на 100 мл поместить 36 мл раствора А и 14 мл раствора Б и довести 

дистиллированной водой до метки.  

2) 1% р-р гексацианоферрита калия K3[Fe (CN)6]  

3) 2% р-р фторида натрия NaF 

4) 2% р-р хлорида железа (III) FeCl3 

5) 0,2% р-р аскорбиновой кислоты. Можно использовать аптечный препарат – 5% р-р, 

разводя его в 25 раз. Содержимое 1 ампулы (2мл) помещают в колбу на 50 мл и доводят до 

метки дистиллированной водой. Это «сток-раствор», его используют для приготовления 

калибровочных растворов, разводя по схеме: 

Концентрация аскорби-

новой кислоты, мкг/мл 
2 4 6 12 24 36 48 60 

Объем сток-раствора, мл 0,25 0,50 0,75 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 

Объем Н2О дист., мл 24,75 24,5 24,25 23,50 22,00 20,50 19,00 17,50 

 

Ход работы: навеску растительного материала (500 мг) в 1 мл буфера (рН 3,69), 

перенести в пробирки типа «эппендорф» и центрифугировать 5 мин при 12000 g. Супернатант 

использовать для дальнейших измерений.  

Реакционная смесь содержит:  

1) 500 мкл экстракта (буфера – в качестве контроля);  

2) 25 мкл раствора K3[Fe (CN)6]; 

3) 25 мкл раствора NaF; 

4) 1,9 мл дистиллированной воды 

5) 50 мкл FeCl3 

После добавления первых трех компонентов реакционной смеси пробирки встряхнуть 

и подождать 5 мин. После чего добавить воду и раствор хлорида железа. Полученный раствор 

выдержать 5-7 мин, периодически встряхивая. После чего проводить измерения оптической 

плотности D относительно контрольной кюветы при длине волны 680 нм. Содержание 

аскорбиновой кислоты в растворе определяют с помощью калибровочной кривой. Содержание 

в образце вычисляют по формуле: 

С = K*V*X/(m*∆m*L), где 

С – содержание аскорбиновой кислоты, мкг/г сырого вещества;  

K – концентрация аскорбиновой кислоты в р-ре, мкг/мл;  
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V – общий объем экстракта (супернатанта); 

X – разведение экстракта в реакционной смеси (в данном случае, в 6 раз); 

m – масса сырой навески, г; 

∆m – отношение сухого вещества к сырому; 

L – длина оптического пути, см (рабочая длина кюветы). 

Определение хлорофиллов и каротиноидов в ацетоновых экстрактах. Принцип метода: 

измерение оптической плотности ацетоновой вытяжки при λ = 662 нм (хлорофилл а), λ = 645 

нм (хлорофилл b) и λ = 440,5 нм (каротиноиды) с последующим расчетом концентрации 

пигментов по уравнениям Ветштейна и Хольма для 100% ацетона.  

Ход работы: навеску (0,25 – 0,5 г) растирают с песком и мелом в небольшом количестве 

ацетона, к растертому материалу приливают 20-25 мл ацетона, далее фильтруют и 

спектрофотометрируют. 

Концентрацию пигментов в растворе устанавливают п формулам: 

Сa = 9,784*D662 – 0,99*D644 

Cb = 21,426*D644 – 4,650*D662 

Ca+b = 5,134*D622 + 20,436*D644 

C = 4,695*D440,5 – 0,268 (Ca+Cb) 

Ca – концентрация хлорофилла а, мкг/мл 

Cb - концентрация хлорофилла b, мкг/мл 

Скар - концентрация каротиноидов, мкг/мл 

Cодержание пигментов в образце (мкг/г) находят по формуле: 

 X = С*V/m, где 

 С – концентрация пигмента в растворе, мкг/мл 

 V – объем вытяжки, мл 

 m – масса навески, г  

Определение суммы гидроксикоричных кислот. Ход работы: около 2 г образца (точная 

навеска) помещают в колбу со шлифом на 250 мл, прибавляют 50 мл 60% этилового спирта и 

кипятят с обратным холодильником 30 мин. Горячее извлечение фильтруют через бумажный 

фильтр в колбу на 100 мл. Экстракцию повторяют. Фильтруя экстракт в ту же колбу через тот 

же фильтр, и после охлаждения доводят 60% этанолом до метки (раствор «А»). 1 мл р-ра «А» 

помещают в колбу на 50 мл и доводят до метки 95% этанолом (раствор «Б»). Измерение 

проводят при λ = 327 нм, в кювете толщиной 10 мм. Раствором сравнения служит 95% спирт. 

Содержание суммы гидроксикоричных кислот (в %) в пересчете на хлорогеновую кислоту 

вычисляют по формуле: 

X = D*V1*V3/m*E*V2, где 
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D – оптическая плотность раствора 

V1- объем раствора «А», мл.  В нашем случае = 100.  

V2- аликвота раствора «А», мл.  В нашем случае = 1. 

V3 - объем раствора «Б», мл.  В нашем случае = 50. 

E – коэффициент удельного поглощения при 327 нм. Е = 531 

Определение хлорофиллов, каротиноидов и гидроксикоричных кислот в спиртовых 

экстрактах. Данной методикой можно заменить две вышеописанные методики. В отличие от 

спектрофотометрии ацетоновых экстрактах, данным способом  не удается установить 

содержания хлорофилла а и b по отдельности, а только суммарное содержание. Однако 

полученные 70% спиртовые экстракты (по нижеописанной методике это раствор «А») можно 

в дальнейшем, при неободимости, использовать для определения флавоноидов и флавонолов. 

Это существенно снижает затраты времени и материалов.  

Ход работы: 1 г сырья растирают и помещают в колбу со шлифом на 100 мл и 

экстрагируют 50 мл 70% спирта на кипящей водяной бане с обратным холодильником. После 

охлаждения извлечение декантируют и фильтруют в колбу на 100 мл. Остаток в колбе снова 

заливают 705 спиртом и еще раз экстрагируют в течение 30 минут. Объединенные извлечения 

в мерной колбе доводят до метки 705 спиртом – раствор «А». 1 мл раствора «А» разбавляют в 

10 раз 96% спиртом  - раствор «Б».  

Определение суммы гидроксикоричных кислот проводят при длине волны 328 нм, 

каротиноидов – 442 нм, хлорофиллов – 667 нм. В качестве холостого опыта используют 96% 

спирт. Содержание определяемого компонента (%) устанавливают по формулам: 

ХГКК = D*V*p/(m*507) 

Хфл = D*V*p/(m*2500) 

Ххл = D*V*p/(m*944,5), где 

D – оптическая плотность 

V – объем экстракта, мл. В данном случае = 100. 

р – разведение. В данном случае = 10.  

m – масса навески, г. 

Определение суммы флавоноидов. Ход работы: аналитическую пробу измельчают до 1 

мм.  Около 1 г (точная навеска) обрабатывают 50 мл этилового спирта (70%). Нагревают в 

колбе с обратным холодильником в течение 30 минут, периодически встряхивая для смывания 

частиц сырья со стенок. Колбу охлаждают и доводят до метки тем же раствором. Извлечение 

фильтруют в колбу на 100 мл и доводят до метки этиловым спиртом (70%). Измеряют 

оптическую плотность при λ = 338 нм. Холостой опыт – этиловый спирт (70%). Содержание 

суммы флавоноидов в пересчете на 2Ǿ - арабинозид изоветиксина устанавливают по формуле: 



 
108 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

Х = D*100/(353*m), где 

D – оптическая плотность раствора 

m – масса навески, г 

100 – объем мерной колбы, мл 

353 – удельный показатель поглощения 

Определение суммы флавонолов. Ход работы: берут 1 мл исходного спиртового 

раствора. Добавляют 1 мл 2% раствора AlCl3 и 3 мл 5% СН3СООNa. В контроль вместо AlCl3 

добавляют воду. В случае помутнения растворов их фильтруют или центрифугируют. Через 2,5 

часа после начала реакции измеряют оптическую плотность при 440 нм в кювете с рабочей 

длиной 10 мм. Содержание суммы флавоноидов (мг%) в пересчете на рутин находят по 

формуле: 

Х = k *(D-D1)*V*p*100/m, где 

k = 0,655 (коэффициент пересчета по калибровочной кривой, построенной по рутину) 

D и D1 – оптические плотности опытного и холостого растворов 

V – объем спиртовой вытяжки, мл 

p – степень разведения (если потребовалось разведение проб) 

m – масса навески, г. 

 

Изложенные методики были широко использованы в селекционной практике [7,17,18] 

и при изучении влияния внешних факторов на антиоксидантный статус тыквы [19,20,21]. 

Исходные родительские формы, гибриды F1 были оценены на содержание наиболее важных 

антиоксидантов: каротиноидов, флавоноидов, гидроксикоричных кислот (табл. 1). В первом 

поколении отмечено промежуточное положительное наследование каротиноидов, степень 

доминантности имела значение 0,21. Повышенным содержанием всех изученных веществ 

фенольной природы характеризовался образец А-17/09.  

Флавоноиды наследовались промежуточно с уклонением в сторону материнской 

формы, флавонолы и гидроксикоричные кислоты с уклонением в сторону отцовской формы, 

причем в последнем случае показатель hp указывал на доминирование (табл. 2).   

Таблица 1 -  Наследование химических показателей мякоть плодов в F1 

Биохимические показатели А-17/09 (Р1) Мичуринская (Р2) F1 hp 

ОАА, % 9,3 11,2 16,1 6,16 

Каротиноиды, % 1,43·10-2 2,65·10-2 2,17·10-2 0,21 

Флавоноиды,% 2,80·10-1 2,30·10-1 2,60·10-1 0,20 

Флавонолы, %  1,78·10-1 1,18·10-1 1,27·10-1 - 0,70 

Гидроксикоричные кислоты, % 1,60·10-1 1,30·10-1 1,40·10-1 - 0,33 
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По комплексному признаку «Общая антиоксидантная активность» (ОАА) отмечено 

явное сверхдоминирование (hp = 6,16), в то время как все изученные компоненты 

антиоксидантной активности имели промежуточное наследование с уклонением в ту или иную 

сторону или даже отрицательное доминирование. Это свидетельствует о наличии в плодах 

родительских форм и гибридов других групп веществ с антиоксидантными свойствами, 

которые оказывают влияние на проявление и наследования этого признака.  

Таблица 2 – Изменчивость признаков мякоти плодов тыквы в популяции F2  

Параметры 
изменчивости 
признаков 

Гидроксикоричные 
кислоты, 
1*10-3% 

Каротиноиды,    
1*10-3% 

Флавоноиды, 
1*10-3% 

Общая 
антиоксидантная 

активность, % 

Хmin 2,0 2,6 5,0 0,37 

Xmax 29,0 38,9 42,0 64,94 

Xmax - Хmin 27,0 36,3 37,0 64,57 

Xср 9,1 16,8 16,1 32,73 

Sxср 1,12 2,18 1,53 4,38 

S2 33,62 128,43 62,83 518,62 

V 63,7 67,4 49,2 69,6 

 

Во втором поколении отмечен широкий спектр расщепления признаков, однако 

большинство гибридов F3 также имели преимущественно комплекс признаков, присущих 

японской форме (табл. 3).  

Таблица 3 – Перспективные семьи F3 гибридной популяции. 

Номер и название образца Гидроксикоричные 
кислоты, 1*10-3% 

Каротиноиды, 
1*10-3% 

Флавоноиды, 
1*10-3% 

1-1-2-1 (12) 2 21,4 8 

4-1-1-2 (14) 12 30,1 19 

3-1-1-3 (15) 6 34,9 9 

2-2-2-4 (19) 12 35,3 22 

1-1-1-4 (21) 11 38,9 20 

3-1-4-1 (22) 12 36,0 20 

Мичуринская st. 12 32,3 23 

В потомстве индивидуально выделенных во втором поколении шести растений отбор 

продолжали на сочетание комплекса ценных признаков. В третьем поколении для дальнейшей 

селекции были отобраны наиболее перспективные образцы. По наиболее ярким внешним 

признакам в F4 выделены четыре семьи. Результаты описания перспективных гибридов  F4 и F5  

отражены в таблице (табл. 4). 
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 Таблица 4 – Результаты испытания перспективных образцов F4 -   F5 

Номер образца Урожайност
ь, т/га 

Масса 
плода, кг 

Толщина 
мякоти, мм 

Сухое 
вещество, % 

Каротиноиды
, мг % 

2015 г. 
 А-17/09 31,5 2,1 3,2 20,74 18,92 
1-1-2-1  36,2 2,6 3,9 21,91 20,04 
4-1-1-2  43,6 3,3 4,2 20,45 20,59 
3-1-1-3  44,3 5,4 4,4 21,33 29,08 
2-2-2-4  51,2 4,1 4,7 22,54 33,96 
1-1-1-4 46,0 3,3 4,0 20,4 27,9 
3-1-4-1 43,4 3,2 4,1 21,7 29,4 
 Мичуринская 
st. 

37,6 6,2 5,4 22,31 30,20 

НСР05 3,4     
2016 г. 

 А-17/09 34,6 2,2 3,3 21,1 20,1 
1-1-2-1  41,0 2,8 4,1 22,2 22,0 
4-1-1-2  52,9 3,9 4,5 20,4 19,7 
3-1-1-3  47,3 5,1 4,4 22,4 28,3 
2-2-2-4  55,3 4,3 4,9 23,1 33,4 
1-1-1-4 47,3 3,4 4,2 22,0 28,7 
3-1-4-1 49,8 3,4 4,3 21,2 29,5 
 Мичуринская 
st. 

40,6 7,1 5,6 21,7 29,4 

НСР05 4,2      
2017 г. 

 А-17/09  44,2 2,5 3,3 21,9 19,1 
1-1-2-1  39,0 3,2 4,5 22,4 24,0 
4-1-1-2  42,6 4,3 4,6 21,2 19,0 
3-1-1-3  44,9 5,4 4,7 23,4 29,3 
2-2-2-4  53,7 4,8 4,7 23,9 36,4 
1-1-1-4 46,0 3,2 4,4 22,7 26,4 
3-1-4-1 51,4 3,3 4,2 22,2 28,9 
 Мичуринская 
st. 

37,6 7,5 5,7 22,6 31,7 

НСР05  3,2      

  

 Заключение 

Исследования показали специфику наследования комплекса хозяйственно ценных 

признаков в первом поколении и расщепления во втором и последующих поколениях, в том 

числе антиоксидантной активности мякоти плодов тыквы. В 6 случаях из 12 наблюдали 

промежуточное наследование  хозяйственно ценных показателей, в том числе содержание 

каротиноидов и флавоноидов. Четыре показателя  наследовались с положительным 

гетерозисным эффектом (урожайность плодов, число плодов на растении, содержание сухих 

веществ и ОАО). Два признака (средняя масса плода и содержание флавонолов) показали 

отрицательное доминирование. Выявленные закономерности изменчивости и сопряженности 

биохимических признаков, обеспечивающих формирование антиоксидантного профиля, дают 

возможность отбора перспективных форм по этим показателям и представляют интерес для 

селекционной практики.  
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УДК 581.1 

ЭФФЕКТ ПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОЛИНА НА РАСТЕНИЯ 

БЕЛЛАДОННЫ В ПРИСУТСТВИИ НИКЕЛЯ 

Стеценко Л.А. к.б.н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, Россия. 

E-mail: larstet@mail.ru 

Растения белладонны, выращенные в водной культуре, подвергали 6 суток 

воздействию 200 мкМ NiCl2 с ежедневным опрыскиванием надземной части растений 5 мМ 

водным  раствором пролина. Определение МДА, Ni и Fe в корнях и листьях обработанных 

растений показало снижение содержания в них Ni и повышение содержания Fe при улучшении 

водного статуса листьев и снижении уровня перекисного окисления липидов. 

Ключевые слова: Atropa belladonna L., никель, железо, пролин. 

 

THE EFFECT OF THE PROTECTIVE EFFECT OF PROLINE ON BELLADONNA 

PLANTS IN THE PRESENCE OF NICKEL 

Stetsenko L.A. Ph.D. 

Federal State Budgetary Institution of Science 

Institute of Plant Physiology K.A. Timiryazev RAN, Moscow, Russia 

E-mail: larstet@mail.ru 

Belladonna plants grown in aquatic culture were exposed for 6 days to 200 μM NiCl2 with 

daily spraying of the aerial parts of plants with 5 mM aqueous proline. The determination of MDA, 

Ni, and Fe in the roots and leaves of treated plants showed a decrease in the Ni content in them and 

an increase in the Fe content with an improvement in the water status of the leaves and a decrease in 

the level of lipid peroxidation. 

Key words: Atropa belladonna L., nickel, iron, proline. 

 

Введение 

Белладонна (Atropa belladonna L.) является одним из наиболее часто используемых в 

медицине лекарственных растений. В настоящее время белладонну выращивают как 

культурное растение, так как дикорастущие растения не обеспечивают необходимое 

количество сырья. Разнообразие условий выращивания вызывает необходимость 

исследования устойчивости белладонны к влиянию абиотических факторов, в том числе к 

тяжелым металлам (ТМ), в частности к никелю. Повышение концентрации никеля в почве 

нарушают механизмы метаболизма, снижают биомассу и инициируют окислительный стресс 

mailto:larstet@mail.ru
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в растениях. Из литературы известны примеры снижения токсического действия никеля в 

растениях при обработке их пролином [1, 2, 3].  Целью данной работы было исследование 

влияние пролина на устойчивость белладонны при действии никеля и распределение Ni и Fe 

в органах растения. 

Материалы и методы 

Семена красавки проращивали в перлите, затем продолжали выращивать в условиях 

водной культуры на питательной среде Хогланда-Снайдерс модифицированного состава в 

камере фитотрона при температуре воздуха 22±1оС, 12-часовом фотопериоде и освещенности 

150 мкмоль/м2 
* сек. В возрасте 8 недель в питательную среду опытных растений внесли NiCl2 

(200 мкМ), а надземную часть один раз в сутки опрыскивали 5 мМ водным раствором пролина 

в 0,05 % детергенте (Твин-80) до полного смачивания. После 6 суток выращивания в 

указанных условиях измеряли морфофизиологические характеристики контрольных и 

опытных растений, фиксировали образцы корней и листьев для определения содержания 

металлов и проведения биохимических анализов. Содержание железа и никеля определяли 

методом мокрого озоления по модифицированной методике Голубкиной Н.А. [4]. Содержание 

малонового диальдегида (МДА) как показателя перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

определяли по методу Heath и Parker [5]. Обработку данных проводили методами 

математической статистики. В таблице представлены показатели значения стандартного 

отклонения от среднего значения признака при 5 % уровне значимости. 

Результаты 

При выращивании растений белладонны в течение 6 суток в присутствии NiCl2  в 

питательной среде  ингибировало прирост биомассы листьев и корней, начиная с 

концентрации металла в среде 100 мкМ (рис. 1). Определение физиологических параметров 

растений в присутствии 100 - 300 мкМ NiCl2 в среде показало, что предельное содержание 

соли никеля, при которой растения сохраняли жизнеспособность в течение 6 суток, составляло 

200 мкМ NiCl2 (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Влияние присутствия NiCl2 в питательной среде на накопление 

биомассы надземной части и корневой системы в растениях белладонны при 

выращивании в водной культуре 

За время экспозиции на среде (200 мкМ NiCl2, 6 сут) органы растения аккумулировали 

никель с различной интенсивностью. Накопление никеля в корнях растений в среднем в 7 раз 

превышало его содержание в листьях, при этом содержание железа в них по сравнению с 

контрольными вариантами снижалось (таблица 1). К концу опыта наблюдался хлороз 

верхушечных листьев. 

 

Таблица 1 – Содержание никеля и железа в корнях и листьях белладонны (мкг / г сухой 

массы), малонового диальдегида (МДА) (мкмоль/г сырой массы) и содержание воды 

(%) в листьях при обработке экзогенным пролином (5 мМ) контрольных растений и 

растений, экспонировавшихся 6 суток на среде 200 мкМ хлорида никеля 
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сухой 
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мкмоль/
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Содержа

ние 

воды, % 

Контроль 
- 

507,6 ± 

21,1а 
- 

70,6 ± 

2,8 а 

0.024 ± 

0,001 а 

96.3 ± 

4.6а 

Контроль + 

орошение листьев 

5 мМ пролином 

- 
495,0 ± 

20,2 а 
- 

68,4 ± 

2,2 а 

0.023 ± 

0,001 а 

96.5 ± 

4.2а 
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Примечание: Достоверно различающиеся между собой величины (при р < 0.05) обозначены 

разными буквами. 

Орошение 5 мМ пролином надземной части контрольных растений не повлияло на 

содержание железа и никеля в корнях и листьях растений (таблица 1). В растениях, которые 

экспонировали на среде 200 мкМ NiCl2, орошение пролином привело к достоверному 

повышению содержания железа и снижению содержания никеля в корнях и листьях по 

сравнению с необработанными растениями (таблица 1). Повышение уровня железа в листьях 

привело к увеличению интенсивности фотосинтеза, о чем свидетельствует улучшение окраски 

верхушечных листьев.  О защитном действии пролина судили по интенсивности перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) в листьях и содержанию в них воды. Экзогенная обработка листьев 

пролином в среднем на 7.5 % снизила уровень МДА в листьях и улучшила их водный статус 

(таблица 1).  

Обсуждение 

Увеличение содержания железа в листьях и прирост биомассы растений также 

отмечали после обработки пролиновым спреем молодых растений пшеницы, выращенной на 

почве, загрязненной никелем [1]. Известно, что основным хелатором никеля наряду с другими 

низкомолекулярными соединениями является гистидин, а транспорт Ni в тканях растений 

отличается особенностями распределения, способен к конкурентным взаимодействиям с 

другими металлами [6]. Положительный эффект при обработке растений пролином связан с 

полифункциональной его ролью в метаболизме растений − мембранопротекторной, 

шаперонной, антиоксидантной, а также способностью связывать ионы металлов с переменной 

валентностью и косвенной его ролью в механизмах распределения металлов [1-3].  

Заключение 

Полученный результат протекторного действия пролина, возможно, найдет 

применение при выращивании растений на почвах, содержащих никель и другие тяжелые 

металлы. Данные сравнительных исследований различных видов культурных и лекарственных 

растений, отличающихся по устойчивости к стрессорам, могут быть использованы для разработки 

подходов к оценке устойчивости растений и для понимания стресс-протекторных функций пролина. 

  

200 мкМ NiCl2 + 

орошение листьев 

5 мМ пролином 

1342,2 ± 

63,8 а 

210,4 ± 

10,0б 

187,4 ± 

8,3 а 

30,1 ± 

0,7 а 

0.033 ± 

0,002 а 

86.5 ± 

4.1б 

200 мкМ NiCl2 1436,76± 

64,5 б 

38,3 ± 

1,8в 

206,8 ± 

9,0 б 

20,4 ± 

0,5 б 

0.044 ± 

0,003 б 

80.7 ± 

4.4в 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА RANUNCULACEAE В КОЛЛЕКЦИИ РЕГИОНА 

ФЛОРЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ВИЛАР 

Федорова Е.А., к.с-х.н. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно – 

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» (ФГБНУ ВИЛАР) 
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В биоколлекции участка флоры Западной Европы ботанического сада ВИЛАР 

находятся 8 представителей семейства Ranunculaceae, относящиеся к 7 родам: Aconitum 

septentrionale Koelle, Aquilegia transilvanica Schur., A. vulgaris L., Clematis recta L., Helleborus 

purpurascens Waldst.et Kit., Hepatica nobilis Mill., Thalictrum lucidum L., Trollius europaeus L. 

Все они высокоустойчивы в культуре в условиях Нечерноземья. 

Ключевые слова: биоколлекция, семейство Ranunculaceae, Aconitum, Aquilegia, Clematis, 

Helleborus, Hepatica, Thalictrum, Trollius. 

 

REPRESENTATIVES OF THE RANUNCULACEAE FAMILY IN THE COLLECTION OF 

THE WESTERN EUROPE PLOT IN THE BOTANICAL GARDEN OF VILAR. 

Fedorova E.A. PhD 

All – Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants 

E – mail: bot.gard.vilar@yandex.ru 

There are 8 representatives of the family Ranunculaceae belonging to 7 genera are in the 

collection of the Western Europe flora section of the VILAR Botanical Garden: Aconitum. 

septentrionale Koelle, Aquilegia transilvanica Schur, A. vulgaris L., Clematis recta L., Helleborus 

purpurascens Waldst.et Kit., Hepatica nobilis Mill., Thalictrum lucidum L., Trollius europaeus L. 

All of them are highly stable in culture in the conditions of the Non – Black Earth Region. 

Keywords: biocollection, Ranunculaceae, Aconitum, Aquilegia, Clematis, Helleborus, Hepatica, 

Thalictrum, Trollius. 

 

Введение. На регионе флоры Западной Европы ботанического сада ВИЛАР 

представлены виды лекарственных растений, редкие и исчезающие виды, гомеопатические 

виды, растения – эдификаторы растительных сообществ, растения, применяющиеся в 

народной медицине, полезные растения. [1]  

В представленной статье мы бы хотели рассказать о представителях семейства 

Ranunculaceae (Лютиковые) в коллекции участка флоры Западной Европы. Семейство 

Ranunculaceae включает около 50 родов и свыше 2000 видов, представленных 
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преимущественно в умеренных и холодных областях земного шара. Большая часть 

Лютиковых – многолетние травы, но среди них есть одно – или двулетние травы, а также 

полукустарники. Подавляющее большинство представителей этого семейства – ядовитые 

растения, не поедающиеся скотом. Некоторые виды были известны людям очень давно и 

использовались как лекарственные растения. Это объясняется тем, что они содержат 

алкалоиды, некоторые из которых находят применение в медицине. Другая группа ценных для 

медицины веществ, встречающихся у Лютиковых, это гликозиды сердечной группы, 

используемые для лечения сердечно – сосудистых заболеваний. Кроме того, многие 

представители этого семейства являются признанными декоративными растениями. 

Материалы и методы. Объектом исследования явилась коллекция участка флоры 

Западной Европы ботанического сада ВИЛАР. Научно – исследовательская работа 

проводилась в соответствии с темой № 0576 – 2019 – 0008 «Научное формирование, 

сохранение и изучение биоколекций различного направления с целью создания новых 

лекарственных средств и оздоровления среды обитания человека». 

Результаты и обсуждение. В коллекции участка флоры Западной Европы находятся 

следующие представители семейства Ranunculaceae: Борец северный (Aconitum septentrionale 

Koelle), Водосбор трансильванский (Aquilegia transilvanica Schur), Водосбор обыкновенный 

(Aquilegia vulgaris L.), Клематис прямой (Clematis recta L.), Морозник красноватый (Helleborus 

purpurascens Waldst.et Kit.), Печеночница благородная (Hepatica nobilis Mill.), Василистник 

блестящий (Talictrum lucidum L.), Купальница европейская (Trollius europaeus L.) 

Борец северный (Aconitum septentrionale Koelle). Вертикально – корневищный 

травянистый поликарпик с полурозеточным цветоносным побегом, в зрелом возрасте 

партикулирующий. Стебель ребристый, покрытый волосками, высотой 80 250 см. 

прикорневые листья крупные, длинной до 35 – 45 см и шириной 45 – 60 см, сердцевидной или 

почковидной формы, на ¾ лапчаторазделенные на неправильно – ромбические, с середины 

трехнадрезные, крупнозубчатые доли в числе от 3 до 9. Верхняя сторона мягких листьев без 

опушения, нижняя – покрыта отстоящими, иногда курчавыми волосками, особенно по 

жилкам. Соцветие – верхушечная рыхлая многоцветковая кисть длинной 40 – 50 см, с 

возрастом ветвящаяся. Цветки зигоморфные, с бледно – фиолетовым или красновато – 

окрашенным околоцветником. Чашечка венчиковидная, с высоким (1,5 – 3 см), узким, 

конически – цилиндрическим верхним чашелистником в виде шлема с выдающимся носиком; 

два лепестка – нектарника расположены первыми в спирали многочисленных тычинок; завязь 

трехпестичная. Плоды – многосеменные трехлистовки, голые, реже – слегка опушенные. 

Семена трехгранные, темно – коричневые, длинной 4 мм, шириной 2 – 2,5 мм, поперечно – 

морщинистые. Распространён в Европе, Сибири, северо – восточном Казахстане и северной 
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Монголии. Корневища с корнями борца северного и трава другого вида, борца белоустого, 

используются для получения медицинского препарата Аллапинин [2,9,10]. Согласно 

многолетним наблюдениям, вегетация аконита северного начинается во 2 – 3 декаде апреля, 

бутонизация в 3 декаде мая – 2 декаде июня, начало цветения во 2 – 3 декаде июня, конец во 

2 декаде июля – декаде августа, в зависимости от погодных условий. Созревание семян 

отмечается в 3 декаде июля – 2 декаде августа. Конец вегетации отмечается в 3 декаде сентября 

– 1 декаде октября. 

Водосбор трансильванский (Aquilegia transilvanica Schur). Гемикриптофит. 

Многолетнее травянистое растение со стержневой корневой системой, ветвистым каудексом 

и полурозеточными надземными побегами. Стебли многочисленные, улисненные более или 

менее равномерно, 20 – 40 см высотой. Листья на длинных черешках, с дважды – тройчатыми 

пластинками, листочки эллиптические, 20 – 30 х 7 – 10 мм. Соцветия верхушечные 

раскидистые, кистеобразные, малоцветковые. Околоцветник преимущественно темно – 

фиолетовый. Плод – пятилистовка. Размножение исключительно семенное. Встречается в 

Румынии и на Карпатах. Включён в Красную книгу Украины как вид, находящийся под 

угрозой исчезновения [2,12]. Начало вегетации водосбора трансильванского отмечается в 3 

декаде марта – 2 декаде апреля, бутонизация во 2 декаде мая, начало цветения в 3 декаде – мая 

2 декаде июня, конец цветения: 3 декада июня – 2 декада июля. Созревание семян отмечается 

в 3 декаде июля. Конец вегетации во 2 – 3 декаде ноября. 

Водосбор обыкновенный (Aquilegia vulgaris L.). Многолетнее травянистое растение, 

голое или железистоопушенное, с коротким и относительно толстым корневищем. Стебли 

прямостоячие высотой 30 – 80 см, ветвящиеся в верхней части. Листья черешковые, дважды – 

трехраздельные с трехлопастными, по краям зазубренными или цельнокрайними листочками. 

Цветки диаметром 4 – 5 см, с 5 чашелистиками и 5 лепестками, одиночные, поникающие, на 

длинных ножках выходящих из пазух верхних листьев. Чашелистики широкояйцевидные, 

окрашенные аналогично венчику. Лепестки косоворонковидные, при основании суженные в 

шпорец, синие, лиловые, реже розовые или белые. Тычинки многочисленные. Пестиков 5. 

Между тычинками и пестиками расположены пленчатые стаминодиии. Плод – пятилистовка, 

длинной около 2,5 см. Семена мелкие, черные, блестящие. Встречается водосбор по всей 

европейской части России кроме северных и восточных районов. Растет в лиственных и 

смешанных лесах, по лугам и берегам водоемов. Широко культивируется населением как 

декоративное растение. Трава водосбора обладает мочегонным, желчегонным, потогонным, 

обезболивающим, успокаивающим, слабительным, противовоспалительным и 

антисептическим действиями [2,10]. Начало вегетации водосбора обыкновенного отмечается 

в 3 декаде марта – 2 декаде апреля, бутонизация во 2 декаде мая, начало цветения в 3 декаде 
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мая – 2 декаде июня, конец цветения в 3 декаде июня – 2 декаде июля. Созревание семян 

отмечается в 3 декаде июля. Конец вегетации во 2 – 3 декаде ноября. 

Клематис прямой (Clematis recta L.). Травянистый многолетник с прямыми 

тонкобороздчатыми, в верхней части коротко опушенными (более густо в узлах) стеблями. 

Листья голубовато – зеленые, перистые, с голыми или слабо опушенными черешками; 

листочки в числе 2 – 4 пар, короткочерешковые, яйцевидные, крупные (до 9 см дл.), на 

вершине заостренные, при основании клиновидно суженные или слегка сердцевидные, по 

краю обычно цельные, снизу с выступающими жилками. Цветки многочисленные в сложно 

щитковидном соцветии, чашелистики в числе 4, молочно – белые, мелкие, 8 – 15 мм дл., 

узкояйцевидные или продолговато обратноклиновидные, тычинки многочисленные, плодики 

почти голые, сжатые, с недлинным и перисто – опушенным столбиком. Растёт в кустарниках, 

лесах, в речных долинах Европейской части РФ, Крыму, Предкавказье. За пределами России 

встречается в Европе, Малой Азии, Закавказье. Декоративное растение, особенно подходящее 

для садов природного стиля [4]. Согласно многолетним наблюдениям, вегетация клематиса 

прямого начинается в апреле, бутонизация в 1 декаде мая – 1 декаде июня, начало цветения в 

3 декаде мая – 2 декаде августа в зависимости от погодных условий. Созревание семян – в 1 – 

3 декаде сентября. Конец вегетации в 1 – 2 декаде ноября. 

Морозник красноватый (Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.). Многолетник с 

крупными прикорневыми листьями, рассеченными на 5 – 7 листочков длиной 10 – 15 см, 

каждый из которых обычно в разной степени глубоко разрезан на широкие или узкие 

ланцетные дольки, сверху гладкие и блестящие, снизу, главным образом по выступающим 

жилкам, опушенные, по краю дваждыпильчатые. Цветочные стрелки невысокие, с одним – 

тремя крупными (до 5 см в диаметре) поникшими цветками. Чашелистики ромбовидно – 

яйцевидные, слегка сводообразно изогнутые, снаружи грязно – фиолетово – пурпурные с 

темными жилками, внутри фиолетово – пурпурные и зеленоватые с красноватой оторочкой по 

краю. Лепестки – нектарники желто – зеленые, при основании более интенсивно оранжево – 

желтые, закрытые благодаря завернутой внутрь верхней губе. Тычинки и пестики 

многочисленные. Плоды – листовки, сросшиеся при основании, крупные, с острым килем на 

наружной стороне. Произрастает в лиственных лесах. Встречается в Западной Европе, на 

Балканах, Карпатах, в западной Украине. Корни и корневища морозника содержат гликозиды, 

в том числе 0,1% корельборина, действующего на сердце подобно строфантину. Препарат 

«Корельборин – П» применяли при хронической недостаточности сердца, сердечной 

декомпенсации второй и третьей степени. Так же часто выращивается в качестве 

декоративного раноцветущего растения. Выведено несколько декоративных сортов [4]. 

Начало вегетации отмечается в 1 – 2 декаде апреля, бутонизация во 2 декаде мая – 1 декаде 
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июня, начало цветения – во 2 – 3 декаде июня, конец цветения в 1 декаде июля – 2 декаде 

августа, плодоношение в 1 – 3 декаде сентября. Конец вегетации отмечается одновременно с 

установлением снежного покрова, в ноябре – декабре. 

Печёночница благородная (Hepatica nobilis Gars.). Короткокорневищный многолетник 

с черешковыми прикорневыми кожистыми, зимующими листьями, в очертании 

почковидными или широкотреугольными, при основании сердцевидными, до середины 

трёхнадрезанными, с широкояйцевидными, тупыми или заострёнными лопастями. Листья 

начинают развиваться весной лишь после цветения растения. Цветоносные стебли 

расположены в пазухах прошлогодних листьев или чешуек, прямостоящие, опушённые 

тонкими, прилегающими волосками, несут одиночные цветки около 2 см диаметром. 

Околоцветник из 6 – 7 узкояйцевидных, на конце закруглённых, синевато – лиловых 

листочков, реже белых или розовых. Тычинки многочисленные, с белыми или розоватыми 

тычиночными нитями и почти белыми пыльниками. Рыльца головчатые. Плод – многоорешек. 

Встречается в лиственных лесах, кустарниках, реже по открытым местам. Встречается в 

Северной, Центральной, Южной Европе, Европейской части бывшего СССР, Приморье, в 

Японии и Китае. Печеночница благородная включена во многие региональные Красные книги, 

в том числе в Красные книги Москвы и Московской области. Декоративный весеннецветущий 

многолетник, использующийся в декоративном садоводстве [6,12]. Начало вегетации 

отмечается одновременно со сходом снежного покрова, во 2 декаде марта – 2 декаде апреля. 

Цветение раннее, в 1 – 2 декаде апреля. Созревание семян отмечается во 2 – 3 декаде июня. 

Конец вегетации отмечается одновременно с установлением снежного покрова, в ноябре – 

декабре. 

Василистник блестящий (Thalictrum lucidum L.). Многолетние травянистые растения с 

толстыми короткими корневищами и прямостоячими стеблями 40 – 150 см высоты. Растения 

голые. Прикорневые и нижние стеблевые листья трижды – четырежды перистые, на черешках, 

в основании расширяющихся; стеблевые листья дважды – трижды перистые, равномерно 

распределённые по стеблю, очередные, сидячие; листочки до 1 – 10 мм шириной, 

продолговатые или линейные, цельные или с тремя зубцами или узкими лопастями на конце. 

Верхняя поверхность листьев тёмно – зелёная, блестящая, голая, нижняя – зелёная, голая или 

с железистыми волосками. Цветки собраны в многоцветковую верхушечную пирамидальную 

или щитовидную метёлку. Листочки околоцветника в количестве 4 – 5, обратнояйцевидные, 

быстро опадающие, зубчатые на конце. Тычинки в числе около 15, бледно – жёлтые, около 3,5 

мм длиной, слабо расширяющиеся к пыльникам; пыльники 1,5 – 1,7 мм длиной, 

цилиндрические. Пестики короткие, в числе 4 – 9. Плод – сборный орешек. Произрастает на 

пойменных и заболоченных лугах, среди зарослей кустарников. Распространён в Средней и 
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Восточной Европе и Малой Азии. Василистник обладает бактерицидным, 

противоопухолевым, мочегонным, желчегонным, слабительным, противовоспалительным, 

ранозаживляющим, общеукрепляющим действием. Может использоваться в озеленении, в 

садах природного стиля [6]. Начало вегетации василистника блестящего в 1 – 3 декаде апреля, 

бутонизация в 3 декаде мая – 2 декаде июня, начало цветения в 3 декаде июня – 1 – 2 декаде 

июля, конец цветения в 3 декаде июля – 2 декаде августа, созревание в 1 декаде сентября. 

Конец вегетации в зависимости от погодных условий, отмечается в 3 декаде сентября – 3 

декаде ноября.  

Купальница европейская (Trollius europaeus L.). Многолетник 20 – 90 см высоты, с 

укороченным корневищем и пучком придаточных корней. Листья очередные, пальчато – 

раздельные, длинночерешковые. Цветки обоеполые, актиноморфные, одиночные (3 – 5 см в 

диаметре), шаровидные, с простым околоцветником из неопределенного числа членов и 

большим числом тычинок и пестиков на сильно выпуклой оси. Все части цветка расположены 

по спирали. Между листочками околоцветника и андроцеем располагаются стаминодии – 

нектарники. Завязь 1 гнездная, верхняя. Плод – многолистовка. Встречается по лесам, лесным 

полянам, лугам, опушкам кустарников от Западной Европы до Западной Сибири. Купальница 

европейская – декоративное растение, включённое во многие региональные Красные книги 

[8,12]. Начало вегетации купальницы европейской отмечается в 3 декаде марта – 2 декаде 

апреля, бутонизация – в 1 декаде мая, цветение отмечается в мае – июнь, плодоношение в 1 

декаде июля – 2 декаде августа. Конец вегетации во 2 декаде сентября – 2 декаде ноября. 

Заключение. Среди представителей семейства Лютиковые, находящихся в коллекции 

участка флоры Западной Европы ботанического сада ВИЛАР, есть растения, применяющиеся 

в научной и народной медицине, декоративные растения, и растения, относящиеся к редким и 

нуждающимися в охране. Все эти растения находятся в коллекции участка более 20 лет, 

проходят все фенологические фазы вегетации и образуют полноценные семена. Ряд видов – 

водосбор обыкновенный, клематис прямой, морозник красноватый, печёночница благородная 

– периодически дают самосев. Это говорит о том, что данные виды устойчивы в условиях 

Нечерноземья. 
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Изучено накопление углеводов и фотосинтетических пигментов в листьях и семенах 

сои овощной. Значимых различий между формами по аккумуляции хлорофилла а, b, 

каротиноидов в листьях не обнаружено. Выявлено, что овощные образцы сои, по сравнению с 

масличными, в фазе технической и биологической спелости в семенах содержали бо́льшую 

сумму сахаров – 19,1 и 19,6%%, соответственно. Таким образом, аккумуляция углеводов 

является важнейшим биохимическим показателем в оценке селекционных линий сои 

овощного типа для использования в функциональном питании.   

Ключевые слова: соя овощная, углеводы, сахароза, фотосинтетические пигменты, 

интродукция.  
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The accumulation of carbohydrates and photosynthetic pigments in the leaves and seeds of 

vegetable soybean was studied. We have not found significant differences between the forms of 

accumulation of chlorophyll a, b, carotenoids in the leaves. It was found that the vegetable soybean 

samples, in comparison with grain soybean, contained a larger amount of sugars in the phase of R6 
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and biological ripeness in seeds - 19.1 and 19.6 %%, respectively. We can conclude that the 

accumulation of carbohydrates is very important biochemical indicator in the assessment of breeding 

lines of vegetable soybean for use in functional nutrition. 

Key words: vegetable soybean, carbohydrates, sucrose, photosynthetic pigments, introduction. 

Введение 

Соя – широко распространённая культура, и, благодаря длительному отбору и 

селекции, успешно возделывается в ареале от 45-59° северной широты (Канада, Швеция, 

Дальневосточный регион, Европейская часть России) до 23-45° южной широты (Австралия, 

Южная Америка), захватывая, в том числе, экваториальные тропические зоны [1; 2; 3].     

Среди овощных бобовых культур соя отличается невысоким содержанием сахаров, 

обладает повышенной диетической ценностью, как основа здорового питания для 

спортсменов, так и используемая для ежедневного рациона [4].  

Овощные сорта сои содержат на сухое вещество до 3% и 15% моно- и дисахаров, 

соответственно, значительно влияя на вкус. Для сои овощной аккумулирование 

олигосахаридов представляет собой один из отличительных признаков [5].  

Материалы и методы 

Изучение селекционного материала сои проводилось в лаборатории физиологии и 

биохимии Федерального научного центра овощеводства (ФНЦО) в течение 2015–2018 гг. 

Объектом исследований являлись 10 образцов Glycine max L., два из которых – масличные, 

два – универсальные, остальные - овощные (табл.1).   

Таблица 1 – Образцы сои в опыте и их селекционные направления 

№ 

п/п 
Название  Происхождение Направление  

1 Окская (standard) Россия зерновое (масличное) 

2 Соер-5 Россия зерновое (масличное) 

3 
Gokuwase Hayabusa 

Edamame 
Япония овощное 

4 Японский образец А Япония овощное 

5 Нордик Россия универсальное 

6 Hidaka Япония овощное 

7 740-1 Швеция овощное 

8 Fiskeby III Швеция овощное 

9 Tundra Канада универсальное 

10 Cha Kura Kake Япония овощное 
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Овощные формы определены согласно сформированной модели сортотипов: 

морфологическим и хозяйственным признакам, биологическим особенностям, 

биохимическим параметрам [6]; к универсальным отнесли формы, проявлявшие признаки, 

присущие как овощным сортам, так и масличным, к зерновым формам – оставшиеся линии и 

сорта масличного направления.  

Содержание углеводов определяли антроновым методом [7], сахара экстрагировали 

дистиллированной водой на водяной бане при 80°С в течение 30 мин, калибровку проводили 

по сахарозе, ХЧ. Содержание фотосинтетических пигментов проводили по методике 

Лихтенталлера [8]. В качестве растворителя использовали 100% ацетон. 

Целью работы было изучение накопления углеводов и фотосинтетических пигментов в 

листьях и семенах сои овощной, выращенной в условиях Московской области. 

Результаты и обсуждение 

 Анализ содержания углеводов. Содержание сахаров в листьях в обе фазы развития в 

целом оказалось незначительным.  

В фазе начала бутонизации большинство образцов обладало приблизительно 

одинаковой суммой углеводов, что составляло 1,8% (в абсолютных значениях), при этом у 

вариантов Fiskeby III, Tundra, Cha Kura Kake оно было на 38,4% (в относительных значениях) 

меньше; в последующем периоде развития содержание моносахаридов почти не изменилось. 

Максимальное накопление сахаров имела овощная форма 740-1; впоследствии у данного 

генотипа в онтогенезе произошло снижение углеводов до среднего значения по группе. У 

образцов в фазе образования плодов отмечено почти полное отсутствие сортовых отклонений.   

Обнаружены различия в аккумуляции моносахаридов в процессе развития: у большей 

части линий наблюдалось уменьшение содержания моносахаров на 38,4% (в относительных 

значениях), у вариантов Fiskeby III и Cha Kura Kake накопление не изменилось, и только лишь 

у образцов Gokuwase Hayabusa Edamame и Tundra произошло незначительное их увеличение 

(рис.1). Можно сказать, что данные изменения вызваны «переключением» растительного 

организма на генеративное развитие, т.е. накопление углеводов в плодах.   

Увеличение сахаристости в динамике наблюдалось в семенах всех образцов. 

Значительным ростом доли углеводов - более чем наполовину - характеризовались образцы 

Соер-5, Tundra, Cha Kura Kake. Замечено, что чем больше было содержание углеводов в 

семенах в фазе технической спелости, тем менее значительно оно повышалось в период 

биологической спелости.  
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Рисунок 1– Содержание моносахаров в листьях в различные фазы развития образцов 

сои, 2018 год (на сырую массу) 

 

Овощные формы Hidaka, 740-1, Fiskeby III, семена которых употребляются в период 

технической спелости, имели повышенную сахаристость в фазе R6 по сравнению с 

остальными вариантами на 39,6% (в относительных значениях) (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Содержание моно- и дисахаров в обезжиренных семенах в онтогенезе 

образцов сои, 2018 год (на сухую массу) 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
м

о
н

о
са

х
ар

о
в
 в

 л
и

ст
ь
ях

, 
%

в фазе начала 

бутонизации

в фазе 

бобообразования

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

у
гл

ев
о
д

о
в
, 
%

в фазе 

технической 

спелости

в фазе 

биологической 

спелости



 
129 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

В 2017 году в сравнении с предыдущим годом проявлялось более интенсивное 

накопление углеводов на фоне снижения содержания масла, что объяснимо тепловым 

стрессом и нехваткой влаги в период налива семян.   

В целом, образцы аккумулировали моно- и дисахара в семенах в фазе биологической 

спелости по-разному: например, наиболее низкое содержание – на уровне 16,3% - отмечено у 

масличных сортов, а также у образцов Gokuwase Hayabusa Edamame, Нордик, Cha Kura Kake, 

обусловленное тем, что последние были созданы около 50 лет назад, а у линии Нордик тем, 

что он является мелкосемянным, и, по своей сути, мало отличается от масличных сортов. 

Современные селекционные формы, относящиеся к овощным, употребляемым в фазе R6 

(технической спелости) – Образец А, 740-1, Fiskeby III, Tundra – по всем 3-м годам 

исследований обладали стабильно более высоким содержанием моно- и дисахаров в семенах 

по сравнению с другими вариантами на 20,2% (в относительных значениях); в среднем их 

сахаристость составила 19,6% (в абсолютных значениях). 

В целом можно утверждать, что в ходе длительного периода формирования овощных 

форм сои были выделены более «сладкие» генотипы, т.е. с повышенным накоплением 

углеводов, и, в первую очередь, сахарозы. Коэффициент вариации по годам был 

незначительным, следовательно, данный признак следует считать также одним из 

биохимических маркёров при отборе образцов овощного направления (табл.2).  

 

Таблица 2 – Содержание моно- и дисахаров в обезжиренных семенах в фазе 

биологической спелости образцов сои, % 

№ 

п/п 
Название 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

В среднем за 

3 года 
Vσ, % 

1 Окская 15,2±0,5 16,7±0,5 18,7±0,6 16,9±1,0 10,2 

2 Соер-5 15,7±0,5 16,3±0,5 17,1±0,5 16,4±0,4 4,2 

3 

Gokuwase 

Hayabusa 

Edamame 

16,0±0,5 16,2±0,5 14,0±0,4 15,4±0,7 8,0 

4 Образец А 16,7±0,5 19,5±0,6 18,7±0,6 18,3±0,8 7,9 

5 Нордик 15,7±0,5 16,0±0,5 16,9±0,5 16,2±0,4 3,9 

6 Hidaka 16,5±0,5 18,0±0,5 18,5±0,6 17,7±0,6 5,8 

7 740-1 18,9±0,6 23,2±0,7 20,8±0,6 21,0±1,3 10,4 

8 Fiskeby III 17,3±0,5 22,1±0,7 20,9±0,6 20,1±1,5 12,5 

9 Tundra 17,4±0,5 22,2±0,7 22,8±0,7 20,8±1,7 14,2 
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10 Cha Kura Kake 15,8±0,5 16,2±0,5 18,3±0,5 16,8±0,8 8,0 

НСР05 1,1 2,9 2,5 2,0 - 

 

Анализ содержания фотосинтетических пигментов. При сравнении образцов 

отмечено, что в период цветения и технической спелости различий между генотипами по 

накоплению хлорофилла а и b и каротиноидов в листьях в онтогенезе не наблюдалось, что 

говорит о сохранении пигментной стабильности фотосинтетического аппарата в хлоропластах 

вплоть до окончания технической спелости. В фазе R6 выявлено отклонение лишь у образца 

Cha Kura Kake, у которого из-за генетической обусловленности позднеспелости суммарное 

содержание хлорофилла a+b и каротиноидов превышало остальные линии на 85,7 и 83,3%%, 

соответственно (рис.3).  

В фазе технической спелости в плодах накапливалась незначительная сумма 

фотосинтетических пигментов, на несколько порядков ниже, чем в листьях. 

Содержание хлорофилла a+b в семенах имело некоторые особенности. Так, 

значительной суммой хлорофилла a+b – на 80% больше, чем у остальных форм – отличался 

масличный сорт Соер-5; у других образцов оно колебалось в пределах от 0,08 до 0,12 мг/г 

сырой массы. Аккумуляция каротиноидов x+c почти не различалась между селекционными 

формами, и в среднем составила 0,04 мг/г сырой массы (табл.3).   

 

 

Рисунок 3 – Содержание фотосинтетических пигментов в листьях в фазах цветения и 

технической спелости образцов сои, 2018 год 
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Таблица 3 – Содержание фотосинтетических пигментов в семенах в фазе технической 

спелости образцов сои, мг/г сырой массы, 2018 год* 

№ 

п/п 
Название 

Содержание 

хлорофилла а 

(Fa) 

Содержание 

хлорофилла b 

(Fb) 

Суммарное 

содержание 

хлорофилла 

a+b (Fa+b) 

Содержание 

каротиноидов 

(Fx+c) 

1 Окская 0,08 0,03 0,10 0,04 

2 Соер-5 0,12 0,06 0,18 0,06 

3 

Gokuwase 

Hayabusa 

Edamame 

0,07 0,03 0,10 0,04 

4 Образец B - - - - 

5 Нордик 0,09 0,03 0,12 0,05 

6 Hidaka 0,07 0,02 0,10 0,04 

7 740-1 0,06 0,02 0,08 0,03 

8 Fiskeby III 0,08 0,03 0,10 0,04 

9 Tundra 0,07 0,02 0,09 0,04 

10 Cha Kura Kake 0,07 0,03 0,09 0,04 

* ошибка <0,01 

Заключение 

Семена овощных образцов сои, употребляемые в фазе R6 -  Образец А, 740-1, Fiskeby 

III, Tundra – обладали суммой моно- и дисахаров в фазах технической и биологической 

спелости больше на 29,1 и 20,4%% (в относительных значениях), соответственно, чем 

масличные сорта. Следовательно, сахаристость может считаться сортоспецифичной в 

селекции овощных сортов. Существенных отклонений содержания хлорофилла а, b, 

каротиноидов в листьях у селекционных линий не наблюдалось.  
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УДК 517.958:57: 620.3. 633.1  

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ СЕМЯН ЛЬНА НА ВОЗДЕЙСТВИЕ НАНОЧАСТИЦ 

ЖЕЛЕЗА И ЦИНКА 

Яблоков А.Г., Ольховская И.П., Крохмаль И.И., д.б.н. 

Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе Федерального 

исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва, Россия. 

E-mail: obogo@mail.ru 

Изучено влияние наночастиц железа и цинка на энергию прорастания, всхожесть и 

массу проростковсемян льна. Показано, что введение наночастиц железа и цинка в разных 

концентрациях в среду инкубации семян оказывает влияние на процессы прорастания семян.  

Ключевые слова: лен, наночастицы железа, наночастицы цинка, всхожесть, энергия 

прорастания. 

 

RESPONSE OF FLAX SEEDS TO THE INFLUENCE OF IRON AND ZINC 

NANOPARTICLES 

YablokovA.G., Olkhovskaya I.P., Krokhmal I.I., D.b.s., S. r. 

Talrose Institute for Energy Problems of Chemical Physics at Semenov Federal Research Center 

for Chemical Physics, Russian Academy of Science, Moscow, 119334 Russia 

Е-mail: obogo@mail.ru 

The effect of iron and zinc nanoparticles on the germination energy, germination and mass of 

flax seedlings was studied. It has been shown that the introduction of iron and zinc nanoparticles in 

different concentrations into the seed incubation medium affects the processes of seed germination. 

Keywords: flax, iron nanoparticles, zinc nanoparticles, germination, germination energy. 

 

Введение. В медицине семя льна используют в качестве профилактического и 

вспомогательного лечебного средства. В составе льняного семени содержатся витамины (А, 

Е, F, группы В, бета-каротин), микроэлементы (цинк, железо, калий, фосфор, магний, 

кальций), омега-кислоты, протеины, лигнины (их содержание в семени льна в несколько сотен 

раз выше, чем в других растениях) и т.д. Семя льна в виде настоек, отваров, киселей, клизм и 

т.д. широко применяется при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

верхних дыхательных путей и др.  

 Развитие льноводства в значительной мере сдерживается неудовлетворительным 

состоянием семеноводства. Недостаточный объем производства семян из-за низкой их 

урожайности и качества не позволяет осуществлять гарантированное обеспечение 

сельхозпредприятий посевным материалом и проводить устойчивое сортообновление, 

mailto:obogo@mail.ru
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расширять посевные площади подо льном.Для обеспечения эффективного размножения семян 

льна необходимо создать благоприятные условия для их прорастания, роста растений и 

получения высокой продуктивности льна[1]. 

Одним из путей повышения качества семенного материала может быть использование 

микроэлементов. В опытах ВНИИЛ выявлена высокая эффективность предпосевного 

опудривания семян льна борной кислотой (125 - 150 г/ц), сернокислым цинком (200 г/ц), 

сульфатом меди (100 - 200 г/ц). Установлено, что инкрустация семян микроэлементами 

(борная кислота - 0,3, сернокислый цинк - 0,7 кг д. в. на тонну семян) способствовала 

значительному повышению урожайности льна-долгунца сорта Белинка: увеличение 

урожайности семян составила 0,23 т/га, льносоломы - 1,56 т/га, льноволокна - 0,38 т/га[2]. 

Интерес к использованию наночастиц (НЧ) в растениеводстве и практике сельского 

хозяйства связан с их уникальными свойствами. Наши многолетние исследования дисперсных 

систем и НЧ, в частности, позволили выявить следующие особенности биологического 

действия НЧ. Наночастицы металлов имеют низкую токсичность, в 7–50 раз меньшую 

токсичности металлов в ионной форме; обладают пролонгированным и полифункциональным 

действием; стимулируют обменные процессы; легко проникают во все органы и ткани; их 

биологическая активность связана с особенностью строения частиц и их физико-химическими 

характеристиками; НЧ проявляют синергидный эффект с природными полисахаридами [3-6]. 

Такая особенность действия НЧ металлов на биосистемы позволяет использовать их в 

различных областях, в том числе в биотехнологии высших растений, причем концентрация 

НЧ в составе питательной среды на два порядка ниже концентрации металлов в виде солей. 

При этом посадочный материал, выращенный на таких питательных средах, является 

оздоровленным с улучшенными морфометрическими показателями [7]. Особое место 

занимают исследования, связанные с предпосевной обработкой семян наночастицами, что 

позволяет повысить урожайность вплоть до 30–40% [8]. 

Материалы и методы. Наночастицы железа, цинка, марганца были получены методом 

высокотемпературной конденсациина установке “Миген-3” [9,10]. Наночастицы металлов 

определенной навески были диспергированы в воде на ультразвуковом дезинтеграторе 

ScientzJY 92-IIN (КНР) в режиме 0.5 А, 44 кГц, время - 30 с, перерыв 30 с (повтор - 3 раза) при 

охлаждении диспергируемой смеси льдом. Для проращивания семян в лабораторных 

исследованиях использовали рулонный способ [11]. Семена льна замачивали в суспензии 

наночастиц в течение 24 часов и раскладывали равномерно на листе фильтровальной бумаги, 

на расстоянии 2 см от верхнего края. Ширина фильтровальной бумаги – 10 см, длина 50 см. 

Сверху семена покрывали полосой фильтровальной бумаги, шириной 2 см. Сосуды с 

рулонами помещали в климатическую камеру с вентиляцией без освещения, в которой 
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поддерживалась температура 20 ± 1°С. Энергию прорастания определяли на 4 сутки. К числу 

нормально проросших семян относили семена, имеющие развитый корень, размером больше 

длины семени [11]. Всхожесть семян оценивали на 10 сутки. При учете всхожести отдельно 

подсчитывали нормально проросшие семена. К числу нормально проросших семян относили 

семена, имеющие хорошо развитый главный корень игипокотиль с неповрежденными 

семядолями. Повторность –трехкратная. В каждой группе было по 25 семян льна. 

Результаты и обсуждение. Известно, что биологическая активность НЧ металлов связана с 

их физико-химическими характеристиками. Такие показатели, как размер частиц, их форма, 

фазовое состояние частиц влияют на проявление биологических свойств НЧ металлов [4-7]. 

Поэтому для успешного использования НЧ и наноматериалов в технике растениеводства 

необходимо учитывать их физико-химические свойства. Используемые НЧ металлов 

представляют собой монокристаллические структуры круглой правильной формы, покрытые 

полупрозрачной оксидной пленкой. Кривая распределения НЧ железа по размеру лежит в 

области 5–150 нм. Средний диаметр частиц железа составляет 56.0 ± 0.9 нм. Кривая 

распределения НЧ цинка по размеру лежит в областидо 800 нм. Средний диаметр полученных 

частиц цинка составляет 104.0 ± 3.7 нм. Наночастицы металлов имеют сложную структуру, 

которая характеризуется металлическим ядром и оксидной пленкой на поверхности частиц, 

которая формируется в результате пассивации частиц воздухом, для снижения пирофорности 

НЧ. По данным рентгенофазового анализа (РФА) наноразмерный порошок железа содержит 

металлическую кристаллическую фазу железа (Fe-α – 27.9%), остальное принадлежит 

металлической кристаллической фазе оксида железа – γ-Fe3O4 (маггемит). Наноразмерный 

порошок цинка содержит металлическую кристаллическую фазу цинка. Оксидных фаз 

методом РФА не обнаружено. 

В работе исследовано влияние введения наночастициндивидуальных металлов Fe 

иZnна показатели прорастания семян и массу растений. Известно, что замачивание семян 

ускоряет всхожесть. В таблице 1 приведены данные по влиянию инкубации семян с 

наночастицами железа и цинка на энергию прорастания семян, их всхожесть и массу 

проростков. 

Таблица 1 - Влияние наночастиц железа и цинка на энергию прорастания семян льна, 

их всхожесть и массу проростков 

Наночастицы Энергия 

прорастания, % 

Всхожесть, % 

 

Масса проростков 

льна на 10 сутки, % 

контроль 58,0 90,0 100,0 

НЧ Fe 10-5% 
30,0 78,0 64,4 

НЧ Fe 10-7% 64,7 88,2 97,9 
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НЧ Zn 10-3% 65,4 87,8 82,2 

НЧ Zn 10-4% 80,0 86,0 94,5 

 

Показано, что наночастицы железа и цинка влияют на энергию прорастания и 

всхожесть семян льна по сравнению с контролем, снижая или увеличивая эти показатели в 

зависимости от концентрации НЧ металлов.Так, наночастицы железа в дозе 10-5% снижают 

энергию прорастания семян льна на 52% по сравнению с контролем, а в дозе 10-7% 

увеличивают энергию прорастания на 12%.Наночастицы цинка в дозе 10-3%  и 10-4% 

увеличивают энергию прорастания семян на 13% и 38% соответственно. В тоже время, 

всхожесть семян льна при введении наночастиц железа и цинка в среду замачивания семян 

уменьшается на 2-13%. Наблюдаемое снижение всхожести семян повлияло и на массу 

проростков льна. Из таблицы видно, что масса проростков выше при использовании 

наночастиц железа в дозе 10-7%  и цинка в 10-4%. 

Известно, что для каждой культуры в зависимости от строения оболочки семян процесс 

прорастания требует определенных условий. Прорастанию семян предшествует их набухание. 

Процент поглощаемой влаги также для различных культур неодинаковый. Например, семена 

льна при набухании способны поглощать более 100 % влаги от собственной массы [12]. 

Важным является сокращение продолжительности процесса набухания семян, что возможно 

посредством влияния на водную фазу различных физических и химических воздействий, 

таких как омагничивание, озонирование, электрохимическая активация, изменение 

кислотности и др. Микроэлементы также улучшают проникновение влаги через оболочку, 

активизируя биологические процессы в семени. Более интенсивное прорастание семян 

способствует меньшему расходу запасных питательных веществ семенем, его продуктивному 

дыханию, что позволяет прорастать и всходить семенам даже с малым запасом питательных 

веществ в эндосперме. Увеличение влажности семян после инкубации с наночастицами 

железа и активное прорастание семян наблюдали авторы [13]. Полученные нами результаты 

показывают, чтовведение наночастицы железа и цинка в среду инкубации семян оказывает 

влияние на процессы прорастания семян. 

Заключение. В работе изучено влияние наночастиц железа и цинка в разных 

концентрациях на энергию прорастания семян льна, их всхожесть и массу проростков. 

Показано, что при инкубации семян с наночастицами цинка и железа (в концентрации 10-7%) 

увеличивается энергия прорастания семян. При этом, всхожесть семян на 10 сутки не 

достигает контрольного уровня, что влечет за собой незначительное снижение массы 

проростков. Таким образом, введение наночастиц железа и цинка в среду инкубации семян 

оказывает влияние на процессы прорастания семян. 
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УДК 615.11 

РАЗРАБОТКА ВЭЖХ-УФ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГНУЗИДА В ПЛОДАХ 

ВИТЕКСА СВЯЩЕННОГО (VITEX AGNUS-CASTUS L.) 

Адамов Г.В. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», Россия, Москва. 

E-mail: grig.adamov@mal.ru 

На сегодняшний день все большее внимание уделяется разработке лекарственных 

средств для коррекции нарушений женской репродуктивной системы на основе 

лекарственного растительного сырья. В этом отношении интерес представляет растение 

витекс священный (Vitex agnus-castus L.) семейства Вербеновые (Verbenaceae), одной из 

основных групп биологически активных веществ которого являются иридоиды аукубинового 

ряда. В целях стандартизации данного сырья нами проведены исследования по подбору 

оптимальных условий анализа, разработке и валидации методики количественного 

определения доминирующего иридоида – агнузида в плодах витекса священного с 

использованием метода ВЭЖХ-УФ. 

Ключевые слова: Витекс священный, ВЭЖХ-УФ, агнузид. 

 

DEVELOPMENT OF HPLC / UV METHODS FOR DETERMINATION OF AGNUSIDE IN 

THE FRUITS OF VITEX AGNUS-CASTUS L.  

Adamov G.V. 

 Federal State Budget Scientific Institution "All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal 

and Aromatic Plants", Russia, Moscow. 

E-mail: grig.adamov@mal.ru 

The use of herbal preparations for the correction of disorders of the female reproductive 

system is popular today. In this regard Vitex agnus-castus of the Verbenaceae family is interesting. 

One of the main groups of biologically active substances of Vitex are the aucubine-type iridoids. We 

have developed and validated a method for the quantitative determination of agnuside in Vitex agnus-

castus fruits using HPLC-UV to standardize this product. 

Keywords: Vitex agnus-castus, HPLC, agnuside. 

 

Введение 

Одним из актуальных на сегодняшний день направлений применения лекарственных 

растительных препаратов является коррекция нарушений женской репродуктивной системы, 

как средств, способствующих  устранению симптоматических проявлений гормональных 

mailto:grig.adamov@mal.ru
mailto:grig.adamov@mal.ru
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нарушений, при этом не оказывающих побочных действий, свойственных гормональным 

препаратам [1, 2, 3]. В последнее десятилетие это направление активно развивается в плане 

поиска и изучения новых видов растений оказывающих подобное действие.  

Лекарственной ценностью обладают плоды витекса священного. В народной медицине 

они используются для облегчения симптомов менопаузы, предменструального синдрома, для 

предотвращения преждевременных родов. Наряду с этим, витекс включен в 7, 8, 9 издание 

Европейской Фармакопеи, Американскую Травяную фармакопею. Из данного сырья 

производится препарат «Циклодинон» фирмы Бионорика (Германия), на отечественном рынке 

наиболее распространены БАДы: Мастофит, Мастокапс, Фемивелл Менопауза, Чай Эвалар 

БИО Мастофит.  

Согласно опубликованным данным, фармакологическое действие лечебных средств на 

основе витекса обусловлено действием на дофаминергическую систему веществ различных 

классов: флавоноидов, иридоидов и терпеноидов. Опубликованы данные, что вещества 

суммарного экстракта проявляют синергические свойства в активации рецепторов дофамина 

[4] 

Дофаминергические свойства полученных фракций ранее так же были изучены в 

ФГБНУ ВИЛАР с применением специфической тирозингидроксилазной биотест-системы в 

условиях опытов in vitro. Данный тест позволяет специфически выявлять вещества, 

обладающие сродством к дофаминовой системе. 

В ходе опыта сравнивали скорость реакции, катализируемой тирозингидроксилазой, на 

которой, в свою очередь, находятся участки связывания с дофамином, при взаимодействии с 

которыми реакция замедляется. Эксперимент подтвердил активность различных групп 

веществ [5]. 

Несмотря на то, что фармакологическую активность проявляют несколько классов 

соединений, представляется сложным и нерациональным проведения контроля качества сырья 

и экстрактов несколькими методиками, и в условиях экстракции всех растворимых 

соединений из растения предпочтительнее выбрать наиболее подходящую. В связи с этим 

целью настоящего исследования являлась разработка и валидация методики количественного 

определения доминирующего иридоида - агнузида в плодах витекса священного. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили высушенных плоды витекса священного, 

произрастающего в Македонии, Греции, Абхазии, Крыма, заготовленные в 2017-2018 гг. 

Исследование проводили с использованием метода высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с диодно-матричным детектором (ВЭЖХ-УФ) на хроматографе фирмы 

Shimadzu модель Prominence-I LC-2030C 3D. Разделение проводилось на колонке XTerra® 
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RP18 3.5µm 2.1x150mm Column, которая термостатировалась при 30 0С. Элюирование 

осуществлялось при скорости потока 0,3 мл/мин в градиентном режиме смесью 1 % раствора 

трифторуксусной кислоты в воде и ацетонитрилом в течение 35 мин. Содержание 

ацетонитрила в элюенте: 0 мин – 5 %, 20 мин - 12 %. В качестве стандартного образца 

использовался агнузид, полученный в ФГБНУ ВИЛАР из плодов витекса священного, с 

содержанием основного вещества 96 % (по данным ЯМР-спектроскопии). Расчет результатов 

проводили методом калибровочной кривой с использованием пяти разведений: 12,54 мкг/мл, 

25,07 мкг/мл, 50,13 мкг/мл, 100,25 мкг/мл, 200,5 мкг/мл, 401 мкг/мл. Детектирование 

проводили при длине волны 257 нм. 

Результаты и обсуждение 

Одним из основных этапов подготовки проекта фармакопейной статьи на новый вид 

лекарственного растительного сырья «Витекса священного плоды» является разработка 

методик его стандартизации.  

 В результате ранее проведенных исследований было установлено, что наибольшей 

дофаминергической активностью обладают фракции плодов витекса, содержащие иридоиды 

аукубинового ряда. Среди соединений этой группы доминирующим компонентом по данным 

литературы и нашим исследованиям является агнузид. В этой связи данное соединение было 

выбрано в качестве маркера для количественной оценки содержания биологически активных 

веществ в плодах витекса священного.  

На рисунке 1 представлена хроматограмма агнузида c концентрацией 50 мкг/мл 

(временем удерживания около 30,4 мин).  

 

Рисунок 1 – Хроматограмма агнузида 

Растворы агнузида заданной концентрации анализировали в двух повторностях. На 

основании инжекций пяти концентраций была построена калибровочная кривая, 

изображенная на рисунке 2. График зависимости – линейный, коэффициент корреляции 

составил 0,9999. 
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Рисунок 2 – Калибровочная кривая зависимости площади пика агнузида от 

концентрации 

На рисунке 3 представлена типичная хроматограмма извлечения, полученного 

экстракцией сырья, измельченного до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром 

отверстий 1 мм, спиртом этиловым 70 % в соотношении 1:100. Разрешение между целевым и 

ближайшим пиком составило больше 2, что подтверждает селективность разработанной 

методики.  

 

Рисунок 3 – Хроматограмма водно-спиртового извлечения из плодов витекса 

священного 

 Шрот после проведения испытаний повторно экстрагировали 70 % спиртом этиловым, 

и хроматографировали (Рисунок 4).  Агнузид определен в пробе в следовых количествах, и его 

концентрация находится ниже аналитического диапазона настоящей методики. 
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Рисунок 4 – Хроматограмма водно-спиртового извлечения из шрота после экстракции 

плодов витекса священного 

 Для изучения вариабельности содержания агнузида в плодах витекса священного были 

проанализированы образцы из различных регионов произрастания: Греции, Македонии, 

Абхазии и Крыма. В результате проведенного анализа было установлено, что содержание 

целевого соединения относительно стабильно и составляет от 0,51±0,01% до 0,67±0,01 % 

(Таблица 1). Исключение составили образцы из Абхазии, однако известно, что в период 

хранения в течение нескольких месяцев данное сырье было подвержено действию температур 

выше 40 оС, что, вероятно, послужило причиной разрушения исследуемого иридоида.  

Таблица 1. Содержание агнузида в образцах плодов витекса священного, 

заготовленных в различных местах произрастания  

 

Место произрастания и заготовки Содержание 

агнузида, % 

Македония 0,52±0,01 

Крым (Никитинский ботанический  сад) 0,67±0,01 

Греция 0,51±0,01 

Абхазия  0,05±0,01 

 

Заключение  

Обоснована целесообразность выбора агнузида в качестве маркера для стандартизации 

плодов витекса священного и разработана методика его количественного определения в 

данном лекарственном растительном сырье. Подтверждена необходимость хранения плодов 

витекса при температуре, не превышающих комнатную. Показано, что содержание агнузида в 

зарубежном и отечественном сырье сопоставимо. Данное обстоятельство позволяет 

заготавливать плоды витекса для медицинских целей в различных странах и регионах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭКСТРАКЦИИ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ 

ВОРОБЕЙНИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО (LITHOSPERMUM OFFICINALE L.) 

Адамцевич Н.Ю.1, Болтовский В.С. д-р. техн. наук, доцент 1 
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Проведено извлечение биологически активных веществ (БАВ) из воробейника 

лекарственного (Lithospermum officinale L.) различными методами и выполнен 

количественный анализ содержания флавоноидов в полученных экстрактах. Установлено, что 

наибольший выход флавоноидов достигается при 3-х кратной дробной экстракции с 

последовательной сменой концентрации экстрагента. Использование микроволнового 

излучения (СВЧ-энергии) позволяет существенно сократить продолжительность процесса 

экстрагирования БАВ.  

Ключевые слова: воробейник лекарственный (Lithospermum officinale L.), флавоноиды, 

ремацерация, экстракция, спектрофотометрический анализ. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS OF FLAVONOIDS EXTRACTION 

FROM LITTLEWALE (LITHOSPERMUM OFFICINALE L.) 

Adamtsevich N.Yu.1, Boltovskiy V.S. Ph.D., Dr. Sci (Engineering), Associate Professor1, Titok 

V.V. Ph.D., Dr. Sci (Biology), corresponding Member of the NAS of Belarus2 

1Belarusian State Technological University, Belarus, Minsk. 

2 State Scientific Institution «Central Botanical Garden NAS of Belarus», Belarus, Minsk. 

E-mail: Natali_adamcevi@mail.ru 

Biologically active substances (BAS) were extracted from the littlewale (Lithospermum 

officinale L.) using various methods and a quantitative analysis of the content of flavonoids in the 

obtained extracts was performed. It was found that the greatest yield of flavonoids is achieved with 

3-fold fractional extraction with a successive change in the concentration of extractant. The use of 

microwave energy can significantly reduce the duration of extraction of biologically active 

substances. 

Keywords: littlewale (Lithospermum officinale L.), flavonoids, remaceration, extraction, 

spectrophotometric analysis. 
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Введение. В последнее время активно проводятся исследования по способам 

выделения, свойствам и применению в различных областях промышленности (пищевой, 

косметической, фармацевтической и др.) биологически активных веществ растительного 

происхождения.  

Одним из наиболее распространенных, многочисленных и востребованных классов 

БАВ являются флавоноиды. Основой строения молекул данных соединений является трицикл 

флавана, в котором два бензольных ядра соединены друг с другом пропановым мостиком с 

кислородом, образующим гетероцикл [1–3]. Большое внимание к флавоноидам обусловлено 

сочетанием широкого спектра биологической активности с их доступностью. К настоящему 

времени определено влияние следующих фармакологических эффектов этих соединений на 

организм человека: капилляроукрепляющее, антигрибковое, антибактериальное, 

спазмолитическое, противовоспалительное, антиканцерогенное, нефропротекторное, 

гепатопротекторное противовирусное, антиаллергическое, иммуномодулирующее, 

ранозаживляющее               и др. [1, 2, 4]. Выявленные свойства флавоноидов открывают 

широкие возможности их использования в качестве лекарственных средств, не оказывающих 

серьезных побочных эффектов в отличие от синтетических аналогов. Поэтому в настоящее 

время значительное число исследований направлено на поиск и изучение растительного 

сырья, в состав которого входят флавоноиды, обладающие полезным действием, а также на 

усовершенствование методов выделения данных соединений. 

В настоящее время известно достаточно много способов выделения БАВ из 

растительного сырья. Среди них есть как традиционные, используемые на большинстве 

производств, так и перспективные методы. В последние годы все больше внимания привлекает 

использование микроволнового излучения для экстрагирования, что обеспечивает 

интенсификацию процесса и снижает затраты электроэнергии [5]. 

Воробейник лекарственный (Lithospermum officinale L.) – это многолетнее травянистое 

растение семейства Бурачниковых. Его высота достигает 30–80 см [6]. Воробейник 

лекарственный произрастает практически во всех странах Европы. В различных частях 

растения содержатся органические и фенольные кислоты, флавоноиды, минеральные соли, 

слизистые вещества, и пигменты. В листьях обнаружен флавоноид (изокверцитрин), 

стимулирующий регенерацию поврежденных тканей [7].  

Цель данной работы заключалась в сравнении различных методов выделения 

флавоноидов из воробейника лекарственного и выборе наиболее эффективного.  

Материалы и методы. Объектом исследования являлись листья воробейника 

лекарственного (Lithospermum officinale L.) из коллекции ГНУ «Центральный ботанический 

сад НАН Беларуси» (сбор 19.02.2018).  
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В работе для выделения флавоноидов из листьев воробейника лекарственного 

(Lithospermum officinale L.) применяли следующие методы: 

– 2-х кратная ремацерация 70%-м этиловым спиртом (продолжительность настаивания 

каждой порции составляла 24 ч в темном месте и при комнатной температуре).  

− традиционная экстракция при повышенной температуре и атмосферном давлении 

70%-ным этиловым спиртом (продолжительность процесса экстрагирования составляла 30 

мин при температуре 65ºС) [7]; 

− 3-х кратная дробная экстракция (последовательная смена 96%-ного, 70%-ного и 

40%-ного этилового спирта, продолжительность экстрагирования каждой порции спирта 

составляла 30 мин при температуре 65 °С) [8]; 

− СВЧ-экстракция 70%-ным этиловым спиртом с использованием микроволновой 

печи и инфракрасного термометра для дистанционного измерения температуры. 

В каждом из методов использовали навеску сырья одинаковой массы. Соотношение 

сырье : экстрагент составляло 1 : 60. Все полученные экстракты упаривали на роторном 

испарителе под вакуумом и температуре 35°С.  

Определение общего содержания флавоноидов осуществляли 

спектрофотометрическим методом, основанном на реакции комплексообразования с солями 

металлов, проявляющей высокую специфичность в отношении флавоноидов.  

Для проведения исследований готовили 10 %-ный раствор AlCl3 в этиловом спирте и 1 

М раствор ацетата калия в дистиллированной воде. В качестве стандарта использовали 

кверцетин, который растворяли в 70 %-ном этиловом спирте. Сухие экстракты лекарственного 

растения растворяли в этом же растворителе.  

Для построения калибровочной кривой и количественного определения общего 

содержания флавоноидов к 0,5 мл раствора кверцетина с концентрациями 0,12; 0,25; 0,50;   

1,00 мг/мл или раствора сухого экстракта лекарственного растения с концентрацией            0,5 

мг/мл приливали при интенсивном перемешивании 1,5 мл 96%-ного этилового спирта,    1 мл 

раствора AlCl3, 1 мл раствора ацетата калия и 2,8 мл дистиллированной воды. Инкубировали 

при температуре 20°С в течение 30 мин и измеряли экстинкцию на спектрофотометре 

SPECORD 200 (Analytik Jena, Германия) при 410 нм против контрольной пробы, в которой 

раствор AlCl3 был заменен дистиллированной водой.  

Выход флавоноидов от массы сухого сырья (G, мг/г) определяли по формуле: 

)1( wm

mF
G

ñûðüÿ

ýêñ

−


= ,                                                             (1) 

где F – содержание флавоноидов в сухих экстрактах (мг/г сухого экстракта), которое 

рассчитывали по формуле:  
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1000
5,0
= FC

F ,                                                                   (2) 

где СF – концентрация флавоноидов, рассчитанная по калибровочной кривой, мг/мл; 

 0,5  – концентрация раствора экстракта, мг/мл; 

 1000 – коэффициент перевода мг в г (масса навески экстракта); 

 mэкс – масса сухого экстракта, полученного после экстракции, г; 

 mсырья – масса навески сухого сырья, г; 

 w – доля влаги в сырье.  

Результаты. На рисунке приведены результаты определения выхода флавоноидов из 

воробейника лекарственного (Lithospermum officinale L.) при различных способах экстракции.  

Из представленных данных видно, что наибольший выход флавоноидов достигается 

методом 3-х кратной экстракции с последовательной заменой концентрации экстрагента. Это 

доказывает, что экстракция с убывающей концентрацией спирта позволяет наиболее полно 

извлечь флавоноиды, так как большинство из них представлены в растениях в виде гликозидов 

и агликонов, которые могут быть растворимы в разных концентрациях спирта. При остальных 

методах содержание флавоноидов отличается незначительно. Экстракция с использованием 

СВЧ-энергии позволяет сократить время экстрагирования целевых компонентов до 

нескольких секунд, а метод ремацерации (настаивания) менее эффективен и наиболее 

длителен.  

Рисунок 1 – Выход флавоноидов из воробейника лекарственного 

 (Lithospermum officinale L.) при различных способах экстракции 
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Заключение. Проведен сравнительный анализ различных методов экстракции 

флавоноидов из воробейника лекарственного (Lithospermum officinale L.). Установлено, что 

наибольший выход флавоноидов достигается методом 3-х кратной дробной экстракции с 

последовательной сменой концентрации экстрагента, что доказывает наличие различных 

классов флавоноидов в листьях воробейника лекарственного. Также показано, что применение 

СВЧ-энергии при экстракции БАВ интенсифицирует процесс, при этом выход целевых 

компонентов сопоставим с экстракцией при традиционном нагревании теплоносителем. При 

оптимизации параметров процесса экстракции под действием СВЧ-энергии, возможно 

достижение более высокого выхода флавоноидов.  
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ В ЛИСТЬЯХ ГИНГКО 
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В данной статье представлены результаты определения количественного содержания 

аминокислот в листьях реликтового растения Гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.), 

произрастающего на территории Краснодарского края. В ходе экспериментального 

исследования химического состава вегетативной надземной части установлено, что 

количество аминокислот в листьях Гинкго двулопастного составляет 0,069 %. Определение 

аминокислотного состава проводили методом спектрофотометрического анализа. 

Ключевые слова: аминокислоты, биологически активные вещества, Гинкго двулопастный 

(Ginkgo biloba L.), фитотерапия, спектрофотометрия 

 

QUANTITATIVE DETERMINATION OF AMINO ACIDS IN LEAVES  

OF GINKGO BILOBA  
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Associate Professor of department of biology and botany of Astrakhan State Medical 

University of the Ministry of Health of Russia, Astrakhan 

e-mail: alfia-imacheva@mail.ru 

This article presents the results of determining the quantitative content of amino acids in the 

leaves of the relict plant Ginkgo biloba L., growing in the territory of the Krasnodar Territory. The 

experimental study of the chemical composition of the vegetative above-ground part found that the 

number of amino acids in the Ginkgo biloba leaves was 0,069 %. The amino acid composition was 

determined by spectrophotometric analysis. 
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Введение 

На сегодняшний день поддерживается интерес к исследованию фармакологической 

активности лекарственных растений. Важным условием при этом является изучение 

биологически активных веществ надземных и подземных органов. Количественный и 

качественный состав химических соединений зависит от локализации в растительном 

организме и эколого-географических условий [1]. Одним из значимых химиокомпонентов 

http://teacode.com/online/udc/61/615.32.html
mailto:alfia-imacheva@mail.ru
mailto:alfia-imacheva@mail.ru
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являются аминокислоты, участвующие в синтезе собственных белков [2]. Являясь 

мономерами белков, они служат строительным материалом для формирования (развития и 

роста) вегетативной и генеративной части [3]. Кроме того, аминокислотам присуще активное 

участие в метаболизме и других биохимических процессах [4]. Образование и аккумуляция 

аминокислот в растениях имеют свои особенности и зависят от протеиногенеза [5]. Известно, 

что в растении присутствуют протеиногенные аминокислоты (лизин, валин, треонин, лейцин, 

изолейцин, метионин, триптофан, фенилаланин) и непротеиногенные аминокислоты, 

встречающиеся в растении в свободном виде. Свободные аминокислоты представляют 

интерес ввиду несложной детекции и уникальности их функций: транспортной (участие в 

транспорте азота), запасающей (насыщение ионами аммония для синтеза белков), 

строительной (непротеиногенные виды участвуют в образовании протеиногенных), защитной 

(участие в обезвреживании аммиака в орнитиновом цикле).  

В связи с вышеизложенным, научный интерес представляет изучение количественного 

состава аминокислот в растении Гинкго билоба (Ginkgo biloba L.). 

Целью исследования явилось количественное определение аминокислот в листьях 

Гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.), культивируемого в Краснодарском крае. 

Материалы и методы 

Объектом исследования явилось воздушно-высушенное сырье листьев Гинкго 

двулопастного. Заготовка сырья (сбор, высушивание) осуществлялась в осенний период 2017 

года на территории Краснодарского края. Потеря массы сырья при высушивании составила 

7±0,3 %.  

С помощью метода спектрофотометрического анализа оценивали реакцию 

взаимодействия аминокислот с раствором нингидрина. Дифференциальные спектры 

аминокислот по положению максимумов светопоглощения (568±2 ŋm [6]) были близки к 

спектру стандартного образца глутаминовой кислоты. В результате реакции образовывалась 

соль енольной формы дикетогидринденкетогидринамина, имеющая фиолетовую окраску [7].  

1,0 г измельченного сырья (точная навеска) сырья помещали в коническую колбу 

вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл воды очищенной. Колбу присоединяли к обратному 

холодильнику и нагревали двоекратно на водяной бане при температуре 100 С в течение 120 

минут. После охлаждения и фильтрования через бумажный фильтр, извлечение переносили в 

мерную колбу на 50 мл и доводили объем экстракта водой до метки (Раствор А). Далее, 1 мл 

полученного извлечения помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 1 мл 

0,25 % раствора натрия карбоната, 2 мл 2 % спиртового раствора нингидрина и нагревали 15 

минут на кипящей водяной бане. После чего раствор охлаждали, доводили водой до метки. 

Параллельно в колбу на 50 мл помещали 1 мл раствора РСО глутаминовой кислоты и 
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проводили те же действия. Определяли оптическую плотность раствора окрашенного 

комплекса и стандартного раствора глутаминовой кислоты на спектрофотометре модели ПЭ-

5400 В (РФ) при длине волны от 568 до 620 ɳm относительно воды. 

Содержание суммы аминокислот в листьях Гинкго билобо в пересчёте на 

глутаминовую кислоту в процентах (Х) вычисляли по формуле: 

                                                                  [7], 

Dx – оптическая плотность испытуемого раствора;  

Dст – оптическая плотность раствора РСО глутаминовой кислоты;  

аст – навеска РСО глутаминовой кислоты, г;  

а – масса навески сырья, г; 

 w – потеря в массе при высушивании сырья, %. 

Результаты 

При исследовании листьев Гинкго двулопастного и анализе результатов серии опытов 

было установлено, что количественное содержание аминокислот в этих органах составило 

0,069 % (Табл.1).  

Таблица 1– Результаты количественного определения аминокислот в листьях 

Гинкго двулопастного в пересчете на глутаминовую кислоту 

№  

серии 

Оптическая 

плотность (А) 

Содержание 

аминокислот 

Х, % 

Метрологические  

характеристики 

1 0,014 0,068  

S=0,069 

Sx=0,014 

Sxср=0,0057 

∆x=0,011 

ε=0,159 

2 0,013 0,064 

3 0,014 0,068 

4 0,015 0,073 

5 0,013 0,064 

6 0,016 0,078 

Х 0,014 0,069 

 

График зависимости интенсивности поглощения от длины волны оценен по N числу 

точек и показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – График зависимости интенсивности поглощения от длины волны  

Заключение 

Таким образом, обнаруженные в ходе исследования свободные аминокислоты в 

листьях Гинкго билоба подтверждают уникальный химический состав в верхней вегетативной 

части растения. Наличие аминокислот в листьях Гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.) 

определяет высокую физиологическую активность и терапевтическую ценность растения, что 

позволяет считать его перспективным источником лекарственного сырья. 
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РАСТЕНИЯ - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФЛАВОНОИДА АПИГЕНИНА 
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В статье обсуждаются результаты химического изучения семи видов растений на 

содержание флавоноидов. При этом выявлены перспективные источники флавоноида 

апигенина – серпуха венценосная, бессмертник песчаный и пижма обыкновенная. Проведен 

биологический скрининг флавоноида апигенина на антирадикальнкую, гепатопротекторную, 

антиоксидантную и противовоспалительную активности.  

Ключевые слова: флавоноид апигенин, Serratula coronata L., Helichrysum arenarium (L.) 

Moench, Tanacetum vulgare L., биоскрининг 

 

PLANTS - POTENTIAL SOURCES OF FLAVONOID APIGENIN  

Baisarov G.М., Nurkadyrov D.K., Adekenov S.М. Doctor of Chemical Sciences, professor. 

JSC «International research and production holding «Phytochemistry», Republic of Kazakhstan, 

Karaganda. 
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The article discusses the results of a chemical study of seven plant species for flavonoid 

content. At the same time, promising sources of flavonoid apigenin were identified - Serratula 

coronata L.,  Helichrysum arenarium (L.) Moench and Tanacetum vulgare L.. Biological screening 

of flavonoid apigenin for antiradical, hepatoprotective, antioxidant and anti-inflammatory activities 

was carried out. 

Key words: flavonoid apigenin, Serratula coronata L., Helichrysum arenarium (L.) Moench, 

Tanacetum vulgare L., bioscreening 

 

Введение 

Флавоноиды считаются потенциальными источниками природных антиоксидантов, 

которые играют важную роль в предупреждении нарушений структуры и функции печени при 

различной патологии, ускоряя регенерацию и восстанавливая функциональную активность 

гепатоцитов, особенно в комплексной терапии острого и хронического гепатита и цирроза 

печени [1-2]. Известен ряд синтетических производных флавонов, в частности, флавопиридол 

– ингибитор циклин-зависимой киназы 9 (CDK9), находящихся на стадии клинических 

исследований или используемых в медицине [3]. Большое значение придается 
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противовоспалительному действию флавоноидов. Наиболее интересной в этом отношении 

оказалась группа препаратов с высоким содержанием агликонов и гликозидов апигенина, 

кверцетина, лютеолина и изорамнетина и метоксилированных 6-оксифлавонолов [4].   

Апигенин (5,7,4’-триоксифлавон) (1) – природный флавоноид, который содержит в 

своей структуре три гидроксильные группы, и благодоря особенностям строения молекулы, 

считается источником для получения новых лекарственных веществ.  

Известно, что Линденхорн в 1867 году первым получил апиин (гликозид апигенина) из 

Apium crispum MILL. в кристаллическом состоянии. Впоследствии, он обнаружил, что под 

действием разбавленных кислот апиин распадается на глюкозу и агликон апигенин [5].  По 

литературным данным апигенин (1) выделен из Limonim aureum (L.) Hill [6], Anaphalis 

racemifera Franch [7], Aquilaria sinensis (Lour.) Gilg [8], Litsea punges Hemsl.  [9], Serratula 

coronata L. [10], Tanacetum vulgare L. [11], Helichrysum arenarium (L.) Moench [12]. 

 

Рисунок 1 – Структурная формула апигенина 

Согласно квантово-химическим расчетам электронной плотности на атомах углерода в 

молекуле (1) предпочтительными центрами для атаки электрофильными реагентами являются 

атомы С-8, С-3, С-6, причем нуклеофильность центров выражена именно в приведенной 

последовательности. При этом, считается перспективным проведение реакции 

электрофильного замещения – нитрование, сульфирование, галогенирование, а также реакции 

Фриделя-Крафтса.  

Целью нашей работы является поиск перспективных растительных источников 

флавоноида апигенина (1). Объектами наших исследований были пижма обыкновенная, 

бессмертник песчаный, серпуха венценосная, череда трехраздельная, зверобой 

продырявленный, володушка золотистая и ферула вонючая. Изучаемые виды растений имеют 

обширные ареалы распространения на территории Республики Казахстан и практически 

доступные эксплуатационные запасы сырья.  

Материалы и методы 

Цветочные корзинки и бутоны Tanacetum vulgare L. (пижма обыкновенная) собраны в 

период цветения (июль 2018 г.) в окрестностях села Березняки Бухар-Жырауского района 

Карагандинской области (Республика Казахстан). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.


 
158 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

 Цветочные корзинки и бутоны Helichrysum arenarium (L.) Moench (бессмертник 

песчаный) собраны в период цветения (август 2018 г.) в окрестностях села Ынтымак Бухар-

Жырауского района Карагандинской области (Республика Казахстан). 

Надземная часть Serratula coronata L. (серпуха венценосная) собрана в период цветения 

(август 2018 г.) на коллекционном участке ботанического сада АО «МНПХ «Фитохимия» 

(город Караганда, Республика Казахстан). 

Для выделения флавоноидных компонентов 0.300 кг растительного сырья 

экстрагировали 96% этанолом в течении 2 ч на водяной бане (55-600С) с обратным 

холодильником и последующим выпариванием экстракта под вакуумом. 

Качественный анализ компонентного состава и определение количественного их 

содержания в экстрактах пижмы обыкновенной, бессмертника песчаного, серпухи 

венценосной, череды трехраздельной, володушки золотистой и ферулы вонючей проводили 

методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии  высокого 

давления на приборе Hewlett Packard Agilent 1100 Series в изокритическом режиме.   

Экстракты хроматографировали на колонке с силикагелем марки КСК 0,31-0,63 мкм, в 

качестве элюентов использовали смеси: 1) петролейный эфир, 2) петролейный эфир-

этилацетат в различных соотношениях. 

Контроль за ходом разделения и индивидуальности выделенных соединений 

осуществляли методом ТСХ на пластинках Silufol (элюент петролейный эфир: этилацетат 1:1; 

проявление – проявление над парами раствора аммиака, опрыскивание 3 %-ным раствором 

FeCl3). ИК-спектр снимают на приборе «Avatar 360 ESP». УФ-спектры – на «Cary 60 UV-Vis». 

Спектры ЯМР 1Н и 13С получены на спектрометрах «Bruker DRX-500» и «JNM-ECA 500» с 

рабочей частотой – 500.13 МГц. 

Определение антиоксидантной активности (АОА) проведено in vitro методом железо-

восстанавливающей антиоксидантной способности (FRAP-метод). Данный метод основан на 

определении железо-восстанавливающей способности исследуемого образца, которая 

оценивалась спектрофотометрическим методом на приборе Agilent Cary 60.  Препарат 

сравнения аскорбиновая кислота.  

Определение антирадикальной активности (АРА) проводили в модельной системе по 

способности восстанавливать стабильный радикал 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (ДФПГ). 

Стабильный радикал дифенилпикрилгидразил использован в качестве модели для 

исследования взаимодействия между апигенином (1) и свободными радикалами. 

Обесцвечивание раствора ДФПГ служило показателем его восстановления и акцепторной 

способности флавоноида.  
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Для изучения гепатопротекторной активности использована культура клеток НepG2 в 

96 луночных планшетах. Клетки культивировали в среде ЕМЕМ с добавлением 200 мМ 

глутамина, 10% эмбриональной сыворотки КРС, 100 ед/мл пенициллина, 100 мкг/мл 

стрептомицина и 2,5 мкг/мл амфотерицина В. Клетки инкубировали при 37˚С в атмосфере 5% 

СО2. В качестве гепатотоксического агента использовали тетрахлорметан (ССl4), который 

добавили во все лунки в концентрации 0,1%. Препарат сравнения гепатопротектор 

растительного происхождения «Карсил» в той же концентрации, что и исследуемый образец.  

Для изучения противовоспалительной активности вызывали острую экссудативную 

реакцию (перитонит) внутрибрюшинным введением 1% раствора уксусной кислоты в объеме 

1 мл на 100 г массы тела крыс. Через 3 часа животных забивали, вскрывали брюшную полость, 

собирали экссудат и оценивали его объем. Флавоноид апигенин (1) вносили в дозе 25 мг/кг 

при пероральном введении в виде водно-спиртового раствора. Препарат сравнения 

«Диклофенак натрия» изучили в дозе 25 мг/кг.  

 

Результаты и обсуждение 

Сгущенные этанольные экстракты надземной части (цветочные корзинки, бутоны, 

листья) серпухи венценосной, бессмертника песчаного, пижмы обыкновенной 

хроматографировали на колонке с силикагелем марки КСК при соотношении 

сумма:носитель=1:10. В качестве элюентов использовали петролейный эфир:этилацетат в 

соотношениях (100:0; 90:10; 80:20; 70:30; 60:40).  

В результате хроматографического разделения из суммы экстрактивных веществ 

серпухи венценосной при элюировании смесью петролейный эфир:этилацетат (70:30) выделен 

светло-желтый порошок (I) с т. пл. 340-342°С с выходом 0,2% в расчете на воздушно-сухое 

сырье. Элементный анализ: найдено, %: С 66.17; Н 3.46; вычислено, %: С 66.61; Н 3.71. Имеет 

брутто-формулу С15Н10О5. 

В ИК-спектре выделенного вещества (I) имеются полосы поглощения, характерные 

гидроксильным группам в области 3285, 3092 см-1, валентным колебаниям СН – 2922 см-1, 

карбонильной функции – 1652 см-1, двойным связям С=С ароматического кольца в области 

1625, 1588, 1501 см-1. 

В УФ-спектре (I) присутствуют максимумы поглощения (max, нм, lg): 265±2, 340±2, 

характерные ароматическим циклам.  

В спектре ПМР молекулы (I) наблюдаются сигналы протонов ароматического ядра с 

одинаковыми КССВ 2.5 Гц в виде дублетов в области 6.7 и 6.76 м.д. соответственно. Также 

присутствует сигнал протона олефиновой двойной связи, сопряженной с карбонильной группой, 

в виде синглета в области 6.87 м.д. 
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В ЯМР 13С спектре молекулы (I) имеются сигналы 15 углеродных атомов. Сигнал, 

характерный карбонильной группе, находится в области 183.61 м.д. Сигналы в области 165.72, 

164.34, 158.36 м.д. относятся к углеродным атомам при гидроксильных группах.   

По данным ИК-, УФ-, ЯМР 1Н, 13С спектров и физико-химическим константам и 

сравнением их с литературными [7], выделенное вещество (I) идентифицировано как 

флавоноид апигенин (1).  

При хроматографическом разделении суммы экстрактивных веществ бессмертника 

песчаного и серпухи венценосной выделены вещества с т. пл. 341-343°С и с т. пл. 343-345°С, 

которые идентифицированы по спектральным данным и физико-химическим константам как 

апигенин (1), с выходами 0,09% и 0,01% соответственно на воздушно-сухое сырье. 

При этом, количественное содержание апигенина (1) в исследуемых образцах 

растительного сырья определяли методом сравнения со стандартом. Результаты 

количественного содержания апигенина в этанольных экстрактах изученных растений 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Содержание апигенина в экстрактах растений 

№ Виды растений Количественное содержание апигенина в 

экстрактах  по данным ВЭЖХ, % 

1 Пижмы обыкновенной 0,15 

2 Бессмертника песчаного 2,86 

3 Серпухи венценосной 3,7 

4 Череды трехраздельной 0,097 

5 Зверобой продырявленный Не обнаружен 

6 Володушки золотистой 0,11 

7 Ферулы вонючей 0,043 

 

По результатам ВЭЖХ видно, что количественное содержание апигенина отмечается в 

экстрактах серпухи венценосной (3,7%) и бессмертнике песчаном (2,86%), сравнительно 

невысокое содержание наблюдается в экстракте пижмы обыкновенной (0,15%).  

По результатам скрининга на антиоксидантную активность установлено, что 

оптическая плотность изучаемого образца апигенина (1) и аскорбиновой кислоты 

сопоставимы, что указывает на антиоксидантное свойство у данного флавоноида.  

В результате проведенных экспериментов выявлено, что апигенин (1) обладает 

радикальной активностью (IC50 восстановления стабильного радикала 

дифенилпикрилгидразина составляет 0,81±0,06 мМ).  
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При изучении гепатопротекторного действия на культуре клеток HepG2 в 

концентрации 3,0 мкг/мл изучаемый образец апигенина (1) проявил умеренную активность в 

сравнении с препаратом «Карсил» и контролем.  

По результатам экспериментов установлено, что апигенин (1) в дозе 25 мг/кг проявляет 

слабое противовоспалительное действие на модели острой экссудативной реакции в условиях 

in vivo.  

Заключение 

Таким образом, в результате химического изучения семи видов растений определены 

потенциальные растительные источники флавоноида апигенина (1), а именно серпуха 

венценосная (содержание апигенина 3,7% в экстракте), бессмертник песчаный (2,86%) и 

пижма обыкновенная (0,15%).  

Из спиртового экстракта надземной части серпухи венценосной, бессмертника 

песчаного и пижмы обыкновенной выделен и наработан апигенин. Апигенин является 

возобновляемым материалом для химической модификации и получения новых 

лекарственных веществ.  

По результатам биологического скрининга установлено, что апигенин (1) обладает 

антирадикальной, антиоксидатной и гепатопротекторной активностями.  

Таким образом, серпуха венценосная, бессмертник песчаный и пижма обыкновенная 

являются перспективными, возобновляемыми исходными материалами для организации 

промышленного производства субстанции оригинальных лекарственных препаратов и 

исходного синтона для синтеза новых фармакологически активных соединений. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАШТАНА КОНСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО 

(AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) КАК ИСТОЧНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Белов П.В., Куркин В.А. д. фарм. н., Рыжов В.М. к. фарм. н. 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия. 

E-mail: almelion@yandex.ru 

В ходе текущей работы авторами был проведен анатомо-морфологический анализ 

перспективного вида лекарственного растительного сырья - почек каштана конского и 

выявлены диагностически значимые признаки. Определен химический состав почек каштана. 

Выделен ведущий флавоноид почек каштана конского – рамноцитрин. Выявлена 

противогрибковая активность рамноцитрина, что позволяет позиционировать почки каштана 

как сырье для противогрибковых лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: каштан конский обыкновенный, Aesculus hippocastanum L., почки, 

флавоноиды, рамноцитрин, противогрибковое действие 

 

COMPREHENSIVE STUDY OF HORSE CHESTNUT (AESCULUS 

HIPPOCASTANUM L.) AS A SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

Belov P. V., Kurkin V. A., Ryzhov V. M. 

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, Samara, Russia. 

E-mail: almelion@yandex.ru 

In the current work, the authors performed an anatomical and morphological analysis of a 

promising type of medicinal plant material - horse chestnut buds and revealed diagnostically 

significant signs. The chemical composition of the chestnut buds has been determined. The leading 

flavonoid of horse chestnut buds – rhamnocitrin - was isolated. The antifungal activity of 

rhamnocitrin was revealed, which makes it possible to position chestnut buds as raw materials for 

antifungal drugs. 

Keywords: horse chestnut, Aesculus hippocastanum L., buds, flavonoids, rhamnocitrin, antifungal 

effect. 

 

Введение 

В настоящее время в процессе создания новых лекарственных препаратов большое 

значение имеет использование лекарственного растительного сырья (ЛРС). Это связано с тем, 

что препараты на основе ЛРС обладают рядом преимуществ по сравнению с синтетическими: 

более низкий риск развития аллергических реакций, мягкое развитие эффекта, широкое 



 
164 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

терапевтическое действие, эффективность и безопасность. В этой связи перспективным 

представляется использование сырья каштана конского обыкновенного (Aesculus 

hippocastanum L.). Для производства лекарственных средств используются семена, в 

косметической промышленности и народной медицине – листья, кора, экзокарпий, цветки 

каштана конского обыкновенного в качестве капилляроукрепляющего, противоотечного, 

противовоспалительного, антимикробного средства [1, 2, 3, 4]. Большая часть фитомассы 

растения не находит применения в официальной медицине, что связано с недостаточностью 

данных по изучению химического состава, фармакологической активности, отсутствием 

методик по стандартизации сырья и выделению БАС. 

Одним из перспективных видов сырья являются почки каштана конского 

обыкновенного. Классической сферой применения препаратов каштана конского является 

терапия хронической венозной недостаточности (ХВН). Средства на основе каштана обладают 

антигеморроидальным действием, применяются при венозных стазах, варикозном 

расширении вен, острых и хронических тромбофлебитах, трофических язвах голени [2]. Кроме 

того, опираясь на известные факты о химическом составе различных органов каштана 

конского, в частности, почек, можно предположить наличие других видов фармакологической 

активности, в частности, противомикробного действия [1, 2]. 

Таким образом, актуальным является углубленное фармакогностическое изучение 

почек каштана конского обыкновенного с целью научного обоснования целесообразности 

использования в медицинской практике ЛРС данного растения. 

Материалы и методы 

 Объектами исследования являлись почки каштана конского, собранные в г. Самара, г. 

Димитровград и г. Пенза в 2012-2019 гг. Исследование проводилось с помощью методов 

тонкослойной хроматографии (ТСХ), колоночной хроматографии, дифференциальной 

спектрофотометрии; морфолого-анатомическое исследование проводилось под микроскопом 

в проходящем видимом свете. В работе использовалось следующее оборудование: 

хроматографические пластинки «Сорбфил-ПТСХ-АФ-А-УФ», спектрофотометр «Specоrd 40» 

(Аnаlytik Jenа), спектрофотометр «Bruker АM-300», масс-спектрометр «Krаtоs MS-30», 

цифровые микроскопы марки Mоtic: DM-111 и DM-39C-N9GО-А. 

Результаты и их обсуждение 

 Почки каштана конского обыкновенного крупные, до трёх сантиметров в длину и 

полутора сантиметров в ширину, остроконечные, вытянуто-яйцевидной формы. Покровные 

чешуи почек темно-бурого цвета, с поверхности смолянистые, клейкие. Смолянистое 

выделение наиболее заметно в период ранней весны при повышении солнечной активности 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 - Апикальные почки каштана конского 

У всех анализируемых почек каштана конского листосложение складчатое, что 

наиболее выражено на поперечных сечениях апикальной части почки. Почкосложение 

полуобъемлющее (рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Поперечное сечение апикальной части почки: А – снимок 

листосложения почки; Б – снимок почкосложения; В – схема  складчатого 

листосложения; Г – схема  полуобъемлющего почкосложения 

При оценке медиальных сечений почек выявлено, что диагностичными являются 

фрагменты опушенных складчатых примордиев (зачатков листьев) и их черешков, а также 

наличие остатков соцветий (рис. 3).   

 

 

Рисунок 3 - Поперечное сечение медиальной части почки: А – черешки 

примордиев и нитевидные трихомы; Б – опушенные примордии и элементы соцветия 

А Б 



 
166 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

 

Базальная часть почки с точки зрения анатомии является стеблем побега. При 

рассмотрении на поперечном сечении хорошо заметна лучистая ксилема с выраженными, 

радиально расположенными сердцевинными лучами, представленная мелкоклеточной 

паренхимой с темно-бурым протопластом. Лубяная склеренхима представляет собой 

отдельные С-образные фрагменты, расположенные по кругу к периферии от флоэмы (рис 4). 

 

Рисунок 4 - Поперечное сечение базальной части почки: А – лучистая ксилема с 

сердцевинными лучами; Б – лубяная склеренхима 

 

В центре поперечного сечения базальной части почки расположена крупная 

сердцевина, состоящая из тонкостенных клеток с друзами оксалата кальция. По поверхности 

заметны листовые рубцы угловатой формы, имеющие диагностическое значение (рис. 4). 

С целью определения качественного состава почек каштана конского и подбора 

наиболее оптимального экстрагента проводился сравнительный анализ методом 

тонкослойной хроматографии извлечений из почек на 40%, 70% и 96% этаноле. 

Хроматографическая система состояла из растворителей хлороформ:этанол в 

соотношении 19:1. Детекция на хроматограммах проводилась в видимой и УФ-области 

спектра, а также путем обработки фосфорновольфрамовой кислотой и 

диазобензолсульфокислотой. 

Обработка полученных хроматограмм реактивом ФВК показала наличие большого 

числа тритерпеновых соединений и стеринов. Наличие тритерпенов подтверждается 

детекцией в УФ свете λ=254 нм. 

После обработки хроматограммы реактивом ДСК наблюдалось появление пятен 

желтого цвета, что говорит о наличии в объектах агликонов флавоноидов и кумаринов. Это 

также подтверждалось детекцией в УФ свете λ=366 нм. 

Для выделения липофильной фракции из почек и получения густого экстракта 

использовали циркуляционную экстракцию в аппарате Сокслета (экстрагент – хлороформ). 

Полученный хлороформный экстракт анализировался методом тонкослойной 

хроматографии, результаты сравнивались с результатами ТСХ спиртовых извлечений из почек 
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и хлороформного шрота. 

 По результатам ТСХ-анализа сделан вывод о наличии липофильных веществ 

фенольной природы (кумарины) в почках, а также флавоноидов -производных флавонола, 

практически полностью экстрагируемых из сырья хлороформом. 

Для изучения химического состава хлороформного экстракта и для препаративного 

выделения веществ в индивидуальном виде был использован метод адсорбционной 

колоночной хроматографии.  

Экстракт из почек каштана конского упаривали под вакуумом до густого остатка (около 

100 мл), который смешивали с 30 г силикагеля, высушивали и вносили в колонку в виде взвеси 

в хлороформе. Вещества элюировали в градиентном режиме смесью хлороформа и этилового 

спирта. Контроль за элюированием и разделением фракций проводился путем визуальной 

оценки насыщенности раствора, а также методом ТСХ в системе хлороформ:этанол (19:1) и н-

бутанол:уксусная кислота:вода (4:1:2). Полученные хроматограммы просматривали в УФ-

свете при длине волны 366 нм и 254 нм, а затем проводили обработку щелочным раствором 

ДСК. Фракции с наибольшим количественным содержанием веществ подвергли глубокой 

очистке путем перекристаллизации. 

По результатам проведенного ТСХ-анализа были установлены фракции, содержащие 

доминирующие вещества почек каштана конского. Идентификацию и установление 

структуры выделенных веществ проводили методом ТСХ, спектрофотометрии, масс-

спектрального анализа и ЯМР. 

Доминирующее соединение идентифицировано нами на основании данных УФ-, 1Н-

ЯМР-, 13С-ЯМР- и масс-спектров как рамноцитрин (7-О-метилкемпферол) (рис. 5) [5]. 

 

Рисунок 5 – Структурная формула рамноцитрина 

 

Изучение УФ-спектров стандарта рамноцитрина показало, что данный раствор в 

присутствии алюминия хлорида имеет максимум поглощения при длине волны 422 нм. В УФ-

спектре водно-спиртового извлечения из почек в дифференциальном варианте 

обнаруживается максимум поглощения при длине волны 422 нм, который соответствует 

максимуму поглощения спиртового раствора рамноцитрина. Следовательно, именно 

рамноцитрин во многом определяет характер кривой поглощения водно-спиртового 
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извлечения из почек каштана конского обыкновенного, особенно в дифференциальном 

варианте, а значит, является диагностически значимым флавоноидом для данного вида сырья. 

Проведено определение антимикробной и противогрибковой активности спиртовых 

извлечений из почек каштана конского, а также раствора рамноцитрина в 70% этаноле. 

В качестве тестовых культур использовали следующие микроорганизмы: Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Candida albicans. 

Определение минимальной ингибирующей концентрации проводили методом двойных 

серийных разведений в бульоне в соответствии с МУ 4.2.1890-04 [6]. Учет результатов анализа 

осуществлялся через 48-72 ч после инкубации при температуре 37 °С. При этом проводилась 

визуальная оценка задержки роста.  

В сравнительном аспекте извлечения из почек обладают различным спектром 

активности, так, извлечения на 40% и 70% этаноле неактивны в отношении S. aureus, 

извлечение на 96% спирте не проявляет действия в отношении B. cereus. В отношении 

остальных культур извлечения проявляют слабовыраженную угнетающую активность. 

Рамноцитрин имеет выраженное противогрибковое действие в отношении C. albicans, но при 

этом практически неактивен в отношении остальных штаммов микроорганизмов. Данный 

факт позволяет позиционировать рамноцитрин, и, соответственно, почки каштана конского в 

качестве основы для создания лекарственных препаратов с противогрибковым действием. 

 

Заключение 

 Результаты работы позволяют обосновать внедрение в фармацевтическую практику 

нового вида лекарственного растительного сырья – каштана конского почки, а также 

усовершенствовать подходы к стандартизации растительного сырья, содержащего 

флавоноиды. Кроме того, выявленное противогрибковое действие основного флавоноидного 

компонента почек каштана – рамноцитрина – дает основание для разработки новых 

отечественных лекарственных препаратов с противогрибковой активностью. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К СТАНДАРТИЗАЦИИ КОРНЕЙ СОЛОДКИ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МЕТОДА ВЭЖХ-УФ  
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Стандартизация лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов является гарантией качества и их эффективного и безопасного применения. В 

статье рассмотрены вопросы стандартизации и контроля качества популярного в России сырья 

–  корней солодки. Разработана и валидирована методика количественного определения 

содержания глицирризиновой кислоты в корнях солодки промышленного производства с 

применением метода высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ- 

детектированием. Методика ВЭЖХ-УФ является  перспективной для стандартизации сырья 

солодки, лекарственных препаратов на ее основе и может рекомендоваться к включению в 

Государственную Фармакопею Российской Федерации. 

Ключевые слова: глицирризиновая кислота, корни солодки, ВЭЖХ-УФ 

 

IMPROVING APPROACHES TO STANDARDIZING LICORICE ROOTS FOR 

GLYCYRRHIZIC ACID CONTENT BY HPLC-UV  
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The standardization of medicinal herbal raw materials and herbal medicines is a guarantee of 

quality and their effective and safe use. The article considers the issues for standardization and quality 

control of the popular in Russia raw materials – licorice roots. A method for the quantitative 

determination of glycyrrhizic acid in licorice roots of industrial production using the method of high 

performance liquid chromatography with UV detection has been developed and validated. The 
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HPLC-UV technique is promising for standardizing licorice raw materials and medicines based on it 

and can be recommended for inclusion in the State Pharmacopoeia of the Russian Federation. 

Key words: glycyrrhizic acid, licorice roots, HPLC-UV. 

 

Введение 

Одним из требований Всемирной организации здравоохранения по формированию 

современной стратегии в области лекарственных средств является разработка и внедрение 

унифицированных стандартов качества лекарственных средств, в том числе растительного 

происхождения. Постоянное возрастание требований к обеспечению их качества 

обусловливает необходимость непрерывного совершенствования всей системы 

государственной стандартизации и отдельных методик. Стандартизация лекарственного 

растительного сырья (ЛРС) и лекарственных растительных препаратов (ЛРП) является 

гарантией качества и их эффективного и безопасного применения. Вопросы стандартизации и 

контроля качества ЛРС и ЛРП, производимых в РФ, продолжают оставаться весьма 

актуальными. 

Одним хорошо известным видом ЛРС, нашедшим широкое применение в медицинской 

практике, являются корни солодки [1]. В последнее время вопросам стандартизации корней 

солодки и препаратам на их основе уделяется значительное внимание [2-5].  Корни солодки 

содержат разнообразные группы биологически активных соединений (БАС); среди них -  

сапонины, флавоноиды, полисахариды и др. [6-8]. Но основные фармакологические эффекты 

корней солодки обусловлены присутствием глицирризиновой кислоты (ГК) и ее производных. 

В медицине корни солодки используются как моносырье для приготовления отваров, сборов, 

различных препаратов [9]. 

Содержание ГК согласно [1] определяют методом УФ-спектрофотометрии (не менее 

6%), в то время как в зарубежных фармакопеях [10-13] для стандартизации сырья солодки 

применяется метод ВЭЖХ-УФ и уровень ГК нормируется в пределах 2-4%. В РФ используется 

сырье солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) и солодки уральской (Glycyrrhiza uralensis Fisch.); 

за рубежом наряду с указанными видами используют корни других видов (солодки вздутой 

(Glycyrrhiza inflata Вat.) и др.). Исходя из вышесказанного, представляется весьма актуальным 

разработка и валидация селективного, высокоточного метода стандартизации отечественного 

сырья солодки. 

Целью данного исследования явилось совершенствование подходов к стандартизации 

корней солодки по содержанию глицирризиновой кислоты с применением метода ВЭЖХ-УФ. 
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Материалы и методы 

Объектами исследований являлись измельченные корни солодки, фасованные в пачки, 

производства ОАО «Красногорсклекследства».  

Определение содержания ГК проводили методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с УФ-детектированием. Для анализа использовался  хроматограф Agilent 1200 

(Agilent Technologies, США), оснащенный фотодиодноматричным детектором. Неподвижная 

фаза – колонка PhenomenexLuna® C18(2) 250 × 4,6 мм, заполненная сорбентом с размером 

частиц 5 мкм с предколонкой С18, 4 × 3,0 мм. Состав подвижной фазы –5 % раствор 

ортофосфорной кислоты : ацетонитрил– (60:40). Скорость потока 1,0 мл/мин, изократический 

режим элюирования. Температура колонки 30 °С. Объем вводимой пробы 10 мкл. 

Детектирование проводили при длине волны 254 нм. Время хроматографирования – 15 мин. 

Реактивы для экспериментального исследования применяли с маркировкой чистоты 

«ХЧ», «ЧДА», «ОСЧ». В качестве стандартного образца использовалась соль ГК  – 

глицирризинат аммония кислоты (Ammonium Glycyrrhizate USP, Catalog # 1029929, Lot 

F0L228, США).  

Для приготовления испытуемого раствора 0,5 г (точная навеска) измельченных корней 

солодки, размером частиц проходящих сквозь сито 0,2 мм помещают в коническую колбу 

вместимостью 100 мл, прибавляют 100 мл растворителя, закрывают пробкой, перемешивают 

и обрабатывают ультразвукомв течение 30 минут. По истечении установленного времени, 

колбу вынимают из УЗ-ванны, дают раствору остыть в течение 10 мин, затем снова 

обрабатывают ультразвукомв течение 30 минут. При охлаждении раствора, в перерывах 

между экстрагированиями, воду в бане заменяют на свежую, с комнатной температурой. Дают 

раствору отстояться 10 мин. С помощью механического дозатора отбирают 5 мл раствора из 

центра колбы и фильтруют через фильтр типа «Миллипор» (0,45 мкм) или аналогичный, 

отбрасывая первый мл фильтрата. 

После проверки пригодности, регистрируют последовательно не менее 3 хроматограмм 

стандартного раствора и не менее 3 хроматограмм испытуемого раствора, рассчитывают 

содержание глицирризиновой кислоты. Валидацию методики проводили в соответствии с 

современными требованиями к валидации аналитических методик [1, 14-16]. 

 

Результаты и их обсуждение 

В ходе эксперимента нами были получены типичные ВЭЖХ-УФ хроматограммы  

извлечений из корней солодки нескольких серий представлены на рисунке 1, на которых 

присутствует пик ГК. Содержание ГК в корнях солодки составляет 7,08-9,17%. 
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Рисунок 1 – Типичные ВЭЖХ-УФ хроматограммы испытуемого раствора (извлечения 

из корней солодки): серия  10118 (1),  серия 20218 (2), серия 141217 (3) 

 

Далее представлены результаты по валидации разработанной методики.  

Специфичность. Для подтверждения специфичности нами были получены 

хроматограммы стандартного раствора, холостого раствора и испытуемого раствора. На 

хроматограмме холостого раствора отсутствуют мешающие определению пики, времена 

удерживания ГК на хроматограммах стандартного и испытуемого растворов совпадают (время 

удерживания ГК составляет около 9 мин). 

Линейность. Для определения линейности приготовили растворы с уровнем 

концентраций пика ГК 80 %, 90 %, 100 %, 110 % и 120% (0,539-0,808мг/мл). Для определения 

линейности зарегистрировали по 3 хроматограммы каждого раствора. По результатам 

измерений, методом регрессионного анализа, установлена математическая зависимость 

площади пика ГК от ее концентрации в растворе. График зависимости имеет линейный вид: 
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Y = 30,145 ∙ X -156,11 (r = 0,9982). Зависимость площади пика ГК от её концентрации в 

растворе имеет линейный характер во всем изученном диапазоне концентраций, что 

подтверждается коэффициентом корреляции r = 0,9982, что соответствует критерию 

приемлемости r ≥ 0,9900. 

Прецизионность. Сходимость. Для подтверждения сходимости результатов испытания 

его выполняют в одних и тех же условиях в течение сравнительно короткого промежутка 

времени, используя одно и то же оборудование, проводит испытание один и тот же 

специалист. Одним химиком-аналитикомбыло приготовлено 6 испытуемых растворов. 

Относительное стандартное отклонение (RSD) результатов испытания составляет 0,18 %, что 

соответствует заданному критерию приемлемости (не более 5,0 %). 

Внутрилабораторная прецизионность. Для определения внутрилабораторной 

прецизионности проведено испытание содержания пика ГК в растительном сырье солодки 

двумя исполнителями в различные дни. RSD результатов испытания у первого химика-

аналитика составило 0,39% (среднее значение определения ГК – 7,09%), у второго  –  0,24% 

(среднее значение определения ГК – 7,07%). Установлено, что выборки однородны по 

дисперсии (S2
1=0,0008; S2

2=0,0003), разница между средними двух выборок статистически 

незначима, что соответствует критерию приемлемости. 

Правильность. Для подтверждения правильности необходимо определить степень 

соответствия результатов между известным истинным значением и значением, полученным 

по данной методике (коэффициент открываемости). Для определения правильности 

приготовили 3 испытуемых (модельных) раствора с известным содержанием ГК (0,539-

0,808мг/мл). Зарегистрировали по 3 хроматограммы испытуемых растворов. Систематическая 

погрешность составляет 0,333 %. Коэффициент открываемости находится в диапазоне от 99,0 

до 100,3 %, что соответствует критерию приемлемости: систематическая ошибка не более 

2,0 %, что эквивалентно коэффициенту открываемости 98,0-102,0 %. 

Заключение 

Изучены вопросы стандартизации и контроля качества корней солодки. Проведена 

разработка и валидация по основным показателям методики количественного определения 

содержания глицирризиновой кислоты в корнях солодки промышленного производства с 

применением метода высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ- 

детектированием. Методика ВЭЖХ-УФ является  перспективной для стандартизации сырья 

солодки, лекарственных препаратов на ее основе и может рекомендоваться к включению в 

Государственную Фармакопею Российской Федерации. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ АЛКАЛОИДА ДЕЛЬФЕЛИНА И ИЗУЧЕНИЕ 

ЕГО ПАРАМЕТРОВ QSAR  

Валиев А. Х., к. фарм. н., Ахмедов Ф. А., Мутиев Н.А.  

ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр» МЗ и СЗН РТ, Душанбе, 

Таджикистан. 

E-mail: valizoda83@gmail.com 

В статье изложены результаты квантово-химического расчета молекула алкалоида 

дельфелина, химическая структура которого ранее была установлена [1]. Выбрана приемлемая 

геометрическая конфигурация и электронная структура алкалоида дельфелина. Вместе с тем, 

установлены значения молекулярных дескрипторов и параметров QSAR (quantitative structure-

activity relationship – количественное соотношение структура-активности), необходимых 

для прогнозирования фармакологической активности. 

Ключевые слова: алкалоид дельфелин, молекулярные дескрипторы, симметричные орбитали, 

значение HOMO и LUMO. 

 

MOLECULAR DESCRIPTORS OF DALPHELINE ALKALOID AND STUDY OF ITS 

QSAR PARAMETERS 

Valiev A. Kh. (Candidate of Pharmaceutical Sciences), Akhmedov F.A., Mutiev N.A. 

State Institution “Scientific Research Pharmaceutical Center” Ministry of Health and Social 

Protection of population of the Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan. 

The article presents the results of a quantum-chemical calculation of alkaloid molecule of 

delpheline, the chemical structure of which was established earlier [1]. An acceptable geometric 

configuration and electronic structure of the delpheline alkaloid was chosen. At the same time, the 

values of molecular descriptors and QSAR (quantative structure - activity relationship) were 

established that are necessary for predicting pharmacological activity.  

Keywords: delpheline alkaloid, molecular descriptors, symmetric orbitals, HUMO and LUMO 

values. 

 

Введение. Изучая химическое строение и физиологические свойства природного 

соединения, можно установить зависимость его фармакологической активности от 

химической структуры. Всем известно, что изучение фармакологической активности нового 

вещества синтетического или природного происхождения основывается на скрининг-

исследованиях. В свою очередь, скрининг-исследования охватывают многостадийные 

процедуры, трудоемкие операции и довольно большие экономические затраты. Современные 
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подходы в области разработки лекарственных форм - молекулярное моделирование 

лекарственной субстанции и компьютерное прогнозирование дают возможности сокращать 

многие ненужные стадии скрининга, а именно сконцентрироваться на изучении 

определенного направления фармакологической активности. Исходя из таких предпосылок, в 

современной фармации исследования в области молекулярного моделирования лекарств и 

компьютерного прогнозирования фармакологической активности фитосубстанций, особенно 

растительных алкалоидов, являются весьма актуальными, как и другие области 

инновационных технологий.        

Целью нашего исследований являлось изучение геометрической конфигурации и 

электронной структуры алкалоида дельфелина, а также установлении значения молекулярных 

дескрипторов и параметров QSAR, необходимых для прогнозирования фармакологической 

активности. 

Материалы и методы  

Объектом нашего исследования является алкалоид дельфелин в виде хлоргидратной 

соли (С25Н39NO6•HCl), который впервые был выделен из растения Delphinium ternatum и его 

структуры установлен [1,2]. 

Дельфелин является белым кристаллическим порошком без запаха. При выделении 

кристаллизируются в ацетоне, имеет температуры плавления 215-217оС и удельное вращение 

[α]D -26о[1,2].  

Моделирование структуры дельфелина проводили по правилам монографии [3].   

Для изучения молекулярных дескрипторов и установления параметров QSAR для 

молекулы дельфелина использовались метод РМ3 в составе академической лицензии 

программы Hyperchem 8.0 [ID: 24369 от 10.05.2011]. С помощью этой программы нашли 

самую приемлемую конфигурацию в структуре дельфелина при минимальном значении 

энергетической щели. Вместе с тем, по отдельности определили параметров QSAR.   

Результаты и их обсуждение 

Согласно химической структуре дельфелин имеет 71 атома, 167 молекулярных 

орбиталей (из них 90 занятых орбиталей), а общее количество электронов в молекуле 180. С 

учетом соответствующих орбиталей молекулы данного соединения, была изучена методом 

молекулярных орбиталей в полуэмпирическом приближении (табл.1). 

Табл. 1. Значение энергии орбиталей молекулы дельфелина. 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

1А 2А 3А 4А 5А 

-46.847 -42.613 -40.620 -38.419 -37.973 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

6А 7А 8А 9А 10А 

-37.290 -36.476 -35.566 -34.531 -33.262 
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Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

11А 12А 13А 14А 15А 

-32.138 -30.876 -28.689 -28.034 -27.434 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

16А 17А 18А 19А 20А 

-27.076 -26.796 -26.461 -25.941 -25.656 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

21А 22А 23А 24А 25А 

-25.014 -24.061 -22.999 -22.815 -22.077 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

26А 27А 28А 29А 30А 

-21.613 -20.247 -20.129 -19.717 -19.499 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

31А 32А 33А 34А 35А 

-18.984 -18.303 -17.884 -17.596 -17.464 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

36А 37А 38А 39А 40А 

-17.214 -17.025 -16.904 -16.712 -16.624 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

41А 42А 43А 44А 45А 

-16.356 -16.167 -16.143 -15.872 -15.843 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

46А 47А 48А 49А 50А 

-15.691 -15.49 -15.434 -15.234 -15.114 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

51А 52А 53А 54А 55А 

-14.93 -14.611 -14.410 -14.351 -14.130 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

56А 57А 58А 59А 60А 

-13.977 -13.864 -13.782 -13.687 -13.492 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

61А 62А 63А 64А 65А 

-13.482 -13.304 -13.217 -12.994 -12.869 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

66А 67А 68А 69А 70А 

-12.748 -12.701 -12.593 -12.543 -12.498 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

71А 72А 73А 74А 75А 

-12.498 -12.498 -12.284 -12.156 -11.949 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

76А 77А 78А 79А 80А 

-11.908 -11.685 -11.557 -11.520 -11.313 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

81А 82А 83А 84А 85А 

-11.092 -10.986 -10.986 -10.654 -10.545 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

86А 87А 88А 89А 90А 

-10.536 -10.274 -10.075 -9.573 -8.562 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

91А 92А 93А 94А 95А 

1.864 2.024 2.106 2.155 2.199 
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Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

96А 97А 98А 99А 100А 

2.389 2.611 2.648 2.728 2.822 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

101А 102А 103А 104А 105А 

2.866 3.089 3.095 3.189 3.198 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

106А 107А 108А 109А 110А 

3.229 3.304 3.364 3.391 3.488 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

111А 112А 113А 114А 115А 

3.581 3.617 3.666 3.704 3.747 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

116А 117А 118А 119А 120А 

3.793 3.802 3.880 3.922 3.927 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

121А 122А 123А 124А 125А 

3.971 3.993 4.059 4.077 4.092 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

126А 127А 128А 129А 130А 

4.104 4.150 4.170 4.178 4.200 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

131А 132А 133А 134А 135А 

4.221 4.243 4.252 4.288 4.301 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

136А 137А 138А 139А 140А 

4.350 4.383 4.401 4.409 4.478 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

141А 142А 143А 144А 145А 

4.504 4.520 4.571 4.593 4.598 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

146А 147А 148А 149А 150А 

4.690 4.763 4.783 4.823 4.851 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

151А 152А 153А 154А 155А 

4.882 4.922 5.012 5.036 5.114 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

156А 157А 158А 159А 160А 

5.145 5.239 5.394 5.499 5.545 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

161А 162А 163А 164А 165А 

5.702 5.772 5.851 5.965 5.999 

Симметричные орбитали: 

Собственные значения (эВ): 

166А 167А    

6.070 6.311    

 

На основе показателей энергии молекулы при квантово-химическом расчете (табл. 2), 

были изучены конфигурационные особенности и электронные структуры молекулы 

дельфелина со стабильной минимальной энергетической конфигурацией.  



 
181 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

Табл. 2. Показатели энергии молекула дельфелина. 

 Показатели энергии Результаты 

1 Total energy -126335.0681215 (kcal/mol) 

2 Total energy -201.327721314 (a.u.) 

3 Binding energy -6780.7790785 (kcal/mol) 

4 Isolated atomic energy -119554.2890430 (kcal/mol) 

5 Electronic energy -1395870.6247743 (kcal/mol) 

6 Core-core interaction 1269535.5566527 (kcal/mol) 

7 Heat of formation -6.1970785 (kcal/mol) 

8 Gradient 0.0483852 (kcal/mol/Ang) 

9 Дипольный момент, Debyes 3,065 

 

Для определения энергетических щелей в молекулах дельфелина достаточно учитывать 

разность между значениями  НОМО (самая высокая занятая молекулярная орбиталь) и LUMO 

(самая низкая незанятая молекулярная орбиталь). Значение НОМО и LUMO в молекуле 

дельфелина составляет -8,562эВ и 1,864эВ соответственно. Из этого следует, что значения 

ширины НОМО и LUMO (энергетическая щель), составляет -6,698эВ. Помимо 

вышеупомянутых дескрипторов, методом РМ3 проведен расчет параметров QSAR для 

определения дополнительных молекулярных дескрипторов.  

Исходя из значений энергетических щелей, можно судить о стабильности молекул 

алкалоидов, чем больше данное значение – тем более устойчивы молекулы [5]. 

Заключение. Проведенные методом РМ3 и расчет параметров QSAR позволил 

определить не только значения НОМО и LUMO с определенной энергетической щелью, но и 

дополнительные молекулярные дескрипторы со следующими значениями: surface area 

(approx)=430,55A2,  surface area (grid)=603,53A2, V=1143,48A3, Hydration energy= -

1,55kcal/mol, Log P=0,31, Refractivity=116,13A3, Polarizability=46,4A3 при условии что 

молекулярная масса дельфелина составляет 449,59 a.m.u. Все полученные дескрипторы могут 

быть использованы для компьютерного прогнозирования дополнительных видов 

биологической активности данного соединения. Особенно когда речь идет об изучении 

зависимости биологической активности алкалоида от его структуры.   
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В статье приведены результаты определения содержания флавоноидов, каротиноидов, 

аскорбиновой и оксикоричных кислот в плодах Rosa corymbifera Borkh., произрастающего на 

территории Донецкого региона в условиях различной степени техногенного загрязнения. 

Оценено соответствие плодов R. corymbifera, собранных на Донбассе, требованиям 

нормативной документации по содержанию аскорбиновой кислоты. 

Ключевые слова: Rosa corymbifera Borkh., техногенное загрязнение, флавоноиды, 

каротиноиды, аскорбиновая кислота, оксикоричные кислоты 

 

DETERMINATION OF THE CONTENT OF SOME GROUPS OF BIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES IN THE FRUITS OF ROSA CORYMBIFERA BORKH., 

GROWING UNDER THE CONDITIONS OF THE URBANIZED ENVIRONMENT OF 

THE DONETSK REGION 

Vinogradova N.A., Popovish V.P. PhD (pharm.)  

Donetsk national medical University named after M. Gorky, Donetsk, DNR. 

Е-mail: Arina0@meta.ua 

The article presents the results of determining of the content of flavonoids, carotenoids, 

ascorbic and oxycinnamic acids in the fruits of Rosa corymbifera Borkh., growing in the Donetsk 

region under conditions of varying degrees of technogenic pollution. The conformity of the fruits of 

R. corymbifera, collected in the Donbass, to the requirements of the regulatory documentation for the 

content of ascorbic acid was evaluated. 

Keywords: Rosa corymbifera Borkh., technogenic pollution, flavonoids, carotenoids, ascorbic acid, 

oxycinnamic acids 

 

Введение. Несмотря на достижения в области изготовления синтетических 

лекарственных препаратов в современной фармации значительную роль продолжают играть 

фитопрепараты. На них в настоящее время приходится около 40% от всех лекарственных 
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средств, используемых в России [1]. Препараты на основе растительного сырья имеют 

широкий спектр действия, обладают высокой биодоступностью, при их применении реже 

возникают побочные эффекты [2].  

Шиповник (Rosa L.) – род растений семейства Rosaceae Juss., включающий (по разным 

оценкам) от 190 до 500 видов [3]. Данные растения традиционно используются как 

поливитаминные, однако в литературе обусловлена их ценность в качестве источника 

различных биологически активных веществ [4 – 6] 

К растениям природной флоры Донецкого региона, широко распространенным в его 

пределах, относится шиповник щитконосный (Rosa corymbifera Borkh.). Данный вид разрешен 

к применению в официальной медицине Российской Федерации [7]. Однако Донбасс является 

промышленно развитым регионом, а известно, что на содержание биологически активных 

веществ в растительном сырье существенное влияние могут оказывать антропогенные 

факторы [8 – 10]. 

Цель данной работы – изучение содержания некоторых групп биологически активных 

веществ плодов R. corymbifera, произрастающего на территории Донецкого региона в 

условиях различного уровня техногенного загрязнения. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись измельченные плоды 

R. corymbifera, заготовленные в период полного созревания в местах Донецкого региона, 

значительно отличающихся интенсивностью техногенной нагрузки: в природной экосистеме 

урочища «Балка Певчая» (экологически чистая территория, выбранная в качестве контроля), 

в искусственной экосистеме Донецкого ботанического сада, расположенного на окраине 

г. Донецка (фоновый уровень загрязнения) и в аллейном насаждении вдоль городской 

автотрассы г. Донецка с интенсивным движением (высокий уровень загрязнения). Сырье 

сушили естественной сушкой (воздушно-теневой). Все расчеты по содержанию биологически 

активных веществ приведены на абсолютно сухую массу. Для количественного определения 

флавоноидов (в пересчете на рутин) и оксикоричных кислот (в пересчете на хлорогеновую 

кислоту) использовали спектрофотометрические методы, влажность сырья определяли с 

помощью гравиметрического метода [11]. Определение содержания аскорбиновой кислоты 

проводили титриметрическим методом [7]. Для количественного определения каротиноидов 

(в пересчете на β-каротин) использовали спектрофотометрический метод [12]. Биологическая 

повторность опытов – пятикратная, аналитическая – трехкратная. Полученные данные 

обработаны статистически и представлены в виде средних арифметических значений и их 

стандартных ошибок. Статистическая значимость различий между содержанием 

биологически активных веществ в плодах R. corymbifera, произрастающего в условиях 
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умеренной и сильной техногенной нагрузки, с контролем определяли с помощью t-критерия 

Стьюдента (р < 0,05; р < 0,01; р < 0,001.). 

Результаты и обсуждение. Результаты количественного определения некоторых 

групп биологически активных веществ в плодах R. corymbifera, собранных в различных с 

экологической точки зрения местах, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание основных групп биологически активных веществ в плодах 

Rosa corymbifera Borkh. (в %, в пересчете на абсолютно сухое сырье) 

Группа биологически активных веществ 

Место сбора сырья 

Высокий 

уровень 

загрязнения 

Фоновый 

уровень 

загрязнения 

Контроль 

аскорбиновая кислота 0,370,01*** 0,390,01*** 0,490,01 

флавоноиды (в пересчете на рутин) 0,030,006*** 0,120,02* 0,210,02 

каротиноиды (в мг%, в пересчете на  

β-каротин) 
0,0220,001*** 0,0650,004*** 0,0350,001 

оксикоричные кислоты (в пересчете на 

хлорогеновую кислоту) 
0,690,05** 0,650,06** 0,430,02 

Примечание: достоверность различий с контролем: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001. 

 

Согласно нормативной документации содержание аскорбиновой кислоты в плодах 

шиповника должно быть не менее 0,2% [7]. Все исследованные образцы плодов R. corymbifera 

соответствуют этим требованиям. 

Выявлено, что в плодах R. corymbifera с ростом степени техногенной нагрузки 

уменьшается содержание аскорбиновой кислоты и флавоноидов. Это может быть связано как 

с ингибированием синтеза данных веществ в условиях загрязнения, так и с их расходованием 

в защитных реакциях растений. При этом в плодах, собранных в условиях высокого уровня 

загрязнения, содержится в 7 раз меньше флавоноидов по сравнению с контролем. Это 

обуславливает возможность использования данного показателя в биоиндикационных целях 

при оценке степени воздействия техногенной среды на растения. 

Установлено, что в условиях фонового уровня загрязнения содержание каротиноидов 

и оксикоричных кислот в плодах R. corymbifera достоверно увеличивается по сравнению с 

контролем, что, вероятно, обусловлено их антиоксидантной активностью. При дальнейшем 

усилении техногенной нагрузки количество каротиноидов снижается. Можно предположить, 

что происходит исчерпание адаптационных возможностей системы с их участием. Количество 
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окискоричных кислот при возрастании степени загрязнения увеличивается. В сырье, 

собранном на территории с высоким уровнем загрязнения, содержание данных метаболитов 

повышается в 1,6 раз по сравнению с контролем, что свидетельствует о важности данных 

веществ для адаптации растения к условиям техногенной среды.  

Заключение. Установлено, что плоды R. corymbifera, произрастающего на территории 

Донецкого региона, соответствуют требованиям нормативной документации по содержанию 

аскорбиновой кислоты и являются ценным сырьем для изготовления лекарственных 

препаратов.  

В условия урбанизированной среды в плодах R. corymbifera выявлено снижение 

количества аскорбиновой кислоты и флавоноидов, а также повышение содержания 

оксикоричных кислот. Зависимость каротиноидов от загрязнения в данном сырье является 

двухфазной. Наиболее чувствительным из изученных показателей является содержание 

флавоноидов. Целесообразным является их использования для скрининга степени воздействия 

среды на растения. 
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В материале кратко систематизированы данные литературы и собственных 

исследований по актуальной и сложной проблеме создания теории взаимосвязи химического 

строения растительных фенольных соединений с их антиоксидантной активностью в 

модельных химических системах и влиянием на окислительный гомеостаз живых объектов. 

Обсуждаются различные механизмы действия растительных фенольных антиоксидантов, а 

также механизмы эффектов синергизма. 

Ключевые слова: антиоксиданты, растительные фенолы, флавоноиды, антиоксидантная 

активность, антирадикальная активность. 

 

PLANT PHENOLIC ANTIOXIDANTS: STRUCTURE, MECHANISMS OF ACTION, 

ACTIVITY 
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Emanuel Institute of Biochemical Physics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. 
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The material briefly systematizes the data of the literature and our own studies on the urgent 

and complex problem of creating a theory of the relationship of the chemical structure of plant 

phenolic compounds with their antioxidant activity in model chemical systems and the effect on living 

objects of oxidative homeostasis. Various mechanisms of the action of plant phenolic antioxidants 

are discussed, as well as the mechanisms of synergistic effects. 

Key words: antioxidants, plant phenols, flavonoids, antioxidant activity, antiradical activity. 

 

Введение 

В текущую геологическую эпоху все живые организмы на Земле, за исключением 

анаэробных бактерий, существуют в среде окислительной атмосферы. Ключевые процессы 

биоэнергетики, определяющей общую направленность биохимических процессов в клетках, 

такие, как аккумулирование энергии света растениями, синтез макроэргических соединений, 

происходят с участием электронтранспортных цепей. В качестве побочных продуктов в 

результате одноэлектронного восстановления кислорода в них образуются активные формы 
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кислорода (АФК), действие которых приводит к повреждению клеточных мембран и 

биомакромолекул, в том числе, носителей генетической информации, и развитию многих 

патологических состояний. Эти факторы потребовали появления у растений, возникновение 

которых относится к более раннему, чем животных, геологическому периоду, мощной 

системы антиоксидантной защиты. Ряд реакций, катализируемых такими ферментами, как 

ксантиноксидаза, НАДФ-оксидаза, NO-синтаза, ферменты микросомального окисления и др., 

также сопровождается образованием свободных радикалов. Высокомолекулярные 

разрушители АФК (каталаза, пероксидаза, супероксиддисмутаза) синтезируются клетками 

всех живых организмов. Однако, поскольку первичный синтез органического вещества из 

неорганического в природе осуществляется только растениями, важнейшие группы 

антирадикальных ингибиторов, таких, как фенольные соединения и каротиноиды, поступают 

в организм животных вместе с растительной пищей, и у животных не было необходимости 

создавать сложный аппарат биосинтеза этих соединений.  

Растительные АО являются основными действующими веществами многих 

эффективных лекарственных средств, внесенных в государственный регистр. Эффективность 

многих из них не уступает или превосходит таковую синтетических лекарственных средств в 

соответствующих фармакотерапевтических группах, однако, в отличие от вновь 

синтезированных веществ, соединения растительного происхождения – это вещества, в 

контакте с которыми человек и животные существовали и развивались в течение всей истории 

земной биосферы, поэтому эти вещества обладают низкой токсичностью как при остром, так 

и при хроническом воздействии [1], меньшим количеством других нежелательных эффектов, 

в том числе в плане нагрузки на иммунную систему. Вместе с тем, для большинства видов 

фармакологической активности растительных фенолов теории, позволяющих прогнозировать 

активность на основании химической структуры, еще не созданы, а выявление новых 

эффективных лекарственных субстанций носит эмпирический характер. Поэтому 

исследования взаимосвязи химического строения, антиоксидантной активности и 

биологических свойств АО растительного происхождения, их распространения в 

растительном мире, выявление новых перспективных источников биологически активных 

соединений этих групп бурно развиваются во всем мире.  

Химическая классификация растительных фенольных соединений базируется на 

различиях в строении углеродного скелета, которые отражают основные пути их биосинтеза. 

Выделяют группу веществ c одним бензольным кольцом структуры С6 – Сn, где n – число 

атомов углерода боковой цепочки (от 0 до 4), и группу соединений с двумя бензольными 

кольцами структуры С6 – Сm – С6, где m – число углеродных атомов, связывающих бензольные 

кольца (от 1 до 4). Вышеперечисленные базовые структуры могут подвергаться in vivo 
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различным типам модификации: О- и С-гликозилированию, метилированию, ацилированию, 

сульфированию, пренилированию, олигомеризации. В лишайниках, грибах и 

микроорганизмах обнаружены галогенированные флавоноиды. Встречаются конъюгаты 

фенольных соединений с алкалоидами и терпеноидами, а также сложные гибридные молекулы 

из нескольких фенолов разного строения. 

Из-за особенностей путей биосинтеза фенольные соединения низших растений 

(водоросли, лишайники) представлены, в основном, структурами с флороглюциновым (1,3,5) 

типом замещения. У высших растений среди фенольных соединений с одним бензольным 

кольцом, в основном, синтезируются структуры С1 – С6 и С3 – С6 с пара- (1,4), гваяцильным 

(1,3,4) и сирингильным (1,3,4,5) типами замещения, тогда как у соединений с двумя 

бензольными кольцами чаще всего по вышеописанным типам замещено кольцо В, а кольцо А 

– по флороглюциновому, хотя имеется довольно много структур флавоноидов, не 

вписывающихся в эту тенденцию. Вследствие различий в типах замещения, электронная 

плотность на ОН-группах в кольце В, как правило, выше, чем в кольце А, что определяет 

преимущественную роль кольца В в проявлении антиоксидантных свойств флавоноидов, 

стильбенов, халконов и ауронов.  

 

                                                        

                                                                  

Взаимосвязь строения и ингибирующей эффективности АО растительного 

происхождения. 

Эффективность АО и ее взаимосвязь с химическим строением зависит от многих 

факторов, определяемых как свойствами самого АО, так и используемой модельной 

химической или биологической системы.  

Начнем с наиболее простого случая – химической гомогенной системы. Общую схему 

реакции обрыва цепи свободнорадикального окисления (которая может осуществляться как 

по радикальному, так и по различным ионным механизмам), можно описать следующим 

образом: 

ROO• + ArOH → ROOH + ArO•     (1) 

 В результате процесса (1) вместо активного пероксирадикала образуется 

малоактивный феноксильный, который, в результате дальнейших превращений, теряет 

свободную валентность. При рассмотрении влияния заместителей в ароматическом кольце на 
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реакционную способность фенольных АО в отношении алкилпероксидных радикалов [3;4] 

общее правило состоит в том, что увеличение электронной плотности в положении ОН-группы 

приводит к возрастанию активности АО и уменьшению активности радикалов, образующихся 

из АО в процессе его расходования. Наиболее сильное влияние на величину k7 оказывают 

заместители, расположенные в орто- и пара-положении по отношению к фенольной ОН-

группе. Соотношение индуктивных эффектов заместителей различного строения 

соответствует эмпирическим рядам электрофильных и нуклеофильных свойств, известным из 

курса органической химии. Индуктивные эффекты заместителей в ароматическом кольце 

суммируются [5]. Методами квантовой химии выведены инкременты для аддитивных 

расчетов энтальпии диссоциации, исходя из природы и положения заместителей.  

Особым случаем является наличие двух ОН-групп в орто-положении ароматического 

кольца. Такая конфигурация приводит к дополнительному снижению энтальпии диссоциации 

ОН-группы благодаря увеличению энергии внутримолекулярной водородной связи при 

переходе от орто-диоксиароматического соединения к семихинонному радикалу с 4 до 8 

ккал/моль. В гомогенных системах этот эффект приводит к различию величин констант k7 на 

1 – 3 порядка между АО, имеющими и не имеющими второй гидроксил в орто-положении к 

фенольной ОН-группе.  

При переходе к гетерогенным системам эти различия нивелируются вследствие того, 

что значительное влияние на величину k7 в таких системах оказывает межфазное 

распределение АО и свободных радикалов; при этом соединения с меньшим числом полярных 

групп оказываются в более тесном контакте с субстратами окисления. В [6] была показана 

прямая корреляционная зависимость ингибирующей эффективности флавоноидов от 

коэффициента распределения между октанолом и водой.  Вероятно, именно этим эффектом 

объясняется и биологический смысл синтеза флавоноидов, замещенных производными 

изопрена, многие из которых имеют весьма высокие показатели биологической активности. 

По данным целого ряда исследований, галлаты катехинов обладают заметно более высокой 

биологической активностью, чем неэтерифицированные исходные катехины, что связывают с 

большей липофильностью галлатов [7].  Однако, если источник свободных радикалов 

находится в водной фазе, увеличение полярности способствует росту ингибирующей 

эффективности. Так, в метиллинолеатной мицеллярной системе при инициации 

водорастворимым азоинициатором ААРН, согласно данным [8], более полярный гликозид 

рутин оказался активнее своего агликона. Образование водородных связей с молекулами 

полярных растворителей, хотя и повышает энергию гомолитической диссоциации ОН-связи 

фенольного АО, не является, вопреки предположению [9], причиной эффекта нивелирования 

в гетерогенных системах активностей АО, имеющих и не имеющих второй гидроксил в орто-
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положении к фенольной ОН-группе, что подтверждается экспериментами с использованием 

стабильного радикала ДФПГ в среде 95% этанола в условиях подавления ионизации фенолов 

[10]. Более того, в среде растворителя, способного образовывать водородные связи, наряду с 

радикальным механизмом HAT (hydrogen atom abstraction), реализующимся в неполярных 

средах, включается ионный механизм  SPLET (sequential proton loss – electron transfer) 

 

ArOH     ArO– + Х•  →ArO• + Х–   →  Х- H          (2) 

     

При реализации процесса по этому механизму АО, имеющие второй гидроксил в 

орто-положении к фенольной ОН-группе, также проявляют намного более высокую 

реакционную способность по сравнению с не имеющими. 

Поскольку растительная клетка является гетерогенной системой, включающей как 

водную, так и липидную фазу, нивелирования активностей АО, имеющих и не имеющих 

второй гидроксил в орто-положении к фенольной ОН-группе в гетерогенных системах 

объясняет, почему в тканях растений значительную, часто – доминирующую, долю 

фенольных соединений составляют вещества, не имеющие орто-диоксигруппы. 

Весьма интересным объектом с точки зрения корреляций строения и антиоксидантной 

активности является α-токоферол. Благодаря большому числу электронодонорных 

заместителей он является единственным растительным монофенолом, реакционная 

способность которого по отношению к пероксидным радикалам превышает 106 л/моль∙с [11]. 

Как уже упоминалось выше, закономерности соотношений строения АО и их 

эффективности существенно зависят и от способа инициирования цепей окисления. Так, 

при инициировании окисления ионизирующей радиацией, включая УФ-облучение, 

наибольшей эффективностью обладают флавоноиды с карбонильной группой в кольце С [1]. 

Как модуляторы инициирующей активности металлов переменной валентности, флавоноиды 

могут иметь несколько сайтов связывания: 3’,4’-OH, 4-C=O-5-OH; 4-C=O-3-OH; при этом 

образование металл-флавоноидного комплекса, в зависимости от вида 

комплексообразователя, строения флавоноида, наличия пероксидов может как подавлять, так 

и ускорять образование ОН-радикалов. Что касается типа присоединения кольца В к кольцу 

С, в литературе имеются данные об отсутствии влияния места присоединения кольца В к 

кольцу С (2 – у флавоноидов и 3 – у изофлавоноидов) на способность тормозить 

железоиндуцированное аскорбатзависимое ПОЛ (перекисное окисление липидов) [12]. 

Имеются указания на то, что комплексы флавоноидов с металлами переменной валентности 

обладают супероксиддисмутазной активностью [13].  

⎯⎯→⎯⎯

+H+ 

+H+ 

-H+ 
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Не исключено, что фенольные соединения с малым числом атомов кислорода могут 

снижать уровень ПОЛ и путем участия в структурировании биомембран. Так, в [14;15] было 

показано, что агликоны флавоноидов способны увеличивать микровязкость мембран, причем 

эта способность находится в прямой зависимости от гидрофобных свойств. Увеличение 

микровязкости приводит к снижению скорости взаимодействия пероксирадикалов с 

молекулами липидов.  В живых системах, помимо чисто физико-химических механизмов 

влияния на процессы ПОЛ, фенольные АО проявляют и физиологические, такие, как 

снижение активности липоксигеназ, циклооксигеназ, монооксигеназ, провоспалительных 

цитокинов. В дополнение ко всему, в пищеварительном тракте флавоноиды с помощью 

гидролаз и трансфераз подвергаются дегликозилированию, глюкуронированию, 

метилированию и сульфатированию [16;17]. Совокупность приведенных выше факторов 

приводит к тому, что взаимосвязь строения и регуляторных эффектов в отношении ПОЛ и 

связанных с ним иных процессов и состояний гораздо сложнее, чем в модельных химических 

системах. Так, при исследовании автоокисления во фракции мембран, полученных из мозга 

крысы, кверцетин, несмотря на наличие катехольной групппировки, показал гораздо более 

низкую ингибирующую активность в сравнении с нарингенином и гесперетином [18]. 

Взаимодействие АО растительного происхождения. 

Эффекты синергизма АО растительного происхождения могут проявляться при 

совместном присутствии активного антирадикального АО и восстановителя (который может 

являться менее активным АО либо вообще не проявлять антиокислительных свойств) либо 

разрушителя пероксидов. В первом случае происходит восстановление быстрее 

расходующегося более активного АО менее активным, что снижает скорость окисления и 

повышает период индукции. Классическим примером синергиста АО является аскорбиновая 

кислота, которая сама по себе не тормозит окисление органических веществ, но при 

совместном присутствии усиливает ингибирующее действие рутина, α-токоферола [19;20] и 

других антиоксидантов (21). В [22] показано, что лимонная кислота не обладает собственной 

антиоксидантной активностью, а играет роль синергиста α-токоферола. Синергизм обнаружен 

при совместном присутствии ряда флавоноидов (кверцетин, рутин, лютеолин) и α-токоферола; 

оксикоричных кислот (феруловой, синаповой кислот) и α-токоферола, флавоноидов (физетин, 

нарингенин, 7-моногидроксиэтилрутозид) и глутатиона [23;24]. В живых организмах 

классической синергической антиоксидантной системой является α-токоферол – аскорбиновая 

кислота – глутатион, среди которых α-токоферол обладает наибольшей активностью в 

отношении радикалов, а аскорбиновая кислота и глутатион по цепочке восстанавливают его.  

В модельной системе анализа АО, основанной на окислении кумола, образуется в результате 
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его распада фенол, который может играть роль синергиста исследуемых АО, что может влиять 

на результаты измерений. 

*** 

Среди антиоксидантов растительного происхождения наиболее важной и 

перспективной для фундаментальных и прикладных научных исследований являются 

фенольные соединения. Разнообразие механизмов биологической активности, во многих 

случаях взаимно усиливающих эффекты воздействия на живые системы, в сочетании со 

способностью регулировать свободнорадикальные процессы, лежащие в основе многих 

нормальных и патологических явлений, свидетельствуют о том, что их базовые структуры 

являются оптимальными, эволюционно отобранными для построения веществ-

биорегуляторов. Ни одна другая группа химических соединений не содержит такое 

количество перспективных малотоксичных лекарственных веществ. Поиск новых структур и 

создание полусинтетических производных, дальнейшее изучение свойств и систематизация 

накопленных знаний откроют новые горизонты в смежных науках, таких, как фармакология и 

медицина. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ (CALENDULA OFFICINALIS L.) 

ИНФРАКРАСНЫМ ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Д.А. Жданов, В.Б. Браславский д-р фарм. н., В.А. Куркин д-р фарм. н. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 
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В статье рассматривается вопрос использования инфракрасного 

термогравиметрического (ИК ТГ) метода определения влажности при контроле качества 

лекарственного растительного сырья (ЛРС). Получены сопоставимые результаты определения 

влажности цветков календулы лекарственной двумя методами: фармакопейным (воздушно-

тепловым) и ИК ТГ. Подобраны оптимальные параметры для разрабатываемой ИК ТГ 

методики, которые позволяют рекомендовать метод для включения в соответствующие статьи 

Государственной фармакопеи Российской Федерации (ГФ РФ).  

Ключевые слова: календула лекарственная; лекарственное растительное сырьё; влажность; 

инфракрасный термогравиметрический метод. 

 

THE MOISTURE DETERMINATION OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS OF 

CALENDULA OFFICINALIS L. BY INFRARED THERMOGRAVIMETRIC METHOD 
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Vladimir Aleksandrovich Kurkin Dr. Sci. of Pharmacy 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Samara State Medical 

University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Samara, Russian Federation 
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The article discusses the use of infrared thermogravimetric (IR TG) method for moisture 

determination in the quality control of medicinal plant raw materials. Comparable results were 

obtained for moisture determination flowers of Calendula officinalis L. by two methods: 

pharmacopeial (air-thermal) and IR TG. The optimal parameters for the developing IR TG technique 

was determined, that allow recommending the method for inclusion in the relevant monographs of 

the State Pharmacopoeia of the Russian Federation.  

Keywords: Calendula officinalis L., medicinal plant raw materials, moisture, infrared 

thermogravimetric method. 
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Введение 

 Безопасность и эффективность как разрабатываемых, так и выпускаемых 

лекарственных препаратов – основная задача специалистов, работающих в фармацевтической 

отрасли. В настоящее время фармацевтической промышленностью выпускается огромное 

количество лекарственных растительных препаратов (ЛРП) (фитопрепаратов). Для 

обеспечения их высокой эффективности и безопасности необходим строгий контроль качества 

источников их получения – лекарственного растительного сырья (ЛРС). Одним из наиболее 

важных показателей качества любого вида ЛРС согласно требованиями ГФ РФ XIV издания 

является числовой показатель «Влажность» [1]. 

В современной фармацевтической отрасли определение влажности ЛРС проводится 

только одним методом – воздушно-тепловым с использованием сушильного шкафа (СШ) в 

соответствии с требованиями общей фармакопейной статьи (ОФС.1.5.3.0007.15 «Определение 

влажности лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов») 

ГФ РФ XIV издания [1, 2]. Процедура определения влажности с использованием СШ включает 

следующие стадии: 1) измельчение аналитической пробы; 2) просеивание сквозь сито; 3) 

взятие навесок и взвешивание на электронных весах; 4) высушивание в течение 2-3 часов (в 

зависимости от морфологической группы) при температуре 100-105 °C; 5) остывание в 

эксикаторе; 6) взвешивание с многократным повторением трёх последних операций до 

достижения постоянной массы (30 минут для каждой стадии) [1]. Очевидно, что весь процесс 

достаточно трудоёмок, энергозатратен и требует большой концентрации внимания 

специалиста. 

Кроме того, ОФС указывает на возможность применения инфракрасного 

термогравиметрического (ИК ТГ) метода (ИК ТГ-влагомеров). Этот метод уже применяется в 

масложировой промышленности для определения влажности растительного сырья [3]. Однако 

для воздушно-сухого ЛРС методик нет. Ранее нами были исследованы возможности 

разработки методик определения влажности ИК ТГ методом воздушно-сухого ЛРС – плодов 

расторопши пятнистой, шиповника коричного и укропа пахучего [4].  

Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение возможности разработки 

ИК ТГ методик определения влажности воздушно-сухого ЛРС календулы лекарственной. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили воздушно-сухие цветки календулы лекарственной 

(Calendula оfficinalis L.). ЛРС заготовлено в 2018-2019 годах в Самарской обл. и 

соответствовало требованиям ФС.2.5.0030.15 ГФ РФ XIV издания [1]. 

 Нами использованы следующие приборы и оборудование: 
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- автоматический анализатор влажности с керамическим нагревательным элементом (ИК ТГ-

влагомер) Sartorius MA-150 (Sartorius AG, Германия); 

- шкафы сушильные: ШС-80-01МК СПУ (ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия) и 

электрический круглый 2В-151 (Одесский экспериментальный завод лабораторной 

медицинской техники, СССР); 

- весы аналитические ЛВ 210-А (ООО «Сартогосм», Россия); 

- лабораторная посуда по ГОСТ 25336-82: стаканчики для взвешивания (бюксы) СВ-19/9, 

24/10, 34/12; эксикатор, чашка выпарная круглодонная сферическая и др.;  

- набор лабораторных сит (с диаметром отверстий 0,18; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 мм). 

- кальция хлорид безводный гранулированный (ГОСТ 450-77). 

В ходе исследования проведён аналитический обзор нормативной документации на 

ЛРС и методы его анализа. Все использованные методики описаны в соответствующих ОФС 

и ФС ГФ РФ XIV издания (ОФС.1.1.0005.15 «Отбор проб лекарственного растительного сырья 

и лекарственных растительных препаратов»; ОФС.1.5.3.0004.15 «Определение подлинности, 

измельченности и содержания примесей в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах»; ОФС.1.5.1.0004.15 «Цветки»; ОФС.1.5.3.0007.15 

«Определение влажности лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов»; ФС.2.5.0030.15 «Календулы лекарственной цветки») [1]. Кроме того, проведено 

сравнительное исследование определения влажности ЛРС фармакопейным методом 

высушивания до постоянной массы в СШ и ИК ТГ методом с использованием ИК ТГ-

влагомера. Статистическая обработка результатов исследования проведена согласно 

ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов химического эксперимента» [1]. 

Результаты и обсуждение 

Экспрессность и экономичность — главные преимущества анализатора влажности. Все 

измерения и вычисления ИК ТГ-анализатор проводит в автоматическом режиме, минимизируя 

ошибки, при этом многократно сокращаются время и трудозатраты специалиста. 

Нами исследованы различные навески и степени измельчения ЛРС. Для ИК ТГ-

анализатора влажности определены оптимальные навеска (около 2,5 г) и степень измельчения 

(2,0 мм) ЛРС календулы лекарственной. Из представленных в таблицах 1 и 2 результатов 

видно, что значения, полученные при анализе воздушно-сухого измельчённого ЛРС двумя 

методами сопоставимы.  
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Таблица 1 – Сравнительная метрологическая оценка методов определения 

влажности цветков календулы лекарственной 

Метод (навеска, г) n f �̅�, % s2 �̅� P t (P, f) 𝜟�̅� ɛ̅, % 

ИК ТГ (около 2,5) 7 6 8,97 0,004 0,023 95% 2,45 0,06 ±0,62 

Воздушно-тепловой 

(3-5 г) 
7 6 8,27 0,005 0,026 95% 2,45 0,06 ±0,76 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика методов определения влажности  

 Метод 

Параметр ИК ТГ Воздушно-тепловой 

Длительность, мин 4,3 180 

Трудоёмкость Полуавтоматический режим 

Все операции выполняются 

вручную, в том числе расчет 

числового показателя 

«Влажность» 

Затраты электроэнергии, 

кВт⋅ч 
0,4 1,8 

Влажность, % 8,97 8,27 

Относительная ошибка 

среднего результата, % 
±0,62 ±0,76 

 

Исходя из представленных табличных данных видно, что значения, полученные при 

анализе воздушно-сухого измельчённого ЛРС фармакопейным методом, а также результаты, 

полученные с помощью ИК ТГ-влагомера сопоставимы (8,27 % и 8,97 %).  

Таким образом, ИК ТГ метод предпочтительнее. На наш взгляд, нельзя полностью 

отказаться от классической методики определения влажности, так как для большинства видов 

ЛРС она остаётся единственной разработанной. Очевидно, что необходима разработка новых 

ИК ТГ методик для видов ЛРС в соответствии с требованиями ГФ РФ, включение параметров 

и требований в соответствующие ОФС и ФС на виды ЛРС по различным морфологическим 

группам (цветки, листья, травы, коры, корни, корневища, клубни и др.).  

В связи с вышеизложенным планируется проведение дополнительных исследований по 

разработке, гармонизации и валидации метода на различных видах ЛРС. 

Заключение 

ИК ТГ метод в отличие от фармакопейного обладает следующими преимуществами: 
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1. Экспрессность (время определения сокращается в десятки раз);  

2. Значительное снижение трудоёмкости, так как все операции (кроме измельчения и 

просеивания) – взвешивание, высушивание и расчёт влажности (в % по отношению к 

исходной массе навески) проводятся в автоматическом режиме на одном приборе без 

перемещения образца, что делает процесс полуавтоматическим в отличие от фармакопейного, 

где все операции выполняются специалистом вручную. Кроме того, исключается 

необходимость подготовки лабораторной посуды, реактивов и аппаратуры (стаканчиков для 

взвешивания (бюксов), эксикатора, осушающих агентов (кальция хлорида и т.п.), весов, СШ и 

др.). 

3. Сокращение затрат электроэнергии. При одинаковой номинальной мощности СШ и ИК-

влагомера (600 Вт) СШ имеет меньшую энергоэффективность в связи с большей общей 

продолжительностью нагрева по сравнению с ИК-влагомером; 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 
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Среди противоопухолевых препаратов важное место занимают растительные 

цитостатики, в том числе подофиллотоксин и его производные. В настоящий момент основные 

источники получения подофиллотоксина – растения (Podophyllum peltatum и P. hexandrum). 

Разрабатываются биотехнологические способы его получения. Основными методами 

качественного и количественного анализа лекарственного и биотехнологического сырья, 

содержащего подофиллотоксин, являются: тонкослойная, высокоэффективная жидкостная и 

газовая хроматография.  

Ключевые слова: подофиллотоксин, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ  

 

MODERN METHODS FOR ANALYSIS OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS 

CONTAINING PODOFILLOTOXIN 

Kitaeva M.P., Fedotcheva T.A., Ph.D. (Med.) 

All-Russian Scientific Research of Medicinal and Aromatic Plants 

Russian National Research Medical University named after N. I. Pirogov, Moscow 

E-mail: kimape@mail.ru 

Among antitumor drugs, plant cytostatics, including podophyllotoxin and its derivatives, 

occupy an important place. Currently, the main sources of podophyllotoxin are plants (Podophyllum 

peltatum and P. hexandrum). Biotechnological methods for its production are being developed. The 

main methods for the qualitative and quantitative analysis of medicinal and biotechnological raw 

materials containing podophyllotoxin are thin-layer, high-performance liquid and gas 

chromatography.  

Key words: podophyllotoxin, TLC, HPLC, GC  
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Подофиллотоксин представляет собой фенилтетрагидронафталиновый лигнан 

(Рисунок 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Структурная формула подофиллотоксина  

Подофиллотоксин и его производные применяются при остроконечных генитальных 

кондиломах, опухолях яичек, болезни Ходжкина и неходжкинских лимфомах, 

лимфогранулематозе, остром нелимфоцитарном лейкозе, раке легкого, желудка, мочевого 

пузыря, нейробластоме, опухолях мозга, лимфомах [2]. 

Подофиллотоксин получают из лекарственного растительного и биотехнологического 

сырья. Основными природными источниками подофиллотоксина являются растения 

следующих семейств: Cupressaceae, Linaceae, Polygalaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Burseraceae, 

Hernandaceae, Euphorbiacea [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Обнаружено, что и грибы некоторых семейств 

способны продуцировать подофиллотоксин: Mucoraceae, Nectriaceae, Polyporaceae, 

Sebacinaceae, Trichocomaceae, Vibrisseaceae [8]. Максимальное количество подофиллотоксина 

получают из листьев Podophylum peltatum L. (5,2 % от абсолютно сухого сырья) и корневищ с 

корнями Podophyum hexandrum Royle (4,27 % от абсолютно сухого сырья) [9]. 

Разрабатываются способы восстановления плантационных растений с использованием 

методов микроклонального размножения [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Проводятся исследования 

по получению клеточных культур растений, содержащих подофиллотоксин. Культура 

каллусных клеток была получена из следующих растений-продуцентов подофиллотоксина: P. 

peltatum, P. hexandrum, P. pleianthum, Juniperus chinensis, Linum persicum, L. album, Anthriscus 

sylvestris, Сallitris drummondii, Hyptis suaveolens   Суспензионная культура была получена из  

P. peltatum, P. hexandrum, L. album, L. nodiflorum, L. mucronatum, С. drummondii [3, 4, 7, 10, 11]. 

Применение генноинженерных методов позволило ученым получить культуру «волосатых 

корней», которая оказалась высокоэффективным продуцентом подофиллотоксина [10]. 

Клеточные культуры растений использовались учеными для биотрансформации субстратов в 

подофиллотоксин и 5-метоксиподофиллотоксин [10, 14, 15, 16, 17, 18].  

Химический синтез подофиллотоксина и его производных оказался слишком 

трудоемким, длительным и дорогим и не был введен в промышленное производство [10].  
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Для идентификации и количественного определения содержания подофиллотоксина в 

лекарственном растительном сырье (ЛРС) в качестве основных методов используются три 

варианта хроматографии: тонкослойная (ТСХ), высокоэффективная жидкостная (ВЭЖХ) и 

газовая хроматография (ГХ).  

В научных публикациях указаны следующие методы пробоподготовки для проведения 

ТСХ: экстракция спиртом этиловым при нагревании с последующим высушиванием 

полученного экстракта и перерастворением его в метиловом спирте [19]; экстракция 

хлороформом с последующим высушиванием и перерастворении в спирте этиловом [20]. 

Разделение проводили на пластинах с силикагелем, неподвижной фазой выступала 

смесь хлороформ: этанол 23:1 [20] или ацетонитрил : вода 4:6 [19]. В первом случае 

детектировали обработкой пластин серной кислотой концентрированной 50 %, а во втором с 

использованием системы ВЭТСХ (высокоэффективная ТСХ) с УФ детектированием при 

длине волны 210 нм.  

Количественную оценку содержания подофиллотоксина при ТСХ рекомендуется 

проводить методом денситометрии [20]. 

 В научных публикациях рекомендуются следующие методики пробоподготовки для 

ВЭЖХ подофиллотоксина:  

1. Экстракция метанолом - 2 г измельченной клеточной культуры экстрагируется 100% 

метиловым спиртом при температуре 4-6 ºС в течение 24 часов, после этого экстракт 

помещается в центрифугу, затем надосадочная жидкость высушивается и растворяется в 

метиловом спирте. 

2. Буферная экстракция - 2 г измельченной клеточной культуры смешивается с 10 мл 25 мМ 

калий-фосфатного буфера (рН=7.0), выдерживается  в течение 1 часа на магнитной 

мешалке в колбе Эрленмейера объемом 100 мл,  в полученный экстракт добавляется 10 мл 

этилацетата и перемешивается на магнитной мешалке в течение 1 час, проводится 

центрифугирование, этилацетатный слой высушивается под вакуумом и сухой остаток 

перерастворяется  в метиловом спирте. 

3. Экстракция этанолом при нагревании - 2 г измельченной клеточной культуры нагревается 

в этиловом спирте при 60 ºС в течение 30 минут, полученная суспензия центрифугируется; 

супернатант высушивается под вакуумом; сухой экстракт растворяется в метиловом 

спирте. 

4. Экстракция смесью дихлорметана и этанола - 2 г измельченной клеточной культуры 

экстрагируется метиловым спиртом  80% объемной концентрации в течение 1 часа; в 

экстракт добавляются  по 4 мл дихлорметана и воды; дихлорметановый слой отделяется, 
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выпаривается под вакуумом; сухой экстракт растворяется в 1 мл метилового спирта [19, 

21].   

Хроматографирование проводят в обратнофазовом режиме в системе растворителей 

ацетонитрил : вода : метиловый спирт : гептан 30:40:25:5 изократически [19] либо в 

градиентном режиме  в системе ацетонитрил : вода [21]. Детектирование осуществляли при 

длине волны 280 или 290 нм. 

Для проведения ГХ разделения описаны методы пробоподготовки: экстракция 

метанолом настаиванием в течение суток [22], для дополнительной очистки предложено 

замораживание полученного жидкого экстракта для отделения апиола, кристаллизующегося 

при охлаждении [23]. 

Определение подофиллотоксина методом ГХ обычно проводили на капиллярной 

колонке с начальной температурой термостата 70 ºС и повышением до 280 ºС со скоростью 

нагрева 10 ºС/мин. Газ-носитель – гелий; скорость потока – 1 мл/мин [22, 23]. 

Хроматографические методы (ТСХ, ВЭЖХ и ГХ) являются базовыми, широко 

применяемыми в лабораторном анализе методами для изучения ЛРС, содержащего 

подофиллотоксин. Они позволяют достоверно идентифицировать подофиллотоксин и 

определить количественно его содержание в сырье.  
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ ТОПОЛЯ 

ЧЕРНОГО (POPULUS NIGRA L.) 
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Аннотация. Проведено исследование уровня содержания и динамики накопления 

суммы флавоноидов в листьях тополя черного (Populus nigra L.)  в течение вегетационного 

периода - с мая по сентябрь 2019 года. При этом наибольшее содержание суммы флавоноидов 

в листьях тополя черного отмечается в конце мая (3,19±0,06 %) и в начале июня (2,79±0,07 %). 

Таким образом, в качестве оптимального времени сбора листьев тополя черного 

рекомендуется использовать конец мая и начало июня. 

Ключевые слова: Populus nigra L., тополь черный, листья, флавоноиды, рутин, 

спектрофотометрия. 

 

DYNAMICS OF ACCUMULATION OF FLAVONOIDS IN THE LEAVES OF 

POPULUS NIGRA L. 

Kupriyanova E.A., Kurkin V.A., Dr. Sci. of Pharmacy 

E-mail: lenoka-09@mail.ru 

Abstract. The study of the level of content and dynamics of accumulation of flavonoids in the 

leaves of black poplar (Populus nigra L.) during the growing season - from May to September 2019. 

At the same time, the highest content of total flavonoids in the leaves of black poplar is observed at 

the end of May (3,19±0,06 %) and at the beginning of June (2,79±0,07 %). Thus, it is recommended 

to use the end of May and the beginning of June as the optimal time of collection of black poplar 

leaves. 

Key words: Populus nigra L., black poplar, leaves, flavonoids, rutin, spectrophotometry. 

 

Введение 

В настоящее время на территории Российской Федерации фармакопейным видом сырья 

растений рода Тополь (Populus L.) являются только почки [1, 2]. Одним из перспективных 

видов сырья рода Populus являются листья тополя черного [3, 4]. В литературе имеются 

данные о содержании в листьях тополя черного простых фенолов (салицин, саликортин, 

ниграцин, популин), фенилпропаноидов (3-β-D-глюкопиранозид кофейной кислоты, 

лигнаны), дубильных веществ, витаминов (С, Е), каротиноидов (неоксантин, виолаксантин, 

лютеин), органических кислот - муравьиной, щавелевой, малоновой, глицериновой, янтарной, 
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фумаровой, яблочной, винной, α-кетоглутаровой, лимонной, хинной [5, 6]. Несмотря на 

имеющиеся данные, относительно химического состава листьев тополя черного, в 

литературных источниках отсутствуют сведения, касающиеся компонентного флавоноидного 

состава данного сырья. Поэтому представляется актуальным дальнейшее изучение 

химического состава листьев тополя черного в качестве перспективного отечественного 

источника лекарственных препаратов. 

Как известно, содержание биологически активных соединений в сырье может меняться 

на протяжении вегетационного периода. 

Целью нашего исследования являлось изучение динамики накопления суммы 

флавоноидов в листьях тополя черного в течение вегетационного периода. 

Материалы и методы 

Объектами исследования служили образцы листьев тополя черного, собранные в 

период с мая по сентябрь 2019 года в Самарской области (п. Гаврилова Поляна). Сушку сырья 

осуществляли под навесами, естественным путем. Содержание суммы флавоноидов в листьях 

оценивали по результатам дифференциальной спектрофотометрии в пересчете на рутин в 

соответствии с ранее разработанной нами методикой количественного определения 

флавоноидов в листьях тополя черного [4].  

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера 1 мм. Около 1 г (точная навеска) 

измельченного сырья помещают в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 30 мл 

70 % этилового спирта. Колбу закрывают пробкой и взвешивают на тарированных весах с 

точностью до ±0,01. Колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей 

водяной бане (умеренное кипение) в течение 60 мин. Затем колбу охлаждают в течение 30 мин, 

закрывают той же пробкой, снова взвешивают и восполняют недостающий экстрагент до 

первоначальной массы. Извлечение фильтруют через бумажный фильтр (красная полоса). 

Испытуемый раствор готовят следующим образом: 1 мл полученного извлечения помещают в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 2 мл 3% спиртового раствора алюминия 

хлорида и доводят объем раствора до метки спиртом этиловым 96 % (испытуемый раствор А). 

Измеряют оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре при длине 

волны 414 нм через 40 минут после приготовления. В качестве раствора сравнения используют 

раствор, полученный следующим образом: 1 мл извлечения (1:30) помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл и доводят объем раствора спиртом этиловым 96% до метки [4]. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и абсолютно сухое сырье в 

процентах (X) вычисляют по формуле: 

𝑥 =
𝐷∗𝑚0∗30∗50∗1∗100∗100

𝐷0∗𝑚∗50∗25∗(100−𝑊)
, 
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где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

Do – оптическая плотность раствора ГСО рутина; 

m – масса сырья, г; 

mо – масса ГСО рутина, г; 

W – потеря в массе при высушивании в процентах [4]. 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенного анализа динамики накопления суммы флавоноидов в листьях 

тополя черного отражены в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика накопления суммы флавоноидов в листьях тополя 

черного в течение вегетационного периода 

Время сбора сырья Содержание суммы флавоноидов 

в абсолютно сухом сырье 

в пересчете на рутин, % 

26.05.2019 3,19±0,06 

16.06.2019 2,79±0,07 

04.07.2019 2,03±0,12 

26.07.2019 2,23±0,11 

10.08.2019 2,46±0,08 

25.08.2019 2,35±0,12 

01.09.2019 2,54±0,07 

 

Исходя из данных таблицы 1, следует отметить, что содержание суммы флавоноидов в 

листьях тополя черного меняется в течение вегетационного периода. Наибольшее содержание 

флавоноидов в листьях тополя черного отмечается в конце мая - начале июня.  

Таким образом, в качестве оптимального времени сбора листьев тополя черного 

рекомендуется использовать конец мая и начало июня. 
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В ТРАВЕ МОНАРДЫ 
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Проведено исследование уровня содержания и динамики накопления суммы 

флавоноидов в траве монарды дудчатой (Monarda fistulosa L.) в течение вегетационного 

периода 2019 года. При этом наибольшее содержание суммы флавоноидов в траве монарды 

дудчатой отмечается в начале июля (5,85%±0,06%). Таким образом, оптимальным временем 

сбора травы монарды дудчатой является начало июля, так как именно на это время приходится 

период массового цветения. 

Ключевые слова: монарда дудчатая, Monarda fistulosa L., трава, флавоноиды, 

спектрофотометрия. 
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The study of the level of content and dynamics of accumulation of the total flavonoids in the 

herb of the Monarda fistulosa during the growing season of 2019. At the same time, the highest 

content of the total flavonoids in the herb of Monarda fistulosa is noted in early July (5,85%±0,06%). 

Thus, the optimal time of collection of herb Monarda fistulosa is the beginning of July, since it is at 

this time that the period of mass flowering occurs. 

Keywords: Monarda fistulosa L, herb, flavonoids, spectrophotometry. 

 

Введение 

Лекарственные растения, содержащие флавоноиды, являются одним из перспективных 

источников фитопрепаратов. Лекарственные препараты, содержащие данную группу 

биологически активных соединений, применяются в медицинской практике в качестве 

средств, обладающих желчегонным, гепатопротекторным, антиоксидантным, 

капилярукрепляющим, диуретическим действиями [1, 2]. К растениям, являющимся ценным 
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источником флавоноидов, можно отнести монарду дудчатую (Monarda fistulosa L.) семейства 

Яснотковые (Lamiaceae) [3]. По литературным данным в траве монарды содержатся 

гесперидин, диосмин, кверцетин, рутин, лютеолин, лютеолин-7-О-глюкозид, нарингенин, 

гиперозид [4, 5, 6]. Однако понимание флавоноидного состава растения и подходы к анализу 

отечественными исследователями носит противоречивый характер и нуждается в 

совершенствовании. 

Содержание биологически активных соединений на протяжении вегетационного 

периода растения может существенно изменятся. Следовательно, с точки зрения 

рациональной заготовки лекарственного растительного сырья необходимо проведение 

исследования для определения уровня содержания и динамики накопления действующих 

веществ в изучаемом сырье.  

Таким образом, целью настоящей работы являлось изучение динамики накопления 

суммы флавоноидов в траве монарды дудчатой в течение периода вегетации.  

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования выступали образцы травы монарды дудчатой (Monarda 

fistulosa L.), культивируемые в Ботаническом саду Самарского университета. Сушка сырья 

осуществлялась под навесом, естественным путем. Оценку содержание суммы флавоноидов в 

траве монарды дудчатой проводили по результатам дифференциальной спектрофотомерии в 

соответствии с ранее разработанной нами методикой количественного определения 

флавоноидов в траве монарды дудчатой [3]. 

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с 

отверстиями диаметром 1 мм. Около 1 г измельченного сырья (точная навеска) помещают в 

колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл 60 % этилового спирта. Колбу 

закрывают пробкой и взвешивают на тарированных весах с точностью до ±0,01. Колбу 

присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане (умеренное 

кипение) в течение 60 мин. Затем колбу охлаждают в течение 30 мин, закрывают той же 

пробкой, снова взвешивают и восполняют недостающий экстрагент до первоначальной массы. 

Извлечение фильтруют через бумажный фильтр (красная полоса). Испытуемый раствор 

готовят следующим образом: 1 мл полученного извлечения помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляют 2 мл 3% спиртового раствора алюминия хлорида и доводят 

объем раствора до метки спиртом этиловым 96 % (испытуемый раствор A). Измеряют 

оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре при длине волны 394 нм 

через 40 минут после приготовления. В качестве раствора сравнения используют раствор, 

полученный следующим образом: 1 мл извлечения (1:50) помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл и доводят объем раствора спиртом этиловым 96% до метки [3].  
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Содержание суммы флавоноидов в пересчете на изороифолин и абсолютно сухое сырье 

в процентах (X) вычисляют по формуле: 

Х =
𝐷 ∗ 𝑚0 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 5 ∗ 100 ∗ 100

𝐷0 ∗ 𝑚 ∗ 25 ∗ 1 ∗ 25 ∗ (100 − 𝑊)
 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

Do – оптическая плотность раствора стандартного образца изороифолина; 

m – масса сырья, г; 

mо – масса стандартного образца изороифолина, г; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

Результаты и обсуждение 

Результаты проведенного исследования динамики накопления суммы флавоноидов в 

траве монарды дудчатой отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Динамика накопления суммы флавоноидов в траве монарды дудчатой 

Время сбора 

сырья 

Содержание суммы флавоноидов в абсолютно сухом сырье в пересчете 

на изороифолин, % 

21.06.2019 5,50±0,08 

02.07.2019 5,85±0,06 

24.07.2019 5,35±0,11 

16.08.2019 5,13±0,07 

30.08.2019 5,24±0,12 

 

Выводы  

Результаты анализа данных таблицы 1 показывают, что содержание суммы 

флавоноидов в траве монарды дудчатой в течение вегетационного периода изменяется. 

Наибольшее содержание флавоноидов в траве монарды дудчатой отмечается в начале июля. 

Таким образом, оптимальным временем сбора травы монарды дудчатой является 

начало июля, так как именно на это время приходится период массового цветения. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЭКСПРЕСС-ИДЕНТИФИКАЦИИ 

СЕМЯН ЧЕРНУШКИ ДАМАССКОЙ (NIGELLAE DAMASCENAE SEMINA) 
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ароматических растений», Москва, Россия. 
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Семена чернушки дамасской (Nigellae damascenae semina) используются как 

лекарственное растительное сырье для получения препаратов, содержащих липазу. Целью 

данной работы является выявление специфичных признаков в морфологии и химическом 

составе семян, позволяющих быстро и достоверно устанавливать подлинность сырья. 

Предлагаются нетрудоемкие методики на основе формы контура поперечного среза семени и 

специфичной флуоресценции срезов и извлечений из семян в УФ-свете; охарактеризован 

дисперсный состав семян. Работа с семенами чернушки дамасской проведена в сравнительном 

аспекте с семенами чернушки посевной. 

Ключевые слова: чернушка дамасская, контур среза, флуоресценция, идентификация. 

 

DEVELOPMENT OF A RAPID IDENTIFICATION METHOD FOR NIGELLAE 

DAMASCENAE SEEDS 

Lapshin G. S.1; PhD, Assoc. Prof. Vandyshev V. V1; PhD, Assoc. Prof. Babaeva E. Yu.2 

1 RUDN University, Moscow, Russia. 

2 All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Moscow, Russia. 

E-mail: lapshings@gmail.com 

Nigella damascena seeds are widely used as a source for lipase-containing herbal drugs. Aim 

of this work was to reveal specific morphological and phytochemical features that allow 

authenticating the crude plant. Non-laborious methods based on the transversal slice shape of the seed 

and specific fluorescence of the slice and extract in UV light were proposed. Moreover, the size 

distribution of the seeds was evaluated. In this work, Nigella damascena was compared to Nigella 

sativa. 

Keywords: nigella damascena, cut contour, fluorescence, identification. 

 

Введение  

Чернушка дамасская (Nigella damascena L.) из семейства лютиковые (Ranunculaceae) 

является культивируемым официнальным растением, ее используют для получения семян. Это 
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сырье служит промышленным источником растительной липазы, а также содержат жирное и 

эфирное масла, фосфолипиды, токоферолы [1]. 

На основе фармацевтической субстанции, представляющей собой комплекс ферментов 

липолитического действия, в отечественной и зарубежной медицинской практике 

использовался лекарственный препарат «Нигедаза», выпускавшийся в форме таблеток, 

покрытых оболочкой. [2] Однако после распада СССР, сырьевая база чернушки дамасской 

осталась в Украине, где препарат выпускается и по сей день. В настоящее время производство 

этого препарата в России затруднено из-за дефицита сырья. Перспективным направлением для 

увеличения заготовок отечественного сырья является расширение его сырьевой базы. С этой 

целью Ставропольским НИИ сельского хозяйства проведены интродукционные исследования 

по введению чернушки дамасской в промышленную культуру в регионе Предкавказья [3]. 

Показано, что компоненты эфирного масла из семян чернушки дамасской обладают 

противовоспалительной активностью. Также выявлено, что эфирное масло в целом, 

дамасценин и β-элемен продемонстрировали иммуномодулирующую активность, оцененную 

в LPS-стимулированных нейтрофилах ex vivo. Все исследованные образцы значительно 

ингибировали высвобождение интерлейкина 1 бета (IL-1β) и интерлейкина 8 (IL-8). Более 

того, дамасценин и β-элемен снижали продукцию матриксной металлопептидазы 9 (ММР-9), 

аналогично дексаметазону [4]. 

Еще одним видом данного рода, широко культивируемым в Индии, Сирии и других 

странах Ближнего Востока, а также в России, является чернушка посевная (Nigella sativa L.), 

чьи семена используются как пряность под названиями «чорный кмин», «черный тмин» 

«каланджи» и др. [5]  

По внешнему виду мелкие черного цвета семена обоих видов крайне похожи и могут 

являться примесью друг к другу.  

Данные литературы по изучению химического состава, в том числе компонентов 

эфирного масла семян чернушки дамасской и посевной в сравнительном аспекте показывают, 

что семена чернушки дамасской отличаются от таковых чернушки посевной наличием 

алкалоида дамасценина. Это алкалоид перегоняется с водяным паром вместе с другими 

компонентами эфирного масла, а по строению является производным антраниловой кислоты. 

Специфичным компонентом эфирного масла семян чернушки посевной является природное 

соединение хиноидного строения тимохинон [6]. 

Наличие на сырьевом рынке семян растений одного рода, очень похожих друг на друга, 

используемых в разных направлениях, вызывает необходимость в разработке методов их 

идентификации. За последние 10 лет опубликованы работы отечественных и зарубежных 
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ученых, посвященные сравнительному изучению состава компонентов эфирных масел из 

семян, а также анатомических различий между этими видами сырья [7].  

Работы о выявлении морфологических различий семян этих видов чернушки в доступной 

литературе отсутствуют.  

Следует отметить, что сложность по идентификации имеют только мелкие черные 

семена этих растений, а сами растения и плоды этих видов хорошо отличаются по внешним 

признакам [8]. 

Целью данной работы является разработка методики для быстрой и нетрудоемкой 

дифференцировки мелких семян чернушки дамасской и чернушки посевной, учитывая разные 

направления их использования, с помощью достоверных и экспрессных методов 

фармакогностического анализа. 

Материалы и методы 

Семена чернушки дамасской были собраны в фазу технической зрелости от растений 

биологической коллекции ботанического сада ФГБНУ ВИЛАР в 2015–2016 гг. Семена 

чернушки посевной были приобретены в торговой сети г. Москвы под названиями «каланджи» 

и «черный тмин». 

В работе использовали микроскоп стереоскопический ЛОМО МСП-1 вариант 22 с 

цифровой камерой Hayear YW500, УФ-лампа марки Benda NU-6 KL с фильтрами с длиной 

волн 254 и 366 нм. 

Для дисперсного анализа использовали набор сит с диаметром отверстий 3, 2, 1, 0,5 и 

0,25 мм. Часть аналитической пробы образца семян массой 10-100 граммов помещали на набор 

сит и осторожно, плавными вращательными движениями, просеивали. Просеивание 

измельченных частей считали законченным, если количество семян, прошедших сквозь сито 

при дополнительном просеве в течение 1 мин., составляло менее 1 % сырья, оставшегося на 

сите (ОФС 1.5.3.0004.15 ГФ XIV) [9]. 

Вычисляли в процентах содержание фракции семян, полностью прошедших сквозь 

сито с отверстиями размером 3 мм и оставшихся ситах 2 мм и 1 мм по отношению к массе 

взятой аналитической пробы. 

Для получения поперечных срезов руководствовались ОФС 1.5.1.0008.15 и ОФС 

1.5.3.0003.15 ГФ XIV [9]. Срез осуществляли вручную с помощью лезвия около середины 

семени, а полученные половинки семян помещали срезом вверх в тонкий слой мягкого 

материала и рассматривали под стереомикроскопом или лупой 10х. Под длиной семени 

понимали линейный размер – расстояние между его двумя наиболее удалёнными точками, 

измеренное горизонтально, под шириной семени – расстояние в поперечнике, измеренное 

горизонтально. 
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Результаты 

Данные о дисперсном составе промышленных видов сырья обеих чернушек в 

литературе отсутствуют. Дисперсный анализ семян этих растений (табл. 1) показал, что семена 

чернушки дамасской достоверно крупнее, чем семена чернушки посевной. 

Таблица 1 – Результаты ситового анализа семян чернушки дамасской и посевной, % 

Название сырья 

Осталось фракций семян на сите с отверстиями разного 

диаметра 

2 мм 1 мм 

Семена чернушки дамасской 11,85±3,35 88,15±3,35 

Семена чернушки посевной 2,20±0,85 97,8±0,85 

Изучение длины и ширины семян позволило прийти к тому, что семена чернушки 

дамасской имеют более шарообразную форму, нежели таковые чернушки посевной. Форма 

последних может быть охарактеризована как овально-продолговатая. Однако приходится 

констатировать, что размеры семян чернушек обоих видов трудно определяемы из-за очень 

мелких размеров объектов и могут в пределах фенотипической изменчивости совпадать или 

иметь несущественную разницу. Различия по данным параметрам могут быть обусловлены 

условиями выращивания производящих растений. 

В поисках более объективного и быстрого способа идентификации похожих мелких 

семян двух видов чернушек мы обратили внимание прежде всего на контур их поперечных 

срезов, который используется в ботанических исследованиях семян этих и других растений 

[1].  

В ходе экспериментов выяснилось, что контур среза семян чернушки посевной четко и 

достоверно отличается от контура среза семян чернушки дамасской (рис. 1). Семена чернушки 

дамасской имеют округлый контур с небольшими элементами ребристости. 

 

Рисунок 1 – Поперечные срезы семян чернушки дамасской (а) и посевной (б) 

В то время как контур поперечного среза семян чернушки посевной являет собой 

многоугольник, чаще всего пятиугольник. Выявление формы контура поперечного среза даже 

мелких семян проводится достаточно быстро и не является трудоемким методом анализа. 

а 

б 
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Из данных литературы известно, что алкалоид дамасценин в УФ-свете обладает яркой 

сине-голубой флуоресценцией [10]. Наличие алкалоида и это его свойство предлагается 

использовать для установления подлинности семян чернушки дамасской. Для этого 

разработана экспресс-методика, заключающаяся в следующем: фильтровальную бумагу 

помещают в ступку, затем кладут на неё несколько семян, заворачивают и давят пестиком для 

разрушения семян и выдавливания жирного и эфирного масел из них; жирное пятно, 

остающееся на фильтровальной бумаге, рассматривают под УФ-лампой с длиной волны 366 

или 254 нм. При этом пятно на фильтровальной бумаге от раздавленных семян чернушки 

дамасской характеризуется яркой голубой флюоресценцией от присутствия в нем алкалоида 

дамасценина. Флуоресценцию также можно наблюдать и на поперечном срезе семени 

чернушки дамасской.  

Пятно от раздавленных семян чернушки посевной, поскольку они не содержат 

алкалоида дамасценина, таким свойством в этих условиях не обладает. 

 

Рисунок 2 – Пятна жирного масла после раздавливания семян чернушки дамасской (1) 

и посевной (2) при дневном (а) и УФ-свете (б)  

Заключение 

Для экспрессной и нетрудоемкой идентификации официнального сырья – семян 

чернушки дамасской – предлагается использовать округлый контур поперечного среза этих 

семян, а также яркую голубую флуоресценцию пятна жирного масла, от раздавленных семян 

чернушки дамасской под УФ-светом при длине волны 366 нм или 254 нм. Эти методики могут 

быть рекомендованы для установления подлинности семян чернушки дамасской в 

нормативной документации на «Чернушки дамасской семена». 
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В изученных плодах дикорастущих ягодных растений представлены водо- и 

жирорастворимые витамины. Содержание аскорбиновой кислоты варьирует от 21 до 

3800мг%, содержание витамина В1 в плодах невелико (0,025-0,1 мг/100 г); В6 – 0,1-3,9 мг/100 г; 

РР – 0,15 мг/100 г; Е – 0,02-8,8 мг/100 г; бета-каротина – 1,1-10 мг/100 г. 

Ключевые слова: морошка, княженика, клюква, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
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VITAMINS IN FRUITS OF WILDGROWING NORTHERN BERRIES 
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Studied fruits of wildgrowing berries contain water- and liposoluble vitamins. Content of 

ascorbic acid varies from 21 to 3800 mg%, vitamin B1 content is low (0.025-0.1 mg/100 g); В6 – 0.1-

3.9 mg/100 g; РР – 0.15 mg/100 g; Е – 0.02-8.8 mg/100 g; beta-carotene – 1.1-10 mg/100 g. 
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Введение 

 Витамины обладают высокой биологической активностью и участвуют во многих процессах в 

организме человека. Они, в основном, поступают с пищей, но при несбалансированном питании, 

влиянии неблагоприятных факторов внешней среды, различных заболеваниях наблюдаются дефициты 

этих веществ. В настоящее время в Российской Федерации дефицит витаминов у детей достигает 60-

80% (а по витамину С – до 100%) [1], у взрослого населения – до 70%. 

По рекомендациям ВОЗ 2018 года, человеку необходимо употреблять не менее 400 г овощей и 
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фруктов ежедневно. В нашей стране довольно значительную часть рациона традиционно составляли 

дикорастущие ягоды и плоды. Их пищевая ценность во многом определяется наличием витаминов и 

витаминоподобных веществ. Кроме того, установлено противораковое действие многих 

фитонутриентов – пищевых волокон, каротиноидов, ликопинов, витамина С, пиридоксина, витамина Е, 

фолатов [2]. 

В Ямало-Ненецком автономном округе произрастают брусника, клюква, черника, 

княженика, морошка и другие виды дикорастущих ягодных растений, которые имеют 

значительные запасы сырья. Так, например, урожайность клюквы в регионе колеблется от 31 

до 1000 кг/га [3], составляя в среднем около 150 [4,5], черники – 80-150 в среднем 120, 

брусники от 50 до 1500 к/га в среднем 200 – 250 [6], морошки – от 55,5 до 167,3 [7], составляя 

в среднем 85,5 кг/га [7,8].  

Биологический запас сырья клюквы на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа составляет 352 т, брусники - 10439 т, черники - 80000 т [5], морошки - 85,5т [8]. 

Материалы и методы. Пробы плодов морошки приземистой (Rubus chamaemorus L.), 

княженики арктической (R. arcticus L.), брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.), 

черники обыкновенной (V. myrtillus L.), клюквы болотной (Oxycoccus palustris L.) отобраны в 

Пуровском и Тазовском районах Ямало-Ненецкого автономного округа. Для сравнения 

использованы результаты химического анализ проб плодов дикорастущих и культивируемых 

ягодников (калина обыкновенная (Viburnum opulus L.), черемуха обыкновенная (Padus avium 

L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), малина съедобная (Rubus idaeus L), облепиха 

обыкновенная (Hippophaë rhamnoides L.), черная смородина (Ribes nigrum L.), шиповник 

коричный (Rosa majalis L.), отобранные в Кировской области и Хабаровском крае, виноград 

амурский (Vitis amurensis Rupr.), а также литературные материалы. 

В свежих пробах зрелых плодов стандартным полифенольным методом [9] определяли 

содержание аскорбиновой кислоты (витамина С). Анализ содержания витамина К1 проводили 

спектрофотометрическим методом [9]. Витамины В1, В2 определяли методом флуориметрии 

[10].  Определение витаминов А, Е, D, В12, В6, каротиноидов, ниацина проводили методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии [11].  

Все аналитические определения выполнялись в трехкратной повторности.  

Результаты 

В изученных плодах представлены водо- и жирорастворимые витамины. К числу 

водорастворимых относятся аскорбиновая кислота, витамины группы В (В1, В2, В6, РР и др.), 

биофлавоноиды. 

Витамин С, точнее его восстановленная форма - L-аскорбиновая кислота - распространена в 

дикорастущих плодах, которые при регулярном использовании в рационе могут легко восполнить 
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суточную потребность человека в аскорбиновой кислоте.  Аскорбиновая кислота - активный участник 

многих окислительно-восстановительных процессов, она необходима для нормального 

функционирования соединительной и костной ткани, повышает устойчивость к инфекционным 

заболеваниям, неблагоприятным внешним воздействиям (перегреву, охлаждению, кислородной 

недостаточности), увеличивает работоспособность. Аскорбиновая кислота оказывает влияние на 

кроветворение, обмен углеводов и холестерина. Наиболее полно биологическая роль витамина С 

проявляется в присутствии Р-активных соединений, что характерно для плодов. 

Для человека суточная норма аскорбиновой кислоты составляет 70-90 мг. Концентрация 

аскорбиновой кислоты в изученных пробах плодов клюквы колебалась от 21 до 70,8 мг%, 

увеличиваясь к моменту полной зрелости ягод. Плоды морошки и княженики 

характеризовались более высокой концентрацией витамина С (морошка от 100 до 200 мг%, 

княженика – от 100 до 400 мг%). Это почти столько же, как в плодах черной смородины (от 

47 до 374 мг%), намного ниже, чем в плодах шиповника коричного (от 670 до 3800 мг%), но 

значительно выше, чем в винограде амурском (от 7 до 15 мг%). 

Сравнение полученных результатов по содержанию витамина С в плодах морошки с 

литературными данными показало, что в районе исследований содержание аскорбиновой 

кислоты в плодах морошки было выше, чем в плодах морошки из Южной Карелии (12 - 22 

мг%), Приангарья и Томской области (16,8 – 20,7 мг%) [12,13], но несколько ниже, чем в 

пробах плодов из Республики Коми [14]. Стоит отметить, что витамин С хорошо сохраняется 

в плодах морошки при хранении [15]. 

Выявленные данные по содержанию витамина С в плодах клюквы и морошки 

позволяют рекомендовать ежедневное употребление 50 – 70 г ягод морошки или княженики, 

или 100 г ягод клюквы для получения полной суточной дозы витамина С. 

Накопление витамина С тесно связано с погодными условиями и стадией зрелости плодов и 

ягод. У недозревших плодов и ягод С-витаминность максимальная, при хранении, перезревании, 

переработке она уменьшается. Экономному и более эффективному расходованию витамина С 

способствует наличие Р-активных веществ. Суммарное содержание Р-активных веществ 

составляет 0,02 - 0,6 % у плодов и ягод, имеющих светло-красную окраску. У интенсивно 

окрашенных и черноплодных культур, таких как черника, черная смородина, клюква, 

голубика, жимолость, терн, виноград амурский, содержание Р-активных веществ достигает 1 

- 1,5 % и более. Рекомендованная суточная норма для взрослого человека – 30 - 50 мг. 

Содержание антоцианов в плодах клюквы оказалось достаточно высоко – 600 – 890 мг/100г. По 

данному показателю клюква из дикорастущих ягод уступает лишь чернике (940 - 1900 мг/100г), 

черемухе (600 - 1490 мг/100г) и бруснике (430 - 1280 мг/100г). Содержание антоцианов в плодах морошки 

составило всего 62 – 90 мг/100г.Лейкоантоцианы в плодах клюквы не выявлены. В плодах морошки их 
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концентрация составила 91 – 175 мг/100г. 

Содержание флавонолов в плодах клюквы (210 мг/100г) и морошки (110 мг/100г) достаточно 

высоко. Более богата флавонолами из дикорастущих ягод лишь калина. 

В плодах и клюквы, и морошки содержание Р-активных веществ оказалось одинаковым и 

составило 0,15 %. Поэтому ежедневный прием 200 г плодов клюквы или морошки обеспечивает 

суточную норму Р-активных веществ. 

Витамины группы В входят в простетические группы ферментов, осуществляющих 

энергетический обмен, биосинтез пуриновых оснований; они регулируют углеводный, белковый и 

жировой обмен. Особенно высока потребность в этих витаминах в условиях преобладания 

углеводного типа питания, что характерно для населения России. 

При недостатке тиамина, рибофлавина, ниацина и фолацина развиваются авитаминозы, 

имеющие четко выраженные признаки и симптомы. Наиболее характерно повышение умственной 

утомляемости. В настоящее время 20 - 40 % россиян ощущают дефицит витаминов группы В. 

Дикорастущие растения не отличаются высоким содержанием витаминов В1, В2 и не могут 

восполнить потребности человека. Лишь шиповник, рябину, черную смородину, содержащие от 0,05 

до 0,1 мг/100г B1, можно считать эффективным источником тиамина. В плодах клюквы содержание 

витамина В1 составляет 0,02 мг/100г, в плодах морошки - 0,025 мг/100г. 

Во многих дикорастущих плодах присутствуют в небольших количествах (от 0,1 до 3,9 мг/100 г). 

представители семейства витаминов В6 - пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин. Физиологическая 

потребность взрослого человека в витамине В6 составляет 1,0-1,3 мг в сутки. Недостаток витамина В6 

приводит к нервным расстройствам, сонливости, воспалениям кожи, глаз, при этом повышается 

потребность в ниацине, нарушается использование аминокислот и белков. 

Ниацин (РР) требуется человеку в значительных количествах - 14 - 16 мг в сутки. При недостатке 

его в рационе возникают раздражительность, подавленное настроение, головная боль, ослабление 

памяти, шершавость кожи, желудочно-кишечные расстройства, повышается содержание холестерина 

в крови. Ниацин содержится во всех дикорастущих плодах, но в количествах, далеких от оптимальных. 

Больше других содержат ниацина черника, шиповник, облепиха, малина, клюква, морошка (0,15 

мг/100 г). 

Наибольшую ценность некоторые дикорастущие представляют как источник фолиевой 

кислоты (В9, фолацин). Этот витамин является антианемическим фактором, стимулирует 

образование красных и белых кровяных телец. Восстановленная форма фолиевой кислоты входит в 

состав ферментов, участвующих в биосинтезе некоторых аминокислот, пуриновых и пиримидиновых 

оснований. При недостатке витамина В9 повышается чувствительность организма к облучению, 

происходит преждевременное поседение. Из дикорастущих плодов и ягод, легко восполняющих 

потребность человека в фолацине, следует назвать рябину, шиповник, княженику, морошку.  
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К жирорастворимым витаминам относятся A, D, Е и К. В дикорастущих плодах 

содержание витамина D незначительно (0,1 - 0,2 мкг/100 г). Витамин А не характерен для 

рассматриваемых объектов.  

Дикорастущие плоды с интенсивной желтой окраской мякоти богаты каротиноидами, в том 

числе бета-каротином (провитамин А1), наиболее эффективно превращающимся в организме человека в 

витамин А. Накопителями бета-каротина являются облепиха (8 - 10 мг/100 г), шиповник (2,0 - 2,6), 

морошка (1,1 - 2,4 мг/100 г).  

Каротиноиды предупреждают тканевую гипоксию, участвуют в формировании гормона 

надпочечников, зрительного пигмента (Stahl, 2005). Рекомендуемая для населения суточная доза 

каротиноидов содержится в 200 г ягод морошки [16]. 

Витамин Е стабилизирует и защищает ненасыщенные липиды от избыточного окисления, 

предупреждает бесплодие у животных и человека. По химической природе витамин Е представляет 

собой группу близкородственных соединений — токоферолов. Исключительно богата ими облепиха 

- от 2,9 до 18 мг/100 г в плодах и в десятки раз больше в масле. Богаты токоферолами шиповник (1 – 8,8 

мг/100 г), рябина обыкновенная (0,6 – 5,1 мг/100 г), достаточно много их в плодах морошки (0,6 – 0,9 

мг/100 г). Содержание токоферолов в ягодах клюквы незначительно и составляет всего 0,02 мг/100 г. 

Заключение 

Проведенный анализ данных химического состава плодов дикорастущих ягодных 

растений севера России выявил значительное содержание необходимых для организации 

функционального питания витаминов и витаминоподобных веществ. 

Величина концентрации витамина С в плодах клюквы, княженики и морошки 

позволяет рекомендовать ежедневное употребление 50 - 70 г ягод морошки или княженики, 

или 100 г ягод клюквы для получения полной суточной дозы витамина С.  

Хорошими источниками фолацина среди дикорастущих плодов являются рябина, шиповник, 

княженика и морошка. Больше других содержат ниацина черника, шиповник, облепиха, малина, 

клюква, морошка (0,15 мг/100 г). 

Накопителем бета-каротина является морошка (1,1 - 2,4 мг/100 г): 50 г плодов содержат суточную 

дозу данного вещества. Также в этих плодах содержится значительное количество токоферолов - 0,6 – 

0,9 мг/100 г. 
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УДК 581.6  

ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ИЗ СЛОЕВИЩ 

ЭПИГЕЙНЫХ ЛИШАЙНИКОВ В СЕЗОННОЙ ДИНАМИКЕ 

Малахова К.В., Зонтиков Д.Н. к.с-х.н., Марамохин Э.В. 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», Россия, Кострома. 

E-mail: malakhova.kv1@gmail.com  

Вторичные метаболиты лишайников представляют интерес в фармации ввиду 

широкого спектра биологической активности. В работе рассматриваются особенности 

выделения вторичных метаболитов эпигейных лихенизированных грибов родов Cladonia P. 

Browne и Cetraria Ach., произрастающих в условиях соснового леса центральной части 

Европейской России (на примере Костромской области), а также сезонная динамика 

концентрации данных соединений в слоевищах.   

Ключевые слова: лихенизированные грибы, вторичные метаболиты, Cladonia arbuscula, 

Cladonia rangiferina, Cladonia stellaris, Cetraria islandica, усниновая кислота, экстракты 

 

FEATURES OF ISOLATION OF SECONDARY METABOLITES FROM THE 

THALLI OF EPIHEAN LICHENS IN THE SEASONAL DYNAMICS  

Malakhova K.V., Zontikov D.N. PhD, Maramokhin E.V.  

Kostroma State University, Russia, Kostroma, 156005, Central Federal District. 

 E-mail: malakhova.kv1@gmail.com  

Abstract. Secondary metabolites of lichens are of interest in pharmacy due to the wide range 

of biological activity. The paper discusses the features of the isolation of secondary metabolites of 

the epigeneous lichenized fungi of the genera Cladonia P. Browne and Cetraria Ach., growing in a 

pine forest in the central part of European Russia (using the Kostroma region as an example), as well 

as the seasonal dynamics of the concentration of these compounds in thalli. 

Keywords: lichens, secondary metabolites, Cladonia arbuscula, Cladonia rangiferina, 

Cladonia stellaris, Cetraria islandica, usnic acid, extracts  

 

Введение 

В настоящее время всё большее внимание уделяется изучению биологической 

активности вторичных метаболитов лихенизированных грибов, обладающих высоким 

фармацевтическим потенциалом. Вторичные метаболиты представляют собой безазотистые 

фенольные соединения, образующиеся на поверхности гиф микобионта лишайника [1]. 

Наиболее широко изучено содержание таких соединений как усниновая кислота, атранорин, 

протоцетраровая и фумаропротоцетраровая кислоты [2]. Большинство исследований 
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лекарственной активности вторичных метаболитов лишайников посвящено усниновой 

кислоте ввиду широкого спектра её воздействия на патогенные микроорганизмы. Известно, 

что усниновая кислота и её производные обладают антибактериальными (в отношении 

возбудителей рода Staphylococcus, Streptococcus, Listeria, Clostridium и др.), антивирусными 

(аренавирусы JUNV и TCRV, вирус Эпштейна-Барра), антимикобактериальными (M. 

tuberculosis), фунгицидными (Candida, Aspergillus, Fusarium) и антипротозойными 

(Trichomonas, Leishmania, Trypanosoma) свойствами [1].  

Известно, что в качестве основного вторичного метаболита усниновая кислота 

содержится, наряду с другими соединениями, в талломах лишайников рода Cladonia P. 

Browne, Cetraria Ach., Usnea Dill. ex Adans., Ramalina Ach. и др. [1, 3]. Ввиду относительно 

высокой скорости накопления биомассы талломов эпигейными кустистыми лишайниками 

наиболее целесообразно в качестве сырья использовать эпигейные виды рода Cladonia и 

Cetraria [4]. Одной из главных задач на современном этапе является оптимизация 

экстрагирования вторичных метаболитов из слоевищ лишайников с увеличением выхода 

данных соединений, а также изучение особенностей накопления их в течение вегетативного 

периода, что позволит наиболее рационально использовать природный ресурс [3]. Кроме того, 

в научной литературе сравнительно небольшое количество исследований посвящено 

исследованию особенностей количественного содержания вторичных метаболитов 

лихенизированных грибов в условиях европейской части России с учётом сезонной динамики. 

На данный момент накоплен опыт по изучению содержания биологически активных веществ 

лишайников в экотопических условиях Восточной Сибири [5].   

В соответствии с изложенными выше положениями, целью нашего исследования 

является изучение особенностей выделения и количественного содержания вторичных 

метаболитов напочвенных лишайников в сезонной динамике в условиях центральной части 

Европейской России (на примере соснового леса Костромской области).  

Материалы и методы 

Ввиду высокой первичной продуктивности в качестве объектов исследования нами 

были использованы эпигейные кустисто-разветвлённые лишайники рода Cladonia (а именно: 

кладония лесная Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., кладония оленья Cladonia rangiferina (L.) F. 

H. Wigg., кладония звёздчатая Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda) и эпигейный кустисто-

лопастной лишайник цетрария исландская Cetraria islandica (L.) Ach., произрастающие в 

условиях разреженного сосняка-брусничника мохового в Красносельском районе 

Костромской области.  

Сбор сырья для последующей экстракции вторичных метаболитов осуществляли в 

весенний (май) и осенний (сентябрь) вегетационные периоды. Собранное сырьё очищали от 
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субстрата и фрагментов посторонних растительных объектов, измельчали талломы до частиц 

размером 3-5 мм и подвергали высушиванию в сухожаровом шкафу при температуре 80 °С в 

течение 4 часов. После чего воздушно-сухое сырьё, дифференцированно по родам, 

взвешивали на аналитических весах с точностью до 0,0001 г и готовили навески по 5 г.   

На первом этапе работы мы исследовали закономерность изменения концентрации 

вторичных метаболитов в талломах лихенизированных грибов родов Cladonia и Cetraria в 

течение вегетационного сезона. Экстракцию вторичных метаболитов из навесок талломов 

лишайников проводили, согласно разработанным ранее методикам, в кипящем ацетоне [2]. 

Поскольку одной из основных задач данной работы являлось, прежде всего, выявить 

изменения в количественном содержании вторичных метаболитов в весенний и осенний 

периоды, мы сократили время экстракции в кипящем растворителе до двух часов. После 

фильтрации растворённых в ацетоне вторичных метаболитов осаждение проводили 

охлаждённым этиловым спиртом, затем выпадающий кристаллический осадок 

центрифугировали, удаляли супернатант и высушивали осадок (экстракт талломов) в 

сухожаровом шкафу при температуре 80 °С в течение 3 часов. Выделенное в равных условиях 

количество экстракта из талломов лихенизированных грибов, собранных в разные сезонные 

периоды, взвешивалось на аналитических весах с точностью до 0,0001 г, что позволяло 

впоследствии судить об изменениях концентрации вторичных метаболитов в талломах в 

течение вегетационного сезона.  

Следующий этап наших исследований предполагал оптимизацию технологии 

выделения вторичных метаболитов из слоевищ лихенизированных грибов методом горячей 

мацерации в ацетоне. Для решения данной задачи мы использовали изменение растворимости 

вещества в органическом растворителе при понижении температуры: после этапа экстракции 

вторичных метаболитов из воздушно-сухого сырья талломов в кипящем ацетоне мы 

охлаждали отфильтрованный раствор до температуры 10 °С, затем осаждали вторичные 

метаболиты (в частности, усниновую кислоту) охлаждённым этиловым спиртом и оставляли 

полученный раствор в холодильной камере при 2 °С на 48 часов. Последующие операции, 

включающие центрифугирование осадка, высушивание и взвешивание полученного 

экстракта, осуществляли в соответствии с описанной в предыдущем опыте методикой.  

Результаты и обсуждение 

При горячей мацерации сырья эпигейных кустистых лишайников родов Cladonia и 

Cetraria и дальнейшем осаждении этиловым спиртом нами были получены кристаллы светло-

жёлтого цвета (рисунок 1), несколько различающиеся по цвету у исследуемых родов: 

кристаллы, выделенные из образцов рода Cladonia, имели бледно-лимонный цвет; из образцов 

Cetraria – бледно-светло жёлтый. Полученное вещество соответствует описанию усниновой 
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кислоты – соединению, являющемуся одним из ключевых среди вторичных метаболитов в 

талломах исследуемых родов лишайников [5, 6].  

 

Рисунок 1 – Усниновая кислота, выделенная из слоевищ 

кустисто-лопастного лишайника C. islandica  

 

Результаты по количественному содержанию вторичных метаболитов, выделенных в 

кипящем ацетоне из талломов эпигейных лишайников соснового леса Красносельского района 

Костромской области в весенний и осенний периоды, представлены в таблице (таблица 1).  

Таблица 1 – Содержание вторичных метаболитов эпигейных кустистых 

лишайников соснового леса в сезонной динамике 

Род лишайника Весенний период Осенний период 

Количество 

экстракта, мг/г 

воздушно-

сухого сырья 

Выход 

экстракта, % 

Количество 

экстракта, мг/г 

воздушно-

сухого сырья 

Выход 

экстракта, % 

Cladonia 19,9±0,6 1,998 17,2±0,9 1,724 

Cetraria  23,3±0,7 2,333 18,6±0,4 1,865 

 

В соответствии с полученными данными мы можем обратить внимание на два 

ключевых момента. Количественное содержание вторичных метаболитов, выделяемых 

кипячением в ацетоне, в течение всего вегетативного сезона в талломах C. islandica несколько 

выше, чем в талломах образцов рода Cladonia. В целом по сравнению с содержанием 

лишайниковых кислот в талломах Cladonia, произрастающих в сосняках бруснично-

лишайниковых Якутии (1,4-1,5% у C. arbuscula), концентрация вторичных метаболитов в 
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лишайниках этого же рода в Костромской области является более высокой (1,7-1,9% по 

отношению к воздушно-сухой массе сырья) [5]. Более высокую концентрацию вторичных 

метаболитов в талломах лишайников центральной части Европейской России, вероятно, 

можно пояснить зонально-климатическими особенностями регионов исследования.  

Согласно данным нашего исследования, в осенний период концентрация вторичных 

метаболитов в талломах эпигейных кустистых лишайников родов Cladonia и Cetraria 

снижается в 1,16 и 1,25 раз соответственно. Снижение концентрации вторичных метаболитов 

от весеннего периода к осеннему можно связать с рядом абиотических факторов: снижение 

температуры и влажности, которые влияют на уровень ферментной активности компонентов 

лишайника и, соответственно, на обменные процессы, и сокращение светового дня, 

оказывающее влияние на фотосинтетическую активность фотобионта и, как следствие, на 

получение микобионтом углеводородов для синтеза вторичных метаболитов. Выявление 

данной сезонной разницы в концентрации вторичных метаболитов в слоевищах лишайников 

позволяет дать рекомендации относительно времени сбора сырья: наиболее целесообразно 

осуществлять сбор талломов в весенний период, когда концентрация биологически активных 

соединений максимальна.   

Кроме того, нами была оптимизирована технология выделения вторичных метаболитов 

из слоевищ лихенизированных грибов горячей мацерацией в ацетоне. Результаты данной 

части исследования показали, что на этапе осаждения соединений снижение температуры 

растворителя до 2 °С в течение 48 часов увеличивает количество выпадаемого осадка в 

среднем на 3,5%.  

Заключение 

Лихенизированные грибы являются ценным сырьём в фармакологии. Их вторичные 

метаболиты (в частности, усниновая кислота) обладают широким спектром биологической 

активности. Настоящим исследованием установлено, что в эпигейных кустистых лишайниках 

родов Cladonia и Cetraria, произрастающих в сосновых лесах Костромской области, 

содержание вторичных метаболитов меняется в сезонной динамике от 19,9 до 17,2 мг/г и от 

23,3 до 18,6 мг/г воздушно-сухого сырья соответственно. Ввиду снижения концентрации 

вторичных метаболитов к осеннему периоду наиболее целесообразно осуществлять сбор 

сырья в весенний период, когда содержание ценных биологически активных веществ 

фенольной природы в слоевищах максимально. Также следует обратить внимание на то, что 

при выделении вторичных метаболитов осаждение соединений рекомендуется проводить в 

охлаждённом растворителе при 2 °С в течение 48 часов, что увеличивает выход осадка в 

среднем на 3,5%.  
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Введение 

Интерес к свободнорадикальным реакциям в биологических системах возник во второй 

половине 20-го века и не ослабевает в настоящее время. Скорость реакций 

свободнородикального окисления является важным фактором, влияющим на протекание 

различных биохимических процессов, развитие патологических состояний и защитных 

иммунных реакций. [1]. 

Супероксидный анион-радикал образуется, в частности, в митохондриях и 

хлоропластах при одноэлектронном восстановлении кислорода и известен как первичное 

звено в возникновении свободнорадикального окисления.  

Для оценки антиоксидантной активности соединений в отношении супероксидного 

анион-радикала распространено использование методики, основанной на аутокислении 

адреналина в щелочной среде [2 - 4], поскольку аутоокисление адреналина проходит через 

стадию образования супероксидного анион-радикала. Антиоксидантную активность 

оценивают по формуле: 

АОА= {1 – (ΔDопыт/ΔDконтроль)}×100%,                        (1) 

где ΔDопыт и ΔDконтроль – скорости реакции аутоокисления адреналина, соответственно, 

в присутствии и отсутствии антиоксиданта [2].  

Также некоторыми авторами предлагается учитывать период индукции при оценке 

антиоксидантного эффекта [3]. Авторы этих методик не испытывали их на индивидуальные 

соединения с известной активностью в отношении супероксидного анион-радикала и не 

изучали характер зависимости кинетических параметров реакции аутоокисления адреналина 

от концентрации антиоксидантов. Вследствие этого, оказывается затруднительным 

корректное сравнение между собой получаемых параметров антирадикальной активности 

различных объектов. 

Материалы и методы 

Для приготовления реакционной системы в работе использовался карбонат натрия, 

прокаленный при 200 Сͦ в течение 2 часов, гидрокарбонат натрия и 0,1% водный раствор 

адреналина гидрохлорида в ампулах. 

В качестве исследуемого индивидуального соединения была выбрана хлорогеновая 

кислота, поскольку ее высокая активность в отношении супероксидного анион-радикала 

исследована альтернативным прямым методом [5]. В качестве объекта со сложной матрицей 

соединений был использован водно-пропиленгликолевый экстракт тысячелистника 

обыкновенного, приготовленный методом мацерации при температуре 50 ͦС в течение 4 часов 

и гидромодуле 1:19. 
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Перед серией экспериментов готовился бикарбонатный буфер с pH=10,65. На один 

литр 0,1 М раствора буфера брали 28,62 грамма Na2CO3 и 8,4 грамма NaHCO3. Далее 

проводился холостой опыт, в котором 4 мл буфера смешивали с 0,2 мл 0,1% водного раствора 

адреналина гидрохлорида и 0,06 мкл воды, помещали в кювету и фиксировали данные на 

спектрофотометре «Экрос» в течение 10 минут на длине волны 347 нм, чтобы оценить 

необходимость корректировки скорости нарастания оптической плотности. 

Для проведения экспериментов с объектами исследования составлялась реакционная 

система общим объемом 4,26 мл, в которой всегда 4 мл приходилось на бикарбонатный буфер 

(пробирка I); 0,2 мл – на 0,1%-ый раствор адреналина гидрохлорида и 0,06 мл – на 

анализируемый образец и дистиллированную воду (пробирка II). 

Экстракт тысячелистника обыкновенного вводился в объеме 20, 7 и 2 мкл, в чистом и 

в разбавленном в 30 раз виде, хлорогеновая кислота в объеме 0,001; 0,002; 0,01; 0,02; 0,05 

миллилитра (итоговая концентрация в реакционной системе 0,75; 1,5; 7,5; 15; 37,5 мкмоль/л 

соответственно, концентрация исходного раствора 1,58 мМ). Содержимое пробирок быстро 

смешивали и переливали в кювету. Данные фиксировали на спектрофотометре в течение 10 

минут на длине волны 347 нм. 

Результаты и обсуждение 

Введение в реакционную систему как хлорогеновой кислоты, так и сложных объектов, 

содержащих антиоксиданты растительного происхождения, приводит к замедлению процесса 

аутоокисления адреналина (рис.1 и рис.2). Снижение прироста оптической плотности означает 

торможение образования продуктов аутоокисления адреналина и проявление 

антиоксидантных свойств исследуемыми объектами. 
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Рисунок 1 - Кинетические кривые изменения оптической плотности реакционной 

системы аутоокисления адреналина в щелочной среде на длине волны 347 нм в 

присутствии хлорогеновой кислоты в различных концентрациях: 1 – холостой опыт; 2 

– 1,5 мкмоль/л; 3 – 15 мкмоль/л; 4 – 37,5 мкмоль/л. 

 

Проявление антиоксидантной активности веществ нелинейно зависит от их 

количественного содержания в системе. Увеличение содержания антиоксиданта сначала 

приводит к усилению антиоксидантного эффекта, а затем, при достижении некоторого 

порогового значения, антиоксидантный эффект сменяется на прооксидантный, что 

согласуется с теоретическими представлениями [6]. Поскольку для хлорогеновой кислоты 

возможно вычисление начальной концентрации в реакционной системе, то для нее была 

установлена концентрация, соответствующая максимальному ингибирующему эффекту – 1,5 

мкмоль/л. 
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Рисунок 2 - Кинетические кривые изменения оптической плотности реакционной 

системы аутоокисления адреналина в щелочной среде на длине волны 347 нм в 

присутствии экстракта тысячелистника обыкновенного при введении в различных 

объемах:1 -  холостой опыт; 2 - 20 мкл; 3 – 2 мкл; 4 – 7 мкл. 
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Рисунок 3 - Зависимость приращения оптической плотности 5,46 мМ раствора 

адреналина при его аутоокислении в щелочном буфере от концентрации хлорогеновой 

кислоты в реакционной системе на длине волны 347 нм через 3, 5 и 10 минут от начала 

реакции  
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Рисунок 4 - Зависимость приращения оптической плотности 5,46 мМ раствора 

адреналина при его аутоокислении в щелочном буфере от объема экстракта 

тысячелистника обыкновенного в реакционной системе на длине волны 347 нм через 3 

и 5 минут от начала реакции  

 

Введение хлорогеновой кислоты в концентрации свыше 15 мкмоль/л вызывает 

заметный прооксидантный эффект (рис.1 и рис.3). Максимальный ингибирующий эффект 

экстракта тысячелистника обыкновенного наблюдается при добавлении 7 мкл экстракта, 

изготовленного при описанных выше условиях (рис.2 и рис.4). 

Таким образом, для вычисления антиоксидантной активности может быть 

использована формула (1), однако в эту формулу необходимо подставлять значение параметра 

Δ(Dопыт)min, соответствующее концентрации анализируемого объекта в реакционной системе, 

дающей максимальный ингибирующий эффект. 

Заключение 

Проведено тестирование методики анализа антиоксидантных свойств объектов 

растительного происхождения, основанной на реакции аутоокисления адреналина с 

использованием хлорогеновой кислоты, активность которой в отношении супероксида 

установлена альтернативным прямым методом. Методика применима для сравнения 

ингибирующей активности как индивидуальных соединений, так и сложных систем, однако 

исследование активности объектов необходимо проводить в широком диапазоне 

концентраций. При высоких концентрациях антирадикальных антиоксидантов в реакционной 

системе их эффект меняется на прооксидантный. 
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Предлагаемая некоторыми авторами оценка антиоксидантных свойств с помощью 

данной системы по периоду индукции не обоснована, поскольку периода индукции изучаемый 

процесс не имеет. 
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В данной статье впервые представлено количественное определение флавоноидов в 

траве горчака ползучего (Acroptilon repens L.), сорного растения, засоряющего все полевые 

культуры и вызывая ингибирование их роста и развития, а также растения с недостаточно 

изученным фитохимическим составом. Количественное содержание флавоноидов в пересчете 

на рутин устанавливалось методом дифференциальной спектрофотометрии в 

ультрафиолетовом свете по реакции комплексообразования с алюминия (III) хлоридом. 

Ключевые слова: горчак ползучий, сорняк, спектрофотометрия, флавоноиды, водно-

спиртовые смеси. 

 

QUANTITATIVE DETERMINATION OF FLAVONOIDS IN ACROPTILON REPENS L. 

GRASS 

Moldavanova A.Y., Malyutina A.Y. PhD (pharm), Zhilyakova E.T. PhD (pharm) 

Belgorod state national research University, Russia, Belgorod. 

E-mail: moldavanovaa29@gmail.com 

This article presents for the first time a quantitative determination of flavonoids in the grass 

of Acroptilon repens L., a weed plant that clogs all field crops and causes inhibition of their growth 

and development, as well as plants with a poorly studied phytochemical composition. This analysis 

was carried out by spectrophotometry in ultraviolet light. 

Keywords: Acroptilon repens L., weed, spectrophotometry, flavonoids, water-alcohol mixtures 

 

Введение 

Сорными называются растения, не возделываемые человеком и засоряющие 

сельскохозяйственные угодья. Они снижают урожай культурных растений и ухудшают его 

качество, затрудняют применение комплексной механизации в земледелии, являются очагами 

размножения многих видов вредителей и болезней возделываемых культур. [1] 

Горчак ползучий является многолетним корнеотпрысковым растением семейства 

Asteraceae и входит в число наиболее злостных и трудноискоренимых сорняков. Общая 

площадь земель, засоренных горчаком в России, составляет в настоящее время более 400 

mailto:moldavanovaa29@gmail.com
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тысяч га. С ним активно борются, однако методы борьбы с ним очень сложны, высокозатратны 

и малоэффективны. Изучение фитохимического состава данного растения поможет найти 

новые источники получения биологически активных веществ (БАВ), а также решить проблему 

засорения сельскохозяйственных угодий, повысить урожайность полей и снизить 

экономические затраты на борьбу с ним. [2] 

Горчак ползучий также используется и в народной медицине. В Крыму, на Кавказе и в 

Средней Азии отвары горчака используют при малярии и эпилепсии. Плоды горчака 

проявляют антигельминтную активность, в литературе встречаются сведения о 

перспективности их использования в качестве противокашлевого средства и в терапии 

туберкулеза легких.  [3, 4] Кроме того, растение проявляет противопротозойную, 

противомикробную, антимикозную активность и может использоваться как противокашлевое 

средство в терапии туберкулеза легких. [5, 6] В предыдущих работах мы уже исследовали 

антибактериальную активность экстракта горчака ползучего на грамотрицательных бактериях 

Escherichia coli и рода Salmonella spp., а также на грамположительных бактериях 

Staphylococcus aureus. [7] 

Целью работы является установление количественного содержания флавоноидов в 

траве горчака ползучего (Acroptilon repens L.) методом дифференциальной 

спектрофотометрии. 

Материалы и методы 

Сырье горчака ползучего заготавливалось нами в июле-августе 2019 года на 

территории Воронежской области, г. Воронеж в период массового цветения растения.  

Выбранная нами методика количественного определения флавоноидов методом 

дифференциальной спектрофотометрии основана на способности флавоноидов образовывать 

окрашенные комплексы с алюминия (III) хлоридом. При этом наблюдается батохромный 

сдвиг полосы поглощения флавоноидов от 330-350 к 390-410 нм в видимую область спектра.  

Методика количественного определения: аналитическую пробу сырья измельчают до 

размера частиц, проходящих через сито с диаметром отверстий 1 мм. Около 1,0 г (точная 

навеска) измельченной травы горчака ползучего помещают в колбу вместимостью 100 мл, 

прибавляют 50 мл спирта этилового 70% и нагревают на кипящей водяной бане с обратным 

холодильником в течение 45 мин с момента закипания спиртоводной смеси в колбе. 

После охлаждения полученное извлечение фильтруют через фильровальную бумагу в 

мерную колбу вместимостью 50 мл и доводят спиртом этиловым 70% до метки. Далее 4 мл 

извлечения помещают в колбу вместимостью 25 мл, добавляют 4 мл 5% раствора алюминия 

хлорида в 96% спирте этиловом, через 10 мин добавляют 1 мл уксусной кислоты разведенной 

33%. Объем раствора доводят до метки спиртом 70% и оставляют на 40 мин. 
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Измеряют оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре СФ-104 

при длине волны 412 нм, используя кювету с толщиной слоя 10 мм. 

В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 4 мл извлечения и 1 

мл уксусной кислоты разведенной 33%, доведенный спиртом этиловым 70% до метки в колбе 

вместимостью 25 мл. [4] 

Измеряли оптическую плотность полученных растворов при длине волны 412 нм, что 

соответствует оптическому поглощению рутина. [8] 

Результаты и их обсуждение 

Содержание суммы флавоноидов в траве горчака ползучего в пересчете на содержание 

рутина в фазу бутонизации и цветения составляет 0,45±0,006%, относительная погрешность 

определения не превышала 3% (табл.1). 

Таблица 1 – Результаты количественного содержания суммы флавоноидов в траве 

горчака ползучего 

№ 
Масса 

навески, г 

Количественное 

содержание Х, % 
S Хср. ,% 

1 1,02 0,45125 

0,002168 0,006027 1,338 

2 1,03 0,4482 

3 1,02 0,45185 

4 1,04 0,4478 

5 1,03 0,4525 

  Хср.= 0,45032  

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что количественное содержание 

флавоноидов в траве очень мало в сравнении с другими растениями. Однако, исходя из 

литературных данных фармакологическая активность горчака ползучего достаточно высока, 

в связи с чем можно сделать вывод, что из всего многообразия полифенольного состава 

растения флавоноиды не играют ключевую роль в реализации фармакологического действия. 

Кроме того, на накопление флавоноидов в растении влияет множество факторов таких как 

свет, почва и ее элементный состав, влажность, высота над уровнем моря и др, следовательно, 

полученные результаты характеризуют содержание данных веществ только для исследуемого 

сырья. В целях обобщения содержания флавоноидов для сырья горчака ползучего в целом, 

необходимо проводить комплексные исследования количественного содержания веществ в 

зависимости от изменений среды развития растения. 
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Заключение 

В ходе проведенного анализа количественного содержания суммы флавоноидов в траве 

горчака ползучего методом дифференциальной спектрофотометрии по реакции 

комплексообразования с алюминия (III) хлоридом было обнаружено, что в данном растении 

их содержится 0,45±0,006%, с относительной ошибкой опыта не более 3%. Полученные 

данные являются результатом локального фитохимического исследования травы горчака 

ползучего, для достоверности полученных результатов необходимо провести комплексное 

исследование, в которое будет входить анализ проб сырья с разных территорий с разными 

условиями произрастания и в разные фазы развития растения. 
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В работе определятся содержание восстанавливающих сахаров в водных извлечениях 

из лекарственного растительного сырья (надземной части Portulaca oleracea L.) с феноловым 

реагентом (после кислотного гидролиза) с исползованием метода УФ/ВИД-

спектрофотометрии; оценены основные метрологические характеристики. 

Ключевые слова: стандартизация, УФ/ВИД-спектрофотометрия, надземная часть 

Portulaca oleracea L., восстанавливающие сахара. 
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The work determines the content of reducing sugars in aqueous extracts from medicinal plant 

materials (aerial parts of Portulaca oleracea L.) with a phenol reagent (after acid hydrolysis) using 

the UV/VIS spectrophotometry method; The main metrological characteristics are estimated. 

Key words: standardization, UV/VIS spectrophotometry, aerial parts portulaca oleracea, restoring 

sugars. 

 

Введение  

Портулак огородный - травянистое однолетнее растение, является евроазиатским 

видом. Встречается в Восточной и Западной Индии, Китае, Японии, на острове Вознесения, а 

также на Британских островах [1]. 

Растение обладает антибактериальным, противоцинготным, депуративным 

(очищающим), мочегонным и жаропонижающим действием [2,3,4]. Свежий сок используется 

при лечении удушья, кашля и воспаления [3,4]. Листья применяются при ожогах [4]. 

mailto:sldrraore@yahoo.com
mailto:sldrraore@yahoo.com
mailto:microly@mail.ru
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Растительный сок особенно эффективен при лечении кожных заболеваний и укусов 

насекомых. Чай из листьев используется для лечения болей в животе [2]. 

Тем не менее, данный вид субстанций природного происхождения до настоящего 

времени не является фармакопейным, и, как следствие, удовлетворительная стандартизация 

сырья отсутствует. Последнее значительно затрудняет получение лекарственных препаратов 

на основе данного лекарственного растения.  

Одним из наиболее широко распространенных методов определения полисахаридов в 

растительном сырье является гравиметрия [5]. Однако данный метод трудоемок, недостаточно 

специфичен вследствие возможного соосаждения матричных компонентов.  

Одним из современных инструментальных методов, включенных в ГФ, является УФ-

спектрофотометрия [5]. Для определения углеводов в ГФ XIV используется антроновый, 

орциновый реактивы, а также пикриновая кислота. Однако эти методы обладают рядом 

недостатков. 

M. Dubois с сотрудниками было показано, что фенол в среде концентрированной 

серной кислоты способен образовывать с сахарами стабильные соединения, окрашенные в 

оранжево-красный цвет. Достоинствами этого метода являются относительная простота, 

отсутствие стадии нагревания, что положительно сказывается на метрологических 

характеристиках методик. Данный подход был успешно положен в основу методики 

определения суммы восстанавливающих сахаров в субстанциях природного происхождения 

[6]. 

Целью настоящей работы является исследование содержания восстанавливающей 

суммы сахаров в сырье Портулак огородный с использованием разработанной ранее 

обобщенной методики определения восстанавливающей суммы сахаров [7]. 

Материалы и методы  

Объектом исследования служили образцы надземной части Portulaca oleracea L, 

заготовленные в разных районах Воронежской области в период с июля по сентябрь и в Сирии 

(Латакия).  

В качестве экстрагента для выделения углеводов из растительного материала 

использовали воду [5]. Гидролиз полисахаридов осуществляли с помощью кислоты 

хлористоводородной концентрированной, которую добавляли непосредственно при 

экстракции.  Для проведения аналитической реакции перед УФ-определением применяли 

раствор 5% фенола. 

Результаты и обсуждение 

В работах [6,7] был установлен максимум поглощения глюкозы при длине волны 487±2 

нм. Кроме того, при исследовании зависимости величины оптической плотности от 
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концентрации глюкозы в анализируемом растворе авторами статьи было показано, что в 

диапазоне от 10 до 100 мкг/мл аналитический сигнал прямо пропорционален содержанию 

аналита. 

Приготовление стандартного раствора (СО) образца глюкозы 

0,1 г (точная навеска) стандартного образца глюкозы (декстрозы) (USP, CAS Number 

50-99-7) помещают в мерную колбу объемом 100 мл, прибавляют 60 мл воды очищенной и 

перемешивают до полного растворения навески. Объем раствора доводят тем же 

растворителем до метки. 

1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу объемом 25 мл. Объем раствора 

доводят до метки водой очищенной. 

Для разработки методики в настоящей работе было изучено влияние степени 

измельчения сырья, соотношения сырье: экстрагент, кратности экстракции на выход сахаров. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влияние различных факторов на полноту извлечения суммы 

углеводов из надземной части Portulaca oleracea L. (n=3, Р=0,95) 

Неизменяемый 

параметр 

Варьируемый 

параметр 

Содержание 

суммы 

восстанавливающих 

сахаров , % 

Степень измельчения, мм 

Соотношение сырье: 

экстрагент 1:200 

7 8,49±0,78 

5 10,58±0,34 

3 11,03±1,92 

2 10,7±0,24 

1 14,00±1,65 

0,5 11,96±0,04 

Соотношение массы сырья к объему экстрагента 

 

Степень измельчения 1 мм 

1:25 5,39±0,01 

1:50 8,05±0,67 

1:125 8,52±0,35 

 1:200 11,75±0,67 

1:250 9,00±0,43 

Время экстракции (мин) 
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Соотношение 

сырье: экстрагент 1:200, 

степень измельчения 1 мм 

15 4,16±0,72 

30 5,42±0,17 

90 7,69±1,02 

120 9,70±0,90 

Кратность экстракции 

Соотношение сырье: 

экстрагент 1:200, степень 

измельчения 1 мм 

1 6,64±0,94 

2 9,68±0,41 

3 7,93±1,08 

 

Из представленных данных видно, что наибольшая полнота извлечения суммы 

углеводов может быть достигнута двукратной экстракцией подкисленной водой очищенной за 

120 мин при степени измельчения сырья 1 мм и соотношении сырье: экстрагент 1:200.  

В результате проведенных исследований разработана методика количественного 

определения суммы восстанавливающих сахаров после гидролиза полисахаридов надземной 

части Portulaca oleracea L.  

Методика проведения анализа:  

Около 0,5 г (точная навеска) сырья, измельченного до размера частиц, проходящих 

через сито с отверстиями 1 мм, помещают в коническую колбу со шлифом вместимостью 100 

мл, прибавляют 40 мл воды и 7 мл кислоты хлористоводородной концентрированной, 

помещают на кипящую водяную баню с обратным холодильником. Экстракцию проводят в 

течение 120 мин. Колбу охлаждают до комнатной температуры. Полученное извлечение 

фильтруют через пять слоев марли в мерную колбу вместимостью 100 мл. Остатки сырья в 

колбе промывают 10 мл воды. Марлю с сырьем снова помещают в туже коническую колбу и 

экстракцию повторяют еще раз. Полученное извлечение фильтруют через пять слоев марли в 

туже мерную колбу, объем раствора доводят до метки водой очищенной. Полученное 

извлечение пропускают через фильтровальную бумагу марки «Синяя лента». Холостой опыт 

проводится аналогично, но без анализируемого образца.  

Далее 1 мл полученного фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

объем раствора доводят водой очищенной до метки.  

Раствор сравнения готовят аналогично испытуемому раствору из раствора, 

полученного в холостом опыте. При проведении количественного определения суммы 

восстанавливающих сахаров используют три пробирки (1, 2, 3) вместимостью 15 мл. В первую 

пробирку прибавляют 1 мл раствора Б, во вторую – 1 мл раствора Г, в третью – 1 мл 

разбавленного раствора сравнения. Во все пробирки прибавляют по 1 мл 5% раствора фенола, 

аккуратно встряхивают, добавляют по 5 мл кислоты серной концентрированной. Пробирки с 
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содержимым охлаждают, перемешивают и оставляют на 30 мин для развития окрашивания. 

Регистрируют оптическую плотность стандартного и испытуемого растворов при длине волны 

487 нм. В качестве раствора сравнения используют содержимое третьей пробирки. 

Содержание суммы свободных сахаров и полисахаридов (Х, %) рассчитывают по 

формуле: 

𝑋 =
𝐴 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃 ∙ 100 ∙ 25 ∙ 1 ∙ 100

𝐴0 ∙ 𝑎 ∙ (100 − 𝑊) ∙ 1 ∙ 100 ∙ 25 ∙ 100
 ∙ 100% =

𝐴 ∙ 𝑎0 ∙ 𝑃

𝐴0 ∙ 𝑎 ∙ (100 − 𝑊)
∙ 100% 

где  

A − оптическая плотность испытуемого раствора; 

А0 – оптическая плотность СО глюкозы; 

a – масса навески сырья, г; 

a0 – масса навески СО глюкозы, г;  

W – влажность сырья, %;  

P – содержание основного вещества в стандартном образце глюкозы, % 

Валидация методики проведена в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0012.15 

«Валидация аналитических методик» по параметрам: специфичность, линейность, 

правильность, повторяемость, прецизионность, стабильность растворов. Метрологические 

характеристики валидации представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Метрологические характеристики методики количественного 

определения суммы восстанавливающих сахаров в надземной части Portulaca 

oleraceaL. 

n f P t(Р,f) Хср, % S2 S ΔX E, % 

5 4 0,95 2,78 9,22 0,19 0,343 0,44 4,78 

 

Ошибка количественного определения суммы восстанавливающих сахаров в пересчете 

на глюкозу в (n=5) не превышает 5,0 %. 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии систематической ошибки в 

процессе предлагаемой методики. 

С использованием разработанной методики было проведено содержание суммы 

восстанавливающих сахаров в образцах портулака огородного, собранного в Сирии и 

Воронежской области. Результаты представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Содержание суммы восстанавливающих сахаров в надземной части 

Portulaca oleracea, собранного в Сирии и Воронежской области. 
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Место сбора Portulaca oleracea/год 

сбора 

Содержание суммы 

восстанавливающих сахаров 

Воронежская область/2017 г. 9,27±0,38 

Воронежская область/2018 г. 9,29±0,62 

Воронежская область/2019 г. 9,16±0,16 

 Сирия, Латакия/2019 г. 7,9 ±0,24 

 

Таким образом, было установлено, что надземная часть портулака огородного 

содержит не менее 9 % суммы восстанавливающих сахаров. При этом наибольшее содержание 

исследуемых веществ наблюдается в образцах, собранных в Воронежской области 2018 г., 

наименьшее – в образцах, собранных в Сирии 2019 г.  

Заключение    

1. Разработана эффективная комбинированная методика определения суммарного 

содержания полисахаридов и свободных сахаров в надземной части Portulaca oleracea 

L. методом УФ/ВИД-спектрофотометрии; 

2. Проведена валидация разработанной методики в соответствии с требованиями 

ОФС.1.1.0012.15. Относительная ошибка определения суммы восстанавливающих 

сахаров в надземной части Portulaca oleracea L не превышает 5 %. 

3. Содержание суммы восстанавливающих сахаров в надземной части Portulaca oleracea 

L составляет не менее 9 %. Предложенная методика определения суммы 

восстанавливающих сахаров в надземной части Portulaca oleracea L может быть 

рекомендована для включения в нормативную документацию на данный вид 

лекарственного растительного сырья. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В 

НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ СОЛОДКИ ГОЛОЙ 

Недилько О.В., Страхов В.В., Демидова В.В. 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Россия, г. Волгоград. 

E-mail: letneva@list.ru 

В данной статье приводятся результаты изучения флавоноидного состава надземной 

части солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.), произрастающей в природных условиях 

Волгоградской области. Методом дифференциальной спектрофотометрии установлено 

содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в траве солодки голой, значение 

которых колеблется от 3,9% до 4,3%. 

Ключевые слова: Glycyrrhiza glabra L., надземная часть, флавоноиды, спектрофотометрия 

 

IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF FLAVONOIDS IN 

GLYCYRRHIZA GLABRA L. ABOVEGROUND PARTS 

Nedilko O.V., Strakhov V.V., Demidova V.V. 

FSBEI HE «Volgograd State Medical University» of Public Health Ministry of the Russian 

Federation, 1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 400131, Russian Federation 

This article presents the results of a study of the flavonoid composition of Glycyrrhiza glabra 

L. aboveground parts, which grows in the natural conditions of the Volgograd region. Using 

differential spectrophotometry, the content of the sum of flavonoids in terms of rutin in Glycyrrhiza 

glabra L. herb was determined, the value of which ranges from 3.9% to 4.3%. 

Keywords: Glycyrrhiza glabra L., aerial part, flavonoids, spectrophotometry 

 

Введение 

Около 20-30 лет назад на территории СНГ под зарослями солодок промышленного 

значения было занято примерно 70-80 тыс. га, огромная доля которых приходилась на 

пространства Западного Казахстана и Средней Азии. После распада Советского Союза 

основные районы заготовки и переработки солодкового корня остались за пределами 

Российской Федерации [1, 2]. Вместе с тем несоблюдение рациональных приемов сбора 

подземных органов официнальных видов рода Солодка (Glycyrrhiza glabra L., Glycyrrhiza 

uralensis DC, Glycyrrhiza korshinskyi Grig.) приводит к сокращению имеющихся в нашей стране 

запасов растительного сырья. При заготовке солодкового корня скашивается и зачастую 

выбрасывается значительная масса надземной части, которая может рассматриваться в 

mailto:letneva@list.ru
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качестве перспективного источника различных групп биологически активных веществ [3, 4]. 

Поэтому актуальным становится изучение надземной части официнальных солодок с точки 

зрения ресурсосберегающих технологий. 

По литературным данным одной из ведущих групп биологически активных веществ в 

надземной части официнальных солодок являются флавоноиды, однако их изучению 

уделяется меньше внимания, по сравнению с подземными органами [1, 4]. Чаще других 

метаболитов флавоноидной природы в данном растительном сырье выделяют производные 

флавона, флавонола, флаванона и изофлавона. При этом набор флавоноидов солодки голой 

типичен для надземной части многих растений. Важными флавоноидами этого вида являются 

– пиноцембрн, кверцетин, кемпферол, рутин и другие [5, 6]. Из надземной части солодки 

уральской выделено более 40 соединений флавоноидной природы (флавонолы, флаваноны, 

изофлавоны), а также ряд нехарактерных для солодки голой метаболитов данной группы 

органических веществ [6]. Богатство и разнообразие химического строения флавоноидов 

надземной части солодки обуславливает в будущем ее практическое применение, в частности 

в медицине, для создания высокоэффективных лекарственных средств с широким спектром 

фармакологической активности. 

Материалы и методы 

На территории Волгоградской области широко распространена Солодка голая 

(Glycyrrhiza glabra L.) [7], поэтому в качестве объектов исследования были использованы 

образцы воздушно-сухого сырья (надземная часть) данного лекарственного растения. 

Заготовку надземной части солодки голой проводили в период массового цветения растения 

(июнь 2019 г.), срезая облиственные побеги длиной 20-30 см. Сушку растительного сырья 

проводили воздушно-теневым способом. 

Выделение суммы флавоноидов из надземной части солодки голой осуществляли 

экстракцией спиртом этиловым 70 %. Присутствие соединений данной группы в исследуемом 

растительном сырье подтверждали с помощью специфических качественных реакций на 

данную группу биологически активных соединений (цианидиновая проба, реакция с 2% 

спиртовым раствором алюминия хлорида), а также методом ТСХ в системе растворителей н-

бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:5). В качестве свидетелей были использованы растворы 

стандартных образцов рутина, кверцетина, лютеолин-7-О-глюкозида. 

Количественное определение флавоноидов в надземной части солодки голой 

проводили методом дифференциальной спектрофотометрии. В качестве 

комплексообразующего агента использовали 2,5 % спиртовой раствор алюминия хлорида. 

Экспериментально установлено, что лучшей извлекающей способностью флавоноидов из 

исследуемого растительного сырья характеризуется спирт этиловый 70 % при соотношении 
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сырья-экстрагента 1:30 и трехкратной экстракция по 30 минут. Оптическую плотность 

испытуемых растворов с добавлением спиртового раствора алюминия хлорида измеряли на 

спектрофотометре Shimadzu UV-1800 при длине волны 412 нм в кювете с толщиной слоя 10 

мм относительно раствора сравнения (водно-спиртовое извлечение без алюминия хлорида). 

Параллельно измеряли оптическую плотность растворов СО рутина, приготовленного 

аналогично испытуемым растворам. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в 

процентах (X) рассчитывали по формуле: 

)100(25250

100100225100

0

0

WDm

mD
X

x

x

−


=  

где Dx – оптическая плотность испытуемого раствора при длине волны 412 нм; 

D0 – оптическая плотность раствора СО рутина при длине волны 412 нм; 

mx – масса сырья г; 

m0 – масса СО рутина, г; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

Все использованные в работе реактивы имели степень чистоты Ч.Д.А. Статистическую 

обработку полученных результатов проводили в программе MS Excel 2010. 

Результаты и их обсуждение 

В результате проведенного исследования с помощью специфических качественных 

реакций подтверждено присутствие флавоноидов в надземной части солодки голой. Для более 

подробного изучения соединений данной группы биологически активных веществ был 

проведен хроматографический анализ (ТСХ). При рассмотрении хроматограмм в УФ-свете и 

после обработки хромогенными реактивами (парами аммиака и 2 % спиртовым раствором 

алюминия хлорида) было обнаружено не менее 5 пятен веществ, относящихся к флавоноидам. 

Среди них идентифицирован рутин (Rf 0,35), зона адсорбции которого соответствовало пятну 

используемого в анализе в качестве «свидетеля» стандартного образца.  

При изучении дифференциального УФ-спектра продуктов реакции суммы 

флавоноидов водно-спиртового извлечения из надземной части солодки голой со спиртовым 

раствором алюминия хлорида установлено, что величина максимального светопоглощения 

составляет (409,5±3) нм и находится в той же области что и максимум раствора стандартного 

образца рутина (412±3) нм (Рисунок 1). Данный максимум (412 нм) был использован в 

качестве рабочей длины при количественном определении флавоноидов в надземной части 

солодки голой. 
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Рисунок – 1. Дифференциальные УФ-спектры:  

1 – раствора СО рутина; 2 – спиртового извлечения из надземной части солодки голой. 

 

Результаты определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин в надземной части 

солодки голой представлены в таблице 1. 

Таблица – 1 Содержание флавоноидов в надземной части солодки голой 

№ образца Сумма флавоноидов в пересчете 

на рутин, % 

Метрологическая 

характеристика эксперимента 

P,%=95, t(P, f)=2,45 

1 3,97±0,14 S=0,133; S2=0,018 

E, % =3,53 

2 3,90±0,12 S=0,106; S2=0,011 

E, % =2,87 

3 4,30±0,16 S=0,149; S2=0,022 

E, % =3,66 

4 4,00±0,10 S=0,099; S2=0,009 

E, % =2,61 

5 3,93±0,15 S=0,140; S2=0,019 

E, % =3,74 

Установлено, что процентное содержание флавоноидов в траве исследуемого вида 

солодки колеблется в пределах от (3,9±0,12) % до (4,3±0,16) % и зависит от условий 

местообитания лекарственного растения. Максимальными значениями данного показателя 

характеризуются образцы надземной части (№3, №4) (Таблица 1), заготовленные от 

популяций солодки голой, произрастающих в поймах рек Хопер и Ахтуба. Чуть меньшим 
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содержанием флавоноидов отличаются надпойменные ценопопуляции (образцы 

растительного сырья №1, №2 и №5). 

Заключение 

В ходе проведенного исследования получены предварительные данные содержании 

флавоноидов в надземной части солодки голой, произрастающей в природных условиях 

Волгоградской области. Разработана и апробирована методика количественного определения 

соединений данной группы биологически активных веществ в траве данного лекарственного 

растения в пересчете на РСО рутина. Установлено, что содержание суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин в надземной части солодки голой колеблется от 3,9 % до 4,3 %. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Волгоградской области 

в рамках научного проекта № 19-44-343003. 
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УДК 651.1 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ СУХОГО ЭКСТРАКТА ТРАВЫ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 

Нгуен Т. Ш., Каухова И.Е. д. фармацевт. н., Сорокин В.В. к. фармацевт. н.  

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург. 

 E-mail: irina.kaukhova@pharminnotech.com  

Приведены результаты определения методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой минерального состава сухого экстракта травы клевера 

лугового (Trifolium pratense L.). Обнаружено 7 элементов, в том числе 6 из них являются 

жизненно важными элементами для человека. Установлено, что общее содержание тяжелых 

металлов и мышьяка в сухом экстракте удовлетворяет требованиям ГФ XIV. 

Полученные результаты позволяют рассматривать сухой экстракт клевера лугового в 

дальнейшем в качестве потенциального источника минеральных элементов при создании 

лекарственных средств. 

Ключевые слова: сухой экстракт, травa клевера лугового, минеральный состав. 

 

ELEMENTAL COMPOSITION OF DRY EXTRACT OF RED CLOVER GRASS 

NguyenThi Sen, Kaukhova Irina Evgenievna, doctor of Pharmaceutical Sciences, professor, 

Sorokin Vladislav Valerievich, candidate of Pharmaceutical Sciences, docent 

1– St. Petersburg State Chemical- Pharmaceutical University, St. Petersburg, Russia. 

 E-mail: irina.kaukhova@pharminnotech.com   

The results of determination by the method inductively coupled plasma atomic emission 

spectroscopy (ICP-AES) of the mineral composition of the dry extract of red clover grass (Trifolium 

pratense L.). Seven elements were found in the dry extract of red clover grass, six of which are 

essential elements for humans. It was found that the total content of heavy metals and arsenic in the 

dry extract meets the requirements of The State Pharmacopoeia XIV. The results obtained allow the 

use of this dry extract in the future to create medicines.   

Keywords: dry extract, red clover grass, mineral composition. 

 

Введение 

Минеральные вещества, входящие в фитопрепараты, играют важную роль в 

деятельности живого организма, т.к. все важнейшие биохимические процессы в организме 

зависят от минералов, которые входят в состав многих биологически активных веществ, 

соединяясь с белками, углеводами, составляют структуру ферментов, витаминов, гормонов 

mailto:irina.kaukhova@pharminnotech.com
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[2]. Следовательно, определение элементного состава сухого экстракта растительного сырья 

представляет интерес для оценки возможности его использования. 

Материал и методы 

Для получения сухого экстракта использовалась трава клевера лугового фирмы ООО 

«Компания Хорст», Барнаул, приобретенная в аптечной сети.  

Водно-спиртовой экстракт получали методом ультразвуковой экстракции [3]. 

Полученный экстракт упаривали в вакууме до 1/5 исходного объема и обрабатывали 

последовательно гексаном для удаления балласных веществ и этилацетатом для извлечения 

действующих веществ. Полученные этилацетатные фракции сгущали в вакууме и направляли 

на сушку в сушильном шкафу при температуре 55 – 60 ˚С до остаточного влагосодержания в 

экстракте не более 5%. Полученные сухие экстракты измельчали до размера частиц 0,5–1,0 

(мм). 

Определение минерального состава сухого экстракта травы клевера лугового 

проводили методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на 

спектрометре Optimaтм 8000 с программным обеспечением WinLab for ICP (Perkin Elmer Inc., 

США) на базе Центра коллективного пользования ФГБОУ ВО СПХФУ.  

Подготовку пробы сухого экстракта к анализу осуществляли по методике, 

предложенной в программе спектрометра, в соответствии с рекомендациями ГФ XIV, 

ОФС.1.5.3.0009.15 [1]. Все пробы анализировали в трёх повторностях. 

Результаты и обсуждение  

На основании анализа полученных данных установлено, что в сухом экстракте травы 

клевера лугового были обнаружены 7 элементы, в том числе 6 из них являются 

эссенциальными элементами для человека: Ca, Fe, Mg, K, Na, Zn (таблица 1). Среди 

макроэлементов в сухом экстракте преобладают кальций (9501 мг/кг), натрий (3855 мг/кг) и 

калий (3470 мг/кг). В качестве микроэлементов были обнаружены только 2 элемента – цинк 

(14,7 мг/кг) и стронций (0,4 мг/кг). Кроме того, в сухом экстракте травы клевера лугового 

отсутствуют следующие токсичные элементы: ртуть, кадмий, свинец и мышьяк, что 

соответствует требованиям ГФ XIV ОФС.1.5.3.0009.15 [1]. 

Таблица 1 - Минеральный состав в сухом экстракте травы клевера лугового 

Элемeнт 

 

Длина 

волны, нм 

Х, мг/кг RSD, % 

Ca  

(кальций) 

393,366 9501 0,49 

Fe  238,204 1,9 9,9 
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Примечание: Х- содержание элемента в пробе (мг/кг) 

Состав минеральных компонентов исследуемого сухого экстракта травы клевера 

лугового подчеркивают их терапевтическую значимость. 

Заключение 

Таким образом проведенные исследования элементного состава сухого экстракта травы 

клевера лугового показали, что исследуемый сухой экстракт является перспективным для 

использования в медицинской практике и общее содержание тяжелых металлов и мышьяка в 

сухом экстракте удовлетворяет требованиям ГФ XIV ОФС.1.5.3.0009.15.  
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(железо) 

K 

(калий) 

769,896 3470 1,94 

Mg 

(магний) 

279,077 127,4 0,56 

Na 

(натрий) 

279,077 3855 1,82 

Sr 

(стронций) 

421,552 0,4 1,49 

Zn 

(цинк) 

213,857 14,7 0,74 

Отсутствуют: Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Ni, 

Pb, Se, Hg 
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В данной работе проведены исследования по изучению содержания биологически 

активных соединений в сырье хозяйственно значимых сортов мяты перечной (Mentha x 

piperita) в условиях Автономной Республики Крым. 

Ключевые слова: мята, флавоноиды, эфирное масло, полифенолы, биологически активные 

вещества. 

 

BIOCHEMICAL COMPOSITION FEATURES OF THREE VARIETIES OF 

MENTHA X PIPERITA L. UNDER THE CONDITIONS OF CRIMEA. 

Nikolaeva D.A., Tkacheva E.N. 

Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. 

Timiryazev,127550, Moscow. 

Е-mail: miss.n2011@yandex.ru 

In this work, we studied the content of biologically active compounds in the raw material of 

economically significant varieties of peppermint (Mentha x piperita) in Crimea. 

Keywords: peppermint, flavonoids, essential oil, polyphenols, biologically active substances. 

 

Введение 

В настоящее время при изучении биохимического состава лекарственных растений не 

ограничиваются только одной группой соединений, в частности для многих представителей 

семейства Яснотковые актуально не только содержание эфирного масла, но и флавоноидов, 

суммы фенольных соединений и розмариновой кислоты [1]. Мята перечная (Mentha x piperita) 

является одной из самых распространённых лекарственных культур в мире. Она представляет 

собой сложный межвидовой гибрид, характеризующийся широким спектром изменчивости 

фенотипических признаков и биохимического состава, что характерно в целом для семейства 

Lamiaceae и показано на ряде культур [2,3,5]. Существенное влияние на биохимический состав 

оказывают и условия выращивания [4]. 



 
264 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

Целью работы является сравнительное изучение биохимического состава некоторых 

хозяйственно значимых сортов мяты перечной в условиях Автономной Республики Крым и 

выявление наиболее перспективных образцов по хозяйственно ценным признакам.   

Материалы и методы 

В качестве объектов исследования были выбраны сорта мяты перечной украинской 

селекции, традиционно выращиваемые в Крыму.  

Диана - сорт карвонного направления, эфирное масло которого содержит 65,5% 

карвона и может употребляться в производстве парфюмерно-косметических и пищевых 

изделий. Урожайность зеленой массы - 203 ц/га, сухих листьев -27 ц/га. Сбор эфирного масла 

составляет 65,8 кг/га. Сорт зимостойкий, обладает иммунитетом к ржавчине, мучнистой росе 

и септориозу. Скороспелый сорт - вегетационный период составляет 85 дней.  

Бархатная - линалоольний сорт, высокоурожайный, зимостойкий, устойчивый к 

опаданию листьев и заболеваниям. Сбор эфирного масла составляет 84,9 кг/га, содержание 

линалоола в эфирном масле - 82,4%. В эфирном масле содержится до 6,0% линалилацетата, 

который присваивает запаху лавандовую палитру. Эфирное масло линалоольной мяты может 

употребляться в парфюмерно-косметической промышленности и при производстве чаёв, а 

также для получения линалоола, который обычно получают из эфирного масла семян 

кориандра, при всем этом сбор масла с гектара практически в три-четыре раза выше, чем из 

кориандра. Сорт скороспелый. 

Прилукская 6 (Прилуцкая 6) – относительно старый сорт ментольного типа, 

применимый для выращивания на аптечный лист и фиточай. Урожайность сухих листьев 

составляет 15,5 ц/га, сбор эфирного масла - 37,5 кг/га, которое содержит около 47% ментола. 

Сырьё используют в качестве лекарственного сырья, а также в пищевой и парфюмерно-

косметической индустрии. Растения слабо поражаются ржавчиной, относительно устойчивы 

к мучнистой росе, однако склонны к вымерзанию в суровые и неустойчивые зимы.  

Работу проводили на базе ООО «Фитосовхоз «Радуга», где на коллекционном 

питомнике были отобраны образцы 3-х сортов мяты перечной.  Анализы биохимического 

состава сырья проводили на базе лаборатории ООО «Натуринг».  

Образцы растений собирали в сухую погоду в фазе бутонизации-начала цветения. 

Затем они были высушены в тени до воздушно-сухого состояния в условиях проветривания. 

Продуктивность растений определяли по средней массе. 

Определение суммарного содержания флавонолов и флавонов проводили методом 

спектрофотометрии, основанном на образовании кислотоустойчивых комплексов алюминия 

(III) с С-4 кето- и/или с С-3 или С-5 гидроксильными группами, имеющих максимумы 

поглощения в диапазоне длин волн 415-440 нм.  Для определения суммы фенольных 
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соединений использовали модифицированный метод Фолина-Чокальтеу для анализа 

суммарного содержания фенольных соединений и содержания дубильных веществ в сухих 

растительных экстрактах.[6] 

Результаты и обсуждение 

Масса растения существенно отличалась в зависимости от вида и от образца, в таблице 

1 представлены результаты определения массы растений. Как видно из таблицы 1, масса 

растений сорта Диана была выше, чем у остальных сортов и составила 298,9±16,2 г/ на 1 

растение. Минимальная урожайность отмечена у сорта Бархатная (171,2±11,9 г/1 растение 

Таблица 1 - Масса 1 растения мяты перечной в зависимости от сорта (2019) 

Образец Масса 1 растения, г 

 Mentha x piperita «Диана» 298,9±16,2 

Mentha x piperita «Прилукская 6» 247,4±12,6 

Mentha x piperita «Бархатная» 171,2±11,9 

 

При густоте посадки 6 растений на 1 м2 урожайность может составлять около 350 г 

сухого сырья на м2 или 35 ц/га. 

Как правило, при изучении качества сырья мяты, ограничиваются определением 

содержания эфирного масла и его компонентного состава. В нашей работе мы определяли 

содержание фенольных соединений, которые являются также важными фармакологически 

значимыми соединениями. Содержание суммы фенольных соединений и суммы флавоноидов 

определяли в пересчёте на рутин. Результаты представлены в таблице 2. Содержание 

действующих веществ существенно варьировало в зависимости от органа растения. Как видно 

из таблицы 2, максимальное содержание этих соединений отмечено в листьях. Содержание 

полифенолов колебалось в очень существенных пределах от 4,95±0,09% у сорта «Бархатная» 

до 10,62±0,32% у сорта «Прилукская 6». Содержание фенольных соединений в стеблях 

изменялось от 1,83±0,12% у сорта «Бархатная» до 5,52±0,11% у сорта «Прилукская 6».  

Учитывая, что все образцы были собраны одновременно, влияние погодного фактора было 

сведено к минимуму.   Соответственно можно предположить, что активность биосинтеза 

данных групп соединений определяется генетическими особенностями сорта, в том числе и 

наследственно детерменированной реакцией на определённые условия среды. 

Доля флавоноидов в общей сумме фенольных соединений распределялась у сортов 

непропорционально. Так у сорта «Диана» она составляла около 22%, а у сорта «Прилукская 

6» до 39%. Содержание фенольных соединений в стеблях было в 2 и более раза ниже, чем в 

листьях. 
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Таблица 2 - Содержание суммы фенольных соединений в пересчёте на галловую 

кислоту и флавоноидов в пересчете на рутин в сырье сортов мяты перечной, % 

Образец  Орган растения Содержание суммы 

фенольных соединений, %  

Содержание суммы 

флавоноидов в 

пересчете на рутин в %  

Mentha x piperita 

«Диана» 

Лист 6,17±0,12 1,37±0,11 

Стебли 3,60±0,41 0,64±0,08 

Mentha x piperita 

«Прилукская 6» 

Лист 10,62±0,32 4,16±0,09 

Стебли 5,52±0,11 0,96±0,04 

Mentha x piperita 

«Бархатная» 

Лист 4,95±0,09 1,84±0,12 

Стебли 1,83±0,12 0,55±0.09 

  

Заключение 

Максимальное содержание флавоноидов и фенольных соединений отмечено в 

морфологической группе сырья листья (folia) у всех 3-х сортов. Содержание флавоноидов 

составило: сорт «Диана» – 1,34%; с. «Бархатная» – 1,84%; с. «Прилукская 6» – 4,16%. 

Максимальным содержанием фенольных соединений характеризовался сорт «Прилукская 6» 

10,62%, в том числе 4,16% составляли флавоноиды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ ТРАВЫ  ГИНОСТЕММЫ ПЯТИЛИСТНОЙ 
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Проведен качественный и количественный анализ флавоноидов в сырье гиностеммы 

пятилистной (Gynostemma pentaphyllum (Тhunb.)), интродуцированной на территории 

Республики Башкортостан. Хроматографическим методом исследовано водно-спиртовое 

извлечение на 70% этиловом спирте с последующей идентификацией флавоноидов: 

кверцетина и рутина. Количественное содержание  флавоноидов определено 

спектрофотометрическим методом в пересчете на рутин с подбором условии экстрагирования. 

Ключевые слова: гиностемма пятилистная, флавоноиды, экстракция, хроматография, 

спектрофотометрия. 

 

THE STUDY OF FLAVONOIDS IN THE RAW MATERIALS OF THE GYNOSTEMMA 

PENTAPHILLUM 
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Kudashkina  N.V. prof, Dr. Sci. of Pharmacy 

Bashkir state medical university, Russian Federation, Ufa. 

E-mail: galiahmetova.elvi@yandex.ru  

Qualitative and quantitative analysis of flavonoids in the raw materials of the gynostemma 

pentaphillum (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.)) introduced in the territory of the Republic of 

Bashkortostan was carried out. Chromatographic method was used to study water-alcohol extraction 

with 70% ethanol, followed by identification of flavonoids: quercetin and rutin. The quantitative 

content of flavonoids was determined spectrophotometrically in terms of rutin with a selection of the 

extraction conditions. 

Key words: Gynostemma pentaphillum, flavonoids, extraction, chromatography, spectrophotometry. 
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Введение 

В современном мире человечество каждый день подвергается воздействию различных 

негативных факторов, разрушающие барьерные функции организма и пагубно сказывающие 

на состояние здоровья. Многие исследователи ведут поиски новых растений, содержащих 

флавоноиды, оказывающих благотворное влияние на человека. Флавоноиды - обширный класс 

биологически активных веществ с широким спектром фармакологических свойств: 

антибактериальное, противовирусное, антиоксидатное, антиканцерогенное и др.  

Gynostemma pentaphyllum Makino (Cucurbitaceae) -  лекарственное растение, 

произрастающее в диком виде в Китае, которое в настоящее время широко продвигается и 

продается в Европе как травяной чай, «полезный для здоровья и 

красоты».  Фармакологические исследования гиностеммы показали множество полезных 

активностей, таких как противоопухолевое, снижение уровня холестерина, 

иммуномодулирующее, противоязвенное, антиоксидантное, адаптогенное и др.  

[1]. Предполагается, что изучаемое растение полезно для профилактики и лечения 

атеросклероза и для замедления процесса старения [2]. Из-за наличия богатого 

терапевтического комплекса гиностемма вызывает большой интерес как потенциально новое 

растительное средство.  

На территории Республики Башкортостан гиностемма культивируется на 

коллекционном участке кафедры фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии 

БГМУ и в ботаническом саду. Изучаемое растение прекрасно акклиматизируется к 

климатическим условиям Урала. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служила собранная во время вегетации и высушенная 

воздушно-теневым способом трава гиностеммы пятилистной -  Gynostemma pentaphyllum 

Thunb., интродуцированная на территории Республики Башкортостан. 

На первом этапе исследования изучали качественный анализ флавоноидов методом 

восходящей хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ). ТСХ проводили на пластинках 

"Сорбфил ПТСХ-П-А-УФ" и "Силуфол UV-254 

На линию старта хроматографических пластинок "Сорбфил ПТСХ-П-А-УФ" и 

"Силуфол UV-254", активированные в камере со смесью растворителей,  капилляром 

наносили 0,05 мл исследуемого извлечения и растворов стандартных образцов веществ.  

Пластинку с нанесенными веществами высушивали на воздухе, затем помещали в 

предварительно насыщенную смесью растворителей камеру, и хроматографировали 

восходящим способом. Когда фронт растворителей проходил около 10 см, пластинку 

вынимали из камеры и сушили в течение 10 минут на воздухе.  
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Для разделения суммы флавоноидов использовали следующие системы растворителей:  

1. хлороформ – этиловый спирт 9:1; 

2. этилацетат – муравьина кислота – вода 70:15:17;  

3. бензол – уксусная кислота 5:21; 

4. этилацетат – уксусная кислота 8:2; 

5. этилацетат – метанол – вода 16:3:1; 

6. этилацетат – метанол – вода 16:9:1. 

Вещества детектировали просмотром хроматограммы в видимом и ультрафиолетовом 

свете при длине волны 254 и 365 нм. Для идентификации природных веществ использовали 

аутентичные образцы веществ (кверцетин (CAS № 6151-25-3, производитель Alfa Aesar), 

рутин (CAS № 153-18-4, производитель Acros).. Хроматограммы проявляли 5% раствором 

алюминия хлорида и парами аммиака. 

Водно-спиртовое извлечение на 70% этиловом спирте из лекарственного материала готовили 

согласно общей статье Государственной фармакопеи XIV  «Настойки»[3].  

Вторым этапом исследования явилось количественное определение флавоноидов  

спектрофотометрическим методом. Измерения проводили с помощью прибора Shimadzu UV-

1800. Для этого аналитическую пробу сырья 1,0 г (точная навеска), измельченного и 

просеянного сквозь сито с размером отверстий 0,5, 3 мм помещают в колбу со шлифом 

вместимостью 200 мл, прибавляют 100 мл спирта этилового 30% и 70%-ного, взвешивают, 

присоединяют колбу к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в 

течении 30, 50 минут. Затем колбу отсоединяют, искусственно охлаждают и взвешивают, при 

необходимости доводят до первоначальной массы спиртом этиловым 70%. Часть извлечения 

фильтруют, отбрасывая первые порции фильтрата. 

В мерные колбы вместимостью 25 мл помещают по 2 мл фильтрата, в одну колбу 

прибавляют 4 мл 5%-ного раствора хлорида алюминия в 70%-ном спирте, а в другую колбу – 

0,1 мл 30%-ной уксусной кислоты, доводят объем в колбах  70%-ным спиртом до метки, 

перемешивают и через 30 мин измеряют оптическую плотность раствора с хлоридом 

алюминия на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 1 см при длине волны 415 нм на 

фоне раствора, подкисленного уксусной кислотой. 

Параллельно в тех же условиях проводят опыт с 1,5 мл 0,1%-ного раствора рутина в 95%-ном 

спирте. 
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Расчет содержания рутина в абсолютно сухом сырье проводят по формуле 

D*100*C0*100*100 

X= --------------------------------, где 

D0*V*a*(100-W) 

D - оптическая плотность испытуемого раствора; 

D0 - оптическая плотность раствора стандартного образца рутина;   

C0 - содержание рутина в стандартном образце в пересчете на сухое вещество, г; 

V - объем экстракта, взятого для анализа, мл;  

a - масса сырья, взятая для экстрагирования, г; 

W - потеря в массе сырья при высушивании, % [4]. 

Результаты 

Хроматографическое исследование водно-спиртового извлечения в тонком слое 

сорбента показало, что с наилучшее разделение осуществляется в системе этилацетат : 

метанол:вода (16:9:1) на хроматографической пластинке "Силуфол UV-254". Сканирование 

зон адсорбции проводили с использованием сканирующего денситометра Сорбфил (ООО 

Имид, Россия).  

При указанных условиях на хроматограмме наблюдали 5 зон адсорбции в видимом и 

УФ свете при длине волны 254 и 365 нм. Из них по хроматографическому поведению и в 

сравнении со свидетелями установлено присутствие в сырье флавоноидов кверцетина (Rf 0,78) 

и рутина (0,63) (Таблица 1). 

Таблица 1 - Результаты детектирования хроматограммы спиртового извлечения из 

травы гиностеммы пятилистной 

Исследуемый  

Образец 

№ 

п/п 

Rf Пятна 

видимые 

при λ=254 

Окраска пятен после проявления 5% 

спиртовым раствором алюминия хлорида  

λ=365 в видимом свете 

 

водно-

спиртовое 

извлечение на 

70%-ном спирте 

1 0,35 – светло-голубая  – 

2 0,53 – светло-желтая – 

3 0,63 + оранжево-желтая Желтая 

4 0,68 + желтоватый Желтоватый 

5 0,78 – ярко-желтая темно-желтая 

 

Данные, полученные вследствие проведенных исследований по содержанию суммы 

флавоноидов в исследуемом сырье, представлены в таблице 2. Статистическую обработку 

всех экспериментальных данных (Р = 95%) проводили используя критерий Стъюдента. 
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Таблица 2 – Результаты количественного содержания флавоноидов в траве 

гиностеммы пятилистной 

п/п Экстрагент Степень 

измельчения 

Время, мин Содержание суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин, % 

1 30% 0,5 30 0,23±0,011 

2 30% 0,5 50 0,17±0,008 

3 30% 3 30 0,15±0,007 

4 30% 3 50 0,21±0,010 

5 70% 0,5 30 0,74±0,037 

6 70% 0,5 50 0,77±0,038 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2, наилучший выход флавоноидов в 

пересчете на рутин  наблюдали в водно-спиртовом извлечении на 70% этиловом спирте.  

 Заключение 

 В сырье гиностеммы пятилистной, интродуцированной в условиях Республики 

Башкортостан, установили присутствие кверцетина и рутина. Подобрали условия для 

количественного определения флавоноидов. Оказалось, что наибольший выход флавоноидов 

наблюдается при использовании в качестве экстрагента спирта этилового 70%, и 

экстрагировании сырья измельченностью 0,5 мм в течение 50 мин.  
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УДК 615.322 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ 

ПАПАЙИ (CARICA PAPAYA L.) 

Нугуманова Р.И., Кудашкина Н.В. д.фармацевт.н. 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Российская Федерация. 

mirymir_13@mail.ru 

Было проведено сравнительное определение содержания экстрактивных веществ в 

листьях папайи (Carica papaya L.), интродуцированной на территории Республики 

Башкортостан и произрастающей в Индии с использованием различных растворителей. 

Выявлено, что наибольшее содержание экстрактивных веществ наблюдается при 

использовании в качестве растворителя дистиллированной воды и этанола 40%. Для листьев 

папайи, интродуцированной на территории Республики Башкортостан содержание 

экстрактивных веществ составляет 41,85% (вода) и 40,77% (этанол 40%), для листьев папайи, 

произрастающей в Индии - 48,28% (вода) и 47,21% (этанол 40%). 

Ключевые слова: папайя, листья, экстрактивные вещества, Carica papaya L. 

 

DETERMINATION OF EXTRACTIVE SUBSTANCES IN PAPAYA LEAVES (CARICA 

PAPAYA L.) 

Nugumanova R.I., Kudashkina N.V. Ph.D. in Pharmacy 

Bashkir State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Russian 

Federation, Ufa. 

mirymir_13@mail.ru 

A comparative determination of the content of extractives in the leaves of papaya (Carica 

papaya L.), introduced in the Republic of Bashkortostan and grown in India using various solvents, 

was carried out. It was revealed that the highest content of extractive substances is observed when 

using distilled water and ethanol 40% as a solvent. The content of extractive substances for papaya 

leaves introduced in the Republic of Bashkortostan is 41.85% (water) and 40.77% (ethanol 40%), for 

papaya leaves growing in India - 48.28% (water) and 47.21 % (ethanol 40%).  

Keywords: papaya, leaves, extractive substances, Carica papaya L. 

 

Введение 

В настоящее время возрастает интерес к использованию растений в качестве 

лекарственных средств [1]. Это связано с преимуществами фитопрепаратов, а именно широтой 

фармакологического воздействия и относительной безопасностью [2]. Растительные 
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биологически активные вещества хорошо усваиваются организмом, включаясь во все 

процессы жизнедеятельности, при этом редко вызывая непереносимость, обладают широкой 

фармакологической активностью, малой токсичностью, действуют мягче синтетических 

препаратов, но при этом их терапевтический эффект более устойчив [3]. К таким растениям, 

перспективным для рассмотрения в качестве сырья и использования в научной фармации, 

относится папайя (Carica papaya L.). Листья папайи обладают противовирусным, 

противовоспалительным, глистогонным действием. В народной медицине зарубежных стран 

листья папайи применяют для плохо заживающих ран и гноящихся язв. Экстракт листьев 

усиливает расщепление жиров и выведение их из организма, в том числе и «плохого» 

холестерина (липопротеинов низкой плотности, липопротеинов очень низкой плотности) 

[4,5]. 

Материалы и методы 

Объектом данного исследования являлись листья папайи (Carica papaya L.), 

интродуцированной в Республике Башкортостан на базе Лимонария, учебно-опытного 

хозяйства ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» и листья папайи (Carica papaya L.), 

собранные в Индии, штат Гоа, населенный пункт Колва. Образцы листьев были собраны в мае 

2019 г.  

Содержание экстрактивных веществ определяли в соответствии с общей фармакопейной 

статьей «ОФС.1.5.3.0006.15 Определение содержания экстрактивных веществ в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» методом 

однократной экстракции. Около 1 г (точная навеска) измельченного лекарственного 

растительного сырья, просеянного сквозь сито с отверстиями размером 1 мм, помещали в 

коническую колбу вместимостью 250 мл, прибавляли 50 мл растворителя, колбу закрывали 

пробкой, взвешивали (с погрешностью ±0,01 г) и оставляли на 1 ч. Затем колбу соединяли с 

обратным холодильником, нагревали, поддерживая слабое кипение в течение 2 ч. После 

охлаждения колбу с содержимым вновь закрывали той же пробкой и взвешивали. Потерю в 

массе содержимого колбы восполняли тем же растворителем. Содержимое колбы тщательно 

взбалтывали и фильтровали через сухой бумажный фильтр в сухую колбу вместимостью 250 

мл. 25,0 мл полученного фильтрата пипеткой переносили в предварительно высушенную при 

температуре от 100 до 105° С до постоянной массы и точно взвешенную фарфоровую чашку 

диаметром 7-9 мм и выпаривали содержимое на водяной бане досуха. Чашку с сухим остатком 

сушили при температуре от 100 до 105° С до постоянной массы, охлаждали в течение 30 мин 

в эксикаторе, на дне которого находился кальция хлорид безводный, и немедленно 

взвешивали. 
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Содержание экстрактивных веществ в абсолютно сухом лекарственном растительном сырье в 

процентах (Х) вычисляли по формуле: 

Х =
𝑚 ∗ 100 ∗ 100 ∗ 𝑉

a ∗ (100 − W) ∗ 25
 

где 

m – масса сухого остатка, г; 

а – навеска лекарственного растительного сырья, г; 

V – объем экстрагента, используемый при однократной обработке лекарственного 

растительного сырья, мл; 

W – влажность лекарственного растительного сырья, %. 

Результаты 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Содержание экстрактивных веществ, %. 

 

 

Растворитель 

Содержание экстрактивных 

веществ в листьях папайи, 

интродуцированной на 

территории Республики 

Башкортостан, % 

Содержание экстрактивных 

веществ в листьях папайи, 

произрастающей в Индии,% 

Вода дистиллированная 41,85 48,28 

Этанол 40% 40,77 47,21 

Этанол 70% 32,19 39,69 

Этанол 95% 22,53 18,24 

 

Обсуждение 

Как видно из таблицы, наибольшее содержание экстрактивных веществ наблюдалось 

при использовании в качестве растворителя дистиллированной воды и этанола 40%. 

Содержание экстрактивных веществ при использовании в качестве растворителя 

дистиллированной воды составило 41,85% для листьев папайи, интродуцированной на 

территории Республики Башкортостан и 48,28% для листьев папайи, произрастающей в 

Индии. При использовании в качестве растворителя 40% этанола содержание экстрактивных 

веществ для листьев папайи, интродуцированной на территории Республики Башкортостан 

составило 40,77%; для листьев папайи, произрастающей в Индии – 47,21%. Степень 

извлечения экстрактивных веществ под действием того или иного растворителя можно 

представить следующим образом: вода > этанол 40% > этанол 70% > этанол 95%. 
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Заключение 

В результате исследования выявилось, что наибольшее содержание экстрактивных 

веществ наблюдается при использовании в качестве растворителя дистиллированной воды и 

этанола 40%. Для листьев папайи, интродуцированной на территории Республики 

Башкортостан содержание экстрактивных веществ составило 41,85% (вода) и 40,77% (этанол 

40%), для листьев папайи, произрастающей в Индии - 48,28% (вода) и 47,21% (этанол 40%). 
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Проведено изучение морфолого-анатомических признаков листьев ежевики разных 

сортов. Обнаружены некоторые отличия макроскопических признаков. Показано, что 

вариабильности  в зависимости от сорта подвергаются такие анатомические  признаки  листьев 

ежевики, как кристаллические включения, трихомы и   клетки мякоти.  

Ключевые слова: ежевика, листья, морфолого-анатомические признаки. 

 

COMPARATIVE STUDY OF MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF 

BLACKBERRY LEAVES OF DIFFERENT VARIETIES 
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1Voronezh State University, Voronezh, Russia 

2 Voronezh State University, Voronezh, Russia 

E-mail: p_margarita@ro.ru  

The study of morphological and anatomical features of BlackBerry leaves of different 

varieties. Some differences of microscopic signs are found. It is shown that such anatomical features 

of BlackBerry leaves as crystal inclusions, trichomes and pulp cells undergo variability depending on 

the variety. 

Keywords: BlackBerry, leaves, morphological and anatomical features. 

Введение 

Широко распространенный кустарник ежевика известен в первую очередь как 

источник вкусных и полезных ягод. В народной медицине листья, молодые побеги, цветки, 

плоды и даже корневище ежевики  рекомендуют употреблять при желудочно-кишечных 

заболеваниях и респираторных инфекциях [1]. Есть сведения, что листья ежевики сизой, а так 

же ежевики анатолийской обладают вяжущим, жаропонижающим, антисептическим, 

противовоспалительным, гипогликемическим, гиполипидемическим, гепатозащитным, 

желчегонным и общеукрепляющим действием. Данные современных исследователей 

свидетельствуют, что растения рода Rubus, к которым относится ежевика, содержат 
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дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты и флавоноиды, проявляющие 

антиоксидантные свойства и обладающие широким спектром фармакологической активности 

[2].  

Тенденции комплексного использования растений, наличие достаточной сырьевой 

базы, опыт народной медицины по использованию листьев ежевики, появление новых 

садовых сортов этого известного  растения дают основания для более глубокого изучения их 

химического состава, фармакологической активности и разработки методов стандартизации с 

целью дальнейшего внедрения листьев ежевики в официнальную медицину и включения в 

Государственную фармакопею РФ.  

Ввиду того, что одним из главных показателей, определяемых при проведении 

стандартизации сырья, является его подлинность, исследование, направленное на 

формирование данного раздела нормативной документации на листья ежевики, может 

считаться актуальным. 

Целью работы являлось проведение микроскопического анализа высушенных листьев 

ежевики различных сортов для разработки соответствующего раздела нормативной 

документации на данный вид лекарственного растительного сырья, а так же оценка 

вариабельности микродиагностических признаков листьев ежевики в зависимости от сорта.  

Материалы и методы 

 Объектом исследования являлись листья ежевики, заготовленные на территории 

Воронежской области в фазу цветения – начала плодоношения  в июле 2019 года от 

культивируемых растений.  

Начальным этапом определения подлинности любого вида растительного сырья 

является изучение его внешних характеристик.  

Описание внешних признаков листьев ежевики проводили визуально и с помощью 

лупы (увеличение х10), размеры устанавливали с помощью линейки. Внешние признаки 

высушенных листьев ежевики изучаемых сортов приведены в таблице 1. 

Одним из самых достоверных методов, позволяющих определить подлинность 

растительного сырья, является микроскопический анализ.  

Микроскопическое исследование листьев ежевики проводили c  использованием 

микроскопа Биомед 6.0 с увеличением х40, х100, х400 и в соответствии с требованиями 

ОФС.1.5.3.0003.15 ГФ XIV «Техника микроскопического и микрохимического исследования 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» [3]. Для 

анализа брали кусочки пластинки листа с краем и жилкой, кусочки листа от основания и 

верхушки. Изучаемые объекты просветляли посредством кипячения на протяжении 3-5 минут 

в 5% растворе натрия гидроксида, разведенного водой (1:1).  
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика внешних признаков листьев ежевики различных сортов 

Исследуемый признак Сорта ежевики 

«Полар» «Торнлесс» «Торнфри» «Смутстем» «Блэк сатин» 

1. Размеры листовой 

пластинки 

Длина средняя: 4,2 

см 

Ширина средняя: 

3,4 см 

Длина средняя: 3,7 

см 

Ширина средняя: 

2,5 см 

Длина средняя: 5,9 

см 

Ширина средняя: 

4,1 см 

Длина средняя: 5,1 

см 

Ширина средняя: 

4,9 см 

Длина средняя: 5,8 

см 

Ширина средняя: 

5,2 см 

2. Сложность листовой 

пластинки  

Лист 

пальчатосложный 

Лист 

пальчатосложный 

Лист 

тройчатосложный 

Лист 

тройчатосложный 

Лист 

пальчатосложный 

3. Наличие (отсутствие) 

черешка 

Длинночерешковый Длинночерешковый  Длинночерешковый Длинночерешковый  Длинночерешковый 

4. Форма листовой 

пластинки (листочков 

сложного листа) 

Форма листа - 

яйцевидная, 

верхушка - 

заостренная, 

основание - 

округлое 

Форма листа - 

яйцевидная, 

верхушка - 

заостренная, 

основание - 

округлое 

Форма листа - 

яйцевидная, 

верхушка - 

заостренная, 

основание - 

округлое 

Форма листа - 

яйцевидная, 

верхушка - 

заостренная, 

основание - 

округлое 

Форма листа - 

яйцевидная, 

верхушка - 

заостренная, 

основание - 

округлое 

5. Цельность листовой 

пластинки 

Цельная  Пальчатораздельная  Цельная  Цельная  Цельная  

6. Характер жилкования Перисто-краевое  Перисто-краевое Перисто-краевое  Перисто-краевое  Перисто-краевое 

7. Характеристика края 

листовой пластинки 

Край пильчатый Неравномерно-

двоякопильчатый 

край  

Край пильчатый Зубчатый край Зубчатый край 

8. Опушение Обильное с нижней 

стороны листа, есть 

и с верхней стороны 

Обильное с нижней 

стороны листа 

Обильное с нижней 

стороны листа, есть 

и с верхней стороны 

Обильное с нижней 

стороны листа 

Обильное с нижней 

стороны листа 

9. Цвет Верхняя сторона - 

ярко-зеленая, 

нижняя сторона - 

светло-зеленая 

Верхняя сторона - 

ярко-зеленая, 

нижняя сторона - 

зеленая 

Верхняя сторона - 

зеленая, нижняя 

сторона - светло-

зеленая 

Верхняя сторона - 

ярко-зеленая, 

нижняя сторона - 

светло-зеленая 

Верхняя сторона - 

ярко-зеленая, 

нижняя сторона - 

светло-зеленая 
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Результаты и обсуждения 

 На основании проведенного микроскопического анализа было установлено, что все 

исследуемые объекты имеют сходное анатомическое строение, но для них можно отметить 

и ряд отличительных признаков. 

А.  Б. 

В. Г. 

Рисунок 1 - Анатомические признаки листьев ежевики сорта «Полар» 

А - ув.х40, Б, Г – ув.х400, В- ув.х100: А – клетки эпидермы, Б – устьица, В – простые 

волоски, Г – друзы оксалата кальция. 

Клетки эпидермы сорта «Полар» (Рис.1) крупные со слабоизвилистыми стенками, 

устьица аномоцитного типа (окружены клетками, не отличающимися от других клеток 

эпидермы), частота встречаемости в поле зрения микроскопа ув.х400 составила 19. Волоски 

простого типа, одноклеточные, тонкостенные нитевидные, сильно извивающиеся и 

переплетающиеся между собой, образующие войлокоподобный слой.  С верхней стороны 

листа волоски встречаются редко, нижняя сторона листа обильно опушена простыми 

волосками. В мезофилле содержатся идиобласты с крупными друзами оксалата кальция. 

Встречаемость в поле зрения микроскопа ув.х400 составила 18.  

Отличительной особенностью сорта «Торнлесс» (Рисунок 2)  является наличие 

меньшего количества простых одноклеточных волосков, множество устьиц в поле зрения 

микроскопа. Частота встречаемости при ув.х400 составила 35. Друзы оксалата кальция 
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небольшие, расположены преимущественно по жилкам листа. Встречаемость в поле зрения 

микроскопа ув.х400 составила 15. Полученные данные представлены на рис.2. 

Для сорта «Торнфри»  (Рисунок 3) характерны крупные клетки эпидермы с 

извилистыми стенками, аномоцитного типа устьица.  

 А.  Б. 

 В.  Г. 

Рисунок 2 - Анатомические признаки листьев ежевики сорта «Торнлесс» 

А - ув.х40, Б, Г – ув.х400, В- ув.х100: А – клетки эпидермы, Б – устьица, В – простые 

волоски, Г – друзы оксалата кальция. 

 

Частота встречаемости в поле зрения микроскопа ув.х400 составила 16. Волоски 

простого типа, одноклеточные, тонкостенные, нитевидные, переплетающиеся между собой. 

Встречаемость идиобластов с друзами оксалата кальция в поле зрения микроскопа ув.х400 

составила 6. 

 А.  Б. 
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 В.  Г. 

Рисунок 3- Анатомические признаки листьев ежевики сорта «Торнфри» 

А - ув.х40, Б, Г – ув.х400, В- ув.х100: А – клетки эпидермы, Б – устьица, В – простые 

волоски, Г – друзы оксалата кальция. 

 

Сорт «Смутстем» (Рис.4) имеет устьица аномоцитного типа, частота встречаемости 

в поле зрения микроскопа ув.х400 составила 19.В мезофилле содержатся идиобласты с 

крупными друзами оксалата кальция. Встречаемость в поле зрения микроскопа ув.х400 

составила 13. 

 А.   Б. 

 В.  Г. 

Рисунок 4 - Анатомические признаки листьев ежевики сорта «Смутстем» 

А, В - ув.х100, Б, Г – ув.х400 : А – клетки эпидермы, Б – устьица, В – простые 

волоски, Г – друзы оксалата кальция. 
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Сорт «Блэк сатин» (Рисунок 5) отличается наличием меньшего количества простых 

одноклеточных волосков, лист малоопушен с верхней и нижней стороны. Встречаемость 

аномоцитного типа устьиц в поле зрения микроскопа ув.х400 составила 12. Количество 

идиобластов с друзами оксалата кальция небольшое. Встречаемость в поле зрения 

микроскопа ув.х400 составила 7.  

А.                                                                             Б. 

 В.       Г. 

Рисунок 5 - Анатомические признаки листьев ежевики сорта «Блэк сатин» 

А - ув.х40, Б, Г – ув.х400, В- ув.х100: А – клетки эпидермы, Б – устьица, В – простые 

волоски, Г – друзы оксалата кальция 

 

Таким образом, мы наблюдаем вариабельность практически  всех исследуемых 

микродиагностических признаков в зависимости от сортовой принадлежности растения. 

Заключение 

В ходе исследования охарактеризованы морфологические особенности листьев 

ежевики сортов «Полар», «Торнлесс», «Торнфри», «Смутстем», «Блэк сатин». Обнаружены 

некоторые отличия макроскопических признаков. Проведено  сравнение основных 

анатомических признаков высушенных листьев ежевики разной сортовой принадлежности, 

визуализированы основные диагностические признаки. Показано, что вариабильности  в 

зависимости от сорта подвергаются такие анатомические  признаки  листьев ежевики, как 

кристаллические включения, трихомы и   клетки мякоти.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОБОСНОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛИСТЬЕВ СУМАХА ПУШИСТОГО (RHUS TYPHINA L.) 

Попов И.В. к.фармацевт.н. 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ,  

г. Пятигорск 

E-mail: beegeeslover@mail.ru 

Листья сумаха пушистого (Rhus typhina L.) могут быть перспективным сырьем, 

содержащим полифенольные соединения. Экспериментально подобраны оптимальный 

экстрагент для извлечения экстрактивных веществ – вода очищенная, и экстрагент для 

извлечения суммы полифенольных соединений – спирт этиловый 70%. Установлена 

оптимальная степень измельчения сырья – 2 мм. 

Ключевые слова: сумах пушистый, листья, экстрактивные вещества, полифенольные 

соединения, измельченность. 

 

RESEARCH TO SUBSTANTIATION OF THE EFFECTIVE USE OF THE LEAVES 

RHUS TYPHINA L. 

Popov I.V. PhD (Pharmacy) 

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of FSBEI HE VolgSMU, Pyatigrosk 

E-mail: beegeeslover@mail.ru 

Leaves of Rhus typhina L. can be a promising raw material containing polyphenolic 

compounds. Experimentally selected are the optimum extractant for extraction of extractive 

substances – purified water, and the extractant for extraction of the sum of polyphenolic 

compounds – ethyl alcohol 70%. The optimal degree of comminution of raw materials is 

established – 2 mm. 

Keywords: Rhus thypina, leaves, extractive substances, polyphenolic compounds, comminution 

 

Введение 

Сумах пушистый – Rhus typhina L., семейства Анакардиевые (Сумаховые) – 

Anacardiaceae – листопадное дерево, родиной которого является умеренный пояс 

Североамериканского континента [1]. В последние десятилетия это растение стало 

популярным озеленителем в России. Дерево сравнительно невысокое, однако имеет очень 

оригинальную ложнодихотомическую систему ветвления. Листья сумаха пушистого также 

mailto:beegeeslover@mail.ru
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достаточно оригинальны – большие ланцетные с крупнопильчатым краем, но наиболее 

оригинально выглядят соцветия сумаха пушистого, собранные в конусовидные метелки, 

растущие почти строго вверх, яркого красно-розового цвета [2]. Длина такой метелки может 

достигать до 20 см и более, поэтому сумах пушистый в фазу цветения (июль) виден с 

большого расстояния [3]. Растение листопадное, в меру зимостойкое, может 

культивироваться в Средней полосе Европейской части России и на Северном Кавказе [4]. 

Очень красиво смотрится в октябре, когда листья на всем дереве окрашены в яркий 

розовато-красный цвет и блестят на солнце, при чем, одни листья окрашены более 

интенсивно, другие светлее. 

Наше внимание сумах пушистый привлек не как экзотическое декоративное дерево, 

а как возможный источник дубильных веществ [4]. 

В ходе фармакогностического исследования листьев сумаха пушистого были 

выявлены и охарактеризованы показатели подлинности нового вида растительного сырья 

(внешние признаки и микроскопия), предложены качественные реакции для определения 

основных групп биологически активных веществ (БАВ) [5, 6]. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке России по-прежнему востребованы 

галеновые препараты из лекарственного растительного сырья (ЛРС), такие как настойки 

(Tinctura) и жидкие экстракты (Extractum fluidum). Данные препараты доступны по цене, 

при их производстве сохраняется весь комплекс БАВ, который изначально находится в ЛРС 

[7]. Для многих лекарственных растений Государственная Фармакопея XIV издания 

регламентирует показатель «Содержание экстрактивных веществ» [8]. Это связано с тем, 

что ЛРС проступает не только в аптеки в виде фасованной продукции (в том числе в фильтр-

пакетах), но и на фармацевтические предприятия для получения настоек и различных видов 

экстрактов [9]. 

Листья сумаха пушистого также могут использоваться в фармацевтическом 

производстве, как для получения галеновых препаратов, так и индивидуальных субстанций 

(танины). Поэтому целью нашей работы стало изучение влияния экстрагента на выход 

экстрактивных веществ и фенольных соединений, а также влияние степени измельченности 

сырья на процесс экстракции. 

Материалы и методы 

Листья сумаха пушистого. Образцы сырья заготавливали в экологически чистых 

местах в окрестностях города-курорта Пятигорска во второй половине июня, когда 

листовая пластинка полностью сформирована, с 3 участков: 1) Образец №1 – Городской 
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сквер г. Пятигорска; 2) Образец № 2 – Комсомольская поляна, гора Машук; 3) Образец № 

3 – Ботанический сад Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ). Сырье 

высушивали воздушно-теневым способом в хорошо проветриваемом помещении при 

комнатной температуре. 

Измельчение сырья проводили на специальной траворезке до размеров частиц, 

проходящих сквозь сито с диаметром 5 мм. 

Далее из каждого образца сырья (Образкц №1, Образец №2, Образец №3) готовили 

серии извлечений с использованием нескольких экстрагентов: вода очищенная; спирт 

этиловый 20%; спирт этиловый 40%; спирт этиловый 70%; спирт этиловый 96%. 

Методы: гравиметрический, спектрофотометрический. 

Результаты и обсуждение 

 Определение экстрактивных веществ проводили по методике ГФ XIV издания 

«Определение содержания экстрактивных веществ в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах» [8]. Для этого из каждого полученного 

извлечения отбирали аликвоту, помещали в выпарительную чашку, выпаривали досуха и 

сушили в сушильном шкафу до постоянной массы. 

Данные по определению экстрактивных веществ в сырье в зависимости от 

используемого экстрагента приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Экстрактивные вещества листьев сумаха пушистого 

Экстрагент Содержание экстрактивных веществ, % 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Вода 30,5±2,2 31,1±2,1 31,9±2,3 

Спирт этиловый 20% 27,7±1,9 27,3±2,3 26,4±1,6 

Спирт этиловый 40% 26,8±2,1 25,7±1,7 24,3±2,1 

Спирт этиловый 70% 24,6±1,8 23,8±2,1 22,4±2,2 

Спирт этиловый 96% 18,3±2,4 17,2±2,2 17,6±1,8 

 

Из данных таблицы видно, что во всех 3 образцах наибольший выход экстрактивных 

веществ наблюдается при использовании воды очищенной. Используемые в качестве 

экстрагента спирто-водные смеси дают более низкий выход экстрактивных веществ, при 

чем, чем выше концентрация спирта, тем ниже выход экстрактивных веществ. Спирт 96% 
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дает выход экстрактивных веществ почти в 1,5 раза ниже, чем при использовании в качестве 

экстрагента воды. 

Анализируя результаты можно предположить о преобладании водорастворимых 

веществ в составе экстрактивных веществ в листьях сумаха пушистого. 

Определение содержания фенольных соединений в листьях сумаха пушистого 

проводили спектрофотометрическим методом по методике, основанной на реакции 

комплексообразования фенольных соединений с реактивом Фолина–Дениса (аммонийная 

соль фосфорно-молибденовой кислоты + вольфрамат калия + фосфорная кислота). Данная 

методика была ранее использована нами при исследовании фенольных соединений в 

плодах сумаха пушистого [10]. В качестве стандартного образца использовали раствор 

галловой кислоты. 

Данные по определению суммы фенольных соединений в пересчете на галловую 

кислоту спектрофотометрическим методом в извлечениях из листьев сумаха пушистого с 

использованием различных экстрагентов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Фенольные соединения листьев сумаха пушистого 

Экстрагент Содержание фенольных соединений, % 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Вода 10,4±0,3 10,7±0,2 10,2±0,5 

Спирт этиловый 20% 10,6±0,4 10,9±0,3 10,5±0,2 

Спирт этиловый 40% 11,7±0,5 12,0±0,5 11,6±0,4 

Спирт этиловый 70% 12,8±0,4 13,1±0,3 12,6±0,2 

Спирт этиловый 96% 5,2±0,4 7,3±0,2 6,5±0,3 

 

Как свидетельствуют результаты, самый высокий показатель содержания суммы 

фенольных соединений в извлечении из листьев сумаха, полученном с помощью спирта 

этилового 70%. При использовании в качестве экстрагента воды и спирта 20% показатели 

почти близки, хотя в обоих случаях ниже чем в извлечении на 70% спирте. В извлечениях, 

полученных с использованием спирта 40%, содержание фенольных соединений лишь 

немного уступает. В наименьшей степени обнаружены фенольные соединения при 

использовании 96% спирта – почти в 2–2,5 раза. 
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Еще одним этапом по обоснованию эффективного использования листьев сумаха 

пушистого стало изучение влияния степени измельченности сырья на выход экстрактивных 

веществ. 

Поскольку в исследовании было установлено, что максимальное содержание 

экстрактивных веществ в листьях сумаха пушистого наблюдается при использовании в 

качестве экстрагента воды очищенной, для определения эксрактивных веществ в сырье в 

зависимости от измельченности в качестве экстрагента использовали воду очищенную. 

Из высушенного ранее сырья – листья сумаха пушистого 3-х образцов – получили 3 

фракции по степени измельченности: 1) сырье, проходящее сквозь сито с диаметром 

отверстий 5 мм; 2) сырье, проходящее сквозь сито с диаметром отверстий 3 мм; 3) сырье, 

проходящее сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм. 

Затем из каждой полученной фракции измельченного сырья готовили водное 

извлечение по методике ГФ XIV издания ОФС «Определение содержания экстрактивных 

веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах». 

После чего определяли экстрактивные вещества по вышеуказанной методике [8]. 

Определение экстрактивных веществ в водном извлечении из листьев сумаха 

пушистого в зависимости от степени измельченности сырья представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Влияние степени измельченности сырья на выход экстрактивных веществ 

Диаметр сита, через 

которое проходило 

измельченное сырье 

Содержание экстрактивных веществ, % 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

5 мм 30,3±2,2 30,1±2,1 29,8±2,0 

3 мм 31,2±2,1 31,1±1,8 31,1±1,7 

1 мм 28,6±1,9 28,3±2,2 28,4±2,1 

 

Из данных таблицы видно, что оптимальным измельчением для получения 

извлечений из исследуемого сырья является измельчение сырья до размеров частиц, 

проходящих через сито с диаметром отверстий 3 мм. 

Использование более крупных частиц, диаметр сита 5 мм, дает близкие, но меньшие 

результаты, что связано с недостаточным соприкосновением поверхности частиц сырья и 

экстрагента. 
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Использование более измельченного сырья (диаметр сита 1 мм) в теории должно 

давать более высокие показатели, однако на практике они оказались ниже, чем в случае с 

измельчением до размеров частиц, проходящих через сито с диаметром отверстий 3 мм. 

Возможно, это объясняется тем, что при чрезмерно тонком измельчении сырье 

слеживается, затрудняется процесс продвижения экстрагента. 

Заключение 

В результате проведенных исследований установлено, что оптимальным 

экстрагентом при определении экстрактивных веществ в листьях сумаха пушистого (Rhus 

typhina L.) является вода очищенная. При этом оптимальной степенью измельченности 

сырья для полноценной экстракции водой очищенной является измельченность до размеров 

частиц 3 мм. При таком измельчении содержание экстрактивных веществ в сырье с 

использованием воды в качестве экстрагента составило 31,1–31,2%. Для извлечения 

максимального комплекса фенольных соединений оптимальным экстрагентом установлен 

спирт этиловый 70%. При использовании указанного экстрагента сумма фенольных 

соединений составляет 12,6–13,1%. 
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Целью исследования являлось количественное определение дубильных веществ в 

листьях рябины черноплодной. Исследование проводилось с использованием 

титриметрической и спектрофотометрической методик. Установили, что для 

количественного определения дубильных веществ оптимальным является метод 

спектрофотометрии. Подтвердили возможность использования листьев рябины 

черноплодной в качестве источника дубильных веществ.  

Ключевые слова: листья рябины черноплодной, дубильные вещества, определение, 

спектрофотометрия, титриметрия 
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The purpose of the study was quantitative determination of tannins in black chokeberry 

leaves. The study was conducted using titrimetric and spectrophotometric methods. Find that 

spectrophotometric method is optimal for quantitative determination of tannins. Confirmed the 

possibility of using black chokeberry leaves as a source of tannins.  

Keywords: black chokeberry leaves, tannins, determination, titrimetry, spectrophotometry 

 

Введение 

Дубильные вещества (таниды) – растительные высокомолекулярные 

полифенольные соединения с молекулярной массой от 500 до 3000. Они обладают вяжущим 

вкусом, способны связывать белки кожи, то есть «дубить» кожу, а также осаждать белковые 

соединения. Дубильные вещества классифицируют на гидролизуемые (производные 
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галловой и эллаговой кислоты) и конденсированные (производные катехина и 

лейкоантоцианидина) [1,2]. 

В медицине таниды находят применение как вяжущие, противовоспалительные, 

бактерицидные и кровоостанавливающие средства, а также в качестве противоядий при 

отравлении алкалоидами, гликозидами и солями тяжелых металлов. Экспериментально 

подтверждено и противоопухолевое действие водных экстрактов некоторых растений, 

содержащих дубильные вещества. В медицине дубильные вещества применяются и в 

терапии таких заболеваний как стоматиты, гингивиты, фарингиты, ангины, колиты, 

энтероколиты, дизентерия, применяют их и при ожогах, маточных, желудочных и 

геморроидальных кровотечениях. Широта медицинского применения делает эту группу 

биологически активных веществ перспективной для поиска и изучения новых источников 

сырья, содержащего дубильные вещества [3]. 

Объектом нашего исследования являлись листья рябины черноплодной как 

возможный источник танидов по результатам качественных определений. Чаще всего 

данное сырье рассматривают как объект, содержащий антоциановые соединения и 

флавоноиды [4-6]. Однако высокая антиоксидантная активность листьев аронии позволяет 

предположить наличие в них и других полифенольных соединений. 

Известно около 100 различных способов количественного определения дубильных 

веществ в растительном сырье, среди которых представлены гравиметрические, 

титриметрические и спектрофотометрические методы анализа. Два из них включены в ГФ 

XIV: это - перманганатометрическое титрование (метод Левенталя-Курсанова) и метод УФ-

спектрофотометрии [7,8].  

Целью данного исследования являлось количественное определение дубильных 

веществ в листьях рябины черноплодной с использованием методов перманганатометрии и 

спектрофотометрии, а также оценка перспективы использования листьев аронии как нового 

источника дубильных веществ.  

Материалы и методы 

Объектом исследования служили образцы высушенных измельченных листьев 

рябины черноплодной, заготовленные летом в период плодоношения растения. Заготовку 

растительного сырья проводили в 2019 году на территории Воронежской области от 

культивируемого растения.  
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Использовали три метода количественного определения: перманганатометрическое 

титрование с индигосульфакислотой, перманганатометрическое титрование в сочетании с 

осаждением дубильных веществ желатином и спектрофотометрический метод. 

Для проведения анализа готовили водные извлечения из высушенных листьев 

рябины черноплодной. Около 0,5 г (точная навеска) сырья, просеянного через сито с 

диаметром отверстий 3 мм, заливали 50 мл кипящей воды очищенной и нагревали на 

водяной бане с обратным холодильником в течение 30 минут. После охлаждения 

извлечений их фильтровали через ватный тампон в колбу объемом 50 мл и доводили объем 

до метки водой.  

В методе Левенталя-Курсанова 10 мл полученного извлечения помещали в колбу на 

1 л, добавляли 750 мл воды и 25 мл свежеприготовленного раствора индигосульфокислоты. 

Титровали при постоянном перемешивании 0.02 М раствором калия перманганата до 

золотисто-желтого окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт, титруя 

вместо извлечения экстрагент.  

Количественное содержание дубильных веществ определяли по формуле: 

X =
(V−V1)∙0,004157∙100∙100∙100

m∙10∙(100−W)
       (1) 

где V – объем раствора калия перманганата, израсходованного на титрование 

извлечения, в мл; V1 – объем раствора калия перманганата, израсходованный на титрование 

в контрольном опыте, в мл; m – навеска сырья, г; 0,004157 – количество дубильных веществ, 

соответствующих 1 мл раствора калия перманганата (0,02 моль/л в пересчете на танин), в 

г; W – потеря в массе при высушивании сырья, в %. 

Так как перманганатометрическое титрование недостаточно точный метод 

определения содержания дубильных веществ, недостатком которого является то, что 

окислению могут подвергаться не только высокомолекулярные (таниды), но и 

низкомолекулярные вещества фенольной природы, далее использовали модификацию 

данного метода. Для учета содержания других фенольных соединений, окисляющихся 

перманганатом калия, дубильные вещества осаждали желатином. Реакция осаждения 

является специфической для дубильных веществ, тогда в растворе остаются прочие 

вещества, способные к окислению. К 20 мл извлечения прибавляли несколько капель 1% 

раствора желатина в 10% натрия хлориде. Образовавшийся осадок дубильных веществ 

отфильтровывали через бумажный фильтр, 10 мл фильтрата подвергали титрованию 

аналогично вышеописанной методике. Контрольный опыт проводили с водой, 
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обработанной раствором желатина и профильтрованной. Расчет содержания 

сопутствующих окисляющихся веществ проводили по формуле 1. Содержание дубильных 

веществ (X) рассчитывали по разнице двух определений по формуле 2. 

X=X1-X2    (2) 

где X1 – общее содержание веществ, окисляющихся при перманганатометрическом 

титровании, X2 – содержание низкомолекулярных веществ, способных к окислению[3,7].. 

Спектрофотометрическое определение дубильных веществ проводили с 

использованием в качестве растворов сравнения следующие стандарты: раствор (+)-

катехина, относящегося к группе конденсированных дубильных веществ, а также раствор 

пирогаллола и раствор танина, которые относятся к гидролизуемой группе дубильных 

веществ.  

Спектрофотометрическое определение с использованием СО пирогаллола и 

катехина проводили по методике, рекомендованной ОФС.1.5.3.0008.18  ГФ XIV [7,8]. 

Спектрофотометрическое определение с использованием СО танина проводили по 

следующей методике: 5 мл извлечения помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

доводили объем до метки 70% спиртом этиловым (раствор А). Далее 2,5 мл раствора А 

помещали в мерную в колбу на 25 мл и доводили объем до метки 70% спиртом этиловым. 

Приготовление раствора СО танина. Около 0,0025 г (точная навеска) стандартного 

образца танина помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл и растворяли его при 

постоянном перемешивании в 50 мл спирта этилового 70%, добавляя его порциями по 25 

мл. 2,5 мл полученного раствора помещали в колбу на 25 мл и доводили до метки спиртом 

этиловым 70%. Суммарное содержание дубильных веществ определяли по формуле: 

X =
DX∙Mcm∙100∙50∙25∙2,5∙100

Ccm∙MX∙5∙2,5∙50∙100
    (3) 

где  Mcm – масса стандартного образца танина, г; Dcm - Оптическая плотность 

стандарта танина; MX – масса сырья, г; DX – оптическая плотность исследуемого раствора 

[3]. 

Обсуждение результатов 

Дубильные вещества в листьях аронии черноплодной определяли всеми тремя   

вышеприведенными методами. Результаты исследования представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Результаты количественного определения дубильных веществ в 

листьях аронии черноплодной с использованием разных аналитических методов 

Метод количественного 

определения 

Содержание дубильных веществ, 

% 

Перманганатометрический метод 11,03±0,49 

Перманганатометрический метод с 

осаждением дубильных веществ 

желатином 

9,21±0,94 

Спектрофотометрический метод с 

использованием СО катехина 

15,21±0,40 

Спектрофотометрический метод с 

использованием СО пирогаллола 

4,38±0,13 

Спектрофотометрический метод с 

использованием СО танина 

1,93±0,04 

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о том, что полученные 

результаты по содержанию дубильных веществ в исследуемом сырье зависят от метода 

определения а, в случае использования спектрофотометрических методик, и от того, какое 

вещество выбрано в качестве стандарта, что коррелирует с результатами, полученными 

другими исследователями при анализе другого растительного сырья [9].  

Высокие результаты, полученные при титриметрическом определении обычно 

объясняют возможностью перманганатометрического окисления в условиях эксперимента 

не только всех групп дубильных веществ, но так же простых фенолов и других фенольных 

соединений. Данное предположение подтверждается результатами аналогичного 

титрования с осаждением дубильных веществ 1%-ным раствором желатина. Результаты, 

полученные при таком определении, несколько ниже, чем при использовании 

фармакопейной методики (табл.1), но тоже достаточно высоки. 

Что касается результатов, полученных спектрофотометрическим методом, то они 

зависят от молекулярных масс и удельных показателей поглощения веществ, выбранных 

при определении в качестве стандартных.  

При спектрофотометрическом определении дубильных веществ в листьях аронии 

более близким к истине можно считать результат, полученный при использовании в 

качестве стандарта (+)-катехина [7], т.к., по результатам качественных определений, среди 
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дубильных веществ листьев аронии преобладают относящиеся к группе конденсированных, 

являющихся производными катехина.   

Сравнивая величину относительного стандартного отклонения полученных 

результатов, приоритет так же должен быть отдан спектрофотометрическому методу 

определения.  

Можно так же отметить, что наибольшая ошибка определения наблюдается при 

использовании перманганатометрического титрования с осаждением дубильных веществ. 

Однако из двух апробированных титриметрических методов именно он исключает 

получение завышенных результатов за счет окисления сопутствующих фенольных 

соединений и позволяет определить сумму гидролизуемых и конденсированных дубильных 

веществ в случае их совместного присутствия. 

Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о перспективности 

использования листьев рябины черноплодной в качестве нового источника дубильных 

веществ ввиду достаточно высокого содержания их в сырье, соизмеримого с содержанием 

в растениях, традиционно рассматриваемых как источник этой группы соединений [3,8,9]. 

В результате проведенного исследования показана возможность использования для 

определения дубильных веществ в листьях рябины черноплодной всех апробированных 

методик, но приоритет должен быть отдан более точным спектрофотометрическим методам 

определения, в частности, методике с использованием в качестве стандарта (+)-катехина.   
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ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА МЕДИЦИНСКОГО КАРАНДАША С ЭКСТРАКТОМ 

ТРАВЫ ДЕВЯСИЛА ЛИПКОГО 

Радева Д.В., Мусса Р. к. фарм. н., Суслина С.Н. к. фарм. н. 

Российский университет дружбы народов, Россия, Москва. 
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Обосновано использование экстракта травы девясила липкого в составе карандаша 

лекарственного для комплексной терапии вульгарных угрей. Разработан состав и 

предложены показатели оценки качества аппликационной лекарственной формы в виде 

карандаша лекарственного с экстрактом травы Inula viscosa противовоспалительного и 

антимикробного действия. 

Ключевые слова: карандаш лекарственный, экстракт травы Inula viscosa, вульгарные 

угри, полиэтиленоксид, масса мазка карандаша 

SUBSTANTIATION OF THE COMPOSITION OF A MEDICAL PENCIL WITH 

EXTRACT HERBA INULA VISCOSA (L.) 

D.V. Radeva, R. Mussa PhD, S.N. Suslina PhD 

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia. 

E-mail: radeva-dv@rudn.ru 

The use of the extract herb Inula viscosa in the composition of the medicinal pencil for the 

complex treatment of acne vulgaris is justified. The composition has been developed and the 

indicators for assessing the quality of a medicinal pencil with an extract of the herb Inula viscosa 

anti-inflammatory and antimicrobial action have been developed.  

Keywords: medical pencil, extract herba Inula viscosa, acne vulgaris, polyethyleneoxide, mass of 

pencil stroke 

 

Введение 

Актуальность разработки средств местной терапии угрей обусловлена их широким 

распространением у 50-80 % лиц в возрасте от 13 до 30 лет. По мнению разных авторов 

самой высокой точкой заболевания отмечают период полового созревания с 13 до 19 лет 

[1,2]. Одной из главных причин возникновения угрей является разлагающееся застоявшееся 

кожное сало в сальных железах, что является лучшей питательной средой для микрофлоры: 

кокковой, коринебактерий, пропионбактерий [2-4]. Профилактика обострений и лечение на 

ранних стадиях предусматривает использование противовоспалительные и антимикробные 
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средства.  

Средства местной терапии вульгарных угрей весьма разнообразны: антисептики и 

дезинфицирующие средства - салициловой кислоты раствор спиртовой, цинка оксид - 

Циндол суспензия («Московская фармацевтическая фабрика»), хлоргексидина биглюконат, 

бензоила пероксид - Базирон АС («Laboratoires Galderma»), Димефосфон 

(«Татхимфармпрепараты АО»), повидон-йод (Аквазан «Йодные технологии и маркетинг»); 

антибактериальные средства - мази с антибиотиками эритромицином, клиндамицином 

«Зеркалин» (Jadran Galenski Laboratorij), тетрациклином и др.; комбинированные средства 

– Зинерит «LEO Pharma A/S» (цинка ацетат + эритромицин), Клензит-С «Glenmark 

Pharmaceuticals Ltd.» (адапален + клиндамицин), Белобаза цинк крема «BELUPO, 

pharmaceuticals & cosmetics d. d.» (цинка оксид + бисаболол) и др.; средства из ЛРС - Эдас-

801 Масло туи «ООО Международная корпорация ЭДАС» (ГомЛС), настойка календулы, 

хлорофилипт спиртовой раствор и др. Для ухода за кожей при угрях имеются 

многочисленные лечебно-косметические средства в виде лосьонов (Доктор Тайсс Акне 

«Доктор Тайсс НатурВарен ГмбХ», Делекс-Акне «Хелси-Гель», и др.), гелей и пенок для 

умывания (Клинанс «Avene», Эфакла «La Roche-Posay», Эксфолиак «Merck», Себиум 

«Bioderma», Скинормил «Skinormil» и др.), лосьон-карандаш (Скин Докторс Zit zapper 

«Skin doctors»), раствор с аппликатором, медицинский карандаш (с салициловой кислотой, 

Vichy NORMADERM карандаш «VICHY») [5-7]. 

Не смотря на широкий ассортимент средств для местной терапии угрей, проблема 

профилактики обострений остается не решенной, в следствии скоротечности процесса. 

Медицинские карандаши перспективны в качестве средств для мгновенного, местного 

точечного нанесения препарата с действующими веществами в высокой концентрации. 

Эффективность карандашей лекарственных зависит от состояния кожи и физико-

химических свойств действующих и вспомогательных веществ, так как при нанесении на 

кожу должна образовываться тонкая пленка с действующим веществом. При подборе 

основы медицинских карандашей обязательно опираются на то что она является 

транспортным средством доставки лекарственного вещества поэтому обращают внимание 

на такие свойства как: твердость при комнатной температуре, вязкость в расплавленном 

виде на коже, не должна оказывать местного раздражающего действия и препятствовать 

высвобождению действующего вещества. [8-10].  

В современном мире многие люди предпочитают использование лекарственных 

средств, содержащих в своем составе действующие вещества растительного 
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происхождения. С древних времен, этнофармация Сирии и других стран Ближнего Востока 

предлагала для лечения ран и кожных болезней различные средства на основе сырья Inula 

viscosa (L.). В современных исследованиях (Мусса Р., 2018) было доказано, что спиртовое 

извлечение из I. viscosa в виде жидкого экстракта обладает высокой 

противовоспалительной, репаративной и антимикробной активностью [11]. 

Нерациональное питание, загрязнение среды обитания и стресс отягчают состояние 

кожи при наличии угрей, способствуют учащению обострений. В этой связи, нами 

предложено использование аппликационной лекарственной формы с жидким экстрактом 

девясила липкого в виде медицинского карандаша для лечения и экстренной профилактики 

обострений при угревой болезни. 

Материалы и методы 

В качестве активного компонента использовали жидкий экстракт из травы Inula 

viscosa, полученный в лабораторных условиях по ранее разработанной технологии [11]. 

В качестве основы медицинского карандаша использовали комбинацию 

полиэтиленоксидов (ПЭО), формообразующий и уплотняющий компонент - ПЭО-1500 (ТУ 

2483-008-71150986-2006), пластификатор ПЭО-400 (ТУ 2483-007-71150986-2006). 

Карандаши лекарственные готовили методом выливания в формы. Оценку качества 

проводили по показателям качества, описанным в ОФС.1.4.1.0028.18 «Карандаши 

лекарственные» [12]. 

Результаты 

Согласно ОФС.1.4.1.0028.18 Государственной фармакопеи XIV издания, карандаш 

лекарственный или медицинский – твердая (цилиндрическая или коническая) 

лекарственная форма с закругленным концом, предназначенная для наружного применения 

[12]. Карандаш легко наносится на поверхность кожи оставляя на ней тонкий слой основы, 

содержащий действующее вещество [12-14].  

На первом этапе эксперимента были приготовлены образцы основы карандашей с 

различным соотношением высоко- и низкомолекулярного ПЭО. Выбора комбинации ПЭО 

в качестве основы медицинского карандаша обусловлен гидрофильностью, высокой 

осмотической активностью и невозможностью бактериального разложения, что 

соответствует тактике лечения угрей. 

В результате эксперимента установлено, что образцы основы с соотношением 

ПЭО400:ПЭО1500 в диапазоне 20-30:80-70 соответствуют описанию карандашей 

медицинских.  
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Далее была изучена технологическая возможность введения жидкого экстракта 

травы I.viscosa в состав предложенных основ карандашей лекарственных в количестве 10%. 

Количество активной субстанции для наружного применения обосновано в ранее 

проведенных исследованиях in vitro и in vivo [11].  

Из 100 экспериментальных составов отобрано 3 образца соответствующих описанию 

ОФС.1.4.1.0028.18. 

Таблица 1 – Составы образцов карандашей с экстрактом травы Inula viscosa 

на основе ПЭО 

Компоненты 
Составы, содержание компонентов % 

1 2 3 

ПЭО 1500 80 75 70 

ПЭО 400 10 15 20 

Жидкий экстракт травы 

I.viscosa 

10 10 10 

Результаты оценки состава 

Внешний вид  Цилиндр длиной 35 мм, диаметром 10 мм, буро-

зеленого цвета, со специфическим запахом, массой 

3,0 грамма  

Вид на поперечном срезе Однородный, без пустот и вкраплений  

Масса мазка карандаша, 

нанесенного на стекло, при t 

22±3 ℃, г 

0,0129±0,002 0,0142±0,002 0,0165±0,002 

Масса мазка карандаша, 

нанесенного на стекло, при t 

37±1 ℃, г 

0,0126±0,002 0,0140±0,002 0,0229±0,002 

pH (10% водного раствора) 6,7 ±0,2 6,6 ±0,2 6,6 ±0,2 

 

Все отобранные в таблице 1 составы, соответствовали требованиям ГФ 14 по 

показателям описание и вид на поперечном срезе. Однако, весьма существенным 

показателем может быть масса мазка карандаша, нанесенного на стекло, при t 22±3 ℃, г, 

характеризующая толщину оставляемого слоя на месте аппликации и удобство 

применения. Также, этот показатель позволяет сделать выводы о влиянии пластификаторов 
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на упругопластические свойства карандаша [13].  

Поскольку область нанесения карандаша – патологически измененный участок 

кожи, то по аналогии с дерматологическими мазями предлагается использовать показатель 

pH (10% водного раствора) в диапазоне, соответствующем физиологическому уровню 5,8-

7,2. 

В дальнейшем запланирована разработка методик определения подлинности и 

количественного содержания действующих веществ согласно принципу сквозной 

стандартизации от сырья к препарату в соответствии с предложенными ранее методиками. 

Заключение 

Карандаш лекарственный с экстрактом I. viscosa является перспективной 

лекарственной формой для комплексной терапии вульгарных угрей. Легкость введения 

действующего вещества, точечное нанесение препарата, компактность размеров и удобство 

в применении является неотъемлемой частью выбора такой лекарственной формы. 

Вышеописанные составы лекарственных карандашей будут исследованы на 

биологическую активность и количественное содержание действующих веществ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ ФТОРОРГАНИЧЕСКОГО 

РАСТВОРИТЕЛЯ NOVEC 7100 

Радюкова В.И., Бойко Н.Н. к.фармацевт.н., Жилякова Е.Т. д.фармацевт.н. 

Белгородский государственный национальный университет, Россия, Белгород. 

E-mail: boykoniknik@gmail.com 

Установлено, что во фторорганический растворитель Novec 7100 хорошо переходит 

анетол, карвон, эвгенол, ксантотоксин, гиперфорин, плохо переходят триглицериды, не 

переходят хлорофиллы и ряд других малополярных БАВ. Обнаружена предельная величина 

TPSA в молекуле малополярных БАВ (LTPSA≤85±5 Å²), выше которой они не переходят в 

данный растворитель. 

Ключевые слова: Novec 7100, экстракционные свойства, TPSA. 

 

STUDY OF EXTRACTION PROPERTIES OF FLUOROORGANIC SOLVENT NOVEC 

7100 

Valentina I. Radjukova, Nikolay N. Boyko, PhD (Pharm.), Elena T. Zhilyakova 

Dr.Sc. (Pharm.) 

Belgorod National Research University, Russia, Belgorod. 

E-mail: boykoniknik@gmail.com 

It is determined that anethole, carvone, eugenol, xanthotoxin, and hyperforin have a good 

level of extraction, whereas triglycerides have a bad level of extraction, and chlorophylls and some 

other low polar substances are not extracted by fluoroorganic solvent Novec 7100. The limiting 

value of TPSA for low polar molecules of biologically active substances (LTPSA≤85±5 Å²) is 

determined, above which they are not extracted by this solvent. 

Keywords: Novec 7100, extraction properties, TPSA. 

 

Введение 

На данный момент наиболее перспективными считаются технологии выделения 

малополярных биологически активных веществ (БАВ) (жирных и эфирных масел и др.) из 

растительного сырья с помощью сжиженных газов и сверхкритических флюидов [1]. Это 

обусловлено тем, что сжиженные газы и сверхкритические флюиды позволяют в течение 

нескольких часов извлекать из растительного сырья более 90 % малополярных БАВ, а также 

позволяют селективно извлекать различные малополярные вещества в зависимости от 

mailto:boykoniknik@gmail.com
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применяемого экстракционного агента и условий экстракции. При этом выделяемые БАВ 

подвергаются минимальному термическому воздействию. Однако данным технологиям 

присущи существенные недостатки: высокая стоимость оборудования, необходимость 

применения высокого давления и холодильника, а также необходимость дополнительных 

энергозатрат на стадии регенерации экстрагента.  

Поэтому актуальным является поиск новых решений в технологии селективного 

выделения малополярных БАВ из лекарственного растительного сырья (ЛРС), которые 

позволят избежать описанных выше недостатков.  

Одним из таких инновационных решений, может быть применение 

фторорганических растворителей нового поколения, благодаря наличию у них уникальных 

свойств.  

В результате информационно-патентного поиска авторами было найдено, что 

учеными из ЕС и США в 2000-2006 гг., экспериментально обнаружены уникальные 

экстракционные свойства у некоторых фторорганических растворителей [2, 3]. Среди 

растворителей упоминаются перфторциклобутан (фреон RС318), пентафторбутан, 

перфторбутиловый эфир метанола, перфторбутиловый эфир этанола, декафторпентан, 

перфторгексан.  

На территории РФ в промышленном масштабе доступен фторорганический 

растворитель Novec 7100, который используется как иммерсионная жидкость для 

охлаждения компьютеров и как сорастворитель. 

Цель данной работы – экспериментально изучить экстракционные свойства 

фторорганического растворителя Novec 7100 в отношении различных видов малополярных 

БАВ из растительного сырья. 

Материалы и методы 

Для исследований использовали следующие виды растительного сырья: плоды 

укропа пахучего, листья эвкалипта прутовидного, плоды фенхеля обыкновенного, трава 

зверобоя продырявленного, плоды пастернака посевного, плоды аниса обыкновенного, 

бутоны гвоздики, корни куркумы. В качестве стандартных веществ использовали: карвон, 

анетол, эвгенол, эвкалимин, густой экстракт листьев эвкалипта круглого. В качестве 

растворителя использовали Novec 7100 (3М, США). Для исследований использовали 

циркуляционный метод экстракции в аппарате «Сокслет» при соотношении 1:5 м/о. Для 

качественного анализа полученных экстрактов использовали ГХ-МС метод с помощью 

GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu, Япония). Для количественного анализа биологически 
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активных веществ использовали ОФ ВЭЖХ метод анализа с помощью Agilent Technology, 

серии Agilent 1200 Infinity (Agilent, США). Аналитические длины волн 240, 275, 280, 284 и 

302 нм, более детально условия анализа приведены в работе [4]. 

Результаты  

На первом этапе наших исследований были получены экспериментальные данные 

по выходу малополярных БАС из ЛРС при их экстракции методом циркуляции в 

экстракторе «Сокслет» с использованием фторорганического растворителя Novec 7100. 

Результаты наших исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Систематические результаты исследований по извлечению 

малополярных БАВ из ЛРС методом циркуляции в экстракторе «Сокслет» с 

использованием фторорганического растворителя Novec 7100 

ЛРС БАВ 

Выход 

БАВ к 1му 

часу, %* 

Выход 

БАВ к 3му 

часу, % 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Плоды укропа 

пахучего 
Карвон 92±5 95±5 

Обнаружены 

триглицериды  

2. Листья 

эвкалипта 

прутовидного 

Эуглобали 

монотерпеновой 

группы 

20±1 54±3 

Обнаружены 

эвкалиптол и 

хлорофиллы. Не 

обнаружены 

макрокарпали. 

3. Плоды фенхеля 

обыкновенного 
Анетол 71±4 83±4 

Обнаружены 

триглицериды и 

фенхон. 

4. Трава зверобоя 

продырявленного 
Гиперфорин 87±4 99±4 

Обнаружен 

адгиперфорин. 

Отсутствуют 

хлорофиллы и 

гиперицин 

5. Плоды 

пастернака 

посевного 

Ксантотоксин 42±1 72±4 

Обнаружены 

октилбутират и 

фуранокумарины  

6. Плоды аниса 

обыкновенного 
Анетол 61±3 94±5 

Обнаружены 

триглицериды 

7. Бутоны гвоздики Эвгенол 64±3 86±4 
Обнаружены 

кариофиллен, 
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гумулен, 

эвгенолацетат 

8. Корни куркумы Куркуминоиды Следы 

Куркумен, 

зингиберен, Ar-

тумерон и курлон 

Примечание: среднее значение и его доверительный интервал (X±ΔX) рассчитывались при 

числе повторов n=3 и уровне значимости Р=0,95. 

 

Как видно из данных табл. 1, в перфторорганический растворитель Novec 7100 за 

три часа экстракции, отлично переходят низкомолекулярные компоненты эфирных масел: 

анетол, карвон и эвгенол, а также ксантотоксин и гиперфорин (≥94%); плохо переходят 

эуглобали монотерпеновой группы и триглицериды (<55%); и не переходят хлорофиллы, 

макрокарпали и ряд других малополярных БАВ. 

Для математической формализации и количественного описания экстракционных 

свойств фторорганического растворителя Novec 7100 относительно различных видов 

малополярных БАВ, авторы использовали молекулярный параметр – полярная 

топологическая площадь поверхности (англ. Topological Polar Surface Area - TPSA) для 

малополярных БАВ. Полученные теоретические данные и экспериментальные результаты 

отображены в табл.2. 

Таблица 2 - TPSA малополярных БАВ и возможность их экстракции Novec 7100 

БАВ TPSA, Å² [5] Возможность экстракции 

1 2 3 

1. Куркумен, зингиберен 0 + 

2. Анетол, эвкалиптол 9 + 

3. Ar-тумерон, карвон, курлон 17 + 

4. Октилбутират 26 + 

5. Эвгенол 29 + 

6. Ксантотоксин 49 + 

7. Ксантотоксол 60 + 

8. Гиперфорин, адгиперфорин 71 + 

9. Триглицериды 79 +/- 

10. Эуглобаль IIb 84 +/- 

11. Куркумин 93 - 
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12. Макрокарпаль C 95 - 

13. Хлорофилл a 96 - 

14. Макрокарпаль A 115 - 

15. Предельная величина TPSA в молекуле малополярных 

БАВ (LTPSA) 
85±5 

Примечание: (+) означает, что БАВ хорошо экстрагируется растворителем (55<выход<100, 

%); (-) означает, что БАВ не экстрагируется растворителем (0<выход<10, %); (+/-) означает, 

что БАВ плохо экстрагируется растворителем (10<выход<55, %). 

 

Как видно из данных табл. 2, при расположении в ряд малополярных БАВ согласно 

их величины молекулярного параметра TPSA и сопоставлении его с экспериментально 

обнаруженным фактом их экстракции, хорошо заметно предельное значение величины 

молекулярного параметра TPSA (LTPSA≤85±5), которое характеризует экстракционные 

свойства фторорганического растворителя Novec 7100.  

Обсуждение  

Полученные экспериментальные результаты хорошо согласуются с 

предположением относительно того, что экстракционные свойства фторорганического 

растворителя Novec 7100 должны быть связаны с величиной полярной части параметра 

TPSA в малополярных молекулах БАВ. Более того, обнаружено предельное значение 

данного молекулярного параметра, выше которого молекулы БАВ уже не могут преодолеть 

гидрофобные силы отталкивания между молекулами растворителя и соответственно не 

извлекаются им из растительного сырья. Данные результаты дают возможность 

прогнозировать возможность выделения малополярных БАВ из растительного сырья с 

помощью данного вида растворителя по величине полярной части TPSA в молекуле БАВ. 

При этом для успешной экстракции молекул БАВ из растительного сырья с помощью 

фторорганического растворителя Novec 7100, должно выполняться следующее условие 

TPSA≤85±5. Это позволяет разработать технологию селективного выделения некоторых 

видов малополярных БАВ из растительного сырья.  

В целом полученные результаты показывают высокую перспективность применения 

перфторорганических растворителей (в том числе Novec 7100), в фитотехнологии для 

селективного выделения малополярных БАВ из растительного сырья. Более того, 
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применение фторорганических растворителей может стать новым направлением в 

технологии выделения малополярных БАВ из растительного сырья. 

Заключение 

Экспериментально изучены экстракционные свойства фторорганического 

растворителя Novec 7100 в отношении различных видов малополярных БАВ из 

растительного сырья. Обнаружена предельная величина TPSA в молекуле малополярных 

БАВ (LTPSA≤85±5), выше которой БАВ не переходят в фторорганический растворитель 

Novec 7100. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СТРЕССОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В 

ИЗУЧЕНИИ СТАБИЛЬНОСТИ ФРАНГУЛИНА А КРУШИНЫ ЛОМКОЙ КОРЫ 

Романюк А.А., Моисеев Д.В., д-р. фармацевт. наук 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет», Республика Беларусь, г. Витебск 

E-mail: annarkdy@gmail.com 

В ходе исследования изучена стабильность франгулина А крушины ломкой коры 

методом стрессового тестирования с использованием высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Установлено, что при действии стрессовых агентов франгулин А остается 

стабильным (разрушается не более 5% от его исходной концентрации). Полученные 

результаты могут быть использованы при разработке и валидации методики 

количественного определения франгулина А крушины ломкой коры. 

Ключевые слова: франгулин А, крушина ломкая, антраценпроизводные, ВЭЖХ, стрессовое 

тестирование. 

 

APPLICATION OF THE STRESS TESTING METHOD IN THE STUDY OF THE 

STABILITY OF FRANGULIN A OF ALDER BUCKTHORN BARK 

Romanyuk A.A., Moiseev D.V., Doctor of Pharmacy 

Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University, Republic of Belarus, 

Vitebsk 

E-mail: annarkdy@gmail.com 

The study examined the stability of frangulin А of alder buckthorn bark by stress testing 

using high performance liquid chromatography. It was established that under the action of stress 

agents frangulin A remains stable (no more than 5% of its initial concentration is destroyed). The 

results can be used in the development and validation of a method for the quantitative 

determination of frangulin A of alder buckthorn bark.  

Key words: frangulin A, alder buckthorn, anthracene derivatives, HPLC, stress testing. 

 

Введение 

Крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), кустарник семейства крушиновые 

(Rhamnaceae), в качестве основной группы действующих веществ содержит 
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антраценпроизводные. Крушины ломкой кора широко применяется в медицине как 

лекарственное средство, оказывающее слабительный фармакологический эффект. 

Доминирующим антраценпроизводным крушины ломкой коры является франгулин 

А [1, 2]. Изучение его стабильности, помимо обоснования условий переработки, хранения 

и определения сроков годности лекарственного растительного сырья, является актуальным 

вопросом при разработке методики количественного определения и проведении ее 

валидации.  

Целью настоящего исследования является изучение устойчивости франгулина А к 

действию окислителей и катионов металлов методом стрессового тестирования с 

использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Материалы и методы 

В качестве объектов исследования использовали три серии лекарственного 

растительного сырья крушины ломкой производства ООО «Биотест» (Республика 

Беларусь, серия 730617, серия 140218) и АО «Красногорсклексредства» (Российская 

Федерация, серия 90918). 

Изучение стабильности франгулина А методом стрессового тестирования проводили 

при комнатной температуре в течение 2 недель. Для этого экстрагировали франгулин А из 

измельченной коры спиртом этиловым 80% при соотношении сырья и экстрагента 1: 25 в 

течение 15 минут на кипящей водяной бане в соответствии с разработанной ранее нами 

методикой [3]. 

После центрифугирования проб при 5000 g отбирали 900 мкл извлечений, к которым 

добавляли 100 мкл стрессового агента. В качестве стрессовых агентов использовали 0,5 M 

водные растворы меди (II) сульфата и железа (II) сульфата, а также раствор пероксида 

водорода 3% [4]. 

Далее определяли исходные концентрации франгулина А методом ВЭЖХ через 1 и 

24 часа, а также через 3, 7, 10 и 14 суток, при этом пробы герметично укупоривали и 

оставляли в темном месте при комнатной температуре, проводя периодический 

переконтроль. 

Исследование проводили на жидкостном хроматографе фирмы Agilent HP 1100, в 

комплекте с системой подачи и дегазации на четыре растворителя G1311A, диодно-

матричным детектором G1315B, термостатом колонок G1316A, устройством для 

автоматического ввода образцов (автосэмплер) G1313A. Полученные извлечения 

хроматографировались на колонке Zorbax SB (длина – 0,250 м, внутренний диаметр – 4,6 
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мм, заполненная силикагелем октадецилсилильным для хроматографии с размером частиц 

5 мкм) в изократическом режиме. Использовалась подвижная фаза, состоящая из 

ацетонитрила и 0,01 М раствора калия дигидрофосфата, доведенного кислотой фосфорной 

до рН 3,0 (60:40, по объему). Скорость подвижной фазы составляла 1,0 мл/мин, а 

температура колонки – 30°С. Детектирование осуществлялось при длине волны 435 нм. 

Результаты и обсуждение 

В результате исследования значения площади пика франгулина А, полученного при 

хроматографировании извлечений при добавлении воды очищенной, принимали за 100%. 

В таблице 1 представлено содержание фрагулина А в извлечениях крушины ломкой 

коры под действием стрессовых агентов через 14 дней. 

 

Таблица 1 – Содержание фрагулина А (в % от исходного содержания) в извлечениях 

крушины ломкой коры под действием стрессовых агентов через 14 дней 

 3% Н2О2 0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe2+ 

ООО «Биотест», серия 730617 96,5 99,9 99,7 

ООО «Биотест», серия 140218 98,1 98,3 98,3 

АО «Красногорсклексредства», 

серия 90918 

97,3 97,6 97,5 

 

Заключение 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что франгулин А крушины 

ломкой коры при взаимодействии с 0,5 M водным раствором меди (II) сульфата и железа 

(II) сульфата и раствором пероксида водорода 3% стабилен (разрушается не более 5% от 

исходной концентрации в течение 2 недель). Полученные результаты могут быть учтены 

при разработке методики количественного определения франгулина А в крушины ломкой 

коре и проведении ее валидации. 

 

Библиографический список 

1.  Куркин, В.А. Антрагликозиды коры крушины ломкой (Frangula alnus Mill.) / В.А. 

Куркин, А.А. Шмыгарева, Е.Д. Даева, В.И. Каденцев // Химия растительного сырья. – 2012. 

– № 1. – С. 83–86. 



 
314 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 
 

2. Shmygareva, A.A. Validated High-performance Liquid Chromatography Method for 

Quantitative Determination of Anthracenderivatives in Decoction, Syrup and Water-alcohol 

Extract of Frangula alnus Mill. Bark / A.A. Shmygareva, V.A. Kurkin, A.N. Sankov // 

International Journal of Pharmaceutical quality assurance. – 2016. – № 7 (3). – P. 35–38.   

3. Романюк, А.А. Оптимизация условий экстракции франгулина А в крушины ломкой коре 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии / А.А. Романюк, Д.В. Моисеев // 

Вестник Башкирского государственного медицинского университета. – 2019. – № 4. – С. 

291–295. 

4.  Carstensen, J.T. Drug stability. Principles and Practice / J.T. Carstensen. – Switzerland : Marcel 

Dekker inc., 2000. – 773 p. 

  



 
315 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 
 

УДК 615.322 

ПОДБОР ЭКСТРАГЕНТА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ СУММЫ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЦВЕТКОВ БАРХАТЦЕВ 

РАСПРОСТЕРТЫХ (TAGETES PATULA L.) 

Самосудова И.Е., Бойко Н.Н. к.фарм.н., Цветков З.Е. к. фарм.н. 

 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия, 

Белгород. 

Samosudova07@gmail.com 

В данной работе приведены результаты подбора оптимального экстрагента для 

извлечения суммы биологически активных веществ из цветков бархатцев распростертых 

(Tagetes patula L.) методом мацерации сырья с различными концентрациями водно-

спиртовых растворов, и дальнейшим анализом полученных экстрактов c помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии.    

Ключевые слова: Tagetes patula L., цветки бархатцев распростертых, экстрагирование, 

сумма биологически активных веществ, водно-спиртовые смеси 

 

SELECTION OF EXTRACTANT FOR OPTIMAL EXTRACTION OF THE SUM OF 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FROM THE RAW MATERIALS OF 

TAGETES PATULA L. FLOWERS  

Samosudova I.E., Boyko N.N. PhD (pharm.), Tsvetkova Z.E. PhD (pharm.) 

Belgorod state national research University, Russia, Belgorod. 

Samosudova07@gmail.com 

This works presents the results of the selection of the optimal extractant for extracting the 

sum of biologically active substances from the flowers of marigolds (Tagetes patula L.) by 

maceration of raw materials with different concentrations of water-alcohol solutions, and then 

analysis of the obtained extracts using high-performance liquid chromatography. 

Keywords: Tagetes patula L. flowers, extraction, sum of biologically active substances, water-

alcohol solutions   

 

Введение 

Растения рода бархатцы (Tagetes L.) широко распространены по всему миру, их 

родиной является Мексика, на сегодняшний день они повсеместно культивируются в 

Российской Федерации (РФ). Экстракты цветков бархатцев издавна применяются в 
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народной медицине как средство для лечения заболевания желудочно-кишечного тракта, 

почек, кожи, ревматизма и простуды [1]. Бархатцы распростертые (Tagetes patula L.) 

относятся к семейству Asteraceae. представляет собой невысокий однолетний кустарник 

высотой 30-45 см [2]. 

Цветки бархатцев распростертых накапливают в себе множество биологически 

активных веществ (БАВ): флавоноиды, каротиноиды, антоцианы, фенольные соединения, 

эфирные масла. Класс флавоноидов представлен: патулетином, патулитрином, рутином, 

кверцетином и лютеолин-7-гликозидом [3, 4]. Патулетин, редковстречаемое вещество в 

природе, обладает антибактериальной и антигрибковой активностью в отношении 

различных штаммов (Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp; 

Aspergillus niger, Candida albicans) [6]. Класс каротиноидов представлен β-каротином, 

лютеином и зеаксантином. Имеются сведения о антиоксидантных и ранозаживляющих 

эффектах липофильной фракции цветков бархатцев распростертых [7]. За счет 

полифенольного комплекса (хлорогеновая, коричная кислоты, кварцетин и тд.) СО2-

экстракт цветков бархатцев распростертых оказывает противовоспалительное действие [8]. 

Из литературных данных известно, что экстракты из сырья цветков бархатцев 

распростертых обладают широким спектром фармакологических эффектов 

(антибактериальные, регенерирующие, антиоксидантные, противовоспалительные) за счет 

содержания различных классов биологически активных веществ: флавоноидов, 

каротиноидов, антоцианов, фенольных соединения, эфирных масел. Тем не менее 

извлечение данных БАВ требует различных условий экстракции и экстрагентов. На 

сегодняшний день флавоноиды извлекаются водно-спиртовыми растворами различной 

концентрации, гексаном; каротиноиды – петролейным эфиром, гексаном, спиртом 

этиловым 95% концентрации; антоцианы – спиртом этиловым 40% концентрации. [3, 9, 10]. 

Для извлечения всех групп БАВ необходим поиск оптимального экстрагента. Таким 

образом подбор экстрагента для оптимального извлечения всей суммы биологически 

активных веществ из цветков бархатцев, является актуальным. 

Материалы и методы 

Объектом исследования является высушенное измельченное сырье цветков 

бархатцев распростертых (Tagetes patula L.), заготовленное в Воронежской области в 2018 

году.  

Подбор экстрагента для оптимального извлечения суммы биологически активных 

веществ из сырья цветков бархатцев распростертых проводили методом 



 
317 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

 
 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, используя следующую методику: 1,0 г 

(точная навеска) измельченного сырья, проходящего через сито с размером ячеек 0,1-0,5 

мм, помещали во флаконы и заливали 10,0 мл водно-спиртовыми смесями различной 

концентрацией (25±1 %, 41±1 %, 57±1 %, 74±1 %, 82±1 % 97±1 %) соотношение 1:10. Затем 

флаконы закрывали и оставляли для мацерации при комнатной температуре 24 ±1°С в 

течение 24 часов. После мацерации экстракты декантировали и анализировали при 

аналитических длинах волн 325 нм, 370 нм, 520 нм, 445 нм, с использованием оборудования 

Agilent Technologies, серия Agilent 1200 Infinity, США. Процесс анализа методом ОФ-

ВЭЖХ проводили в следующих условиях: подвижная фаза (а): 1% водный раствор 

муравьиной кислоты, (б): этанол 96% об./об. В элюировании с линейным градиентом; 

хроматографическая колонка: Supelco Ascentis express C18, длина 100 мм, внутренний 

диаметр 4,6 мм, размер частиц 2,7 мкм; скорость подвижной фазы: 0,5 мл/мин; температура 

хроматографической колонки: + 35°С; объем образца: 1 мкл [9, 10, 11, 12]. 

Результаты и обсуждения 

Полученные результаты были обработаны с помощью программы Microsoft Excel и 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Выход биологически активных веществ из сырья цветков бархатцев с 

помощью водно-спиртовых смесей различной концентрации  

 

Как видно на рис. 1, максимальный выход каротиноидов получен при использовании 

в качестве экстрагента спирта этилового 96% концентрации, однако, другие классы веществ 

при таких условиях экстрагируются в меньшей степени. Максимальный выход антоцианов 
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и хлорогеновой кислоты имеют извлечения, полученные при экстракции этиловым спиртом 

с концентрацией от 55% до 75%.  

Предполагается, что флавоноидная группа представлена патулитином и 

патулитрином. Наибольший выход флавоноида 1 наблюдается при концентрации 

экстрагента 82%, а флавоноида 2 при 57%.  

Таким образом, наиболее полный выход (60%-70%) всей суммы биологически 

активных веществ происходит при концентрации спирта этилового 82%. 

Заключение 

В результате проведённого анализа по подбору экстрагента для оптимального 

извлечения всей суммы биологически активных веществ из сырья цветков бархатцев 

распростертых было выявлено, что наиболее полный выход (около 60-70%) всей суммы 

биологически активных веществ происходит при применении экстрагента в виде водно-

спиртовой смесь 82% концентрации. В перспективе полученный экстракт цветков 

бархатцев рассматривается как активный компонент лекарственного средства, с 

противовоспалительным, антимикробным, регенерирующим, антиоксидантным эффектом. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ГРУДНОМ 

СБОРЕ №4 И СУХОМ ЭКСТРАКТЕ 
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ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), Москва, Россия. 

E-mail: askibina93@gmail.com 

Лекарственные сборы широко применяются для профилактики и лечения 

заболеваний. Грудной сбор №4 относится к наиболее востребованным на 

фармацевтическом рынке. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

проведено исследование количественного содержания глицирризиновой кислоты в 

грудном сборе №4 и сухом экстракте на его основе. Установлено, что глицирризиновая 

кислота относится к маркерным соединениям и может быть использована для 

стандартизации как сбора, так и экстракта. 

Ключевые слова: грудной сбор №4, сухой экстракт, ВЭЖХ-анализ, глицирризиновая 

кислота. 

 

IDENTIFICATION OF GLYCYRRHIZINIC ACID IN PECTORAL SPECIES №4 AND 

DRY EXTRACT 

A. A. Skibina, D. O. Bokov, I. V. Gravel. 

Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia. 

E-mail: askibina93@gmail.com 

Medicinal species are widely used for the prophylactic and treatment of diseases. Pectoral 

species №4 is one of the most in-demand in the pharmaceutical market. Glycyrrhizinic acid 

quantitative analysis in pectoral species №4 and it’s dry extract was carried out by high 

performance liquid chromatography. It was found that glycyrrhizinic acid belongs to marker 

compounds and can be used to standardize both the species and the extract. 

Key words: pectoral species №4, dry extract, HPLC, glycyrrhizinic acid. 

 

Введение 

Использование сборов лекарственных растений представляется все более 

перспективным. Сочетанное действие отдельных компонентов, входящих в их состав, 

обеспечивает достижение наилучшего фармакологического эффекта. Они применяются для 
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лечения заболеваний самостоятельно либо в составе комплексной терапии [1]. 

Установлено, что экстракты являются удобной лекарственной формой как отдельных видов 

сырья, так и сборов [2]. Для стандартизации экстрактов в качестве маркерных соединений 

целесообразно выбирать преобладающие компоненты, которые легко идентифицируются и 

доказано обеспечивают основной фармакологический эффект [3]. Поэтому поиск таких 

соединений в рамках сквозной стандартизации сборов и полученных из них экстрактов 

является актуальным. 

Целью нашего исследования было определение глицирризиновой кислоты в грудном 

сборе (ГС) №4 и сухом экстракте на его основе с использованием современных методов 

анализа. 

Материалы и методы 

 Исследование проводили на промышленных образцах грудного сбора № 4 (АО 

«Красногорсклексредства») и опытно-экспериментальных образцах водорастворимого 

сухого экстракта грудного сбора. 

В работе использовался стандартный образец (СО) глицирризиновой кислоты 

аммониевой соли (CAS № 53956-04-0, ≥97%) производства Sigma-Aldrich (США). 

Реагенты: метанол (для ВЭЖХ, J. T. Baker, Нидерланды), ацетонитрил (для ВЭЖХ, Panreac 

Quimica, S. A., Барселона, Испания), муравьиная кислота (ч.д.а., Merck Laboratories, 

Германия). В анализе использовалась вода деионизированная, которую при помощи 

системы очистки воды Millipore Milli-Q plus. 

Пробоподготовка и методика проведения анализа. Аналитический раствор сухого 

экстракта готовили следующим образом: 1,00 г (точная навеска) экстракта помещали в 

мерную колбу вместимостью 100 мл и прибавляли 50 мл горячей воды очищенной, 

тщательно перемешивали до полного растворения препарата (при необходимости 

содержимое колбы нагревали на кипящей водяной бане) и доводили исходным 

растворителем до метки. Водное извлечение из сбора получали по следующей методике: в 

круглодонную колбу помещали 10,00 г сбора (точная навеска) и прибавляли 100 мл воды. 

Колбу присоединяли к обратному холодильнику, нагревали на кипящей водяной бане в 

течение 15 минут. Колбу охлаждали до комнатной температуры. Извлечение фильтровали 

через четыре слоя марли в колбу вместимостью 100 мл и доводили объем тем же 

растворителем до метки. Полученное извлечение фильтровали повторно через мембранный 

фильтр (размер пор 0,2 мм). 
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Содержание глицирризиновой кислоты в сборе и экстракте в пересчете на 

абсолютно сухое вещество в процентах (X) вычисляют по формуле: 

𝑋 =
𝑆 · 𝑚0 ·  100 · 𝑃 · 100

𝑆0  · 𝑚 · (100 − 𝑊)
 

где S − площадь пика индивидуального соединения на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

So − площадь пика индивидуального соединения на хроматограмме раствора СО; 

𝑃 –  содержание основного вещества в СО глицирризиновой кислоты, %; 

𝑚0 – навеска СО глицирризиновой кислоты, г; 

𝑚 – масса навески сбора, г; 

W – влажность сбора, %. 

 

Условия хроматографирования. ВЭЖХ-анализ проводили согласно 

модифицированной методике [4] на жидкостном хроматографе Agilent 1100 Series HPLC с 

диодно-матричным детектором. Программное обеспечение – Agilent ChemStation Rev. 

A.09.0. Условия хроматографирования: колонка Atlantis dc18, 100Å, 5 мкм, 4.6 мм × 250 мм. 

Подвижная фаза: метанол − ацетонитрил в соотношении 15:75 (А)− 0,1% раствор 

муравьиной кислоты в воде (Б). Режим подачи подвижной фазы: градиентный (таблица). 

Скорость потока элюента – 0,8 мл/мин. Продолжительность анализа − 75 мин. 

Детектирование осуществляли при длине волны 270 нм. Объем вводимой пробы – 10 мкл. 

 

Таблица1 - Программа градиента 

Время, мин А, % Б, % 

0 0 100 

10 27 73 

20 27 73 

70 60 40 
 

 Идентификацию глицирризиновой кислоты проводили на основе соответствия 

времени удерживания и УФ-спектра стандартного образца. 
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Результаты и их обсуждение 

В результате проведенных исследований на ВЭЖХ-УФ хроматограммах (λ=270 нм) 

сухого экстракта и водного извлечения из грудного сбора № 4 было обнаружено 

присутствие глицирризиновой кислоты. Хроматограммы приведены на рисунке. 

 

Рисунок 1 - ВЭЖХ-УФ хроматограммы глицирризиновой кислоты в водном 

извлечении грудного сбора № 4 (А) и сухом экстракте (Б) при λ=270 нм 

 

Количественное содержание (%) глицирризиновой кислоты в исследуемых образцах 

определяли методом внешнего стандарта.  

Было установлено, что глицирризиновая кислота является одним из мажорных 

компонентов и достоверно обнаруживаются в сборе и экстракте. Её содержание составило 

в сборе - 0,2703 ±0,0076 %; в экстракте - 0,914 ±0,0203% [5]. 

Выводы 

Сравнительный анализ полученных результатов с проведенными ранее 

исследованиями [5, 6] показал, что глицирризиновая кислота относится к специфичным 

соединениям как сбора, так и экстракта, поэтому может быть использована в качестве 

маркерного соединения для их стандартизации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

САПОНИНОВ ЛИСТЬЕВ ПЛЮЩА ОБЫКНОВЕННОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
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Аннотация. Получены хроматографические профили извлечений из листьев плюща 

обыкновенного. Установлена вариабельность хроматографических профилей в 

зависимости от места произрастания растения. Определены зоны сапонинов, 

присутствующие во всех исследуемых образцах и являющиеся диагностически значимыми 

при проведении стандартизации растительного сырья плюща независимо от географии его 

произрастания. 

Ключевые слова: листья плюща обыкновенного, сапонины, идентификация, тонкослойная 

хроматография.  

 

STUDYING THE VARIABILITY OF THE CHROMATOGRAPHIC PROFILE OF 

SAPONINS OF LEAVES OF AN ORDINARY DEPENDING ON THE GEOGRAPHY OF 

PLANT SPRING 

A.A. Solodukhina, T.A. Brezhneva Ph.D. Pharmaceutical Science, Associate Professor,  

A.I. Slivkin, Dr. pharm. sciences, professor 

Voronezh State University, Voronezh, Russia 

E-mail: ania.soloduhina@yandex.ru 

Оbtained chromatographic profiles of extracts from ivy leaves. The variability of 

chromatographic profiles was established depending on the place of growth of the plant. The zones 

of saponins present in all the studied samples were determined and are diagnostically significant 

when standardizing the plant raw material of ivy, regardless of the geography of its growth. 

Keywords: ivy leaves, identification, saponins, thin layer chromatography. 
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Введение 

В настоящее время на фоне растущего интереса к фитотерапии внимание 

исследователей всё чаще привлекают растения, содержащие тритерпеновые сапонины, 

обладающие широким спектром биологической активности. К перспективным источникам 

тритерпеновых сапонинов можно отнести различные виды плюща ввиду его достаточно 

широкой распространенности в Западной, Центральной и Южной Европе, Восточной Азии, 

в Гималаях, на Кавказе, в Иране, Ливане, Северной Африке, на Канарских островах, на юге 

России (Предкавказье, Черноморское побережье Кавказа, Крым) [1].  

В качестве лекарственного сырья плюща используют высушенные листья (Folium 

Hederae helicis), в которых содержится до 10% сапонинов. В России растение не является 

официнальным, в отличие от некоторых европейских стран. В то же время в РФ 

зарегистрированы и разрешены к применению ряд лекарственных препаратов плюща: 

Геделикс, Проспан, Бронхипрет (Германия), Гербион (Словения), Пектолван плющ 

(Украина), - которые содержат экстракт листьев плюща и применяются для лечения острых 

респираторных заболеваний, острых и хронических бронхитов в качестве секретолитика, 

стимулятора моторной функции дыхательных путей [2]. 

Можно предположить, что в недалеком будущем будет поставлен вопрос о 

разрешении к применению в России в качестве официнального ЛРС растения плющ и, в 

частности, наиболее широко распространенного в мире его вида Плющ вьющийся 

(обыкновенный) (Нedera helix L.). В этом случае актуальность приобретают исследования 

по стандартизации растительного сырья плюща, проведение которых невозможно без учета 

проблемы вариабельности химического состава исходного растительного сырья, связанной 

с видовой принадлежностью растения, климатическими особенностями, почвенным 

составом, экологическими факторами (с учетом широкой географии произрастания). 

Целью настоящей работы являлась оценка вариабельности хроматографических 

профилей извлечений из листьев плюща в зависимости от места произрастания растения. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлись высушенные измельченные листья плюща 

обыкновенного (фракция 0,5–1,0 мм), заготовленные в августе в различных географических 

зонах произрастания: Россия (Крым (разные точки сбора), Черноморское побережье 

Кавказа (Анапа, Адлер), Воронежская область (Липовка)), Италия (Рим), Ирак (Багдад), 

Греция (о.Крит), Испания (о.Ибица).  
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Для получения хроматографических профилей использовали извлечения из листьев 

плюща (соотношение 1:10), полученные настаиванием измельченного сырья в течение 8 

часов при периодическом перемешивании с 80% метанолом без нагревания. Пробы 

объемом 10 мкл наносили на пластины Sorbfill ПТСХ-П-В (10х15 см) с помощью 

микрошприца МК-10. 

В качестве стандарта использовали сумму сапонинов фитокомплекса 

«Хедерикс+» производства ООО «Витаукт-пром», Россия (свидетельство о 

государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.046250.11.11 от 04.11.2011), 

содержащего экстракт листьев плюща обыкновенного, состав сапонинов которого (11 

индивидуальных сапонинов) известен [3]. 

Сумму сапонинов из состава комплекса выделяли по приведенной в литературе 

методике [3].  К 1 мл фитокомплекса приливали 5 мл гексана. Смесь перемешивали и 

оставляли для расслоения жидкостей. Верхний (гексановый) слой отделяли. К 

полученному остатку добавляли 1 мл н-бутанола, предварительно насыщенного водой. 

Смесь перемешивали и оставляли для расслоения жидкостей. Верхний (водно-

спиртовый) слой отделяли и далее использовали в качестве стандарта для 

идентификации сапонинов листьев плюща, являющихся объектом исследования. 

В качестве элюирующей системы использовали систему хлороформ-метанол-

вода 100:25:3. 

Детектирование зон БАВ проводили проявлением 0.2 % раствором пара-

оксибензальдегида в 1 М серной кислоте с последующим нагреванием при 100 °С [3].  

Результаты и обсуждение 

Хроматографические профили извлечений из исследуемых образцов листьев 

плюща (среднее из двух параллельных измерений, погрешность определения Rf 

составляет ± 0.02) представлены в таблице 1. 

В таблице 2 представлены хроматографические профили извлечений из листьев 

плюща, заготовленных (самозаготовка) от растений, произраставших в различых точках 

Крымского полуострова (побережье у поселка Приветное, ущелье у населенного пункта 

Нижний Чоргунь, окрестности города Ялта на высоте около 800 метров над уровнем 

моря, город Севастополь и его окрестности). В таблице представлены также данные 

анализа состава сапонинов листьев одного и того же растения, собранных в разные фазы 

вегетации в резко отличающиеся по погодным условиям времена года. 
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Таблица 1 – Характеристика хроматографических профилей сапонинов в метанольных извлечениях из листьев плюща 

№ зон Rf зон БАВ на хроматограммах извлечений из листьев плюща Окраска 

зоны в 

видимом 

свете 

Италия Ирак Ибица Крит Крым Адлер Анапа Липовка, 

Воронежская 

обл. 

Хедерикс 

1 - - 0.86 - 0.86 - 0.85 0.85 0.84 Фиолетовая 

2 - 0.79 0.81 0.82 - 0.80 - - 0.80 Розовая 

3 - - - - 0.76 - - 0.76 0.78 Фиолетовая 

4 0.71 0.72 - 0.73 - 0.74 0.72 - 0.73 Розовая 

5 0.68 - - 0.66 - - 0.68 0.69 0.68 Фиолетовая 

6 - 0.60 0.61 - 0.63 - 0.59 - 0.62 Малиновая 

7 0.31 - 0.30 0.29 0.32 0.29 0.30 0.29 0.30 Розовая 

8 - 0.26 - - - - - - 0.23 Сиреневая 

9 - - - - - - - - 0.22 Сиреневая 

10 0.16 0.15 0.13 0.14 0.13 0.14 0.16 0.15 0.15 Сиреневая 
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Таблица 2 - Характеристика хроматографических профилей сапонинов в метанольных извлечениях из листьев плюща, 

заготовленных в различных местах произрастания на Крымском полуострове 

№ зон Rf зон БАВ на хроматограммах извлечений из листьев плюща Окраска 

зоны в 

видимом 

свете 

Окрестности 

Севастополя 

(февраль) 

Окрестности 

Севастополя 

(август) 

Ущелье Окрестности 

Ялты 

Севастополь Приветное Хедерикс 

1 0.85 - - 0.86 - 0.84 0.84 Фиолетовая 

2 - 0.82 0.81 - - - 0.80 Розовая 

3 - - 0.76 0.76 0.78 0.76 0.78 Фиолетовая 

4 0.73 0.73 - - - - 0.73 Розовая 

5 - - 0.66 - 0.66 - 0.68 Фиолетовая 

6 0.60 0.63 - 0.63 - 0.64 0.62 Малиновая 

7 0.27 0.29 0.32 0.32 0.30 - 0.30 Розовая 

8 - - - - - 0.25 0.23 Сиреневая 

9 - - - - - - 0.22 Сиреневая 

10 0.17 0,17 0.17 0.13 0.14 0.17 0.15 Сиреневая 



Анализируя данные таблиц, можно сделать вывод о том, что полученные 

хроматограммы могут быть использованы для идентификации ЛРС плюща по присутствию 

в нем основной группы действующих веществ - сапонинов, поскольку содержат от 4 до 5 

зон БАВ, дающих характерную для сапонинов окраску после их проявления и 

присутствующих в фитокомплексе Хедерикс+ (сравнение величин Rf  с образцом, 

нанесенным на ту же пластину). Выявленные различия в хроматографических профилях 

извлечений из растений, произраставших в разных географических зонах, свидетельствуют 

о вариабельности хроматографических профилей метанольных извлечений из листьев 

плюща в зависимости от места его произрастания. Однако среди всех присутствующих на 

хроматограммах зон сапонинов можно выделить одну (Rf=0.15±0,02), которая характерна 

для всех четырнадцати (включая стандарт) образцов, и одну (Rf=0.30±0,02), 

обнаруживаемую в тринадцати из четырнадцати изучаемых образцов. Данные зоны можно 

использовать как маркерные при проведении стандартизации растительного сырья плюща 

независимо от места его произрастания. 

Заключение 

Получены хроматографические профили метанольных извлечений из листьев 

плюща, заготовленных от растений, произраставших в различных географических зонах. 

Вариабельность хроматографических профилей позволила сделать вывод о возможности 

их использования для идентификации растительного сырья плюща с учетом места 

произрастания растения. Определены зоны сапонинов, присутствующие во всех 

исследуемых образцах и являющиеся диагностически значимыми при проведении 

стандартизации растительного сырья плюща независимо от географии его 

произрастания. 
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В данной работе проведены исследования по изучению содержания биологически 

активных соединений в различных частях полыни лимонной (Artemisia balchanorum 

Krasch.) и полыни таврической (Artemisia taurica Willd.). 

Ключевые слова: полынь, флавоноиды, эфирное масло, полифенолы, биологически 

активные вещества. 

 

BIOCHEMICAL FEATURES OF THREE SPECIES OF ARTEMISIA L. UNDER 

THE CONDITIONS OF THE CRIMEA. 

Torzhkova O.A., Tkacheva E.N. 

Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. 

Timiryazev, Moscow. 
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In this work, we studied the content of biologically active compounds in various parts of 

the wormwood Artemisia balchanorum Krasch. and Artemisia taurica Willd.. 

Keywords: wormwood, flavonoids, essential oil, polyphenols, biologically active substances. 

 

Введение 

Представители рода Полынь в настоящее время вызывают большой интерес при 

разработке фитопрепаратов, в частности содержащиеся в полынях флавоноиды проявили 

себя в качестве противомалярийного средства, противопаразитарного и цитостатического 

средства [1,2]. Фенольные соединения представляют интерес как природные 

антиоксиданты [3]. Эфирное масло полыней достаточно разнообразно по составу и в 

частности у полыни крымской преобладает туйон, а у полыни лимонной цитраль [4]. 

На территории Автономной республики Крым произрастают в диком виде или 

культивируются значительное число видов полыни, однако, наиболее известные из них 

полынь таврическая или крымская (Artemisia taurica Willd.) и полынь лимонная (Artemisia 

balchanorum Krasch.) 
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Материалы и методы 

Целью работы было изучение внутривидовой изменчивости биохимического состава 

двух видов полыни и распределение фармакологически значимых соединений в растении. 

В общей сложности были исследованы 4 образца – 2 образца из питомника 

фитосовхоза «Радуга» и 2 образца собранных в природных популяциях и определённых 

нами как полынь таврическая (Artemisia taurica Willd.) и полынь лимонная (Artemisia 

balchanorum Krasch.) 

Работу проводили на базе ООО «Фитосовхоз «Радуга», где были отобраны образцы 

полыни лимонной и полыни таврической, а также образцы природной популяции полыни 

таврической. Анализы биохимического состава сырья проводили на базе ООО «Натуринг».  

Образцы растений собирали в сухую погоду в фазе бутонизации. Затем они были 

высушены в тени до воздушно-сухого состояния в условиях проветривания. 

Продуктивность растений определяли взвешивая 10 средних образцов и вычисляя среднее 

значение. 

Определение суммарного содержания флавонолов и флавонов проводили методом 

спектрофотометрии. Метод основывается на образовании кислотоустойчивых комплексов 

алюминия (III) с С-4 кето- и/или с С-3 или С-5 гидроксильными группами, имеющих 

максимумы поглощения в диапазоне длин волн 415-440 нм.  Для определения суммы 

полифенолов использовали модифицированный метод Фолина-Чокальтеу для анализа 

суммарного содержания полифенолов и содержания дубильных веществ в сухих 

растительных экстрактах. 

Результаты и обсуждение 

Средняя масса существенно отличалась в зависимости от вида и от образца. В 

таблице 1 представлены результаты определения массы растений. Как видно из таблицы 1, 

масса растений в условиях культуры была выше, чем у растений природной популяции, что 

связано с более комфортными условиями в агроценозе. 

Таблица 1 - Масса одного растения полыни в зависимости от вида и 

происхождения (2019) 

Образец Масса 1 растения, г 

Artemisia balchanorum Krasch. 168,1±9,8 

Artemisia taurica Willd., питомник 140±7,9 

Artemisia taurica Willd., природная популяция 133,2±3,4 

У природной популяции в связи с небольшим числом растений урожайность не 

определяли. 
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Наибольшая масса растений отмечена у образца полыни лимонной, выращенной в 

питомнике совхоза «Радуга» и составила 168,1±9,8 г свежего сырья на 1 растение. При 

густоте посадки 4 растения на 1 м 2 урожайность может составлять 672 г/м2  или 67 ц/га. 

Далее определяли содержание суммы фенольных соединений и суммы флавоноидов 

в пересчёте на рутин. Результаты представлены в таблице 2. Содержание действующих 

веществ существенно варьировало в зависимости от органа растения. Как видно из таблицы 

2, максимальное содержание этих соединений отмечено в листьях и составило от 

2,74±0,12% до 4,36±0.18% у полыни лимонной и от 1,52±0,07% до 7,63±0,16% у полыни 

Таврической. Содержание суммы полифенолов в 3-х образцах из 4-х не превышало 1 %.  

Таблица 2 - Содержание суммы фенольных соединений в пересчёте на 

галловую кислоту и флавоноидов в пересчете на рутин в % 

Образец Орган растения Содержание суммы 

фенольных соединений, 

% 

Содержание суммы 

флавоноидов в 

пересчете на рутин в % 

Artemisia balchanorum 

Krasch. 

лист 2,74±0,12 1,53±0,16 

стебли 0,84±0,04 0,66±0,09 

Artemisia taurica Willd. 

(питомник) 

лист 1,52±0,07 1,13±0,11 

стебли 0,61±0,04 0,52±0.06 

Artemisia taurica Willd.  

(природная популяция) 

лист 7,63±0,16 2,48±0,14 

стебли 1,73±0,08 0,89±0,06 

Artemisia balchanorum 

Krasch. (природная 

популяция) 

лист 4,36±0.18 1,73±0,15 

стебли 0,73±0,03 0,54±0,05 

 

Если сравнивать образцы с питомника и природные популяции, то нами отмечено 

существенно более высокое содержание этих соединений в природных популяциях. 

Вероятно, это можно объяснить тем, что растения в питомнике активно поливали, и они 

находились в комфортных условиях, в то время как в природной популяции растения 

испытывали водный и температурный стресс. 

Сумма флавоноидов также была выше в листьях и составляла от 30 до 90 % от суммы 

фенольных соединений. Содержание флавоноидов в листьях полыни Таврической 

составило от 1,13±0,11% до 2,48±0,14, а у полыни лимонной от 1,53±0,16% до 1,73±0,15%. 

Содержание флавоноидов в листьях не зависимо от вида не превышало 0,9%. 

Заключение 
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В соответствии с результатами проведенных анализов, можно сделать вывод, что 

больше всего полифенольных соединений и флавоноидов содержится в морфологической 

группе сырья листья (folia), в стеблях же, которые составляют от 30% до 50% такой группы 

сырья, как трава (herbae) этих веществ существенно меньше.  

Дикорастущие образцы содержали существенно больше биологически активных 

соединений, что, вероятно, может быть связано как с наследственными факторами, так и 

стрессовыми условиями произрастания. 
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Целебные свойства боярышника использовались многими культурами для 

различных терапевтических целей на протяжении многих веков. Недавние исследования 

терапевтических преимуществ препаратов боярышника были сосредоточены главным 

образом на его успокаивающем действии центральную нервную систему и регуляции 

сердцебиение. 

Цель: проведение стандартизации густого экстракта плодов боярышника, 

полученного с использованием ресурсосберегающих технологий, в соответствии с 

требованиями русской фармакопейной XIV «Экстракты».  

Ключевые слова: Crataégus, боярышник, стандартизация, плоды, густой экстракт, 

рутин, уф-спектрофотометрия. 

 

STANDARDIZATION OF SPISSUM EXTRACT FROM HAWTHORN BERRIES 
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The healing properties of hawthorn have been used by many cultures for various 

therapeutic purposes for many centuries. Recent studies of the therapeutic benefits of hawthorn 

preparations have been focused primarily on calming effect on the central nervous system and its 

regulation. 

Purpose: Standardization of a spissum extract of hawthorn berries obtained by resource-

saving technology in accordance with the requirements of Russian Pharmacopoeia XIV 

«Extracts». 

Key words: Crataégus, Hawthorn, standardization, berries, spissum extract, rutin, uv-

spectrophotometry. 

 

Введение 

Плоды боярышника (Crataegi fructus) широко используются в фитотерапии. Они 

обладают кардиотоническим, спазмолитическим и умеренным седативным действием, 

проявляют антигипертензивные свойства, нормализуют свертываемость крови [2], 

усиливают сокращение сердечной мышцы, регулируют сердцебиение, способствуют 
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нормализации уровня холестерина в крови, усиливают кровообращение в коронарных 

сосудах сердца и сосудах мозга [3]. Как кардиотоническое и регулирующее 

кровообращение средство боярышник рекомендуется при недостаточности 

кровообращения у людей в пожилом возрасте, особенно при болезнях климактерического 

периода, атеросклерозе и сердечных неврозах [5-7]. 

 На основе плодов боярышника включены в Государственный реестр лекарственных 

средств настойка плодов боярышника, жидкий экстракт плодов боярышника (в составе 

лекарственного препарата «Кардиовален») [4]. ГФ XIV включает настойку плодов 

боярышника в качестве лекарственного препарата на основе плодов боярышника [1].  

Целью данного исследования был стандартизация густого экстракта плодов 

боярышника, полученного с использованием ресурсосберегающих технологий, в 

соответствии с требованиями ГФ XIV [1].  

Материалы и методы 

Для исследования был использован густой экстракт из плодов боярышника, 

полученный с помощью ресурсосберегающей технологии (перколяция с включением 

термических стадий, концентрирование упариванием под вакуумом) и предназначенный 

для получения лекарственного растительного препарата. 

Показатели качества экстракта определяли в соответствии с ГФ XIV [1].  

Подлинность определяли методом ТСХ в условиях, описанных в фармакопейной 

статье «Боярышника цветки» (ГФ XIV). В качестве стандартного образца использован 

рутин (Sigma-Aldrich, CAS:250249-75-3).  

С целью определения содержания суммы флавоноидов была адаптирована методика 

с использованием уф-спектрофотометрического метода после проведения реакции 

комплексообразования с алюминия хлоридом.  

Определение содержания флавоноидов в густом экстракте боярышника было 

проведено в пересчете на рутин, поскольку данный экстракт планируется использовать в 

комплексном препарате, который будет стандартизироваться по сумме флавоноидов в 

пересчете на рутин (поскольку другие компоненты накапливают их в большей степени). В 

связи с чем, было необходимо оценить вклад каждого компонента в общую сумму 

флавоноидов в пересчете на рутин, в том числе их содержание в густом экстракте из плодов 

боярышника, и в дальнейшем учитывать этот показатель при оценке качества данного 

компонента, как исходной субстанции растительного происхождения. 

Приготовление стандартного раствора рутина. Раствор стандартного образца (СО) 

рутина. Около 0,025 г (точная навеска) предварительно высушенного до постоянной  массы  

при  температуре  100–105°С СО рутина (Sigma-Aldrich, CAS:250249-75-3) помещают в 
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мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 30 мл спирта 70 %  при  нагревании  на  

водяной  бане.  После охлаждения до комнатной температуры содержимое  колбы  доводят  

спиртом  70  %  до  метки  и перемешивают (раствор А СО рутина). Срок годности раствора 

- не более 3 месяцев при хранении в прохладном, защищенном от света месте. 

1,0 мл раствора А СО рутина помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 2 мл алюминия хлорида раствора 2 % в спирте 96 % и 0.1 мл уксусной кислоты 

разведенной 30 %, доводят объем раствора спиртом 96 % до  метки  и  перемешивают  

(раствор  Б СО рутина). Срок годности раствора - 3 месяца при хранении в прохладном, 

защищенном от света месте. 

В качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий  из 1 мл  раствора 

А СО рутина, и 0,1 мл уксусной кислоты  доведенного  96% спиртом  до  метки  в  мерной  

колбе вместимостью 25 мл. 

Статистический анализ проводился с использованием пакетов программ SPSS (IBM 

SPSS Statistics 20, США). Определение повторяли не менее трех раз для каждого образца 

раствора. Значимые различия между средними значениями определяли с помощью 

доверительного интервала (значения <0,05 считались значимыми). 

Результаты и обсуждение  

При исследовании органолептических свойств густого экстракта было установлено, 

что экстракт представляет собой густую вязкую массу красновато-коричневого цвета, с 

характерным запахом, со слегка горьковатым вкусом.  

Подлинность густого экстракта подтверждена методом ТСХ. Rf полученных на 

хроматограмме пятен флавоноидов густого экстракта плодов боярышника и стандартного 

раствора рутина совпадали. Схема хроматограммы представлена на рис. 1 

 

Рисунок 1 – Хроматограммы раствора рутина и экстрактов боярышника 

плодов 

Потерю в массе при высушивании экстракта определяли в соответствии с ГФ XIV [1]. В 

основе определения лежит высушивание экстракта до постоянной массы. Полученные 

данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты определения потери в массе при высушивании густого 

экстракта боярышника плодов 

Наименование образца 

Статистические данные  

Х, % �̅�  % S2 S Δ�̅� Е, % 

Густой экстракт из Боярышника 

плодов (1) 
15,7 % 

15.8100 0.01028 0.1014 0.2521 0.64 
Густой экстракт из Боярышника 

плодов (2) 
15,83 % 

Густой экстракт из Боярышника 

плодов (3) 
15,9 % 

Среднее значение потери в массе при высушивании экстракта составило 15,8 %. 

Тяжелые металлы определяли по методике ОФС «Тяжелые металлы», метод 1 [1]. 

Установлено, что содержание тяжелых металлов в экстракте находится в норме и 

составляет не более 0,1 %. 

С целью определения содержания суммы флавоноидов была разработана методика 

с использованием спектрофотометрического метода после проведения реакции 

комплексообразования с алюминия хлоридом. Условия проведения анализа были взяты из 

фармакопейной статьи «Пустырника травы настойка» [1]. 

Методика проведения анализа:  

Около 20 мг (точная навеска) густого экстраста помещают в мерную колбу 

вместимостью 10 мл, доводят объем раствора спиртом 70 % до метки и перемешивают 

(испытуемый раствор А).  В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 2,0 мл раствора 

А, прибавляют 2 мл 2% раствора хлорида алюминия в 96% спирте и 0,1 мл уксусной 

кислоты 30 %,  доводят  объем раствора 96% спиртом до метки (испытуемый раствор Б). 

Через 40 мин измеряют оптическую плотность испытуемого раствора Б на 

спектрофотометре при длине волны 411 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве 

раствора сравнения используют раствор, состоящий  из 2 мл  раствора  А, 0,1 мл уксусной 

кислоты  доведенного  96% спиртом  до  метки  в  мерной  колбе вместимостью 25 мл. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в густом экстракте в процентах (Х) 

вычисляют по формуле: 

10.10025.502

100.1.2510

0

0

0

0
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где: 

А - оптическая плотность испытуемого раствора Б; 

А0- оптическая плотность раствора Б СО рутина; 

a – навеска экстракта, мг; 

а0 - навеска СО рутина, мг; 

Р – содержание основного вещества в СО рутина, %  

Валидация методики проведена в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0012.15 

«Валидация аналитических методик» по параметрам: специфичность, линейность, 

правильность, повторяемость, прецизионность и стабильность растворов.  

Для оценки специфичности методики количественного определения суммы 

флавоноидов в густом экстракте боярышника плодов получены спектры раствора Б СО 

рутина и испытуемого раствора Б. Типичные спектры приведены на рис. 2-3. 

 

Рисунок 2 - Типичный спектр испытуемого раствора (Б) 

 

 

Рисунок 3 - Типичный спектр раствора Б СО рутина 

 

Установленные максимумы поглощения стандартного образца рутина и 

испытуемого раствора представлены в таблице 2. 

  



340 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

Таблица 2 - Специфичность методики определения суммы флавоноидов в 

экстракте 

 Стандартный 

раствор 

Испытуемый 

раствор 
Совпадение, % 

λ максимум, mAU 411 412 100,24 

λ максимум, mAU 411 414 100,72 

λ максимум, mAU 412 411 99,75 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии влияния растворителя на 

аналитический сигнал.  

Для определения линейности методики количественного определения суммы 

флавоноидов в густом экстракте готовили серии растворов стандартного образца рутина в 

пределах от 0,001 до 0,02 мг/мл. 

Показатели линейности методики определяли методом наименьших квадратов. 

Рассчитывали коэффициент корреляции (R2). В таблице 3 показана оценка линейности 

определения рутина в зависимости от концентрации стандартного образца. 

Таблица 3 - Оценка линейности определения рутина 

C, мг/мл А1 А2 А3 Аср. 

0.02 0,442 0,444 0,440 0.442 

0.01 0,203 0,201 0,200 0.201 

0.004 0,069 0,069 0,070 0.069 

0.002 0,028 0,026 0,027 0.027 

0.0015 0,019 0,019 0,020 0.019 

0.001 0,008 0,009 0,008 0.008 

  

На рис.4 представлен график зависимости аналитического сигнала как функции 

онцентрации рутина. 

 

Рисунок 4 - Линейная зависимость аналитического сигнала от концентрации 

рутина 

y = 22,814x - 0,0187
R² = 0,9991
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Коэффициент корреляции R2 = 0,9991, что подтверждает линейность методики 

количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин в густом экстракте. 

Правильность метода количественного определения суммы флавоноидов в густом 

экстракте подтверждали методом добавок. Результаты определения правильности 

методики количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин в густом 

экстракте представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Правильность определения суммы флавоноидов в пересчете на 

рутин в густом экстракте (масса экстракта =0,0247 г, C мг/мл =0,00209) 

Концентрация 

раствора 

добавки в 

образце, 

мкг/мл 

C мг/мл 

добавки 

C мг/мл 

Ожидаемое 

C мг/мл 

Найдено 

Открываемость, 

% 

2 0,0019* 0,001835 0,001840 100,27 

4 0,0042* 0,002893 0,002888 99,82 

8 0.00802* 0,00465 0,00463 99,56 

16 0,0161* 0,00836 0,00840 100,47 

*Примечание: даны средние значения трех определений. 

Из представленных данных видно, что открываемость колеблется в диапазоне 95-

105%.  

Для определения повторяемости рассчитывали коэффициент вариации по 

результатам количественного определения суммы флавоноидов (n=6) в испытуемом 

растворе.  

Для определения повторяемости рассчитывали коэффициент вариации по 

результатам количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин в 

густом экстракте боярышника плодов (n=6) в испытуемом растворе. Результаты приведены 

в таблице 5. 
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Таблица 5 - Оценка повторяемости методики количественного определения 

суммы флавоноидов в густом экстракте 

 А 
Содержание 

Х, % 
% S Е, % Δ�̅� 

0.024 0,66 

0.667 0,01966 2,94 0.0207 

0.023 0,65 

0.026 0,69 

0.027 0,68 

0.024 0,64 

0.027 0,68 

  

СО А 

1 0.442 

2 0.440 

3 0.442 

4 0.441 

5 0.440 

Среднее значение, % 0.441 

S 0.000894 

Коэффициент вариации результатов количественного определения суммы 

флавоноидов в густом экстракте боярышника плодов  (n=6) не превышает 2,0 %, как и 

требуется по критериям приемлемости. 

Метрологические характеристики валидации представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Метрологические характеристики разработанной методики 

F �̅�, % S Р, % t (p, f) Δ�̅� Е, % 

5 0,6667 0,01966 95 1,96 0,0207 2,94 

          Из данных, представленных в таблице 6 следует, что ошибка анализа не превышает 5 %. 

Заключение 

1. Проведена стандартизация густого экстракта боярышника плодов по 

показателю «сумма флавоноидов в пересчете на рутин». 

2. Разработана методика количественного определения суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин в густом экстракте плодов боярышника методом спектрофотометрии; 

оценены основные метрологические характеристики разработанной методики. 
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В статье представлены результаты исследования процесса экстрагирования 

надземной части полыни гладкой диоксидом углерода в сверхкритическом состоянии. 

Изучена динамика извлечения сесквитерпеновых лактонов арглабина и арголида в 

зависимости от технологических параметров, построена математическая модель процесса, 

показана сходимость расчетов с экспериментальными данными, полученными на 

промышленном экстракторе. 

Ключевые слова: математическое моделирование, сверхкритическая СО2-экстракция, 

полынь гладкая, сесквитерпеновые лактоны 

 

MODELING AND OPTIMIZATION OF THE EXTRACTION PROCESS OF  

ARTEMISIA GLABELLA KAR. ET KIR. BY SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE 

Khabarov I.A. candidate of Pharmaceutical Sciences, Bokhanov B.S., Adekenov 

S.M. doctor of Chemical Sciences, professor 
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 Republic of Kazakhstan, Karaganda city, 
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The article presents the results of the research of the extraction process of the aerial part of 

Artemisia glabella Kar. et  Kir. by carbon dioxide in the supercritical state. Dynamics of extraction 

of sesquiterpene lactones of arglabin and argolide depending on technological parameters is 

studied, the mathematical model of process is constructed, convergence of calculations with the 

experimental data received on the industrial extractor is shown. 

Keywords: mathematical modeling, supercritical CO2-extraction, Artemisia glabella Kar. et Kir., 

sesquiterpene lactones 

 

Введение 

В АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» (на 

основе биологически активных веществ разработаны оригинальные лекарственные 

препараты, в частности на основе сесквитерпенового лактона из полыни гладкой – 

mailto:info@phyto.kz
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арглабина (1), разработан противоопухолевый препарат «Арглабин» [1]. Еще одним 

перспективным сесквитерпеновым лактоном полыни гладкой проявляющим 

противоопухолевую активность является арголид (2).  

O

H

O

O

        

                                            (1)                                       (2) 

 

Для реализации технологий оригинальных лекарственных препаратов в 

промышленных масштабах необходимы научно-обоснованные расчеты и математические 

модели, позволяющие определить оптимальные параметры осуществления 

технологического процесса, повысить производительность труда, сократить 

производственные затраты, что способствует снижению себестоимости и повышению 

конкурентоспособности. 

Процесс извлечения экстрактивных веществ из растительного сырья зависит от 

большого количества факторов, характеризующих как само сырье: содержание целевых 

веществ, морфолого-анатомические особенности строения, скорость и величина набухания 

сырья, так и от технологических факторов: степень измельчения сырья, влажность, природа 

экстрагента, условия и продолжительность экстракции [2]. Моделирование процесса 

сверхкритической флюидной экстракции (СФЭ) в литературе описано достаточно широко, 

при этом для моделирования процесса СФЭ важно учитывать давление, температуру и 

продолжительность процесса, а для некоторых видов сырья степень измельчения [3-8]. 

В работе представлены результаты исследования динамики выхода 

сесквитерпеновых лактонов арглабина (1) и арголида (2) при экстракции надземной части 

полыни гладкой сжиженным диоксидом углерода в сверхкритическом состоянии. 

Исследование влияния технологических параметров на выход экстрактивных веществ 

проводилось на промышленном экстракторе (УЭ-1, ООО НИЦ ЭР «ГОРО» (Ростов-на-

Дону, Россия)). Основными параметрами процесса экстракции являются давление, 

температура и продолжительность экстракции. Другие параметры процесса, такие как 

степень измельчения и влажность сырья, стабилизировались. 
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Материалы и методы. 

Объектом исследования являлось лекарственное сырье полыни гладкой (Artemisia 

glabella Kar. et Kir.), с содержанием арглабина (1) 1,49 % и арголида (2) (0,15%) [9]. Сбор 

полыни гладкой проводили в фазу бутонизации и цветения. Сушку осуществляли 

воздушно-теневым способом в проветриваемом помещении при температуре 25±2°С. 

Перед экстракцией сырьё измельчали до размеров частиц 3-5 мм.  

Двуокись углерода. СО2 (Mr 44.2). Бесцветный газ, без запаха и вкуса. Объемная доля 

двуокиси углерода 99,98 % (ГОСТ-8050-76). 

Сверхкритическую СО2-экстракцию проводили на промышленной установке УЭ-1 

(ООО НИЦ ЭР «ГОРО» (Ростов-на-Дону, Россия)) при следующих параметрах: масса 

загружаемого сырья – 1 кг, давление от 15 до 35 МПа, температура от 50 до 70 °С, 

продолжительность от 1,5 до 4 часов. 

Определение количественного содержания арглабина (1) и арголида (2) в СО2-

экстрактах полыни гладкой, осуществляли на жидкостном хроматографе Hewlett Packard 

Agilent 1100 Series в изократическом режиме. В качестве стационарной фазы использовали 

аналитическую колонку 4,6х150 мм, заполненную сорбентом Zorbax SB-C18 (5 μм); 

подвижная фаза: ацетонитрил – вода 1:1 (об/об), скорость подачи элюента 0,5 мл/мин, 

объем вводимой пробы 20 мкл. УФ-детектирование при 204 нм. Обсчет данных 

производили с использованием программного обеспечения ChemStation. 

Коэффициенты для уравнений регрессии рассчитывали методом наименьших 

квадратов на основании экспериментальных данных, полученных перебором основных 

параметров экстракции: давление в пределах 15-35 МПа (с шагом 1 МПа), температура – 

50-70 ºС (с шагом 5 ºС) и продолжительность – 1,5-4 ч (с шагом 0,5 ч).  

 

Результаты и обсуждение  

Ранее проведены исследования по определению оптимального экстрагента для 

количественного извлечения арглабина (1) и арголида (2) из надземной части полыни 

гладкой [10]. При этом в качестве экстрагента применялись: смесь петролейного и 

диэтилового эфиров (2:1), диэтиловый эфир, бензол, хлороформ, этиловый спирт, вода. По 

результатам проведенных исследований установлено, что оптимальным экстрагентом 

является хлороформ: выход в пересчете на воздушно-сухое сырье арглабина (1) - 0,34%, 

арголида (2) - 0,008%, степень извлечения сеcквитерпеновых лактонов при этом составляла 

78%.   

Для разработки технологии количественного извлечения сесквитерпеновых 

лактонов из надземной части полыни гладкой была применена сверхкритическая СО2-
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экстракция при давлении 15 МПа и температуре 60 ºС, при этом выход арглабина (1) 

составил 0,17%, арголида (2) – 0,005% в пересчете на воздушно-сухое сырье. 

Для оптимизации СО2-экстракции сырья полыни гладкой проведены серии 

экспериментов по подбору режима, обеспечивающего количественное извлечение 

арглабина (1) и арголида (2). Первым этапом для определения оптимального режима 

извлечения биологически активных веществ из сырья полыни гладкой было изучение 

зависимости выхода суммы экстрактивных веществ от давления и температуры. По 

результатам экспериментов построены динамические кривые выхода СО2-экстракта и 

получены уравнения регрессии (рисунки 1-4).  
  

Рисунок 1 - Динамика выхода 

экстрактивных веществ от давления  

Рисунок 2 - Динамика выхода 

экстрактивных веществ от 

температуры 
  

Рисунок 3 - Динамика выхода 

экстрактивных веществ от 

продолжительности экстракции 

Рисунок 4 – Зависимость содержания 

арглабина (1) в СО2-экстракте от 

давления 

 

 

Как видно из рисунков 1-4, выход суммы экстрактивных веществ полыни гладкой 

изменяется практически линейно, сходимость расчетных и экспериментальных данных 

показывает достаточно хорошее совпадение, при этом количественный выход СО2-

экстракта достигается при давлении 25 МПа и температуре 65-70 ºС, также установлено, 
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что содержание арглабина (1) в экстракте возрастает до давления 21 МПа (рисунок 4), затем 

наблюдается снижение, что по видимому связано с достижением количественного 

извлечения арглабина (1) из сырья и увеличением содержания более полярных 

сопутствующих веществ.  

Следующим этапом стало изучение динамики извлечения целевых веществ - 

арглабина (1) и арголида (2) из надземной части полыни гладкой в зависимости от давления, 

температуры и продолжительности экстракции. По результатам экспериментов и 

проведенным математическим расчетам построены кривые, представленные на рисунках 5-

7. 

 

Рисунок 5 - Динамика выхода арглабина 

(1) от давления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 - Динамика выхода 

арглабина (1) от температуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Динамика выхода арглабина (1) от продолжительности экстракции 

 

Как видно, по данным, приведенных на рисунках 5-7 на извлечение арглабина (1) 

оказывают все три фактора: давление, температура и продолжительность экстракции. При 

этом наблюдаются линейные зависимости увеличения выхода арглабина (1) до 

определенного параметра: давление 22 МПа, температура 65 ºС и продолжительность 

экстракции – 3 часа, при котором наблюдается количественное извлечение (выход в 

пересчете на воздушно-сухое сырье 1,35%, степень извлечения 92,4%). Последующее 
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повышение значения технологических параметров не оказывает влияния на выход целевого 

вещества, при этом в случае повышения температуры экстракции наблюдается 

незначительное снижение выхода арглабина (1). 

Зависимость извлечения арголида (2) от технологических параметров СО2-

экстракции показана на рисунках 8-10. 

 

 

Рисунок 8 - Динамика выхода  

арголида (2) от давления 

 

 

Рисунок 9  - Динамика выхода арголида (2) 

от продолжительности экстракции 

 

 

Рисунок 10  - Динамика выхода арголида (2) от температуры экстракции 

Как видно из рисунков 8-10 динамика извлечения арголида (2) от основных 

технологических параметров имеет линейный характер. Исключение составляет выход 

арголида (2) в зависимости от давления, где наблюдается линейное возрастание в диапазоне 

10-30 МПа, а затем происходит резкое снижение, связанное, по-видимому, с ограниченной 

растворимостью арголида (2) при таких условиях и увеличением выхода более полярных 

сопутствующих веществ.  

Заключение. 

Таким образом, оптимизирован процесс СО2-экстракции сырья полыни гладкой, 

определен режим экстракции, обеспечивающий количественное извлечение арглабина 

(давление 22 МПа, температура 65 ºС, продолжительность экстракции 180 минут) и 

арголида (давление 30 МПа, температура 65 ºС, продолжительность экстракции 180 минут) 
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с выходом в пересчете на воздушно-сухое сырье 1,35% и 0,013% соответственно. 

Проведенные экспериментальные исследования и результаты математических расчетов 

показали хорошую сходимость данных по СО2-экстракции надземной части полыни 

гладкой. При этом установлено, что на извлечение суммы биологически активных веществ, 

и в частности, сесквитерпеновых лактонов арглабина и арголида влияют все 3 

технологических параметра: давление, температура и продолжительность экстракции.  
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ТЕХНОЛОГИЯ СУБСТАНЦИИ СПРЕЯ «ЭФЕРОЛ» НА ОСНОВЕ 

ЭФИРНОГО МАСЛА ПОЛЫНИ ГЛАДКОЙ 

Шаймерденова Ж.Р.  

АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия», 

 Республика Казахстан, г. Караганда 

E-mail: info@phyto.kz 

Разработана технология получения эфирного масла из терпеноидсодержащей 

фракции СО2-экстракта полыни гладкой – субстанции препарата «Эферол, спрей» с 

количественным содержанием 1,8-цинеола. Методом хромато-масс-спектрометрии изучен 

компонентный состав эфирного масла. Основными компонентами являются 1,8-цинеол 

(38.6%), камфора (11.4 %), эндо-борнеол (10.7%), линалоол (8.1%). 

Ключевые слова: технология, СО2-экстракт, гидродистилляция, эфирное масло, 1,8-

цинеол 

"EFEROL" SPRAY SUBSTANCE TECHNOLOGY ON THE BASIS OF 

ESSENTIAL OIL OF ARTEMISIA GLABELLA 

Shaimerdenova Zh.R. PhD student 

JSC «International research and production holding «Phytochemistry», 

 Republic of Kazakhstan, Karaganda city. 

E-mail: info@phyto.kz 

A technology has been developed for the production of essential oil from a terpenoid-

containing fraction of CO2-extract of Artemisia glabella - the substance of the preparation “Eferol, 

spray” with a quantitative content of 1,8-cineole. The composition of the essential oil was studied 

by chromatography-mass spectrometry. The main components are 1,8-cineole (38.6%), camphor 

(11.4 %), endo- borneol (10.7%), linalool (8.1%). 

Key words: technology, СО2-extract, hydrodistillation, essential oil, 1,8-cineole. 

 

Введение 

Эфирные масла обладают обширным спектром биологической активности, 

малотоксичны в рекомендуемых дозах, не имеют серьезных побочных эффектов и поэтому 

используются в фармацевтических и медицинских целях, являясь потенциальным 

источником для создания лекарственных препаратов, парфюмерно-косметического, 

фармацевтического, пищевого производства.   

Для производства эфирных масел обычно применяются фармакопейные и 

современные методы (микроволновая, ультразвуковая, сверхкритическая экстракция 

mailto:info@phyto.
mailto:info@phyto.
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диоксидом углерода, микропаровая дистилляция с твердофазовой микроэкстракцией) [1]. 

Так для получения эфирных масел из цветков душистых растений применяют 

экстракционные методы. На заводе по переработке эфиромасличного сырья (Молдова) 

имеются экстракционные цеха с использованием органических растворителей для 

производства конкрет роз и шалфея мускатного, а также цех дистилляции эфиромасличного 

сырья лаванды, шалфея, фенхеля, иссопа.  

В промышленном производстве эфирных масел используют паровую дистилляцию 

[2], к примеру, фармацевтическая компания АО «Татхимфармпрепараты» (Россия) для 

производства фитопрепарата Абисил использует субстанцию эфирного масла пихты, 

полученную методом паровой дистилляции.  

Для снижения производственных затрат и повышения качества выпускаемого масла 

компанией Yingkou Chenguang Extracted Plant Equipment Co Ltd (Китай) разработана 

установка для многоуровневой непрерывной паровой дистилляции [3].  

В АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» на основе 

терпеноидов полыни гладкой разработаны оригинальные лекарственные препараты: 

противоопухолевое средство «Арглабин», технология производства которого основана на 

сверхкритической экстракции диоксидом углерода, и противовоспалительный, 

антибактериальный и противогрибковый фитопрепарат «Эферол, спрей», действующим 

началом которого является эфирное масло, получаемое методом гидродистилляции. 

При производстве субстанции арглабина из СО2–экстракта полыни гладкой на 

центробежном хроматографе распределения получают фракции с количественным 

содержанием арголида, арглабина, а также терпеноидсодержащую фракцию, которая в 

качестве основного источника для последующего выделения эфирного масла до 

настоящего момента в производстве не использовалась.  

Поэтому разработка технологии получения субстанции для фитопрепарата 

«Эферол» из терпеноидсодержащей фракции СО2-экстракта полыни гладкой с 

количественным содержанием 1,8-цинеола является актуальной и приоритетной задачей. 

Материалы и методы 

Лекарственное сырье - полынь гладкая (листья, цветочные корзинки, бутоны) 

(Artemisia glabella Kar. et Kir.), собранная в фазу бутонизации в опытно-производственном 

хозяйстве Березняки Карагандинской области. 

СО2-экстракт полыни гладкой получен на установке сверхкритической 

экстракционной УЭ-1 (Россия) в режиме атмосферного давления 220 бар, при температуре 

60 0С, с продолжительностью 180 минут. 
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СО2-экстракт полыни гладкой разделяли пофракционно на центробежном 

хроматографе распределения FCPC-5000 при скорости подачи мобильной фазы 100 мл/мин 

и скорости вращения ротора 1000 об/мин. УФ-детектирование при 220 нм. В результате 

разделения получили 4 фракции. 

Эфирное масло из сырья полыни гладкой и из терпеноидсодержащей фракции СО2-

экстракт полыни гладкой получали методом гидродистилляции в течение 3 часов. Эфирное 

масло обезвоживали безводным сульфатом натрия и хранили в закрытых флаконах в 

темноте при 4 °С.  

Состав эфирного масла исследовали методом хромато-масс-спектрометрии на 

газовом хроматографе с масс-селективным детектором Agilent 7890/5975С. Колонка HP-

5MS  5% Phenyl Methyl Silox (30 м × 0,25 мм) со скоростью газа-носителя гелия 1 мл/мин. 

Температура испарителя – 230 ˚C. Газохроматографическую колонку выдерживают при 

температуре 40 ˚C в течение 10 мин; с программированием температуры до 240 ˚C со 

скоростью изменения температуры 2 ˚C/мин, а затем выдерживают в изотермическом 

режиме в течение 20 мин. Режим ввода пробы без деления потока. Объем пробы – 0,2 мкл. 

Условия записи масс-спектров – 70 эВ, диапазон масс - m/z 10-350. Процентное содержание 

компонентов в стандартном образце вычисляется автоматически, исходя из площадей 

пиков общей хроматограммы ионов.  

Результаты и обсуждения 

Эфирное масло полыни гладкой обладает выраженным противомикробным, 

фунгицидным, противовоспалительным действиями связанных с содержанием 

фармакологически активных компонентов: 1,8-цинеол, линалоол, камфора, эндо-борнеол, 

что обеспечивает широкую область применения.  

Эфирное масло полыни гладкой стандартизируют по содержанию основного 

действующего вещества 1,8-цинеола, обладающего противовоспалительной, 

антибактериальной активностями. 

Для определения эффективного метода извлечения эфирного масла полыни гладкой 

и входящих в его состав действующих веществ проведен сравнительный анализ способов 

выделения эфирного масла полыни гладкой методом гидродистилляции сырья и 

терпеноидсодержащей фракции СО2-экстракта полыни гладкой. 

Выбор данного метода обусловлен тем, что при гидродистилляции исключается 

потери масла с перегоняющейся водой, так как вода из насадки Клевенджера возвращается 

в перегонную колбу. Данная установка может быть практически любого размера, что 

позволяет экстрагировать сырье массой 1,0–1,5 кг, обеспечивая количественный выход 

эфирного масла [2].  
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Терпеноидсодержащая фракция представляет собой густую массу желто-

коричневого цвета, с приятным пряным запахом, свойственным полыни гладкой. Эфирное 

масло из сырья полыни гладкой и терпеноидсодержащей фракции СО2-экстракта полыни 

гладкой выделяли методом гидродистилляции. Для количественного выхода масла 

выбраны параметры проведения гидродистилляции: соотношение сырье:вода 1:9, 

продолжительность 3 часа. 

Контроль качества выделенных масел проводили методом хромато-масс-

спектрометрии на газовом хроматографе с масс-селективным детектором Agilent 

7890/5975С. Компоненты идентифицировали по масс-спектрам и временам удерживания с 

использованием библиотеки Wiley GC/MS. Данные по количественному содержанию и 

качественному составу эфирных масел полученных, методом гидродистилляции из сырья 

полыни гладкой и терпеноидсодержащей фракции СО2-экстракта полыни гладкой 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные компоненты эфирного масла полыни гладкой и эфирного 

масла терпеноидсодержащей фракции СО2-экстракта полыни гладкой 

Название компонента Время 

удерживания, 

мин 

Эфирное масло 

полыни 

гладкой 

Эфирное масло из  

терпеноидсодержа

щей фракции СО2-

экстракта полыни 

гладкой 

Массовая доля, % 

1 2 3 

α –пинен  11.015 2.0 0.5 

п-цимен  14.305 1.5 4.2 

1,8-цинеол  14.511 12.2 38.6 

Линалоол  16.846 0.4 8.1 

Камфора  18.230 3.6 11.4 

эндо-борнеол  18.900 5.2 10.7 

4-терпенеол  19.260 1.9 3.4 

α-терпенеол  19.661 5.7 8.2 

Куминовый альдегид 21.108 9.4 8.0 

Борнил ацетат  22.419 0.8 1.6 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, эфирное масло из 

терпеноидсодержащей фракции СО2-экстракта полыни гладкой, в основном содержит 

оксигенированные монотерпеновые соединения, которые придают характерный запах и 

цвет эфирному маслу полыни гладкой.  
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По результатам экспериментов разработан лабораторный регламент производства 

эфирного масла из СО2-экстракта полыни гладкой, технологическая схема которого 

представлена на рисунке 1.  

Кт - контроль технологический; Кх - контроль химический 

Рисунок 1 - Технологическая схема производства эфирного масла из СО2–

экстракта полыни гладкой 
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Для стандартизации эфирного масла из терпеноидсодержащей фракции СО2-

экстракта полыни гладкой определены его показатели качества, включающие  

органолептические (цвет, запах) и физико-химические свойства (плотность, показатель 

преломления) (таблица 2). Исследования основных показателей качества показали, что 

образцы стабильны в течение года при температуре хранения до 8 ºС. В процессе хранения 

каких-либо существенных изменений в показателях качества не обнаружено. 

 

Таблица 2 – Показатели качества эфирного масла из сырья полыни гладкой и из 

терпеноидсодержащей фракции СО2-экстракта полыни гладкой 

Образец Органолептические 

показатели 

Количествен

ное 

содержание 

1,8-цинеола, 

% 

Плот-

ность, 

г/см3 

Показатель 

преломления 

Эфирное масло из 

терпеноидсодержащ

ей фракции СО2-

экстракта полыни 

гладкой 

Подвижная жидкость 

желтого цвета со 

специфическим запахом 38.6 
0.8918 - 

0.8988 

1.479 – 

 1.484 

Эфирное масло из 

сырья полыни 

гладкой 

Подвижная жидкость 

сине-зеленым цветом со 

специфическим запахом 

12.2 
0.9262 – 

0.9320 

1.4740 –

1.4750 

 

Как видно из таблицы 2, эфирное масло из терпеноидсодержащей фракции СО2-

экстракта полыни гладкой превосходит эфирное масло, полученное методом 

гидродистилляции из сырья полыни гладкой по количественному содержанию 

действующего вещества - 1,8-цинеола в 3 раза (38.6%), при этом по плотности и показателю 

преломления данные отличаются незначительно.  

Заключение 

Таким образом, нами разработана технология, позволяющая получить эфирное масло 

из терпеноидсодержащей фракции СО2-экстракта полыни гладкой методом 

гидродистилляции и при этом рационально, комплексно использовать лекарственное 

сырье. Установлено, что эфирное масло из терпеноидсодержащей фракции СО2-экстракта 
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полыни гладкой соответствует нормативным требованиям и может применяться в качестве 

субстанции спрея «Эферол». 
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ORIGANUM SYRIACUM (L.) – A PROMISING SOURCE OF BIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES FOR PHARMACEUTICAL PURPOSES 
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Based on O. syriacum 's metabolites literature data on the chemical composition and 

pharmacological effects, the drugs application areas based on them are indicated. The main 

flavonoids activity of O. syriacum forecast with the web-service PASS's help showed prospects 

for the antimicrobial development, anti-inflammatory and antispasmodic drugs. O. syriacum 

microscopic study was done. 

Keywords: O. syriacum L.; flavonoids; phenolic acids; antioxidant, microscopy anatomical 

structure. 

 

Introduction : 

Origanum syriacum L. - is a perennial plant belonging to the subfamily Nepetoideae of the 

Lamiaceae family [1]. The leaves of this wild plant in Syria are used in ethnomedicine. They 

contain essential oil, the predominant components of which are phenolic compounds [2-9]. Raw 

O. syriacum is of interest for the creation on its basis of medicines for the treatment of skin 

diseases. O. syriacum grows in: Turkey, Cyprus, Syria, Lebanon, Jordan, Egypt, Sinai Peninsula 

[1,3]. 

O. syriacum has been widely used in folk medicine to all eviate inflammation-related 

diseases, respiratory and digestive disorders, headaches, rheumatism, diabetes and others. In last 

studies, O. syriacum has drawn attention for its antioxidant activity and acetylcholinesterase, 

inhibition disease, antifungal and antibacterial activity, analgesic, antiflogistic [1]. 

The chemical composition of O. syriacum essential oil was determined by gas 

chromatography, including 36 compounds up to 90.6% of the total oil [4]. Revealed a significant 

content of monoterpenes. From the data presented in the table 1 follows the heterogeneity of the 

composition of volatile components depending on the region of growth of the plant. 
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Table 1 - The essential oil content among O. syriacum L., % 

№ Country 

 

The essential oil content among, O. syriacum L., %  

T
h
y
m

o
l 

C
ar

v
ac

ro
l 

c-
te

rp
in

en
e 

p
-c

y
m

en
e 

a-
te

rp
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en
e 

g
 -

T
er

p
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en
e 

L
in

al
o
o
l 

S
ab

in
en

e 

β
-

C
ar

y
o
p
h
y
ll

en

e 

1 Baskinta 

Mountain a 

Lebanon [4] 

24,7 17,6 12,6 8,7 2,5 - - - - 

2 Turkey [3] 2,12 26,97 - 15,69  - 27,79 0,89 - - 

3 Amman [2] 0,43 41,10 - 30,22 0,37 4,27 0,41 0,35 - 

4 Arabsalim 

Lebanon [1] 

17,9 78,4 - - - - - - 0,8 

5 Turkey [1] - 64,1 - 12,3 - - - - - 

6 Egypt [4] 76,7 - - - - - - - - 

7 Egypt [6] 24-29 2,6 - 5-8 - 14,7 - - - 

8 Syria [7] 7,40 19,20 - - - 5,27 - 4,43 - 

9 Palestine [8] 60,8 16,6 - - - - - 0,04 - 

10 Lebanon [9] 0,3-

83,7 

2,1-

79,8 

- 2,8-

43,8 

0,2-

2,2 

0,4-

10,0 

- - - 

 

A new phlavone glycoside acacetin-7-O-[2-O-α-L-rhamnopyranosyl-6-O-β-D-

glucopyranosyl]-β-D-glucopyranoside and various glycosides of luteolin, apigenin, diosmetin, 

acacetin were identified in methanol extract of O. syriacum herb growing in Egypt [5]. 

The prognosis of biological activity of flavonoids described in the literature, found in O. 

syriacum web-service Pass, shows possible antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, 

antitussive, antiviral properties (table 2) [10]. 
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Table 2 - Shows the effectiveness of some flavonoids depending on PASS  

Flavonoid  Pa Pi Activity 

Luteolin 0,932 0,002 Anticarcinogenic 

0,746 0,005 Antiinfective 

0,741 0,004 Antiviral (Influenza) 

0,747 0,010 Antiinflammatory 

0,840 0,003 Antioxidant 

0,757 0,005 Antimutagenic 

0,766 0,016 Antineoplastic 

0,712 0,004 Antitussive 

0,704 0,014 Respiratory analeptic 

0,731 0,008 Antifungal 

Acacetin7-O-

glucoside 

0,815 0,003 Antioxidant 

0,802 0,002 Antihemorrhagic 

0,785 0,006 Antifungal 

0,815 0,003 Antioxidant 

0,710 0,003 Laxative 

0,712 0,007 Antiinfective 

0,746 0,004 Antiviral (Influenza) 

Diosmetin-7-O-

glucoside 

0,943 0,002 Anticarcinogenic 

0,830 0,009 Antineoplastic 

0,803 0,003 Antioxidant 

0,782 0,005 Antiinfective 

0,720 0,005 Antiviral (Influenza) 

0,707 0,009 Antifungal 

0,701 0,004 Antitussive 

Apigenin 0,732 0,004 Antioxidant 

0,774 0,015 Antineoplastic 

0,921 0,002 Antimutagenic 

0,837 0,002 Antihemorrhagic 

 

Data of researches of pharmacological properties of various extracts of a herb of O. 

syriacum, in different countries, show existence of antifungal, antioxidant, antiproliferative, 

antimicrobial activities (table 3).  

Table 3 - Studies conducted in each country on O. syriacum 

Material studied in O. syriacum Effectiveness Country № 

Essential оil, ethanol and water 

extracts,  

Chemical Composition , 

Antiproliferative, Antifungal   

Jordan 

[2, 11, 12,13] 

1 

Essential оil, leaf plant Antifungal Activity Lebanon [9,12] 2 

Essential oil Antioxidant, antiinflammatory, 

anticholinesterase Activities 

Italy [4] 3 

Methanolic extracts, essential 

oil 

Amoebicidal activity, 

Antioxidant, Antimicrobial 

Turkey [3, 19] 4 

Monoterpene glucosides From 

the aerial parts 

Antioxidant Egypt [5] 5 
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Aerial parts ethanol (95%) 

extract,  

Anti-ulcerogenic activity Saudi Arabia 

[14] 

6 

Essential oil Antimicrobial Activity France [15] 7 

Flavonoids and рhenolic acids Biological Activity Health 

Benefits 

Mexico [16] 8 

Essential оil Antibacterial Activity  Syria [7] 9 

Dried leaves Antioxidant Greece[17] 10 

 

To develop a draft normative document, among other tasks, it is necessary to confirm the 

available data in the literature [1] on diagnostic signs in the morphology and anatomical structure 

of the leaves O. syriacum. To this end, fresh leaves of O. syriacum collected in the vicinity of the 

Syrian city of Tartus in October 2019 were studied. Microscopic examination of plant tissues and 

imaging were performed using a (Lomo Mikmed 1) biological microscope, a Nikon Сoolpix A 10 

camera, (Adobe Photoshop CS5.1). 

To describe the morphological and anatomical diagnostic features were guided by the 

instructions of the offset 1.5.1.0003.15 in GF 1V ed, taking into account the data of the literature 

[18]. Petiolate leaves of oregano also have a rounded shape, smooth edges, pinnate venation (figure 

1,2). At the same time, the veins protrude on the surface from the lower side. The leaves of oregano 

are characterized by small sizes: length from 5 to 15 mm and width from 5 to 8 mm. (figure 1, 2). 

The surface of the leaves is covered with numerous whitish trichomes. Under the magnifying glass 

on the leaves, especially on the lower side, also visible large shiny yellowish ether-oil glands 

(figure 1) 
 

 

Figure 1 - Abaxial side leaf O. syriacum 

Peltate secretory gland 

Figure 2 - Adaxial side leaf O. 

syriacum 

 

In the study of micropreparations on the surface of the leaves, the presence of numerous 

short - simple one - four-cell hairs was established. On the leaves there are large ether-oil glands 

of a rounded shape (figure 3). Thus, the trichomes on the leaves of oregano were similar to those 

on the leaves of other medicinal plants of the family Lamiaceae [1]. 
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А) 

 

B) 

Figure 3 - Leaf surface 

А) Peltate secretory gland with 8 secretory cells 

B) Multicellular trichomes whitish, covering the basal cells 

The specificity of the leaves of O. syriacum, compared with the leaves of O. vulgaris is 

their diminutiveness, juiciness of the mesophyll, a strong specific (thymol) smell and the fact that 

the observed trichomes correspond to those that the leaves of this plant have in the literature. 

Conclusion  

According to the scientific literature, it is established that O. syriacum is a unique source 

of substances that exhibit a wide range of biological activity. The activity of some glycosides of 

luteolin, diosmetin, acacetin, apigenin described in the studies of O. syriacum was predicted with 

the help of the PASS web service, which showed prospects for the development of drugs based on 

it. In the anatomical structure of fresh leaves of O. syriacum, characteristic multicellular trichomes 

and secretory glands were identified, the peculiarity is the miniaturization of the leaves, a thin 

epidermis and a juicy mesophyll. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РФА В СОЧЕТАНИИ С МЕТОДОМ ГЛАВНЫХ 

КОМПОНЕНТ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ ПРОФИЛЕЙ СЕМЯН NIGELLA SP. И  ПЛОДОВ 

ACTINIDIA SP. 

Марухленко А.В.1, Морозова М.А. к.х.н., доц.1, Максимова Т.В. к.фарм.н., доц.1, 

Вандышев В.В. к.фарм.н., доц.1 

1ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия. 

E-mail: alla.marukhlenko@yandex.ru 

В настоящей работе на примере изучения плодов растений рода Actinidia Lindl. и 

семян растений рода Nigella L. показана возможность применения метода главных 

компонент (МГК) для сравнения элементных профилей объектов растительного 

происхождения, полученных методом рентгено-флуоресцентной спектрометрии (РФС). 

Экспериментальные результаты свидетельствуют о потенциальной эффективности такого 

объединенного подхода (РФС и МГК) к исследованию микроэлементного состава 

растительных объектов.  

Ключевые слова: рентгено-флуоресцентная спектрометрия, элементный анализ, метод 

главных компонент, чернушка дамасская, чернушка посевная, киви, идентификация 

 

THE USE OF X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS IN COMBINATION WITH 

THE PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS FOR A COMPARATIVE STUDY OF 

TRACE ELEMENT PROFILES OF SEEDS OF NIGELLA SP. AND FRUITS OF 

ACTINIDIA SP. 
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On the example of studying fruits of the genus Actinidia Lindl. and seeds of the genus 

Nigella L. the possibility of using the principal component analysis (PCA) for comparison the 

elemental profiles of plant objects obtained by X-ray fluorescence spectrometry (XRF) is shown 

in this work. The experimental results indicate the potential efficiency of such combined approach 

(PCA and XRF) to the study of the microelement composition of plant objects. 
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Введение. Рентгеновский флуоресцентный анализ (РФА) является известным 

физическим методом, применяемым для качественного и количественного элементного 

анализа соединений. Высокая точность, относительная экономичность метода, 

возможность проведения измерений без разрушения образца при минимальной 

пробоподготовке привели к тому, что РФС нашла широкое применение в различных сферах 

человеческой деятельности и используется в биогеохимии, металлургии, пищевой и 

ювелирной промышленности, археологии и сельском хозяйстве [1]. В научной периодике 

представлены также некоторые результаты применения метода рентгенофлуоресцентной 

спектрометрии для исследования элементного состава биологических матриц [2, 3]. Как и 

в любом другом виде спектрального анализа, в РФС часто возникает проблема сравнения 

результатов вследствие необходимости соответствующей визуализации большого объема 

полученных данных [4, 5]. В работе предложено использовать подходы многофакторного 

анализа, а именно, метод главных компонент, позволяющий уменьшить размерность 

данных с минимальной потерей информации, для сравнения элементных профилей 

растительных объектов, полученных методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии [6, 

7]. 

Цель работы – многофакторный анализ межвидовых и внутриродовых (с разными 

регионами произрастания) различий в элементных профилях объектов растительного 

происхождения, оцененных с помощью метода РФС. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования были выбраны плоды 

растений рода Actinidia Lindl. (киви) разных регионов происхождения (Китай, Чили, Новая 

Зеландия и Турция) и семена двух видов растений: чернушки дамасской - Nigella damascena 

L. и чернушки Nigella sativa L. Использованные в исследовании семена чернушки 

дамасской  получены от растений Nigella damascena L. из биологической коллекции 

ботанического сада ФГБНУ ВИЛАР. Семена чернушки дамасской используют для 

получения лекарственного препарата «Нигедаза». Семена другого вида - чернушки 

посевной (Nigella sativa L.), которые широко используются как пряность под названиями 

«чорный кмин», «черный тмин», «каланджи» были приобретены в торговой сети г. Москвы. 

Для мелких, очень схожих между собой семян этих чернушек, имеющих разные пути 

применения, необходимо разработать методы их идентификации.  

Плоды киви, импортируемые из Китая, Турции, Чили и Новой Зеландии, были 

приобретены в торговой сети с целью изучения элементных профилей этих плодов в 

зависимости от региона произрастания производящих растений. Киви – товарное название 

плодов культивируемых сортов актинидии китайской - Actinidia chinensis или актинидии 
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деликатесной - Actinidia deliciosa. Именно эти сорта плодовых растений наиболее широко 

распространены в разных субтропических регионах мира.   

Содержание микроэлементов в растительном материале определяли с помощью 

метода РФА, используя энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрофотометр 

на базе кремниевого дрейфового детектора с термоэлектрическим охлаждением – EDX-

7000 Shimadzu. Спектр рентгеновской флуоресценции каждого образца записывали по 3 

раза при одинаковых настройках прибора: майларовая/полипропиленовая пленка, ширина 

коллиматора - 10 мм, время экспозиции - 100 сек, атмосфера - воздух. Для обработки 

результатов анализа методом главных компонент использовали программу OriginPro 9.1, 

США. 

Различить семена растений рода Nigella по их элементным профилям путем простого 

сравнения оказалось невозможным: как видно на Графике 1, интенсивность сигналов 

флуоресценции большинства обнаруженных элементов оказалась схожей, что говорит об 

одинаковом качественном микроэлементном составе семян исследуемых видов чернушки. 

 

График 1 - Интенсивности флуоресценции при характеристических длинах 

волн в семенах растений рода Nigella, где sample 1,4,5 – образцы семян Nigella 

damascene L., sample 2,3,6 – семена  Nigella sativa L. 

Применение метода главных компонент (число ГК=2) позволило уменьшить 

размерность данных и отнести изученные семена чернушек к двум разным видам. Как 

видно на Графике 2, по элементному профилю семена от двух видов рода Nigella 

образовали 2 отдельные группы: точки 1,4,5 – соответствуют семенам от Nigella damascena 

L., а точки 2,3,6 – таковым от Nigella sativa L. 
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График 2 - Сравнение элементных профилей семян двух видов рода Nigella 

методом ГК 

Установить страну происхождения разных образцов киви путем простого сравнения 

их элементных профилей оказалось невозможным, так как качественный состав плодов ( по 

наличию тех или иных элементов) практически одинаковый, а интенсивность сигналов 

флуоресценции, характеризующая количественное содержание элементов, значимо не 

отличается ни при одной из исследуемых длин волн. Однако сравнение спектров 

рентгеновской флуоресценции с использованием метода ГК (число ГК = 10) позволило 

выявить различия между образцами и дифференцировать плоды на группы, которые 

соответствуют регионам произрастания их производящих сортов  (Графики 3 и 4). 

 

График 3 - Сравнение интенсивности флуоресценции при характеристических 

длинах волн в мякоти киви из  разных регионов произрастания Actinidia sp. 
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График 4 - Сравнение элементного профиля мякоти киви методом ГК, где 

точки зеленого цвета – образцы из Китая, розового – Турции, синий – Новой 

Зеландии, красный – Чили (контрольные образцы). Точка светло-голубого цвета – 

Китай_ Х – испытуемый образец плодов (регион произрастания – Китай), 

элементный профиль которого совпадает с контрольной группой «Китай» 

Графики, представленные на рисунках 5 и 6, отражают результаты сравнения 

элементных профилей семян и цельного экзокарпия (с наружной стороны) плодов Actinidia 

sp. соответственно. На плоскости ГК исследуемые образцы разделились на группы в 

соответствии с регионами их происхождения. 

 

График 5 - Сравнение элементного профиля семян плодов Actinidia sp. методом 

ГК, где точки зеленого цвета – образцы из Китая, розового – Турции, синий – Новой 

Зеландии, красный – Чили (контрольные образцы). Точка светло-голубого цвета – 

Китай_ Х – испытуемый образец плодов (регион произрастания – Китай), 

элементный профиль которого совпадает с контрольной группой «Китай» 
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.  

График 6 - Сравнение элементного профиля цельного экзокарпия (с наружной 

стороны) плодов Actinidia sp. методом ГК, где точки зеленого цвета – образцы из 

Китая, розового – Турции, синий – Новой Зеландии, красный – Чили (контрольные 

образцы). Точка светло-голубого цвета – Китай_ Х – испытуемый образец плодов 

(регион произрастания – Китай), элементный профиль которого совпадает с 

контрольной группой «Китай» 

Заключение. Полученные результаты показали, что рентгенофлуоресцентную 

спектрометрию в совокупности с методом главных компонент потенциально можно 

использовать для экспресс–анализа элементного состава растительного материала (сырья, 

продукции) с целью однозначного установления вида культивируемого растения, а также 

для идентификации региона, в котором  выращивают производящее растение. 

Публикация подготовлена при поддержке Программы РУДН 5-100. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯТРЫШНИКА 
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В современной медицине значительно возрастает использование растений и 

синтезируемых ими БАВ. Многие лекарственные растения относятся к редким и ресурсным 

видам, поэтому метод культуры клеток растений является незаменимым для 

воспроизведения их сырья. С целью получения жизнеспособной культуры семян 

ятрышника мужского in vitro поставлены задачи подбора оптимальной схемы стерилизации 

и питательной среды для проращивания. Апробирован метод асимбиотического 

культивирования. Максимального числа стерильных жизнеспособных (81,0 %) семян 

удалось достичь при выдерживании в 70 %-м этаноле в течение 0,5 мин и 0,1 %-м растворе 

диацида в течение 7 мин. Выявлена среда для прорастания семян O. mascula - Van Waes & 

Deberg (VD), содержащая регуляторы роста НУК и кинетин по 1 и 4 мг/л. 

Ключевые слова: лекарственное растение, ятрышник мужской, культивирование in vitro, 

питательная среда, асимбиотическое выращивание 

 

THE USE OF BIOTECHNOLOGY FOR GROWING ORCHIS MASCULA L. 

Alibaeva A.M.1, Zaripova A.A., candidate of Biology2 

1Bashkir state University, Ufa  

2South-Ural Botanical Garden-Institute, Ufa Federal Research Center, Russian Academy of 

Sciences, Ufa 
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In modern medicine, the use of plants and BAS (biologically active substance) synthesized 

by them increases significantly. Many medicinal plants are rare and resource species, so the 

method of plant cell culture is indispensable for the reproduction of their raw materials. In order 

to obtain a viable culture of Orchis mascula L. seeds in vitro, the tasks of selecting the optimal 

sterilization scheme and nutrient medium for germination are set. The method of symbiotic 

cultivation was tested. The maximum number of sterile viable (81.0 %) seeds was achieved when 

kept in 70% ethanol for 0.5 min and 0.1 % diacid solution for 7 min. the medium for seed 
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germination of O. mascula - Van Waes & Deberg (VD) containing growth regulators NAA and 

kinetin of 1 and 4 mg/l was identified. 

Keywords: medicinal plant, Orchis mascula L., cultivation in vitro, nutrient medium, symbiotic 

cultivation 

 

Введение. Использование растений и синтезируемых ими БАВ в настоящее время 

значительно возрастает. В современной медицине широко используются препараты, 

обладающие противоопухолевой активностью, повышающие качество жизни (к примеру, 

адаптогены, биостимуляторы), сердечно-сосудистые, седативные, противовоспалительные 

и противомикробные лекарственные средства [1]. В связи с этим актуальны разработка 

технологий с применением биотехнологических способов размножения для 

плантационного выращивания, а также поиск альтернативных способов получения 

источников БАВ растительного происхождения [2]. Сбор растений в природе, особенно 

редких представителей флоры, создаёт необратимую угрозу для сохранения видов. Метод 

культуры клеток растений является незаменимым для воспроизведения сырья редких, 

исчезающих лекарственных растений. Одним из таких видов является ятрышник мужской 

(Orchis mascula L.). В лекарственных целях используются клубни растения. В них 

обнаружены горькие вещества, эфирные масла, слизь. Лекарственное сырье применяется 

при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, кашле, циститах, зубной боли. 

Препараты на основе ятрышника действуют как профилактическое и общеукрепляющее 

средство, они используются для повышения потенции и при нервном истощении. Отвары 

клубней назначают для лечения параличей, судорог нижних конечностей, при гастритах. 

Отваром на молоке излечивают пневмонию, бронхиты. 

Использование биотехнологии для сохранения растительных ресурсов ятрышника 

мужского связано также с заменой лекарственного сырья дикорастущих растений на 

биомассу культивируемых in vitro клеток. Преимуществами использования 

культивируемых клеток являются: возможность получения биологически активных 

веществ исчезающих и эндемичных видов, получение высокопродуктивных клеточных 

штаммов, экологически чистых с заданными параметрами роста и метаболизма. Клеточные 

технологии внедрены во многих странах мира, в том числе в России. В настоящее время на 

уровне лабораторных и промышленных регламентов получают гликозиды, алкалоиды, 

нафтохиноновые и другие соединения, представляющие ценность для медицины, пищевой 

и парфюмернокосметической промышленности [3]. 

Целью данной работы являлось получение стерильной жизнеспособной культуры in 

vitro O. mascula. 
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Материал и методы. В качестве материала для введения в культуру in vitro служили 

семена из нераскрывшихся коробочек O. mascula, произрастающих в природных 

популяциях. Визуально определяли степень зрелости плода по размеру, цвету, началу 

раскрывания коробочек. Сбор верхней части генеративного побега (целого соцветия) 

осуществляли в недозрелом состоянии, семена успешно дозревали в течение нескольких 

дней в процессе сушки. Зная примерные сроки цветения, можно приблизительно 

определить сроки сбора семян. С.А. Мамаев с соавторами [4] рекомендуют эффективное 

проращивание осуществлять незрелыми семенами на стадии 20-25 дней после опыления.  

Хранение и посев осуществляли по методике изложенной другими исследователями 

[4, 5]. Перед закладкой на хранение для предотвращения развития патогенных бактерий и 

грибов обмакивали в 96 % этанол. После того как дезинфицирующий раствор испарился 

соцветия с плодами и отдельные коробочки, которые закладывали в пакеты из пергамента, 

подвешивали в стерильные прозрачные пластиковые емкости. Для предотвращения 

развития плесени на дно контейнера помещали силикагель, чтобы улавливать конденсат 

внутри емкости. Содержали семена до посева в холодильнике. 

Для посева семян взяли целые неповрежденные коробочки 20-25 дней после 

опыления и зрелые семена. Коробочки с семенами подвергали поверхностной стерилизации 

в течение 1 мин в 70 %-м этаноле и 15 мин в 0,1 %-м растворе диацида, с последующей 

трехкратной промывкой в стерильной дистиллированной воде по 15 мин в каждой порции. 

Зрелые семена обрабатывали непосредственно стерилизующими веществами (табл. 1) в 

условиях ламинар-бокса с использованием насадки на шприц Millipore. Семена сначала 

выдерживали в 70%-м этаноле, а затем 0,1%-м растворе диацида. 

Результаты. Максимального числа жизнеспособных (81,0 %) и меньшим числом 

инфицированных (12,0 %) семян удалось достичь при последовательном выдерживании в 

70 %-м этаноле в течение 0,5 мин и 0,1 %-м растворе диацида в течение 7 мин (табл. 9). 

Наибольшая инфицированность и низкая жизнеспособность выявлена у семян, 

стерилизованных с использованием диацида в течение 3 мин. При обработке диацидом с 

экспозицией 9 мин семена теряли жизнеспособность. 
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Таблица 1 – Влияние стерилизующих растворов на показатели инфицированности и 

жизнеспособности семян Orchis mascula L. в культуре in vitro 

Стерилизующие растворы Доля эксплантов, % 

концентрация экспозиция, мин 
инфициро-

ванных 

жизнеспо- 

собных 

некротизи-

рованных 

70 % этанол, 

0,1 % диацид 

0,5 

3 

93,0 4,0 3,0 

70 % этанол, 

0,1 % диацид 

0,5 

5 

49,0 40,0 11,0 

70 % этанол, 

0,1 % диацид 

0,5 

7 

12,0 81,0 7,0 

70 % этанол, 

0,1 % диацид 

0,5 

9 

2,0 25,0 73,0 

 

Далее семена высевали на поверхность автоклавированных питательных сред 

Murashige & Skoog (MS) и Van Waes & Deberg (VD), содержащие регуляторы роста 

нафтилуксусную кислоту (НУК) и кинетин (КН) по 1-4 мг/л. Простерилизованные 

коробочки осторожно раскрывали скальпелем, семена равномерно высыпали на 

поверхности питательных сред. 

Посеянные семена помещали в темноту при комнатной температуре на неделю для 

выявления стерильности посевов. Затем колбы с семенами перенесли в холодильник при 

температуре 4-6°С на 2 месяца. После холодной стратификации колбы с семенами 

содержали в темноте при комнатной температуре 22°С до начала прорастания. Через 2 

месяца отмечали прорастание семян O. mascula (табл. 2, рис. 1). 

 

Таблица 2 – Влияние питательной среды и концентрации регуляторов прорастание 

Orchis mascula L. in vitro 

Среда 
Регуляторы роста, 

мг/л 

Среднее число 

проросших семян, 

% 

MS 

НУК 1 

КН 1 

21,4±0,60 

НУК 2 

КН 2 

18,7±0,86 
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НУК 4 

КН 4 

9,8±0,97 

VD 

НУК 1 

КН 1 

62,5±0,38 

НУК 4 

КН 4 

47,3±0,99 

 

 

Рисунок 1 – Прорастание семян Orchis mascula L. на среде MS, содержащей НУК 1 

мг/л и КН 1 мг/л через 2 месяца после холодной стратификации в течение 2 месяцев 

 

Наибольшее число проросших семян наблюдали на средах VD, с максимальной 

долей в варианте среды, содержащей НУК и КН в концентрации по 1 мг/л. Приведенная 

концентрация регуляторов роста также способствовала большему проценту развития семян 

O. mascula. 

Спустя 4 месяца образовывались глобулы с максимальным размером 4х5х3 мм (рис. 

2). Семена, которые культивировались нами только на свету, не прорастали совсем но, 

начинали прорастать при помещении их в темноту. А.И. Широков с соавторами [5] 

отмечает, что до момента прорастания семян колбы с посевами необходимо содержать в 

абсолютной темноте, т.к. свет существенно тормозит процесс прорастания семян орхидных.  
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 Рисунок 2 – Прорастание семян Orchis mascula L. на среде Van Waes & Deberg, 

содержащей НУК 1 мг/л и КН 1 мг/л через 4 месяца 

 Заключение. Таким образом, при введении в культуру in vitro семян O. mascula 

методом асимбиотического проращивания подобрана схема асептической обработки семян. 

Максимального числа стерильных жизнеспособных (81,0 %) семян удалось достичь при 

последовательном выдерживании в 70 %-м этаноле в течение 0,5 мин и 0,1 %-м растворе 

диацида в течение 7 мин. целых коробочек с семенами при поверхностной стерилизации в 

течение 1 мин в 70 %-м этаноле и 15 мин в 0,1 %-м растворе диацида. Выявлена 

оптимальная среда для прорастания семян O. mascula - Van Waes & Deberg (VD). Лучшей 

концентрацией регуляторов роста НУК и КН является 1 мг/л. 
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При применении различных биотехнологических приемов получили каллусные 

культуры лекарственных  растений Кирказона. Культуры клеток получали из сегментов 

интактных растений, в некоторых случаях каллусогенез инициировали на микроклонах 

указанных растений. Полученные каллусные культуры обладают высокой способностью к 

биосинтезу разнообразных растворимых фенольных соединений, что подтверждено 

биохимическими методами исследований.  
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Введение. Введение растительных ресурсов в банк in virto дает возможность 

сохранить биоразнообразие малочисленных лекарственных растений, находящихся на 

грани полного исчезновения [1], а так же изучать и использовать их в качестве источников 

ценных метаболитов для фармацевтической промышленности. 

 Характерной особенностью растений является способность к синтезу соединений 

так называемого вторичного происхождения. Спектр веществ вторичного метаболизма 

насчитывает несколько десятков тысяч индивидуальных соединений, к числу наиболее 

распространённых относятся фенольные соединения (биофлаваноиды). Широкое 

применение полифенолов в фармакологии в качестве биологически активных веществ 

основано на способности к окислению с образованием хинных форм, что определяет их 

иммуномодулирующие, гепатопротекторные, нейрорегуляторные, капиляроукрепляющие, 

желчегонные, противоопухолевые и другие свойства [2].  

Препараты на основе экстрактов кирказона применяются при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, как средство стимулирующее аппетит и секрецию 

пищеварительных желез. Кирказон обладает противомикробным, противовоспалительным, 

иммуномодулирующим, спазмолитическим и желчегонным действием. Такой 

разнообразный терапевтический эффект обусловлен высокой способностью к биосинтезу 

фенольных соединении (полифенолов), зависящий не только от видовой принадлежности 

растений, органа и стадии онтогенеза, но и от условий произрастания [3].  

Каллусные культуры сохраняют способность к синтезу вторичных соединений, 

которые характерны для интактных растений [4]. Данное физиолого-биохимическое 

свойство является базовой основой для использования клеточных культур in vitro при 

проведении исследований в качестве модельных объектов. Однако, на этапе введения 

первичных эксплантов ценных высокопродуктивных лекарственных растений в культуру 

in vitro, содержащиеся в них вещества фенольной природы, часто приводят к 

ингибированию ростовых процессов [5], но увеличение биосинтеза полифенолов в 

каллусных тканях, позволяет преодолевать действие стрессового фактора при проведении 

исследований по клеточной селекции [6].   

Исходя из вышеизложенного, целью работы является получение длительно 

пассируемых,  хорошо пролиферирующих и продуктивных культур in vitro Aristolochia 

manshuriensis Kom., по отношению к биологически активным веществам, как 

потенциальных источников лекарственных препаратов, применяемых и для ветеринарной 

медицины. 
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Материалы и методы. Объектом исследования служили  каллусные культуры, 

полученные из интактных растений и  растений-регенерантов кирказона маньчжурского 

(Aristolochia manshuriensis Kom.). 

 Каллусную ткань получали из различных частей растений-регенерантов, которую 

культивировали на питательной среде, содержащей минеральные соли по прописи 

Мурасига и Скуга, а также регуляторы роста. Изучали влияние фитогормонов  на процессе 

каллусогенеза из группы ауксинов 2,4-Д и НУК в концентрациях 0,5 и 1 мг/л, из группы 

цитокининов – кинетин (0,1-1 мг/л), БАП (0,1-1 мг/л) и препарат Дропп (0,01-1 мг/л). 

 Растительный материал культивировали в условиях световой комнаты, где 

поддерживали температурный режим 250 С, 16-часовой фотопериод, освещение белыми 

люминесцентными лампами с интенсивностью 3000 лк. 

Для извлечения фенольных соединений растительный материал измельчали, а затем 

подвергали экстракции горячим 96%-ным этанолом. В экстрактах 

спектрофотометрическим методом определяли содержание суммы растворимых 

фенольных соединений (с реактивом Фолина-Дениса), флаванов (с ванилиновым 

реактивом) и флавонолов (с хлористым алюминием). Калибровочные кривые для 

определения суммарного содержания растворимых фенольных соединений и флаванов 

строили по (-)-эпикатехину,  для определения флавонолов - по рутину [7]. В таблицах 

представлены средние арифметические значения из трех биологических параллельных и их 

стандартные отклонения. 

Результаты и обсуждения. Поскольку растения кирказона относятся к ценным 

исчезающим лекарственным видам и имеют ограниченный ареал распространения в 

природе, то большое практическое значение приобретают исследования по получению 

длительно пассируемых, хорошо пролиферирующих каллусных культур in vitro, как 

возможных источников биологически активных веществ и лекарственных препаратов. 

Известно, что биосинтез вторичных соединений находится под контролем ряда факторов, 

которые оказывают существенное влияние на изучаемые процессы. К таким факторам 

можно отнести, например, условия культивирования (температура, освещение, 

спектральный состав света и др.), состав питательной среды (минеральный и 

гормональный комплекс), а также тип и возраст первичного экспланта. 

Ранее проведенные наши исследования показали, что гормональный состав 

питательной среды оказывает непосредственное влияние на морфофизиологические 

процессы растений, которые проявлялись в формировании каллусной ткани в основании 

первичного экспланта с одновременной регенерацией растений (Рис.1).  
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а  б  

Рисунок 1 -  Каллусные культуры кирказона маньчжурского (Aristolochia 

manshuriensis Kom.) 

 

В работе в качестве первичного экспланта использовали молодые побеги длинной 1 

см, содержащие одну или две пазушные почки. Экспланты культивировали на 

модифицированной питательной среде, содержащей минеральные соли по прописи 

Мурасига и Скуга, витамины по Гамборгу, а также сахарозу 3%, агар 0,7%.  На этапе 

введения в культуру in vitro применяли в качестве  синтетического регулятора роста 

препарат Дропп в концентрации - 0,5-1,0 мг/л в сочетании с НУК 0,5 мг/л. Уже на 14 сутки 

с начала культивирования было отмечено формирование каллусной ткани не только в 

основании экспланта, но и по всей поверхности сегментов стебля, клетки которого из 

дифференцированного состояния переходили в дедифференцированное. 

Сформировавшаяся каллусная ткань, выращенная на свету, характеризовалась рыхлой 

консистентностью и светло-желтым цветом. Кроме того, в хорошо пролиферирующей 

каллусной ткани, под действием препарата Дропп наблюдали образование адвентивных 

почек  (Рис. 1 а). Развитие адвентивных почек происходило медленно, и лишь через 4 

недели было отмечено формирование укороченных побегов, размер которых не превышал 

3 мм. 

Во всех вариантах отмечалось побурение среды, вероятно, из-за выделения 

фенольных соединений, окисленные формы которых (хиноны) экстрагируются в 

питательную среду подавляя энзимную активность.  

Однако, несмотря на проведение мероприятий направленных на нивелирование 

полифенолов в питательной среде: первичную обработку эксплантатов адсорбентами 

полифенолов  и включение в состав питательной среды сорбента (активированного угля) 

уже через 2-3 пассажа нами было отмечено, что сформировавшиеся на каллусной ткани 

микропобеги обладали плохой жизнеспособностью и в некоторых случаях погибали 

(Рис.1б). Все это свидетельствовало о том, что растения кирказона оказались достаточно 

трудным объектом, для которого необходимо проводить детальные поэтапные 

исследования фенольного метаболизма при дедифферанециации клеток в условиях in vitro. 
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О том что высокий уровень биосинтеза полифенолов приводил к сложностям инициации и 

последующей гибели клеточных культур неоднократно сообщалось в литературе [5]. 

 

 

 

Рисунок 2 -  Содержание растворимых фенольных соединений, флаванов и 

флаванолов в эксплантах и полученных из них каллусных тканях растений 

Aristolochia manshuriensis Kom. 

Наши исследования показали, что не только клетки и ткани интактных растений, 

но и полученные из них каллусные культуры характеризуются  достаточно высокой 

способностью к образованию полифенолов (рис. 2). Однако биосинтез растворимых 

фенольных соединений, в том числе флаванов и флаванолов был в каллусной культуре 

ниже, чем у интактных тканей. Это согласуется с многочисленными данными, 

свидетельствующими, что в условиях in vitro сохраняется тенденция к синтезу вторичных 

соединений, характерных для интактных тканей, но в менее выраженной степени [8]. 

Так как флаваны в свою очередь являются наиболее реакционно-способными 

веществами фенольной природы и играют роль низкомолекулярных антиоксидантов, 

защищающих клетки от последствий стрессового воздействия [9], выяснение 

особенностей образования  в условиях in vitro именно этого класса полифенолов было для 

нас особенно актуально.  Как видно из данных, приведенных на рисунке 2, доля флаванов 

в условиях in vitro  снижалась  и составляла до 20% от суммарного содержания 

растворимых фенольных соединений. Что касается флаванолов, также являющихся 

мажорными компонентами фенольного комплекса растений, то их содержание в 
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каллусных культурах тоже несколько снижается по сравнению с интактными тканями 

растений, но оставалось на достаточно высоком уровне. При этом доля флаванолов от 

фенольного комплекса остаётся на высоком уровне и  достигает почти 50%. Такой высокий 

биосинтетический потенциал в отношении  флавонолов отмечался для различных 

исследуемых таксономических групп, и скорее всего обуславливается тем фактом, что 

флаванолы относятся к наиболее распространенной группе фенольных соединений, 

биосинтез которых присущ только зеленым частям растений при участии хлоропластов 

[10].  

Установлено, что в условиях in vitro сохраняется  способность к синтезу полифенолов, 

что подтверждается данными количественного определения фенольных соединений. 

Поскольку в условиях in vitro сохраняется присущая интактным растениям 

биосинтетическая способность к образованию различных классов полифенолов, но в менее 

выраженной степени, можно судить об определенной  конститутативности фенольного 

метаболизма исследуемых растений. Возможно, это связано с тем, что синтез многих 

вторичных соединений приурочен к специализированным дифференцированным тканям, в 

то время как каллусные и суспензионные культуры – это  неорганизованные, 

дедифференцированные клетки. Такое изменение внутренней организации тканей в 

условиях in vitro и влияет на образование вторичных соединений.  

Полученные  каллусные культуры являются не только удобной системой для изучения 

вторичного метаболизма растений, его регуляции и роли данных веществ в жизни растений, 

но благодаря высокой биосинтетической активности могут служить источником ценных 

биологически активных веществ для фарминдустрии [11].  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМОВ КЛОНАЛЬНОГО 

МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ИНДУКЦИИ 
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ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства», Москва, Россия. 

E-mail: vershinina.oks@yandex.ru 

Приводятся результаты исследований применения магнитно-импульсной индукции 

в сохранении генофонда ягодных культур. Наблюдения показали, что магнитно-

импульсная обработка в разных диапазонах частот повышает жизнеспособность 

микрорастений до 2,5-3,0 баллов по сравнению с контролем – 1,6-1,8 баллов. Магнитно-

импульсная индукция выступает в качестве фактора, влияющего на процессы замедления 

роста микропобегов, способствуя увеличению интервала между пассажами до 90 суток 

беспересадочного культивирования. 

Ключевые слова: малина обыкновенная, смородина черная, магнитно-импульсная 

обработка, жизнеспособность, сохранение, клональное микроразмножение. 

 

IMPROVEMENT OF THE METHODS OF CLONAL MICROPROGRAMMING OF 

BERRY CROPS BY THE IMPACT OF MAGNETIC-PULSE INDUCTION 

Knyazewa I.V. PhD of boil sc., Vershinina O.V. PhD of Agricultural sc., Donetskih V.I. 

PhD of Physico-mathematical sc. 

All-Russian Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery, Russia, Moscow. 
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The results of studies of the use of magnetic pulse induction in preserving the gene pool of 

berry crops are presented. Observations showed that magnetic pulse induction in different 

frequency ranges increases the viability of microplants to 2.5-3.0 points compared with a control 

of 1.6-1.8 points. Magnetic-pulse processing acts as a factor affecting the processes of slowing the 

growth of micro shoots, contributing to an increase in the interval between passages up to 90 days 

of direct cultivation. 

Keywords: raspberries, black currants, magnetic pulse processing, viability, conservation, clonal 

micropropagation. 

 

Введение. Важным направлением современной биотехнологии является сохранение 

биологического разнообразия. Разработка биотехнологических методов размножения 
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растений, создание генетических банков и коллекций in vitro играют важную роль в 

сохранении генофонда плодовых и ягодных культур. Одной из перспективных задач 

биотехнологии является разработка технологии длительного беспересадочного 

депонирования растений in vitro. Она позволяет создать банк ценных генотипов и при 

необходимости включать их в систему производства сертифицированного посадочного 

материала плодовых и ягодных культур [1-3]. 

Культивирование клеток, тканей и органов растений in vitro с помощью 

периодических пересадок на свежие питательные среды, даже в режиме депонирования, 

имеет свои проблемы и недостатки. Прежде всего, это связано с существованием некоторой 

вероятности потери образцов из-за реинфицирования, генетических изменений и 

жизнеспособности. Расходы на содержание растущих коллекций растений in vitro 

многократно повышаются с увеличением продолжительности хранения образцов [4].  

Перспективным направлением для сохранения генофонда плодовых и ягодных 

культур является применение методов хранения коллекции in vitro в состоянии 

замедленного роста. Для успешного сохранения необходимо создать условия: подобрать 

оптимальное соотношение минерального и гормонального состава питательной среды, 

температурного и светового режимов. В этих условиях микрорастения должны находиться 

в состоянии покоя длительное время, имея пониженный уровень обменных процессов, 

фотосинтеза, дыхания и потребляя минимум питательных веществ. При этом условия 

культивирования при длительном хранении должны обеспечивать максимальную 

сохранность микрорастений, их регенерационную способность на этапах собственно 

микроразмножения и ризогенеза [1]. 

Целью наших исследований является изучение механизма действия магнитно-

импульсной обработки на сохранение микрорастений малины и смородины черной.  

Магнитная обработка растений относится к числу нетрадиционных, но 

перспективных технологий, позволяющих оздоравливать, повышать урожайность и 

экологическую безопасность садовых культур. Магнитно-импульсная обработка при 

изменении частоты потока импульсов способна изменять метаболизм растений и влиять на 

их иммунные реакции. Результаты исследований, полученные учеными ФГБНУ ВСТИСП, 

позволяют утверждать, что использование магнитно-импульсной обработки в качестве 

дополнительного технологического приема – резерв роста продуктивности растений 

вследствие стимуляции магнитными импульсами обменных процессов на определенных 

фазах развития [5]. В научных работах ФГБНУ ВСТИСП, проведенных ранее [7], показано, 

что эффективность МИО при выращивании растений на искусственных питательных 

средах зависит от этапа культивирования эксплантов, направленности морфогенеза, 
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амплитуды, числа импульсов, направления вектора магнитной индукции и биологических 

особенностей культуры.  

Материалы и методы. Работа по изучению действия магнитно-импульсной 

обработки растений малины обыкновенной и смородины черной в условиях in vitro 

проводились по методикам разработанным в лаборатории биотехнологии ФГБНУ 

«Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства». 

Объект исследований – перспективные сорта малины обыкновенной (Rubus idaeus 

L.) ‘Поклон Казакову’ и смородины черной (Ribes nigrum L.) – ‘Брянский Агат’. На стадии 

введения в культуру, размножения и сохранения использовали модифицированную 

питательную среду с минеральными солями по Мурасиге и Скуга, дополненную 1,0 мг/л 6-

бензиламинопурина (БАП), 0,1 мг/л индолил-3-масляной кислоты (ИМК),  

30 г/л сахарозы и 8 г/л агар-агара (Panreac, Spain). 

Условия культивирования: температура 25±10С, относительная влажность воздуха  

60-70%, продолжительность светового периода 16 часов/сутки, освещенность 2-3 тыс. 

люкс.  

Схема опыта включает контроль без обработки и четыре варианта магнитно-

импульсной обработки (далее МИО) аппаратом АМИ-3м с индуктором ИО-Вху : 

1 Вариант (1-50 Гц, 5 минут) – обработка растений in vitro чередующимися 

однополярными импульсами магнитной индукции. Направление вектора магнитной 

индукции чередуется с каждым импульсом: сначала перпендикулярно побегу 

эксплантов, затем по направлению роста эксплантов; 

2 Вариант (1-50 Гц, 5 минут) – обработка растений in vitro биполярными импульсами 

магнитной индукции с направлением параллельно побегу эксплантов; 

3 Вариант (2-25 Гц, 15 минут) – обработка растений in vitro биполярными импульсами 

магнитной индукции с направлением параллельно побегу эксплантов; 

4 Вариант (2-25 Гц, 15 минут) – обработка растений in vitro однополярными импульсами 

магнитной индукции с направлением по росту эксплантов.  

Обработку микрорастений малины и смородины черной проводили три раза с 

интервалом в 14 суток, начиная со дня пересадки на свежую питательную среду.  

Способность эксплантов к органогенезу в условиях in vitro оценивали визуально по 

четырехступенчатой бонитировочной шкале, специально разработанной в ФГБНУ 

ВСТИСП [6]:  

– три балла – полное отсутствие отмерших листьев и побегов (100% регенерация 

растений при пересадке на свежую питательную среду); 
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– два балла – половина тканей растения живые, т.е. зеленого цвета (100% 

регенерация при пересадке); 

– один балл – ткани растения в массе некротизированы, за исключением отдельных 

участков, способных дать начало новым побегам (90% регенерации при пересадке); 

– ноль баллов – растение погибло, и все ткани потеряли зеленую окраску. Как 

правило, такое растение не способно эффективно регенерировать при пересадке на свежую 

питательную среду (0-10% регенерации при пересадке). 

Результаты.  

Визуальная оценка жизнеспособности микропобегов была проведена через 90 суток 

беспересадочного культивирования (рис. 1). В результате было установлено, что обработка 

микрорастений биполярными импульсами магнитной индукции с направлением 

параллельно побегу эксплантов с частотой 1-50 Гц в течение 5 минут (вариант 2) 

способствует замедлению роста растений малины и смородины черной в условиях in vitro. 

Длина микрочеренков в этом варианте обработки составила у малины – 1,8 см и смородины 

черной – 3,8 см с оценкой жизнеспособности в 3,0 балла (табл. 1 и 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.– Влияние МИО на микрочеренки малины сорта ‘Поклон Казакову’ после  

90 сут. беспересадочного культивирования: А - контрольный вариант, Б – вариант 2. 

 

В остальных вариантах обработки жизнеспособность микрочеренков варьировала в 

пределах 2,5-2,9 баллов относительно контроля, где наблюдалось проявление некроза 

тканей на листьях, в результате чего жизнеспособность оценивалась в пределах 1,6-1,8 

баллов. Наименьший балл жизнеспособности у микропобегов малины отмечен при 

обработке биполярными импульсами магнитной индукции параллельно побегу эксплантов 

(варианте 3), у смородины черной – однополярными импульсами магнитной индукции с 
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направлением по росту эксплантов (вариант 4). Длина микропобегов в данных варианте 

оказалась самой низкой среди всех изучаемых вариантов МИО – 1,3 см (малины) и 3,8 см 

(смородины черной). 

 

Таблица 1 – Зависимость жизнеспособности микропобегов малины сорта 

‘Поклон Казакову’ от магнитно-импульсной обработки  

Вариант опыта МИО Длина микропобегов, см Жизнеспособность, балл 

Контроль 3,1 1,6 

Вариант 1 1,6 2,8 

Вариант 2 1,8 3,0 

Вариант 3 1,3 2,7 

Вариант 4 1,9 2,9 

НСР 05 0,26 0,52 

 

На жизнеспособность микрочеренков малины и смородины черной большее влияние 

оказывает менее продолжительная обработка (5 мин) с большим диапазоном частоты 

импульсов 1-50 Гц, а на замедление темпов роста – более продолжительная обработка (15 

мин) с меньшим диапазоном частоты импульсов 2-25 Гц.  

 

Таблица 2 – Зависимость жизнеспособности микропобегов смородины черной 

сорта ‘Брянский Агат’ от магнитно-импульсной обработки 

Вариант опыта МИО Длина микропобегов, см Жизнеспособность, балл 

Контроль 4,8 1,8 

Вариант 1 4,8 2,6 

Вариант 2 3,8 3,0 

Вариант 3 4,0 2,6 

Вариант 4 3,8 2,5 

НСР 05 0,92 0,52 

 

Среди изучаемых вариантов МИО с частотой 2-25 Гц и длительностью обработки  

15 минут более активному снижению роста для микрочеренков смородины черной 

способствовали однополярные импульсы по росту экспланта, для малины – биполярные 

импульсы параллельно побегу эксплантов. Однако жизнеспособность в данных вариантах 

была снижена до 2,5-2,7 баллов.  

Заключение. Наблюдения показали, что магнитно-импульсная индукция в разных 

диапазонах частот повышает жизнеспособность микрорастений до 2,5-3,0 баллов по 
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сравнению с контролем 1,6-1,8 баллов. Необходимо отметить, что низкочастотные 

импульсы выступают в качестве фактора, влияющего на процессы замедления роста 

микропобегов, способствуя увеличению интервала между пассажами и сохранению 

эксплантов до 90 суток беспересадочного культивирования. Длина побегов опытных 

образцов в среднем по всем вариантам обработки варьировала от 1,6 см (малины) до 4,1 см 

(смородины черной) по сравнению с контрольными образцами 3,1-4,8 см.  

Эффективность воздействия магнитно-импульсной обработки на процессы роста 

пробирочных растений зависит от биологических особенностей культуры, состава 

питательной среды, условий культивирования и характеристик магнитного поля: частоты, 

направления, времени действия. Изучения действия магнитно-импульсной индукции на 

микропобеги ягодных культур планируется продолжить с целью установления 

закономерностей изменяющих кинетику роста. 
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УСЛОВИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРОКЛОНОВ СТЕВИИ ПРИ 
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Представлены результаты исследований по определению параметров культуры 

тканей, позволяющих проводить отбор засухоустойчивых регенерантов Stevia rebaudiana. 

Показаны летальные концентрации сорбита и маннита, а также эффективная питательная 

среда для селективного отбора, позволяющая получать засухоустойчивые регенеранты. 
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CONDITIONS OF CULTIVATION OF STEVIA MICROCLONES IN IN VITRO 
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Тhe paper Presents the results of studies to determine the parameters of tissue culture, 

allowing the selection of drought-resistant regenerants Stevia rebaudiana. Lethal concentrations of 

sorbitol and mannitol are shown, as well as an effective nutrient medium for selective selection, 

allowing to obtain drought-resistant regenerants.  

Keywords: nutrient medium, sorbitol, mannitol, regenerants, stevia, in vitro 

 

ВВЕДЕНИЕ. В последние годы наблюдается повышенный интерес к 

лекарственным растениям и применению в медицине выделенных из них биологически 

активных соединений. Обусловлено это тем, что выращивание таких культур, гарантирует 

получение качественного сырья, возможность технологического контроля основных этапов 

его производства, послеуборочной доработки и сушки, компактность размещения 

площадей под требуемый уровень производства, большую продуктивность и 

экологическую защищенность видов.  В настоящее время постоянно увеличивается рост и 

частота заболеваний сахарным диабетом. В связи с этим, в пищевой промышленности 

актуальным стало получение естественных заменителей сахара растительного 

происхождения [1, 2].  Среди них большой интерес представляет стевия. Сладкие 
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гликозиды, содержащиеся в листьях стевии (стевиозид, рибаудиозиды и др.) благотворно 

влияют на все жизненно важные системы организма, нетоксичны, не имеют мутагенного 

действия и возрастных ограничений [3]. Основой селекционной работы является не только 

повышение урожайности и содержания биологически активных веществ, но и повышение 

адаптивных свойств стевии к абиотическим факторам среды. Среди различных факторов 

окружающей среды, негативно влияющих на развитие стевии, особенно важным является 

засуха. Поэтому одной из основных задач селекции является создание сортов, устойчивых 

к водному дефициту. Для создания устойчивых к засухе растений перспективны 

современные биотехнологические подходы наряду с традиционными методами селекции 

[4]. Моделирование стрессовых факторов среды при добавлении селективного агента в 

питательную среду позволяет проводить в условиях in vitro направленный отбор 

регенерантов с заранее заданными свойствами. 

В связи с этим актуальным является проведение научных работ по выявлению 

оптимальных режимов культивирования стевии in vitro для проведения селективного 

отбора регенерантов и получения новых форм, устойчивых к условиям засухи. 

Цель работы: исследовать селективные условия, имитирующие засуху in vitro для 

выявления осмотически устойчивых форм Stevia rebaudiana. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования проводились в 

лаборатории культуры тканей и молекулярной биологии сахарной свёклы ФГБНУ 

«ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова». 

Материалом для исследований служили микроклоны коллекционных 

сортообразцов, листовые и стеблевые экспланты стевии. Культивирование осуществлялось 

на питательной среде, содержащей солевые компоненты питательной среды В5, витамины, 

агар и ростовые вещества в различных комбинациях [5]. 

 Культивирование проводили на свету при 16-ти часовом фотопериоде, при 

температуре 23-26 °С, освещённости 5 тыс. люкс и влажности воздуха 70 %. При изучении 

влияния осмотического стресса экспланты культивировались на среде с добавлением 

осмотически-активного вещества — сорбита и маннита. Контролем служило выращивание 

эксплантов на среде без осмотиков. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. В процессе исследований по подбору 

концентраций веществ, понижающих внешний водный потенциал, было установлено, что 

при использовании сорбита в шести различных концентрациях ингибирование роста 

микроклонов Stevia rebaudiana было отмечено уже при 0,35 М осмотически активного 

компонента в питательной среде. При этом выживало в среднем 98 % регенерантов. 
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Летальным оказалось содержание в питательной среде сорбита 0,6 М. В этом случае 

выживало от 0 до 10% регенерантов, в зависимости от генотипа. На питательной среде, 

включающей 0,45 М сорбита жизнеспособными через 2 месяца культивирования 

оставались от 40 до 60 % микроклонов Stevia rebaudiana. Высота их составила в среднем 2-

3,2 см., количество побегов 1-3 шт., состояние по пяти бальной шкале – от 1 до 3 балов (рис. 

1).  

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид микроклонов Stevia rebaudiana № 37 на питательных 

средах с сорбитом (слева-направо) 0М; 0,45М; 0,50 М; 0,55 М 

 

При выявлении эффективной концентрации маннита для отбора регенерантов Stevia 

rebaudiana на питательных средах, летальной являлась 0,60 М концентрация данного 

осмотического компонента, вызывая ингибирование морфогенетических процессов и 

гибель 95-100 % микроклонов. Содержание маннита в среде, подходящее для выявления 

засухоустойчивых форм in vitro, составило 0,45 М. Количество живых регенерантов 

равнялось 40 – 55 % в зависимости от генотипа. 

Летальным оказалось содержание в питательной среде сорбита 0,6 М, при этом 

выживало от 0 до 10% регенерантов, в зависимости от генотипа. На питательной среде, 

включающей 0,45 М сорбита жизнеспособными через 2 месяца культивирования, 

оставались от 40 до 60 % микроклонов Stevia rebaudiana. Высота их составила в среднем 2-

3,2 см., количество побегов 1-3 шт., состояние по пяти бальной шкале – от 1 до 3 балов (рис. 

2).  
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Рисунок 2 – Внешний вид микроклонов Stevia rebaudiana № 37 на питательных 

средах с сорбитом (слева-направо) 0М; 0,45М; 0,50 М; 0,55 М 

 

В результате опыта была установлена селективная концентрация сорбита для отбора 

регенерантов стевии на засухоустойчивость. 

Исследования показали, что при выявлении эффективной дозы маннита для отбора 

регенерантов Stevia rebaudiana на питательных средах, летальной являлась 0,60 М 

концентрация данного осмотического компонента, вызывающая ингибирование 

морфогенетических процессов и гибель 95-100 % микроклонов. Содержание маннита в 

среде, подходящее для выявления засухоустойчивых форм in vitro, составило 0,45 М. При 

культивировании на данных питательных средах количество живых регенерантов 

равнялось 40 – 55 % в зависимости от генотипа, высота их была на 37,0-57,0 % ниже 

контроля. Наиболее высокие показатели отмечались у микроклонов сортообразца стевии 

№28. Выжившие микроклоны Stevia rebaudiana имели нормальную морфологию.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенные исследования позволили установить летальные и 

сублетальные концентрации осмотических компонентов сорбита и маннита для 

селективного отбора регенерантов Stevia rebaudiana при культивировании in vitro.  

Селективной концентрацией сорбита и маннита в питательной среде оказалось их 

содержание равное 0,45 М, при количестве живых регенерантов 40 – 60 % в зависимости от 

генотипа, высоте на 37,0-57,0 % ниже контроля.  
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В статье изложены результаты исследований по особенностям клонального 

микроразмножения ценного лекарственного растения Ziziphora pamiroalaica Juz от момента 

введения в культуру in vitro до клонального микроразмножения с последующей адаптацией 

к почвенным условиям. Данное растение является эндемиком горной системы Памиро-

Алая и представляет интерес для возможного использования в фармацевтической 

промышленности. 

Ключевые слова: Ziziphora pamiroalaica, клональное микроразмножение, регуляторы 
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Введение. Многие растения республики Таджикистан являются эндемичными и 

требуют более внимательного изучения ввиду антропогенной уязвимости мест 

произрастания [1, 2]. Кроме того, они представляют большой интерес как ценные 

лекарственные растения [3]. Одним из таких растительных объектов является Ziziphora 

pamiroalaica Juz, произрастающая в Памиро-Алайских горах [4]. Растительное сырьё 

данного вида обладает лекарственным потенциалом  ввиду содержания биологически 

активных веществ: эфирные масла с высоким содержанием монотерпеновых соединений, в 

частности, пулегона, изоментола и тимола, а также флавоноиды, танины, фитонциды и 

другие компоненты [5, 6]. Присутствие данных компонентов обусловливает 

противовоспалительный, антигистаминный, антибактериальный и фунгицидный эффекты. 

Известно, что в семенах Z. pamiroalaica присутствуют жирные масла, гидролизаты 

олеиновой, стеариновой, пальмитиновой и линоленовой кислот. Ввиду 

вышеперечисленных позиций имеется необходимость изучения особенностей биологии, 

роста и размножения данного вида. Одним из наиболее оптимальных способов получения 

растительного материала в случае низкого вегетативного потенциала в естественных 

условиях являются методы клонального микроразмножения.  

Таким образом, целью данной работы является изучение особенностей роста и 

развития Ziziphora pamiroalaica Juz в культуре in vitro для получения оздоровленного 

посадочного материала.   

Материалы и методы. Для введения в культуру in vito был использован семенной 

материал Z. pamiroalaica, так как семена вида обладают высокой всхожестью при 

отсутствии периода покоя. Материал был предоставлен с мест естественного произрастания 

вида, а именно с горной гряды Памиро-Алая. Для получения асептических линий 

изучаемого объекта, а также стерилизации питательных, средиспользовались методы 

стерилизации согласно имеющимся рекомендациям. Предварительно семена для 

дезинфекции помещались в колбу с раствором перманганата калия 0,05 г/л с экспозицией 

10 минут. Затем в ламинарном боксе семенной материал стерилизовался последующей 

схеме:  обработка в этаноле 70% в течение 1 минуты, затем в 3% растворе гипохлорита 

натрия – 10 минут. После обработкисемена промывали в двухколбах со стерильной 

дистиллированной водой для отмывания от дезинфицирующих растворов. 

После стерилизации семена высаживались на питательные среды woody plant 

medium (WPM) с 0,5 мг/л регулятора роста 6-бензиламинопурина (6-БАП) и Murashige-

Skoog (MS) с кинетином 1,0 мг/л и 2,4Д 0,5 мг/л в качестве регуляторов роста, состав макро- 

и микроэлементов применялся согласно прописиMS, уровень pH для всех питательных сред 

составлял 5,7. Пересаживание микропобегов, полученных из семян, осуществлялось на 
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питательную среду MSс 0,5 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л индолилмасляной кислоты (ИМК). Для 

увеличения количества растительных эксплантов, т.е. при собственно клональном 

микроразмножении, осуществляли 3-4 пересева микропобегов на свежие питательные 

среды. Культивирование проводили на стеллажах при 16-ти часовом искусственном 

освещении люминесцентными лампами с интенсивностью светопотока 2000 Лк при 25°С. 

Средняя продолжительность культивирования семян составляла 25-30 дней, микропобегов 

– 22-25 дней. 

После того, как у микропобегов появлялись корни, их высаживали в почвенную 

смесь, состоящую из песка и торфа в соотношении 1:1, создавали микропарник для 

поддержания высокой влажности. Освещение осуществляли красными и фиолетовыми 

светодиодами для стимуляции фотосинтеза так же при 16-ти часовом досвечивании с 

интенсивностью светопотока 2000 Лк при 25°С. Постепенно растения адаптировали к 

воздушной среде, приоткрывая микропарник со 2 дня на 30 минут каждые 3 дня увеличивая 

на 1час.  

Результаты и обсуждение. Использованный в нашем исследовании режим 

стерилизации семенного материала был апробирован на других культурах и является 

наиболее эффективным, что позволило получить 95% стерильных проростков.  

На следующем этапе исследования мы оценивали эффективность прорастания семян 

на двух типах питательных сред: WPM и MS с обозначенным выше содержанием 

регуляторов роста. Согласно полученным результатам более быстрое прорастание семян Z. 

pamiroalaica было отмечено на среде WPM, однако проростки в дальнейшем обладали 

слабой энергией ростовых процессов. На питательной среде MS наблюдалась обратная 

ситуация: медленное прорастание семян с более быстрым ростом проростков. Всхожесть 

семян Z. pamiroalaica на питательной среде составила 95%. 

Ввиду особенностей ростовых процессов данного вида на используемой 

питательной среде MS, на следующем мы применили этот же тип среды для клонального 

микроразмножения, при добавлении регуляторов роста: 0,5 мг/л 6-БАП. При этом в течение 

15 суток произошел прирост микропобегов в среднем на 3,2±0,7 метамера с длиной 2,0-2,5 

см (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Культивирование Z. pamiroalaica на питательной среде MS 

(на 15 сутки культивирования) 

 

Для стимуляции ризогенеза успешно была использована среда 0,5 MS с добавлением 

0,5мг/л 6-БАП с 0,1мг/л ИМК. При этом корнеобразование наблюдалось на 83% эксплантов.  

После образования корней мы приступили к этапу адаптации растительных 

эксплантовк условиям закрытого грунта. При использованной методике адаптации удалось 

укоренить в почвенную смесь 97% высаженных эксплантов (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Адаптация эксплантов Z. pamiroalaica к условиям закрытого грунта 
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Заключение. Разработанный метод получения посадочного материала через 

культуру invitro (прорастание семян на среде WPMс 0,5 мг/л 6-БАП; клональное 

микроразмножениена среде MS с 0,5мг/л 6-БАП; ризогенез на 0,5 MS с 0,5мг/л 6-БАП и 

0,1мг/л ИМК; адаптация в почвенной смеси торфа и песка) оказался наиболее 

оптимальным: было получено 36 адаптированных к почвенным условиям растений 

Z. pamiroalaica. В дальнейшем необходимо произвести адаптацию полученных растений к 

открытому грунту и попытаться интродуцировать данный вид к климатическим условиям 

Костромской области. Также необходимо исследование содержания и концентрации 

биологически активных веществ в растительном сырье, полученном при культивировании 

в условиях in vitro.   
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ МИКРОМИЦЕТОВ – 

ПРОДУЦЕНТОВ ПРОТЕИНАЗ 
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ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений, РФ, Москва. 

E-mail: nikitinaz@yandex.ru 

Целью настоящей работы являлось изучение жизнеспособности и 

коллагенолитической активности коллекционных штаммов мицелиальных грибов при 

длительном хранении. Показано, что использованный способ консервации позволяет 

сохранять жизнеспособность и коллагенолитическую активность всех изученных штаммов. 

Подтверждено, что все культуры способны гидролизовать коллаген при поверхностном 

культивировании и могут рассматриваться в качестве потенциальных продуцентов 

коллагеназ. 

Ключевые слова: микромицеты, коллагеназы, поверхностное культивирование 

 

INNOVATIVE APPROACHES IN THE STUDY OF MICROMYCETES – 

PROTEINASES PRODUCERS  

Nasibov A.M., Nikitina Z.K. Dr. Sc. (Biol), Professor, Gordonova I.K. Ph. D. (Biol) 

All-Russian Scientific Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Russia, Moscow. 

E-mail: nikitinaz@yandex.ru 

The aim of this work was to study the viability and collagenolytic activity of collection 

strains of mycelial fungi during long-term storage. It is shown that the used method of preservation 

allows maintaining viability and collagenolytic activity of all studied strains. It is that all cultures 

are capable to hydrolyze collagen at surface cultivation and can be considered as potential 

producers of collagenases. 

Keywords: micromycetes, collagenases, surface cultivation 

 

Введение 

Среди протеолитических ферментов особое внимание привлекает коллагеназа – 

эндопептидаза, расщепляющая тройную спираль молекулы нерастворимого природного 

белка коллагена [1]. Показана возможность широкого применения коллагеназ во многих 

областях медицины [2-6]: в хирургии (изъязвления, некрозы, варикозные язвы, 

хронический остеомиелит, посттравматические деформации), терапии (системные 

mailto:nikitinaz@yandex.ru
mailto:nikitinaz@yandex.ru
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заболевания соединительной ткани, воспаления и тромбозы, ларингиты, бронхиты, 

абсцессы), гинекологии (аднекситы, маститы, эрозии), стоматологии, а также в 

косметологии (антивозрастные косметические средства). Ранее нами было обнаружено, что 

ряд микромицетов из биоколлекции ФГБНУ ВИЛАР секретируют в культуральную 

жидкость протеиназы с различной субстратной специфичностью, в том числе коллагеназы 

[7-9]. Показана возможность масштабирования процесса с использованием ферментеров 

[10]. Однако для широкого применения коллагеназ в медицинской практике необходимо 

решить ряд биотехнологических задач, в частности разработать такие условия консервации 

продуцентов, которые гарантируют сохранение жизнеспособности и биохимической 

активности микромицетов. Целью работы являлось изучение влияния условий хранения и 

состава среды для консервации на выживаемость и коллагенолитическую активность 

микромицетов. 

Материалы и методы 

Объектом исследования служили 13 штаммов 10 видов микромицетов коллекции 

ФГБНУ ВИЛАР, относящиеся к родам: Aspergillus, Beaveria, Botritis, Paecilomyces, 

Penicillium, Phialophora. В качестве посевного материала использовали мицелий и споры 

микромицетов, хранившихся на скошенной поверхности агаризованной среды Чапека под 

слоем вазелинового масла или без него, а также на модифицированной среде Чапека с 

заменой сахарозы на равное количество коллагена. Косяки с культурами хранили при 40С. 

Пересев проводили на ту же питательную среду. Учет выживаемости проводили по 

распространённости газона по поверхности среды на 7 сутки, которую оценивали в 

процентах: при заполненности газона на четверть – 25%, на половину – 50%, на три 

четверти – 75%, а при полном заполнении поверхности газона – 100% выживаемости 

соответственно. 

Коллагенолитическую активность определяли ранее разработанным методом [7]. 

Индекс лизиса рассчитывали по соотношению квадрата радиуса зоны лизиса к квадрату 

радиуса колонии. 

Результаты и обсуждение 

Анализ выживаемости микромицетов, хранившихся на среде Чапека под слоем 

масла, показал (табл. 1), что для большинства штаммов этот показатель равнялся 100% (9 

штаммов). При хранении без масла количество штаммов с 100% выживаемостью несколько 

снижалось (6 штаммов). Однако не было ни одного штамма с выживаемостью ниже 50%. 

При замене стандартной среды Чапека на модифицированную среду, в которой 

вместо сахарозы присутствовал коллаген, отмечено некоторое снижение выживаемости 

микромицетов (табл. 1). Так при хранении микромицетов под маслом выживаемость 
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большинства штаммов составляла 75% (6 штаммов) с соответствующим уменьшением 

числа штаммов со 100% выживаемостью (4 микроорганизма).  

Таблица 1 -  Выживаемость микромицетов на различных средах через 24 месяца 

хранения 

Микромицет Способ 

хранения 

Выживаемость, %/сутки 

Среда Чапека Среда с коллагеном 

Aspergillus flavus 

F 52 

без масла 50/7 50/7 

под слоем масла 100/7 75/7 

Aspergillus repens 

F 7 

без масла 75/7 50/7 

под слоем масла 75/7 75/7 

Aspergillus repens 

F 31 

без масла 75/7 50/7 

под слоем масла 100/7 75/7 

Beauveria 

bassiana F 13 

без масла 75/7 75/7 

под слоем масла 75/7 50/7 

Botritis terrestris  

F 38 

без масла 100/7 75/7 

под слоем масла 100/7 100/7 

Paecilomyces 

variotii F 9 

без масла 100/7 75/7 

под слоем масла 100/7 75/7 

Penicillium  

chrysogenum F 1 

без масла 100/7 75/7 

под слоем масла 100/7 100/7 

Penicillium 

chrysogenum F 41 

без масла 50/7 50/7 

под слоем масла 100/7 75/7 

Penicillium 

chrysogenumF 53 

без масла 100/7 75/7 

под слоем масла 100/7 100/7 

Penicillium 

italicum F 17 

без масла 100/7 75/7 

под слоем масла 50/7 50/7 

Penicillium 

janthinellum F 39 

без масла 75/7 75/7 

под слоем масла 100/7 75/7 

Penicillium 

purpurescens F 18 

без масла 100/7 75/7 

под слоем масла 100/7 100/7 

Phialophora 

verrucosa F 12 

без масла 75/7 75/7 

под слоем масла 75/7 50/7 
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При хранении без масла микрорганизмы со 100% выживаемостью отсутствовали. 

Однако, также, как и при хранении на стандартной среде, не было микромицетов с 

выживаемостью ниже 50%. При этом не выявлено какой-либо закономерности во влиянии 

условий хранения на выживаемость отдельных микромицетов: для некоторых культур и 

штаммов выживаемость была выше при хранении на среде Чапека или модифицированной 

среде под вазелиновым маслом, для других – наоборот. 

При выборе способа консервации микроорганизмов важным показателем является 

не только выживаемость культур, но и сохранение их биохимических свойств. С этой целью 

изучались индексы лизиса коллагена микромицетами до и после хранения в различных 

условиях. Индекс лизиса определяется соотношением площади колонии и площади зоны 

лизиса и характеризует удельную протеолитическую активность культуры, так как площадь 

колонии пропорциональна ее биомассе, а площадь зоны лизиса – активности 

секретируемых протеиназ. Таким образом, изменение индексов лизиса может 

свидетельствовать об изменении биохимической активности культуры. При хранении 

микромицетов на стандартной среде Чапека под маслом или без него в течение 24 месяцев 

не было обнаружено статистически достоверного изменения индексов лизиса коллагена 

(табл. 2). 

Известно, что синтез гидролитических ферментов микромицетами в большинстве 

случаев носит индуцибельный характер, то есть возникает в ответ на введение в 

питательную (или окружающую) среду соответствующего биополимера. Ранее в ряде работ 

нами было показано, что пересевы микромицетов на среде, содержащей вместо сахарозы 

различные белки, приводит к увеличению синтеза и секреции соответствующих протеиназ 

[7, 11, 12]. В связи с этим представляло интерес проведение сравнительных исследований 

изменения индексов лизиса для различных штаммов микромицетов при хранении на 

стандартных и модифицированных средах (табл. 2). После консервации микромицетов на 

модифицированной среде с заменой сахарозы на коллаген, наблюдалось увеличение 

индексов лизиса на 20 – 60%. Для большинства исследованных культур увеличение 

индексов лизиса лежало в диапазоне от 31 до 38% (9 штаммов). Повышение индексов 

лизиса у разных штаммов внутри одного вида также могло быть неодинаковым. Так из двух 

штаммов Aspergillus repens у одного штамма (F 7) индекс лизиса увеличивался на 60%, а у 

другого (F 31) – только на 21%, тогда как у другого вида мицелиальных грибов - Penicillium 

chrysogenum увеличение индексов лизиса было подобным у трех исследованных штаммов. 
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Таблица 2 -  Индексы лизиса коллагена микромицетами, хранившихся 24 месяца на 

модифицированной среде под вазелиновым маслом 

Микромицет 

 

Индексы лизиа на 6 сутки Увеличение 

индекса, % Исходный [11] После хранения 

Aspergillus flavus F 52 2,26±0,19 3,36±0,31 48 

Aspergillus repens F 7 1,83±0,17 2,98±0,25 60 

Aspergillus repens F 31 2,36±0,20 3,12±0,29 21 

Beauveria bassiana F 13 2,49±0,22 3,32±0,30 33 

Botritis terrestris F 38 2,08±0,18 2,84±0,24 32 

Paecilomyces variotii F 9 1,98±0,16 2,64±0,25 32 

Penicillium chrysogenum F 1 1,67±0,14 2,28±0,21 36 

Penicillium chrysogenum F 41 1,85±0,18 2,42±0,22 36 

Penicillium chrysogenum F 53 2,24±0,21 3,08±0,28 31 

Penicillium italicum F 17 2,92±0,25 3,76±0,33 32 

Penicillium janthinellum F 39 1,61±0,15 2,10±0,19 41 

Penicillium purpurescens F 18 1,44±0,15 2,70±0,25 33 

Phialophora verrucosa F 12 1,24±0,14 1,82±0,16 38 

 

Заключение 

1. Консервация коллекционных штаммов мицелиальных грибов на среде Чапека или 

модифицированной среде с заменой сахарозы на коллаген под вазелиновым маслом и без 

него позволяет сохранить жизнеспособность всех изученных микромицетов и их 

способность к секреции коллагеназ по крайней мере в течение 24 месяцев. 

2. Выбор оптимального способа хранения требует предварительного изучения видовых и 

штаммовых особенностей культур. 

3. Хранение микромицетов на модифицированной среде приводит к повышению индексов 

лизиса и может быть рекомендовано при консервации перспективных продуцентов 

коллагеназ. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ THYMUS 

VULGARIS L. НА ЭТАПЕ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO 

Тевфик А.Ш., к.б.н. 

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», Россия, 

Республика Крым, г. Симферополь. 

E-mail: tevfik.arzy@yandex.ru 

Установлено, что на первом этапе клонального микроразмножения тимьяна 

оптимальными питательными средами являются МС с 1,0 мг/л кинетина или 1,0 мг/л 

кинетина и 1,0 мг/л ГК3. Выявлено, что из сегментов стебля с узлом развивалось большее 

число микропобегов, но с меньшей длиной и количеством узлов по сравнению с 

верхушками побегов. 

Ключевые слова: тимьян обыкновенный, регуляторы роста, тип экспланта. 

 

FEATURES OF THYMUS VULGARIS L. CLONAL MICROPRODUCTION AT THE 

STAGE OF INTRODUCTION TO CULTURE IN VITRO 

Tevfik A.Sh. Phd (Biol) 

FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”, Simferopol, Russia.  

E-mail: tevfik.arzy@yandex.ua 

It was found that at the first stage of thyme clonal micropropagation, optimal culture media 

are MS with 1.0 mg/l kinetin or 1.0 mg/l kinetin and 1.0 mg/l GA3. It was revealed that from the 

segments of the stem with the node, a greater number of microshoots developed, but with a shorter 

length and number of nodes compared to the shoots tips. 

Keywords: thyme, growth regulators, type of explant. 

 

Введение. Тимьян обыкновенный – эфиромасличное, лекарственное и пряное 

травянистое растение, которое представляло большую ценность еще для древних египтян, 

греков и римлян. Тимьян применяется в качестве отхаркивающего и бактерицидного 

средства при бронхитах и заболеваниях верхних дыхательных путей в виде настоя или 

жидкого экстракта. Кроме того данное растение эффективно в качестве болеутоляющего и 

успокаивающего средства при головной боли, бессоннице, радикулите и невралгии [1, 2, 3]. 

В ФГБУН «НИИСХ Крыма» проводится селекционная работа по получению новых 

сортов тимьяна. Для ускоренного размножения ценных образцов, обладающих комплексом 

полезных признаков, весьма актуально применение биотехнологических подходов. Метод 

клонального микроразмножения может также способствовать получению качественного 

mailto:tevfik.arzy@yandex.ru
mailto:tevfik.arzy@yandex.ua
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оздоровленного посадочного материала, ускоренному внедрению новых сортов в 

производство, созданию депонированных коллекций in vitro [4].  

Анализ имеющихся публикаций по тимьяну показал, что, при введении в культуру in 

vitro исследователи отмечали высокую частоту контаминации эксплантов у T. moroderi [5], T. 

bleicherianus [6], T. caespititius [7] и большое количество потемневших эксплантов. При этом 

сведения о приемах и питательных средах для микроразмножения in vitro достаточно 

противоречивы. Кроме того по Т. vulgaris имеются единичные сообщения, которые касаются 

микроразмножения через каллусную культуру [8, 9] или ученые используют в качестве 

первичных эксплантов проростки, полученные из пророщенных in vitro семян [10, 11], что не 

позволяет получить идентичный родительским формам растительный материал. Поэтому 

целью данного исследования было изучение влияния гормонального состава питательной 

среды и типа экспланта на первом этапе клонального микроразмножения Thymus vulgaris in 

vitro. 

Материалы и методы. Материалом для исследований служили ткани и органы растений 

тимьяна обыкновенного (Thymus vulgaris L.) образца №20841 из коллекции ФГБУН «НИИСХ 

Крыма». В качестве первичных эксплантов использовали верхушки побегов (ВП) и сегменты 

стебля с узлом (У) длиной 8-10 мм. В работе использовали общепринятые методы культуры 

органов и тканей растений [12]. Для стерилизации растительного материала использовали 

следующие антисептики: Фармасепт – 96% С2Н5ОН («Виват», Украина); ДезТаб – 43% 

С3О3N3Cl3, 20% NaС3О3N3Cl2 («Ахлор Донге ЛТД», КНР). Экспланты культивировали на 

различных модификациях питательной среды Мурасиге и Скуга (МС) [12] с добавлением 

гибберелловой кислоты (ГК3), кинетина, БАП, ИМК и ИУК (Sigma, CША) в пробирках, 

закрытых фольгой. Культивирование проводили в культуральной комнате при температуре 24-

26°С, относительной влажности воздуха 70% и освещенности 2–3 тысячи люкс с фотопериодом 

16 часов. На 40-е сут культивирования определяли морфометрические параметры 

развивающихся эксплантов (количество и длину побегов, количество узлов на побег и др.). 

Коэффициент размножения рассчитывали, как произведение количества побегов на количество 

узлов на побеге. В каждом варианте опыта анализировали не менее 30 эксплантов, повторность 

опыта 2–3-х кратная. Статистическую обработку данных проводили согласно стандартным 

методам [13], с использованием пакета программ Microsoft Office (Excel 2010). 

Результаты и обсуждение. В предыдущих исследованиях на этапе введения в 

культуру in vitro по изучению влияния 12 модификаций питательной среды МС на развитие 

эксплантов тимьяна показало, что при их культивировании на питательных средах с БАП и 

ТДЗ образовывались мелкие витрифицированные почки, неспособные регенерировать в 

полноценные микропобеги [14]. На основании проведенных опытов была выявлена 
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эффективность использования для введения in vitro верхушек побегов питательных сред 

МС с добавлением одного цитокинина – кинетина. Поэтому наши дальнейшие 

исследования были направлены на то, чтобы изучить влияние совместного применения 

кинетина с ГК3 или ауксинами (ИУК и ИМК) на этапе введения в асептическую культуру 

(Таблица 1).  

Таблица 1 – Влияние состава питательных сред и типа экспланта на развитие 

эксплантов на этапе введения в культуру in vitro тимьяна 

Питатель-

ная среда 
Регуляторы роста, мг/л 

Количество побегов 

на эксплант, шт. 
Длина побегов, см 

ВП У ВП У/ 

БГ – 1,1±0,1 1,6±0,2 2,0±0,2 1,1±0,1 

Т5 кин. – 1,0 1,1±0,1 2,0±0,1 3,2±0,2 1,7±0,2 

Т4 кин. – 0,5 1,1±0,1 1,6±0,1 2,3±0,2 1,7±0,2 

Т23 кин. – 3,0 1,1±0,1 1,8±0,1 2,1±0,1 1,3±0,1 

Т17 кин. –1,0; ГК3 – 1,0 1,4±0,2 2,1±0,2 2,9±0,2 1,7±0,1 

Т7 кин. –1,0; ГК3 – 0,5 1,1±0,1 1,7±0,2 2,3±0,2 1,6±0,2 

Т44 кин. – 0,5; ГК3 – 1,0 1,2±0,1 1,7±0,1 2,2±0,2 1,7±0,2 

Т38 кин. –1,0; ГК3 – 1,0; ИМК– 0,5 1,3±0,2 1,7±0,2 2,4±0,2 1,7±0,2 

Т39 кин. –1,0; ИМК – 0,5 1,1±0,1 1,4±0,1 2,4±0,2 1,9±0,2 

Т30 кин. –1,0; ГК – 1,0; ИУК – 0,5 1,2±0,1 1,8±0,1 2,2±0,1 1,4±0,2 

Т14 кин. –1,0; ИУК – 0,5 1,3±0,1 1,6±0,1 2,3±0,2 1,7±0,1 

Т40 кин. –1,0; ГК – 1,0; БАП – 0,2 1,1±0,1 2,0±0,1 1,9±0,2 1,1±0,1 

Примечание: верхушки побегов (ВП); сегменты стебля с узлом (У) 

 

Анализ зависимости количества побегов от состава питательной среды показал, что 

практически все варианты сред с различными концентрациями регуляторов роста не 

оказывают существенного влияния на данный показатель. При сравнении влияния типа 

экспланта на образование побегов выявлено, что сегменты стебля с узлом образовывали 

большее количество побегов по сравнению с верхушками побегов. Однако длина побегов 

была выше при введении в культуру in vitro верхушек побегов. 

В результате сравнения длины эксплантов в зависимости от состава регуляторов 

роста было выявлено, что наибольшую длину при культивировании верхушек побегов 

отметили на среде МС с 1 мг/л кинетина или 1 мг/л кинетина и 1 мг/л ГК3 (Рисунок 1А). 

Использование безгормональной питательной среды (Рисунок 1Б) снижало длину побегов. 
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При этом совместное применение цитокинина БАП и кинетина (Т40) способствовало 

получению меньшей длины по сравнению с использованием одного кинетина. Кроме того 

подобная тенденция была отмечена при изучении влияния гормонального состава 

питательной среды на количество узлов на эксплант (Рисунок 2). 

 

  

Рисунок 1 – Микропобеги тимьяна на питательных средах:  

А) МС с 1 мг/л кинетина и 1 мг/л ГК3; Б) без регуляторов роста  

 

 

Рисунок 2 – Влияние типа экспланта и состава регуляторов роста на  

количество узлов/побег на этапе введения в культуру in vitro 

 

Исследование влияния типа экспланта на количество узлов на побег показало, что 

практически во всех вариантах питательных сред больше узлов образовывалось при 

культивировании верхушек побегов по сравнению с сегментами стебля с узлом. При этом, 

сравнение зависимости коэффициента размножения (Рисунок 3) от типа экспланта показало, что 

при использовании верхушек побегов или сегментов стебля с узлом не отметили существенных 

различий, кроме культивирования верхушечных побегов на среде МС с 1 мг/л кинетина и 1 мг/л 

ГК3. В связи с этим, использование двух типов эксплантов целесообразно для клонального 
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микроразмножения тимьяна, так как позволяет получить больше эксплантов с одного растения 

и быстрее размножить ценные образцы. 

 

 

Рисунок 3 – Влияние типа экспланта и состава регуляторов роста на коэффициент 

размножения на этапе введения в культуру in vitro 

 

Заключение. Таким образом, в результате изучения влияния 12 вариантов 

питательной среды выявлена эффективность использования на первом этапе клонального 

микроразмножения среды МС с 1,0 мг/л кинетина или 1,0 мг/л кинетина и 1,0 мг/л ГК3. При 

сравнении морфогенетического потенциала двух типов эксплантов установлено, что из 

верхушек побегов развивалось меньшее число микропобегов, но с большей длиной и 

количеством узлов по сравнению с сегментами стебля с узлом. 
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В статье приведены результаты исследования эмбриотоксичности и тератогенности 

тиреотропных лекарственных средств на основе лапчатки белой (Potentilla alba L.) и 

зюзника европейского (Lycopus europaeus L.). Показано, что изучаемые экстракты при 

введении в желудок беременным крысам в токсических дозах не влияли на течение их 

беременности и антенатальное развитие плодов. Исключением явилось умеренное 

замедление скорости окостенения хрящевых закладок костей 20-дневных плодов при 

введении исследуемых экстрактов.  

Ключевые слова: крысы, беременность, тератогенность, эмбриотоксичность, эмбрионы, 
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The results of a study of embryotoxicity and teratogenicity of thyroid-stimulating drugs 

based on Potentilla alba L. and Lycopus europaeus L. are presented at this article. It has been 

shown that the studied extracts, when toxic doses were introduced into the stomach of pregnant 

rats, did not affect the course of their pregnancy and the antenatal development of the fetus. An 

exception was the slowing down of the ossification rate of the cartilaginous bookmarks of the 

bones of the 20-day-old fetuses the introduction of the studied extracts. 
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Введение. Изменения функциональной активности щитовидной железы (ЩЖ) как в 

сторону тиреотоксикоза, так и в сторону гипотиреоза у беременных, ведут к нарушению 

правильного формирования центральной нервной системы и отдаленным 

психоневрологическим нарушениям у плода и новорожденного.  ЩЖ плода приобретает 

способность захватывать йод только с 10–12-й недели беременности, а синтезировать и 

секретировать тиреоидные гормоны – с 15-й недели. Таким образом, 1-й триместр 

беременности ЩЖ у плода еще не функционирует, а его развитие в полной мере зависит от 

тиреоидных гормонов матери. Все это диктует необходимость поддержания эутиреоидного 

состояния у женщины на протяжении всей беременности [1-4]. 

Современные лекарственные средства для лечения заболеваний щитовидной железы 

не являются универсальными, поскольку наряду с достоинствами, имеют ряд недостатков, 

таких как частые рецидивы и риск осложнений гормональной и антитиреоидной терапии. 

В этой связи остается актуальным поиск новых эффективных лекарственных средств 

растительного происхождения, которые обладают тиреотропным действием и достаточно 

безопасны. В настоящее время уделяется большое внимание вопросам безопасности 

применения тиреоидных препаратов при беременности. Очень часто в инструкциях по 

применению этих лекарственных средств беременность является противопоказанием в 

связи с не изученностью их влияния на плод [1,5-9].  

По современным требованиям Министерства Здравоохранения обязательным 

условием оценки безопасности впервые предлагаемого лекарственного средства на 

доклиническом этапе исследований является изучение его влияния на эмбриогенез 

экспериментальных животных. В данной статье приведены результаты изучения 

эмбриотоксичности и тератогенности лапчатки белой и зюзника европейского экстрактов 

сухих. 

Материалы и методы. Исследования проведены в отделе токсикологии ФГБНУ 

ВИЛАР в соответствии с требованиями, изложенными в «Руководстве по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств» [10]. Для исследования 

потенциальных эмбриотоксических и тератогенных свойств лапчатки белой и зюзника 

европейского экстрактов сухих использовали виргинных крыс-самок Wistar с нормальным 

эстральным циклом, которых на стадии проэструс-эструс подсаживали на ночь к самцам в 

соотношении 2:1. Первый день беременности определяли по наличию сперматозоидов в 

вагинальном мазке утром следующего дня. Исследуемые экстракты вводили в желудок 

каждой самке один раз в день (утром) с 1 по 19-й день беременности в следующих дозах: 

лапчатки белой - 25 и 125 мг/кг (8- и 40-кратные суточные терапевтические); зюзника 

европейского- 50, 250, 750 мг/кг (8-, 40, 125- кратные терапевтические). Контролем служили 
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интактные животные. В течение беременности еженедельно учитывали прирост массы тела 

беременных крыс. Для оценки состояния потомства в конце антенатального периода крыс 

подвергали эвтаназии на 20-й день беременности в СО2-камере. Определяли пред- и 

постимплантационную гибель, проводили внешний осмотр плодов, измеряли их размер и 

массу тела, оценивали состояние их внутренних органов по методу Вильсона и костной 

системы по методу Доусона. Эксперименты на животных проведены с соблюдением 

правовых и этических норм обращения с животными в соответствии с правилами, 

принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментальных и иных научных целей [11]. Для статистической обработки 

результатов применяли t-критерий Стьюдента, критерий U – Уилкоксона-Манн-Уитни и 

критерий F-Фишера [12]. Статистический анализ полученных цифровых данных, 

проводили с помощью статистического пакета «Statistica 10». 

Результаты исследования и обсуждение 

В результате проведенных исследований было установлено, что введение сухого 

экстракта лапчатки белой и зюзника европейского в желудок беременным крысам в 

испытанных дозах не вызывало снижения прироста их массы тела по сравнению с 

контролем. На третьей неделе наблюдения у самок, получавших сухой экстракт Potentilla 

alba L.  масса их тела к исходной составила 123,7±3,2% (доза 25 мг/кг) и 124,0 ±1,9% (доза 

125 мг/кг), 126,6±2,6% у интактных животных.  У крыс, получавших сухой экстракт Lycopus 

europaeus L. данный показатель находился в следующих пределах: 137,3 ± 3,5% (доза 50 

мг/кг) 139,6 ± 4,3% (доза 250 мг/кг), 133,3 ± 3,1% (доза 750 мг/кг), соответственно 142,5 ± 

3,2% в контрольной группе. 

Показано, что введение исследуемых сухих экстрактов в желудок крысам в течение 

всей беременности не влияло на показатели эмбриональной (пред- и постимплантационной) 

гибели. Количество желтых тел беременности, мест имплантации, количество резорбций и 

живых плодов у крыс опытных групп соответствовало таковым в контроле. Во всех группах 

не было отмечено статистически значимых различий массы тела и краниокаудального 

размера 20-дневных плодов. При наружном осмотре эмбрионов не выявлено внешних 

пороков развития, что свидетельствует об отсутствии тератогенного действия исследуемых 

экстрактов. 

Анализ состояния внутренних органов плодов по методу Вильсона показал, что при 

введении лапчатки белой и зюзника европейского экстрактов сухих в опытных и 

контрольных группах отмечали присутствие кровоизлияний под кожу, в брюшную и 

грудную полости. Процент количества эмбрионов опытных самок с нарушениями не 

превышал таковой в контроле и составил для экстракта лапчатки: 8,3 % (контроль), 8,2% 
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(25 мг/кг), 10,9% (125 мг/кг); для экстракта зюзника 17,9% (контроль), 16,3% (50 мг/кг), 18,8 

(250 мг/кг), 19,0% (750 мг/кг). 

Изучение костной системы плодов по методу Доусона не установило увеличения 

общего количества   плодов с нарушениями развития скелета у крыс, получавших лапчатки 

белой экстракт в обеих испытанных дозах, но при этом в этих группах выявлено 

статистически достоверное увеличение количества 20-дневных плодов, у которых 

отсутствовали метакарпальные и метатарзальные кости и было снижено количество 

центров оссификации грудины по сравнению с контролем. Количество плодов опытных 

групп, у которых отмечена задержка окостенения костей пястья (2 фаланга) составило 21,4 

и 14,8% по сравнению с 8,1% в контроле, плюсны (4 фаланга) – 8,9 и 4,9% против 2,3% 

контрольных. Количество центров оссификации грудины опытных групп составило 

1,9±0,3* (25 мг/кг), 1,9 ± 0,5*(125 мг/кг) против контрольных 2,8±0,5 (*Р<0,05).  

Изучение костной системы плодов у крыс, получавших зюзника европейского 

экстракт сухой, установило, что исследуемый экстракт в дозах 50 и 250 мг/кг не влиял на 

процесс оссификации хрящевых закладок эмбрионов. Однако введение экстракта зюзника 

в максимальной испытанной дозе вызывало умеренное увеличение общего количества 

плодов с нарушениями развития костной системы, в том числе с отсутствием окостенения 

лонной кости. Кроме того, у плодов этой группы выявлено статистически значимое 

увеличение количества аномалий ребер (частичное окостенение и искривление, укорочение 

13 ребра) по сравнению с контролем. Количество плодов опытных групп, у которых 

отмечена задержка окостенения лонной кости составило 27,2% по сравнению с 16,4% в 

контроле, укорочение, частичное окостенение и искривление 13 ребра – 4,7%, против 2,2 % 

контрольных.  

Литературные данные подтверждают полученные результаты о задержке 

окостенения скелета эмбрионов при применении тиреотропных препаратов, что связано со 

снижением уровня тиреоидных гормонов, участвующих в процессах оссификации. 

Заключение. Введение в желудок лапчатки белой и зюзника европейского 

экстрактов сухих крысам с 1-го по 19-дни беременности в испытанных дозах приводило к 

замедлению окостенения части хрящевых закладок костей 20-дневных плодов. На 

основании полученных результатов назначение препаратов на основе исследуемых 

экстрактов женщинам в период беременности необходимо проводить строго под 

наблюдением врача и с учетом критерия «польза-риск», не превышая рекомендуемую дозу.  
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Проведено сравнительное изучение токсичности  экспериментальных и стандартных 

(фармакопейных) образцов настоек, производства ЗАО «ЭКОлаб», Россия, полученных из 

лекарственного растительного сырья: валерианы и  пустырника,  при одно- и двукратном 

внутрижелудочном введении экспериментальным животным. В эксперименте не 

установлено существенных различий в картине «острой» интоксикации мышей при 

однократном введении стандартных (фармакопейных) и экспериментальных образцов 

настоек валерианы и пустырника с содержание спирта этилового 35% и 70%. Установлено, 

что все исследуемые образцы относятся к малотоксичным веществам.  
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A comparative study of the toxicity of experimental and standard (pharmacopoeial) 

samples of tinctures obtained from medicinal plant materials produced by CJSC «EKOlab», 

Russia: valerian and motherwort, with single and double intragastric administration to 

experimental animals was carried out. No significant differences were found in the picture of 

“acute” intoxication of mice with a single administration of standard (pharmacopeia) and 

experimental samples of tinctures of valerian and motherwort with ethyl alcohol content of 35% 

and 70%. It was established that all the studied samples belong to low-toxic substances. 
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           Введение. Жизнь современного человека − это постоянная череда стрессов. 

Стремительная урбанизация и высокий темп жизни пагубно отражается на здоровье 

человека. Для подавления внутренней тревоги, возбуждения и раздражительности врачи 

назначают прием седативных препаратов, в том числе созданные на основе лекарственного 

растительного сырья. Наиболее часто применяют спиртовые настойки валерианы и 

пустырника. 

           В настоящее время для снижения себестоимости производства проводят 

исследования по получению настоек с меньшим содержанием этилового спирта, 

соответствующих при этом требованиям нормативной документации. 

           Одним из этапов разработки новых лекарственных средств является проведение 

доклинических исследований безопасности, в частности, изучение токсичности при 

однократном введении экспериментальном животным [1-3].  

           Целью данной работы являлось сравнительное изучение токсичности настоек 

валерианы и пустырника с различным содержанием этилового спирта при однократном 

внутрижелудочном введении экспериментальным животным.  

           Материалы и методы. Объектами данного исследования являлись 

экспериментальные и стандартные (фармакопейные) образцы настоек, производства ЗАО 

«ЭКОлаб», Россия, полученные из лекарственного растительного сырья: валерианы 

настойка (экспериментальная), образец 06/35 МДМВ, концентрация спирта этилового в 

готовой настойке составляет 35%, сухой остаток 4,2; валерианы настойка (фармакопейная), 

образец 70  ДМВ, серия 071218, концентрация спирта этилового в готовой настойке 

составляет 70%, сухой остаток 3,650; пустырника настойка (экспериментальная), образец 

11/35 МДМП, концентрация спирта этилового в готовой настойке составляет 35%, сухой 

остаток 1,92;   пустырника настойка (фармакопейная), образец 70 ДМП, серия 010119, 

концентрация спирта этилового в готовой настойке составляет 70%, сухой остаток 1,94 [4].  

           Токсикологические исследования проведены на лабораторных животных: 

половозрелых мышах линии BALB/c, самцах, с массой тела 18-22 г, полученных из 

питомника ФГБНУ ВИЛАР. Из мышей формировали группы по 5 особей в каждой. 

Эксперименты проводили с соблюдением требований Европейской конвенции «О защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных или иных научных целей» 

[5]. Животных содержали в стандартных условиях вивария со свободным доступом к воде 

и корму. Исследования были одобрены биоэтической комиссией института (Протокол № 

12 от 12 марта 2019 г.).  
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         Перед введением животным, исследуемые настойки в объеме 25 мл предварительно 

деалкоголизировали на вакуумном роторном испарителе Heidolph, производства Германии, 

при  определенных параметрах установки: вакууме 65 мм.рт.ст., скорости 75 об/мин, 

температуре водяной бани 61о С. Полученный объем  доводили  дистиллированной водой 

до первоначального. Рабочие растворы препаратов не  содержали этанола, согласно 

показаниям ареометра (набор ареометров АОН – 1, 700-1840, ГОСТ 18481− 81, Россия).  

         В условиях «острого» эксперимента при одно- и двукратном   внутрижелудочном 

введении исследуемых настоек были использованы объемы, которые соответствовали 

физиологически допустимым для введения в желудок мышам, соответственно 0,5 мл 

(однократно) и 1,0 мл (двукратно) на 20 г массы тела мыши. Введенные дозы исследуемых 

настоек рассчитывали в мг/кг по сухому остатку. Наблюдения за животными осуществляли  

на протяжении 14 дней после введения  исследуемых настоек. Критериями оценки «острой» 

токсичности служили картина острой интоксикации и  процент гибели мышей. У животных 

отмечали общее состояние, при этом регистрировали особенности поведения, 

интенсивность и характер двигательной активности, нарушение координации движений и 

др. Параметры токсичности определяли по методу Литчфилда и Уилкоксона [1]. 

           Результаты и обсуждения.  При однократном  введении валерианы  настойки 

фармакопейного образца в желудок мышам  в объеме 0,5 мл на 20 г массы тела животного 

(доза 913 мг/кг по сухому остатку) и экспериментального образца (доза 1050 мг/кг по 

сухому остатку)  в первые минуты опыта  отмечали снижение двигательной активности, 

одышку. Через 10-15 минут животные становились активными, признаки «острой» 

интоксикации исчезали. Гибели  мышей на протяжении 14 дней эксперимента не 

наблюдали.    

           При двукратном введении валерианы настойки фармакопейного образца в желудок 

мышам в объеме 1,0 мл на 20 г массы тела  (доза 1825 мг/к по сухому остатку) и 

экспериментального образца  (доза 2100 мг/кг по сухому остатку)  отмечали однотипную 

картину «острой» интоксикации: в первые минуты после введения  снижалась двигательная 

активность, затем отмечали заторможенность и сон. Через 4-5 часов животные становились 

активными.  Гибели мышей на протяжении 14 дней не наблюдали, в связи с чем, не были 

установлены средне-смертельные дозы.  

           В соответствии с классификацией токсичности химических веществ по ГОСТу 

12.1.007-76 настойка валерианы тестируемый и   фармакопейный образцы  являются 

малотоксичными веществами [6]. 
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           При однократном  введении в желудок мышам  в объеме 0,5 мл на 20 г массы тела 

животного пустырника настойки фармакопейного образца (доза 485 мг/кг по сухому 

остатку) и экспериментального образца (доза 480 мг/кг, по сухому остатку) отмечали 

непродолжительную, в течение 5-10 минут, гиподинамию. Гибели  животных на протяжении 

14 дней эксперимента не  наблюдали.    

           При двукратном введении желудок мышам в объеме 1,0 мл/20 г  пустырника настойки 

фармакопейного образца (доза 970 мг/кг по сухому остатку) и экспериментального образца 

(доза 960 мг/кг по сухому остатку)  отмечали однотипную картину «острого» отравления: 

снижение двигательной активности, одышку, птоз верхнего века; через час после введения 

настоек наступал сон.  Гибели мышей на протяжении 14 дней не наблюдали, в связи с чем, 

не были установлены средне-смертельные дозы.  

           В соответствии с классификацией токсичности химических веществ по ГОСТу 

12.1.007-76 настойка пустырника тестируемый и   фармакопейный образцы относятся к 

малотоксичным веществам [6]. 

          Анализируя результаты сравнительного изучения «острой» токсичности стандартных 

(фармакопейных) и экспериментальных образцов настоек, полученных из лекарственного 

растительного сырья, производства ЗАО «ЭКОлаб», Россия, можно отметить, что при 

введении в желудок лабораторным животным (мыши-самцы) в   физиологически 

допустимых объемах стандартные (фармакопейные)  и экспериментальные образцы 

настоек валерианы и пустырника не различаются по  картине «острой» интоксикации. Все 

исследуемые образцы стандартных (фармакопейных)  и экспериментальных настоек, 

производства ЗАО «ЭКОлаб», Россия  в  соответствии с классификацией токсичности 

химических веществ по ГОСТу 12.1.007-76 относятся к малотоксичным веществам  [6].  

           Заключение. Не установлено существенных различий в картине «острой» 

интоксикации при одно-и двукратном внутрижелудочном введении мышам стандартных 

(фармакопейных)  и экспериментальных образцов настоек валерианы и пустырника с 

содержание спирта этилового 35% и 70%. 

           Все исследуемые образцы стандартных (фармакопейных)  и экспериментальных 

настоек, производства ЗАО «ЭКОлаб», Россия  в  соответствии с классификацией 

токсичности химических веществ по ГОСТу 12.1.007-76 относятся к малотоксичным 

веществам. 
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Исследовано действие полифенолов и жирных кислот на эстеразную активность 

сывороточного альбумина быка (БСА) по отношению к n-нитрофенилацетату (НФА) и 

параоксону. Установлено, что полифенолы зеленого чая оказывают активирующее влияние 

на истинно эстеразную активность альбумина по отношению к НФА и 

фосфорорганическим соединениям (ФОС), жирные кислоты обладают ингибирующим 

действием на эстеразную активность белка. 

Ключевые слова: альбумин, n-нитрофенилацетат, параоксон, эстеразная активность 
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The effect of polyphenols and fatty acids on the esterase activity of bovine serum albumin (BSA) 

towards p-nitrophenyl acetate (NPA) and paraoxon was studied. It has been found that green tea 

polyphenols have an activating effect on the esterase activity of albumin towards NPA and 

organophosphates (ОРs); fatty acids have an inhibitory effect on the esterase activity of the protein. 
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Введение 

Накапливаются данные о ферментативной активности альбумина: истинно 

эстеразной (связывание субстрата с активным центром альбумина с последующим 

распадом комплекса на фермент и продукт) и псевдоэстеразной (необратимое связывание 

субстрата с ферментом) [1]. Выявлены два основных сайта гидролитической активности 

белка. Сайт Садлоу I с каталитическим аминокислотным остатком Tyr150 отвечает за 

истинно эстеразную активность альбумина [1-2], сайт Садлоу II с каталитическим 

аминокислотным остатком Tyr411 – за псевдоэстеразную [3]. В токсикологии наибольший 

интерес представляет проблема (псевдо)эстеразной активности альбумина по отношению к 

фосфорорганическим соединениям (ФОС) – эфирам фосфорной или фосфоновой кислот [4-

6]. Трехмерная структура альбумина достаточно лабильна, и при взаимодействии с разными 

веществами имеют место кооперативность и аллостерическая модуляция, присущие 

мультимерным белкам. Эти особенности позволяют предположить, что направленным 

воздействием на альбумин с помощью молекул, модулирующих его связывающие и/или 

эстеразные свойства, можно влиять на процесс взаимодействия белка с ФОС, что в свою 

очередь может стать вспомогательным средством их детоксикации в кровеносном русле [4, 

7-9].  

В поисках вспомогательных средств терапии отравлений в последнее время стали 

уделять внимание нутрицевтикам [10], преимущество которых заключается в доступности, 

дешевизне, а самое главное – довольно высокой эффективности по отношению к 

оставленным эффектам отравлений при практически полном отсутствии побочных 

эффектов. В экспериментах с ФОС установлены превентивные эффекты омега-3-

полиненасыщенных жирных кислот, экстракта корня имбиря Zīngiber officināle, 

полифенолов Parquetina nigrescens из семейства Кутровых, полифенолов зеленого чая 

Camellia sinensis (декофеинизированный экстракт зеленого чая, ЭЗЧ) [11]. И жирные 

кислоты (ЖК), и полифенолы способны связываться с альбумином [12-13], поэтому их 

возможное влияние на связывающие и эстеразные свойства белка представляет особый 

интерес. Лабораторное исследование (псевдо)эстеразной активности альбумина 

необходимо для понимания механизмов модуляции этой активности в условиях in vivo. 

Цель представленного исследования – изучить возможность применения полифенолов и 

жирных кислот в качестве адъювантной терапии отравления ФОС. Для этого 

биохимическими методами мы изучили влияние ЭЗЧ, олеиновой (ОК) и пальмитиновой 

(ПК) кислот на связывающую и эстеразную активность альбумина по отношению к 

модельному соединению n-нитрофенилацетату (НФА) и фосфорорганическому пестициду 

параоксону. 
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Материалы и методы 

В экспериментах использовался бычий сывороточный альбумин (БСА), свободный 

от жирных кислот. При работе с НФА в качестве субстрата концентрация альбумина 

составляла 10 мкМ, при работе с параоксоном – 375 мкМ. При расщеплении НФА и 

параоксона образуется п-нитрофенол, который в ионизированной форме имеет пик 

абсорбции при длине волны 405 нм (ε = 18,1 мМ-1 см-1). Измерение (псевдо)эстеразной 

активности альбумина проводили на планшетном спектрофотометре Multiskan Ascent при 

длине волны 405 нм. На первом этапе взаимодействия альбумина с НФА или параоксоном 

происходит адсорбция субстрата в сайте Садлоу II, быстрое высвобождение продукта п-

нитрофенола, отмечаемое как «всплеск» активности, и необратимое ацетилирование или 

фосфорилирование Tyr411. На втором этапе субстрат связывается с альбумином в сайте 

Садлоу I, где происходит его гидролиз до ацетата или диэтилфосфата и п-нитрофенола. 

Параметры измерений, а также детали математической обработки полученных данных и 

расчета кинетических констант Ks и k2, характеризующих псевдоэстеразную реакцию в сайт 

Садлоу II, и констант  и k3, характеризующих эстеразную реакцию в сайте Садлоу I, 

описаны в наших предыдущих работах [4]. 

Результаты и обсуждение 

Влияние ЭЗЧ на (псевдо)эстеразную активность БСА по отношению к НФА и 

параоксону. ЭЗЧ представляет собой смесь полифенолов, среди которых важнейшим и 

преобладающим является эпигаллокатехин-3-галлат. Известно, что полифенолы зеленого 

чая являются лигандами сразу обоих сайтов Садлоу. При этом они способны конкурировать 

с высокоспецифичными соединениями за связывание с этими сайтами [14]. Анализ данных, 

полученных при инкубировании БСА с НФА в присутствии ЭЗЧ, выявил активирующее 

влияние ЭЗЧ на скорость гидролиза НФА альбумином. На рисунке 1 представлена 

зависимость начальной скорости гидролиза НФА альбумином V0 от исходной 

концентрации субстрата в отсутствие и в присутствии ЭЗЧ в растворе. По полученным 

концентрационным зависимостям были вычислены кинетические параметры эстеразной 

реакции в сайте Садлоу I и псевдоэстеразной реакции в сайте Садлоу II (Таблицы 1 и 2). 

Анализ полученных данных показал, что полифенолы зеленого чая снижают кажущуюся 

константу Михаэлиса Km
app в 1,9 раза (при концентрации ЭЗЧ 50 мкМ) по сравнению с 

контролем, повышая таким образом сродство альбумина к субстрату реакции, а также 

повышают каталитическую константу kcat на 30% по сравнению с контролем. Влияние 

экстракта зеленого чая на псевдоэстеразную активность сайта Садлоу II выражается в 

незначительном увеличении константы диссоциации Ks и понижении кажущейся 
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константы Михаэлиса Km
app по сравнению с контролем. Однако данные результаты 

оказались статистически недостоверными. 

 

 

Рисунок 1 – Скорость гидролиза НФА бычьим альбумином в отсутствие и в 

присутствии ЭЗЧ в начальный (слева) и отдаленный (справа) периоды. 

 

Таблица 1 – Кинетические параметры эстеразной реакции в сайте Садлоу I 

БСА к НФА в контроле и после добавления ЭЗЧ. 

Фермент и субстрат 

Сайт Садлоу I 

Стационарный режим 

Km
app, мкМ kcat, с

-1 

БСА + НФА 20.7 ± 1.5 0.0051 ± 0.0004 

БСА + НФА + ЭЗЧ 50 мкМ 10.7 ± 0.1 ** 0.0072 ± 0.0003 * 

* – p < 0.05, ** – p < 0.01 

 

Таблица 2 – Кинетические параметры псевдоэстеразной реакции в сайте 

Садлоу II БСА  по отношению к НФА в контроле и после добавления ЭЗЧ. 

Фермент и субстрат 

Сайт Садлоу II 

Предстационарный режим 

Km
app, мкМ Ks, мкМ k2, c

-1 
k2/Km

app, мкМ-1 с-

1 

БСА + НФА 3,44 ± 0,37 0,22 ± 0,07 0,44 ± 0,01 0,14 ± 0,02 

БСА + НФА + ЭЗЧ 50 мкМ 2,91 ± 0,01 1,21 ± 0,03 0,44 ± 0,01 0,15 ± 0,01 
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Действие ЭЗЧ на скорость гидролиза параоксона бычьим альбумином оказалось 

схожим с НФА: активность обоих сайтов альбумина значительно усиливалась. Анализ и 

обработка экспериментальных данных позволили получить следующие кинетические 

константы: 1) для сайта Садлоу I – константа катализа k3 = (0,15 ± 0,01) × 10-3 с-1 (в 6 раз 

ниже, чем в контроле) и кажущаяся константа Михаэлиса Km
app = 9,6 ± 1,8 мкМ (в 20 раз 

ниже, чем в контроле); 2) для сайта Садлоу II – кажущаяся константа Михаэлиса 

Km
app = 1,30 ± 0,05 мкМ, константа диссоциации субстрата Ks = 0,18 ± 0,11 мкМ и 

константа фосфорилирования остатка Tyr411 k2 = 0,45 ± 0,01 с-1. Сравнение этих данных с 

контрольными позволяет сказать, что полифенолы зеленого чая в 20 раз повышают 

сродство сайта Садлоу I альбумина к параоксону на фоне снижения каталитической 

константы k3 в 4 раза. Тем не менее, такое значительное повышение сродства альбумина к 

субстрату компенсирует снижение константы k3 и объясняет прирост в скорости реакции. 

Влияние, оказываемое полифенолами зеленого чая на активность сайта Садлоу II по 

отношению к параоксону, выражается в снижении субстратной константы Ks в 3 раза по 

сравнению с контролем. По всей видимости, это связано с увеличением константы прямой 

реакции k1 и/или снижением константы обратной реакции k-1. 

Влияние олеиновой и пальмитиновой кислот на (псевдо)эстеразную 

активность БСА по отношению к НФА и параоксону. Согласно полученным данным, 

ОК и ПК оказывают ингибирующее действие, схожее с выявленным ранее у ибупрофена и 

варфарина [4]. Скорость реакции экспоненциально замедляется, и наступает состояние 

равновесия. Согласно полученным данным, жирные кислоты обладают наиболее 

выраженным ингибирующим действием на эстеразную активность альбумина в сайте 

Садлоу I. Наиболее заметное ингибирование гидролиза наблюдается при наибольших 

концентрациях ЖК (20 и 30 мкМ).  
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Рисунок 2 – Скорость гидролиза НФА альбумином быка в отсутствие и в 

присутствии олеиновой (ОК, слева) и пальмитиновой кислоты (ПК, справа) в 

координатах Лайнуивера-Берка 

 

На рисунке 2 представлена зависимость начальной скорости гидролиза НФА 

альбумином V0 от исходной концентрации субстрата в координатах Лайнуивера-Берка  в 

отсутствие и в присутствии ОК и ПК в растворе. Константа скорости ингибирования 

эстеразной реакции kobs олеиновой кислотой в концентрациях 20 и 30 мкМ равна, 

соответственно, 2,37×10-3 с-1 и 3,19×10-3 с-1. Значения этой константы для пальмитиновой 

кислоты составили 2,50×10-3 с-1 и 3,64×10-3 с-1 для 20 и 30 мкМ, соответственно. 

Что касается параоксона, анализ экспериментальных данных не выявил 

выраженного ингибирующего действия ПК, в отличие от ОК, которая незначительно, но 

все же подавляла ферментативную активность сайта Садлоу I в отношении параоксона. 

Аппроксимированная константа ингибирования Ki = 963,0 ± 157,8 мкМ. Применив 

математические и графические методы (методы Диксона и Корниш-Боудена), мы выявили 

неконкурентный тип ингибирования ОК реакции гидролиза параоксона в сайте Садлоу I. 

Заключение 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что с помощью полифенолов и 

жирных кислот возможно регулировать эффективность взаимодействия альбумина с ФОС. 

Полифенолы зеленого чая оказывают активирующее влияние на истинно эстеразную 

активность альбумина по отношению к НФА и ФОС, жирные кислоты обладают 

ингибирующим действием на эстеразную активность белка. Выявленные детали механизма 

модуляции гидролитической активности альбумина помогут в процессе дальнейшего 

усовершенствования комплексной терапии отравления ФОС.  
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Эфирное масло тимьяна обладает значительной антимикробной активностью, но его 

компонентный состав изменчив. Исследуемые образцы эфирного масла тимьяна 

обыкновенного (T. vulgaris L.) различных производителей имели сходную антимикробную 

активность, но различались по физическим свойствам.  

Ключевые слова: антимикробная активность; эфирное масло; тимьян обыкновенный; 

Escherichia coli, дисковый метод. 

 

ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THYME ESSENTIAL OIL (THYMUS 

VULGARIS L.): COMPARISON OF DIFFERENT MANUFACTURES 

Dyukova D.I., Zharkova E.K., Vankova A.A., PHD (Biol.), associate professor  

RSAU-MTAA 

E-mail: dyukovadariya@yandex.ru 

Summary: antimicrobial activity of Thyme essential oil is very significant but its 

compound very changeable. Comparison of different manufactures of Thymus vulgaris L. essential 

oil revealed the same antimicrobial activity, but its physical properties were different. 

Key words: antimicrobial activity, essential oil, Thymus vulgaris, Escherichia coli, disk-diffusion 

method 

 

Введение. Эфирные масла (ЭМ) – летучие вторичные метаболиты растений [4, 6]. 

Компонентный состав, запах и летучесть содержащихся в растении и выделяемых в 

результате физиологических реакций ЭМ неодинаков, что может быть обусловлено 

связанным состоянием веществ [1, 6]. Известно, что состав ЭМ варьирует в зависимости от 

агроклиматических и агротехнических условий выращивания растений-продуцентов, 

особенностей хранения сырья и способов экстракции [4, 7, 10]. Антимикробная активность 

обеспечивает их широкое применение в медицине, ветеринарии и пищевой 

промышленности [4, 6]. Высокой антимикробной активностью обладает ЭМ тимьяна 

обыкновенного (Thymus vulgaris L.) [2, 4, 6, 7], представленного в аптечной сети г. Москвы 
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различными производителями. Так как ЭМ одного вида может проявлять различные 

свойства [4, 6], было проведено сравнение антимикробной активности эфирных масел 

тимьяна (T. vulgaris), имеющихся в продаже. В качестве тестируемого микроорганизма 

была выбрана грамотрицательная факультативно-анаэробная подвижная палочковидная 

бактерия Escherichia coli (E. coli), более 100 лет являющаяся модельным организмом для 

научных исследований [3, 5, 8]. 

Объекты и методы. Объектами исследования являлись ЭМ тимьяна обыкновенного 

5 различных производителей ("ПК АСПЕРА", "Лекус", "Олеос", "Крымская роза", "STYX 

Naturcosmetic") и грамотрицательная бактерия E. coli M-17 (штамм, используемый для 

производства лекарственного препарата «Колибактерин») [3]. Оценку антимикробной 

активности проводили диско-диффузным методом [2, 5, 8]. На диск фильтровальной бумаги 

диаметром 5,5 мм вносили 9 мкл  эфирного масла и помещали в центр чашки Петри 

диаметром 10 см, на предварительно подсушенную поверхность газона E. coli. Титр 

бактериальной суспензии – 108 КОЕ/мл, количество вносимой суспензии – 0,1 мл. 

Контролем служил препарат «Фитолавин, ВРК», являющийся комплексом 

стрептотрициновых антибиотиков. Повторность опыта трехкратная. Диаметр зоны 

подавления измеряли на 2 сутки. Результат варианта опыта показан на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Оценка антимикробной активности эфирного масла диско-диффузным 

методом: 1 – диск, пропитанный ЭМ, 2 – зона подавления роста тестируемого 

микроорганизма, 3 – газон чистой культуры E. coli M-17 

 

Результаты и их обсуждение. Компонентная неоднородность ЭМ влияет на его 

физические и биологические свойства [6]. Так как эфирное масло тимьяна обыкновенного 

обладает оптической активностью, сравнили показатели преломления исследуемых масел 

[9]. Коэффициенты рефракции для всех образцов находились в пределах n=1,5335±0,0015, 

что может говорить о произошедшем окислении масла после вскрытия производственного 
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флакона. Различия цвета, вкуса и запаха определялись по стандартным методикам [9] и 

отражены на рисунке 2 и в таблице.  

 

 

Рисунок 2. Различия цвета тестируемых образцов эфирных масел 

Биологическая активность образцов эфирных масел оценивалась диско-диффузным 

методом. Диаметры зон подавления роста бактерии E. coli M-17 приведены в таблице.  

Таблица. Различия физических показателей и биологической активности образцов 

эфирного масла тимьяна обыкновенного (T. vulgaris L.) различных фирм-производителей. 

Тестируемые 

образцы 
Цвет Запах Вкус 

Диаметр 

зоны 

подавления, 

мм 

Стерильная вода 

(контроль) 
нет нет нет 0 

"Фитолавин", 

ВРК (контроль) 
бежевый терпкий не оценивался 15±1,8 

"STYX 

Naturcosmetic" 

бледно-

желтый 

травянистый, терпкий, 

жгучий 

жгучий, 

травянистый 
19±1,8 

"Крымская роза" бесцветный 
мягкий, приторный, 

одеколонный 

слабожгучий, 

неявный 
16±1,6 

"Олеус" желтоватый 
неяркий, одеколонный, 

жгучий 

резкий, горько-

жгучий 
16±1,9 

"Лекус" белый 
приторный, неяркий, 

слабожгучий 

слабый, 

неявный 
15±1,8 

"ПК АСПЕРА" желтый 
слабо-терпкий, 

маслянистый, жгучий 

жгучий, не 

острый 
18±1,9 

 

Исследуемые образцы обладали различными физическими свойствами. Ко всем 

протестированным образцам выявлена чувствительность грамотрицательной бактерии 
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E. coli M-17. Антимикробная активность эфирных масел тимьяна обыкновенного 

различных фирм-производителей сходна с антимикробной активностью препарата 

«Фитолавин», используемого для защиты растений от бактериозов и микозов. Поэтому 

эфирное масло тимьяна может быть рекомендовано не только для использования в пищевой 

промышленности и медицине, но и в качестве средства защиты растений [2]. 

Выводы. Грамотрицательная бактерия E. coli M-17 проявляет сходную 

чувствительность по отношению к образцам эфирного масла тимьяна обыкновенного 

(T.  vulgaris L.) различных фирм-производителей и антибиотику «Фитолавину». 

Физические, органолептические свойства исследованных масел неодинаковы, что может 

быть объяснено различием компонентного состава исследуемых образцов. В зависимости 

от состава и свойств эфирное масло может использоваться для различных целей. Для 

лечения следует выбирать образцы эфирных масел с приятным, естественным ароматом, а 

для выполнения санитарно-хозяйственных функций и защиты растений подойдут 

имеющиеся аналоги. 
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УДК: 615:616.33:616.34:615.243 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА ЗМЕЕГОЛОВНИКА 

МОЛДАВСКОГО ПОД УСЛОВНЫМ НАЗВАНИЕМ «РОЗМАТИН» 

Звездина Е.В., Курманова Е.Н., Ферубко Е.В. к. мед. н. 

ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений", Россия, Москва. 

E-mail: kurmanova1968@yandex.ru 

Изучена противовоспалительная активность змееголовника молдавского травы 

экстракта сухого под условным названием «Розматин». Змееголовника молдавского 

экстракт при трёхдневном введении обладает достоверным статистически выраженным 

противовоспалительным эффектом, подавляя развитие экссудативной фазы воспаления, 

вызванной формалином. 

Ключевые слова: противовоспалительная активность, экссудативная фаза воспаления, 

экстракт змееголовника молдавского 

 

ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF MOLDAVIAN DRAGONHEAD EXTRACT 

UNDER THE CONDITIONAL NAME «ROSMATIN» 

Zvezdina E.V., Kurmanova E.N., Ferubko E.V. Ph.D. (Med.) 

All-Russian Scientific Research of Medicinal and Aromatic Plants, Russia, Moscow. 

E-mail: kurmanova1968@yandex.ru 

The anti-inflammatory activity of Moldavian dragonhead herb dry extract under the 

conditional name "Rosmatin" was studied. Moldavian dragonhead extract with a three-day 

introduction has a significant anti-inflammatory effect, suppressing the development of the 

exudative phase of inflammation caused by formalin. 

Key words: anti-inflammatory activity, exudative phase of inflammation, extract of Moldavian 

dragonhead 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы для лечения широкого спектра заболеваний все чаще стали 

применяться препараты растительного происхождения. В отличие от синтетических 

препаратов, фитопрепараты обладают малой токсичностью и лучшей переносимостью, 

проявляя при этом заметную фармакологическую активность, что позволяет гораздо шире 

использовать фитопрепараты для симптоматического, профилактического и 

восстановительного лечения, а также противорецидивной терапии. В связи с этим 

mailto:kurmanova1968@yandex.ru
mailto:kurmanova1968@yandex.ru
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разработка и внедрение новых эффективных и безопасных лекарственных препаратов из 

растительного сырья является актуальной задачей современной фармакологии. 

Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) – эфирномасличное 

лекарственное растение из семейства Lamiaceae. В Европейских странах его выращивают 

как заменитель мелиссы лекарственной. Траву и эфирное масло широко используют в 

парфюмерной и пищевой промышленности, применяют в народной медицине. По 

литературным данным, в траве змееголовника молдавского обнаружены эфирные масла, 

флавоноиды, тритерпеновые кислоты, оксикоричные кислоты (хлорогеновая, феруловая, 

цикориевая) [1,2]. На территории филиалов ФГБНУ ВИЛАР змееголовник молдавский 

введён в культуру, разработана его агротехнология и создан сорт «Нежность» [3]. В ФГБНУ 

ВИЛАР получен змееголовника молдавского травы экстракт сухой под условным 

названием «Розматин». 

Целью исследования было изучение противовоспалительной активности экстракта 

змееголовника молдавского под условным названием «Розматин» для разработки 

лекарственного препарата на его основе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В ФГБНУ ВИЛАР изучена противовоспалительная активность змееголовника 

молдавского травы экстракта сухого под условным названием «Розматин» (Патент на 

изобретение RUS 2696867 07.08.2019). В работе были использованы 40 белых нелинейных 

мышей самцов с массой тела – 19-20 г. Исследования выполнялись согласно Правилам 

лабораторной практики в Российской Федерации (Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 199н от 01.04.2016, Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лабораторной практики», 

«Руководству по проведению доклинических исследований лекарственных средств» (2012 

г.) [4] и в соответствии с Федеральными законами от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 

28.11.2018 г.) «Об обращении лекарственных средств». Исследования одобрены 

биоэтической комиссией ФГБНУ ВИЛАР (протокол № 11 от 18.02.2019 г.). Производитель 

животных – Филиал «Андреевка» ФГБУН «НЦБТ» ФМБА России (Московская область). 

Животные содержались в виварии ФГБНУ ВИЛАР на стандартном рационе. Исследования 

были проведены по теме: «Проведение доклинических исследований отдельных фракций, 

субстанций и лекарственных препаратов из лекарственного растительного сырья». Шифр 

темы № 0576-2019-0009. 

Оценку влияния экстракта на экссудативную фазу воспаления проводили на модели 

1% формалинового отёка лап мышей при введении внутрижелудочно в дозах 10 мг/кг, 100 

мг/кг в течение трёх дней до введения формалина и через 1 час после его введения. Выбор 
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экспериментальных доз экстракта был обусловлен скрининговыми исследованиями, в 

которых был выявлен выраженный фармакологический эффект. Препаратом сравнения 

являлся индометацин – известное нестероидное противовоспалительное средство (таблетки 

25 мг «Софарма», Болгария) в изоэффективной дозе 5 мг/кг, который так же вводили 

внутрижелудочно по аналогичной схеме. Доза препарата сравнения рассчитана  Экстракт 

«Розматин», таблетки индометацина растирали в ступке и растворяли в 1% крахмальном 

клейстере для получения суспензии. Контрольным животным вводили в эквивалентном 

объёме 1% крахмальный клейстер по аналогичной схеме. Формалиновый отёк вызывали 

однократным субплантарным введением под апоневроз задней правой лапки мыши 0,05 мл 

1% формалина в качестве флогогенного агента. Через три часа, на пике воспаления, 

животных подвергали эвтаназии в СО2 камере и регистрировали прирост объёма экссудата 

ампутированных конечностей мышей (мг). Величину отёка определяли по разнице в массе 

лапок у контрольных и опытных животных и рассчитывали процент угнетения отёка по 

формуле: 

% угнетения отёка = Рк – Ро/Рк х 100 

Где Рк – разность масс лапок с отёком и без отёка у животных контрольной группы; 

Ро - разность масс лапок с отёком и без отёка у животных опытной группы. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программного 

обеспечения Statistica 10.0 (Stat Soft, США). Достоверность различий между группами 

оценивали по критерию Манна – Уитни [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты эксперимента по изучению влияния экстракта «Розматина» в дозах 10 

мг/кг, 100 мг/кг на экссудативную стадию воспаления, вызванную 1% формалином, в 

сравнении с известным противовоспалительным препаратом индометацином в дозе 5 мг/кг, 

представлены в таблице. 

 

Таблица – Противовоспалительный эффект экстракта «Розматина» при 

трёхдневном введении мышам. 

Группы животных 

N=10 

Доза, мг/кг, 

внутрь 

Прирост объема 

экссудата на пике 

воспаления, мг 

Противовоспалительный 

эффект 

% 

1. Контроль вода 

дистиллированная 

- 155,57±25,37 - 
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2. Экстракт 

«Розматин» 

10 118,0±11,69 24,1 

3. Экстракт 

«Розматин» 

100 102,37±1,9* 34,2 

4. Индометацин 

 

5 93,0±1,36* 40,2 

Примечание: *- различия статистически достоверны по сравнению с контролем при 

р≤0,05. 

Как видно из таблицы, экстракт «Розматин» при трёхдневном введении обладал 

достоверным дозозависимым противовоспалительным эффектом. Он уменьшал 

формалиновый отёк в дозе 10 мг/кг на 24,1% и в дозе 100 мг/кг на 34,2%, по сравнению с 

контрольной группой животных, но уступал противовоспалительному эффекту 

индометацина, который уменьшал 1% формалиновый отёк на 40,2%. 

Таким образом, змееголовника молдавского травы экстракт сухой под условным 

названием «Розматин» при трёхдневном введении мышам обладал достоверно 

выраженным противовоспалительным эффектом, подавляя развитие экссудативной фазы 

воспаления, вызванной формалином, что обусловлено, по всей видимости, присутствием в 

экстракте комплекса биологически активных веществ: флавоноидов, полисахаридов, 

обладающих противовоспалительными свойствами. Змееголовника молдавского травы 

экстракт сухой «Розматин» перспективен для дальнейшего углублённого изучения с целью 

создания лекарственного средства растительного происхождения. 

ВЫВОДЫ 

1. Змееголовника молдавского травы экстракт сухой под условным названием 

«Розматин» при трёхдневном введении мышам обладал достоверным 

противовоспалительным эффектом, подавляя развитие экссудативной фазы воспаления, 

вызванной формалином. 

2.  Змееголовника молдавского травы экстракт сухой «Розматин» является перспективным 

объектом для создания лекарственного средства растительного происхождения. 
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Показано действие гидросукцината олигогексаметиленгуанидина (ОГМГсукц) в 

отношении биоплёнки, образованной бактерией E. coli, проведена оценка влияния 

ОГМГсукц на клеточную стенку E. coli методом сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ). Тем самым подтверждена чувствительность одного из основных возбудителей 

конъюнктивита к перспективной фармацевтической субстанции. 

Ключевые слова: гидросукцинат разветвлённого олигогексаметиленгуанидина, 

ОГМГсукц, электронная сканирующая микроскопия, кишечная палочка, Escherichia coli, 

биоплёнка, клеточная стенка. 
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The effect of oligohexamethylene guanidine hydrosuccinate (OHMGscc) on the biofilm 

formed by the bacterium E. coli was shown, and the effect of OHMGscc on the E. coli cell wall 

by scanning electron microscopy (SEM) was evaluated. This confirms the sensitivity of one of the 

main causative agents of conjunctivitis to a promising pharmaceutical substance. 

Keywords: branched oligohexamethylene guanidine hydrosuccinate, OHMGscc, electron 

scanning microscopy, Escherichia coli, biofilm, cell wall. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время инфекционные заболевания глаз, в частности конъюнктивиты, являются 

одной из причин временной нетрудоспособности и, как следствие, потеря зрения у 

некоторой части населения». 

По статистике [1] на них приходится более 40% амбулаторного приема окулиста, с 

ними связано до 80% случаев временной нетрудоспособности, до 50% госпитализаций и до 

10-30% слепоты. Наиболее распространёнными являются конъюнктивиты бактериальной 

этиологии - более 60%.  

Местные методы лечения включают применение лекарственных препаратов, 

длительное использование которых может привести к появлению резистентных штаммов 

микроорганизмов. Также одной из трудностей, возникающих при применении различных 

антимикробных лекарств, является способность микроорганизмов формировать биопленки 

[2]. Вследствие этого, микроорганизмы, находясь в ней, защищены от воздействия любых 

антимикробных препаратов, поэтому препараты, способные предотвращать развитие 

биопленок или нарушать их структуру, в настоящее время вызывают большой интерес во 

всем мире [3]. 

На базе ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет» 

совместно с АО «Институт фармацевтических технологий» синтезирована 

фармацевтическая субстанция - гидросукцинат разветвлённого 

олигогексаметиленгуанидина (сокр. «ОГМГсукц») (рис. 1), представляющая собой соль 

олигогексаметиленгуанидина (сокр. ОГМГ) поскольку известно, что соединения класса 

ОГМГ — полимерные биоциды широкого спектра действия, подавляющие развитие 

различных бактерий и грибков, а также препятствующие образованию биопленок [4, 5]. 

Одним из достоинств представленного соединения является его низкая токсичность, однако 

возникает острая необходимость в определении чувствительности микроорганизмов - 

возбудителей инфекционных заболеваний - к «ОГМГсукц». Среди них на четвёртом месте 

по распространённости - грамотрицательная бактерия Escherichia coli [6]. Ранее в работе [7] 

были проведены эксперименты, демонстрирующие способность «ОГМГсукц» разрушать 

сформированные биоплёнки клинического изолята Pseudomonas aeruginosa в опытах in 

vitro.  В связи с этим целью настоящего исследования являлось изучение действия 

указанной соли олигогексаметиленгуанидина на биоплёнку и клеточную стенку бактерии 

E. coli. Тем самым возможна визуализация её восприимчивости к перспективной 

лекарственной субстанции «ОГМГсукц». 
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Рисунок 1 - Структурная формула «ОГМГсукц» 

Z.X. Zhou и соавторы использовали в работе [8] электронную сканирующую 

микроскопию (СЭМ) для того, чтобы показать повреждение клеточной мембраны 

микроорганизма вследствие воздействия родственного относительно «ОГМГсукц» 

соединения. Результатом становились изображения, где клетки, обработанные препаратом, 

подвергаются коллапсу и теряют свою характерную форму, а подложка покрывалась 

большим количеством осадка, содержащего полуразрушенные клетки. СЭМ обладает рядом 

преимуществ по сравнению с другими методами, например, по сравнению с традиционной 

световой микроскопией и сканирующей зондовой микроскопией, что описано в [9]. Авторы 

данного исследования пошли тем же путём и использовали в своей работе метод СЭМ для 

оценки чувствительности кишечной палочки по отношению к «ОГМГсукц». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

- исследуемое вещество: фармацевтическая субстанция «Гидросукцинат    

разветвлённого олигогексаметиленгуанидина»; 

- наименование: гидросукцинат разветвлённого олигогексаметиленгуанидина; 

- международное непатентованное название (МНН): олиго 

(иминокарбонимидоилимино-1,6-гександиил) гидросукцинат; 

- внешний вид: белый кристаллический порошок; 

- производитель: АО «Институт фармацевтических технологий», Москва, РФ. 

Тест-система 

В исследовании была использована культура клинического штамма микроорганизма 

E. coli K12 из коллекции лаборатории биологически активных наноструктур НИЦЭМ им. 

Н.Ф. Гамалеи. 

Подготовка препарата и выбор доз 

Фармацевтическую субстанцию «ОГМГсукц» растворяли в воде в концентрации 100 

мг/мл и хранили при +4 °C. Рабочие разведения готовили в воде очищенной, изотоническом 

растворе натрия хлорида или натрий-фосфатном буфере перед каждым экспериментом. 
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Дизайн исследования для экспериментов по изучению влияния «ОГМГсукц» 

на клеточную стенку бактерий E. coli методом СЭМ 

Получение препаратов планктонной культуры E. coli 

Культуру бактерии E. coli в L-бульоне разводили в 10 раз свежим бульоном и 

подращивали с аэрацией при 37 °С в течение 2 часов. Выращенную суспензию разделяли 

на 3 части: первая служила контролем, а в две другие добавляли исследуемую субстанцию 

до конечных концентраций 8 и 40 мкг/мл. Пробы выдерживали с перемешиванием при 37 

°С в течение 1 часа, клетки осаждали центрифугированием и суспендировали в 10% 

растворе формальдегида.  

Получение препаратов биоплёнок E. coli 

Культуру бактерии E. coli в L-бульоне засевали в среду М9 с казаминовыми 

кислотами и необходимыми добавками (1:100). По 100 мкл полученной суспензии наносили 

на стерильные покровные стекла и инкубировали 18 час при 37 °С в термостате. Капли с 

планктонной культурой отбрасывали и на их место наносили по 100 мкл свежей М9 с 

ростовыми добавками. В капли вносили «ОГМГсукц» в концентрации 2 мкг/мл и 8 мкг/мл. 

Контрольные пробы не содержали «ОГМГсукц». Стекла инкубировали 18 часов при 37 °С, 

промывали водой и помещали в 10% раствор формальдегида.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты СЭМ после обработки планктонной культуры E. coli «ОГМГсукц» 

На рисунке 2 представлены результаты СЭМ после обработки планктонной 

культуры E. coli фармацевтической субстанцией «ОГМГсукц». 
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Рисунок 2 – Планктонная культура E. coli; a - контроль, клетки без обработки 

ОГМГсукц, b - воздействие «ОГМГсукц» (8 мкг/мл), c - воздействие препарата 

«ОГМГсукц» (40 мкг/мл). 

 

Отметками синего цвета выделены дефекты морфологии клеток E. coli, а именно 

нарушение расхождения при делении, выпячивания клеточной оболочки (рис. 2b). При 

возрастании концентрации препарата нарушения клеточной стенки становятся гораздо 

более выраженными (рис. 2c). 

Результаты СЭМ после обработки биоплёнок E. coli «ОГМГсукц» 

На рисунке 3 представлены результаты СЭМ после обработки биоплёнок E. coli 

фармацевтической субстанцией «ОГМГсукц». 
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Рисунок 3 - Биоплёнки E. coli; a - контроль, без обработки ОГМГсукц, b - 

воздействие субингибирующей концентрации «ОГМГсукц» (2 мкг/мл), c - 

воздействие «ОГМГсукц» (8 мкг/мл). 

 

Отметкой красного цвета показана микроколония, формирующая биоплёнку (рис. 

3a). При субингибирующих концентрациях бактерицидного препарата наблюдается более 

активное формирование микроколоний по сравнению с контрольной группой (рис. 3b). При 

концентрации «ОГМГсукц» в поле зрения остаются отдельные клетки с нарушенной 

морфологией (рис. 3c).  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования, проведённые с помощью СЭМ, показали, что действие «ОГМГсукц» 

на клетки E. coli распространяется не только на клеточную стенку бактерии, но и на 

сформированную ею биоплёнку, исходя из чего, можно сделать вывод о том, что данный 

вид бактерии чувствителен по отношению к фармацевтической субстанции «ОГМГсукц». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАКТОПАМИНА В ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОВОДСТВА И 

ПТИЦЕВОДСТВА 

Лемясева С.В. к. б. н. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», 

Россия, Москва.  

E-mail: lemyaseva.svetlana@yandex.ru 

В статье приведены результаты определения рактопамина в мясе и печени животных 

и птиц с помощью метода иммуноферментного анализа. Замораживание мяса при 

температуре - 18 °С и последующее хранение до 270 суток, а также варка в течение 30-120 

минут при температуре 100°С не приводят к снижению уровня содержания рактопамина. 

Проведен мониторинг содержания рактопамина в мясе и печени импортного и 

отечественного происхождения. Рактопамин был обнаружен в 9,8% исследованных проб 

мяса и печени (в двух пробах свинины из Дании и в четырех пробах говяжьей печени из 

США). В мясе отечественного происхождения рактопамин не определен. 

Ключевые слова: рактопамин, метод иммуноферментного анализа, свинина, говядина, 

говяжья печень, мясо индейки. 

 

APPLICATION OF AN IMMUNO-ENZYMAL ANALYSIS METHOD FOR 

DETERMINING RACTOPAMINE IN ANIMAL AND POULTRY PRODUCTS 

Lemyaseva S.V. PhD 

Federal State Budgetary Scientific Institution "All-Russian Scientific Research Institute of 

Medicinal and Aromatic Plants", Russia Moscow 

E-mail: lemyaseva.svetlana@yandex.ru 

The results of the determination of ractopamin in meat and liver of animals and birds using 

enzyme-linked immunosorbent assay are presented in the article. Freezing meat at a temperature 

of -18°C and subsequent storage for up to 270 days, as well as cooking for 30-120 minutes at a 

temperature of 100°C, do not lead to a decrease in the level of ractopamin. The content of 

ractopamin in meat and liver of imported and domestic origin was monitored. Ractopamin was 

found in 9.8% of the meat and liver samples studied (in two samples of pork from Denmark and 

in four samples of beef liver from the USA). In domestic meat, ractopamin is not defined. 

Key words: ractopamin, enzyme-linked immunosorbent assay, pork, beef, beef liver, turkey meat. 
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Введение. Рактопамин – β - адренергический агонист, принадлежащий к классу 

фенэтаноламинов. Активным фактором является 1-(4-гидроксифенил)-2-(1-метил-3(4-

гидроксифенил) пропиламино) этанол или его физиологически приемлемая соль (рисунок 

1). По физиологическому действию он является стимулятором, в первую очередь β2 – 

адренорецепторов, находящихся в бронхах, скелетных мышцах, сердце, сосудах, ЦНС, 

матке и других органах. 

 

 

Рисунок 1 – Формула рактопамина гидрохлорида 

 

Рактопамин разработан фармацевтической компанией Elanco Animal Health, отделом 

Eli Lilly, продается под названием Paylean для использования свиньям, Optaflexx для 

использования крупному рогатому скоту и Tomax для использования индейкам. 

По своим физическим свойствам рактопамин представляет собой кристаллический 

порошок грязно-белого или кремового цвета, ограниченно растворимый в воде. 

Рактопамин – препарат, который применяется в качестве кормовой добавки, 

способствующий образованию постного мяса у животных. Рактопамин увеличивает 

конверсию корма, способствует уменьшению жировой массы и увеличению мышечной. 

Однако, при потреблении с пищей у людей он может спровоцировать серьезные побочные 

эффекты (тахикардию, резкий подъем артериального давления, ишемию миокарда и другое) 

[1-6]. 

Материалы и методы. Материалом для исследований служили образцы мяса 

свиней, крупного рогатого скота и говяжьей печени, мяса индейки отечественного и 

импортного происхождения, которые отбирали на ряде предприятий (ООО «Проторг+», 

ООО «Рамфуд») и продовольственных рынках г. Москвы и Московской области (ТК 

«Петровско-Разумовский», ТЦ «ЮНИОН»), а также образцы, поступившие в ФБУ 

«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. Всего исследовано 136 проб отечественного и 

импортного происхождения (Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Германия, Дания, Испания, 

Литва, Парагвай, США, Украина, Уругвай, Франция). Отбор проб проводили согласно 

ГОСТ 7269-79 [7]. 

Изучили влияние температурной обработки мяса и печени – замораживание при 
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минус 18 οС и длительного хранения в течение 30, 60 и 270 суток, а также процесса варки в 

кипящей воде до достижения температуры 100°С с последующим исследованием через 30, 

60 и 120 минут. 

Исследования по определению рактопамина в образцах мяса и печени выполнены на 

основе метода иммуноферментного анализа с использованием набора RIDASCREEN® 

Ractopamin (производство R-Biopharm AG). 

Подготовка проб мяса и печени состояла из нескольких этапов: пробы без жировой 

ткани измельчали с помощью гомогенизатора Ultratyuraks, отбирали навеску 3 г 

гомогенизированной пробы в центрифужную пробирку с завинчивающейся крышкой на 50 

мл, добавляли 8 мл ацетонитрила, 1 мл этилацетата и перемешивали на устройстве Vortex. 

Встряхивали в течение 30 минут на ротаторе RM-1L Intelli-Mixer, путем переворачивания 

пробирки вверх-вниз. Центрифугировали на центрифуге Vеlocity 18R при ускорении 4000 

g при комнатной температуре (20…25°С) в течение 10 минут. Переносили 4 мл супернатанта 

(соответствует 1 г пробы) в другую пробирку и испаряли его досуха при температуре 60?С 

в микроиспарительной системе ЕVA. Растворяли сухой остаток в 2 мл н-гексана, добавляли 

1 мл буфера для разбавления проб из комплекта поставки и встряхивали на устройстве 

Vortex в течение 30 секунд. Центрифугировали при ускорении 4000 g при комнатной 

температуре в течение 10 минут. Осторожно отбирали нижнюю фазу исследуемого раствора 

в чистую пробирку. Для анализа использовали 20 мкл нижней фазы на одну лунку. 

Концентрацию рактопамина в исследуемых растворах в микрограммах на 1 кг (мкг/кг) 

определяли по калибровочной кривой соответственно относительной оптической 

плотности, измеренной и вычисленной для этих растворов. Для компьютерной обработки 

результатов измерений использовали специализированное программное обеспечение 

RIDA®Soft. 

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики с 

определением средней арифметической величины, стандартного отклонения, предела 

обнаружения и предела количественного определения согласно рекомендации «Простое 

руководство для пользователей по разработке и валидации методов» [8]. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований был определен 

предел обнаружения рактопамина в свинине – 0,345 мкг/кг, в говядине – 0,390 мкг/кг, в 

говяжьей печени – 0,390 мкг/кг, в мясе индейки – 0,400 мкг/кг и предел количественного 

определения рактопамина в свинине – 0,561 мкг/кг, в говядине – 0,708 мкг/кг, в говяжьей 

печени – 0,762 мкг/кг, в мясе индейки – 0,688 мкг/кг. 

Методом иммуноферментного анализа рактопамин обнаружен в 9,8% 

исследованных проб мяса и печени (в двух пробах свинины из Дании в количестве 0,516 
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мкг/кг и 0,906 мкг/кг и в четырех пробах говяжьей печени из США – более 8,100 мкг/кг); в 

мясе отечественного происхождения рактопамин не определен. 

Экспериментально установлено, что процессы замораживания мяса (t = - 18 °С), его 

последующего хранения (до 270 суток) и варки (30-120 мин.) при температуре 100°С не 

снижают уровня содержания рактопамина в исследуемых пробах в сравнении с его 

исходной концентрацией. Рактопамин длительное время сохраняется в мясе и 

субпродуктах. 

Заключение. Согласно имеющейся информации, употребление человеком 

продукции с наличием рактопамина может спровоцировать ряд нарушений его здоровья, 

поэтому рактопамин запрещен в 160 странах, в том числе в ЕС, РФ, Китае, Тайване и других 

странах. Вместе с тем, в 25 странах (США, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, 

Бразилия и др.) заявлено, что рактопамин безопасен для человека и животных и его 

продолжают использовать в животноводстве и птицеводстве [2]. В Российской Федерации 

применение рактопамина запрещено и не допускается его наличие в мясе и других 

продуктах убоя. 

Полученные результаты дают основания считать, что мясо и субпродукты, 

содержащие рактопамин, не должны подлежать реализации в пищевой промышленности, 

независимо от вида их обработки. Согласно Указанию Россельхознадзора [9] продукция, в 

которой обнаружен рактопамин в любой концентрации, подлежит уничтожению или 

реэкспорту (если он технически возможен). 
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СОЛИ АММОНИЯ ПОВЫШАЮТ ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И 

СПОСОБСТВУЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ 

КРЫСЫ В МОДЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ 

Новожилов А.В. канд. биол. наук, Корф Е.А., Гончаров Н.В. д-р биол. наук. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург, 

Россия. 

E-mail: artnov20081@rambler.ru 

Проведено сравнение влияния двух соединений аммония - хлорида (ХА, 20 мг/кг) и 

карбоната (КА, 10 мг/кг) на продолжительность плавания, уровень лактата и другие 

биохимические показатели эритроцитов и плазмы крови. ХА и КА способствовали 

увеличению средней продолжительности плавания на 119 и 81%, соответственно. КА 

оказывал более выраженный эффект на биохимические показатели. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, выносливость, адаптация, нутрицевтик, аммоний, 

эритроцит. 

 

AMMONIUM SALTS INCREASE PHYSICAL PERFORMANCE AND PROMOTE 

FUNCTIONAL ADAPTATION OF RAT ERYTHROCYTES IN THE MODEL OF 

FORCED SWIMMING 

Novozhilov A.V. Ph.D., Korf Е.А., Goncharov N.V. D.Sc. 

Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry RAS, St. Petersburg, Russia 

E-mail:  artnov20081@rambler.ru 

A comparison is made of ammonium chloride (ChA, 20 mg/kg) and carbonate (CrA, 10 

mg/kg) on duration of swimming, level of lactate and other parameters of  erythrocytes and blood 

plasma. ChA and CrA cause an increase in duration of swimming by 119 and 81%, respectively. 

CrA had a more pronounced effect on biochemical parameters. 

Keywords: exercise, endurance, adaptation, nutraceuticals, ammonium, erythrocytes. 

 

Введение 

Одним из важнейших направлений спортивной физиологии и медицины является 

исследование механизмов действия препаратов, повышающих выносливость и снижающих 

утомление. Важнейшим фактором повышения выносливости у тренированных 

спортсменов является система регуляции баланса ионов Ca2+, K+, Na+, Cl-, H+ и лактата [1]. 

Сбалансированное питание является одним из главных условий для достижения высоких 
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результатов, т.к. содержащиеся в продуктах питания источники энергии, минералы и 

нутрицевтики повышают физическую работоспособность путем положительного влияния 

на баланс сигнальных и метаболических процессов в клетках и тканях организма [2]. 

Действие на организм конечных продуктов обмена изучено недостаточно, хотя принято 

считать, что это действие имеет исключительно негативный характер. В наших 

экспериментах с применением модели принудительного плавания крыс было впервые 

показано, что хлорид аммония в малых дозах повышает физическую работоспособность [3]. 

Образование эндогенного иона аммония можно рассматривать как компенсаторный 

механизм для связывания иона водорода и нейтрализации органических кислот, в т.ч. 

лактата. Другим важнейшим метаболитом и регулятором кислотно-основного состояния 

является карбонат-анион. Мы предположили, что в составе соли аммония карбонат может 

обеспечить аддитивный эффект аммонийного прекондиционирования. Цель данной работы 

– сравнительное исследование малых доз ХА и КА на продолжительность плавания и 

уровень лактата в крови крыс после цикла принудительного плавания. 

Материалы и методы  

Эксперимент проведен в соответствии с «Правилами проведения работ с 

подопытными животными», утвержденными комиссией по этике Института эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН. Метод плавательной нагрузки и 

биохимические методы подробно описаны ранее [3]. По результатам предварительного 

тестирования сформировано 4 группы: 1) отрицательный контроль (интактные крысы, ИК); 

2) положительный контроль – группа NaCl, нагрузка с предварительным введением 

раствора поваренной соли в дозе 10 мг/кг; 3) группа ХА – нагрузка с предварительным 

введением хлорида аммония в дозе 20 мг/кг; 4) группа КА – нагрузка с предварительным 

введением карбоната аммония в дозе 10 мг/кг. Статистическая обработка материала 

включала в себя расчет медианы и абсолютного отклонения медианы (MAD). Оценку 

значимости различий между сформированными группами проводили по критерию Манна-

Уитни. Различия считали значимыми при уровне достоверности выше 95% (p<0.05). 

Различия при уровне достоверности 90-95% не считали значимыми, но отмечали как 

тенденцию к изменению. Расчеты проводили в двух совместимых средах Excel 2016 и Past 

3.24. 

Результаты и обсуждение 

Использование солей аммония способствовало повышению выносливости крыс: 

продолжительность плавания повышена на 119% и 81% в группах ХА и КА, 

соответственно. Плавательная нагрузка в группе положительного контроля привела к более 

чем двукратному увеличению уровня лактата в крови через 5 мин, тогда как в группах ХА 
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и КА концентрация лактата была ниже, чем в группе NaCl, на 21 и 29%, соответственно. 

Разница данного показателя через 5 мин и через час после окончания нагрузки оказалась 

также значимо ниже в группах ХА и КА. Наряду с тенденцией к повышению активности 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в эритроцитах крыс этих групп (на 9 и 12%, соответственно), 

отличия по уровню лактата свидетельствуют о повышении лактатной емкости эритроцитов 

и более эффективной утилизации лактата мышцами в качестве источника энергии.  

Из биохимических показателей эритроцитов крыс группы NaCl отметим снижение 

уровня восстановленного глутатиона (ВГ) на 35%, более выраженное снижение отношения 

ВГ к окисленному глутатиону (ВГ/ОГ) на 57%, тенденцию к снижению активности 

глутатионредуктазы (ГР), а также достоверное снижение активности 

глутатионпероксидазы 3 типа (ГП3) в плазме крови на 29%. Эти данные свидетельствуют 

об ослаблении системы антиоксидантной защиты у крыс группы NaCl [4]. 

В группах ХА и КА концентрация ВГ оказалась на 1/3 выше, чем в группе NaCl, 

соотношение ВГ/ОГ также было повышено, и в группе ХА приближалось к показателям 

интактных животных. Изменение концентрации ВГ сочеталось в группе ХА с повышением 

активности ГР на 48%, в группе КА – с повышением активности ГП1 и снижением 

активности глутатион-S-трансферазы (ГСТ). В группе КА вместе с этим выявлено 

достоверное снижение активности каталазы (КАТ) по сравнению с положительным 

контролем. Данные изменения активности ферментов, по-видимому, отражают 

функциональную адаптацию эритроцитов, позволившую сохранить ВГ на уровне контроля. 

В группе КА, кроме этого, обнаружено увеличение активности ГП3, являющейся важным 

компонентом элиминации из сосудистого русла сразу двух соединений, способных 

повреждать клетки крови и эндотелия сосудов: пероксида водорода и гомоцистеина [5].  

Концентрация АТФ в крови была повышена во всех группах крыс, участвовавших в 

плавательной нагрузке: на 16% в группах NaCl и ХА и на 41% в группе КА. АТФ, являясь 

активатором для протеинкиназ и участвуя в фосфорилировании белков цитоскелета 

эритроцитов, повышает деформируемость их мембран и способность эритроцитов отдавать 

кислород тканям, что может рассматриваться как адаптация к физической нагрузке [6]. В 

группе КА также наблюдалась тенденция к увеличению концентрации бисфосфоглицерата 

(БФГ), являющегося важным фактором для улучшения газообмена между эритроцитом и 

тканями.  

В крови крыс положительного контроля после цикла плавательной нагрузки на 68% 

повышена концентрация нитрита азота, продукта метаболизма оксида азота. Он служит 

одним из индикаторов активности индуцибельной NO-синтазы (iNOS), в частности при 

активации P2Y-рецепторов эндотелия высвобождающимся из разрушенных эритроцитов 
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АТФ [7]. Активация iNOS – частая причина патологических состояний из-за избыточного 

образования высокореакционного пероксинитрита [8]. В группе ХА концентрация нитрита 

была снижена на 39%, достигая значений ИК, в группе КА показатель имел более 

выраженное снижение даже по сравнению с ИК. Соотношение метаболитов азота NO3/NO2 

в группах ХА и КА также близко к значению ИК, но достоверно повышено по отношению 

к данному показателю крыс группы NaCl (на 90 и 212%, соответственно). 

В эритроцитах всех групп крыс, выполнявших плавательную нагрузку, отмечено 

увеличение активности Mg2+-АТФазы, более выраженное в группе КА. Активацию 

магниевого компонента Na/K-АТФазы следует рассматривать как адаптивную реакцию 

эритроцитов к повышенной нагрузке. Вместе с тем, в группе ХА обнаружена тенденция к 

снижению активности уабаин-чувствительного компонента Na/K-АТФазы. Этот эффект 

хлорида аммония также можно рассматривать в качестве позитивного, отражающего 

адаптацию к физической нагрузке [9]. 

Плавательная нагрузка в группах NaCl и ХА привела к увеличению активности 5'-

нуклеотидазы, одного из маркеров деструктивных изменений [10]. В группе КА отмечено 

достоверное снижение активности Ca2+-АТФазы эритроцитов на 22%. Состояние уабаин-

чувствительной Na/K-АТФазы, повышенная активность Mg2+-АТФазы, пониженное 

значение нитрит-иона, повышенный уровень ВГ и ВГ/ОГ указывают на то, что 

антиоксидантный потенциал эритроцитов высок, как и в целом их адаптивные 

характеристики. Это подтверждается тенденцией к повышению активности глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ)  на 8% и достоверным увеличением АТФ в крови крыс в 

группе КА на 22%. Снижение активности 5'-нуклеотидазы в группе КА также 

свидетельствует об отсутствии значимых повреждений.  

Заключение 

Соли аммония в малых дозах способствуют повышению физической 

работоспособности и/или снижению утомления крыс в разработанной нами модели 

принудительного плавания. Карбонат аммония оказывает более выраженный эффект на 

исследованные биохимические показатели плазмы крови и эритроцитов крыс. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что сочетание ионов аммония и бикарбоната обладает 

аддитивным действием на метаболические пути и в целом функциональное состояние 

эритроцитов, по крайней мере, с точки зрения их устойчивости к оксидативному стрессу.  

Благодарность: работа выполнена в рамках госзадания № АААА-А18-

118012290142-9.  
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Таблица 1 - Биохимические показатели эритроцитов крыс через сутки после окончания 

цикла принудительного плавания. Данные представлены в виде медиана±MAD. 

 Группа ИК NaCl ХА20 КА10 

 n 5 5 5 5 

1 Средняя продолжительность 

плавания за 4 дня 

 16±4 35±1 ΔΔ 29±9 Δ 

2 Лактат через 5 минут, ммоль/л 3,1±0,1 7,0±0,6 ** 5,5±0,2Δ 5,0±0,5Δ 

3 Разница лактат 5мин – лактат 1ч  4,8±0,3 3,5±0,1Δ 2,4±0,6 ΔΔ 

4 ГР, нмоль_GSH/мин/г_Hb 862±121 802±97 1190±267Δ 808±49 

5 ГП1, мкмоль_GSH/мин/г_Hb 460±55 444±8 467±31 502±19 ↑ 

6 ГП3, мкмоль_GSH/мин/мл 

плазмы 

76±14 54±2 * 50±2 72±7 Δ 

7 ГСТ, мкмоль.GSH.con/мин/г.Hb 2,78±0,16 2,98±0,12 2,95±0,06 2,37±0,17Δ 

8 каталаза, ммоль_Н2О2/мин/г_Hb 139±1 145±9 134±1 ↓ 122±2 Δ 

9 5'-нуклеотидаза, 

мкмоль_Pi/ч/г_Hb 

44±3 62±2 * 63±1 55±5 Δ 

1

0 

Ca2+-АТФаза, мкмоль_Рi/ч/г_Hb 69±2 73±1 70±4 56±1 ΔΔ 

1

1 

Уабаин чувствительная, Na/K-

АТФаза, мкмоль_Рi/ч/г_Hb 

21±1 24±3 19±1 ↓ 22±2 

1

2 

Mg2+-АТФаза, 

мкмоль_Рi/ч/г_Hb 

54±2 64±3 * 67±2 69±2 ↑ 

1

3 

АТФ, мкмоль/г_Hb 5,6±0,2 6,5±0,4 * 6,5±0,3 7,9±0,6 Δ 

1

4 

БФГ, мкмоль/г_Hb 39±2 35±2 36±1 38±1 ↑ 

1

5 

NO2, мкмоль/л плазмы 5,6±0,9 9,4±0,3 * 5,7±0,9ΔΔ 3,8±0,6 ΔΔ 

1

6 

NO3/NO2 12,5±2,0 4,9±0,7 * 9,3±1,3ΔΔ 15,3±2,0ΔΔ 

1

7 

ВГ, мкмоль/г_Hb 6,3±0,4 4,1±0,7 * 5,4±0,5 Δ 5,3±0,3 Δ 

1 ВГ/ОГ 3,7±1,5 1,6±0,6 * 3,4±0,6 Δ 2,7±0,2 Δ 
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8 

1

9 

ЛДГ, мкмоль_НАДН/мин/г_Hb 28,9±3,8 22,9±1,7 * 25,0±2,7↑ 25,6±3,5 ↑ 

2

0 

Г6ФДГ, НАДФ+/ мин/г_Hb 14,9±0,5 15,1±0,2 14,9±0,7 16,3±0,5 Δ 

Примечание к таблице: * – р<0.05, ** – р<0.01, отличие от ИК; Δ - р<0.05, Δ Δ - р<0.01, 

отличие от группы NaCl; ↑, ↓ – тенденция изменения показателя при сравнении с  группой 

NaCl.  

ГР – глутатионредуктаза, ГП 1 – цитоплазматическая глутатионпероксидаза 1-го типа, ГП 

3 – внеклеточная глутатионпероксидаза 3-го типа, ГСТ – глутатион-s-трансфераза, 5'-

нуклеотидаза – фермент группы фосфатаз, высвобождающий неорганический фосфор из 

позиции 5', Ca2+-АТФаза, Na/K-АТФаза, Mg2+-АТФаза – ферменты класса гидролаз, 

участвующие в энергозависимом транспорте соответствующих ионов против градиента их 

концентрации, АТФ – аденозинтрифосфат, БФГ – бисфосфоглицерат, NO2 – нитрит-ионы, 

NO2 –нитрат-ионы, ВГ – восстановленный глутатион, ОГ – окисленный глутатион, ЛДГ – 

лактатдегидрогеназа, Г6ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОСТНОЙ ТКАНИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИОИМПЛАНТОЛОГИИ 
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Изучение морфологических закономерностей в костной ткани с учётом уровней её 

структурной организации выявило ряд особенностей - наличие объёмной, 

пространственно-ориентированной системы внутрикостных пространств (СВП), 

сохранение её при селективном выделении из кости основных компонентов (органический, 

минеральный, вода), возможность использования СВП в качестве депо лекарственных 

средств. Выявленные закономерности необходимо учитывать при разработке имплантатов 

с заданными свойствами и создании современных здоровьесберегающих технологий в 

биоимплантологии. 

Ключевые слова: биоимплантология, здоровьесберегающие технологии, костная ткань, 

остеогенез, регенерация, система внутрикостных пространств 
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The study of morphological patterns in bone tissue taking into account the levels of its 

structural organization revealed a number of features - the presence of a volumetric, spatially 
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oriented system of intraosseous spaces (SVP), its preservation with selective isolation of the main 

components from the bone (organic, mineral, water), the possibility of using SVP as a depot of 

medicines. The revealed regularities should be taken into account when developing implants with 

specified properties and creating modern health-saving technologies in bioimplantology. 

Keywords: bioimplantology, health-saving technologies, bone tissue, osteogenesis, regeneration, 

system of intraosseous spaces  

 

Введение 

Создание современных здоровьесберегающих технологий является не только одной 

из актуальных, комплексных проблем биоимплантологии, но и важной социальной задачей. 

Она включает решение ряда проблем, направленных на повышение качества обслуживания 

пациентов, эффективность лечения. Понимание этих вопросов, поиски возможностей 

рационального лечения составляют основу для медицины настоящего и будущего, для 

практической реализации необходимых условий обеспечения здоровья нации. 

На современном этапе развития этого направления особое внимание уделяется 

созданию высокотехнологичных методов диагностики, консервативного лечения, щадящих 

приёмов при хирургических реконструктивно-восстановительных вмешательствах, 

качеству применяемых пластических материалов, сокращению продолжительности 

реабилитационного периода, разработке методов ранней интенсивной восстановительной 

терапии. Этот комплекс мер призван обеспечить полное или частичное восстановление 

физиологического статуса, трудоспособности и качества жизни. 

Одной из важных задач рассматриваемой проблемы является разработка новых 

костно-пластических материалов на основе природного аналога –костной ткани, которая 

считается одним из лучших материалов для костной пластики. Многие достоинства этого 

уникального природного композитного биополимера не в полной мере используются в 

медико-биологических приложениях вследствие их недостаточной изученности. Одним из 

таких вопросов является исследование специфических особенностей структуры костной 

ткани для создания современных здоровьесберегающих технологий в биоимплантологии. 

Цель исследования – изучение структурно-функциональных взаимосвязей в 

костной ткани в норме (как композита) и при различных физико-химических воздействиях 

для создания современных здоровьесберегающих технологий в биоимплантологии. 
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Материалы и методы 

Объектом исследования служили образцы компактного вещества, изготовленные с 

учетом методических и биологических факторов из бедренных костей человека, бедренных 

и плечевых костей различных домашних и лабораторных животных (лошадь, бык, свинья, 

овца, собака, лисица, норка, соболь, кролик, крыса). Выбор указанных животных 

обусловлен применением длинных трубчатых костей домашних животных в качестве 

альтернативных источников получения костных имплантатов. Интерес к костной ткани 

лабораторных животных связан с использованием их при доклинических испытаниях. 

Кости пушных зверей были взяты для сравнительного анализа. 

При пробоподготовке образцов использованы предложенные авторами и 

экспериментально апробированные инновационные механические [1, 2], (основанные на 

применении отрезных дисковых и полых цилиндрических фрез), и физико-механические 

[3] (с использованием метода гидродинамической инцизии) способы резки костей на 

фрагменты и получения образцов для исследований. Такие методы позволяют исключить 

деструктивное влияние процесса пробоподготовки и сохранить структуру костной ткани, 

близкую к исходной. 

При проведении морфологического анализа применяли классические и современные 

методы объективной регистрации – световую, сканирующую электронную и акустическую 

микроскопию. Для количественного определения параметров остеонов, особенностей их 

пространственной организации и взаиморасположения в компактном веществе 

исследованных костей согласно представленной на рис.1 схеме, определения размеров 

элементов лакунарно-канальцевой системы с учетом видовых, возрастных и 

функциональных особенностей применяли гистоморфометрический метод [2, 5]. 

Подробное описание использованных методов исследования, включая способы 

стерилизации для обеспечения безопасности при работе с костными фрагментами, 

представлено в работах [1, 2, 4, 5, 7-11]. 
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Рисунок 1 - Схема измерения размеров элементов остеонных систем:  

1 – остеон; 2 -  центральный канал остеона; 3 - прободающий канал; 4, 5 – лакуны 

на продольном и поперечном срезах кости [11]. 

Результаты и их обсуждение 

На основе анализа данных световой и сканирующей электронной микроскопии, 

морфометрических, биомеханических методов исследования получена комплексная 

морфомеханическая характеристика костной ткани как композита выбранных в работе 

животных [1, 2, 4-6, 8, 9]. Анализ костной ткани с позиций биоматериаловедения [5] 

позволил установить, что наличие в костной ткани объемной, пространственно 

ориентированной системы внутрикостных пространств (СВП) является отличительной 

особенностью ее как природного биокомпозита по сравнению с искусственными 

аналогами. При этом выявлены общие и видоспецифические особенности структурной 

организации костной ткани: среди общих - установленные закономерности 

микроструктурной организации компактного вещества кости и его композитного состава, а 

видоспецифических - различия параметров остеонных структур и их распределения в 

компактной субстанции (табл.1). Диаметры центральных каналов остеонов (dцк) у 

исследованных видов животных отличаются значительной вариабельностью, однако их 

средние значения не имеют корреляционных связей с массой животных, особенностями их 

стато-локомоторного акта и составляют (1/3-1/8) часть диаметра соответствующих им 

остеонов(dост). Учитывая, что сечение остеонов и их центральных каналов имеет форму 

эллипса, в таблице 1 приведены их средние (вычисленные по результатам 200 измерений) 

значения, а также отношения соответствующих им максимальных и минимальных 

диаметров. При этом отмечена положительная корреляция диаметров остеонов с массой 

тела (табл. 1). 



469 

СБОРНИК ТРУДОВ СЕДЬМОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

Концентрация, размеры пор и каналов, особенности расположения внутрикостных 

пространств, образующих СВП, свидетельствуют о существовании трех характерных 

уровней несплошностей: центральные и прободающие каналы, лакуны и канальцы, 

межфибриллярные и межкристаллические пространства. На основании представленных 

данных, а также с учётом результатов, полученных методами ртутной порометрии и 

газоадсорбционного анализа [12-14], было установлено, что суммарный объём СВП может 

достигать (8-10) % от тканевого. На долю центральных и прободающих каналов приходится 

около 23%, лакун и канальцев – 42 %, а межфибриллярных и межкристалических 

промежутков – 35 % общего объёма системы внутрикостных пространств [5]. 

Результаты проведённых исследований позволили расширить известные в 

остеологии представления о внутрикостных пространствах [2, 5, 11-14], при изучении 

которых ранее основное внимание уделяли анализу их роли с позиций учений о 

микроциркуляции [2, 5], фрактографическим особенностям кости при рассмотрении СВП в 

зависимости от уровня функциональных нагрузок в качестве источника концентрации 

напряжений или зоны торможения разрушения благодаря проявлению защитно-

компенсаторных функций [2, 5]. 

 

Таблица 1 – Параметры остеонов бедренных и плечевых костей с учётом видовой 

принадлежности [11] 

Вид Средний диаметр, мкм dост max / 

dост min 

dцк max / 

dцк min 

dост / 

dцк 

R, 

мкм 

R / 

dцк 

 

Масса 
средн.,

кг 
остеона центр. 

кан. 

Человек 1514,94 442,89 1,26 1,20 3,43 1214,48 2,75 75 

Лошадь 

бедренная 

плечевая 

        

560 1313,71 190,37 1,31 1,11 6,89 1344,69 7,05 

1355,30 210,63 1,51 1,17 6,43 1003,03 4,76 

Бык         

550 бедренная 1524,67 210,52 1,33 1,06 7,24 1093,96 5,19 

плечевая 1544,55 220,53 1,48 1,09 7,00 1183,37 5,36 

Свинья         

120 бедренная 1345,43 261,20 1,48 1,25 5,15 912,61 3,50 

плечевая 1244,12 220,78 1,41 1,19 5,64 943,29 4,27 

Овца         

50 бедренная 1386,00 18,90,82 1,67 1,41 7,30 1114,04 5,87 

плечевая 1325,92 210,79 1,54 1,31 6,29 1064,24 5,05 

Собака         

15 бедренная 1063,14 16,40,49 1,41 1,18 5,05 1074,96 5,09 

плечевая 1082,74 200,70 1,32 1,15 5,40 992,50 4,95 

Лисица        4 

бедренная 943,30 18,00,69 1,28 1,64 5,22 762,85 4,22 

плечевая 883,32 17,00,70 1,39 1,39 5,18 813,06 4,76 
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Норка         

4 бедренная 901,94 15,70,45 1,40 1.20 5,73 963,15 6,11 

плечевая 931,87 16,00,34 1,38 1,21 5,81 952,58 5,94 

Соболь         

4 бедренная 833,30 15,70,77 1,30 1,25 5,29 994,28 6,31 

плечевая 913,48 15,80,63 1,41 1,09 5,76 1104,68 6,96 

Кролик         

3,6 бедренная 702,65 12,80,37 1,61 1,23 7,03 842,61 6,56 

плечевая 1023,48 12,00,46 1,38 1,19 8,00 923,64 7,67 

Крыса         

0,49 бедренная 683,10 220,79 1,43 1,30 3,09 754,10 3,41 

плечевая 652,91 200,93 1,30 1,35 3,25 703,95 3,50 

Для целей биоимплантологии и создания эффективных здоровьесберегающих 

технологий представляет интерес оценка роли СВП с целью создания новых лекарственных 

препаратов, в которых костная ткань алло- и ксеноимплантатов может быть использована 

в качестве носителя лекарственных средств для адресной доставки и пролонгированного 

действия в зоне оперативного вмешательства, а СВП -  депо для лекарственных средств. 

Принимая во внимание важную особенность костной ткани как композита – возможность 

селективного выделения из костной ткани не являющихся дискретными органической или 

минеральной фаз, сохранение сплошности и непрерывности оставшейся фазы и в её объеме 

системы внутрикостных пространств, можно обеспечить значительное увеличение объема 

СВП по сравнению с его исходным значением для композита (8-10%). 

 

Заключение 

Проведённые исследования, обобщение их результатов с учётом имеющихся в 

литературе сведений, указывают на необходимость продолжения изучения 

морфологических особенностей костной ткани как природного биополимера с учетом 

уровней структурной организации с использованием классических и современных 

инновационных методов объективной регистрации. Это позволит не только расширить 

известные в остеологии представления о структуре костной ткани в норме и патологии, а 

также о реакции костного вещества на различные эндо- и экзогенные воздействия физико-

химической природы, но и внесёт существенный вклад в разработку современных   методов 

профилактики, диагностики и эффективного лечения костно-суставного аппарата при 

заболеваниях различной этиологии, создание новых здоровьесберегающих технологий. 
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ароматических растений", Россия, Москва. 

E-mail: zip1@list.ru 

В ФГБНУ ВИЛАР разработан змееголовника молдавского травы экстракт сухой под 

условным названием «Розматин». Изучено влияние курсового введения экстракта 

змееголовника молдавского в дозах 10 и 100 мг/кг на показатели центральной нервной 

системы мышей (в тесте спонтанной двигательной активности и на модели 

хлоралгидратного сна). Исследуемый образец змееголовника молдавского в дозе 10 мг/кг 

усиливает спонтанную двигательную активность мышей, а в дозе 100 мг/кг оказывает 

фазовое действие на центральную нервную систему - после фазы активирующего влияния 

наблюдалось потенцирование коркового торможения, вызванного хлоралгидратом. 

Ключевые слова: змееголовник молдавский, экстракт, нервная система, мыши. 

 

EFFECTS OF DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L. ON SOME INDICATORS OF 

THE NERVOUS SYSTEM OF MICE ON COURSE INTRODUCTION 

Panin V.P. Ph.D. (Biol), Martynchik I. A. 

All-Russian Scientific Research of Medicinal and Aromatic Plants, Russia, Moscow. 

E-mail: zip1@list.ru 

In VILAR developed extract dry of Dracocephalum moldavica L. under the conditional 

name "Rozmatin". The effect of course introduction at doses of 10 and 100 mg / kg on the 

parameters of the nervous system (in tests for the study of spontaneous motor activity and on the 

model of chloral hydrate sleep) of mice was studied. The studied sample of Dracocephalum 

moldavica L. at a dose of 10 mg / kg enhances the spontaneous motor activity of mice. The test 

sample at a dose of 100 mg / kg has a phase effect on the parameters of sleep caused by chloral 

hydrate: after the phase of activating effect on the Central nervous system, potentiation of cortical 

inhibition caused by chloral hydrate was observed. 

Key words: Dracocephalum moldavica L., extract, nervous system, mice. 

 

Разработка новых эффективных, безопасных и доступных для широких слоев 

населения лекарственных препаратов - важная задача отечественной фармакологии. 
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Перспективными источниками получения новых, ранее не изученных, биологически 

активных соединений являются растения.   

Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) семейства яснотковые 

(Lamiaceae) – однолетнее травянистое растение, культивируемое как эфиромасличное в 

Болгарии, Румынии, Молдавии и на юге России. Змееголовник часто используют в 

народной медицине для лечения головных болей, болезней сердца, при нарушениях 

функции органов кишечно-желудочного тракта, при спазмах и судорогах [1]. В ФГБНУ 

ВИЛАР разработан змееголовника молдавского травы экстракт сухой под условным 

названием «Розматин». Розматин содержит в качестве доминирующего компонента 

розмариновую, а также кофейную кислоты, флавоноиды: гликозид тилианин, цинарозид, 

лютеолин, апигенин [2].  

Целью исследования являлось изучение влияния 4-х и 5-дневного  введения 

змееголовника молдавского травы экстракта сухого в дозах 10 и 100 мг/кг на показатели  

центральной нервной системы в тестах по изучению спонтанной двигательной активности 

и на модели хлоралгидратного сна мышей. Выбор экспериментальных доз исследуемого 

вещества и препарата сравнения  был обусловлен скрининговыми исследованиями, в 

которых был выявлен выраженный  психотропный фармакологический эффект. 

Опыты проводили на клинически здоровых белых нелинейных мышах-самцах 

массой 18-22 г в количестве 32 особей. Животных содержали в стандартных пластиковых 

клетках (8 мышей на клетку) при свободном доступе к воде и корму при температуре 20-

25°С и относительной влажности не более 75%. Лабораторные животные были разделены 

на четыре группы по 8 особей: первая – контрольные животные, которым вводили 1% 

крахмальную взвесь.  Вторая и третья опытные группы мышей получали исследуемое 

вещество - змееголовника молдавского травы экстракт сухой, который растворяли в 1% 

крахмальной взвеси в дозах 10 и 100 мг/кг (в виде 1% и 10% суспензии); четвертая группа 

получала препарат сравнения валерианы экстракт (таблетки, содержащие 20 мг густого 

экстракта валерианы, растворенные в 1% крахмальной взвеси) в дозе 100 мг/кг (10 % 

суспензия)  внутрижелудочно в течение 4 и 5 дней. 

На 4-й день эксперимента через 30 минут после внутрижелудочного введения 

исследуемых веществ,  проводили изучение  спонтанной двигательной активности мышей 

по стандартной методике [3], используя актометр фирмы Ugo Basile (Италия) с 

автоматической регистрацией. В ходе опыта мышей помещали по четыре особи в каждую 

из двух камер прибора на пять минут для изучения спонтанной двигательной активности в 

динамике в течение двух часов: через 30, 60, 90 и 120 минут. 
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На 5-й день эксперимента проводили изучение влияния змееголовника молдавского 

травы экстракта сухого на параметры сна, вызванного «корковым снотворным 

анализатором» хлоралгидратом [3]. Раствор хлоралгидрата готовили непосредственно 

перед употреблением на физиологическом растворе хлорида натрия 0,9%. Вводили 

хлоралгидрат внутрибрюшинно в дозе 350 мг/кг контрольным и опытным группам мышей 

через 30 минут после внутрижелудочного введения 1% крахмальной взвеси и изучаемого 

экстракта змееголовника молдавского в дозах 10 и 100 мг/кг и препарата сравнения 

экстракта валерианы в дозе 100 мг/кг, соответственно. Время засыпания отмечали по 

боковому положению животных, время пробуждения фиксировали по принятию 

животными обычной позы при открытых глазах и груминге. Период наблюдения 

продолжительности сна составлял 4 часа. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета 

программ статистического анализа [4], достоверность различий между группами оценивали 

по критерию Манна-Уитни. 

Результаты изучения влияния 4-дневного введения змееголовника молдавского на 

спонтанную двигательную активность мышей в динамике представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Влияние 4-дневного введения змееголовника молдавского травы 

экстракта сухого в дозах 10 и 100 мг/кг на спонтанную двигательную активность 

мышей (M±s) 

Препарат, доза Спонтанная двигательная активность, число импульсов 

Через 30 мин, 

M±s 

Через 60 мин, 

M±s  

Через 90 мин, 

M±s 

Через 120 мин, 

M±s 

I.Контроль- 

крахмальная 

взвесь 

235,0±17,0 227,5±53,0 135,5±68,6 91,0±4,2 

II.Змееголовник 

молдавский,  

10 мг/кг 

278,0±76,4 229,0±56,6 174,5±44,5 156,5±24,7* 

III.Змееголовник 

молдавский,   

100 мг кг 

259,0±76,4 228,5±78,5 175,5±27,6 113,5±34,6 

IV.Валерианы 

экстракт, 

100 мг/кг 

232,5±101,1 157,5±3,5* 130,5±33,2 101,0±48,1 

* - достоверность опытных показателей по критерию Манна-Уитни p≤0,05 

 

Как видно из таблицы 1, после курсового 4-х дневного введения змееголовника 

молдавского в дозах 10 и 100 мг/кг регистрировалась фазовая динамика спонтанной 
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двигательной активности мышей в течение 2-х часового периода тестирования. В первые 

30 минут отмечалась тенденция к активирующему действию змееголовника молдавского, 

проявляющаяся повышением спонтанной двигательной активности опытных мышей в 1,18 

и 1,1 раз для доз 10 и 100 мг/кг, соответственно, по сравнению с группой контроля. Через 

60 минут после ведения исследуемого образца змееголовника в дозах 10 и 100 мг/кг 

двигательная активность опытных мышей практически не отличалась от контрольных 

животных. С 90-й минуты опыта вновь регистрировалось повышение спонтанной 

двигательной активности опытных мышей, получавших змееголовник молдавский в дозах 

10 и 100 мг/кг в  1,3 раза по сравнению с группой контроля. К концу 2-х часового периода 

тестирования активирующий эффект змееголовника молдавского был достоверным в дозе 

10 мг/кг и сопровождался усилением спонтанной двигательной активности в 1,72 раза, а в 

дозе 100 мг/кг в  1,2 раза по сравнению с группой контроля. Действие препарата сравнения 

– экстракта валерианы в дозе 100 мг/кг характеризовалось статистически достоверным (на 

60-й минуте) снижением спонтанной двигательной активности мышей в 1,4 раза по 

сравнению с контрольными животными. 

В таблице 2 приведены данные о влиянии 5-дневного введения змееголовника 

молдавского травы экстракта сухого в дозах 10 и 100 мг/кг на параметры сна, вызванного 

«снотворным анализатором» хлоралгидратом.   

 

Таблица 2 - Влияние курсового введения змееголовника молдавского травы 

экстракта сухого в дозах 10 и 100 мг/кг на параметры сна, вызванного 

хлоралгидратом (M±s) 

Препарат, доза Латентный период сна, мин Продолжительность сна, 

мин 

I.Контроль-крахмальная 

взвесь 

4,6±1,5 120,3±33,6 

II.Змееголовник 

молдавский, 10 мг/кг 

5,0±2,6 143,3±55,2 

III.Змееголовник 

молдавский, 100 мг кг 

6,5±2,0* 163,4±35,3* 

 IV.Валерианы экстракт,  

100 мг/кг 

4,5±1,2 136,4±35,6 

* - достоверность опытных показателей по критерию Манна-Уитни p≤0,05 
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Как видно из таблицы 2, 5-дневное введение исследуемого образца змееголовника 

молдавского приводило к увеличению продолжительности сна, вызванного «снотворным 

анализатором» хлоралгидратом. Причем в дозе 100 мг/кг усиление снотворного действия 

носило достоверный характер (длительность сна увеличилась в 1,36 раза по сравнению с 

контрольными животными), а в дозе 10 мг/кг сон увеличился в 1,2 раза. Курсовое (5-

дневное) введение препарата сравнения - экстракта валерианы в дозе 100 мг/кг в 

эксперименте сопровождалось менее значительным увеличением продолжительности 

хлоралгидратного сна по сравнению с группой контроля - в 1,13 раза. 

Отдельно следует обратить внимание  влияние змееголовника молдавского на 

латентный период сна, то есть на период засыпания. Если 5-дневное введение 

змееголовника молдавского в дозе 10 мг/кг практически не оказывало достоверного 

влияния на скорость засыпания мышей под действием хлоралгидрата, то  змееголовник 

молдавский в дозе 100 мг/кг достоверно увеличивал время засыпания в 1,4 раза по 

сравнению с контрольными животными. Введение препарата сравнения - экстракта 

валерианы в дозе 100 мг/кг практически не оказывало влияния на латентный период 

хлоралгидратного сна. 

Таким образом, в данном эксперименте был выявлен фазовый характер 

нейропсихотропной активности исследуемого образца змееголовника молдавского в дозе 

100 мг/кг: после активирующего влияния на центральную нервную систему, наблюдалось 

потенцирование коркового торможения, вызванного хлоралгидратом. 

Выводы 

Изучение влияния 4 и 5 дневного введения змееголовника молдавского травы 

экстракта сухого «Розматин» в дозах 10 и 100 мг/кг на показатели деятельности нервной 

системы мышей показало следующее: 

1. Исследуемый образец змееголовника молдавского в дозе 10 мг/кг достоверно 

усиливал спонтанную двигательную активность мышей - в 1,72 раза по 

сравнению с группой контроля через 2 часа после начала тестирования. 

2. Исследуемый образец в дозе 100 мг/кг оказывал достоверное фазовое действие 

на параметры сна, вызванного «снотворным анализатором» хлоралгидратом: 

после фазы активирующего влияния на центральную нервную систему, 

характеризующегося увеличением времени засыпания (латентного периода сна) 

в 1,4 раза по сравнению с группой контроля, затем наблюдалось потенцирование 

коркового торможения, вызванного хлоралгидратом, и увеличение общей 

продолжительности сна в 1,36 раза по сравнению с контрольными животными. 
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Полученные данные дают дополнительную фармакологическую характеристику 

исследуемого экстракта и могут быть использованы при дальнейшей разработке 

лекарственного препарата из змееголовника молдавского. 
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Анализ моделей, используемых при проведении доклинических испытаний костных 

имплантатов, позволил выявить многообразие подходов к оценке эффективности 

создаваемых имплантатов, их остеопластических свойств, к выбору объектов, на которых 

осуществляются испытания. С целью стандартизации подходов к проведению 

доклинических испытаний, оптимизации используемых при этом моделей, предложено 

разработать перечень основных требований к созданию универсальных моделей и провести 

их экспериментальную апробацию. 

Ключевые слова: биоимплантология, доклинические испытания, имплантаты, костная 

ткань, остеогенез, регенерация 

 

ANALYSIS OF EXPERIMENTAL MODELS FOR PRECLINICAL TESTING OF BONE 

IMPLANTS 

Panin V.P. 1 PhD in Biology; Matveychuk I.V. 1 Doctor of Science in Biology, Professor; 
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The analysis of models used in preclinical tests of bone implants revealed a variety of 

approaches to assessing the effectiveness of implants, their osteoplastic properties, to the selection 

of objects on which the tests are carried out. For the purpose of standardization of approaches to 

carrying out preclinical tests, optimization of models used in this process, the authors proposed to 

develop a list of basic requirements for the creation of universal models and to conduct their 

experimental approbation. 

Keywords: bioimplantology, preclinical tests, implants, bone tissue, osteogenesis, regeneration. 
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Введение 

Разработка современных костно-пластических материалов, оценка их 

эффективности для восстановления органотипичной структуры и утраченной функции 

поврежденных костей остается одной из актуальных задач биоимплантологии и создания 

современных здоровьесберегающих технологий [1-3]. В решении рассматриваемой задачи 

особое место занимают экспериментальная (доклиническая) и клиническая апробации 

новых пластических материалов, позволяющие получить данные для сравнительной оценки 

реальных остеопластических свойств имплантатов, особенностей их взаимодействия с 

костной тканью, а также определить направления дальнейшего их совершенствования с 

целью оптимизации [3]. В настоящее время важность решения этих вопросов приобрела 

особую значимость ввиду выраженной за последние десятилетия тенденции многократного 

повышения потребности в костно-пластическом материале в связи с увеличением случаев 

повреждений и травматизации костно-суставного аппарата [1, 4]. Среди основных причин 

- возросшее влияние на организм человека и животных биомеханических стрессоров 

эндогенной и экзогенной природы, способных инициировать при определенных условиях 

развитие в костях и суставах как органах-мишенях изменения деструктивного генеза [4]. 

Цель исследования – анализ и обобщение для медико-биологических приложений 

накопленных к настоящему времени в литературе данных о применяемых 

экспериментальных моделях для проведения доклинических испытаний костных 

имплантатов. 

Материалы и методы 

Материалом для анализа экспериментальных моделей, используемых для 

проведения доклинических испытаний костных имплантатов, служили сведения, 

имеющиеся в различных научных источниках (монографии, научные статьи, патенты, 

диссертации и т.д.) по тематике сообщения, некоторые из них приведены в 

библиографическом списке. 

Результаты и обсуждение 

Анализ экспериментальных моделей для проведения доклинических испытаний 

костных имплантатов позволил выявить многообразие различных подходов [1, 4-12] к 

выбору и использованию экспериментальных моделей в травматологии [1, 9, 11, 12], 

челюстно-лицевой хирургии [10]. Эффективность создаваемых пластических материалов 

оценивается на моделях in vivo [1, 9, 11, 12] и in vitro [10]. В качестве экспериментальных 

животных (модель in vivo) используются кролики, у которых в длинных трубчатых костях 

(локтевая или лучевая) в средней части диафиза моделируется значительный дефект (1 см). 

Имеются сведения [1] о проведении доклинических исследований на половозрелых 
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беспородных крысах-самцах массой 150-200 г, у которых дефект создается в области 

нижней трети бедренной кости с помощью бора диаметром 2 мм. 

Для определения in vitro остеоинтегративных свойств пластических материалов для 

имплантатов предложен способ [10] их предварительного скрининга в клеточной культуре. 

Он заключается в определении биологической совместимости материала с костной тканью 

посредством культивирования помещаемых на поверхность испытуемого материала 

мезенхимальных стволовых клеток (тест-объект). При этом вначале определяют 

цитотоксичность образцов по жизнеспособности клеток, затем - эффективность 

прикрепления клеток к поверхности образцов путем заселения их на поверхности образца. 

Далее следует промывка образца культуральной средой через 120 минут, стандартный 

подсчет оставшихся на образце клеток, определение влияния образцов на эффективность 

пролиферации клеток по количеству выращенных на поверхности образца (на 7 и 14 сутки) 

мезенхимальных стволовых клеток при их стандартном подсчете, индукция остеогенной 

дифференцировки и оценка ее по наличию минерализации, а также с помощью окраски на 

щелочную фосфатазу. Такой способ определения остеоинтегративных свойств имплантата 

отличается информативностью, позволяет получить качественные и количественные 

показатели поведения мезенхимальных стволовых клеток на исследуемом имплантате, 

оптимизировать свойства создаваемого пластического материала и оперативно 

прогнозировать перспективность его дальнейших испытаний на животных. 

Представленные модели относятся к ортотопической имплантации, при которой 

процессы оссификации протекают интенсивнее по сравнению с эктопической или 

гетеротопической имплантацией, когда образец помещают на не свойственное ему место (к 

примеру, внутримышечно) [13]. Эти модели также нашли применение в биоимплантологии 

и позволяют получить дополнительные сведения об остеопластических свойствах 

имплантатов в условиях «чистого эксперимента», исключающего влияние костного ложа. 

Дефекты костей могут быть следствием как непосредственно травмы (дорожно-

транспортные происшествия, техногенные катастрофы, огнестрельные ранения и т.п.), так 

и результатом осложнений, возникающих в процессе лечения (ложные суставы, длительно 

не срастающиеся переломы, онкологические заболевания, остеомиелит). Сложность данной 

патологии заключается, с одной стороны, в полиморфности патологических состояний, 

приводящих к появлению дефектов костей, с другой стороны, в ограниченном количестве 

методов полноценного восстановления поврежденной кости в короткие сроки. Травма или 

патологический процесс в костях, сопровождающиеся потерей значительного количества 

костной ткани, как правило, завершаются формированием дефекта или ложного сустава, 

что, вероятно, связано с ограниченностью потенций естественной репаративной 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/46901
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регенерации [14]. Это согласуется с мнением С.Б. Швыркова [15] о том, что скорость 

регенерации тканей генетически лимитирована в небольших, измеряемых часами и даже 

минутами, пределах. К примеру, для синтеза молекулы коллагена требуется от 4 до 11 

часов. При продолжительности менее 4 часов сборка молекулы становится неполноценной, 

молекула не выйдет из клетки, будет в ней демонтирована или разрушена тканевыми 

протеазами при появлении во внеклеточном пространстве. Это указывает на невозможность 

выхода за детерминированные генотипом пределы с учётом современного уровня науки. 

Вместе с тем, посредством воздействия на эпигенетический компонент, при создании 

благоприятных условий для метаболических процессов в клетке, не исключается 

возможность синтеза клеткой необходимых веществ в максимально короткие сроки, 

заложенные в генотипе [15]. Эти факторы необходимо учитывать при создании новых 

имплантатов, выборе экспериментальных моделей, их апробации и интерпретации 

полученных результатов. 

Заключение 

Проведенный анализ накопленных к настоящему времени в литературе данных о 

применяемых экспериментальных моделях для проведения доклинических испытаний 

костных имплантатов, медико-биологических приложений свидетельствует о 

необходимости продолжения обобщения имеющихся сведений, их систематизации с целью 

разработки научно-обоснованных рекомендаций по созданию унифицированных моделей с 

учётом стандартизации биологических (вид животных, возраст, масса и др.) и методических 

(размеры, форма имплантата, его исходные свойства, физико-химическое состояние, форма 

и размеры моделируемого дефекта, скорость остеоинтеграции различных костей скелета и 

др.) факторов, обеспечивающих получение корректной и объективной информации об 

объектах исследований. При этом важно учитывать роль генетических и эпигенетических 

факторов, которые в настоящее время не принимаются во внимание. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ХЛОРГЕКСИДИН АЦЕТАТА НА 

СВОЙСТВА ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Руда О.Р., Брагунова Р. М. к. мед. н. 

 ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов», кафедра пропедевтики 

стоматологических заболеваний, Россия, г. Москва. 

Е-mail: oxaruda@yandex.ru 

Совершенствование методов лечения вторичной деминерализации зубов становится 

возможным при внедрении и дальнейшем использовании усовершенствованных и 

модифицированных материалов. Хлоргексидин ацетат является антисептическим 

препаратом, обладающим активностью по отношению к кариесогенным микроорганизмам. 

Добавление антимикробной добавки хлоргексидин ацетат увеличивает кариесстатический 

эффект пломбировочного материала «Реставрин», что улучшает качество реставрации, 

предотвращая развитие вторичной деминерализации зубов. 

Ключевые слова: Хлоргексидин ацетат, лекарственные средства, профилактика, кариес, 

заболеваемость кариесом. 

 

THE EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF CHLORHEXIDINE 

ACETATE ON THE PROPERTIES OF THE FILLING MATERIAL. 

Ruda O. R., Bragunova R.M. Ph.D.  

RUDN University, Department of propaedeutics of dental diseases, Russia, Moscow. 

Е-mail: oxaruda@yandex.ru 

Improvement of methods of treatment of secondary caries is possible with the introduction 

of modified materials. Chlorhexidine is an antiseptic drug with activity against cariogenic 

microorganisms. The addition of an antimicrobial additive chlorhexidine acetate increases the 

caries-static effect of restoration, preventing the development of secondary demineralization of 

teeth. 

Keywords: Chlorhexidine acetate, medikament, prevention, caries, caries incidence. 

 

Введение. Стоматологическое здоровье является важнейшим фактором, влияющим на 

общее благосостояние людей. По данным ВОЗ, в настоящее время заболеваемость кариесом 

неуклонно растёт. При лечении деминерализации твёрдых тканей зубов необходимо 

уделять внимание профилактике рецидивов кариеса. Одна из многих причин развития 

вторичного кариеса – адгезия кариесогенных микроорганизмов полости рта к поверхности 

пломбировочных материалов и твёрдых тканей зубов. Совершенствование методов лечения 
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становится возможным в том числе при внедрении и дальнейшем использовании 

усовершенствованных и модифицированных материалов.  

 Актуальность выбранной темы определяется необходимостью предупреждения развития 

вторичной деминерализации твёрдых тканей зуба путём уменьшения адгезии 

кариесогенных микроорганизмов с помощью добавления АМД (антимикробной добавки) в 

пломбировочный материал. Хлоргексидин ацетат является антисептическим препаратом, 

обладающим активностью по отношению к грамположительным и грамотрицательным 

аэробным и анаэробным бактериям. 

Цель: изучить влияние различных концентраций хлоргексидин ацетата на свойства 

пломбировочного материала. 

Задачи:  

1. Установить степень антимикробной активности композитного пломбировочного 

материала с добавлением разных концентраций хлоргексидина ацетата на кариесогенные 

микроорганизмы полости рта.  

2. Исследовать корреляцию кариесстатического эффекта реставрации от состава 

модифицированного пломбировочного материала.  

3. Повысить эффективность профилактики и лечения вторичной деминерализации твёрдых 

тканей зуба при использовании пломбировочных материалов с антимикробной добавкой.  

Материалы и методы. Произведено определение адгезивной активности кариесогенных 

микроорганизмов Streptococcus mutans, Streptococcus mitis/oralis, Lactobacillus salivarius, 

выделенных от пациентов с кариесом зубов, а также музейного штамма Candida albicans 

ATCC 10231 к образцам композитного материала «Реставрин» с добавлением различных 

концентраций хлоргексидина ацетата (0,1%, 0,5% и 5,0%.) и без добавления антимикробной 

добавки. В полистироловых пробирках в суспензию каждого штамма (концентрация 107 

КОЕ/мл) опущены диски композитного материала «Реставрин» размером 7х5 мм с 

различной концентрацией хлоргексидин ацетата. После инкубации пробирок при 37ºС в 

течение 30 минут, дезинфекции и удаления планктонных бактерий (диски трижды 

промывали физиологическим раствором и после высушивали в термостате 30 минут при 

37ºС) подсчитано количество адгезированных микробных клеток при просмотре 10 полей 

зрения в каждом опыте (микроскоп «Ломо», увеличение х1000). 

 Результаты и обсуждение. Подсчитано количество адгезированных микробных клеток к 

поверхности каждого диска композитного материала. На поверхности дисков 

пломбировочного материала клеточный рост ингибируется при увеличении количества 

антимикробной добавки: к образцам без добавления антимикробной добавки (контроль) – 
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6,4 клеток, с концентрацией хлоргексидина ацетата 0,1% АМД – 3,7 клеток, с 0,5% - 2,5 

клеток и наименьшее количество к образцам с 5,0% АМД - 1,4 клеток  

Наибольшую адгезивную активность имеет клинически выделенный штамм 

Streptococcus mutans.  

Отмечено уменьшение количества бактерий, удерживаемых на поверхности диска, 

при увеличении концентраций хлоргексидина ацетата в пломбировочном материале 

«Реставрин». 

Заключение:  

1. При увеличении концентрации антисептика происходит снижение адгезивной 

активности штамма Strepcoccus mutans [1]. 

2. На поверхности дисков пломбировочного материала клеточный рост ингибируется при 

увеличении количества антимикробной добавки.  

3. Увеличение концентрации хлоргексидина ацетата от 0,1% до 5,0% в составе 

композитного материала сопровождается снижением адгезивной активности Streptococcus 

mutans и Streptococcus mitis/oralis - основных кариесогенных штаммов [2]. 

4. Хлоргексидин ацетат, добавленный в состав пломбировчного материала, ингибирует 

адгезию и рост кариесогенных бактерий [3]. 

5. Для снижения кариесогенности биопленки и уменьшения адгезии микроорганизмов к 

пломбировочным материалам и поверхности зубов необходимо усовершенствование 

состава реставрационных материалов.  
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В опытах на белых крысах исследовали влияние феруловидки щетинистой на 

перекисное окисление липидов и антиоксидантную систему при остром стрессе. 

Установлено, что введение животным исследуемого средства в диапазоне доз 50-150 мг/кг 

снижает содержание малонового диальдегида, повышает активность каталазы, 

супероксиддисмутазы и содержание восстановленного глутатиона при остром стрессе.   

Ключевые слова: феруловидка щетинистая, острый стресс, антиоксидантное действие, 
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In experiments on white rats studied the effect of Ferulopsis hystrix on lipid peroxidation 

and antioxidant system in acute stress. It was found that the studied extract in doses of 50-150 

mg/kg reduces the content of malondialdehyde in serum, increases the activity of catalase in serum, 

SOD in erythrocytes and the content of reduced glutathione in the blood in acute stress. 
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Введение 

Известно, что стрессовые ситуации, с которыми в современном урбанизированном 

мире сталкивается каждый человек, способствуют развитию в организме как общего 

адаптационного синдрома, так и детерминируют патогенез различных заболеваний, 

закономерно сопровождающихся морфологической триадой: гипертрофией 

надпочечников, инволюцией тимико-лимфатической системы и эрозивно-язвенными 

поражениями в желудочно-кишечном тракте [1]. Одной из быстрых реакций организма на 

стресс является активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) на фоне 

ослабления эндогенной антиоксидантной защиты [2]. Актуальным является применение в 

коррекции стрессовых ситуаций лекарственных средств растительного происхождения, 

обладающих стресспротекторными и антиоксидантными свойствами, способных 

нормализовать функциональное состояние нервной системы, и, как следствие, повышать 

общие адаптационные возможности организма. Перспективным лекарственным растением 

в повышении резистентности организма к стрессу является феруловидка щетинистая 

(Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov) семейства Umbellíferae. В корнях и корневищах 

данного растения содержатся соединения фенольной природы – кумарины и флавоноиды, 

обладающие широким спектром фармакологической активности  [3, 4]. Известно, что 

кумарины выступают в качестве доноров электронов для реактивных форм кислорода, а 

также способны хелатировать металлы переменной валентности [5, 6], что снижает 

интенсивность реакций радикального замещения и предотвращает молекулярно-клеточные 

повреждения организма.  Кроме того, полифенольные соединения, входящие в состав 

данного фитоэкстракта,  оказывают непрямое антиокислительное действие путем 

стимулирования экспрессии эндогенных антиоксидантных ферментов [7, 8].  

Целью настоящего исследования явилась оценка антиоксидантного действия 

экстракта сухого, полученного из корневищ с корнями феруловидки щетинистой при 

остром стрессе.  

Материалы и методы 

Исследования выполнены на 35 белых крысах линии Wistar обоего пола с исходной 

массой 180–200 г. Содержание животных соответствовало «Правилам лабораторной 

практики (GLP) и Приказу МЗ РФ № 199Н от 01.04.2016 г. «Об утверждении Правил 

надлежащей лабораторной практики». Перед началом экспериментов животных, 

отвечающих критериям включения в эксперимент, распределяли на группы с учетом 

принципа рандомизации. Экспериментальную работу осуществляли в соответствии с 

«Правилами, принятыми в Европейской конвенции по защите позвоночных животных» 
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(Страсбург, 1986 г.). Протокол исследования согласован с этическим комитетом ИОЭБ СО 

РАН (№ 4 от 26.01.2017). 

Животные были разделены на пять групп: интактная, контрольная и три опытных. 

Животным I – III опытных групп в течение 7 дней до моделирования стресс-

индуцированного состояния вводили внутрижелудочно экстракт сухой из корневищ с 

корнями феруловидки щетинистой в дозах 50, 100 и 150 мг/кг соответственно. Крысы 

интактной и контрольной групп получали воду очищенную в эквивалентном объеме по 

аналогичной схеме введения. Иммобилизационный стресс моделировали общепринятым 

методом путем фиксации животных в положении лежа на спине в течение 24 часов [9]. 

Животных интактной группы стрессовому воздействию не подвергали.  

Интенсивность процессов перекисного окисления липидов оценивали по приросту 

продукта пероксидации – малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови [10]. 

Состояние эндогенной антиоксидантной системы характеризовали по активности каталазы 

в сыворотке крови [11], супероксиддисмутазы (СОД) в эритроцитах [12] и по содержанию 

восстановленного глутатиона в крови [12]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета 

программ «Biostat-2006» с использованием t-критерия Стьюдента. Различия между 

сравниваемыми группами считали статистически значимыми при Р ≤ 0,05. 

Результаты  

Результаты исследований, представленные на рисунке 1, свидетельствуют, что 

иммобилизационный стресс сопровождается усилением свободнорадикального окисления, 

о чем свидетельствует повышение в сыворотке крови контрольных животных 

концентрации МДА в 2,3 раза по сравнению с показателем у интактных животных. 

Активация процессов свободнорадикального окисления биомакромолекул сопровождается 

снижением активности эндогенной антиоксидантной системы организма. Так, на фоне 

острого стресса активность  каталазы в сыворотке крови снижается в 2,1 раза (Рисунок 2), 

активность СОД в эритроцитах – в 3,8 раза (Рисунок 3), и содержание восстановленного 

глутатиона в крови  – в 2,8 раза (Рисунок 3) по сравнению с показателями у интактных 

животных.  
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Рисунок 1 – Влияние экстракта сухого феруловидки щетинистой на содержание 

малонового диальдегида в сыворотке крови белых крыс при остром стрессе 

Примечание: * - здесь и далее различия статистически значимы между контрольной и 

опытной группами при Р < 0,05 

 

 

Рисунок 2 – Влияние экстракта сухого феруловидки щетинистой на активность 

каталазы в сыворотке крови белых крыс при остром стрессе 
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Рисунок 3 – Влияние экстракта сухого феруловидки щетинистой на активность 

супероксиддисмутазы  в эритроцитах белых крыс при остром стрессе 

 

 

Рисунок 4 – Влияние экстракта сухого феруловидки щетинистой на содержание 

восстановленного глутатиона  в крови белых крыс при остром стрессе 
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активность каталазы была выше таковой контрольных животных в 2,0 раза, активность 

СОД – в 2,2 раза и содержание восстановленного глутатиона  – в 1,7 раза. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что экстракт сухой из 

корневищ с корнями феруловидки щетинистой во всех исследуемых дозах на фоне острого 

эмоционального стресса снижает интенсивность процессов свободнорадикального 

окисления биомолекул и способствует повышению активности эндогенной 

антиоксидантной системы организма. Наиболее выраженное антиоксидантное действие 

испытуемое растительное средство проявляет в дозах 100 и 150 мг/кг, что обусловлено 

высоким содержанием в нем соединений фенольной природы. Следовательно, 

биологически активные вещества феруловидки щетинистой в совокупности, обладая 

прямым и непрямым антиоксидантным действием, усиливают процессы клеточной 

трансдукции и общей цитопротекции при стресс-индуцированных патологических 

состояниях.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА, 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ 

КУЮРГАЗИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, Россия, г. Уфа 

E-mail: ya.nailya-saligaskarovamail-ru@yandex.ru 

Проведено исследование макро- и микроэлементного состава, микробиологической 

чистоты лечебной грязи озера Якут Куюргазинского района РБ. Установлено присутствие 

в лечебной грязи таких элементов как фосфор, калий, сера, бор, молибден, кобальт, цинк, 

медь, марганец. Отсутствие в лечебной грязи следующих микроорганизмов: 

лактозоположительных кишечных палочек, фекальных колиформных энтерококков, 

бактерий Pseudomonasaeruginosa, сульфитредуцирующихклостридий, стафилококков. 

Проведенные исследования количественного содержания микро- макроэлементов 

имикробиологической чистоты показали возможность использования лечебной грязи озера 

Якут в лечебных целях. 

Ключевые слова: пелоидотерапия, макро- и микроэлементы, количественное содержание, 

лечебная грязь, микробиологическая чистота, лактозоположительные бактерии, фекальные 

колиформные энтерококки, стафилококки. 

 

RESEARCH OF MICRO AND MACROELEMENT COMPOSITION, 

MICROBIOLOGICAL PURITY OF THERAPEUTIC MUD OF KUYURGAZINSKY 

DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Saligaskarov I. I., Afanasyeva Yu.G. doctor of pharmaceutical sciences,  

Startseva L.V. candidate of pharmaceutical sciences. 

"Bashkir State Medical University" of the Ministry of Health of Russia, Russia, Ufa 

E-mail: ya.nailya-saligaskarovamail-ru@yandex.ru 

A study was conducted of the mаcro- and microelement composition, micro-biological 

purity of the therapeutic mud of Lake Yakut of the Kuyurgazinsky district of the Republic of 

Bashkortostan. The presence of such elements as phosphorus, potassium, sulfur, boron, 

molybdenum, cobalt, zinc, copper, manganese in the therapeutic mud has been established. The 

absence of the following microorganisms in the medicinal mud: lactose-positive Escherichia coli, 

fecal coliform enterococci, Pseudomonasaeruginosa bacteria, sulfite-reducing clostridia, 
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staphylococci. Studies of the quantitative content of micro and macro elements, microbiological 

purity showed the possibility of using the therapeutic mud of Lake Yakut for medicinal purposes. 

Key words: peloid therapy, macro and microelements, quantitative content, therapeutic mud, 

microbiological purity, lactose-positive bacteria, fecal coliform enterococci, staphylococci. 

 

Введение 

Источники минеральных, лечебных вод и лечебных грязей издавна использовались 

человеком для лечения и профилактики многих болезней. На сегодняшний день лечебные 

грязи достаточно широко применяются как лечебный природный фактор в различных 

санаториях, в том числе и в Башкортостане. На территории Республики Башкортостан в 

настоящее время открыто примерно 50 таких источников, которые используются для 

профилактики и лечения ряда заболеваний. В основном это заболевания опорно-

двигательной системы, нервной системы, заболевания кожных покровов и ряд других 

заболеваний [1,2]. 

Сапропелевые и сульфидные иловые грязи различаются своими тепловыми 

свойствами: наиболее выражены они у сапропелевых, однако по содержанию макро-, 

микроэлементов, в частности сульфида железа, а также водорастворимых солей и общей 

минерализации сульфидные иловые грязи значительно превосходят сапропелевые [3].  

Иловая грязь обладает выраженным противовоспалительным, рассасывающим, 

десенсибилизирующим, обезболивающим и бактерицидным действием, при грязелечении 

повышаются иммунобиологические и регенеративные процессы, оказывается 

благоприятное влияние на белковый, углеводный и водный обмен [3, 4]. 

Теплоудерживающая способность горячей грязи и ее химические свойства 

восстанавливают нарушенное кровообращение при кожных заболеваниях. Иловая грязь 

обладает хорошими очистительными свойствами [1, 2]. 

Важнейшими условиями использования иловых лечебных грязей в медицинской 

практике являются: 

- показатель количественного содержания макро и микроэлементов, 

- микробиологическая чистота [1, 5, 6]. 

Содержание макро- и микроэлементов в иловой грязи несет фундаментальное 

значение для выбора области применения этого сорта грязи в здравоохранении  [3]. 

Такие макро- и микроэлементы как калий, молибден, марганец, медь, цинк, сера, 

кобальт, никель, йод содержащиеся в пелоидах выполняют в организме ряд биологических 

функций, участвуют в процессах обмена веществ и являются структурными элементами 

тканей человеческого организма [7].  

http://otkroy-svoy-mir.ru/select/lechebnye-gyazi
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При использовании сульфидно иловых грязей, содержащих значительные 

количества макро и микроэлементов регулируются окислительно-восстановительные 

реакции, обменные процессы, улучшается трофика тканей, репаративные процессы, 

выработка биологически активных веществ в организме [7].   

Месторождениями иловых сульфидных и сапропелевых грязей на территории 

Башкирии являются небольшие и маленькие озёра - Карагайлы, Узун-Куль и Ургун. Одно 

из таких озер – озеро Якут, расположено на территории Куюргазинского района РБ, д. 

Якутово, на левом береговом склоне реки Казлаир.  

Материалы и методы 

Объектом исследования служила сульфидная лечебная грязь, собранная летом 2018 

года в Куюргазинском районе Республики Башкортостан. Лечебная иловая грязь озера Якут 

Куюргазинского района представляет собой достаточно однородную мазеподобную массу, 

со слабым сероводородным запахом, темно-серого цвета. 

Отбор, транспортировку и хранение проб,  и определение микробиологической 

чистоты проводили в соответствии с Методическими указаниями по санитарно-

бактериологическому анализу лечебных грязей № 143-9/316-17 от 11.09.1989 г.[6, 8]. 

Присутствие и содержание микро- и макроэлементов в сухом остатке лечебной грязи 

методом ИК-спектрофотометрии на приборе NIRSCANNER model 4250. 

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета прикладных 

программ SPSS Statistics. 

Результаты и обсуждение 

Использованный метод ИК-спектрофотометрии выявил присутствие в сульфидно 

иловой грязи озера Якут следующих макро- и микроэлементов: марганец, калий, фосфор, 

бор, сера, медь, кобальт и цинк.  

Количественное содержание макро- и микроэлементов в сухом остатке лечебной 

грязи, полученное с использованием ИК-спектрофотометрии представлено в таблице 1 и на 

рисунке 1. 

Таблица 1 - Содержание макро и микроэлементов  

в лечебной грязи озера Якут Куюргазинского района, мг/кг 

Макро-,                        

микроэлементы 

содержание мг/кг  

Фосфор 5,65±0,19 

Калий  32,02±1,32 
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Сера  2,86±0,09 

Бор  2,86±0,11 

Молибден  0,08±0,003 

Кобальт  0,84±0,03 

Цинк 0,25±0,009 

 Медь  0,89±0,02 

Марганец  35,06±1,41 

 

 

Рисунок 1 - Содержание макро и микроэлементов  

в лечебной грязи озера Якут Куюргазинского района, мг/кг 

Как видно из полученных данных, среди макро- и микроэлементов в лечебной грязи 

больше всего содержится калия и марганца, минимальное количество молибдена. 

Содержание других микроэлементов достаточно значимо для формирования области 

применения сапропелевой грязи. 

Определение микробиологической чистоты проводили в соответствии с 

Методическими указаниями по санитарно-бактериологическому анализу лечебных грязей 

№ 143-9/316-17 от 11.09.1989 г. Согласно данным полученным в ходе микробиологических 

исследований, установлено отсутствие в лечебной сульфидно-иловой, среднесульфидной, 

среднеминерализованной лечебной грязи Куюргазинского района Республики 

Башкортостан следующих микроорганизмов патогенной микрофлоры: 

лактозоположительных кишечных палочек, фекальных колиформных бактерий, 
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энтерококков, P. Aeruginosa,  сульфитредуцирующих клостридий, стафилококков (S. 

aureus) [6,9]. 

Заключение: 

Проведенные исследования макро- и микроэлементного состава исследуемой грязи 

установили разнообразный элементный состав. Содержание макро- и микроэлементов 

значительно, что позволит в дальнейшем правильно выбрать направления применения 

лечебной грязи (гинекология, дерматология, косметология, физиотерапия, неврология, 

ревматология и др). 

Проведенными микробиологическими исследованиями установлено, что в лечебной 

сульфидно-иловой, среднесульфидной, среднеминерализованной лечебной грязи 

Куюргазинского района Республики Башкортостан не содержится микроорганизмов 

патогенной микрофлоры.  

Исследованная сульфидно-иловая, среднесульфидная, среднеминерализованная лечебная 

грязь может быть использована для пелоидотерапии. 
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В данной статье описаны разнообразные исследования, нацеленные на изучение 

лечебных свойств Arctium lappa. Обоснована актуальность разработки новых 

лекарственных средств, содержащих сухой экстракт корня лопуха большого.  

Ключевые слова: Arctium lappa L, корень лопуха большого, сахарный диабет 2 типа, 

противокашлевое и отхаркивающее лекарственное средство, противоопухолевая 
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This article describes a variety of iv vivo studies aimed at studying the therapeutic 

properties of Arctium lappa. The urgency of the development of new drugs containing dry extract 

from the root of Arctium lappa L. is substantiated.  

Keywords: Arctium lappa L, Arctium lappas root, type 2 diabetes mellitus, antitussive and 

expectorant drug, antitumor activity, antidepressant properties.  

 

Введение 

В последние десятилетия возобновился интерес к фитопрепаратам. Учёные со всего 

мира проводят исследования с разными растениями в поисках целебных свойств для 

создания эффективного лекарственного средства. 

Лопух большой – крупное двухлетнее травянистое растение из семейства астровых. 

Латинское название «Arctium lappa L). География распространения довольно широкая: во 
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всей европейской части России и СНГ, Западной Сибири, на юге Дальнего Востока, в 

Японии, Китае и др.  

Различные части этого растения обогащены разными полезными элементами и 

минералами. В корнях лопуха содержится [1], [2]: до 45% полисахарида инулина, 12,34 % 

протеинов, до 0,17% эфирного масла, стеариновая и пальмитиновая кислоты, белки и слизь, 

дубильные вещества, горькие вещества, смолистые вещества, холин и аминокислоты, 

витамины А, Р, С, Е, В1, В2, В5, В6, В9, К. 

Материалы и методы 

В ходе выполнения работы использовались эмпирические методы исследования 

такие как: 

1. Изучение литературных источников –  сбор информации для дальнейшего 

исследования.  

2. Анализ полученных сведений.  

Результаты 

При изучении литературных источников были проанализированы результаты 

доклинических испытаний, которые представлены ниже.  

В Словакии были проведены эксперименты на 20 взрослых кошках, обоих полов 

весом 1500–2500г, для исследования противокашлевого и отхаркивающего эффекта 

экстракта корней лопуха большого. Для этого всем животным была хирургически 

имплантирована трахеальная канюля, что позволило осуществить механическую 

стимуляцию дыхательных путей и регистрацию бокового давления в трахее. Производили 

стимуляцию различных участков трахеи и фиксировали параметры кашля: количество 

усилий, интенсивность на выдохе, частота дыхания и кашля. Экстракт корней лопуха 

вводили перорально. Для определения эффективности проводили параллельные испытания 

с наиболее часто назначаемыми лекарственными препаратами: «преноксиазин», 

«дропропизин» и «кодеин». Противокашлевая активность исследуемого раствора была 

ниже, чем у наиболее часто используемого опиоидного кодеина, но выше, чем у 

ненаркотических противокашлевых препаратов «дропропизина» и «преноксиазина». Таким 

образом, исследуемый экстракт корней лопуха был признан эффективным как 

противокашлевое и отхаркивающее средство [3].   

В Малайзии были проведены эксперименты на наличие противоопухолевой 

активности у раствора, полученного растворением сухого экстракта корней лопуха. 

Исследования проводили на разных типах злокачественных опухолей. Раковые клетки 

были разделены на две части: экспериментальную и контрольную. После обработки 

экспериментальной части опухолевых клеток исследуемым раствором наблюдалось 
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изменение морфологии по сравнению с контрольными клетками. Через сутки после 

обработки поверхность клеток становилась извитой, наблюдалось обескровливание 

мембран, усадка клеток и образование апоптотических телец, что является признаками 

апоптоза (гибели клеток). На следующей стадии наблюдалось отторжение мертвых клеток 

от соседних. Анализ жизнеспособности клеток показал, что экстракт корня лопуха обладает 

мощной противоопухолевой активностью [4]. 

В Китае были проведены исследования на мышах с целью доказательства 

антидепрессивных свойств извлечения корня лопуха. Искусственным образом мышей 

подвергали стрессу, после чего все мыши были разделены на три группы, различающиеся 

по типам реакции. В ночное время в пищу мышей подмешивали извлечение из корня лопуха 

и наблюдали за реакцией во время испытания на форсированное плавание. На основании 

полученных данных был сделан вывод о наличии антидепрессивных свойств в извлечении 

из корней лопуха и рекомендованы дальнейшие исследования [5].  

Так же в Китае были проведены исследования на мышах с целью выявления 

положительного эффекта при лечении запора. Из корней лопуха получали экстракт, 

концентрировали его и подвергали нескольким ступеням очистки. Для данного 

эксперимента было взято 50 мышей, которых разделили на 5 групп для исследования 

влияния различных дозировок, и одна группа оставалась контрольной. В соответствии с 

группой мышам давали исследуемый раствор и фиксировали изменение массы тела. В 

результате данного исследования были выбраны дозировки, обладающие сильной 

антизапорной активностью, позволившей восстановить кишечное движение и увеличить 

массу кала. Был сделан вывод, что пектин, выделенный из экстракта корня лопуха, может 

использоваться в качестве активного компонента для функционального питания или 

участвовать в дальнейшем исследовании в терапии запора [6]. 

В Италии были проведены испытания на животных подтверждающие лечебные 

свойства лопуха при заболевании сахарным диабетом 2 типа. Из корней лопуха получали 

экстракт, который исследовали на мышах, больных диабетом 2 типа. Разным группам 

мышей давали разную дозировку исследуемого образца. Некоторые мыши обладали 

инсулин резистентностью. По результатам проведенных испытаний была доказана 

антидиабетическая активность, проявляющейся улучшением гомеостаза глюкозы и 

снижением инсулин резистентности. Также экстракт лопуха обладал антиоксидантной 

активностью [7]. 

Заключение 

На основании анализа различных литературных источников, в которых описаны 

результаты исследования фармакологических свойств извлечений из лопуха большого 
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можно сделать вывод о целесообразности разработки лекарственных средств, содержащих 

сухой экстракт корней Arctium lappa.  
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Плоды боярышника полумягкого (мягковатого) (Crataegus submollis Sarg., сем. 

Розоцветные - Rosaceae) являются перспективным источником новых лекарственных 

препаратов. В ходе эксперимента выявлена антидепрессантная активность сока свежих 

плодов боярышника полумягкого.  

Ключевые слова: боярышник полумягкий, Crataegus submollis Sarg., флавоноиды, плоды, 

густой экстракт, антидепрессантная активность. 

 

THE STUDY OF ANTIDEPRESSANT ACTIVITY OF SUCUS  FROM FRUITS 

 OF CRATAEGUS SUBMOLLIS SARG. 
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The fruits of Crataegus submollis Sarg. (Rosaceae) are a promising source of new drugs. 

During the experiment, antidepressant activity of juice from  fruits of Crataegus submollis Sarg. 

was revealed. 

Key words: Crataegus submollis Sarg., flavonoids, fruits, juice, antidepressant activity. 

 

Введение. В настоящее время в медицинской практике Российской Федерации 

препараты плодов боярышника применяются в кардиологии [1]. В настоящее время 

заготовке подлежат 12 видов растений рода Боярышник, однако существует возможность 

расширить базу заготовки сырья за счет новых видов. Плоды боярышника имеют сложный 

химический состав, включающий в себя флавоноиды, сапонины, витамины и другие 

вещества [3]. Боярышник полумягкий (мягковатый) (Crataegus submollis Sarg., сем. 

Розоцветные - Rosaceae) широко культивируется на территории нашей страны в качестве 

декоративной и ягодной культуры [2]. Как известно, заболевания сердечно-сосудистой 

mailto:urkinvladimir@yandex.ru
mailto:urkinvladimir@yandex.ru
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системы часто провоцируются хроническими стрессами, угнетающими нервную систему 

человека. В связи с этим представляет интерес исследование антидепрессантного действия 

препаратов плодов боярышника. Ранее антидепрессантное действие было выявлено для 

густого экстракта плодов боярышника кроваво-красного, а также для жидкого экстракта 

плодов боярышника полумягкого [4, 5]. Однако жидкий экстракт, полученный на основе 

70% этилового спирта, может быть противопоказан некоторым категориям больных.  

Целью нашей работы является исследование антидепрессантного действия сока 

плодов боярышника полумягкого.  

Материалы и методы. Плоды боярышника полумягкого были заготовлены на 

территории Ботанического сада Самарского университета в период их полного созревания 

в октябре месяце 2018 года. Из свежих плодов боярышника полумягкого путем отжима был 

получен сок. К нему был добавлен спирт этиловый 96% в качестве консерванта в 

количестве 25% от массы полученного сока. Смесь отстаивали в течение 3 суток при 

температуре 8-10 0С. Из полученной смеси путем фильтрования под вакуумом отделяли 

пектины путем фильтрования. В полученном препарате оценивали содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на катехин, основываясь на методиках, разработанных нами ранее 

[6]. Полученный сок был исследован на наличие антидепрессантного действия. 

Фармакологические исследования проводили на белых беспородных крысах обоего 

пола массой 200-220 г. Животные содержались в условиях вивария на обычном рационе 

при свободном доступе к воде. Каждая группа состояла из десяти животных. Исследуемый 

препарат вводили внутрижелудочно через зонд в дозе 500 мкл/кг. Контролем для 

исследования служила вода очищенная. В качестве синтетического препарата сравнения 

использовался амитриптилин в дозе 5 мг/кг. Все препараты вводили однократно на фоне 

3% водной нагрузки, эксперимент проводили через 1 час после введения препарата. 

Изучение антидепрессантной активности проводили с использованием теста «Отчаяния» 

[7]. При этом в течение пяти минут фиксировали индивидуальное время активных попыток 

животных выбраться из воды. Полученные данные обрабатывали статистически по 

критерию Манна-Уитни. Результаты исследования влияния препаратов боярышника 

полумягкого на двигательную активность крыс в тесте «Отчаяния» представлены в таблице 

1.  
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Таблица 1 - Влияние сока плодов боярышника полумягкого на двигательную 

активность крыс в тесте «Отчаяния» 

* - достоверность отличий показателей опытной группы от показателей контрольной 

группы животных, получавших воду, р<0,05  

 

Результаты и обсуждение.  

Определено, что содержание суммы флавоноидов в пересчете на катехин в соке 

плодов боярышника полумягкого составляет 0,36 ± 0,02 %. Следует отметить, что 

содержание спирта этилового в полученном соке плодов боярышника полумягкого не 

превышала 19%. Сок плодов боярышника полумягкого в дозе 500 мкл/кг увеличивает 

двигательную активность животных на 51 % по сравнению с водным контролем, превышая 

действие амитриптилина в пороговой дозе 5 мг/кг (таблица 1). При этом амитриптилин в 

пороговой дозе 5 мг/кг увеличивает двигательную активность крыс на 54 % относительно 

водного контроля.  

Заключение. Полученные результаты наглядно свидетельствуют о наличии 

антидепрессантной активности сока плодов боярышника полумягкого при 

внутрижелудочном введении в дозе 500 мкл/кг.  Можно предположить, что 

фармакологическая активность исследуемого препарата связана с содержанием 

флавоноидов. Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности 

дальнейших исследований свойств сырья и препаратов боярышника полумягкого.  
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Название препарата Время активного 

движения, с 

Время активного 

движения, % 

1. Контроль – вода 91,14±8,62 100% 

2. Амитриптилин 140,00±10,02* 154% 

3. Сок плодов боярышника 

полумягкого 
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Установлена разная антимикробная активность водно-спиртового экстракта тимьяна 

Маршала (диапазон исследуемых концентраций 50,0-0,39 мг/мл) в отношении стандартных 

штаммов микроорганизмов: в отношении Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa 

минимальная подавляющая концентрация составила 12,5 мг/мл, Staphylococcus aureus – 

0,78 мг/мл, Micrococcus luteus – 3,13 мг/мл. Антимикотическая активность исследуемого 

экстракта в отношении Candida albicans не установлена. 

Ключевые слова: тимьян Маршалла, экстракт, антимикробная активность. 

 

RESEARCH OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY WATER-ALCOHOL 

EXTRACTTHYMUS MARCHALLIANUS 

Sheremetyeva A.S., Durnova N.A., Raikova S.V. 

Saratov State Medical University a.n. V. I. Razumovsky, Russia, Saratov. 

E-mail: anna-sheremetyewa@yandex.ru 

Different antimicrobial activity of water-alcohol extract of Thymus Marchallianus (range 

of studied concentrations 50.0-0.39 mg/ml) for standard culture of microorganisms was 

established: for Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa, the minimum suppressive 

concentration was 12.5 mg/ml, Staphylococcus aureus – 0.78 mg/ml, Micrococcus luteus – 

3.13 mg/ml. Antimicotic activity of the investigated extract against Candida albicans has not been 

established. 

Keywords: Thymus Marchallianus, extract, antimicrobial activity. 

 

Актуальным вопросом современной клинической фармакологии является 

преодоление полирезистентности микроорганизмов к существующим антимикробным 

препаратам [1, 2, 3]. В связи с этим, одной из основополагающих задач фундаментальной и 

практической медицины является создание и сертифицирование новых лекарственных 

препаратов с антимикробным действием [4, 5]. Исследования, направленные на изучение 

противомикробных свойств веществ растительного происхождения [6, 7, 8, 9] и 

установление механизмов их действия [10], также являются актуальными, т.к. 

mailto:anna-sheremetyewa@yandex.ru
mailto:anna-sheremetyewa@yandex.ru
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фитопрепараты показали эффективность при лечении ряда инфекционных заболеваний 

бактериальной этиологии [3]. 

Перспективным источником получения биологически активных веществ являются 

растения рода Thymus L. Ранее проводились исследования по изучению биологической 

активности экстрактов этих растений, например, антиоксидантных, спазмолитических, 

отхаркивающих, противовоспалительных свойств [11, 12, 13, 14, 15], а также определения 

качественного и количественного состава эфирных масел [15, 16, 17]. Описана роль 

пектиновых веществ, содержащихся в растениях этого рода и оказывающих антимикробное 

действие в отношении ряда патогенных и условно-патогенных бактерий [18]. 

Антимикробные свойства экстракта тимьяна Маршалла (Thymus Marchallianus 

Willd.) описаны в ряде работ отечественных и зарубежных авторов [15, 19, 20]. При этом, 

экстракт тимьяна Маршалла был получен разными способами: фармакопейным (водное 

извлечение) [15], водно-метанольным [19], спиртовым [20]. Антимикробную активность 

также продемонстрировало его эфирное масло [15, 21].  

Ранее разработан и запатентован оригинальный метод получения экстрактов ЛРС 

[22], который позволил получить нетоксичную, богатую флавоноидами композицию 

веществ из травы аврана лекарственного, показавшую жаропонижающие, 

противовоспалительные и антимикробные свойства [22, 23]. Аналогичные результаты по 

антимикробной активности продемонстрировали экстракты очитков, полученные также 

водно-спиртовым способом [24]. Наблюдалась зависимость активности извлечений в 

отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий от параметров экстракции. 

В связи с вышесказанным представляет интерес изучить антимикробную активность 

экстракта тимьяна Маршалла, полученного по данной оригинальной методике. 

Цель исследования: изучить антимикробную активность водно-спиртового 

экстракта тимьяна Маршалла в отношении стандартных штаммов микроорганизмов. 

Материалы и методы 

В качестве объекта исследования использована высушенная трава тимьяна 

Маршалла, собранная в окрестностях города Саратова в июне-июле 2018 года. 

Водно-спиртовой экстракт получен по низкотемпературной методике, 

разработанной на кафедре общей биологии, фармакогнозии и ботаники СГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России и запатентованной [22]. 

Антимикробную активность экстракта изучали ранее использованным [8] методом 

двукратных серийных разведений [25] с содержанием экстрактивных веществ от 50,0 до 

0,39 мг/мл в отношении стандартных штаммов микроорганизмов, взятых из музея живых 

культур кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Саратовского ГМУ им. В.И. 
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Разумовского Минздрава России: Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27835, Staphylococcus. aureus FDA209-P (АТСС 6538), Micrococcus luteus ATCC 

10240, Candida albicans ATCC 13108. Конечная концентрация микроорганизмов в 

стандартном инокулюме составила 2·106КОЕ/мл. Для установления минимальной 

подавляющей концентрации (МПК) экстрактивных веществ отмечали максимальное 

разведение экстракта с видимой задержкой роста. Для определения эффекта действия 

производили секторальный высев на плотные питательные среды из опытных пробирок: на 

мясо-пептонный агар (для бактерий) и агар Сабуро (для грибов). Затем подсчитывали 

количество колоний и сравнивали с контрольным высевом.  

Результаты и обсуждение 

В отношении E.coli и P.aeruginosa антибактериальное действие водно-спиртового 

экстракта тимьяна Маршалла было незначительным (МПК 12,5 мг/мл). При этом 

антимикробное действие в отношении грамположительных бактерий (S.aureus и M.luteus) 

было более выраженным: 0,78 мг/мл и 3,13 мг/мл, соответственно. Антимикотическая 

активность исследуемого экстракта не установлена (рост культуры грибов отмечался даже 

при максимальной взятой в опыт концентрации 50,0 мг/мл). 

Экспериментально определена концентрация водно-спиртового экстракта тимьяна 

Маршалла, при которой проявляются бактерицидный и бактериостатический эффекты в 

отношении изучаемых стандартных штаммов. Бактерицидный эффект наблюдали при 

минимальной концентрации экстракта 25,0 мг/млв отношении E.coli и P.aeruginosa, 

1,57 мг/мл в отношении S.aureus, и 6,25 мг/мл в отношении культуры M.luteus. 

Бактериостатический эффект проявлялся при концентрациях экстрактивных веществ в 

отношении E.coli и P.aeruginosa – 12,5 мг/мл, S.aureus – 0,78 мг/мл, M.luteus – 3,13 мг/мл. 

Сравнительный анализ наших данных с результатами исследований антимикробной 

активности извлечения из травы тимьяна Маршалла, выделенных разными способами, 

затруднено в связи с разной постановкой экспериментов. Например, в работе Ю.А. Старчак 

[15] при изучении антимикробных свойств настоя указаны степени разведения водного 

экстракта, а не концентрации экстрактивных веществ, а в работах М. Orłowskaetal. [19] и 

М. Niculaeetal. [20] использовались другие культуры микроорганизмов. 

Нами впервые изучена антибактериальная активность водно-спиртового экстракта 

тимьяна Маршала в отношении M. luteus и установлена МПК в отношении стандартных 

штаммов S. aureus, E. coli, P. aeruginosa и M. luteus. В отношении S.aureus экстракт проявил 

бактериостатическое действие уже при концентрации 0,78 мг/мл. Водный [15] и спиртовой 

экстракты [20] также показали антимикробное действие в отношении стафилококков, но 

содержание экстрактивных веществ в работах авторов не указано. 
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В дальнейшем представляет интерес расширение способов экстракции с целью 

выявления новых аспектов антимикробной активности, т.к. ранее проведенные 

исследования показали зависимость активности извлечений в отношении 

грамотрицательных и грамположительных бактерий от параметров экстракции [24]. 

Заключение 

Водно-спиртовой экстракт тимьяна Маршалла, полученный по разработанной на 

кафедре общей биологии, фармакогнозии и ботаники СГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России и запатентованной методике, обладает антибактериальной активностью 

в отношении как грамположительных (S.aureus и M.luteus), так и грамотрицательных (E.coli 

и P.aeruginosa) бактерий. При этом более выраженный эффект отмечался в отношении 

грамположительных микроорганизмов. Антимикотической активностью полученный 

экстракт не обладал. 
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Введение. Одной из важных проблем спортивной физиологии и медицины является 

поиск препаратов природного происхождения (нутрицевтиков), увеличивающих 

физическую работоспособность и снижающих утомление, при этом не находящихся в 

списках запрещенных препаратов. Исследования молекулярно-клеточных механизмов 

электромеханического сопряжения (ЭМС) способствовали формированию представлений 

о значительной роли в развитии утомления субклеточных структур мышечных волокон (Т-

тубулярная система, митохондрии, саркоплазматический ретикулум, миофибриллы), 

посттрансляционных изменений рецепторов, ионных каналов и регуляторных белков [1–3]. 

В нашей недавней работе сравнивались эффекты воздействия на физическую 

работоспособность крыс солей аммония (хлорида и карбоната), декофеинизированного 

экстракта зеленого чая (ЭЗЧ), а также их сочетаний, в результате чего были установлены 

стимулирующие эффекты хлорида аммония (ХА) и ЭЗЧ [4]. В другой работе мы 

рассматривали связь между экспрессией генов, отвечающих за синтез основных белков, 

необходимых для регуляции кальциевого баланса в клетках, и ультраструктурными 

особенностями быстрых (m. extensor digitorum longus, EDL) и медленных (m. soleus, SOL) 

скелетных мышц крыс после цикла принудительной плавательной нагрузки. В медленных 

мыщцах SOL спустя сутки после окончания нагрузок изменений в транскрипции пяти 

исследованных генов выявлено не было, также было обнаружено незначительное 

повышение количества структур электромеханического сопряжения (Т-трубочек и цистерн 

эндоплазматического ретикулума, ЭПР). При этом в быстрых мышцах EDL было показано 

повышение экспрессии генов SERCA1 более чем на порядок и CASQ1 в три раза, что 

свидетельствует об усилении переноса кальция в ЭПР и удержании его там 

кальсеквестрином. При этом у крыс, употреблявших ЭЗЧ, зафиксировано достоверное 

увеличение уровня транскрипции CASQ1, SERCA1, SERCA2, RyR1, CACNA1 и в SOL, и в 

EDL. [5] Таким образом, применение ЭЗЧ способствует адаптации медленных мышц к 

физической нагрузке путем повышения уровня экспрессии генов, ответственных за 

кальциевую регуляцию, и повышению выносливости в целом. В отличие от "аварийной" 

адаптации мышц к нагрузке за счет механизмов выведения кальция из цитозоля и 

удержания его в ретикулуме EDL (и, вероятно, в митохондриях SOL), адаптация при 

содействии ЭЗЧ связана с повышением контроля над мобилизацией кальция благодаря 

повышению сопряжения в системах "возбуждение-сокращение" и "возбуждение-

метаболизм".  

Целью нашей работы было проведение морфометрического исследования 

мышечных волокон SOL и EDL крыс после цикла плавательной нагрузки с применением 

нутрицевтиков с помощью электронной микроскопии. 
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Материалы и методика.  М о д е л ь  п р и н у д и т е л ь н о г о  п л а в а н и я .  Все 

эксперименты проводились в соответствии с «Правилами проведения работ с 

подопытными животными», утвержденными комиссией по этике Института 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН. Метод плавательной 

нагрузки подробно описан ранее [4]. По результатам тестирования сформировано 6 

групп: 1) отрицательный контроль (интактные крысы); 2) группа КА – плавание и 

введение КА в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала плавательной нагрузки; 3) группа ХА – 

плавание и введение ХА в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала плавательной нагрузки; 4) 

группа ЭЗЧ - плавание и введение разведенного в воде препарат ЭЗЧ (Sunphenon 90D, 

Taiyo International Inc., USA) ежедневно за 2 часа до нагрузки и через 2 часа после 

окончания нагрузки перорально в дозе 12 мг/кг в пересчете на катехины, суточная доза 

– 24 мг/кг); 5) группа ЭЗЧ+ХА - плавание и введение ЭЗЧ за 2 часа до нагрузки и через 

2 часа после окончания нагрузки перорально в дозе 12 мг/кг в пересчете на катехины, а 

также ХА в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала плавательной нагрузки; 6) группа ЭЗЧ+КА 

- плавание и введение ЭЗЧ за 2 часа до нагрузки и через 2 часа после окончания нагрузки 

перорально в дозе 12 мг/кг в пересчете на катехины, а также КА в дозе 10 мг/кг за 5 мин 

до начала плавательной нагрузки.  

Т р а н с м и с с и о н н а я  э л е к т р о н н а я  м и к р о с к о п и я . Для проведения 

электронно-микроскопического исследования образцы ткани мышц крыс фиксировали в 

2,5%-ном растворе глутаральдегида на какодилатном буфере, pH7,4, с добавлением 0,15М 

сахарозы, постфиксировали в 1% -ном растворе OsO4 и после постепенного обезвоживания 

в ряду спиртов и ацетона заключали в смесь Эпона и Аралдита. Ультратонкие срезы 

получали на ультратоме LKB III (Швеция) с помощью стеклянных ножей. Срезы помещали 

на медные сетки, контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца и просматривали в 

электронном микроскопе LIBRA 120 Carl Zeiss (Германия). При морфометрическом 

исследовании в анализ брали только продольные срезы миоцитов. У каждого животного 

анализировали по 10-20 полей зрения. Все морфометрические показатели (среднюю 

площадь митохондрий, площадь просветов и количество Т-трубочек) определяли с 

помощью программы для анализа изображений "ImageJ", используя электронограммы, 

отснятые при увеличении 5000×.  

И с п о л ь з о в а н н ы е  р е а к т и в ы :  глутаральдегид, какодилатный буфер, 

четырехокись осмия, смесь аралдитов, метиленовый синий и толуидиновый синий 

(Sigma-Aldrich, США), уранилацетат (Polysciences Inc., США), ацетон, цитрат свинца 

(Вектон, Россия). 
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Результаты и обсуждение. Электронно-микроскопическое и морфометрическое 

исследование медленной SOL и быстрой EDL мышц крыс, получавших препараты ЭЗЧ и 

солей аммония на фоне цикла физической нагрузки, выявило значительные изменения в 

митохондриальном аппарате крыс. В первую очередь, это увеличение средней площади 

митохондрий и в медленной, и в быстрой мышцах почти во всех группах крыс. Средняя 

площадь митохондрий в медленных мышцах крыс группы ЭЗЧ увеличена на 25,5% по 

сравнению с контролем, а в группе ЭЗЧ+КА - на 17,5%. Достоверных отличий от контроля 

в мышцах SOL крыс групп КА и ХА не выявлено, а в группе ЭЗЧ+ХА средняя площадь 

митохондрий уменьшена на 17%. Более существенные изменения средней площади 

митохондрий выявлены в медленных мышцах. В группах ХА и ЭЗЧ+КА средняя площадь 

митохондрий медленных мыщц превышает контроль на 42% и 110%, соответственно. В 

мышцах EDL этих групп встречаются митохондрии, вытянутые на длину одного-двух 

саркомеров (рис.1).  

 

Рисунок 1 - Электронно-микроскопические фотографии миоцитов EDL в контроле (а), в 

группах крыс ХА (б) и ЭЗЧ+КА (в). Стрелками указаны митохондрии, СМ – саркомеры. 

Увеличение 5000×. 

В нескольких группах крыс, кроме изменений в митохондриальном аппарате, были 

показаны изменения системы Т-трубочек. Сильнее всего отличия от группы интактного 

контроля выражены в ультраструктуре мышечных волокон EDL, как и в случае с 

митохондриями. В группах ЭЗЧ+ХА и КА выявлено расширение просвета Т-трубочек, их 

площадь увеличена в 1.5 и 2 раза, соответственно (Рис.2). При этом их количество на 

единицу площади цитоплазмы (100 мкм2) в мышцах EDL группы КА снижено на 18%, а в 

группе ЭЗЧ+ХА увеличено на 19%. В медленных мышцах SOL крыс группы ЭЗЧ выявлено 

уменьшение количества Т-трубочек на 31% относительно контроля. 
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Рисунок 2. - Электронно-микроскопические фотографии миоцитов EDL в контроле (а) в 

группе крыс КА (б). Стрелочками указаны Т-трубочки. Увеличение 12500×.  

Анализируя особенности ультраструктуры мышечных волокон, мы обращали 

внимание не только на количество и площадь просветов Т-трубочек, но и на их 

ориентированность относительно оси клетки: поперечные или продольные. У крыс в 

группах ХА и КА количество продольно ориентированных Т-трубочек оказалось выше, 

причем в местах, где наблюдаются разрывы мышечных волокон. Изменения в 

ориентированности Т-трубочек отмечены только в миоцитах EDL, но не в миоцитах SOL. 

У крыс групп КА и ХА в миоцитах EDL увеличено количество продольных Т-трубочек на 

54% и 66%, соответственно (Рис.3), что может свидетельствовать об увеличении 

разветвленности сети Т-трубочек, но, скорее всего, является следствием повреждения 

быстрых мышечных волокон. 

 

Рисунок 3 - Электронно-микроскопические фотографии миоцитов EDL в контроле (а) и в 

группе КА (б). Сплошными стрелками указаны поперечные Т-трубочки, пунктирными – 

продольные. Увеличение 5000×. 
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Заключение. Морфометрическое исследование мышц SOL и EDL крыс, 

получавших препараты ЭЗЧ и солей аммония на фоне цикла нагрузок в разработанной нами 

модели принудительного плавания, позволило выявить изменения средней площади 

митохондрий, увеличение просвета Т-трубочек, изменение их количества на единицу 

площади цитоплазмы, изменение их ориентированности в основном за счет увеличения 

количества продольно перерезанных Т-трубочек. Наибольшие изменения по всем 

вышеперечисленным параметрам выявлены в быстрых мышцах EDL, среди групп 

наибольшие изменения выявлены в группе ЭЗЧ+КА по средней площади митохондрий, в 

группах КА и ЭЗЧ+ХА – по средней площади и количеству Т-трубочек, в группах КА и ХА 

– по количеству продольно ориентированных Т-трубочек. 
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