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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИХОМ ОБРАЗЦОВ 
СИНЮХИ ГОЛУБОЙ (POLEMONIUM CAERULEUM L.)

Басалаева И. В.*, Савченко О. М.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно- 

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ ВИЛАР), 
ул. Грина, 7, 117216, г. Москва, Россия

* автор для переписки — basalaeva@vilarnii.ru

Аннотация. Применение анатомического метода исследования различных форм, сортов 
и видов позволит определить степень адаптации растения к условиям обитания и оценить 
его экологическую пластичность. Получены оригинальные данные по морфологии трихом 
Polemonium caeruleum L., частоте их встречаемости и особенностям их распределения 
на адаксиальной и абаксиальной сторонах листовых пластинок. Анализ элементов эпидер-
мы листовой пластинки различных форм синюхи голубой показывает, что белоцветковая 
форма имеет ксероморфный признак: у данной формы опушенность листовой пластинки 
выше, чем у других изученных вариантов. Это свидетельствует об адаптационных процес-
сах в растении в условиях недостаточного увлажнения. Слабое опушение листьев расте-
ний с голубыми цветами может быть проявлением признака их повышенной устойчивости 
к недостаточному увлажнению в условиях агроценоза. Можно также предположить, что 
растения синюхи с белыми цветами в целом могут отличаться высокой степенью опуще-
ния по сравнению с растениями с голубыми цветами. Полученные в ходе исследования ре-
зультаты позволяют установить некоторые особенности анатомического строения листьев 
различных форм растений синюхи голубой, произрастающих в условиях агроценоза и их 
адаптационный потенциал.

Ключевые слова: Polemonium caeruleum L., сорт Лазурь, трихомы, белоцветковая форма.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TRICHOMES OF 
POLEMONIUM CAERULEUM L. SAMPLES

Basalaeva I. V., Savchenko O. M.
All- Russian scientific research Institute of medicinal and aromatic plants, Moscow, Russia, 

Grina, 7, 117216
corresponding author — basalaeva@vilarnii.ru

Annotation. The application of the anatomical method of studying various forms, varieties and 
species will allow to determine the degree of the plan adaptation to habitat conditions and to 
assess its ecological plasticity. Original data on the morphology of P. caeruleum L. trichomes, 
their frequency of occurrence and the peculiarities of their distribution on the adaxial and abaxial 
sides of leaf blades were obtained. Analysis of the elements of the epidermis of the leaf blade 
of various forms of P. caeruleum L. shows that the white- flowered form has a xeromorphic 
feature: in this form, the pubescence of the leaf blade is higher than in other studied variants. 
This indicates adaptive processes in the plant in conditions of insufficient moisture. Weak 
pubescence of the leaves of plants with blue flowers may be a sign of their increased resistance 
to insufficient moisture in the conditions of agrocenosis. It can also be assumed that P. caeruleum 
L. plants with white flowers in general may have a high degree of pubescence compared to plants 
with blue flowers. The results obtained during the study allow us to establish some features of 
the anatomical structure of the leaves of various forms of P. caeruleum L. plants growing in 
agrocenosis and their adaptive potential.
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1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства
Keywords: Polemonium caeruleum L., variety Lazur, trichomes, white- flowered form.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из лекарственных растений, обладающим широким спектром биологиче-
ского действия, является многолетнее травянистое растение рода Polemonium, семейства 
Синюховые (Polemoniaceae) синюха голубая (Polemonium cаeruleum L.). В России корне-
вища с корнями синюхи — (Polemonii caerulei rhizomata cum radicibus), включены в ГФ 
[ФС.2.5.0039.15] в качестве отхаркивающего средства (Глазунова, Хазиева, 2019; ГФ, 2018). 
Высота растения варьирует от 35 до 120 см. Горизонтальное, неразветвленное корневище 
длиной 3–5 см с многочисленными тонкими придаточными корнями. Цветки от голубых 
до фиолетовых, изредка белые; собраны в метельчатые соцветия длиной до 15 см на концах 
стеблей. Синюха цветет, начиная со второго года жизни, в первой половине лета в течение 
15–20 дней. Плод — трёхгнёздная, почти шаровидная коробочка. Семена многочисленные, 
тёмно- коричневые или чёрные, изогнуто- продолговатые, длиной 3 мм. Семена созревают 
в августе — сентябре (Атлас, 2021; Абрамова, 2009; Глазунова, 2018). Синюха голубая — 
европейско- сибирский вид, распространен в европейской части России, Западной Сибири, 
на юго-западе Восточной Сибири, на Кавказе. Культивируется в Белоруссии. Вне России — 
в Западной Европе. Растёт в лесной и лесостепной зонах на достаточно увлажненных, бо-
гатых перегноем почвах, одиночно или небольшими группами. В год посева или высадки 
рассады образует прикорневую розетку листьев, со второго года жизни начинает плодо-
носить. Может долго возделываться на одном месте. Хорошо приспособлена к холодным 
климатическим условиям (Атлас, 2021; Абрамова, 2009).

Корневище с корнями синюхи голубой содержит до 30 % тритерпеновых сапонинов, 
а также микро- и макроэлементы. В стеблях, листьях и соцветиях найдены флавоноиды, 
в цветках — углеводы, сапонины, антоциан дельфинидин, в плодах сапонины (Атлас, 2021; 
Мальцева, 2011; Мальцева, 2010; Кухарева, 2018). С учетом постоянно возрастающей по-
требности в новых видах лекарственного растительного сырья, а также перспектив безот-
ходного использования растения, целесообразно углубленное изучение травы синюхи голу-
бой.

Абиотический стресс является одним из основных ограничивающих факторов при 
возделывании сельскохозяйственных культур во всем мире (Черятова, 2021). В ходе селек-
ционной работы, заключающейся в создании высокопродуктивных и устойчивых сортов, 
важны знания о механизмах устойчивости растений к стрессовым факторам. Использова-
ние морфологических признаков, связанных с проявлением устойчивости к неблагоприят-
ным факторам окружающей среды может иметь важное значение в селекционном процессе 
(Savchenko and etc., 2021).

Тип опушения и другие морфологические особенности эпидермы растений форми-
руются под влиянием абиотических условий мест произрастания и являются показателями, 
отражающими адаптационный потенциал растений (Тамахина, Гадиева, 2017; Нехайченко 
и др., 2014).

Поверхность листовой пластинки наиболее чувствительна к факторам среды (Куз-
нецова, 2015). Опушение листьев — один из механизмов адаптации растений, обладающих 
высокой экологической пластичностью (Тамахина, Локьяева, 2017). Увеличение количества 
трихомов может быть следствием проявления механизма защиты листьев от перегревания, 
недостатка влаги и других стресс- факторов (Ахкубекова, Тамахина, 2020). Трихомы вы-
полняют защитную и секреторную функции: конические нежелезистые волоски образуют 
густой покров листового зачатка; железистые трихомы секретируют липофильные веще-
ства, которые выделяются наружу после разрыва стенки головки (Байкова и др., 2020). Про-
стые и железистые трихомы участвуют в процессах терморегуляции, повышают светоот-
ражательные свой ства (в том числе ультрафиолетовых лучей), сокращают испарение влаги 
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(Крупнов, 2010).
Цель работы: определить количественные показатели и состав кроющих трихомов 

листовых пластинок образцов синюхи голубой и выявить степень их приспособленности 
к условиям агроценоза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлись растения Polemonium caeruleum L., культивиру-
емые в полевом севообороте. Образцы были отобраны с растений белоцветковой формы 
(выделенной из возделываемой популяции), сорта Лазурь и возделываемой популяции. От-
бор проводили в конце мая — начале июня, в фазу массового цветения, что соответствует 
периоду активного роста растений изучаемого вида.

Фрагменты эпидермы листовых пластинок и стебля исследовали с помощью свето-
вого микроскопа. Исследование проводились на листовых пластинках и стеблях растений 
второго года жизни. Листовые пластинки срединной части побегов (по 10 шт.) отбирали 
у растений (по 5 шт. каждого варианта). Участки нижней и верхней эпидермы средней части 
стеблевых листьев и стеблей изучались на временных препаратах. Микроморфологический 
анализ эпидермы нижней (абаксиальной) и верхней (адаксиальной) поверхностей листовой 
пластинки и стебля проводили в 5–7 полях зрения для каждого листа при увеличении ×10 
и ×40 светового микроскопа. Количественные показатели и длину трихом определяли при 
помощи окуляр- микрометра 9х Ernst Zeits Wetzlar и объект- микрометра ОМ-П с длиной 
основной шкалы 1 мм. Препараты готовили по методикам для световой микроскопии (Ба-
рыкина, 2004).

Анализ микроскопических признаков сырья и морфометрические исследования 
проводили согласно методикам Государственной фармакопеи РФ XIV издания с помощью 
светового микроскопа ЛОМО МИКМЕД-1 и фотографировали камерой 14.0 Mп USB 2.0 
C–Mount. Выборка составляла 10 измерений, статистическая обработка результатов выпол-
нена в программе Microsoft Exсel (Зайцев, 1991). Для каждого изучаемого признака опреде-
ляли его среднее значение (М) и ошибку среднего (m). Описание трихомов делали по мето-
дике Н. А. Анели (Анели, 1975).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

С помощью светового микроскопа изучены особенности структуры и локализации 
трихом на листьях и стеблях Polemonium caeruleum L., собранных на диплоидных растени-
ях сорта Лазурь, возделываемой популяции и белоцветковой формы.

На листовых пластинках P. caeruleum обнаружены многоклеточные трихомы двух ти-
пов: многоклеточные конические нежелезистые и головчатые железистые. Конические мно-
гоклеточные простые волоски расположены на абаксиальной стороне по жилкам и на адак-
сиальной стороне на всей поверхности листовой пластинки, преимущественно в срединной 
части листа и по краям. Головчатые железистые трихомы встречаются на нижней эпидерме 
между жилками, а на верхней эпидерме обнаружены на всей поверхности листовой пла-
стинки. Эта особенность справедлива в отношении тех исследованных форм синюхи голу-
бой, где было выявлено опушение.

Возделываемая популяция. Опушение присутствует на нижней эпидерме листовой 
пластинки и представлено немногочисленными простыми многоклеточными трихомами (2–3 
шт.), длиной 55–71 мкм (Таблица, Рисунок).

Лазурь. Опушение на листовой пластинке не обнаружено.
Белоцветковая форма. Опушение листовой пластинки на верхней эпидерме представ-

лено простыми и головчатыми трихомами. На верхней эпидерме встречаются простые мно-
гоклеточные трихомы (2–3 шт.), длиной 37–44 мкм и головчатые трихомы (4–6 шт.), длиной 
18–19 мкм. На нижней эпидерме обнаружены простые многоклеточные трихомы (5–6 шт.), 
длиной 64–66 мкм и головчатые трихомы (4–5 шт.), длиной 21–24 мкм (Таблица, Рисунок).
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Отмечено, что стебли растений возделываемой популяции, сорта Лазурь и белоцвет-
ковой формы опушены головчатыми волосками, состоящими из 2–3- х клеточной ножки 
и 2-х клеточной головки. Длина стеблевых трихомов колеблется от 10 до 15 мкм, встречае-
мость: 5–8 шт. на 1 мм2 (Рисунок).

Рисунок — Простые и головчатые трихомы синюхи голубой. 1 — белоцветковая форма 
(верхняя эпидерма); 2 — возделываемая популяция (нижняя эпидерма); 3 — белоцвет-
ковая форма (нижняя эпидерма); 4 — возделываемая популяция (стеблевые волоски). 
Увеличение ×70

Таблица — Количественные показатели и состав кроющих трихомов листовых пласти-
нок образцов синюхи голубой

Наименование образца 
листовой пластинки

Сторона 
листа

Параметры

Простые 
трихомы, 
шт/мм²

Длина 
простых 

трихомов, 
мкм

Головчатые 
трихомы, 
шт/мм²

Длина 
головчатых 
трихомов, 

мкм

Возделываемая 
популяция

В.Э.* Не обнаружены
Не обнаружены

Н.Э.** 2,7±0,4*** 68,5±8,6

Сорт Лазурь
В.Э.

Не обнаружены
Н.Э.

Белоцветковая форма
В.Э. 2,4±0,3 41,9±3,0 5,3±0,9 18,4±1,2
Н.Э. 5,6±0,9 66,2±8,1 4,8±0,8 22,6±1,5

Примечание: *В.Э. — верхняя эпидерма, **Н.Э. — нижняя эпидерма, **** — различия 
достоверны при P ≤ 0.05.

Анализ элементов эпидермы листовой пластинки различных форм синюхи голубой 
показывает, что белоцветковая форма имеет ксероморфный признак: у данной формы опу-
шенность листовой пластинки выше, чем у других изученных вариантов. Это может сви-
детельствовать об адаптационных процессах в растении в условиях недостаточного увлаж-
нения. Можно также предположить, что растения синюхи с белыми цветами в целом могут 
отличаться высокой степенью опущения по сравнению с растениями с голубыми цветами.

Слабое опушение у растений с голубыми цветами (возделываемая популяция и сорт 
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Лазурь) может быть проявлением их устойчивости: влагоудерживающей способности ли-
стьев, сформированных в условиях агроценоза.

Полученные в ходе исследования результаты позволяют установить некоторые осо-
бенности анатомического строения листовых пластинок у образцов синюхи голубой, произ-
растающих в условиях агроценоза и их адаптационный потенциал.

ВЫВОДЫ

Проведенное сравнительное исследование растений синюхи голубой, позволяет от-
метить различия не только по морфологическим, но и по анатомическим признакам между 
культивируемыми образцами. Отличительные микродиагностические признаки надземной 
части (листьев и побегов) выражаются в наличии или отсутствии трихомов, их морфологии 
и распределении на поверхности листовой пластинки.

Работа выполнена в рамках темы НИР ФГБНУ ВИЛАР FGUU-2022–0014. Авторы 
заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абрамова Л. М. Опыт выращивания Polemonium caeruleum L. в лесостепной зоне Баш-
кортостана / Л. М. Абрамова, О. А. Каримова, М. В. Лебедева // Вестник Оренбургского го-
сударственного университета. — 2009. — № 9 (103). — С. 100–103.
2. Атлас лекарственных растений России / под. ред. Сидельникова Н. И. — Москва: ФГБНУ 
ВИЛАР, 2021. — С. 474.
3. Анели Н. А. Атлас эпидермы листа. Тбилиси: Мецниереба; 1975.
4. Ахкубекова А. А., Тамахина А. Я. Адаптивные признаки эпидермы листьев представите-
лей семейства Boraginaceae. Известия Горского государственного аграрного университета. 
2020; 57 (2): 188–195.
5. Байкова Е. В., Фершалова Т. Д., Красников А. А., Карпова Е. А., Байков К. С. Структурные 
особенности трихом и эпидермы листьев Begonia grandis (Begoniaceae). Turczaninowia. 2020. 
Т. 23. № 2. С. 120–130.
6. Барыкина Р. П., Веселова Т. Д., Девятов А. Г. и др. Справочник по ботанической микро-
технике. Основы и методы. М.: Изд-во МГУ; 2004
7. Глазунова А. В., Хазиева Ф. М. Влияние различных видов обработки на размеры и фер-
тильность пыльцы Polemonium caeruleum L. В сборнике: Современные тенденции развития 
технологий здоровьесбережения. Сборник трудов Седьмой научной конференции с между-
народным участием. 2019. С. 26–31.
8. Глазунова А. В. Влияние регулятора роста «Циркон» и микроудобрения «Силиплант» 
на растения синюхи голубой / А. В. Глазунова // Сборник материалов научно- практической 
конференции «Молодые ученые и фармация XXI века». — М.: ВИЛАР, 2018. — С. 36–39.
9. Государственная фармакопея РФ XIV издания. Федеральная электронная медицинская 
библиотека Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018 ФС. 5.3.0003.15, 
ФС.1.5.1.0002.15). URL: http://femb.ru/feml [дата обращения 01.07.2020]
10. Зайцев Г. Н. 1991. Математический анализ биологических данных. М., Наука, 184.
11. Крупнов В. А. Типы устойчивости растений к насекомым и стоимость устойчивости. 
Аграрный вестник Юго- Востока № 3–4 (6–7), 2010. С. 37–41
12. Кузнецова Т. А. Адаптационные изменения листовой поверхности Ribes nigrum L. в за-
висимости от различных условий водообеспеченности. Научные ведомости БелГУ. Серия 
Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 3. С. 29–36
13. Кухарева, Л. В. Полифенольные вещества корня синюхи голубой сорта «Синеглазка» 
в условиях Белоруси / Л. В. Кухарева, В. А. Игнатенко, Т. В. Гиль, С. П. Торчик // Сборник 
материалов международной научной конференции «Экосистемы болот и озер Белорусского 
Поозерья и сопредельных территорий: современное состояние, проблемы использования 
и охраны. — 2018. — С. 81–83.
14. Мальцева, А. А. Трава синюхи голубой — перспективный источник тритерпеновых са-
понинов / А. А. Мальцева, А. А. Сорокина, Т. А. Брежнева, А. С. Чистякова, А. И. Сливкин 
// Фармация. — 2011. — № 7. — С. 13–16.



СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

16

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

15. Мальцева, А. А. Синюха голубая: химический состав, фармакологические свой ства / 
А. А. Мальцева, А. А. Сорокина // Фармация. — 2010. — № 5. — С. 54–56.
16. Нехайченко Д. В., Кокшеева И. М., Кислов Д. Е. Изменчивость эпидермальных структур 
листа Hydrangea paniculata (Hydrangeaceae) в условиях культуры. Вестник КрасГАУ. 2014; 
12: 52–57.
17. Тамахина А. Я., Гадиева А. А. Морфология выделительной ткани листьев и вторичные 
метаболиты некоторых представителей рода Inula. Юг России: экология, развитие. 2017; 12 
(3): 53–63
18. Тамахина А. Я., Локьяева Ж. Р. Адаптивная реакция листьев Inula germanica L. к абиоти-
ческому стрессу. Известия Горского государственного аграрного университета. 2017. Т. 54. 
№ 1. С. 116–121.
19. Черятова Ю. С. Применение морфофизиологического анализа в растениеводстве. //В сбор-
нике: Инженерное обеспечение в реализации социально- экономических и экологических 
программ АПК. Материалы Международной научно- практической конференции. Курган, 
2021. С. 365–368.
20. Savchenko O. M., Totskaya S. A., Gryaznov M. Yu. Micromorphological features of the leaf 
epidermis of the evening primrose cultivars of the VILAR biocollectionю. Agronomy Research 
19(4), 1938–1948, 2021.



17

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

УДК 633.8: 57.04: 631.5

DOI:10.52101/9785870191058_17

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА И УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН КОЛХИЦИН 
ИНДУЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ В ПОКОЛЕНИЯХ С1 И С2 

POLEMONIUM CАERULEUM L.

И. В. Басалаева1*, Ф. М. Хазиева1, И. Н. Коротких1, Т. Е. Саматадзе2

1 — Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский 
научно- исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ФГБНУ 

ВИЛАР), ул. Грина, 7, 117216, г. Москва, Россия
2 — Институт молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, ул. Вавилова, 32, 

119991, г. Москва, Россия
* автор для переписки — basalaeva@vilarnii.ru

Аннотация. Представлены результаты исследования влияния обработки колхицином на уро-
жайность и посевные качества семян в поколении С1 cинюхи голубой (Polemonium caeruleum 
L.). Получены жизнеспособные тетраплоидные растения, которые проходят все фенологи-
ческие фазы в условиях полевой культуры и формируют полноценные семена. Показатели 
продуктивности семян индивидуальных растений в поколении С1 сильно варьируют, посев-
ные качества семян с колхицин индуцированных растений в основном ниже, чем в контроле. 
Масса 1000 шт. семян является одним из косвенных признаков тетраплоидности растений. 
В поколении С2 у половины опытных образцов наблюдается превышение данного показателя 
над контролем, от 14 до 34 %. Урожайность семян сильно варьирует по вариантам опыта, 
превышение над контролем у некоторых образцов составляет от 44 до 72 %. Тетраплоид-
ные формы растений являются перспективным материалом для дальнейшей селекционной 
работы.
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Annotation. The results of a study of the effect of colchicine treatment on the yield and sowing 
qualities of seeds in the C1 generation of Polemonium caeruleum L. are presented. Viable tetraploid 
plants were obtained, which go through all phenological phases under field culture conditions and 
form full-fledged seeds. The indicators of seed productivity of individual plants in the C1 generation 
vary greatly, the sowing quality of seeds on colchicine- induced plants is generally lower than in 
the control. The mass of 1000 pieces of seeds is an indirect sign of tetraploidy in plants. The excess 
of this indicator over the control by 14–34 % is observed in half of the experimental samples in 
generation C2. The seed yield varies greatly according to the variants of the experiment, the excess 
over the control in some samples is from 44 to 72 %. Tetraploid forms of plants are a promising 
material for further breeding work.
Keywords: Polemonium caeruleum L., colchicine, seed yield, sowing qualities.
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ВВЕДЕНИЕ

Синюха голубая (Polemonium cаeruleum L.) — многолетнее травянистое лекарствен-
ное растение семейства синюховые (Polemoniaceae), обладает широким спектром биологи-
ческого действия и используется для профилактики и лечения многих заболеваний. В Госу-
дарственную фармакопею корневища с корнями синюхи (Rhizomata cum radicibus Polemonii) 
включены в качестве отхаркивающего средства (ФС.2.5.0020.15). В сырье подземной части 
(корневища с корнями) P. caeruleum содержится до 30 % тритерпеновых сапонинов, кото-
рые имеют широкий спектр фармакологической активности: антиоксидантная, противоопу-
холевая, противовоспалительная, антитератогенная, мочегонная, противогрибковая, проти-
вовирусная, антиаритмическая и детоксицирующая (Мальцева и др., 2011).

Плод — почти шаровидная трехгнездная многосеменная коробочка. Семена темно- 
коричневые или почти черные, изогнуто- продолговатые, угловатые. Длина их 3–3,7 мм, 
ширина 1–1,2 мм, толщина 1–1,05 мм. Масса 1000 семян 1,4–1,7 г. (Лекарственные и эфир-
номасличные культуры: особенности возделывания на территории Российской Федерации, 
2021)

Рисунок 1 — Семена синюхи голубой

Семена синюхи начинают прорастать при температуре +9 °C, оптимальная темпе-
ратура прорастания +20 … +30 °C. В полевых условиях всходы появляются на 12–15 день, 
сначала они растут очень медленно. В июне — сентябре прирост органической массы рез-
ко увеличивается. К концу первого года растения остаются в фазе розетки. На второй год 
после перезимовки растения отрастают очень рано, цветут в мае-июне, семена созревают 
в начале- середине июля. Продолжительность вегетационного периода от отрастания до со-
зревания семян составляет 90–105 дней (Атлас, 2021).

Еще в 70-е годы прошлого века многие генетики и селекционеры высказывали еди-
нодушное мнение о целесообразности использования искусственных полиплоидов, предо-
ставляющих богатый исходный материал для селекционной работы. Полиплоидная селек-
ция является эффективным методом по сравнению с мутационной селекцией и обычным 
скрещиванием благодаря простоте обработки в течение короткого промежутка времени 
(Niu et al., 2016). В отличие от мутационной селекции (мутации только отдельного гена или 
генов), искусственная полиплоидизация является изменением всего генома, что приводит 
к большим фенотипическим вариациям (Eng, Ho, 2019).

Целью наших исследований является изучение влияния обработки колхицином 
на урожайность и посевные качества семян синюхи голубой в поколении С1 и С2.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в течение 2018–2022 гг. в лабораторных условиях, в те-
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пличном комплексе и на опытном участке ФГБНУ ВИЛАР. Для получения полиплоидов 
в 2018 году семена синюхи голубой сорта «Лазурь» (контроль) проращивали в чашках Пе-
три на фильтровальной бумаге при комнатной температуре. Когда корешки достигли длины 
семени, их помещали в раствор колхицина с концентрацией 0,2 % на 12 часов, затем про-
мывали в проточной воде в течение трёх часов. После появления семядольных листочков 
рассаду колхицинированной и контрольной форм пересаживали в ящики в теплицу и выра-
щивали в течение 1,5 месяцев, затем высаживали на опытный участок поля ФГБНУ ВИЛАР 
по схеме 60×30 см.

Почва опытного поля дерново- подзолистая средне- суглинистая, имеет следующие 
агрохимические показатели: гумус (по Тюрину) — 2,23 %, массовая доля азота нитратов — 
<2,80 млн.-1, массовая доля соединений фосфора (по Кирсанову) Р2О5–386,28 мг/кг, K2O — 
87,7 мг/кг (по Масловой), сумма поглощенных оснований (по Каппену) — 6,3 ммоль/100 г, 
рН солевой — 5,15.

Исследования осуществляли в соответствии с методиками: «Проведения полевых 
опытов с лекарственными культурами» (1981) и «Требования к оформлению полевых опы-
тов во Всероссийском научно- исследовательском институте лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР)» (2006), статистическую обработку опытных данных — по Б. А. Доспе-
хову с использованием программного обеспечения MS Excel, посевные качества семян — 
по ГОСТ (ГОСТ 34221–2017).

В 2019 году были собраны семена с индивидуальных растений и определены посев-
ные качества.

В 2020 году заложен опыт по сравнительному изучению влияния обработки кол-
хицином с контрольным вариантом. Посев семян синюхи был проведен в первой декаде 
мая, норма высева 1,5–2 г/м2 семян, глубина заделки семян 1–1,5 см. Ширина междурядий 
60 см. Предшественник — черный пар. Площадь опытной делянки 7,2 м2, повторность трех-
кратная, размещение делянок рендомизированное.

В 2021–2022 гг. проводили биометрические измерения в фазу массового цветения. 
Сбор семян проводили в первой декаде августа.

Для определения энергии прорастания и всхожести семян брали четыре пробы по 100 
семян для каждого варианта опыта. Семена проращивали в термостате при температуре 
22 °C (ГОСТ 34221–2017).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На ранних этапах исследования воздействия колхицина на проростки было выявлено, 
что они имеют меньшее количество листьев и небольшую высоту по сравнению с контро-
лем. На первом году вегетации (2018 год) растения ушли в зиму в стадии розетки. На втором 
году вегетации (2019 год) растения проходят полный цикл развития — от отрастания до об-
разования семян — поколение колхицин- индуцированных растений С1. В период вегетации 
погибло 5 растений, оставшимся 10 растениям были присвоены номера по расположению 
на делянке и номеру растения: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 (первый ряд); 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.5 
(второй ряд); и контроль. С каждого из растений были собраны семена.

Исследования показали, что тетраплоидные растения значительно отличаются от ди-
плоидных по морфологическим признакам и по многообразию цвета и формы соцветий 
Тетраплоидные растения низкорослые, характеризовались большим количеством побе-
гов с антоцианово- окрашенным стеблем большей толщины, чем у контрольных растений. 
Листья у тетраплоидов были крупнее, имели темно- зеленую окраску листовой пластинки 
(Glazunova et al., 2020).

Оценка воздействия колхицина на энергию прорастания и всхожесть семян, собран-
ных с тетраплоидных растений, позволила установить, что семена, собранные с растений, 
полученных после обработки колхицином, характеризуются более низкими посевными ка-
чествами, по сравнению с контролем за исключением вариантов 1.3 и 2.5 (табл. 1).
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Продуктивность и посевные качества семян в поколении С1 колхицин индуцирован-
ных растений в сравнении с контролем приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Влияние колхицина на продуктивность семян и посевные качества в поколе-
нии С1 растений P. caeruleum L. (2019 г)

Варианты опыта Продуктивность се-
мян, г/растение

Масса 1000 шт., г Посевные качества
Энергия прораста-

ния,%
Всхожесть,%

Контроль 3,81 1,12±0,001 45,2±0,80 85,9±0,221
№ 1.1 3,46 1,40±0,001 39,9±0,86 78,2±0,259
№ 1.2 10,00 1,28±0,009 38,1±0,52 86,9±0,183
№ 1.3 1,21 1,12±0,001 28,4±0,29 78,0±0,309
№ 1.5 10,81 1,11±0,002 37,0±0,60 77,4±0,417
№ 1.6 10,91 1,34±0,003 35,2±0,60 84,4±0,233
№ 2.1 2,09 1,54±0,001 31,9±0,35 85,3±0,366

№ 2.2.1 11,55 1,28±0,004 40,0±2,21 80,3±0,249
№ 2.2.2 5,05 1,22±0,003 34,2±0,39 85, 7±0,155
№ 2.3 3,67 1,34±0,001 41,6±0,52 85,6±0,217
№ 2.5 4,31 1,49±0,002 48,3±0,88 88,6±0,460

Наибольшая продуктивность семян обнаружена в вариантах 1.2, 1.5, 1.6 и 2.2.1, пре-
вышение над контрольным вариантом составляет 262, 284, 286 и 303 %, соответственно 
(рис. 2).

Рисунок 2 — Продуктивность семян и их посевные качества в поколении С1 колхицин 
индуцированных растений по отношению к контролю,%

В 2020 году посевом семян (поколение С2) заложена плантация колхицин индуциро-
ванных растений в сравнении с контролем. Растения ушли в зиму в стадии розетки.

В 2021–2022 гг. году были собраны семена, определена их урожайность.
Урожайность семян сильно варьирует по вариантам опыта. Лучшими по данному 

показателю являются номера 1.2, 1.5 и 2.1.1, превышение над контролем составляет 53, 44 
и 72 %, соответственно (табл. 2).

Увеличение массы 1000 шт. семян является одним из косвенных признаков тетрапло-
идности растений. У большинства номеров мы наблюдаем превышение данного показателя 
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Таблица 2 — Влияние колхицина на урожайность семян и посевные качества в поколении 
С2 растений P. caeruleum L.

Варианты опыта Урожайность се-
мян, г/м2

Масса 1000 шт. семян Посевные качества
Энергия прораста-

ния,%
Всхожесть,%

Контроль 59,1 1,11±0,009 45,0±1,73 87,5±1,55
1.1 52,2 1,03±0,008 40,4±1,00 84,9±2,73
1.2 90,4 1,29±0,015 41,5±0,67 82,0±1,69
1.3 42,3 1,17±0,007 42,8±1,33 80,5±2,00
1.5 85,1 1,30±0,017 44,7±0,88 90,1±1,66
1.6 51,1 1,26±0,010 46,0±2,23 85,4±1,88
2.1 37,8 0,80±0,015 41,1±1,54 81,6±2,55

2.2.1 101,6 1,52±0,004 44,6±1,48 83,4±1,97
2.2.2 62,3 1,15±0,006 42,1±1,33 79,8±2,33
2.3 33,5 1,34±0,003 44,5±1,36 81,6±1,67
2.5 65,5 1,49±0,002 44,5±1,38 91,5±2,33

НСР05 3,2 - - -

Рисунок 3 — Урожайность семян и их посевные качества в поколении С2 колхицин инду-
цированных растений по отношению к контролю,%

над контролем. Наилучшие результаты мы отмечаем у номеров 1.2, 1.5, 1.6, 2.2.1, 2.3 и 2.5 — 
превышение над контролем 16, 17, 14, 37, 21 и 34 %, соответственно, в поколении С2.

ВЫВОДЫ

Таким образом, получены тетраплоидные растения, которые жизнеспособны, прохо-
дят все фенологические фазы в условиях полевой культуры и формируют полноценные се-
мена. Показатели продуктивности семян индивидуальных растений в поколении С1 сильно 
варьируют, посевные качества колхицин- индуцированных растений в основном уступают 
контролю. В поколении С2 урожайность семян также сильно варьирует по вариантам опыта. 
Лучшими по данному показателю являются номера 1.2, 1.5 и 2.1.1, превышение над контро-
лем составляет 53, 44 и 72 %, соответственно. Тетраплоидные формы растений являются 
перспективным материалом для дальнейшей селекционной работы.

Работа выполнена в рамках темы НИР ФГБНУ ВИЛАР FGUU-2022–0014 и счет 
гранта Российского научного фонда № 22–26–00221. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.
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Аннотация. Цель работы — обзор научных данных и актуальных вопросов заражения микоз-
ными инфекциями культивируемых деревьев вида Prunus persica. Проведена оценка поража-
емости в зависимости от погодных факторов и времени года. Зараженное инфекцией дерево 
с низким иммунитетом не имеет возможности полноценно развиваться и давать плоды, при 
этом уменьшая количество и качество поставляемого сырья на фармацевтический рынок. 
Во время прогрессирования заболеваний растение постепенно теряет жизнеспособность 
и впоследствии погибает, что сокращает численность культивируемых единиц. Представлен 
краткий обзор на возбудителей клястероспориоза (курчавость листьев), мучнистой росы 
и монилиоза (монилиальный ожог).
Ключевые слова: персик, курчавость листьев, клястероспориоз, поражение листьев и по-
бегов, развитие болезни, монилиоз, мучнистая роса.
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Abstract. The purpose of the work is to review scientific data and topical issues of infection with 
fungal infections of cultivated trees of the species Prunus persica. An assessment of the incidence 
was carried out depending on weather factors and the time of year. A tree infected with an infection 
with low immunity does not have the opportunity to fully develop and bear fruit, while reducing the 
quantity and quality of raw materials supplied to the pharmaceutical market. During the progression 
of diseases, the plant gradually loses viability and subsequently dies, which reduces the number of 
cultivated units. A brief overview of the causative agent of klasterosporiosis (curly leaves), powdery 
mildew and moniliosis (monial burn) is presented.
Keywords: peach, curly leaves, klasterosporiosis, leaf and shoot damage, disease development, 
moniliosis, powdery mildew.

ВВЕДЕНИЕ

Микробиологическая чистота — один из показателей качества лекарственного рас-
тительного сырья, наиболее важный при использовании последнего в виде порошка для пе-
рорального применения или для приготовления экстемпоральных лекарственных форм — 
настоев и отваров. Загрязнение микроорганизмами может произойти как во время роста 
и развития производящего растения, так и при нарушении правил сбора, сушки и дальней-
шего хранения. ОФС.1.2.4.0002.18 «Микробиологическая чистота» регламентирует опре-
делённое число общего числа аэробных микроорганизмов, дрожеевых и плесневых грибов, 
Echerichia coli, а также отсутствие бактерий рода Salmonella. При разработке фармакопей-
ной статьи на новое лекарственное растительное сырьё необходимо также учитывать воз-
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можность его загрязнения другими микроорганизмами, специфичными для производящего 
растения. Внешний вид поражённых вредителями листьев необходимо учитывать при со-
ставлении норм раздела «Посторонние примеси» (ГФ РФ, 2018).

Плодовые культуры широко распространены в основном в южной части РФ. Чаще 
всего именно культивируемые растения подвержены микозам за счет слабого иммунитета 
и не так устойчивы к влиянию погодных факторов в отличие от дикорастущих растений.

Для отраслевой промышленности плодовые культуры рода Prunus важны, в частно-
сти Prunus persica (L.) Batsch. Данный вид применяется не только в пищевой промышлен-
ности как источник плодов, а также листьев (чаи, биологически активные добавки), но так-
же в фармацевтической как источник жирного масла.

Персик обыкновенный в дикой природе не встречается, так как возник в результате 
множественной интрогрессивной гибридизации между родственными видами — персиком 
гансуанским (Prunus kansuensis Rehder), персиком удивительным (Prunus mira Koehne), 
персиком Давида (Prunus davidiana Franch), миндалём обыкновенным (Prunus dulcis Mill), 
сливой китайской (Prunus salicina Lindl), абрикосом обыкновенным (Prunus armeniaca L.), 
алычой (Prunus cerasifera Ehrh) (Голубкова, 2014).

От устойчивости к различного рода инфекциям и погодным факторам зависит нор-
мальное развитие дерева, также качество и количество получаемого сырья. По литератур-
ным данным, именно вид Prunus davidiana Franch является наиболее устойчивым к ви-
русным заболеваниям и микозам, который является составляющим при культивировании 
Prunus persica. Однако за счет слабого иммунитета персик обыкновенный имеет высокую 
чувствительность к возбудителям инфекций и повреждающим факторам (Васюта, Кудрен-
ко, 2003).

Вредители влияют не только на качество поставляемого сырья, но и на количество, 
так как зараженные деревья уже не могут нормально развиваться. Изменениям подвергают-
ся почки, листья, плоды. Часто растения страдают именно микозами (Нагорная, 2013).

Цель работы — установить наиболее распространённые для Prunus persica грибко-
вые заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для обзора использовали сведения научной литературы из открытых и доступных 
источников последних десяти лет, размещенных в научно- технических библиотеках учреж-
дений, а также в электронных базах данных: Elibrary, PubMed, Академия Google, Киберле-
нинка. Поисковые запросы — клястероспроиоз, монилиоз, мучнистая роса, микозы Prunus 
persica. Для литературного обзора были задействованы словари и справочники фитопато-
логии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В основном вредителями Prunus persica на стадии зарождения почек и созревания 
плодов являются микозы, которые поражают здоровое дерево, не позволяя развиваться 
на начальных этапах.

К грибковым заболеваниям относятся клястероспориоз, мучнистая роса, монилиоз.
Клястероспориоз или курчавость листьев вызывает паразит Taphrina deformans (Berk) 

Tul. Тафрина деформирующая относится к виду сумчатых грибов. В России распространен 
в южных регионах. Поражает в основном деревья персика, так как данное растение является 
типовым хозяином, но в группу риска входят также другие растения рода, например такие 
как: миндаль (Prunus dulcis), абрикос (Prunus armeniaca) (Пидопличко, 1977).

Подвергаются заражению деревья во влажную и прохладную погоду, данные условия 
благоприятны для развития и распространения клястероспориоза на дереве. Погодные 
условия, при которых благоприятно развитие курчавости листьев — весна, когда и происходит 
созревание и набухание почек (Иващенко и др., 2012).
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Рисунок 1 — Начальная стадия заражения клястероспориозом Prunus persica
Клястероспориоз поражает в основном листья. Они приобретают не свой ственную 

им окраску — желтую, красновато- пурпурную, по размеру отличаются от здоровых утолще-
нием и увеличением в объеме. Особо грибковая инфекция опасна тем, что нарушается син-
тез хлорофилла в листьях, за счет разрастания паренхимы и соединительной ткани. На ниж-
ней части листовой пластины отмечается белый налет, напоминающий воск, что наглядно 
показывает размножение грибка на растении. Впоследствии наблюдается преждевременное 
опадение листьев уже бурого цвета.

Плоды же на зараженных побегах не могут нормально развиваться и также опадают, 
либо погибают при заморозках (Алейникова, 2011).

Таким образом, зараженное растение не только не может нормально функционировать, 
но и не может давать практически значимое для промышленности сырье (Звонарева, Бунчук, 
2016).

Рисунок 2 — Поражение монилиозом Prunus persica

Монилиоз или монилиальный ожог вызывает паразит Monilia cinerea Bon., плодовая 
гниль Monilia fructigena (Aderhn & Runland) Honey. Заражению подвергаются большинство 
плодовых деревьев. Широко распространено в весеннее время за счет повышенного уровня 
влажности. В основном поражению подвержены соцветия и листья. Визуально заболевание 
похоже на обморожение или ожог. Отсюда и взялось название монилиальный ожог (Атлас, 
2002).

Заражение происходит при наличии механических повреждений. На плодах образу-
ются пустулы небольшого диаметра примерно до 1 мм. Листья и цветки увядают, наблю-
дается отмирание коры, похожее при наступлении заморозков (Словарь- справочник, 1959).

Наблюдается увядание и побурение сначала побегов, а затем листьев и плодов. В дан-
ном случае комплексно проходит заражение всего растения (Нагорная, 2010).

Мучнистую росу вызывает паразит Sphaerotheca pannosа (Wallr.) Lev. В основном 
распространяется на семействе Rosacea. В отличии от клястероспориоза и мучнистой росы 
не нуждается в повышенной влажности. Массовое поражение наблюдается во второй поло-
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вине лета, когда дерево активно плодоносит. В это время проходит сбор черенков для даль-
нейшей культивации вида, что представляет особую опасность и сокращение численности 
здоровых деревьев (Звонарева, Бунчук, 2016).

Поражению подвергаются побеги, плоды и листья. Распространение микоза нагляд-
но сопровождается появлением белого вой лочного налета, напоминающие белесую росу 
на листьях.

Мучнистая роса поражает побеги, не давая развиваться в нормальном темпе. Они 
видоизменяются, отстают в росте и искривляются. Верхняя часть в последствии отмирает. 
Плоды же теряют вкусовые характеристики, повышается риск заражения плодовой гнилью 
(Методика, 1999).

Рисунок 3 — Поражение мучнистой росой листьев Prunus persica

Всю найденную информацию по грибковым инфекциям Prunus persica можно систе-
матизировать по симптоматике (таблица 1).

Таблица 1 — Симптоматика грибковых поражений Prunus persica

Грибковые возбудители Симптоматика Время года 
и условия

Taphrina deformans (Berk) 
Tul

-восковидный налет
— деформация побегов
— увеличение листьев в объеме
— нарушение синтеза хлорофилла
— опадение листьев и плодов

-весна
— заражение 
при повышенной 
влажности

Monilia cinerea Bon -каплевидный белый налет на плодах
— засыхание и побурение цветков
— увядание и засыхание листьев
— сгнивание плодов

-весна
— заражение 
при повышенной 
влажности

Sphaerotheca pannosа 
(Wallr.) Lev

-белый вой лочный налет
— побеги искривляются и отстают 
в росте
— отмирание верхней части побега
— недоразвитые плоды

-вторая половина 
лета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее распространённые для Prunus persica микозы — клястероспориоз, мучни-
стая роса, монилиоз.

Растения, подверженные заражению микозов не могут нормально плодоносить и да-
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вать полностью развитые побеги, богатые биологически активными веществами, не форми-
руются здоровые листья. Таким образом, качество и количество собираемого сырья резко 
уменьшается.

Внешний вид поражённых паразитами листьев необходимо учитывать при составле-
нии норм раздела «Посторонние примеси» в проекте фармакопейной статьи, регламентиру-
ющей качество лекарственного растительного сырья (ГФ РФ, 2018).
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ 
И АККУМУЛЯЦИИ МЕДИ РАСТЕНИЯМИ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА 

ОБЫКНОВЕННОГО (ACHILLEA MILLEFOLIUM L.)

Н. Н. Жаркова1*

1 — ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Институтская пл., 1, 644008, г. Омск, Россия
* автор для переписки — Жаркова Н. Н.

Аннотация. Исследовано влияние медных удобрений на продуктивность и содержание 
подвижных форм меди в лекарственном сырье тысячелистника обыкновенного (Achillea 
millefolium L.) в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Полевые опыты заклады-
вались на опытном поле Омского ГАУ в 2012–2015 гг. путем постановки мелкоделяноч-
ных опытов. Расположение делянок систематическое в один ярус, площадь 10 м2, повтор-
ность четырехкратная. Почва участка лугово- черноземная с содержанием: гумус — 4,92 %; 
N-NO3–7 мг/кг; Р2О5–216 мг/кг; К2О — 419 мг/кг; рН водная — 6,5–6,8. Медные удобрения 
в форме ацетатных солей вносили однократно в год посадки тысячелистника обыкновен-
ного по фону N135P45K45. Микроудобрения вносили в дозах 2,4, 4,9, 7,2, 9,7 кг д. в./га, ис-
ходя из установленной ПДКCu и фактического содержания элемента в почве до посадки. 
В результате проведенных исследований установлено, что применение медных удобрений 
оказывало положительное влияние на урожайность изучаемой лекарственной культуры. 
В среднем за годы исследований урожайность тысячелистника обыкновенного увеличилась 
в зависимости от дозы меди на 23,4–42,6 % по сравнению с фоном. Наибольшее влияние 
на продуктивность общей биомассы тысячелистника обыкновенного оказало внесение мед-
ных удобрений в дозе 9,7 кг д. в./га, прибавка на 4,0 т/га больше, чем на фоновом варианте. 
Применение медных удобрений в дозах от 2,4 до 9,7 кг д. в./га повышало содержание меди 
в лекарственном сырье тысячелистника обыкновенного в 1,3–3,1 раза по сравнению с фо-
ном.
Ключевые слова: тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), урожайность, 
медь, аккумуляция меди.

PECULIARITIES OF YIELD FORMATION AND COPPER 
ACCUMULATION BY (ACHILLEA MILLEFOLIUM L.) PLANTS

Н. N. Zharkova1

1 — FSBEI VO Omsk State Agrarian University, Institutskaya sq. 1, 644008, Omsk, Russia

Abstract. The influence of copper fertilizers on productivity and the content of labile forms of 
copper in medicinal raw material of Achillea millefolium L. in conditions of southern forest- 
steppe of Western Siberia was studied. Field experiments were set up in the experimental field 
of the Omsk State Agrarian University in 2012–2015 by setting up small plot experiments. Plots 
systematic arrangement in one tier, area 10 m2, and repetition four times. The soil of the plot is 
meadow- chernozemic with the content of: humus — 4.92 %; N-NO3–7 mg/kg; P2O5–216 mg/kg; 
K2O — 419 mg/kg; pH aqueous — 6.5–6.8. Copper fertilizers in the form of acetate salts were 
applied once in the year of planting of Achillea millefolium L. on the background N135P45K45. 
Microfertilizers were applied in doses of 2.4, 4.9, 7.2, 9.7 kg/ha based on the established MACC 
and the actual content of the element in the soil before planting. As a result of the studies it was 
found that the application of copper fertilizers had a positive effect on the yield of the studied 
medicinal crop. On the average for years of research the yield of Achillea millefolium L. increased 
depending on a dose of copper by 23,4–42,6 % in comparison with background. The greatest 
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impact on the productivity of the total biomass of Achillea millefolium L. was the introduction of 
copper fertilizer at a dose of 9.7 kg a. i./ha, an increase of 4.0 t/ha more than the background option. 
The application of copper fertilizers in doses from 2,4 to 9,7 kg a. i./ha increased the content of 
copper in the medicinal raw material of Achillea millefolium L. by 1,3–3,1 times in comparison 
with the background.
Keywords: Achillea millefolium L., yield, copper, copper accumulation.

ВВЕДЕНИЕ

Внесение в почву эссенциальных микроэлементов способствует активации фермен-
тативных процессов у лекарственных растений, ведёт к биосинтезу и накоплению в них био-
логически активных веществ, повышает ценные качества лекарственного сырья. При этом 
в растениях микроэлементы находятся в доступной, органически связанной форме, что по-
вышает их усвоение, а также связь микроэлементов с биологически активными веществами 
способствует усилению фармакологических эффектов (Краснов и др., 2017).

Долгие годы лекарственное растениеводство находилось в кризисном состоянии 
и в 2016 году решением президиума Совета при Президенте РФ была утверждена дорожная 
карта «Хелснет» НТИ. В рамках направления «Превентивная медицина» дорожной карты 
предусматривается создание к 2035 году около 300 тыс. фермерских хозяйств, занимающих-
ся выращиванием, первичной переработкой и хранением лекарственного сырья (Козко, Ци-
цилин, 2018). Поэтому сейчас наряду с восстановлением хозяйственных структур, занимаю-
щихся выращиванием лекарственных растений, необходимо изучение агрохимических при-
ёмов их возделывания, приспособленных к зональным условиям региона с большим опытом 
традиционного земледелия, с целью повышению их урожайности и качества. Проблема ми-
нерального питания, эффективности микроудобрений многолетних лекарственных растений 
остается актуальной и имеет важное значение в развитии лекарственного растениеводства 
в РФ, а её решение направлено на повышение урожайности и качества лекарственных куль-
тур, сохранение плодородия почв.

Представленная работа является частью исследований по изучению тысячелистника 
обыкновенного, проводимых в течение более трех лет (Жаркова и соавт., 2021).

Тысячелистник обыкновенный — лекарственное растение семейства Asteraceae обла-
дающее большим потенциалом терапевтического применения (Takzaree N. et al., 2013). Это 
многолетнее травянистое, сильно пахучее растение со шнуровидным ползучим желтоватым 
корневищем, от которого отходят многочисленные корни и подземные побеги, стебель 15–
80 см высоты, прямостоячий или приподнимающийся, большей частью простой или немного 
разветвленный в верхней части, ребристый, серо-зеленый от покрывающего его вместе с ли-
стьями опушения (Akram, 2013).

Тысячелистник всегда считался очень эффективным с медицинской точки зрения аро-
матическим, тонизирующим, стоматическим, стимулирующим, спазмолитическим, ветро-
гонным и жаропонижающим средством. Он также очень эффективен при геморрое, катаре 
желудка и кишечника, нарушениях работы почек и печени и т. д. Ахиллеин проявляет крово-
останавливающее действие, а экстракт листьев уменьшает развитие болезнетворных микро-
организмов. Дубильные вещества и эфирные масла предотвращают нагноение ран, ускоряют 
их заживление и уменьшают боль (Popovic M. et al., 2002).

Для большого количества сельскохозяйственных культур вопросы влияния минераль-
ных удобрений на величину урожая не являются новыми, в отличие от эфиромасличных 
культур, и, в частности тысячелистника обыкновенного. Публикаций по влиянию макро- 
и микроудобрений на урожайность этой культуры крайне мало не только в отечественной, 
но и иностранной литературе.

Так, согласно исследованиям, Г. П. Пушкиной и др. (2010), применение микроудобре-
ния Феровит (раствор хелатного железа и азота) обеспечивает повышение урожайности зе-
леной массы тысячелистника обыкновенного в Краснодарском крае и Московской области 
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на 19…29 %. В исследованиях А. А. Плотникова (2009) изучались технологии возделывания 
(сроки и способы закладки плантаций) тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium 
L.) в условиях Центрального района Нечернозёмной зоны. M. C. Scheffer и др. (1993) устано-
вили, что внесение органических удобрений увеличивает биомассу и выход эфирного мас-
ла тысячелистника обыкновенного. E. E. Aziz и др. (2019) выявили, значительное влияние 
времени сбора урожая на урожайность соцветий и состав эфирного масла тысячелистника. 
Н. Н. Тищенко (2010) выявлено влияние различных доз и сочетаний макроудобрений на уро-
жайность тысячелистника обыкновенного, выращиваемого в условиях южной лесостепи За-
падной Сибири.

Рядом исследователей изучалось содержание меди в растениях тысячелистника. Так, 
по данным В. В. Семеновой (2020) среднее содержание меди в надземной части тысячелист-
ника обыкновенного, произрастающего в условиях Дагестана, составляло 2,4 мг/кг. В ис-
следованиях S. Razic и др. (2008), R. Chizzolla и др. (2003), D. A. Diaconu- Popa и др. (2008) 
среднее содержание меди в траве тысячелистника обыкновенного, произрастающего в есте-
ственных условиях в европейских странах (Сербия, Австрия, Румыния и др.), варьировало 
от 2,1 до 9,1 мг/кг.

Цель исследования — изучить влияние применения медных удобрений на формиро-
вание урожайности и аккумуляцию меди растениями тысячелистника обыкновенного произ-
растающего в культуре.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Полевой опыт проводили в течение 2012–2015 гг. A. millefolium выращивали на опыт-
ном поле Омского ГАУ на лугово- черноземной почве с содержанием нитратного азота — 
7 мг/кг; Р2О5–216 мг/кг; К2О — 419 мг/кг; рН (водная) — 6,5–6,8. Проводимый опыт — одно-
факторный, изучаемым фактором были различные дозы меди. Медные удобрения вносили 
однократно, в год посадки тысячелистника обыкновенного по фону N135P45K45. Удобрения 
применяли в дозах 2,4, 4,9, 7,2, 9,7 кг д. в./га, исходя из установленной ПДКCu и фактического 
содержания элемента в почве до посадки. В качестве удобрений использовали: аммиачную 
селитру (N – 34 %), простой гранулированный суперфосфат (P2O5–19,0 %), калий хлористый 
(К2О — 60,0 %) и ацетат меди ((CH3COO)2Cu — 32 %). Уборку и учёт урожая лекарствен-
ных растений производили в 4-кратной повторности, вручную методом сплошного сбора 
растений с учётной площади делянки. Учеты урожая и сбор образцов осуществляли в конце 
июля — начале августа, в фазу массового цветения растений. Размер учетной делянки 10 м2.

В растительных образцах после предварительного сухого озоления (525±25ºС) опре-
деляли медь атомно- абсорбционным методом (ГОСТ 30692–2000). Статистическая обработ-
ка экспериментальных данных включала регрессионный и корреляционный анализ. Досто-
верность различий оценивали по наименьшей существенной разности (НСР05) при уровне 
значимости 5 %. Для определения взаимосвязей между изучаемыми показателями прово-
дили корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Пирсона (r) для 
нормально распределенных выборок. Достоверными считали значения коэффициентов кор-
реляции при p < 0,05.

Характеристика агрометеорологических условий за период с 2012–2015 гг. проведена 
по данным ГМС г. Омска (рис. 1–2).

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы проведения исследо-
ваний складывались по-разному. В сравнении со среднемноголетней суммой осадков годы 
проведения исследований существенно различались по степени увлажнения и засушливо-
сти вегетационного периода. Согласно показателю ГТК наиболее благоприятными по вла-
гообеспеченности условия для роста и развития растений были в 2013 (ГТК=1,28) и 2015 
(ГТК=1,16) годах. Засушливые условия вегетации растений отмечались в 2014 году, а 2012 г. 
был очень засушливый (ГТК=0,67), что привело к резкому снижению продуктивности рас-
тений, а также повлияло на растворимость удобрений. Среднесуточные температуры воз-
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Рисунок 1 — Среднемесячная температура воздуха в течение вегетационного периода 
в 2012–2015 гг. в южной лесостепи Омской области (данные ГМС г. Омска)

Рисунок 2 — Количество осадков в период вегетации в 2012–2015 гг. в южной лесостепи 
Омской области (данные ГМС г. Омска)

духа за вегетационный период незначительно превосходили среднемноголетние значения 
в 2012 г., тогда как недобор тепла отмечен в 2013, 2015 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке действия и последействия микроэлементов на процессы роста и развития 
лекарственных культур в течение вегетации одним из важнейших интегральных показателей, 
который отражает уровень воздействия на растение тех факторов, которые, с одной сторо-
ны, обуславливают их жизнедеятельность, а с другой стороны, подвержены изменениям 
вследствие применения удобрений, является урожайность растений.

Исследования, проводимые в течение 2012–2015 гг., показали, что действие и по-
следействие микроэлементов на урожайность тысячелистника обыкновенного зависели 
от биологических особенностей культуры, метеорологических условий, дозы микроэле-
мента. В 1-й год жизни растений урожайность была самая низкая (1,25–1,43 т/га), во 2–3-й 
годы происходит повышение продуктивности в 12–15 раз по сравнению с первым годом ро-
ста и развития культуры, к 4-му году отмечается снижение продуктивности растений в 2–3 
раза по сравнению с предыдущим годом. Это объясняется тем, что культура многолетняя 
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и в первый год жизни растений корневая система еще формируется и не может обеспечить 
вегетативную массу необходимым количеством элементов минерального питания для соз-
дания высокого урожая.

В среднем за годы исследований (2012–2015 гг.) улучшение условий питания за счет 
внесения в почву медных удобрений обеспечивало существенные прибавки урожая тысяче-
листника обыкновенного относительно фонового варианта, варьировавшие от 2,2 (23,4 %) 
при внесении Cu2,4 до 4,0 т/га (42,6 %) при Cu9,7 (таблица 1). Наибольшая урожайность от при-
менения медных удобрений, как в среднем за годы исследований (13,4 т/га), так и в сумме 
за 4 года (53,7 т/га) отмечена при дозе Cu9,7 кг д. в./га на азотно- фосфорно-калийном фоне. 
Медные удобрения в пределах 9,7 кг д. в./га повышали общую урожайность тысячелистника 
обыкновенного на 16,2 т/га (при урожае 53,7 т/га). Окупаемость 1 килограмма медных удо-
брений урожаем на лучшем варианте опыта (Cu9,7) составила 1,67 т.

Таблица 1 — Влияние медных удобрений на биосинтез урожая сухого вещества тысяче-
листника обыкновенного. Полевой опыт 2012–2015 гг.

Вариант 
опыта

Урожайность по годам жизни 
растений, т/га

Средняя 
урожай-
ность, 

т/га

Прибавка 
к контролю 

/ фону
Общая уро-
жайность 

за 4 года, т/га

Прибавка 
к контролю 

/ фону

Окупа-
емость 

1 кг д. в./
га урожа-

ем, т
1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год т/га % т/га %

Контроль
(без удо-
брений)

0,92 13,0 17,3 5,5 9,2 - - 36,8 - - -

Фон 
(N135P45K45)

1,00 13,8 18,2 4,5 9,4 37,5 -

Фон

Cu2,4 1,25 15,8 20,5 8,9 11,6 46,4 3,72

Cu4,9 1,43 16,4 21,3 9,6 12,2 48,8 2,30

Cu7,2 1,34 17,5 22,7 11,3 13,2 52,8 2,13

Cu9,7 1,43 18,1 21,8 12,5 13,4 53,7 1,67

HCP05 0,17 0,43 0,77 0,81 0,55
В ходе исследований на основе математического моделирования были установлены 

взаимосвязи урожайности абсолютно сухого вещества (У, т/га) от применения медных удо-
брений (Cu, кг д. в./га) в пределах оптимальных доз (таблица 2, уравнения 1–6).

В среднем за годы исследований, при внесении оптимальных доз Cu (9,7 кг/га) в поч-
ву, коэффициенты интенсивности действия «b» единицы поступившей Cu на урожайность 
сухого вещества тысячелистника составили соответственно 0,40 т/га (таблица 2, уравне-
ние 5), что соответствовало прогнозу урожая 13,9 т/га (фактически 13,4 т/га, таблица 1). 
В сумме за четыре года жизни тысячелистника обыкновенного каждый килограмм разово 
внесенной в почву меди повышал урожайность биомассы сухого вещества соответственно 
на 1,60 т (таблица 2, уравнение 6) или согласно прогнозу, до 55,6 т/га (фактически 53,7 т/га; 
таблица 1).

Таким образом, обобщая данные полевого опыта 2012–2015 гг., можно сделать вы-
вод, что благоприятное действие на урожайность тысячелистника обыкновенного оказало 
внесение в почву по фону N135P45K45 меди в дозе 9,7 кг д. в./га (53,7 т/га) (таблица 1).

В среднем за четыре года (2012–2015 гг.) использования тысячелистника обыкно-
венного при внесении в почву медных удобрений в пределах оптимальных доз (2,4–9,7 кг 
д. в./га) концентрация меди варьировала от 2,9 до 6,8 мг/кг при фоновой концентрации — 
2,2 мг/кг (таблица 3). Данные В. В. Семеновой (2020) хорошо согласуются с содержанием 
меди в траве тысячелистника на контрольном варианте в наших исследованиях.
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Таблица 2 — Математические уравнения связи между дозами вносимых в почву микроу-
добрений и урожайностью общей биомассы тысячелистника обыкновенного

Год жизни культуры Уравнение зависимости r
Фактическая сред-
няя урожайность, 

т/га
1-й год жизни (2012 г.) У = 1,10 + 0,04 Cu (1) r = 0,86 1,43
2-й год жизни (2013 г.) У = 14,29 + 0,42 Cu (2) r = 0,97 18,1
3-й год жизни (2014 г.) У = 19,0 + 0,39 Cu (3) r = 0,87 21,8
4-й год жизни (2015 г.) У = 5,68 + 0,76 Cu (4) r = 0,95 12,5

в среднем за годы иссле-
дований (2012–2015 гг.) У = 10,02 + 0,40 Cu (5) r = 0,94 13,4

в сумме за годы исследо-
ваний (2012–2015 гг.) У = 40,09 + 1,60 Cu (6) r = 0,94 53,7

Таблица 3 — Содержание подвижных форм меди в растениях тысячелистника обыкно-
венного в фазу массового цветения, мг/кг (в среднем за 2012–2015 гг.)

Вариант Медь «b», мг/кг

Контроль (без удобрений) 2,5 -
Фон (N135P45K45) 2,2 -

Фон

Cu2,4 2,9 0,29
Cu4,9 3,9 0,35
Cu7,2 5,1 0,40
Cu9,7 6,8 0,47

МДУ 30 -
Примечание: «b» — коэффициент интенсивности действия дозы микроудобрения 

на содержание Cu (мг/кг) в растениях.

ВЫВОДЫ

1. Медные удобрения в системе «удобрение — лекарственное растение» значительно 
повышали урожайность тысячелистника обыкновенного по сравнению с контролем и фо-
ном. Максимальная средняя урожайность общей биомассы тысячелистника обыкновенного 
от внесения в почву медных удобрений отмечалась в варианте Cu9,7 и составила соответ-
ственно 13,4 т/га.

2. Внесение медных удобрений способствовало повышению содержания меди в ле-
карственном сырье тысячелистника обыкновенного. Превышения МДУCu в среднем за пе-
риод исследований при внесении микроудобрения не отмечалось.
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В БИОКОЛЛЕКЦИЯХ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ВИЛАР

Ирина О. Запова*, Наталия Б. Меркулова, Юлия М. Минязева
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Всероссийский научно- исследовательский институт лекарственных
и ароматических растений» (ФГБНУ ВИЛАР), Россия, г. Москва,

ул. Грина, д. 7, стр. 1, 117216
* автор для переписки — bot.gard.vilar@yandex.ru

Аннотация. В изучении находились два перспективных в лекарственном отношении рода 
семейства Lamiaceae Lindl.: Plectranthus L’Hér., включающий около 350 видов, распростра-
ненных преимущественно в тропических районах Африки, Азии и Австралии, и Isodon 
(Schrad. ex Benth.) Spach, включающий около 100 видов, распространённых главным обра-
зом в Восточной, Юго- Восточной и Южной Азии; 3 вида этого рода встречаются во фло-
ре российского Дальнего Востока. Изучались биологические особенности роста, развития, 
возобновления, устойчивости в культуре некоторых видов родов Plectranthus и Isodon, об-
ладающих определенной лекарственной значимостью, и находящихся в экспозиции флоры 
Дальнего Востока, а также в биоколлекции тропических и субтропических растений Бота-
нического сада ВИЛАР. Выявлено, что интродуцированные виды Plectranthus amboinicus 
(Lour.) Spreng., Plectranthus barbatus Andrews, Isodon japonicus var. glaucocalyx (Maxim.) 
H. W. Li и Isodon excisus Kudô проходят фенологические фазы развития полностью или 
частично; размножаются преимущественно вегетативно; характеризуются достаточно вы-
соким жизненным состоянием и долголетием популяций (P. amboinicus, I. japonicus var. 
glaucocalyx, I. excisa), что свидетельствует о перспективности дальнейшего изучения этих 
видов растений, с целью создания новых лекарственных средств.
Ключевые слова: род Plectranthus, род Isodon, Lamiaceae, Ботанический сад ВИЛАР, оран-
жерея ВИЛАР, устойчивость в культуре.

SPECIFICITY OF CULTIVATION OF SOME SPECIES GENERA 
PLECTRANTHUS AND ISODON (LAMIACEAE) IN THE BIO-

COLLECTIONS OF THE BOTANICAL GARDEN VILAR

I. O. Zapova*, N. B. Merkulova, Y. M. Minyazeva
All- Russian scientific research Institute of medicinal and aromatic plants, Moscow, Russia,

Grina, 7, 117216
а) corresponding author — bot.gard.vilar@yandex.ru

Abstract. Two genera of medicinal value belonging to the Lamiaceae Lindl family were included 
in the study. This Plectranthus L’Hér., comprising about 350 species distributed mainly in tropical 
areas of Africa, Asia and Australia, and Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach, comprising about 100 
species distributed mainly in East, Southeast and South Asia; 3 species of this genus are found 
in the flora of the Russian Far East. The biological features of growth, development, renewal 
and survivability in the culture of some species of the genera Plectranthus and Isodon, which 
have a certain medicinal significance, and presented in the biocollection of flora of the Far East 
and in the biocollection of tropical and subtropical plants of the VILAR Botanical Garden, were 
studied. It was revealed that the introduced species Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng., 
Plectranthus barbatus Andrews,, Isodon japonicus var. glaucocalyx (Maxim.) H. W. Li and Isodon 
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excisus Kudô have all or only part of the phenological phases of development; they reproduce 
mainly vegetatively; they are characterized by a sufficiently high vital condition and longevity of 
populations (P. amboinicus, I. japonica var. glaucocalyx, I. excisus), which indicates the prospects 
for further study of these plant species in order to create new medicines.
Keywords: Plectranthus, Isodon, VILAR Botanical Garden, Lamiaceae, VILAR Greenhouse, 
survivability in cultivation

ВВЕДЕНИЕ

С давних времен растения использовались для профилактики и лечения самых раз-
ных болезней. В разных культурах они были основой традиционной медицины и продол-
жают оставаться важным лекарственным источником. Виды семейства Lamiaceae Lindl. 
представляют интерес из-за их терапевтического и пищевого использования; многие имеют 
декоративное значение.

Род Plectranthus L’Hér. и род Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach принадлежат к подсе-
мейству Nepetoideae Kostel., семейству Lamiaceae Lindl. Род Plectranthus L’Hér., включает 
около 350 видов однолетних или многолетних трав или полукустарников, многие из них 
являются суккулентами, распространенных преимущественно в тропических районах Аф-
рики, Азии и Австралии и на некоторых островах Тихого океана Род Isodon (Schrad. ex 
Benth.) Spach включает около 100 видов, распространённых главным образом в Восточной, 
Юго- Восточной и Южной Азии (PlantNet. FloraOnline; Ricea еt al., 2011; Antão et al., 2021).

Представители рода Plectranthus уже давно используется в традиционной медицине, 
является источником биологически активных соединений, обладающих различными видами 
фармакологической активности. Основными фитохимическими компонентами Plectranthus 
являются дитерпены, фенольные соединения и эфирные масла, последние придают предста-
вителям этого рода характерный аромат. Абиетановые дитерпеноиды видов этого рода яв-
ляются специфическими противомикробными и цитотоксическими соединениями (Antão et 
al., 2021). С медицинской точки зрения представляют интерес виды Plectranthus amboinicus 
(Lour.) Spreng. и Plectranthus barbatus Andrews. Среди них P. amboinicus, богатый биологи-
чески активными компонентами, является одним из значимых ароматических лекарствен-
ных растений.

Во флоре российского Дальнего Востока встречаются 3 вида рода Isodon: Isodon 
japonicus var. glaucocalyx (Maxim.) H. W. Li (синоним Rabdosia japonica var. glaucocalyx 
(Maxim.) Hara), Isodon excisus Kudô (синоним Rabdosia excisa (Maxim.) Hara.), Isodon serra 
Kudô (синоним Rabdosia serra (Maxim.) Hara) (Харкевич, 1995; www.efloras.org).

Виды отмечаются как лекарственные и представляют интерес, как перспективные, 
с целью создания новых лекарственных средств (Шретер, 1975; Буданцев, 2011).

Изучение видов представленных родов семейства Lamiaceae Lindl., важно для от-
крытия новых источников лекарственных средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В экспозиции ботанико- географического региона флоры Дальнего Востока Ботани-
ческого сада ВИЛАР произрастает 2 вида рода Isodon — Isodon excisus, Isodon japonicus 
var. glaucocalyx. В коллекции тропических и субтропических растений Ботанического сада 
выращиваются изучаемые виды Plectranthus amboinicus и Plectranthus barbatus. Изучаемые 
виды рода Isodon, а также Plectranthus amboinicus находятся в коллекции свыше 10 лет; 
вид Plectranthus barbatus — 5 лет. В течение 2019–2022 гг. изучались фенологические осо-
бенности, многолетняя динамика роста и развития, способность к возобновлению этих ви-
дов. Экспериментальные работы и фенологические наблюдения проведены в соответствии 
с принятыми методиками (Методика, 1975; Трулевич, 1991).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. (Plectranthus aromaticus Roxb.) — Плектрантус 
амбоинский (Шпороцветник амбоинский, плектрантус ароматный). В природе встречается 
в лесах или прибрежных зарослях, на каменистых склонах и суглинистых или песчаных рав-
нинах. Также может произрастать на обочинах дорог и на нарушенных территориях (www.
cabi.org/isc/datasheet/119834). Многолетний травянистый, реже полукустарниковый, много-
ствольный суккулент. Стебли четырехгранные, опушенные, приподнимающиеся, до 1,5 м 
в длину. Листья простые, черешковые, опушенные, широкояйцевидные, двоякогородча-
тые или зубчатые по краю. Верхушка листовой пластинки от тупой до закругленной, ос-
нование — от клиновидного до усеченного. Листорасположение перекрестно- супротивное. 
Соцветие — колосовидный тирс длиной 10–30 см, цветки — в пазушных дихазиальных 
парциальных соцветиях; венчик от беловатого до сиреневого цвета 7–9 мм длиной (www.
worldfloraonline.org; Цицилин, 2011).

Произрастает в Анголе, Бурунди, Индии, Кении, Квазулу- Натале, Мозамби-
ке, Свазиленде, Танзании, Йемене (www.https://powo.science.kew.org/; www.cabi.org/isc/
datasheet/119834). Широко натурализовался и культивируется в Индо- Малайской области 
и других тропических регионах мира. Применяется в народной медицине Африки, Юж-
ной Америки, Индии и Азии и в пищевых целях для приготовления традиционных блюд 
(Arumugam et al., 2016; Lukhoba, et al., 2006).

Выявлено наличие в растении 76 летучих и 30 нелетучих соединений, принадлежа-
щих к различным классам фитохимических веществ, таких как монотерпеноиды, дитерпе-
ноиды, тритерпеноиды, сесквитерпеноиды, фенолы, флавоноиды, сложные эфиры, спирты 
и альдегиды. Эфирное масло листьев P. amboinicus особенно богато фенольными монотер-
пенами, такими как тимол и карвакрол (Arumugam et al., 2016). Исследования показали мно-
гочисленные фармакологические свой ства, включая антимикробное, противовоспалитель-
ное, противоопухолевое, ранозаживляющее, противоэпилептическое, ларвицидное, антиок-
сидантное и анальгезирующее действие. Кроме того, было обнаружено, что его препараты 
эффективены при заболеваниях органов дыхания, сердечно- сосудистой системы, полости 
рта, кожи, пищеварения и мочевыделительной системы. Некоторые исследования также по-
казывают усиление действия антифунгальных препаратов при совместном использовании 
с эфирным маслом P. amboinicus (Arumugam et al., 2016; Kumar et al., 2020). P. amboinicus 
может быть хорошим источником питательных соединений, уникальной пищевой добавкой, 
помогая улучшить вкус пищевых продуктов. Исследование подтверждает наличие в рас-
тении кальция и калия, значительное содержание железа, ксантофиллов, α- и β-каротина. 
Помимо лекарственного и пищевого значения, P. amboinicus представляет ценность в аро-
матерапии, а также, широко выращивается в комнатной и садовой культуре, благодаря сво-
ей неприхотливости, привлекательной листве и выраженному освежающему аромату при 
прикосновении (Arumugam et al., 2016). Во Всероссийском институте лекарственных и аро-
матических растений также проводилось изучение биологических особенностей, состава 
эфирного масла и фитонцидной активности этого вида (Цицилин, 2011; Дмитриева и др., 
2010).

В коллекции тропических и субтропических растений Ботанического сада ВИ-
ЛАР имеется порядка двух десятков экземпляров данного вида, длина побегов достигает 
до 145 см. Листья черешковые, с длиной черешка 0,3–1 см; листовая пластинка 4,8–6,3 см 
длиной и 3,6–4,5 см шириной. Цветение, в условиях защищенного грунта, VII–IX. Плодо-
ношение отмечается редко. Данный вид нуждается в периодической обрезке для формиро-
вания габитуса, так как с возрастом, нижняя часть растения одревесневает и оголяется, что 
в значительной степени ухудшает внешний вид растения. Лучше всего растет в полутени 
на хорошо дренированных почвах. Несмотря на то, что данный вид относится к тропиче-
ской флоре, он хорошо адаптируется к более прохладному содержанию, однако плохо пе-
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реносит понижение температуры ниже + 10оС. Хорошо переносит недостаток воды в почве 
и высокую инсоляцию. Требует умеренного полива. Данный вид быстро наращивает веге-
тативную массу. Размножение вегетативное (стеблевыми черенками).

Plectranthus barbatus Andrews — Шпороцветник бородатый. Многолетнее травя-
нистое растение. Произрастает в Бурунди, Южно- Центральном Китае, Пакистане, Бу-
тане, Бангладеше и Мьянме, Непале, Эритрее, Эфиопии, Индии, Кении, Непале, Омане, 
Руанде, Саудовской Аравии, Сомали, на Шри- Ланке, Судане, Танзании, Таиланде, Уганде, 
Йемене, Заире. Длина побегов составляет 30–90 см. Листья опушенные, от яйцевидных 
до эллиптических. Основание листовой пластинки клиновидное, край — городчатый. Ли-
сторасположение перекрестно — супротивное. Соцветие — колосовидный тирс, до 20 см 
длинной; венчик цветка фиолетового цвета, 6 мм длинной (www.https://powo.science.kew.
org/; https://indiabiodiversity.org/; https://flowersofindia.net/). Во всех частях растения содер-
жатся дитерпеноиды. Однако наибольшее значение для медицинского применения имеет 
форсколин — лабдановый дитерпеноид, содержащийся в корнях P. barbatus. Помимо этого, 
в надземной части растения содержится эфирное мало, которое состоит преимущественно 
из моно- и сесквитерпенов (Cordeiro et al, 2021). Широко применяется в народной меди-
цине тропических и субтропических регионов Африки, Азии, Австралии и Южной Аме-
рики. Используется в традиционной медицине Бразилии в виде настоев и отваров листьев 
для лечения кишечных расстройств, заболеваний сердца и печени, а также респираторных 
заболеваний. Помимо это находит применение как противовоспалительное и при лечении 
некоторых заболеваний нервной системы. В Африканских странах применяется при лече-
нии ран, отеков, синяков. Также находит применение при лечении миалгии, стенокардии, 
геморрагии и гипертонии в странах Африки и Азии. Из-за своей низкой токсичности и про-
явления бактериостатической, фунгистатической, цитотоксической, иммуномодулирую-
щей активности и противовоспалительного эффекта, подтверждённых экспериментально, 
P. barbatus является перспективным для применения в фитотерапии (Lukhoba, et al., 2006; 
Cordeiro et al, 2021).

В коллекции данный вид представлен несколькими экземплярами. В высоту дости-
гает 106 см. Лист с черешком длинной 1–1,4 см; листовая пластинка 3,6–4,2 см длиной 
и 2,6–3 см шириной. За период культивирования в защищенном грунте, цветения пока 
не наблюдалось. Особенности выращивания такие же, как и для P. amboinicus. Размножение 
вегетативное (стеблевыми черенками).

Биологической особенностью изучаемых видов рода Isodon является то, что их кор-
невища на ранних этапах развития одревесневают, в то время как надземные побеги оста-
ются травянистыми и никогда не одревесневают. Жизненная форма этих видов коротко-
корневищный симподиально нарастающий полутравянистый поликарпик с удлиненными 
моноциклическими монокарпичесими побегами (Безделева, 2010).

Isodon japonicus var. glaucocalyx (Maxim.) H. W. Li (Rabdosia japonica var. glaucocalyx 
(Maxim.) Hara; Plectranthus glaucocalyx Maxim.) — Изодон сизочашечный (Прутьевик си-
зочашечный, Шпороцветник сизочашечный). Встречается в Приморском и Хабаровском 
краях, в Амурской области, вне России — в Китае, Корее, Японии. В природе произрастает 
на открытых сухих горных склонах, в дубняках и кустарниковых зарослях. Многолетнее 
растение с деревянистым узловатым корневищем и прямыми, в верхней части ветвящими-
ся, стеблями. Листья округло- или широкояйцевидные, крупноостропильчатые, с остроко-
нечием, с обеих сторон с мелкими точечными желёзками. Соцветие — метелковидный тирс 
с 5–7-цветковыми дихазиальными парциальными соцветиями. Чашечка узкоколокольчатая, 
неравно- пятизубчатая, фиолетовая; при плодах ширококолокольчатая. Венчик беловато- 
лиловатый, с тёмным пятном на «верхней» губе, со шпорцем, снаружи слегка опушённый 
и с рассеянными желёзками (Харкевич, 1995; www.https://powo.science.kew.org/).

Корни I. japonicus var. glaucocalyx содержат тритерпеноиды, стероиды, фенолкарбо-
новые кислоты и их производные, высшие жирные кислоты и их производные; надземная 
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часть содержит дитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, флавоноиды (Безделева, 2010). 
Применяется в традиционной китайской медицине в качестве противовоспалительного 
и противоопухолевого средства (Ren, et al, 2021; Chu et al, 2014.; Liu et al, 2017). В экспери-
ментах показаны нейропротекторные эффекты, а также антикоагулянтная, антитромботиче-
ская, антибактериальная, противоопухолевая, антиоксидантная активность каураноидных 
дитерпеноидев (в частности, глаукокаликсинов A, B), выделенных из надземной части рас-
тения (Gan et al, 2015; Zhu et al, 2021). Из листьев выделен дитерпеновый кетон плектрин, 
обладающий протистоцидной, антимикробной, а также противоопухолевой активностью. 
Корневища, листья, цветки обладают антифунгальными свой ствами (Шретер, 1975; Расти-
тельные ресурсы СССР. Hippuridaceae–Lobeliaceae, 1991).

В Ботаническом саду ВИЛАР произрастает под пологом лиственных и хвой-
ных деревьев. Растения достигают высоты 145–225 см. Основание листовой пластинки 
клиновидно- низбегающее на черешок 2,0–3,0 см длиной. Листовая пластинка 13,1–14,8 см 
длиной и 7,2–9,9 см шириной, в верхней части с остроконечием 1,7–3,1 см длиной, чаще 
в основании с перетяжкой, не доходящей до средней жилки листа. Чашечка — 2 мм, вен-
чик — 8 мм длиной. Плоды около 1 мм длиной. Вегетация V–XI. Цветение VIII–X. Плодо-
ношение X. Продолжительность цветения, как правило, более месяца. В изучаемый период, 
в связи с поздними сроками цветения, плодоношение наблюдалось нерегулярное, созрева-
ние плодов растянутое. Размножение, преимущественно, вегетативное (делением корневи-
ща). Длительно вегетирующий вид; вегетационный период более 150 дней. Устойчив в куль-
туре.

Isodon excisus Kudô (Rabdosia excisa (Maxim.) Hara., Plectranthus excisus Maxim.) — 
Изодон вырезанный (Прутьевик вырезанный, Шпороцветник вырезной). Встречается в При-
морском и Хабаровском краях, в Амурской области, вне России — в Китае, Корее. В при-
роде произрастает в лесах, в зарослях кустарников и на послелесных лугах. Многолетнее 
растение до 1 м высотой, с узловатым деревянистым корневищем. Стебли многочисленные, 
ветвящиеся. Листья длинночерешковые, округло- яйцевидные, на верхушке вырезанные, 
с хвостовидным остроконечием, с обеих сторон по жилкам слабо опушённые и густо точеч-
но железистые. Цветки расположены в кистевидном тирсе. Чашечка с 5-ю неравными лан-
цетными остроконечными зубцами, при цветках опушённая, при плодах звёздообразно рас-
простёртая и почти голая. Венчик сине-лиловый, при основании с вздутой трубкой (www.
https://powo.science.kew.org/; Растительные ресурсы СССР. Hippuridaceae–Lobeliaceae, 
1991).

В растении обнаружены дитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, флавоноиды. 
В эксперименте водно- спиртовой экстракт надземной части проявляет иммуномодулиру-
ющие и антибактериальные свой ства, экстракты надземной части и плодов — антиокси-
дантные, является потенциальным противоопухолевым средством, содержит энт-каурено-
вые дитерпеноиды (в частности, камебакаурин) проявляющие цитотоксическую активность 
(Буданцев, 2011; Фруентов, 1987; Xia et al, 2019).

В Ботаническом саду ВИЛАР произрастает под пологом лиственных деревьев. 
Растения достигают высоты 120–237 см. Основание листовой пластинки клиновидно- 
низбегающее на черешок длинной 1,5–2,7 см. Листовая пластинка 12,5–15,1 см длиной 
и 6,9–7,5 см шириной, с выходящим из выемки в верхней части листа хвостовидным остро-
конечием 4,2–5,3 см длиной, составляющим около 1/3 длины листовой пластинки. Чашеч-
ка — 6 мм, венчик — 9 мм длиной. Вегетация V–XI. Цветение IX–X. Из-за поздних сроков 
цветения вида, продолжительность цветения в изучаемый период составляла менее месяца; 
семена не вызревали. Размножение вегетативное (делением корневища). Длительно вегети-
рующий вид; вегетационный период более 150 дней. Устойчив в культуре.

Работа выполнена в рамках темы НИР «Формирование, сохранение и изучение био-
коллекций генофонда различного направления с целью сохранения биоразнообразия и ис-
пользования их в технологиях здоровьесбережения» (№ FGUU-2022–0014)».
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ВЫВОДЫ

Выявлено, что интродуцированные виды P. amboinicus, P. barbatus, I. japonicus var. 
glaucocalyx и I. excisus проходят фенологические фазы развития полностью или частично; 
размножаются преимущественно вегетативно; характеризуются достаточно высоким жиз-
ненным состоянием и долголетием популяций (P. amboinicus, I. japonicus var. glaucocalyx, I. 
excisus), что свидетельствует о перспективности дальнейшего изучения этих видов расте-
ний, с целью создания новых лекарственных средств.

Необходимо дальнейшее изучение потенциала этих многофункциональных видов для различного 
биомедицинского применения. Наличие широкого спектра биоактивных соединений в растительных экстрактах 
представленных видов, а также в эфирном масле (P. amboinicus) указывает на перспективы и потенциальные 
возможности их применения в фармацевтической промышленности и нутрицевтике (P. amboinicus).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Antão, A. R. Plectranthus ecklonii Benth: A Comprehensive Review Into its Phytochemistry and 
Exerted Biological Activities / A. R. Antão, G. Bangay, E. M. Domínguez- Martínet et al. // Frontiers 
in Pharmacology. — 2021. — Vol.12. — 768268. DOI:10.3389/fphar.2021.768268
2. Arumugam, G. Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng: Botanical, Phytochemical, 
Pharmacological and Nutritional Significance / G. Arumugam, M. K. Swamy, U. R. Sinniah 
// Molecules. — 2016. — Vol.21 — Is.4. — 369. DOI:10.3390/molecules21040369
3. Chu, C. J. Rabdosia japonica var. glaucocalyx flavonoids fraction attenuates lipopolysaccharide- 
induced acute lung injury in mice / C. J. Chu, N. Y. Xu, X. L. Li et al. // Evid Based Complement 
Alternat Med — 2014. — 894515. DOI:10.1155/2014/894515
4. Cordeiro, M. F. Phytochemical characterization and biological activities of Plectranthus 
barbatus Andrews / M. F. Cordeiro, T.R.S. Nunes, F. G. Bezerra et al. // Brazilian Journal of 
Biology. — 2021. — Vol.82. — e236297. DOI:10.1590/1519–6984.236297
5. Flora of China. URL: http://www.efloras.org (дата обращения: 12.10.2022)
6. Flowers of India URL: https://flowersofindia.net/ (дата обращения: 25.09.2022)
7. Gan, P. Anti-inflammatory effects of glaucocalyxin B in microglia cells / P. Gan, L. Zhang, 
Y. Chen et al. // J Pharmacol Sci — 2015. — Vol.128. — Is.1. — P. 35–46. DOI:10.1016/j.
jphs.2015.04.005
8. India Biodiversity Portal. URL: https://indiabiodiversity.org/ (дата обращения: 27.09.2022).
9. Kumar, P. Plectranthus amboinicus: a review on its pharmacological and, pharmacognostical 
studies/ P. Kumar, S. Singh, N. Kumar // American journal of physiology, biochemistry and 
pharmacology. — 2020. — Vol. 10. — Is. 2. — P. 55–62.
10. Liu, H. C. Monomeric and dimeric ent-kauranoid-type diterpenoids from Rabdosia japonica and 
their cytotoxicity and anti- HBV activities / H. C. Liu, Z. B. Xiang, Q. Wang et al. // Fitoterapia. — 
2017. — Vol. 118. — P. 94–100. DOI:10.1016/j.fitote.2017.03.006
11. Lukhoba, C. W. Plectranthus: A review of ethnobotanical uses / C. W. Lukhoba, M.S.J. 
Simmonds, A. J. Paton // Journal of Ethnopharmacology. — 2006. — Vol.103. — Is.1 — P. 1–24. 
DOI:10.1016/j.jep.2005.09.011
12. PlantNet. FloraOnline. URL: https://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/ (дата обращения: 
03.10.2022).
13. Plants of the World Online (POWO). URL: www. https://powo.science.kew.org/ (дата обра-
щения 12.10.2022).
14. Plectranthus amboinicus (Indian borage)/ CABI. URL: https://www.cabi.org/isc/
datasheet/119834 (дата обращения: 04.10.2022).
15. Ren, A. Q. Glycoproteins From Rabdosia japonica var. glaucocalyx regulate macrophage 
polarization and alleviate lipopolysaccharide- induced acute lung injury in mice via TLR4/NF-κB 
pathway / A. Q. Ren, H. J. Wang, H. Y. Zhu et al. // Front Pharmacol. — 2021 — Vol.12. — 693298. 
DOI:10.3389/fphar.2021.693298
16. Ricea, L. J. Plectranthus: A plant for the future? / L. J. Ricea, G. J. Britsb, C. J. Potgieterc et 
al. // South African Journal of Botany. — 2011. — Vol.77. — Is.4. — Р.947–959. DOI:10.1016/j.
sajb.2011.07.001
17. The World Flora Online (WFO). An Online Flora of All Known Plants. URL: http://www.



41СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

worldfloraonline.org/ (дата обращения 24.09.2022).
18. Xia, Y. An ent- Kaurane Diterpenoid Isolated from Rabdosia excisa Suppresses Bcr- Abl Protein 
Expression in Vitro and in Vivo and Induces Apoptosis of CML Cells / Y. Xia, M. Feng, E. Wang 
et al. // Chem Biodivers. — 2019. — Vol.16. — Is.10. — e1900443. DOI:10.1002/cbdv.201900443
19. Zhu, M. Glaucocalyxin A suppresses osteoclastogenesis induced by RANKL and osteoporosis 
induced by ovariectomy by inhibiting the NF-κB and Akt pathways / M. Zhu, J. Shan, H. Xu et al. 
// J Ethnopharmacol. — 2021. — Vol.276:114176. DOI:10.1016/j.jep.2021.114176
20. Безделева Т. А. Структурное разнообразие травянистых растений флоры Дальнего Восто-
ка России / Т. А. Безделева // Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. — 2010. — 
№ 5 — С. 4–20
21. Дмитриева, В. Л. Компонентный состав эфирного масла Plectranthus amboinicus 
(Lamiaceae) в условиях закрытого грунта / В. Л. Дмитриева, А. Н. Цицилин, Л. Б. Дмитриев, 
Е. А. Мотина // Растительные ресурсы. — 2010. — Т. 46, № 3. — С. 65–67.
22. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР / Отв. ред. П. И. Ла-
пин. — М., 1975. — с. 27
23. Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный 
состав и биологическая активность. Т. 4. Семейства Caprifoliaceae — Lobeliaceae / Отв. ред. 
А. Л. Буданцев — СПб.; М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. — с. 630
24. Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав, использование; 
Семейства Hippuridaceae–Lobeliaceae. — СПб: Наука, 1991. — с. 200
25. Сосудистые растения советского Дальнего Востока. Том 7 / Отв.ред. С.С.. Харкевич– 
СПб.: Наука, 1995. — с. 395
26. Трулевич, Н. В. Эколого- фитоценотические основы интродукции растений / Н. В. Труле-
вич — М.: Наука, 1991. — с. 216
27. Фруентов, Н. К. Лекарственные растения Дальнего Востока / Н. К. Фруентов — Хаба-
ровск: Кн. изд-во, 1987. — с. 352
28. Цицилин, А. Н. Биоморфологические особенности шпороцветника амбоинского 
(Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) в зависимости от уровня освещенности и доз удо-
брений/ А. Н. Цицилин, Е. А. Мотина // Научные ведомости. Серия Естественные науки. — 
2011. — Выпуск 15/1, № 9 (104). — С. 60–62.
29. Шретер, А. И. Лекарственная флора Советского Дальнего Востока / А. И. Шретер — М.: 
Медицина, 1975. — с. 328



СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

42

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

УДК 635.54:631.574

DOI:10.52101/9785870191058_42

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЦИКОРИЯ 
ОБЫКНОВЕННОГО (CICHORIUM INTYBUS L.)

А. А. Кротов1, П. О. Маврина2*

1 — ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, ул. Тимирязевская, д. 49, 127434, 
г. Москва, Российская Федерация

2 — ФГБНУ «Всероссийский научно- исследовательский институт лекарственных и арома-
тических растений», ул. Грина, д. 7, 117216, г. Москва, Российская Федерация

* автор для переписки — mavrina@vilarnii.ru

Аннотация. Надземная часть цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.) в последние 
годы рассматривается как перспективное лекарственное сырье вследствие высокого со-
держания в ней гидроксикоричных кислот и других классов фенольных соединений, об-
уславливающих противовоспалительное, антиатеросклеротическое, гепатопротекторное, 
иммуномодулирующее действие фармацевтических субстанций на его основе. В настоя-
щее время в промышленном производстве надземная часть цикория считается отходом при 
возделывании корней, однако комплексное использование всех частей растения позволит 
повысить экономическую эффективность производства культуры. Для оптимизации сроков 
проведения стандартных агротехнических мероприятий на конкретном виде лекарственно-
го растения необходимо иметь представление об особенностях его роста и развития. С этой 
целью были проведены исследования изменения линейных размеров листовой пластинки 
растений первого года жизни и продуктивности их надземной массы. Была изучена динами-
ка роста розеточных листьев и цветоносов растений второго года жизни. Также проводилось 
фиксирование фенодат стадий развития растений, начиная с высадки рассады в открытый 
грунт и заканчивая созреванием семян. В статье приведены данные по двум сортам цикория 
обыкновенного (Ростовский, Ярославский), описаны различия между ними по изучаемым 
параметрам, а также предложены возможные сроки заготовки надземной части в качестве 
лекарственного сырья.
Ключевые слова: cichorium intybus, фенология, продуктивность, листья цикория

STUDY OF GROWTH DYNAMICS OF THE ABOVEGROUND PART 
OF COMMON CHICORY PLANTS (CICHORIUM INTYBUS L.)
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Annotation. The aerial part of common chicory (Cichorium intybus L.) has recently been 
considered as a promising medicinal raw material due to its high content of hydroxycinnamic acids 
and other classes of phenolic compounds, which cause anti-inflammatory, anti-atherosclerotic, 
hepatoprotective effects of pharmaceutical substances on their basis. Currently, in industrial 
production, the aerial part of chicory is considered as a waste in the cultivation of roots, however, 
the integrated use of all parts of the plant will increase the economic efficiency of crop production. 
To optimize the timing of standard agrotechnical methods on a particular type of medicinal plant, 
it is necessary to know the features of its growth and development. For this purpose, studies were 
carried out on changes in the linear proportions of the leaves of plants in the first year of life and 
the productivity of their above- ground mass. The growth dynamics of rosette leaves and peduncles 
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of plants of the second year of life was studied. Phenodates of the stages of plant development 
were also recorded, starting from planting seedlings and ending with seed maturation. The 
article presents data on two varieties of common chicory (Rostovsky, Yaroslavsky), describes the 
differences between them in terms of the studied parameters, and also suggests possible time for 
harvesting the aerial part as a medicinal raw material.
Key words: cichorium intybus, phenology, productivity, chicory leaves

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы возрос интерес к комплексному использованию растительного 
сырья. Этот принцип предполагает использование всех частей культивируемого растения, 
т. е. как основной продукции, так и побочной (Сайбель, 2021). Цикорий обыкновенный 
(Cichorium intybus L.) — многолетнее (дикорастущие растения) или двулетнее (культурные 
сорта) травянистое растение из семейства Asteraceae (Compositae). Культура возделывается 
для получения корней, которые содержат до 50 % инулина, и используются в основном для 
нужд пищевой промышленности (получение инулина и фруктозы, производство кофейных 
напитков, кондитерских изделий) (Яковлева, 2015). Известно, что в первый год у растений 
образуется розетка листьев, во второй — происходит цветение и образование семян. Иссле-
дования по изучению химического состава надземной части растений цикория показали, 
что основными соединениями в листьях являются цикориевая, хлорогеновая и кафтаровая 
кислоты. Также было установлено, что полученные из листьев извлечения обладают ге-
патопротекторным, иммуномодулирующим, противовоспалительным, антимикробным, 
антиоксидантным действием (Perović, 2021; Tsai, 2017; Janda, 2021). Таким образом, цико-
рий обыкновенный является перспективным объектом для применения метода комплекс-
ного использования сырья. Однако для успешного применения данного способа получения 
продукции необходимо установить оптимальные сроки проведения агротехнических меро-
приятий, в частности — уборки. Цель исследования заключается в изучении особенностей 
развития надземной части цикория обыкновенного в течение первого и второго года жизни 
растений для выбора возможных сроков заготовки сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы
Объектом исследований являются растения двух культурных сортов цикория обык-

новенного: Ростовский и Ярославский. Опыт состоял из 2 вариантов (сорт), включающих 
по 3 повторности (по 15 растений в каждой).

Методы
Исследования проводились на опытном поле ФГБНУ ВИЛАР в 2021–2022 гг. 

на окультуренных дерново- подзолистых почвах, 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.

Растения первого года жизни выращивали рассадным способом, 30-дневная рассада 
в июне 2022 г. высажена в открытый грунт; ширина междурядий 60 см, расстояние в ряду 
15 см. Растения второго года жизни были выращены аналогичным способом и высажены 
в открытый грунт в июне 2021 г.

Изменение линейных размеров листовой пластинки растений первого года жизни от-
мечали путем проведения морфометрических измерений. Продуктивность надземной мас-
сы растений определялась с учетом среднего числа листьев на растении и средней массы 
листовой пластинки. Измерения проводились 1 раз в декаду. У растений второго года жизни 
измерения линейных размеров розеточных и стеблевых листьев, а также высоты цветонос-
ных побегов проводились еженедельно.

Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием 
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программы Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 1 представлены данные фенологических наблюдений за растениями ци-
кория разных возрастов, у однолетних растений представлены данные о числе листьев, по-
скольку в первый год растения находятся на имматурной и виргинильной стадии развития, 
и с ними не происходит других морфологических изменений (Жукова, 1983). При этом для 
виргинильного периода характерно активное накопление биомассы.

Таблица 1 — Особенности роста и развития надземной части растений цикория обыкно-
венного в течение первого и второго года жизни

1 год жизни растений
23 июня высадка рассады в открытый грунт
1 июля образование новых листьев после высадки рассады
11 июля среднее число листьев на растении — 6 ± 0,1 шт.

11 августа среднее число листьев на растении — 14 ± 0,3 шт.
13 сентября среднее число листьев на растении — 20 ± 0,5 шт.
10 октября среднее число листьев на растении — 12 ± 0,3 шт.

2 год жизни растений
20–25 апреля начало отрастания листьев

27 мая начало роста цветоносных побегов
27 июня начало цветения (одиночные растения)
4 июля массовое цветение

2 декада августа —
2 декада сентября созревание семян

Отмечено, что у растений второго года жизни, перешедших сначала в генеративное 
состояние, а позже в синильную стадию, одновременно с началом роста цветоносных побе-
гов происходит увядание листьев прикорневой розетки, которые к этому моменту достига-
ют максимальных размеров (табл. 2). Новые листья образуются уже на цветоносном побеге, 
при этом их линейные размеры меньше, чем у розеточных листьев в среднем в 1,5 раза. 
Цветоносы быстро нарастают в высоту (рис. 1), при этом число листьев на них со временем 
не изменяется. В среднем на одном цветоносном побеге располагается 8–10 листьев, а боль-
шую часть зеленой массы составляют стебли. Таким образом, заготовка надземной части 
двулетних растений нерациональна. Приведённое описание характерно для обоих изучае-
мых сортов, даты основных фенофаз также совпадали.

В таблице 2 приведены данные о длине и ширине листовой пластинки растений ци-
кория разных возрастов. У однолетних растений измерения начинали проводить через 2 не-
дели после высадки рассады в открытый грунт, а у двулетних — через 10 дней после начала 
отрастания листьев. Отмечено, что у однолетних растений листья более крупные, в среднем 
ко 2 декаде августа они достигают наибольших размеров, параметры которых в дальнейшем 
изменяются незначительно. Между сортами, использованными в исследовании, существен-
ных различий в динамике роста листьев не обнаружено.

У однолетних растений проводили изучение динамики продуктивности (рис. 2). Про-
дуктивность (P) — масса сырьевого продукта (в данном случае — листьев), которую можно 
получить с одного растения. Вычисление данного параметра проводили по формуле:
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Рисунок 1 — Динамика роста цветоносных побегов растений цикория обыкновенного

Таблица 2 — Линейные размеры листовой пластинки растений цикория обыкновенного 
первого и второго года жизни

1 год

Дата
Длина листовой пластинки, см Ширина листовой пластинки, см

сорт
Ростовский

сорт
Ярославский

сорт
Ростовский

сорт
Ярославский

11.07 16,1 ± 0,5 13,3 ± 0,3 4,5 ± 0,2 3,9 ± 0,1
22.07 25,8 ± 1,3 27,0 ± 0,9 6,5 ± 0,3 6,4 ± 0,2
01.08 27,5 ± 1,3 30,0 ± 0,6 6,3 ± 0,4 5,5 ± 0,1
11.08 30,7 ± 1,4 29,5 ± 0,8 6,8 ± 0,3 6,6 ± 0,3
30.08 30,9 ± 1,4 29,4 ± 1,0 6,0 ± 0,3 5,3 ± 0,2
13.09 30,0 ± 1,0 32,0 ± 0,9 5,5 ± 0,3 5,7 ± 0,3
26.09 30,1 ± 1,8 31,0 ± 1,1 5,1 ± 0,3 5,0 ± 0,3
10.10 29,3 ± 0,8 30,6 ± 1,4 5,7 ± 0,2 5,4 ± 0,3

2 год

Дата
Длина листовой пластинки, см Ширина листовой пластинки, см

сорт
Ростовский

сорт
Ярославский

сорт
Ростовский

сорт
Ярославский

05.05 6,3 ± 0,4 6,7 ± 0,4 2,4 ± 0,2 2,8 ± 0,2
12.05 8,1 ± 0,2 9,1 ± 0,3 3,6 ± 0,2 3,7 ± 0,2
18.05 11,0 ± 0,5 11,8 ± 0,5 4,0 ± 0,2 4,1 ± 0,2
25.05 14,0 ± 0,6 14,3 ± 0,5 5,2 ± 0,2 5,7 ± 0,2
02.06 16,1 ± 0,7 18,1 ± 0,6 5,6 ± 0,3 5,9 ± 0,3
08.06 22,6 ± 0,6 19,9 ± 0,9 6,8 ± 0,2 6,5 ± 0,3
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, где
n — среднее число листьев на растении,
m — средняя масса листовой пластинки.
Для двух изучаемых сортов характерно два периода высокой продуктивности, пер-

вый приходится на 2 декаду августа, второй — на 2 декаду сентября. Общий вид графиков 
динамики продуктивности у сортов одинаков, что говорит об их схожей реакции на клима-
тические условия, различия же в количественных характеристиках отдельных точек объяс-
няются сортовыми особенностями. Снижение продуктивности перед осенним пиком про-
исходит из-за уменьшения средней массы листовой пластинки, несмотря на то, что число 
листьев в данный период продолжает увеличиваться (11 августа — 14 ± 0,3 шт., 30 авгу-
ста — 17 ± 0,3 шт.). Это может быть связано с перераспределением пластических веществ, 
направленным на закладку цветковых почек, реализующихся на второй год жизни растения.
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Рисунок 2 — Динамика продуктивности надземной части растений цикория обыкновен-
ного
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Рисунок 3 — Корреляция продуктивности с другими параметрами надземной части расте-
ний цикория обыкновенного
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Полученные данные согласуются с полученными нами ранее результатами по дина-
мике накопления фенольных соединений (ФС) в листьях цикория (Маврина, 2022). Мак-
симальное содержание ФС отмечено в те же периоды, на какие приходится наибольшая 
продуктивность растений.

Также был проведен анализ корреляции продуктивности и других показателей роста 
надземной части растений цикория (рис. 3). Установлено, что у обоих сортов продуктив-
ность растений связана с числом листьев и их длиной, масса листа в большей степени свя-
зана с продуктивностью у сорта Ярославский.

ВЫВОДЫ

Таким образом, на примере двух сортов цикория обыкновенного были показаны 
особенности развития надземной части растений в течение первого и второго года жизни. 
Исходя из полученных нами результатов, можно сделать вывод о том, что для заготовки 
в качестве лекарственного сырья подходят розеточные листья растений первого года жизни. 
Оптимальные сроки уборки надземной части — 2 декада сентября. Это обусловлено тем, 
что в данный период содержание биологически активных соединений в листьях и продук-
тивность растений достигают максимальных значений. Поскольку указанные сроки совпа-
дают с ориентировочной датой уборки корней цикория, то на примере данной культуры 
можно реализовать принцип комплексного получения сырья для нужд как пищевой, так 
и фармацевтической промышленности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
И МИКРОУДОБРЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 

СЕМЯН И СОДЕРЖАНИЯ МАСЛА В СЫРЬЕ ЧЕРНУШКИ 
ДАМАССКОЙ (NIGELLA DAMASCENE L.)

Т. В. Макарова*¹, А. Е. Бурова¹
¹ФГБНУ «Всероссийский научно- исследовательский институт лекарственных и аромати-

ческих растений», 117216, г. Москва, ул. Грина, д. 7.
* автор для переписки — makarova.1105@yandex.ru 

Аннотация. Исследование посвящено сравнительному изучению влияния обработок регу-
лятором роста Циркон, микроудобрением Силиплант, ретардантом Харди на урожайность 
и содержание масла в семенах нигеллы дамасской (Nigella damascene L.). Полученные экс-
периментальные данные показывают возможность использования препаратов для повыше-
ния урожайности семян и содержания масла в сырье. Отмечено стимулирующее действие 
обработок Харди на содержание жирного и эфирного масла на 0,3 и 0,2 % соответственно 
по сравнению с контролем. Наибольшее влияние на содержание эфирного масла в сырье 
оказал Циркон, прибавка составила 0,6 % над контрольным вариантом. Наибольшее влия-
ние на урожайность семян показали препараты Харди и Циркон, прибавка составила 12 % 
и 9 %, соответственно.

Ключевые слова: чернушка дамасская, Nigella damascena, регуляторы роста, микроудобре-
ния, урожайность, эфирное масло, жирное масло.

THE USE OF GROWTH REGULATORS AND MICRONUTRIENTS 
TO INCREASE THE YIELD OF SEEDS AND THE OIL CONTENT IN 
THE RAW MATERIAL OF DAMASCUS BLACKBERRIES (NIGELLA 

DAMASCENE L.)

T. V. Makarova*1, A. E. Burova1

1FGBNU “All- Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants”, 7 Grina str., 
Moscow, 117216

* corresponding author — makarova.1105@yandex.ru

Abstract. The study is devoted to the comparative study of the effect of treatments with Zircon 
growth regulator, Siliplant micronutrient, Hardy retardant on the yield and oil content in the 
seeds of Nigella damascene (Nigella damascene L.). The experimental data obtained show the 
possibility of using drugs to increase the yield of seeds and the oil content in raw materials. The 
stimulating effect of Hardy treatments on the content of fatty and essential oil was noted by 0,3 
and 0,2 %, respectively, compared with the control. Zircon had the greatest effect on the content of 
essential oil in the raw material, the increase was 0,6 % over the control variant. Hardy and Zircon 
preparations had the greatest impact on seed yield, the increase was 12 % and 9 %, respectively.
Keywords: Nigella damascena, growth regulators, microfertilizers, yield, essential oil, fatty oil.

ВВЕДЕНИЕ

Нигелла дамасская (Nigella damascene L.) — однолетнее травянистое растение се-
мейства Лютиковые (Ranunculaceae). Растение имеет стержневую корневую систему. Сте-
бель прямостоячий, высотой 40–60 см, ветвистый, ребристый, покрыт мягкими волосками. 
Листья очередные, длиной 6–10 см, шириной 4–5 см, дважды-, триждыперисторассеченные 
на линейно- шиловидные доли. Верхние листья собраны под цветок, образуя покрывало, 
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в 2–3 раза превышающее цветок. Цветки одиночные на верхушке стебля и его ветвей, диа-
метром 25–40 мм, с пятью синими, голубыми или белыми лепесковидными чашелистиками.

Плод состоит из 5 вздутых сросшихся друг с другом гладких листовок длиной 15–
30 мм. Семена 2,2–3 мм длиной и 1,5–2 мм шириной, черные, яйцевидно- трехгранные; две 
грани широкие, почти плоские, третья — более узкая и слегка выпуклая. Поверхность гра-
ней рельефная, сетчато- поперечно-морщинистая. Масса 1000 семян 2,8 г.

Лекарственным сырьем являются зрелые высушенные семена чернушки дамасской. 
Семена обладают земляничным запахом и пряным вкусом (Н. И. Сидельников, 2021а).

Направления использования нигеллы чрезвычайно разнообразны. Она применяется 
в сельском хозяйстве, в пищевой, фармацевтической, парфюмерной и косметологической 
промышленности, а также в декоративном садоводстве (А. Л. Исакова, 2020).

В семенах содержится жирное масло, эфирное масло, терпеноиды, алкалоид- 
дамасценин, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, фенольные соединения, фосфолипи-
ды.

На сырье нигеллы дамасской разработана ВФС 42–1691–87. Из семян чернушки 
выделен фермент липаза, который используется для лечения болезней пищеварительного 
тракта. В результате исследований был разработан препарат Нигедаза, который назначен 
при панкреатитах, холециститах, хронических гепатитах, хронических гастритах, энтеро-
колитах.

Масло нигеллы применяется как высокоэффективное мочегонное, мягкое слаби-
тельное, иммуностимулирующее средство. Оно оптимизирует работу кишечника за счет 
устранения явлений дисбактериоза, препятствует ожирению, способствует снижению веса, 
является антидотом алкоголя, способствует повышению аппетита. Применяют его при пси-
хических болезнях, в частности при бессоннице (М. Л. Салем, 2005; А. Л. Исакова и соавт. 
2018; А. Л. Исакова и соавт. 2016).

Высокие биологически активные свой ства масла нигеллы связаны с содержанием 
ненасыщенных жирных кислот и эфирных масел, обладающих противовирусным эффек-
том, а также наличием п-цимена и лимонена, подтверждающих антиоксидантные свой ства 
масла. Также оценивается противовирусная активность выделенных соединений и их про-
изводных в отношении вируса простого герпеса 1-го типа (Ogawa K, 2018).

Применение регуляторов роста и микроудобрений оказывает не только положитель-
ное влияние на рост и развитие растений, способствует повышению их устойчивости к вре-
дителям и болезням, а также активизирует физиологические и биохимические процессы 
(Н. И. Сидельников и соавт. 2018).

Целью данного исследования является изучение влияния росторегулятора Циркон, 
микроудобрения Силиплант и ретарданта Харди на урожайность и содержание эфирного 
и жирного масла в семенах нигеллы дамасской.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являются семена нигеллы дамасской. Растения в фазу буто-
низации обрабатывали регулятором роста Циркон (в норме расхода 40 мл/га), микроудобре-
нием Силиплант (в норме расхода 0,6 л/га), ретардантом Харди (в норме расхода 0,2 л/га). 
Контрольные растения обрабатывали водой.

Исследования проводились в 2020–2021 гг. на опытных полях лекарственного се-
вооборота лаборатории агробиологии ФГБНУ ВИЛАР. Опытный участок расположен 
на окультуренных дерново- подзолистых почвах. Пахотный горизонт мощностью 22–23 см, 
буровато- серой окраски, мелкокомковатый или комковатый. По гранулометрическому со-
ставу почва пахотного слоя среднесуглинистая. Содержание агрономически ценных водо-
прочных агрегатов (>0,5 мм) составляет 40–50 %. Агрохимические показатели почвы: со-
держание гумуса — 2,1 %, pH (по KCI) — 5,5; содержание подвижного фосфора (по Кирса-
нову) P2O5–52 мг/кг; обменного калия (по Масловой) К2О — 87 мг/кг.
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Помимо определения урожайности семян мы определяли в сырье содержание жир-
ного и эфирного масла. Исследования проводили в отделе химии и природных соедине-
ний ФГБНУ ВИЛАР. Методики по определению анализов в образцах эфирного масла были 
адаптированы по методикам ОФС.1.5.3.0010.15 «Определение содержания эфирного масла 
в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» по ГФ 
XIV. Методика включала в себя: 20,0 г (точная навеска) измельченного сырья просеянного 
сквозь сито 1 мм помещали в колбу 1000 мл, прибавляли 500 мл воды очищенной и кипяти-
ли в течении 2 часов.

Исследования по определению жирного масла проводили по ТУ 9374–099–04868244–
98 на жмых плодов расторопши пятнистой. Методика включает в себя: 10,0 г измельченных 
семян чернушки дамасской просеянных через сито 1 мм экстрагировали петролийным эфи-
ром (70–100 °C) в количестве 200 мл на пробу. Затем отбирали 100 мл профильтрованного 
извлечения и эфир отгоняли под вакуумом при температуре 50–60 °C. Колбу с остатком су-
шили в сушилом шкафу при температуре 100 °C в течении 2 часов, охлаждали и взвешивали 
с погрешностью ±0,01 г.

Исследования осуществляли в соответствии с методиками: «Проведения полевых 
опытов с лекарственными культурами» (1981) и «Требования к оформлению полевых опы-
тов во Всероссийском научно- исследовательском институте лекарственных и ароматиче-
ских растений (ВИЛАР)» (2006). Статистическую обработку опытных данных проводили 
с использованием программного обеспечения MS Excel, определение посевных качеств се-
мян — по ГОСТ 34221–2017.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Урожайность семян нигеллы дамасской варьирует от 240 до 290 кг/га (Н. И. Сидель-
ников, 2021б).

Мы наблюдаем повышение урожайности семян по сравнению с контролем на 9 % 
при обработке Цирконом, на 12 % при обработке Харди, на уровне контроля при обработке 
Силиплантом (рис. 1).

Рисунок 1 — Влияние обработок на урожайность семян нигеллы дамасской

Из литературных данных известно, что семена чернушки дамасской содержат от 35 
до 42 % жирного масла, богатого ненасыщенными кислотами; от 0,5 % до 1,5 % эфирного 
масла с земляничным запахом (Маширова С. Ю. и соавт. 2012).
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Рисунок 2 — Содержание эфирного и жирного масла в семенах чернушки дамасской

В результате проведенных исследований выявлены различия в количественном со-
держании жирного масла в семенах чернушки дамасской в зависимости от использованных 
препаратов. Содержание жирного масла колебалось от 36,8 % до 37,7 %. При обработке 
препаратом Харди содержание жирного масла в сырье повышается на 0,3 % по сравнению 
с контролем. А при использовании микроудобрения Силиплант содержание жирного масла 
в сырье снижается на 0,6 % по сравнению с контролем. Применение регулятора роста Цир-
кон не дало эффекта, этот показатель остался на уровне контроля.

Согласно полученным данным, процент эфирного масла колебался от 0,51 % 
до 0,57 %. Содержание эфирного масла у образцов обработанных препаратами Харди и Си-
липлант превышает контроль на 0,2 %, а при использовании регулятора роста Циркон — 
на 0,6 % по сравнению с контролем (рис. 2).

Работа выполнена в рамках темы НИР ФГБНУ ВИЛАР «Поиск и выявление перспек-
тивных видов дикорастущих растений, изучение их ресурсного потенциала, формирование 
высокопродуктивных агроценозов лекарственных и ароматических культур путем создания 
новых сортов и разработки интенсивных, экологически безопасных технологий их возделы-
вания» (FGUU-2022–0009).

ВЫВОДЫ

Полученные экспериментальные данные показывают возможность использования 
регуляторов роста и микроудобрений для повышения урожайности и содержания масла 
в семенах чернушки дамасской. Отмечено стимулирующее действие обработок ретардан-
том Харди на содержание жирного и эфирного масла на 0,3 и 0,2 % соответственно по срав-
нению с контролем. Наибольшее влияние на содержание эфирного масла в сырье оказал ре-
гулятор роста Циркон, прибавка составила 0,6 % по сравнению с контрольным вариантом. 
Наибольшее влияние на урожайность семян оказали препараты Харди и Циркон, прибавка 
составила 12 % и 9 % соответственно по сравнению с контролем. Таким образом, результа-
ты опыта показывают перспективность использования препаратов Харди и Циркон на куль-
туре чернушке дамасской для получения высоких урожаев семян, а также выхода жирного 
и эфирного масла из сырья.
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ЭФИРОМАСЛИЧНОЙ В УСЛОВИЯХ ЮБК
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Аннотация. Целью исследования является оценка устойчивости розы эфиромасличной со-
ртов Радуга, Искра, Украина и Аура в условиях Южного берега Крыма. Была проведена 
оценка пораженности растений по трем группам: пораженность ржавчиной, пораженность 
тлей, пораженность прочими заболеваниями. Осуществлен анализ степени пораженности, 
ходе которого был выявлен наиболее устойчивый к обозреваемым болезням и вредителям 
сорт розы эфиромасличной — Украина. Остальные же сорта в различной степени поража-
лись заболеваниями и вредителями. Так, например, сорт Украина не был поражен тлей, 
а заболевания были отмечены в незначительных количествах. Сорта Радуга, Искра и Аура 
в разной степени поражались заболеваниями и вредителями, наименее устойчивыми к за-
болеваниям себя показали сорта Радуга и Искра, а пораженность тлей присутствовала у со-
ртов Радуга, Искра и Аура примерно в одинаковом количестве. В целом, было зафиксирова-
но, что в исследовании не содержались абсолютно устойчивые к заболеваниям сорта розы 
эфиромасличной.
Ключевые слова: роза эфиромасличная, болезни, вредители, Крым.

EVALUATION OF THE RESISTANCE OF VARIOUS VARIETIES OF 
ESSENTIAL OIL ROSES IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN 

COAST OF CRIMEA.

V. V. Masalova*, E. L. Malankina
Russian State Agrarian University — Moscow Agricultural Academy named after 

K. A. Timiryazev; Russia, Moscow, Timiryazevskaya street, 49, postal code 127434
*corresponding author — viktorimasalova@yandex.ru

Annotation. The aim of the study is to assess the resistance of essential oil rose varieties Raduga, 
Iskra, Ukraine and Aura in the conditions of the Southern coast of Crimea. Plant damage was 
assessed in three groups: rust damage, aphid damage and leafhoppers, and other diseases. The 
analysis of the degree of infestation was carried out, during which the most resistant to the observed 
diseases and pests variety of essential oil rose — Ukraine was identified. The remaining varieties 
were affected to varying degrees by diseases and pests. So, for example, the Ukraine variety was 
not affected by aphids, and the diseases were noted in small quantities. Varieties Raduga, Iskra 
and Aura were affected by diseases and pests to varying degrees, the varieties Raduga and Iskra 
showed themselves to be the least resistant to diseases, and the infestation of aphids was present 
in the varieties Raduga, Iskra and Aura in approximately in the same amount. In general, it was 
recorded that the study did not contain absolutely disease- resistant varieties of essential oil rose.
Key words: essential oil rose, diseases, pests, Crimea.

ВВЕДЕНИЕ

Роза относится к наиболее известным и востребованным в мире эфирномасличным 
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культурам. В настоящее время её выращивание активно возрождается на территории Респу-
блики Крым (Слепокуров, Паштецкий, 2022). В группу эфиромасличных роз входят: роза 
дамасская (Rosa × damascena Mill.), роза французская (Rosa gallica L.) и роза столепест-
ная (Rosa centifolia L.) (www.theplantlist). Наиболее ценной по содержанию эфирного масла 
является роза дамасская. В цветках розы эфиромасличной содержится до 0,2 % эфирного 
масла, однако его промышленный выход не превышает 0,05–0,08 %. Розовое эфирное мас-
ло находит широкое применение в парфюмерной и пищевой промышленности (Шаронова, 
Космачевский, 1966).

Розовая вода и масло находят применение в изготовлении высококачественной пар-
фюмерии и косметики, используется в мыловарении, виноделии, ликеро- водочном и кон-
дитерском производстве. Из свежих лепестков розы готовят розовое варенье или джем, вы-
сушенные лепестки являются неотъемлемой частью фиточая (Машанов, Новомлинченко, 
1978; Kara et all., 2017). Цветение розы эфиромасличной обычно проходит в период с 20 мая 
до 20 июня с небольшими колебаниями по годам (Новиков и др., 2018). Вместе с тем, боль-
шую опасность для урожая представляют многочисленные заболевания, которые могут раз-
виваться с большей или меньшей интенсивностью в зависимости от сорта, погодных усло-
вий, возраста посадок и агротехнического фона (Кошеляев, Касынкин, 2014).

Сравнительная оценка устойчивости сортов розы, выращиваемых в условиях Крыма, 
а также изучение динамики и особенностей развития заболеваний для разработки в даль-
нейшем эффективных мер борьбы является актуальной задачей розоводства. В особенности 
возрастанет необходимость подобных исследований при ведении органического выращива-
ния культуры.

Целью исследования является оценка устойчивости к болезням и вредителям и срав-
нительная характеристика четырех сортов розы эфиромасличной для определения опти-
мального сорта для выращивания в условиях ЮБК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта изучения была выбрана роза эфиромасличная сортов Радуга, 
Украина, Аура и Искра эфиромасличного совхоз- завода, которые выращиваются на терри-
тории питомника. Питомник расположен в посёлке Розовый. Посёлок расположен на ЮБК, 
на южном склоне горы Чатыр- Даг, в долине реки Сафун- Узень. Он входит в Городской округ 
Алушты Республики Крым. Высота центра Розового над уровнем моря 299 м. (Координаты 
п. Розовый: 44°41’ с. ш. и 34°19’ в. д.) (Епифанова, Маланкина, 2021). Возраст плантаций 
изучаемых растений 2 года посадки.

Начиная с 26 мая 2022 года до 5 августа 2022 года с периодичностью раз в две недели 
проводились осмотры посадок розы эфиромасличной и давалась оценка степени поражен-
ности. Размер выборки по 5 растений каждого сорта. Учёт проводили по заболеваемости 
ржавчиной (Phragmidium disciflorum (Tode) Jaes.), пятнистостями (Septoria rosae Desm. и по-
раженности тлёй (розанная тля -Macrosiphum rosae L.) и цикадками (Edwardsiana rosae L.).

Оценка пораженности давалась листьям, цветкам и побегам. Для оценки заселенно-
сти растений тлями была использована шестибальная шкала, а для оценки степени повре-
жденности растения болезнями — трехбалльная (Бегляров, Смирнова, 1983).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Важнейшим фактором продуктивности культуры является урожайность, как извест-
но, урожайность эфиромасличной розы оценивается по количеству и массе цветков. Ржав-
чина розы на исследуемых растениях поражала не только листья, но и бутоны, и цветки, что 
существенно снижало урожайность.

На рисунке 1 представлены симптомы заболевания ржавчиной на бутонах и цветках 
розы сорта Радуга.
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Рисунок 1 — Поражение ржавчиной и септориозом листьев, цветков и бутонов розы сорта 
Радуга (июнь 2022г)

Как видно на рисунке 1, поражались не только зелёные части цветка, но и лепестки. 
Поражалась не только верхняя, но и нижняя сторона лепестка.

Ниже на рисунке 2 представлена бальная оценка поражённости в зависимости от со-
рта и части растения. Как видно из диаграммы наиболее сильное поражение ржавчиной 
отмечено на листьях. Наименьший средний показатель отмечен у сорта Аура.

Рисунок 2 — Оценка пораженности растений ржавчиной (листья, цветы, бутоны, побеги)

Как наиболее устойчивый к поражению ржавчиной побегов, бутонов и цветков заре-
комендовал себя сорт Украина, у которого практически не поражались цветки, бутоны и по-
беги. Сорта Радуга и Искра характеризовались низкой поражаемостью бутонов и побегов, 
и средней поражаемостью остальных частей растения.

Как видно на рисунке 3, в наибольшей степени тля поражает верхушки побегов и со-
цветия.

Рисунок 3 — Поражение тлёй и цикадками растений розы сорта Аура в фазе цветения



СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

56

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

Анализ пораженности растений тлёй и цикадками представлен на рисунке 4. Макси-
мально устойчив был сорт Украина, остальные сорта поражались в средней степени.

Рисунок 4 — Оценка пораженности растений тлей и цикадками

Кроме ржавчины, тли и цикадок посадки оценивались по общей пораженности забо-
леваниями, проявившимися в пятнистости и пожелтении листьев, а также увядании цвет-
ков. С результатами оценок можно ознакомиться на рисунке 5, где представлена диаграмма 
пораженности.

Рисунок 5 — Оценка пораженности растений прочими заболеваниями (хлороз, некроз)

По результатам оценки Украина вновь показала себя наиболее устойчивым сортом. 
Это может быть обусловлено тем, что по предыдущим оценкам растения данного сорта 
более устойчивы, что делает их более здоровыми и позволяет справляться с неблагоприят-
ными условиями среды, что способствовало появлению на растениях сортов Радуга, Искра 
и Аура заболеваний.

ВЫВОДЫ

Таким образом в результате исследования показано, что сорт Украина в наимень-
шей степени поражается ржавчиной (Phragmidium disciflorum (Tode) Jaes.) и пятнистостью, 
вызванной, септорией (Septoria rosae Desm.) и вредителями пораженности тлёй (розанная 
тля — Macrosiphum rosae L.) и цикадками (Edwardsiana rosae L.), что делает его наиболее 



57СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

перспективным для промышленного возделывания розы, в том числе и в условиях органи-
ческой культуры. Сорта Аура, Радуга и Искра были подвержены всем видам рассмотренных 
болезней и вредителей.
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Аннотация. Представлен анализ особенностей биометрических показателей двух видов 
родиолы (Sedum roseum (L.) Scop. и Rhodiola iremelica Boriss) первого года вегетации в зави-
симости от условий произрастания и применения различных листовых обработок. Родиола 
розовая и родиола иремельская в первый год жизни лучше развиваются в питомнике, где 
создаются более благоприятные условия, чем в поле. Основные агротехнические операции 
(прополка, рыхление) в питомнике осуществляется вручную, а в поле проводятся также 
механизированные обработки. В полевых условиях выше процент выпадов, в питомнике 
вероятность механических повреждений значительно меньше. В питомнике проще поддер-
живать оптимальную влажность почвы. Измерения подземной и надземной части растений 
позволили установить наиболее оптимальный вариант листовых обработок. В среднем оба 
вида родиолы и в поле, и в питомнике интенсивнее формировали первичный побег и нарасти-
ли большую массу корней и корневищ в варианте опыта, включавшем две последовательные 
обработки. Небольшие отклонения от этой тенденции, наблюдаемые на родиоле розовой 
в питомнике, могут быть связаны с недостаточной ФАР в течение дня и будут исследоваться 
в дальнейшем.
Ключевые слова: родиола розовая; родиола иремельская; рассадный питомник; фенология; 
биоморфологические показатели.

ASPECTS OF CULTIVATION OF TWO RHODIOLA L. SPECIES IN THE EARLY 
STAGES OF PLANT DEVELOPMENT.

Piskareva A. V.1, Savchenko O. M.2

1 — student, Russian State Agrarian University — Moscow Agricultural Academy named after 
K. A. Timiryazev; Russia, Moscow, Timiryazevskaya street, 49, postal code 127434

2 — Cand. Sc. (Agricult.) Federal state budgetary scientific institution “All- Russian research 
Institute of medicinal and aromatic plants”, Moscow, Russia, Grina street, 7, postal code 117216

Annotation. The article presents the results of one-year-old roseroot study. The influence of 
growing conditions and usage of different foliar treatments on the biometric characteristic were 
studied. The present study demonstrates that growing conditions affect substantially the intensity 
growth and weight of underground organs. Both of roseroot species grow better and form heavier 
roots and rhizome in the nursery- garden than in the field. The roseroot and Rhodiola Iremelskaya in 
the first year of life develop better in the nursery, where more favorable conditions are created than 
in the field. The main agrotechnical operations (weeding, loosening) in the nursery are carried out 
manually, and mechanized processing is also carried out in the field. In the field, the percentage of 
lunges is higher, in the nursery the probability of mechanical damage is much less. In the nursery, 
it is easier to maintain optimal soil moisture. Measurements of the underground and aboveground 
parts of plants made it possible to establish the most optimal variant of leaf treatments. On average, 
both species of roseroot, both in the field and in the nursery, formed the primary shoot more 
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intensively and increased a large mass of roots and rhizomes in the experimental variant, which 
included two successive treatments. The two-stage foliar treatment showed the greatest efficiency. 
Slight deviations from this trend observed in roseroot in the nursery may be due to insufficient 
solar activity during the day and will be investigated further.
Keywords: Sedum roseum, Rhodiola iremelica; nursery- garden; phenology; biomorphological 
characteristic.

ВВЕДЕНИЕ

Родиола розовая (Sedum roseum (L.) Scop) — многолетнее краснокнижное растение- 
адаптоген из семейства толстянковых (Crassulaceae), широко востребованное благодаря 
уникальному фармакологическому составу (Куркин, 2020). Ежегодная потребность в сырье 
родиолы розовой превышает 20 т и продолжает расти (Маланкина, 2016).

Родиола иремельская (Rhodiola iremelica Boriss) — эндемик Южного Урала, включен 
в красную книгу Республики Башкортостан. В последние годы активно заготавливалась как 
аналог родиолы розовой, в результате вид оказался на грани уничтожения (Красная книга 
Республики Башкортостан, 2001).

Родиола иремельская не является фармакопейным видом, но используется в народной 
медицине для приготовления настоек стимулирующего действия. Для родиолы иремель-
ской характерно содержание кофейной и гидроксибензойной кислот, которые отсутствуют 
в родиоле розовой. Содержание розавина, розарина, розина в сырье родиолы иремельской 
невысокое по сравнению с родиолой розовой (Ишмуратова, 2006).

Установлена возможность выращивания родиолы розовой в условиях Нечернозем-
ной зоны РФ рассадным способом. Данный способ позволяет рационально использовать се-
мена, поскольку почвенно- климатические региона осложняют мероприятия по уходу за се-
янцами. Важной проблемой возделывания родиолы розовой являются замедленный рост 
и небольшие размеры растений на начальных этапах онтогенеза. Для получения рассады 
высокого качества применяют фолиарные обработки стимуляторами роста, которые спо-
собствуют приживаемости растений после пересадки в поле и способствуют усилению ро-
стовых процессов в начальные периоды роста растений родиолы розовой (Савченко, 2018а).

Родиола розовая считается достаточно требовательным к влаге растением; в жаркую 
погоду начинается ускоренное отмирание надземной части, что затрудняет дальнейшие фе-
нологические наблюдения за ней. Совокупность этих причин приводит к необходимости 
организации питомника для выращивания растений в выравненных и контролируемых ус-
ловиях (Савченко, 2018а; Савченко, 2018б; Цицилин, 2022).

Цель данной работы — изучить биологические и биометрические особенности трех 
видов редких растений на ранних этапах онтогенеза в полевых условиях и в питомнике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлись растения родиолы розовой (происхождение: Ав-
стрия, Инсбрук) и родиолы иремельской (республика Башкортостан). Исследования вклю-
чали вегетационные опыты, которые проводились в 2021–2022 гг. согласно принятым мето-
дикам (Калымкова, 1981). Фенологические наблюдения за растениями в опыте проводились 
по методике И. Н. Бейдеман, высоту измеряли у 10 растений с каждой делянки (Бейдеман, 
1974). Согласно данным интернет — ресурса «Погода и климат», можно сделать вывод 
о том, что температура в течение вегетационного сезона в 2021 и 2022 гг. отличалась повы-
шенными температурами и могла считаться неблагоприятной для растений родиолы (www.
pogodaiklimat.ru).

В связи с тем, что семена родиолы характеризуются физиологическим типом эн-
догенного покоя, семена перед посевом на рассаду стратифицировали в холодильнике 
DAEWOO electronics FRN-X22B3CW. Семена проходили стратификацию во влажной среде 
на фильтровальной бумаге в чашках Петри в четырех повторностях по 50 семян в каждой 
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при 0–5 °C в течение 45 суток (Савченко, 2018б). После проведения стратификации прово-
дился посев семян в условиях защищенного грунта в субстрат. Рассада родиолы выращи-
валась в условиях защищенного грунта 60 суток. Опыт закладывали трехмесячной расса-
дой на делянки площадью 4,8 м2, в питомник и на полевой участок по 60–70 шт. растений 
каждого образца. Высаженные растения поливали и при необходимости повторяли полив 
до полного укоренения высаженного материала и при отсутствии дождей.

С целью повышения адаптивного потенциала растений родиолы к неблагоприятным 
факторам среды применялись бинарные смеси микроудобрения Феровит (0,45 л/га) с росто-
регулятором Циркон (20 мл/га) и 10 % раствор удобрения монокалий фосфат Р2О5 50 % + 
К2О 33 % (400 л/га) (Егоршина, 2012; Романова, 2019) для лучшего питания корневой систе-
мы. Контроль — обработка водой. Некорневые обработки бинарной смесью Циркон + Феро-
вит проводились двукратно. Первая — в фазу появления первичного побега, вторая — через 
20 суток. Фолиарные подкормки также двукратно: первая — после формирования первично-
го побега, вторая — во второй половине вегетационного сезона. Статистическая обработка 
результатов выполнена в программе Microsoft Exсel (Зайцев, 1991).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После появления проростков рост растений родиолы крайне медленный. В фазе всхо-
дов растения родиолы розовой и родиолы иремельской морфологически не различаются. 
Их семядоли имеют круглую или овальную форму, длина гипокотиля достигает 1,2–1,5 см 
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Биологическая характеристика растений родиолы. I — проросток с двумя се-
мядолями и первым настоящим листом (1 — гипокотиль, 2 — семядольный узел, 3 — се-
мядоли); II — растение в фазе всходов (1 — гипокотиль, 2 — розетка листьев первичного 
побега); III — молодое растение (1 — каулигенные корни, 2 — вертикальное корневище, 

3 — первый ассимиляционный побег).

Первый настоящий лист в наших опытах у растений родиолы розовой появляется 
на 28–34 сутки после прорастания; у родиолы иремельской — немного раньше, на 24–31 
сутки. Фаза всходов включает появление 2–3 пар настоящих листьев и вегетативного побе-
га. Ювенильная фаза начинается с отмирания семядолей (Рисунок 1).

На рисунках 2 и 3 представлена динамика роста первичных вегетативных побегов 
у однолетних растений родиолы розовой и родиолы иремельской в зависимости от обрабо-
ток. Для каждого вида, не зависимо от варианта обработки, характерен интенсивный рост 
в первой половине вегетационного сезона. У всех вариантов опыта с родиолой иремельской 
пик роста отмечается в первой декаде июля, далее интенсивность прироста постепенно сни-
жается, что может свидетельствовать о подготовке растения к периоду покоя и накоплению 
запасных веществ в подземной части.
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Рисунок 2. Высота побега родиолы иремельской с момента высадки в открытый грунт 
и до окончания интенсивного прироста.

У родиолы розовой во всех вариантах интенсивный рост отмечается в августе. 
На развитие надземной части двух видов родиолы обработки оказали разное воздействие. 
Более интенсивный прирост родиолы иремельской отмечался в варианте, обработанном 
сначала бинарной смесью Циркон + Феровит, а затем подкормлен фосфорно- калийным удо-
брением. Использование только некорневой подкормки или только обработки регуляторами 
роста дало похожие результаты. Такая тенденция наблюдается как в условиях питомника, 
так и в условиях поля. Во второй половине начинается постепенное отмирание надземной 
части растений, в этой связи наблюдается отрицательный прирост. Остаются только розетка 
листьев. Особенно интенсивно это происходит у растений родиолы иремельской (Рисунок 
2).

Для родиолы розовой в питомнике наиболее эффективной оказалась обработка би-
нарной смесью Циркон+Феровит; применение регуляторов роста в сочетании с подкор-
мкой фосфорно- калийным удобрением, равно как вариант с подкормкой без применения 
бинарной смеси, показали эффективность ниже контроля. Возможно, это связано с тем, 
что у опытного участка было небольшое затенение в первой половине дня и растениям 
не хватило солнечного света для более эффективного использования веществ, поступивших 
с обработками. Также, возможно, это связано с биологическими особенностями растений 
и угнетающим действием выбранной дозы удобрения (Рисунок 3).

Рисунок 3. Высота побега родиолы розовой с момента высадки в открытый грунт 
и до окончания интенсивного прироста.
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В условиях поля наблюдалась иная тенденция. Здесь наиболее результативной оказа-
лось сочетание регуляторов роста с подкормкой фосфорно- калийным удобрением. Интен-
сивность роста растений, обработанных только регуляторами роста или только удобрением, 
была примерно одинаковой. Самый медленный рост отмечен у варианта «контроль». Такое 
распределение показателей похоже на то, что наблюдалось у родиолы иремельской и кос-
венно подтверждает предположение о том, что низкая эффективность варианта «регуляторы 
роста и удобрения» в питомнике предположительно обусловлена затенением. В поле зате-
нения не было.

Для родиолы иремельской, выросшей в поле и в питомнике, а также для родиолы 
розовой, выросшей в поле, наиболее эффективной оказалась последовательная обработка 
регулятором роста и железом в хелатной форме, а затем подкормка фосфорно- калийным 
удобрением. На формирование подземной части родиолы розовой в условиях питомни-
ка большее влияние оказала обработка регулятором роста Циркон и железом в хелатной 
форме. Варианты опыта, где применялись последовательные обработки регулятором роста 
и железом в хелатной форме и подкормка фосфорно- калийным удобрением или только под-
кормки, оказались менее эффективными, чем контроль. Такое распределение данных можно 
объяснить небольшим затенением, которое испытывала родиола розовая в питомнике (Ри-
сунок 4).

Рисунок 4. Масса подземной части родиолы розовой и родиолы иремельской в зависимо-
сти от обработок.

Из рисунка также видно, что масса корней и корневищ у растений, выросших в пи-
томнике, больше, чем у образцов с поля в среднем на 40 %. Сравнительный анализ родиолы 
розовой и родиолы иремельской показал, что в среднем подземная часть родиолы розовой 
(1,36 г) крупнее, чем родиолы иремельской (1,22 г). В свою очередь родиола иремельская 
(2,84 см) в среднем выше родиолы розовой (2,57 см).

У родиолы иремельской отмечается более дружное и раннее формирование побе-
га, чем у родиолы розовой. Оба вида родиолы, выращенные в условиях поля, начали фор-
мировать первичный побег на 2 недели позже, причём происходило это не очень дружно. 
У 100 % растений в поле первичный побег был зафиксирован 7–8 июля. Цветение у расте-
ний первого года жизни в поле не наблюдалось. Для оценки эффективности выращивания 
медленнорастущих лекарственных растений в питомнике был посчитан процент выпадов 
(Таблица 1). Поскольку к концу вегетации многие растения уже уходили в состояние покоя, 
контрольной датой для расчётов выбрали начало июля.

Таким образом, процент выпадов в поле находится в пределах ошибки опыта 
(не более 2–3 %). Учитывая, что семена родиолы относятся к труднопрорастающим, можно 
предположить, что выращивание рассады первого года жизни в условиях питомника позволит 
сохранить большее количество растений.
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Таблица 1— Приживаемость растений, формирование первичного побега

Местопо- 
ложение Вид Выпады в I декаду 

июля,%
Образование первичного побега 

(7–8 июня),%

Питомник Р. розовая 13 83
Р. иремельская 10 100

Поле Р. розовая 16 0
Р. иремельская 12 0

ВЫВОДЫ

Родиола розовая и родиола иремельская в первый год жизни лучше развиваются в пи-
томнике, где создаются более благоприятные условия, чем в поле. Установлен оптимальный 
вариант последовательных некорневых обработок для повышения массы подземной части: 
бинарной смесью Феровит (0,45 л/га) + Циркон (20 мл/га), далее — 10 % раствор удобрения 
монокалий фосфат Р2О5 50 % + К2О 33 % (400 л/га).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Работа выполнена в рамках темы НИР FGUU‑2022–0009.
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Аннотация: В настоящее время в лекарственном растениеводстве активно изучается вопрос 
влияния различных вредоносных организмов на накопление и качество целевого продукта 
выращиваемых культур. Однако, влияние нематод на лекарственные растения, в частности 
растения рода Mentha, изучено очень слабо, в то время как это одна из наиболее востребо-
ванных культур. Ее использование не ограничивается фармацевтической отраслью, в сырье 
мяты нуждается и продовольственная промышленность, а также косметические предприя-
тия. Для растений этого рода наиболее важным показателем является количество эфирного 
масла. Нематода вида Meloidogyne incognita относится к галлообразующим корневым нема-
тодам, облигатным эктопаразитам корневой системы, которые, внедряясь в корни, ухудшают 
питание растений и могут приводить к сильному угнетению, а следовательно, к уменьше-
нию количества накопленных эфирных масел. В проведенном нами исследовании растения 
мяты, выращенные из зеленых черенков были заражены личинками Meloidogyne incognita 
и впоследствии было определено содержание эфирного масла в зараженных и контрольных 
растениях.
Ключевые слова: Meloidogyne incognita, Mentha, нематоды, мята перечная, мята, Mentha 
spicata, Mentha longifolia
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Abstract: Currently, the influence of various harmful organisms on the accumulation and quality 
of the target product of cultivated crops is being actively studied in medicinal crop production. 
However, the effect of nematodes on medicinal plants, in particular plants of the genus Mentha, 
has been studied very poorly, while it is one of the most popular crops. Its use is not limited to 
the pharmaceutical industry, the food industry needs mint, as well as cosmetic enterprises. For 
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plants of this genus, the most important indicator is the amount of essential oil. The nematode of 
the species Meloidogyne incognita belongs to the root knot nematodes, obligate ectoparasites of 
the root system, which, by penetrating into the roots, worsen plant nutrition and can lead to severe 
depression, and consequently, to a decrease in the amount of accumulated essential oils. In our 
study, mint plants grown from green cuttings were infected with Meloidogyne incognita larvae and 
subsequently the essential oil content in infected and control plants was determined.
Keywords: Meloidogyne incognita, Mentha, nematodes, peppermint, mint, Mentha spicata, 
Méntha longifólia

ВВЕДЕНИЕ

Мята одно из широко выращиваемых лекарственных растений. Ее народохозяйствен-
ное значение неоспоримо велико, сырье различных видов мяты используется в фармацев-
тической, пищевой, парфюмерно- косметической промышленности. (Шуваева и др., 2013)

Одним из наиболее важных компонентов мятного сырья является эфирное масло, 
в частности его процентное содержание. На его содержание влияет большое число факто-
ров, в частности погодные условия, состав почв, на которых выращивается культура, зара-
жение различными патогенными организмами (Маланкина и др., 2019; Маланкина и др., 
2022).

Одним из патогенов, заражающим растения рода Mentha являются галлообразую-
щие нематоды рода Meloidogyne, в частности Meloidogyne incognita (Pandey, 2001). Этот 
вид широко распространен по всему земному шару в пределах от 40° северной широты 
до 33° южной широты в открытом грунте и диапазон его растений хозяев чрезвычайно ве-
лик. Наиболее оптимальная средняя ежемесячная температура для размножения и жизни 
Meloidogyne incognita составляет 27 °C. Популяции также живут при среднегодовых темпе-
ратурах 18–30 °C. Этот вид является, как и все галловые нематоды, облигатным эндопараз-
итом корневой системы растений- хозяев. Проникая в зоне корневого чехлика, личинки ми-
грируют и обосновываются в паренхимных клетках корня, питаясь содержимым индуциро-
ванных ферментами пищеводных желез гигантских клеток, развивающихся вокруг головы 
нематоды (Зиновьева, 2012). В настоящее время, общая тенденция к потеплению климата 
и тот факт, что для завершения жизненного цикла M. incognita требуется всего 37 дней при 
21 градусе Цельсия, делает ее потенциальным вредителем в южных областях Российской 
Федерации, где и выращиваются основные объемы мяты (Иванов, 2009).

Целью данной работы было изучение влияния поражения представителей рода Мята 
Meloidogyne incognita на содержание эфирного масла в сырье 9 образцов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Опыт по заражению мяты нематодой M. incognita проводился в летне- осенний период 
2022 года на базе УНЦ «Черноголовка» и лаборатории фитопаразитологии ИПЭЭ РАН. Зе-
леные черенки 9 сортов мяты, относящиеся к 3 видам (Mentha ×piperita L.: Тик- Так, Апель-
синовая, Миннеола, Мохито, Митчам; Mentha spicata L.: Марокко; Mentha longifolia (L.): 
Длиннолистная, Курчавая), полученные с коллекционного участка лекарственных растений 
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева; были укоренены в воде и высажены в открытый грунт. 
Почвы участка дерново- подзолистые, среднесуглинистые, рН 6,1. После периода адапта-
ции было произведено заражение инокулятом Meloidogyne incognita. Инокулят (инвазион-
ные личинки и самки) был выделен из почвы и корней бегонии и сельдерея, зараженных 
Meloidogyne incognita. Через 8 недель после заражения корни всех видов были поражены 
на 1–2 балла, что свидетельствует о поражаемости растений в целом (Крылов, 1982).

После вегетации в течении 11 недель надземная часть растений была срезана и вы-
сушена. Часть опытных и контрольных растений были отобраны и перемещены в горшки 
в лабораторию под фитолампы для изучения дальнейшего развития заражения.
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Рисунок 1. Заражение корней нематодой
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время известно, что дозированный стресс может увеличивать содержа-
ние вторичных метаболитов. Вместе с тем растения подверженные сильному стрессу суще-
ственно отстают по всем показателям, находящимся в благоприятных условиях. Как видно 
из рисунка 1, к моменту уборки пораженность растений была слабой и не превышала 1 
балла по пятибальной «Шкале интенсивности поражения корневой системы растений гал-
ловыми нематодами в баллах», что соответствует наличию единичных самок и галлов на от-
дельных корнях (Крылов, 1982). Стресс от заражения нематодами можно рассматривать как 
слабый. Вместе с тем, в большинстве физиологических работ речь идёт об абиотическом 
стрессе. В нашем случае действие паразита более многогранно, в частности это не только 
механическое повреждение тканей, но и различные выделения продуктов жизнедеятельно-
сти нематод, которые тоже могут оказывать определённое действие на растение, в том числе 
и на биохимические процессы, протекающие в нём. Полученные данные по содержанию 
эфирного масла в изучаемых образцах представлены на рисунке 2.

Содержание эфирного масла в большей степени зависело от сорта и колебалось 
от 0,6 % у сорта Митчам до 3,46 % у сорта Шоколадная. У большинства сортов на контроле 
превышало содержание масла в опытных образцах. Однако у большинства сортов различия 
находились в пределах ошибки опыта. Отдельно можно выделить сорт мяты Курчавая, где 
на зараженных растениях наблюдалось большее содержание эфирного масла, чем в контро-
ле.
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Рисунок 2. Содержание эфирного масла в разных сортах мяты
ВЫВОДЫ

Исследования показали, что поражение нематодой развивалось медленно, интенсив-
ность поражения корневой системы не превысила 1 балла на всех исследуемых сортах. Со-
держание эфирного масла у зараженных растений было ниже. Исключение составил сорт 
Курчавая, у которого содержание масел при таком же уровне поражения как и у остальных 
сортов, оказался выше чем в незараженном контроле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Pandey R., Patra N. K. Screening mint (Mentha spp.) accessions against root-knot nematode 
infection //J Spices Aromatic Crops. — 2001. — Т. 10. — С. 55–56.
2. Иванов А. Л. Глобальное изменение климата и его влияние на сельское хозяйство России 
// Земледелие. 2009. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/globalnoe- izmenenie-klimata-i-
ego-vliyanie-na-selskoe- hozyaystvo-rossii (дата обращения: 09.11.2022).
3. Крылов П. С. и др. Методические указания по выявлению, учету, мерам борьбы с галло-
выми нематодами и оценки нематодоустойчивости сортов овощных культур в защищенном 
грунте. Москва, 1982, Типография ВАСХНИИЛ. 40стр.
4. Маланкина, Е. Л. Некоторые особенности биохимического состава сырья мяты колоско-
вой (Mentha spicata L.) / Е. Л. Маланкина, Е. Н. Ткачева, А. Н. Кузьменко [и др.] // Вестник 
Московского университета. Серия 2: Химия. — 2022. — Т. 63. — № 6. — С. 422–429. — EDN 
MIZJPV.
5. Маланкина, Е. Л. Эпидермальные структуры листьев некоторых сортов Mentha х piperita 
L. в связи с их продуктивностью / Е. Л. Маланкина, Л. Н. Козловская, Е. Н. Ткачева // Овощи 
России. — 2019. — № 6(50). — С. 67–71. — DOI 10.18619/2072–9146–2019–6–67–71. — EDN 
MYTLUV.
6. Фитопаразитические нематоды России: монография / С. В. Зиновьева [и др.]; отв. редак-
торы С. В. Зиновьева, В. Н. Чижов; Российская акад. наук, Ин-т проблем экологии и эволюции 
им. А. Н. Северцова, Центр паразитологии. — Москва: Т-во науч. изд. КМК, 2012. — 385 с.: 
ил.; 31 см.; ISBN 978–5–87317–775–2
7. Шуваева Т. П., Бородкина А. П. Технология возделывания мяты перечной на Кубани 
// Масличные культуры. 2013. № 2 (155–156). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya- 
vozdelyvaniya-myaty- perechnoy-na-kubani (дата обращения: 09.11.2022).



СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

68

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

УДК 635.9: 574:582.579.2

DOI:10.52101/9785870191058_68

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ РОДА 
HEMEROCALLIS L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
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450080, г. Уфа, Россия
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Аннотация. Химический состав цветков растений рода Hemerocallis L. показывает содержа-
ние эфирных масел, алкалоидов, жирных кислот, пигментов, сахаров, органических кислот, 
гликозидов, протеинов и витаминов А, В1, В2, В6, С. В корнях также содержится эфирное мас-
ло, флавоноиды, дубильные вещества, сахара, слизи, органические кислоты. В связи с этим, 
учитывая важность диагностирования концентрации макро- и микроэлементов в растениях 
пищевой, лекарственной и сельскохозяйственной нагрузки, представляется важным изуче-
ние элементного состава растений рода Hemerocallis L. при интродукции в Башкирском 
Предуралье. В результате проведенного исследования обнаружено, что содержание свинца, 
кадмия, хрома, марганца, железа, меди, никеля во всех изученных образцах листьев расте-
ний 8 таксонов рода Hemerocallis L., не превышает ПДК, установленных в Государственной 
фармакопее Российской Федерации. Выявлена сортоспецифичность накопления тяжёлых 
элементов в листьях объектов исследований. На основании полученных данных можно при-
йти к выводу о том, что актуальным является дальнейшее фитохимическое и фармакологи-
ческое исследование представителей рода Hemerocallis L., при интродукции в Башкирском 
Предуралье, как перспективных источников лекарственного пищевого и сельскохозяйствен-
ного растительного сырья.
Ключевые слова: Hemerocallis, интродукция, листья, элементный состав.

CONTENT OF HEAVY METALS IN PLANTS OF THE GENUS 
HEMEROCALLIS L. INTRODUCED IN THE SOUTHERN URAL
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*corresponding author — cvetok.79@mail.ru

Annotation. The chemical composition of flowers of plants of the genus Hemerocallis L. shows 
the content of essential oils, alkaloids, fatty acids, pigments, sugars, organic acids, glycosides, 
proteins and vitamins A, B1, B2, B6, C. The roots also contain essential oils, flavonoids, tannins 
substances, sugars, mucus, organic acids. In this regard, given the importance of diagnosing the 
concentration of macro- and microelements in plants of food, medicinal and agricultural load, it 
seems important to study the elemental composition of plants of the genus Hemerocallis L. when 
introduced in the Bashkir Cis- Ural. As a result of the study, it was found that the content of lead, 
cadmium, chromium, manganese, iron, copper, nickel in all studied samples of plant leaves of 8 taxa 
of the genus Hemerocallis L. does not exceed the maximum allowable concentration established 
in the State Pharmacopoeia of the Russian Federation. The variety- specific accumulation of heavy 
elements in the leaves of the research objects was revealed. Based on the data obtained, it can 
be concluded that further phytochemical and pharmacological research of representatives of the 
genus Hemerocallis L., when introduced in the Bashkir Cis- Ural, is relevant as promising sources 



69СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

of medicinal food and agricultural plant materials.
Key words: Hemerocallis, introduction, leaves, elemental composition.

ВВЕДЕНИЕ

Подземные и надземные органы представителей рода Hemerocallis L. применяют-
ся в народной медицине при лечении опухолей, гепатита, ревматизма, дизурии, болезней 
печени, органов пищеварения, цветки и листья используют в пищу. Фармакологические 
испытания показали, что препараты, полученные из сырья представителей данного рода, 
можно применять как сердечное, гипотензивное, противоопухолевое средство (Седельни-
кова, Кукушкина, 2021). Корни проявляют токсичность, что связывают с наличием в тканях 
корней нейротоксинов. Антрахиноны, выделенные из корней лилейника, проявляют анти-
пролиферативную и цитотоксическую активность в отношении раковых клеток (Строева 
и др., 2020).

Химический состав цветков растений рода Hemerocallis L. показывает содержание 
эфирных масел, алкалоидов (гемерокаллин и пр.), жирных кислот, пигментов, сахаров, ор-
ганических кислот, гликозидов, протеинов (до 11 %), и витаминов А, В1, В2, В6, С. В корнях 
также содержится эфирное масло, алкалоиды (колхицин, гемероккалин и пр.), жирное мас-
ло, флавоноиды (кверцетин, рутин, кемпферол и пр.), дубильные вещества, сахара, слизи, 
органические кислоты. В траве содержится эфирное масло, гликозиды, алкалоиды (гемеро-
каллин и пр.), жирное масло, флавоноиды (кверцетин, рутин, кемпферол и пр.), дубильные 
вещества, кумарины, пигменты, сахара, слизи, органические кислоты, каротин, витамины 
С, Р (Николаев и др., 2019).

В связи с этим, учитывая важность диагностирования концентрации макро- и ми-
кроэлементов в растениях пищевой, лекарственной и сельскохозяйственной нагрузки, пред-
ставляется важным исследование элементного состава растений рода Hemerocallis L. при 
интродукции в Башкирском Предуралье.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование содержания тяжелых металлов в листьях некоторых представителей 
рода Hemerocallis L. в урбанизированной среде г. Уфы было проведено в период 2020–
2022 гг. В качестве объектов исследования были использованы 8 таксонов рода Hemerocallis 
L: H. hybrida ‘Angel Mine’, ‘Deep Garnet’, ‘Iveria’, ‘Lady Hesketh’, ‘Pardon Me’, ‘Pat Garrity’, 
‘Regal Air’, H. fulva ‘Kwanso’. Для проведения анализа использовали 10 средневозрастных 
культиваров каждого таксона генеративной стадии развития.

Элементный состав образцов изучали по методике «Определение As, Pb, Cd, Sn, Cr, 
Cu, Fe, Mn и Ni в лабораторных пробах пищевых продуктов и пищевого сырья атомно- 
абсорбционным методом с электротермической атомизацией № М-02–1009–08» (Методи-
ка…, 2009) на спектрофотометре «Shimadzu AA-6300» с электротермическим атомизато-
ром GFA EX-7 на базе аналитической лаборатории научно- исследовательского института 
сельского хозяйства. Отбор растительного сырья осуществляли в фазу цветения. Образцы 
листьев высушивали до воздушно- сухого состояния (постоянной массы) при комнатной 
температуре, после чего измельчали механическим способом до порошкообразного состо-
яния. Масса лабораторной пробы составляла 50 г. Повторность определения токсикантов 
в пробах растений трехкратная. Полученные результаты сравнивались с ПДК (Shah, etc., 
2013; Байкалова и др., 2017; Государственная…, 2018).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что содержание тяжелых металлов в листьях вышеуказанных растений 
варьирует в пределах 0,01–11,2 мг/кг: свинец — от 0,58 (‘Regal Air’) до 1,39 мг/кг (‘Pardon 
Me’), кадмий — от 0,01 (‘Deep Garnet’) до 0,35 мг/кг (‘Pat Garrity’), мышьяк — от 0,36 
(‘Iveria’) до 0,58 мг/кг (‘Pardon Me’); хром — от 0,43 (‘Deep Garnet’) до 0,68 мг/кг (‘Pardon 
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Me’); марганец — от 1,60 (‘Deep Garnet’) до 1,63 мг/кг (‘Regal Air’); железо — от 0,61 (‘Pat 
Garrity’) до 0,66 мг/кг (‘Pardon Me’); медь — от 3,5 (‘Regal Air’) до 11,2 мг/кг (‘Angel Mine’); 
никель — от 0,11 (‘Kwanso’) до 1,24 мг/кг (‘Deep Garnet’) (табл. 1).

Согласно Государственной фармакопее Российской Федерации (ГФ РФ), предельно 
допустимая концентрация (ПДК) мышьяка в лекарственном растительном сырье составля-
ет 0,5 мг/кг (Реут, Бекшенева, 2022). Выявлено, что данный показатель повышен в образ-
цах листьев трех исследуемых сортов: ‘Angel Mine’ — 0,52 мг/кг, ‘Regal Air’ — 0,58 мг/кг, 
‘Pardon Me’ — 0,58 мг/кг. Концентрация остальных элементов не превышает ПДК.

Таблица 1 — Содержание тяжелых металлов в листьях таксонов рода Hemerocallis L. (мг/кг)

Сорта
Количество тяжёлых металлов мг/кг

Pb Cd As Cr Mn Fe Cu Ni
‘Angel Mine’ 0,97±0,24 0,03±0,00 0,52±0,16 0,65±0,22 1,61±0,51 0,61±0,12 11,20±2,80* 1,00±0,36
‘Deep Garnet’ 0,63±0,15 0,01±0,00 0,41±0,13 0,43±0,16° 1,60±0,51° 0,66±0,13 8,15±2,04 1,24±0,44*

‘Iveria’ 0,99±0,24 0,01±0,00 0,36±0,11° 0,53±0,17 1,61±0,51 0,61±0,12 9,23±2,31 1,08±0,38
‘Kwanso’ 0,91±0,22 0,02±0,00 0,43±0,13 0,63±0,21 1,61±0,52 0,63±0,13 5,94±1,49 0,11±0,04°

‘Lady 
Hesketh’ 0,95±0,23 0,02±0,01 0,48±0,15 0,61±0,21 1,62±0,52 0,63±0,13 10,97±2,74 1,17±0,38

‘Pardon Me’ 1,39±0,34* 0,01±0,00 0,58±0,19* 0,68±0,23* 1,61±0,52 0,66±0,13* 8,78±2,19 1,16±0,42
‘Pat Garrity’ 1,32±0,32 0,35±0,01* 0,43±0,14 0,45±0,15 1,61±0,51 0,61±0,12° 6,70±1,68 1,04±0,37
‘Regal Air’ 0,58±0,14° 0,02±0,01 0,58±0,18 0,61±0,21 1,63±0,52* 0,65±0,13 3,50±0,88° 1,12±0,40
Среднее 
значение 0,97±0,10 0,06±0,04 0,47±0,03 0,57±0,03 1,61±0,00 0,63±0,01 8,06±0,92 0,99±0,13

ПДК 6 1 0,5 1,5 25 20 25 1,5
Примечание. * — максимальные значения; ° — минимальные значения

Среднее содержание элементов в листьях изученных сортов составило: Pb — 
0,97 мг/кг, Cd — 0,06 мг/кг, As — 0,47 мг/кг, Cr — 0,57 мг/кг, Mn — 1,61 мг/кг, Fe — 0,63 мг/кг, 
Cu — 8,06 мг/кг, Ni — 0,99 мг/кг.

Установлен порядок убывания количественного содержания исследуемых металлов 
в листьях изученных сортов: Cu>Mn>Ni>Pb>Fe>Cr>As>Cd. В целом, у большинства сортов 
преобладают медь и марганец, минимальные концентрации характерны для мышьяка и кад-
мия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенного исследования обнаружено, что содержа-
ние свинца, кадмия, хрома, марганца, железа, меди, никеля во всех исследованных образ-
цах листьев растений 8 таксонов рода Hemerocallis L., не превышает ПДК, установленных 
в Государственной фармакопее Российской Федерации. Выявлена сортоспецифичность на-
копления тяжёлых элементов в листьях исследуемых растений. Содержание мышьяка пре-
вышает ПДК у некоторых сортов Hemerocallis hybrida в 1,2 раза. На основании полученных 
данных можно прийти к выводу о том, что актуальным является дальнейшее фитохимиче-
ское и фармакологическое исследование представителей рода Hemerocallis L., при интро-
дукции в Башкирском Предуралье, как перспективных источников лекарственного пищево-
го и сельскохозяйственного растительного сырья.
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for medicinal plant raw materials. In the State Pharmacopoeia of the Republic of Belarus is included 
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время значительно возрос интерес к изучению лекарственных свой ств 
и химического состава растений, в том числе используемых в народной медицине, несмо-
тря на наличие в лечебных учреждениях широкого ряда синтетических препаратов. Это 
в значительной степени связано, как с мягкостью действия препаратов из лекарственного 
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растительного сырья (ЛРС), отсутствием токсических проявлений при их применении, так 
и с поиском новых растений являющихся источником комплексов природных биологически 
активных соединений (БАС), что будет обуславливать поливалентность фармакологических 
эффектов. Также данные растения будут являться основой для получения лекарственных 
препаратов нового поколения, и которые возможно культивировать в условиях России.

Во второй половине XX века мир вступил в уникальную фазу интеграционных про-
цессов между странами.

Идут интеграционные процессы между странами — бывшими республиками СССР. 
29 мая 2014 года был подписан договор о создании Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), куда вошли: Российская Федерация (РФ), Республика Беларусь (РБ), Республика 
Армения, Республика Казахстан и Республика Киргизия.

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабо-
чей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отрас-
лях экономики (eaeunion.org).

В связи с созданием ЕАЭС встает вопрос о едином пространстве фармацевтических 
товаров и услуг, в том числе единых нормативных документов (стандартов) на фармацевти-
ческие товары и услуги.

Главным сборником нормативных документов (НД), регламентирующих требования 
к качеству лекарственных средств, находящимся под государственным надзором и имею-
щим юридическую силу выступает Государственная фармакопея (ГФ).

Во времена существования СССР было издано несколько ГФ СССР, последней вы-
шла ГФ СССР XI издания (в 2-х т. 1987, 1989). После появления государств на постсовет-
ском пространстве в каждом из них были предприняты попытки создания собственных го-
сударственных фармакопей, многие из которых в той или иной степени стали преемницами 
ГФ СССР.

На сегодняшний день в России действует ГФ РФ XIV издания (2018 г.), в Республике 
Беларусь — ГФ Республики Беларусь II издания (2013 г.), также актуальна ГФ Республики 
Беларусь первого издания (в 3-х т., 2006, 2007, 2009 гг.) (ГФ РФ, 2018; ГФ РБ, 2006–2009; 
ГФ ГБ, 2013–2016).

Проведя анализ частных фармакопейных статей (ФС) на лекарственное раститель-
ное сырье (ЛРС) ГФ РФ и ГФ РБ было установлено, что в ГФ РБ несколько больше ФС 
на ЛРС по сравнению с ГФ РФ. В фармакопею РБ вошли некоторые виды ЛРС из ГФ СССР 
XI, например «листья наперстянки», которые не вошли в ГФ РФ XIV.

Особое внимание привлекла статья ГФ РБ «Бегонии листья» (Begoniae folia), заготав-
ливаемые от бегонии краснолистной (Begonia erythrophylla Neum.) (ГФ РБ, 2016). Не смотря 
на то, что для Беларуси сырье бегонии является фармакопейным (официальным), в России 
роль бегонии в фармации не представлена. Бегония не упоминается ни в одном российском 
учебнике по фармакогнозии. Сырье бегонии краснолистной (равно как и других видов бего-
нии) не было включено ни в одно издание ГФ СССР, и соответственно отсутствует в ГФ РФ.

Поэтому целью работы стал анализ данных литературы касающийся изученности бе-
гонии краснолистной, а также других ее видов, в том числе в Республики Беларусь; анализ 
данных литературы по использованию бегонии краснолистной и других ее видов в меди-
цинской практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве материалов для проведения анализа использовали статьи научных изда-
ний из справочных баз данных PubMed, eLIBRARY.ru, КиберЛенинка, Google Академия, 
Sci- Hub, Google Scholar.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
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Род бегония (Begonia L.) — относится к олиготипному семейству бегониевые 
(Begoniaceae), включающему помимо бегонии также монотипный род хиллебрандия 
(Hillebrandia) (Шахова, 2006).

Собственно род бегония насчитывает более тысячи видов. Авторитетный сайт The 
Plant List приводит 1600 принятых (accepted) видов (The Plant List). Другой авторитетный 
сайт Plants of the World (Королевского Ботанического Сада Kew) приводит 1993 принятых 
(accepted) вида (Plants Of The World). Российский сайт Plantarium приводит (без учета сино-
нимов) 17 видов (Plantarium).

Представители рода бегония — однолетние и многолетние травянистые растения, 
полукустарники, кустарники и различные лианы.

Виды бегонии обитают в тропическом и субтропическом климате: Африка, Южная 
и Центральная Америка, Юго- Восточная Азия (Грюнвальд, 2006).

Следует отметить, что The Plant List указывает вид Begonia × erythrophylla как неуре-
гулированный (unresolved). Plants of the World указывает, что Begonia × erythrophylla — это 
искусственный гибрид меду видами Begonia hydrocotylifolia и Begonia manicata (The Plant 
List; Plants Of The World).

Изучение бегонии краснолистной в СССР началось в 80-е годы XX столетия. Многие 
работы по изучению данного перспективного растения проводились в Белорусской ССР, 
в дальнейшем в Республике Беларусь (Тимофеева и соавт., 1990; Башилов и соавт, 2008; 
Башилов и соавт, 2010).

В ГФ РБ первого издания (Т. 2, 2007 г.) включена фармакопейная статья «Бегонии ли-
стья» (Begoniae folia) (ГФ РБ Т. 2, 2007). Эта же статья после перерегистрации вошла в ГФ 
РБ второго издания (Т. 2, 2016 г.) (ГФ РБ II Т. 2, 2016).

Согласно ФС сырье заготавливают от растения — бегония краснолистная (Begonia 
erytrophylla Neum.) в фазу цветения. Подлинность (идентификацию) сырья проводят с по-
мощью макро- и микроскопического анализа, а также с помощью качественной реакции 
и с использованием метода спекртрофотометрии. Стандартизацию листьев бегонии крас-
нолистной проводят по содержанию суммы антоцианов, которых в пересчете на циани-
дин-3,5-дигликозид должно быть не менее 0,1 % (ГФ РБ Т. 2, 2007; ГФ РБ II Т. 2, 2016).

На сегодняшний день в России представители рода бегония, как негибридного про-
исхождения, так и всевозможные гибриды — популярные оранжерейные и садовые расте-
ния. В России в последние десятилетия научное изучение бегонии было направлено на та-
кие аспекты как интродукция, ландшафтное озеленение, выращивание особых дизайнер-
ских форм и прочее. Этому посвящены многие работы Т. Д. Фершаловой и других авторов 
(Носова и соавт., 2004; Фершалова и соавт., 2008; Байкова и соавт. 2009). В последние годы 
также особое внимание уделяется изучению фармакологических свой ств бегонии (Карпова 
и соавт., 2009; Карпова и соавт., 2011; Карпова и соавт., 2018; Цибуля и соавт., 2021).

Бегония является весьма перспективным источником комплексов природных биоло-
гически активных соединений, таких как флавоноиды, витамины, углеводы, катехины, ан-
тоцианы, пектиновые вещества; также установлено высокое содержание макро- и микроэ-
лементов. Столь обширный состав обуславливает большую сферу применения бегонии, на-
чиная от аскорбиновой кислоты, для применения в качестве источников средств лечебного 
и профилактического назначения, заканчивая получением поливалентных лекарственных 
препаратов, для лечения различных патологий (Башилов и соавт, 2008; Башилов и соавт, 
2010).

Химический состав бегонии краснолистной включает различные группы флавоно-
идов таких как 4 вида флавонола, 2 вида флавона и 4 вида флавон- С-гликозидов. Четыре 
последних компонента в растениях семейства бегониевых обнаружены впервые (Карпова 
и соавт., 2009). Данные группы фенольных соединений обладают различной фармакологи-
ческой активностью: капилляроукрепляющей, противоатеросклеротической, спазмолити-
ческой, диуретической, а также антитоксическим действием. Летучие компоненты Begonia 
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erytrophylla обладают ярко выраженными протистоцидными, фунгицидными, бактерицид-
ными и бактериостатическими свой ствами по отношению к целому ряду патогенных ми-
кроорганизмов (Цибуля и соавт., 2021).

Антиоксидантное действие препаратов бегонии обусловлено содержанием значи-
тельного количества биологически активных соединений таких как флавоноиды, хлороге-
новые кислоты, аскорбиновая кислота, каротиноиды. Эти соединения являются активными 
скавенджерами свободных радикалов кислорода, чья роль весьма существенна в воспали-
тельном повреждении ткани. Данные соединения являются ингибиторами липооксигеназы, 
которая способствует перекисному окислению липидов и образованию свободных ради-
калов, играющих важную роль как медиаторы в воспалительном процессе. Как следствие 
препараты бегонии будут препятствовать этому действию, за счет своего антиоксидантного 
действия. Определяющим синергизмом обусловленного наличием аскорбиновой кислоты 
в комплексе с флавоноидами, препараты бегонии будут оказывать существенное влияние 
на регуляцию окислительно- восстановительных процессов, таким образом оказывая еще 
и антиоксидантное действие (Карпова и соавт., 2011; Карпова и соавт., 2018).

Экстракт Begonia erytrophylla повышает фагоцитарную активность и число нейтро-
филов. Препарат усиливает метаболическую активность нейтрофилов, угнетает их хемо-
таксис, способствует снижению спонтанной бласттрансформации лимфоцитов. В целом, 
экстрактивные вещества из бегонии краснолистной, а также препараты, полученные из нее, 
снижают воспалительные процессы, угнетая, в частности, миграцию нейтрофилов к оча-
гу воспаления. Стимуляция митогенного эффекта коэнзима А низкими дозами экстракта 
Begonia erythrophylla свидетельствует о возможном наличии веществ, активирующих Т-су-
прессоры иммунной системы (Башилов и соавт, 2010).

Серьезные шаги в области изучения содержания физиологически активных соедине-
ний и создания препаратов на основе бегонии, предприняты в Центральном ботаническом 
саду Национальной академии наук Беларуси. В ходе деятельности был разработан и вне-
дрен в производство препарат «Бегонефрил» (Рег. № : 13/11/1484 от 25.11.2013), представля-
ющий собой настойку листьев бегонии краснолистной на 70 % спирте этиловом, выпускает-
ся НПУП «Диалек НУП» во флаконах по 30, 50 и 100 мл (Башилов и соавт, 2010).

Препарат оказывает иммуномодулирующее, азотемическое, противовоспалитель-
ное и антиоксидантное действие. «Бегонефрил» увеличивает диурез, выделение натрия 
и в меньшей степени калия, усиливает экскрецию с мочой азотистых веществ. Эффективен 
при острых и хронических нефритах, сопровождающихся гиперазотемией, а также при вне-
почечной азотемии. Улучшает функции почек и печени, обладает мембранностабилизирую-
щими свой ствами (Vidal, 2022).

ВЫВОДЫ

Полученные результаты указывают на перспективность растений рода Begonia в ка-
честве источника растительного сырья для получения лекарственных препаратов.

В Республике Беларусь листья бегонии краснолистной включены в национальную 
фармакопею республики, также на основе листьев растения разработан оригинальный пре-
парат «Бегонефрил». В России бегонии краснолистной посвящено недостаточно научных 
работ, нет нормативной документации на сырье, отсутствуют какие-либо препараты из дан-
ного растения. Учитывая богатый комплекс биологически активных соединений бегонии 
краснолистной, растение достаточно перспективно для фармакогностического и глубокого 
фармакологического изучения с целью разработки на его сырье актуальной для России нор-
мативной документации и возможного создания отечественных фитопрепаратов на основе 
листьев бегонии краснолистной.
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Аннотация. Повышение экономического суверенитета России связано с производством 
отечественной продукции растениеводства, в том числе лекарственного растительного сы-
рья, за счет территориального и регионального расширения сырьевой базы эфиромаслич-
ных и лекарственных культур. Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) впервые начали 
культивировать Лубенском уезде Полтавской губернии в 1913 году, семеноводство шалфея 
развивалось на Украинской зональной станции ВИЛАР с 1948 года, в 70–90-х годах куль-
туру шалфея адаптировали для центральных областей Нечерноземной зоны, и к 2010 году 
были разработаны основные элементы агротехнологии шалфея, компенсирующие негативное 
воздействие лимитирующих почвенно- климатических факторов и поддерживающие урожай-
ность сырья и содержание эфирного масла в сырье на уровне, сравнимом с показателями 
регионов естественного произрастания (Средиземноморье, Балканский п-ов) и традиционных 
районов культивирования (Крым, Северный Кавказ).
Ключевые слова: шалфей лекарственный; Нечерноземная зона; агротехника; Фиолетовый 
аромат; Кубанец; Добрыня.

THE CULTURE OF SALVIA OFFICINALIS L. IN RUSSIA: 
PERSPECTIVES OF CULTIVATION UNDER THE CONDITIONS OF 

THE NON- CHERNOZEM SOIL ZONE

M. V. Toporishcheva, Graduate Student, Federal state budgetary scientific institution “All- 
Russian research Institute of medicinal and aromatic plants” (VILAR)

Annotation. The increase in the economic sovereignty of Russia is associated with the production 
of intrastate crop products, including medicinal plant raw material, due to the territorial and regional 
expansion of the raw material base of essential oil and medicinal plant. The Salvia officinalis L. 
was the first time began to cultivate at the Ukrainian zonal station VILAR since 1948, in 70–
90s the sage culture was adapted for the central regions of the Non- Chernozem Zone, and by 
2010 the main elements of sage agricultural technologies were developed to compensate for the 
negative impact limiting soil and climatic factors and supporting the yield of raw materials and the 
content of essential oil in raw materials at a level comparable to those of regions of natural growth 
(Mediterranean, Balkan Peninsula) and traditional areas of cultivation (Crimea, North Caucasus).
Keywords: Salvia officinalis L.; Non- Chernozem zone; agricultural technology; Fioletoviy 
aromat; Kubanets; Dobrynya.

ВВЕДЕНИЕ

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.), относится к семейству Яснотковые 
(Lamiaceae). Полукустарник, со стержневой корневой системой и прямостоячими четырех-
гранными стеблями. Облиственность побегов неравномерная, листорасположение супро-
тивное и листовые пластинки располагаются на черешках. Край листа мелкогородчатый, 
опушен, особенно с нижней стороны листа. Листовая пластинка окрашена в серо-зеленый 
цвет, с возрастом окраска изменяется и становится серебристо- серой. Соцветие внешне по-
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хоже на рыхлый колос, состоящий из 6–7 ложных мутовок; каждая мутовка состоит из 5–10 
цветков сине-фиолетового или белого цвета. Четыре тычинки, две из которых преобразова-
ны в стаминодии, а две нормально развиты. Пестик четырехгнездный с верхней завязью. 
Плод — ценобий с 4 односемянными орешками, называемыми эремами, округлой или яй-
цевидной формы до 3 мм в диаметре коричнево- черного цвета (Атлас лекарственных расте-
ний, 2021; Семенихин, 2013).

Шалфей лекарственный — интродуцент из Малой Азии, вторичная область распро-
странения — прибрежная зона западной части Балканского полуострова. Территория куль-
тивирования обширнее: Греция, Италия, Франция, Чехия, Словакия, республики бывшей 
Югославии, Молдавия. В России в диком виде не встречается, однако в СССР возделывал-
ся с 50-х годов прошлого столетия. На сегодняшний день на территории РФ шалфей ле-
карственный культивируют преимущественно в Крыму, Ставропольском и Краснодарском 
крае, а также Алтайском крае, Оренбургской области и республике Марий Эл (Атлас ле-
карственных растений, 2021, Российский агропромышленный сервер). В Государственном 
реестре селекционных достижений зарегистрированы только 3 сорта шалфея лекарственно-
го — «Фиолетовый аромат» (2018), «Добрыня» (2010), «Кубанец» (2003) (Государственный 
реестр селекционных достижений, 2022).

Сырьё шалфея предназначено для двух основных направлений переработки. 
Воздушно- сухой лист шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.) используется в медицине 
и пищевой промышленности (в ликёро- водочной, рыбной, консервной и при производстве 
пищевых концентратов) (Государственная Фармакопея, 2018). Побеги в фазе цветения пере-
рабатывают на эфирное масло, применяемое в парфюмерно- косметической промышленно-
сти и ароматерапии (Коротких, 2022). Эфирное масло содержится во всех частях растения 
и представляет собой легкоподвижную прозрачную или желтоватую жидкость с характерным 
камфороподобным специфическим ароматом и острым, горьким вкусом (Коротких, 2022). 
Его качественный и количественный состав разнится в зависимости от органа накопления, 
метеорологических условий сезона и региона выращивания. В состав эфирного масла шал-
фея лекарственного входят 1,8-цинеол, камфора, α-пинен, α-, β-туйоны, виридифлорол, бор-
неол, α-терпинеол, линалоол, геранилацетат, эпиманоол, кариофиллен, α-хумулен и следы 
других соединений. Эфирное масло должно соответствовать следующим критериям ГОСТ 
31791–2017: относительная плотность при 20 °C должна быть в пределах 0,91–0,93 г/см3, 
показатель преломления 1,458–1,474, угол вращения плоскости поляризации света, градус 
при 20 °C +2,0…+30,0, карбонильное число 103,0–288,0 мг КОН/г (ГОСТ 31971, 2017). Сы-
рье шалфея лекарственного собирают в фазе бутонизации и до конца цветения. Свежесо-
бранное сырье должно быть зеленого цвета, соцветия сиренево- голубые и иметь характер-
ный аромат. Широкий спектр фармакологической активности препаратов из сырья шалфея 
лекарственного обусловлен содержанием разных групп биологически активных соедине-
ний (дубильные вещества, фенокарбоновые и органические кислоты, сахара, полисахари-
ды, витамины группы В, тритерпеновые сапонины, ненасыщеные жирные кислоты) (Атлас 
лекарственных растений, 2021). Препараты из сырья шалфея обладают дезинфицирующим, 
противовоспалительным, кровоостанавливающим, мягчительным, мочегонным действием, 
также уменьшают потоотделение. Отвар листьев и эфирное масло из соцветий используют 
в ароматерапии, при болезнях верхних дыхательных путей (Атлас лекарственных растений, 
2021). Шалфей лекарственный является хорошим медоносом (до 275±25 кг/га). Шалфей 
высоко декоративен и используется для облагораживания дорожек в парках, для создания 
миксбордеров, «удольфианских» цветников.

Шалфей лекарственный введен в культуру в СССР в 1950-х, однако ещё в 1913 году 
его культивировали в Лубенском уезде Полтавской губернии в 1913 году, а в 1948 году была 
начата селекционная работа над этой культурой на Украинской опытной станции ВИЛАР 
(Лубенский район), в 50-х годах площади под культурой занимали 200–300 га, шалфей от-
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носился к малотоннажным лекарственным культурам (Основы сортоводно- семенного дела, 
1959, Лекарственные растения, 2004). В 70–90-х годах культура шалфея распространилась 
на регионы Крыма и Кавказа, в Центрально- Черноземную зону России, а также усилиями 
сотрудников ВИЛАР была адаптирована для условий Центрального Нечерноземья и раз-
работаны основные элементы технологии возделывания. В 2010 году В. Б. Загуменников 
характеризовал шалфей лекарственный как культуру, пригодную для выращивания в Нечер-
ноземной зоне (Загуменников, Загуменникова, 2020).

УСЛОВИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ

Согласно учению Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, 
шалфей лекарственный относится к Средиземноморскому центру; предпочитает сухой суб-
тропический средиземноморский климат, с четким разделением сезонов. Такой тип климата 
характерен также для Предгорного Крыма и Краснодарского края (рис. 1–3).

Шалфей испытывает дефицит влаги в Крыму и Краснодарском крае из-за недоста-
точного количества осадков и высокого испарения с поверхности почвы (рис. 2), поэтому 
не может нарастить достаточную вегетативную массу для производства сырья. В целях по-
лучения большей вегетативной массы необходимо организовывать дополнительный ком-
пенсирующий полив. За весь период вегетации водопотребление шалфея лекарственного 
составляет 5000 л/га. Как правило, при этом поливная норма 450–600 л/га, однако, если тер-
ритория с недостаточной влажностью почвы, то поливную норму увеличивают до 833–1250 
л/га (Семенихин,2013). Шалфей лекарственный — типичный ксерофит, и избыток влаги 
в почве негативно влияет на рост, развитие и устойчивость растений. В Нечерноземной зоне 
расположение плантаций шалфея на хорошо дренируемых почвах, ровных и возвышенных 
формах рельефа исключает выпревание, вымокание, подгнивание корневой системы, обе-
спечивает лучшее прогревание почвы.

Рисунок 1. Температурные условия в регионах Крым, Северный Кавказ, Москва
Почвы в Московской области дерново- подзолистые, встречаются болотно- 

подзолистые и серые лесные почвы (pH 5,5–6,0) и значительно отличаются от почв в Крыму, 
представленных чернозёмами и тёмно- каштановыми почвами (pH 7,0–7,2) и Краснодарском 
крае — выщелоченных чернозёмов (pH 6,2–6,5) (Агроклиматический справочник, 1959). 
Шалфей лекарственный предпочитает слабощелочную или щелочную реакцию среды 
(рН до 7,2), что полностью соответствует условиям Крыма и Краснодарского края, однако 
в условиях Московской области существует необходимость подщелачивания участка под 
посадку или посев, путем внесения извести.
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Рисунок 2. Осадки и испаряемость в регионах Крым, Северный Кавказ, Москва
При высоком показателе суммарной солнечной радиации (рис. 3) фотосинтез проходит 

интенсивнее, в Крыму и Краснодарском крае, в отличие от условий Московской области, где 
средний показатель суммарной солнечной радиации ниже на 29–30 ккал/см2, как следствие, 
содержание эфирного масла будет ниже. Воздействие неблагоприятных абиотических 
факторов на содержание эфирного масла можно нивелировать с помощью регуляторов 
роста (Маланкина, 2007). Высокое содержание эфирного масла также является устойчивым 
сортовым признаком у сортов, созданных на основе биотипов, отбираемых при постоянном 
контроле содержания эфирного масла в местных климатических условиях.

Рисунок 3. Тепловой режим в регионах Крым, Северный Кавказ, Москва

Сорт является основным фактором продуктивности культуры. Уже в начале селек-
ционной работы (в 1948–1951 гг.) стали испытывать образцы разного географического про-
исхождения и биотипы с разной окраской цветка (от темно- лиловой до белой) объединили 
по хозяйственно- значимым и морфологическим признакам. Лучшим по содержанию эфир-
ного масла (хозяйственный признак) стал образец, имеющий сине-фиолетовую окраску 
цветка (морфологический признак) Уже при первых массовых отборах, начиная с 50-х годов 
по 1957 год урожайность сырья шалфея лекарственного возросла с 10,4 ц/га до 19,3 ц/га, 
то есть на 85,6 % (Основы сортоводно- семенного дела, 1959). В 2018–2020 гг. сравнение 
морфотипов с белой и сине-фиолетовой окраской цветка показало: у морфотипа с белой 
окраской длина соцветия меньше, но облиственность выше, при отсутствии существенных 
отличий по площади листа и длине генеративных побегов. По содержанию эфирного масла 
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значительных отличий не обнаружено, но морфотипы отличались по компонентному соста-
ву эфирного масла: в образцах с белой окраской туйонов меньше на 4,5±2 %, чем в образце 
с сине-фиолетовыми цветками и, наоборот, содержание виридифлора у растений с белы-
ми цветками выше, чем с сине-фиолетовыми (Коротких и др., 2022). Туйон токсичен, из-
за чего введены некоторые ограничения его использования в пищевой промышленности 
и ароматерапии, поэтому безопаснее использовать в данных производствах эфирное масло, 
полученное из сырья морфотипов с белой окраской цветков. Повышение содержания эфир-
ного масла в сырье является одной из задач селекции, так как эффективно перерабатывать 
меньшую массу эфиромасличного сырья с бóльшим выходом конечного продукта. Но при 
выращивании сырья на аптечный лист важнее сочетание показателей урожайности (исходя 
из бóльшего габитуса растений) и облиственности побегов.

В Государственном реестре селекционных достижений зарегистрированы только 3 
сорта шалфея лекарственного — «Фиолетовый аромат» (ФГБНУ ВИЛАР, 2018), «Добрыня» 
(ФГБНУ «Северо- Кавказский федеральный научный аграрный центр», 2010), «Кубанец» 
(ФГБНУ ВИЛАР, 2003) (таблица 1) (Государственный реестр селекционных достижений, 
2022).

Таблица 1 — Сравнительная характеристика сортов шалфея лекарственного

Сорт Показатели
Морфологические Хозяйственно- биологические

Кубанец Вертикальный, 59–73 см, 
масса 1000 семян ~8 г.

Воздушно- сухого сырья 
1,0 т/га, семян ~310 кг/га.

Маломасличный 
сорт ~1,56 %

Добрыня Полусомкнутый, высотой 
53 см, облиственность 81 %.

Свежего сырья ~2,8 т/га., 
воздушно- сухого сырья 

~0,9 т/га

Среднемаслич-
ный сорт ~ 2,8 %

Фиолето-
вый аромат

Вертикальный, высотой 
90 см, масса 1000 семян 

~7±1 г.

Воздушно- сухого сырья 
~1,3 т/га, семян ~116 кг/га.

Маломасличный 
сорт ~1,36 %

Принимая во внимание, что в условиях Северного Кавказа (при дефиците почвен-
ной влаги и высоком показателе солнечной радиации) сорт «Добрыня» более низкорослый, 
по сравнению с сортами селекции ВИЛАР, и урожайность сырья, соответственно, меньше, 
но по содержанию эфирного масла этот сорт лидирует, можно предположить, что в услови-
ях Московской области (где условия увлажнения лучше, а значение суммарной солнечной 
радиации на 33–34 % ниже) урожайность сырья сорта «Добрыня» может возрасти, а содер-
жание эфирного масла сократиться, приближаясь к показателям эфиромасличности сортов 
«Кубанец» и «Фиолетовый Аромат» в условиях Северного Кавказа. Но подтверждением это-
му могут быть только результаты сравнительного испытания сортов в разных регионах: как 
было отмечено, в сезоны с большим количеством осадков высота растений шалфея больше, 
а содержание эфирного масла в воздушно- сухом сырье ниже, и, наоборот, при недостатке 
влаги существует тенденция увеличения количества эфирного масла в сырье (Nevkrytaya 
et al., 2021). Также наблюдается тенденция к низкорослости растений с высокой эфиромас-
личностью. В условиях Московского региона интродукционные популяции шалфея (из ре-
гионов Крыма и Северного Кавказа) имеют высокую и устойчивую продуктивность сырья, 
но низкую зимостойкость. Лишь при длительной акклиматизации (более 10-ти лет) культи-
вируемая популяция в 3–4-м поколении приобретает высокую зимостойкость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несомненно, шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) — значимая лекарственная 
культура. Благодаря широкому спектру воздействия, шалфей лекарственный является пер-
спективным источником для разработки и производства лекарственных препаратов на рас-
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тительной основе. Тенденция на увеличение производства сырья шалфея лекарственного 
увеличивает потребность в площадях и ассортименте. Шалфей лекарственный пригоден 
для выращивания в условиях Нечерноземной зоны, если компенсировать воздействие не-
благоприятных факторов посредством применения регуляторов роста, агротехнических 
приёмов, целенаправленного отбора биотипов с определенным сочетанием хозяйственно- 
биологических показателей.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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ANGELICA CINCTA — EDIBLE AND MEDICINAL PLANT OF THE FAR 
EAST
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Annotation. The data on the chemical composition, pharmacological action, nutritional properties, 
distribution, place of growth, biological stock of angelica bordered by the subjects of the Far Eastern 
Federal District are presented.
Keywords: Angelica, distribution, nutritional and medicinal properties, biological reserves

ВВЕДЕНИЕ. 

Дудник окаймленный (Angelica cincta Boissieu) — травянистый многолетник семейства 
сельдерейные (зонтичные) Apiaceae Lindl. Стебель 80—300 см выс., прямой, внутри полый, го-
лый, ветвистый, зеленый, часто с фиолетовым оттенком. В природных условиях дудник окайм-
ленный встречается в Приморье и Приамурье (Тагильцев и соавт., 2004). Дудник окаймленный 
произрастает в высокотравных долинных и пойменных лугах вблизи вторичных лесов, иногда 
заходя в них до 20–30 м, в зарослях кустарников, в разреженных дубняках, на лесных опушках, 
по краям леса, в разряженных перелесках между сельскохозяйственными землями, вблизи лес-
ных дорог. Предпочитает увлажненные места и обогащенные почвы, но может расти на сухих 
участках и обедненных почвах. Светолюбив, но мирится с затенением. Растение часто образует 
густые скопления, что особенно заметно во время цветения (рисунок 1–2).

А Б
Рисунок 1 — Дудник окаймленный: А — Общий вид; Б — Cтадия цветения

(фото Тарханова В. М.)
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Рисунок 2 — Дудник окаймленный в окрестностях с. Ракитное

Дудник окаймленный имеет лекарственные, пищевые и медоносные свой ства. В лекар-
ственных целях используются все части растения. Съедобными у дудника окаймленного яв-
ляются молодые стебли, черешки листьев и соцветия (пучка) до тех пор, пока они сохраняют 
нежность (Измоденов, 1997). Пока соцветие заключено в обертку, растение пригодно в пищу. 
Выявлено использование дудника лекарственного (дягиль) — использование в композициях, 
лекарственных целях (Пат. 2533273, 2014; Пат. 2710159, 2019; Пат. 2730580, 2020; Пат. 2746625, 
2021; Пат. 2707282, 2019).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Продуктивность дудника окаймленного оценивалась методом учетных площадок. Мас-
су молодых побегов определяли путем взвешивания в сыром и воздушно- сухом состояниях.

Сбор сырья проведен в окрестностях г. Хабаровска на территории Хехцирского лесни-
чества Хабаровского края. В древостое преобладал тополь дрожащий (осина), береза плоско-
листная (белая), ясень, липа амурская. Состав древостоя: 8Ос2Бб+ ЯЛп. Сомкнутость древо-
стоя 0,8. В подросте растут черемуха обыкновенная Padus avium Mill., сосна корейская Pinus 
koraiensis Siebold et Zucc., береза плосколистная, ель аянская Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) 
Fisch. ex Carr. В подлеске — элеутерококк колючий Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) 
Maxim., свидина белая Swida alba (L.) Opiz.(Thelycrania alba (L.) Pojark., лещина маньчжурская, 
чубушник тонколистный Philadelphus tenufolius Rupr. et Maxim. В травяном покрове встречал-
ся майник двулистный Malanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt., борец родственный Aconitum 
consanguineum Worosch., чемерица даурская Veratrum dahuricum (Turcz.) Loes. fil., вороний глаз 
шестилистный Paris hexaphylla Cham.

Закладка учетных площадок (1*1 м2) по оценки продуктивности дудника окаймленно-
го также проведена в несколько этапов в окрестностях с. Краснореченское Малохехцирского 
участкового лесничества Хабаровского края (заложено 15 учетных площадок). В районе ис-
следования на участках № 1–8 доминировала ива росистая Salix rorida Laksch., береза мань-
чжурская Betula mandshurica (Regel) Nakai, ясень маньчжурский, тополь дрожащий (осина) 
(6Ир2Бм2Ям + Ос. Полнота древостоя — 0,5. Подрост составляли маакия амурская Maackia 
amurensis Rupr. et Maxim., ясень маньчжурский, береза маньчжурская, ольха волосистая. В под-
леске: свидина белая, шиповник даурский Rosa davurica Pall. Высота 1,5–2,5 м, сомкнутость 
крон — 0,2. Крупнотравье из дудника окаймленного (проективное покрытие 30–40 %), высота 
30–60 см. Описание участка на площадках № 9–10: крупнотравье между сельскохозяйственны-
ми полями: дудник окаймленный 15 %, крапива узколистная 5 %, кровохлебка мелкоцветковая 
3 %. Описание участка на площадках № 11–14: крупнотравье между сельскохозяйственными 
полями: дудник окаймленный (Angelica cinсta Boissieu.) 20 %, кровохлебка мелкоцветковая 



85СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

3 %. Описание лесного участка на площадке № 15. I ярус — ясень маньчжурский, ильм япон-
ский, липа амурская, дуб монгольский, береза даурская, б. маньчжурская, тополь дрожащий 
(осина) (6Яс2ИяЛпДб + Ос). Кустарники — элеутерококк колючий, лещина маньчжурская, чу-
бушник тонколистный. Травы — какалия копьевидная Cacalia hastata L., волжанка азиатская 
Aruncus asiaticus, борец бородатый Aconitum barbatum Pers., Чемерица даурская — Veratrum 
dahuricum (Turcz.) Loes. fil., лабазник дланевидный Filipendula palmata (Pall.) Maxim., василис-
ник скрученный Thalictrum contortum L., ландыш Кейзке Convallaria keiskei Miq.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты учёта дудника окаймленного представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Результаты учёта продуктивности дудника окаймленного

Учетные 
площадки, 

№ п/п

Средняя 
высота 

стебля, см

Число крупных 
стеблей 

на площадке/ 
число бутонных 

соцветий (без 
цветков), экз.

Масса сырая 
стеблей с листьями 

(с учетной площадки) 
/ число бутонных 

соцветий (без 
цветков), г

Масса 
в воздушно- сухом 
состоянии стеблей 

с листьями/ 
число бутонных 

соцветий (без 
цветков), г

1 30 7/ 1 350/ 13,5 32,7/ 1,3
2 56 8/ 2 690/ 44,8 62,6/ 3,4
3 47 7/ 1 370/ 4,2 31,2/ 0,3
4 57 5/ 4 330/ 71,1 29,7/ 6.6
5 54 5/ 3 410/ 81,6 46,8/ 7,1
6 52 6/ 1 370/ 4,0 28,0/ 0,3
7 62 6/ 3 460/ 12,4 41,0/ 1,2
8 62 5/ 4 720/ 96,6 63,6/ 7,4
9 58 7/ 5 890/ 150,2 78,6/ 13,3
10 60 6/ 6 1090/ 314,8 96,3/ 27,8
11 72 4/ 4 910/ 133,1 80,4/ 11,7
12 64 2/ 2 1150/ 133.7 101,6/ 11,8
13 58 4/ 4 850/ 241,3 75,1/ 21,3
14 70 5/ 3 620/ 154,5 54,8/ 13,6
15 80 4/ 2 960/ 154,7 84,8/ 13,6

Дудник является монокарпиком (двулетник и многолетник), корни и корневища до се-
редины сентября сохраняют пищевые свой ства. Срок от конца августа до середины сентября 
считается вполне возможным для заготовки корней и корневищ дудника. В таблице 2 приведе-
на масса корней и корневищ дудника окаймленного.

Таблица 2 — Масса корней и корневищ дудника окаймленного в окрестностях п. Восток 
Хабаровского края

Учетные 
площадки, 

№ п/п

Средняя 
высота 

стебля, см

Число крупных 
стеблей (высоких) 
на площадке, экз.

Масса сырая, г
(с учетной 
площадки)

Масса в воздушно- 
сухом состоянии, г 

(с учетной площадки)
1 60 4 287,7 140,3
2 55 3 148,0 75,3

Биологические запасы (надземной части растения) дудника окаймленного на террито-
риях субъектов Российской Федерации Дальнего Востока показаны в таблице 3 (Шемякина 
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и соавт, 2021).

Таблица 3 — Биологические запасы дудника окаймленного на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации Дальнего Востока

Субъекты ДФО

Биологический запас, тыс. т

на всей 
территории

в 
производственном 

фонде

возможный сбор 

Хабаровский край 20 4 1,6
Приморский край 30 6 2,4
Сахалинская область 4 0,8 0,3
Амурская область 16 3,2 1,3
Еврейская автономная
область 10 2 0,8

Всего 80 16 6,4
Примечание — В графе «в производственном фонде»– биологический запас на 1/5 от-

носительно доступной для освоения ее части, данные по запасам приведены в сырой массе.
Биологический запас надземной части дудника окаймленного на Дальнем Востоке оце-

нивается, как минимум, в 80 тыс. т сырой массы. Из общего биологического запаса дудника 
20 тыс. т сосредоточено на территории Хабаровского края, 30 тыс. т — Приморского края, 
16 тыс. т — Амурской области, 10 тыс. т — в Еврейской автономной области, 4 тыс. т — в Са-
халинской области.

Химический состав у дудника разнообразен. Монотерпеноиды: в плодах — феллан-
дрен (Растительные ресурсы.., 1987). Стероиды: в корнях — B-ситостерин. Кумарины: в кор-
нях до 2,9 %, в плодах до 2,5 %; в корнях — ксантогалин (селинидин; в плодах — аномалин, 
ороселон, ороселол, ксантотоксин). Содержание эфирного масла неравномерно распределе-
но в растении; в подземных органах накапливается от 0,25 до 1,5 %, стебли содержат от 0,3 
до 0,4 %, в черешках листьев от 0,16 до 0,48 %, в пластинках листьев от 0,01 до 0,2 %. Дудник 
окаймленный обладает мочегонным, ветрогонным, отхаркивающим, общеукрепляющим, де-
зинфицирующим действиями (Тагильцев и соавт., 2004).

Заготовку молодых листьев, стебля дудника окаймленного целесообразно проводить 
с середины мая, заканчивая примерно серединой июня. Это больше раннелетние заготовки, 
в редких случаях они возможны в конце мая. В начале лета листья и стебель достаточно хоро-
шо успевают раскрыться, а боковой побег начинает интенсивно развиваться. Далее середины 
июня побег грубеет и его пищевые свой ства снижаются. Способ заготовки — срезание верхней 
части растения до 50 см. Периодичность заготовки: через 2–3 года на том же месте. Успешно 
возобновляется самосевом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Измоденов, А. Г. Продовольственные растения лесов Дальнего Востока и проблемы их ра-
ционального использования): автореф. дис. … д-ра с.-х. наук / А. Г. Измоденов. — Хабаровск: 
ИВЭП ДВО РАН, 1997. — 58 с.
2. Растительные ресурсы советского Дальнего Востока; том 2 / Отв. ред. С. С. Харкевич. — Л.: 
Наука. 1987. 446 с.
3. Пат. 2533273 Российская Федерация, МПК A 61 K 36/738 (2006.01), A 61 K 38/39 (2006.01), 
A 61 P 19/00 (2006.01). Композиция с экстрактами плодов шиповника и способ получения экс-
трактов плодов шиповника / Вальброэль Б., Файстель Б., Пишель И.; заявитель и патентообла-
датель ФИНЦЕЛЬБЕРГ ГМБХ УНД КО. КГ (DE). — № 2010130339/15; заявл. 19.12.08; опубл. 
20.11.14, Бюл. № 32.
4. Пат. 2710159 Российская Федерация, МПК A 23 L 27/40 (2016.01). Способ получения компо-
зиции соли и обогащающего ингредиента / Батян А. Н., Литвяк В. В., Лобанов В. Г., Рыжкова В. С., 



87СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

Сыса А. Г., Лемешевский В. О., Новикова Н. М., Кравченко В. А., Росляков Ю. Ф.; заявитель и па-
тентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Кубанский государственный технологический университет». — № 2019117508; 
заявл. 05.06.19; опубл. 24.12.19, Бюл. № 36.
5. Пат. 2730580 Российская Федерация, МПК A 23 C 15/02 (2006.01), A 23 C 15/12 (2006.01). 
Способ получения обогащенного сливочного масляного продукта / Городецкий Ю. К., Лит-
вяк В. В., Городецкая Е. А., Росляков Ю. Ф., Вершинина О. Л., Гончар В. В.; заявитель и патен-
тообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный технологический университет». — № 2019109576; 
заявл. 01.04.19; опубл. 24.08.20, Бюл. № 24.
6. Пат. 2746625 Российская Федерация, МПК A 23 F 3/34 (2006.01). Композиция фиточая, со-
держащая панты / Болотин М. Г.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной от-
ветственностью «АКТИВ ТЕХНО» (ООО «АКТИВ ТЕХНО»). — № 2020133455; заявл. 12.10.20; 
опубл. 19.04.21, Бюл. № 11.
7. Пат. 2707282 Российская Федерация, МПК A 61 K 31/00 (2006.01), A 61 K 8/37 (2006.01), 
A 61 K 8/34 (2006.01), A 61 K 8/368 (2006.01), A 61 Q 90/00 (2009.01). Композиции / Пезаро М., 
Бенуа Ж., Махинек А.; заявитель и патентообладатель СИМРАЙЗ АГ (DE). — № 2015149194; 
заявл. 16.11.15; опубл. 26.11.19, Бюл. № 33.
8. Тагильцев, Ю. Г. Дальневосточные растения — наш доктор / Ю. Г. Тагильцев, Р. Д. Колесни-
кова, А. А. Нечаев. — Хабаровск: Артек- Медиа, 2004. — 520 с.
9. Шемякина, А. В. Дальневосточные виды рода Angelica L. (фитохимический состав и ресур-
сы) / А. В. Шемякина, А. Ю. Титов // Интенсификация использования и воспроизводства лесов 
Сибири и Дальнего Востока: матер. Всерос. науч. конф. 10–11 октября 2021 г. — Изд-во: ФБУ 
«ДальНИИЛХ», Хабаровск. — С. 91–97.



СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

88

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

УДК 338.332

DOI:10.52101/9785870191058_88

ИСТОРИЯ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭФИРОМАСЛИЧНОГО И ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Золотилова Елена Викторовна
ГБОУВО РК «Крымский инженерно- педагогический университет имени Февзи Якубова», 

г. Симферополь, Россия
* автор для переписки — zolotilovaelena21@gmail.com

Аннотация. В работе проведен анализ истории и дана оценка современного состояния 
эфиромасличного и лекарственного растениеводства в условиях Крымского полуострова. 
Приведен краткий исторический обзор формирования эфиромасличной отрасли в Респу-
блике Крым. Рассмотрены сферы использования эфиромасличной продукции. Благодаря 
накапливаемым в их сырье биологически активных веществ и эфирных масел эфиромас-
личные растения одновременно являются лекарственными. Дано краткое описание фарма-
кологических и лекарственных свой ств некоторых эфиромасличных культур. Представлены 
результаты исследования отрасли в Крыму в период её расцвета и в настоящее время. По-
казано, что эфиромасличное и лекарственное растениеводство на территории Российской 
Федерации находится на стадии возрождения и может занимать важное место в сельскохо-
зяйственном производстве Республики Крым. Предприятия Крыма со времен СССР явля-
ются ведущими в данной отрасли, здесь имеется огромный потенциал, который позволит 
обеспечить системный подход к эффективному использованию социально- экономических, 
техногенных и природных факторов для её становления. Показано, что в настоящее время 
в Российской Федерации спрос на эфирные масла превышает их производство. Отмечено, 
что расширение площадей возделывания эфироносов и объёмов производства эфиромас-
личной продукции будут также способствовать повышению эффективности использования 
природно- ресурсного потенциала, развития региона и отрасли в целом.
Ключевые слова: эфиромасличное производство, эфирные масла, сырье, площадь, 
природно- климатические условия.
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Annotation. The paper analyzes the history and assesses the current state of essential oil and 
medicinal plant production in the conditions of the Crimean Peninsula. A brief historical overview 
of the formation of the essential oil industry in the Republic of Crimea is given. The spheres of 
use of essential oil products are considered. Due to the biologically active substances and essential 
oils accumulated in their raw materials, essential oil plants are medicinal at the same time. A brief 
description of the pharmacological and medicinal properties of some essential oil cultures is given. 
The results of the research of the industry in the Crimea during its heyday and at the present time 
are presented. It is shown that essential oil and medicinal plant growing on the territory of the 
Russian Federation is at the stage of revival and can occupy an important place in the agricultural 
production of the Republic of Crimea. The enterprises of the Crimea have been leading in this 
industry since the USSR, there is a huge potential here that will allow providing a systematic 



89СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

1. Инновационные технологии лекарственного растениеводства

approach to the effective use of socio- economic, man-made and natural factors for its formation. 
It is shown that currently in the Russian Federation the demand for essential oils exceeds their 
production. It was noted that the expansion of the areas of cultivation of ethers and the volume of 
production of essential oil products will also contribute to improving the efficiency of the use of 
natural resource potential, the development of the region and the industry as a whole.
Keywords: essential oil production, essential oils, raw materials, area, natural and climatic 
conditions.

ВВЕДЕНИЕ

Выращивание и переработка эфиромасличных культур составляют относительно не-
большую долю в сельскохозяйственном производстве. В то же время необходимо отметить, 
что ценность их очень значима для народного хозяйства (Вой ткевич, 1999).

Эфирные масла и другие продукты переработки этих растений (гидролаты, воска, 
экстракты, жирные масла и пр.) широко применяются в различных отраслях производства: 
в парфюмерно- косметической промышленности — для производства духов, различных 
кремов, помад, туалетного мыла, зубных паст и других средств личной гигиены; в пище-
вой — при изготовлении напитков, пищевых добавок, кондитерских изделий, различных 
видов консервов, хлебопечении; в химической — как ароматизатор средств бытовой химии 
(Пономарева и соавт., 2015). Почти все эфиромасличные растения одновременно являются 
лекарственными и находят применение, как в народной, так и в официальной медицине, 
ароматерапии, ветеринарии, а также для улучшения вкуса и запаха лекарственных препара-
тов (Ткаченко, 2011). Они могут употребляться в пищу в виде зелени или в сухом измельчен-
ном виде при изготовлении специй и пряностей. Плоды эфиромасличных культур (кориан-
дра, аниса, тмина, укропа) также применяют в пищевой промышленности при производстве 
кондитерских и колбасных изделий, выпечке хлебобулочных изделий, консервировании.

Фармакологические исследования показали, что кориандр обладает анксиолитиче-
ским, антидепрессивным, седативно- гипнотическим, мочегонным, противосудорожным, 
антибактериальным, противогрибковым, антигельминтным, антиоксидантным, сердечно- 
сосудистым, анальгетическим, противовоспалительным, противоопухолевым, дезодори-
рующим, дерматологическим, противоартритным и многими другими фармакологически-
ми свой ствами (Василенко и соавт., 2017). В медицине, например, плоды и эфирное масло 
фенхеля обыкновенного употребляются как ветрогонное, мочегонное, молокогонное, аро-
матическое возбуждающее и укрепляющее желудочное средство. Маслом лаванды с дав-
них времен излечивали ушибы, ожоги, гнойные раны, желудочные заболевания, болезни 
дыхательных путей и многие другие. В последнее время возрос интерес к получаемым 
из эфиромасличной розы продуктам, используемым для приготовления лекарственных пре-
паратов. Роза дамасская содержит флавоноиды, терпены, антоцианы и гликозиды, которые 
обладают анальгетическим, противосудорожным, снотворным, слабительным, противоди-
абетическим, противовоспалительным и анти- ВИЧ действием, может использоваться при 
заболеваниях печени. Известны свой ства шалфея мускатного, который успешно применяет-
ся при лечении заболеваний опорно- двигательного аппарата и радикулита. В современной 
медицине настой и настойку мяты используют в качестве противорвотного, желудочного, 
желчегонного средства. Мятное эфирное масло входит в состав противокашлевых таблеток, 
а также сердечных лекарств (корвалол, валакардин, валидол и др.). Клинические исследо-
вания доказывают, что ароматерапия способствует снижению поведенческих психологиче-
ских симптомов деменции, повышению качества жизни и настроения у пожилых людей 
(Fung J. K. et al., 2015).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во времена царской России в промышленном масштабе выращивался небольшой 
набор эфиромасличных культур, они были представлены в основном анисом, фенхелем, ко-
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риандром и мятой (Гунько, 1933). Первые исследования эфиромасличных растений были 
начаты учеными в начале XIX века в Крыму, в Никитском ботаническом саду в основном 
это были многолетние культуры. Наибольшее планомерное развитие эфиромасличная от-
расль получила в СССР в конце 20-х — начале 30-х годов двадцатого века, параллельно 
началась селекция и семеноводство новых, малораспространенных культур. В то же время 
расширялась сеть специализированных совхозов по выращиванию и заводов по переработ-
ке эфиромасличного сырья. В Крыму были созданы шесть таких совхозов: три на Южном 
берегу (Ялта — 540 га, Алушта — 1670 га, Судак — 148 га) и три — в Предгорной зоне 
Крыма (Симферополь — 700 га, Бахчисарай — 1600 га и п. Зуя — 2240 га), где выращивали 
шалфей мускатный, лаванду, ирис, розу, жасмин, сирень и другие культуры (Гунько, 1933). 
Уже к 1937 году из 814 га лаванды, имеющейся в СССР, 700 га занимала лаванда, выра-
щиваемая именно в Крыму. В 1940 году отечественная эфиромасличная промышленность 
выработала свыше 646 тонн натуральных эфирных масел. Общая площадь под эфироно-
сами, перечень которых включал 15 видов растений, составила 150 тыс. га. В 1941 году 
в Крыму насчитывалось 846 га плантаций розы (Сааков, 1960). В 1944 году был образован 
Фитосовхоз «Радуга» в Симферопольском районе, как специализированное предпри-
ятие по выращиванию, заготовке и переработке лекарственных растений и уже более 
75 лет не менял свою специализацию. В настоящее время предприятие является одним 
из крупнейших в Европе по площадям выращивания, объемам производства лекарствен-
ного сырья и ассортименту. Продукция ООО Фитосовхоз «Радуга» — это экологически 
чистые лекарственные, пряно- ароматические и эфиромасличные растения, выращи-
ваемые на собственных полях в благоприятных климатических условиях предгорного 
Крыма и продукты собственного производства, вырабатываемые из них это различные 
фиточаи, варенья и пр. Еще одна гордость предприятия — это коллекционный участок, 
где выращиваются более 100 видов лекарственных трав. Многие из них не выращива-
ются на больших площадях, например чабер горный, марена красильная, тмин обыкно-
венный, пижма, ромашка далматская, майоран садовый, базилик или стевия. Благодаря 
этой коллекции всегда есть банк семян и посадочный материал, для размножения при 
необходимости имеющихся растений. На базе коллекции лекарственных трав в настоя-
щее время проходят практику студенты медицинских вузов (https://radfito.ru/).

Во времена расцвета отрасли (70-е — 80-е гг.) одной из основных и широко извест-
ных эфиромасличных культур в СССР по занимаемым площадям и объемам произведенно-
го эфирного масла был кориандр посевной.

Крым, благодаря своим уникальным природно- климатическим условиям, всегда был 
и остается регионом, благоприятным для возделывания и получения продукции большого 
количества видов эфиромасличных и лекарственных растений хорошего качества (Паштец-
кий и соавт., 2018). Кроме кориандра в основном здесь возделывали три хорошо извест-
ные эфиромасличные культуры: лаванду узколистную, шалфей мускатный и розу эфиро-
масличную. В 1989 г. в Крыму под эфиромасличными культурами было занято 10192 га, 
в том числе под розой — 1370 га, шалфеем — 4023 га, лавандой — 4401 га. В том же году 
было экспортировано около 30 тонн эфирных масел. Производство крымского лавандово-
го эфирного масла составляло в 1984–1985 гг. 90–100 тонн ежегодно, что соответствовало 
примерно 60 % общесоюзного объема. Шалфейного эфирного масла производилось около 
15–20 тонн (половина от всего в СССР) и эфирного масла розы вырабатывалось до 1,5 тонн 
(30 % общесоюзного производства) (Тютюнник и соавт., 1987).

С распадом Советского Союза практически прекратила свое существование и эфиро-
масличная отрасль. Так, площади под плантациями лаванды к 2017 г. сократились в 4 раза 
по сравнению с 1989 г. Площадь под плантациями шалфея по сравнению с 1989 г. сократи-
лась более чем в 2,5 раза. Гораздо хуже обстоит ситуация с розой, площадь под плантациями 
которой сократились почти в 13 раз. Соответственно резко снизилось производство сырья 
лаванды в 2017 г. по сравнению с 1989 г. почти в 10 раз, шалфея — в 5,5 раз, а сырья розы 
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эфиромасличной было произведено меньше в 87 раз (Паштецкий и соавт., 2018).
По подсчетам специалистов для различных отраслей производства Российской Фе-

дерации ежегодно требуется от 4 до 6 тыс. тонн эфирных масел. Потребность в эфирных 
маслах постоянно растет и удовлетворяется, в основном, за счет импорта из других стран 
(Черкашина, 2014).

По официальным данным в 2020 г. на полуострове Крым числилось 1075 га лаванды 
узколистной. Плантации розы эфиромасличной по состоянию на 2020 г. составили 73,5 га. 
В 2020 г. площади выращивания шалфея мускатного составили 1103 га (Мишнев и соавт., 
2021). Учитывая потребность промышленных предприятий в эфиромасличном сырье и про-
дуктах переработки, большие объемы закупки сырья и масел за рубежом, даже того, которое 
может быть выращено и переработано на территории России, назрела необходимость в вос-
создании и развитии эфиромасличной отрасли.

В ФГБУН «Научно- исследовательском институте сельского хозяйства Крыма» под-
готовлена Программа возрождения эфиромасличной отрасли, в которой предлагаются пути 
и способы ее реализации (Невкрытая и соавт., 2016). На производственной базе этого ин-
ститута, расположенной в Предгорной зоне Крыма, поддерживается в рабочем состоянии 
и постоянно пополняется коллекция эфиромасличных, пряно- ароматических и лекарствен-
ных растений, зарегистрированная как «уникальная научная установка», где можно ознако-
миться с малоизвестными и широко распространенными культурами, а также приобрести 
или заказать посевной и посадочный материал этих культур.

Введение эфиромасличных культур в севооборот функционирующего сельхозпред-
приятия рационально начинать с наиболее рентабельной культуры, которой сейчас явля-
ется кориандр. На сегодняшний день эта культура уже по достоинству оценена в сельском 
хозяйстве. Возделыванием кориандра занимаются практически во всех регионах Крыма, 
в хозяйствах всех видов собственности. Культура хорошо вписывается в севооборот, может 
возделываться в яровых, озимых и подзимних посевах после зерновых и быть для них хо-
рошим предшественником.

В последние годы в Российской Федерации, в частности в Крыму, посещение эфи-
ромасличных плантаций, фотосессии на них становятся все более популярными и являют-
ся важной частью зеленого туризма. Доходы от экскурсий, продажи сувенирной, пищевой 
и других видов продукции с добавлением сырья или продуктов переработки эфироносов 
могут быть достаточно высокими. Особенно хорошо подходит для этого вида деятельности 
лаванда узколистная, которая довольно успешно произрастает практически на всех видах 
почвы, неприхотлива к рельефу и каменистым участкам, то есть на угодьях рекультивиро-
ванных и малопригодных для возделывания зерновых, кормовых и других сельскохозяй-
ственных культур, хорошо себя чувствует в засушливых климатических условиях. Многие 
из ароматических и лекарственных растений неприхотливые и могут произрастать на бед-
ных каменисто- щебенистых участках, которые практически не пригодны для возделывания 
других сельскохозяйственных культур. Выращивание таких культур как лаванда, лавандин, 
полынь, иссоп лекарственный и др. вне севооборота, повысит эффективность использова-
ния земли и окажет благоприятное влияние на экономику сельского хозяйства.

ВЫВОДЫ

Необходимо отметить, что реализация потенциальных возможностей расширения 
площадей под эфироносами и организации переработки сырья напрямую зависит от наличия 
у хозяйств земли, инвестиций и поддержки со стороны государства. Важным резервом увели-
чения эфиромасличного производства в Крыму могут стать различные программы, в том чис-
ле региональные, направленные на поддержку выращивания и переработки эфиромасличной 
и лекарственной продукции. Важно также применение современных технологий и методик 
на всех стадиях выращивания и переработки с целью увеличения количества и улучшения 
качества сырья, а также льготное кредитование и т. п. В результате всех этих мероприятий 
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должен сформироваться российский рынок эфиромасличной продукции, что позволит пере-
йти значительной части потребителей на отечественное сырье и продукты его переработки.
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И СОДЕРЖАНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА В СЫРЬЕ ЛАВАНДЫ УЗКОЛИСТНОЙ 
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследования влияния микроудобре-
ний Аминозола, Биоамида и Лебозол- Бора на эфироносной культуре лаванда узколист-
ная (Lavandula angustifolia Mill.) в условиях Южного берега Крыма. Обработка растений 
в фазе бутонизации микроудобрениями оказала положительное действие на рост растений 
и способствовала увеличению надземной массы, это в дальнейшем обеспечило повышение 
продуктивности растений. Также опытным путем было доказано, что обработка данными 
препаратами способствовало повышению эфирного масла в сырье лаванды узколистной. 
Обработка растений в фазе бутонизации в условиях Республики Крым микроудобрения-
ми Биоамид в концентрации 1 г/л и Аминозол в концентрации 2 мл/л привела к повыше-
нию сбора надземной массы по сравнению с контролем на 6,08 % и 5,04 % соответственно. 
А обработки препаратами Лебозол- Бор в концентрации 1 мл/л и Аминозол в концентра-
ции 2 мл/л позволили увеличить содержание эфирного масла в сырье лаванды узколистной 
на 25–29 % по сравнению с контролем во втором сборе. Количество содержания эфирного 
масла определялось методом паровой дистилляции предварительно высушенного сырья ла-
ванды узколистной. Благодаря проведенным анализам показано, что максимально эффек-
тивное действие на растения оказывается спустя одну неделю после проведения обработки. 
По пришествии двух недель после обработки препаратами показатели были приближены 
к контролю, что свидетельствовало об их неэффективности. Использование микроудобре-
ний на эфироносной культуре лаванды узколистной — эффективный прием возделывания, 
который способствует повышению прироста надземной массы и содержанию эфирного 
масла в растение.
Ключевые слова: лаванда узколистная, обработка, аминокислотные препараты, содержа-
ние масла, республика Крым.
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Annotation. This article presents the results of a study of the effect of microfertilizers Aminozol, 
Bioamide and Lebozol- Bor on an ethereal culture lavender angustifolia (Lavandula angustifolia 
Mill.) under the conditions of the Southern coast of Crimea. The treatment of plants in the budding 
phase with micronutrient fertilizers had a positive effect on plant growth and contributed to an 
increase in the above- ground mass, which further ensured an increase in plant productivity. It 
was also experimentally proved that the treatment with these preparations contributed to the 
increase in the essential oil in the raw materials of lavender angustifolia. Treatment of plants in the 
budding phase under the conditions of the Republic of Crimea with microfertilizers Bioamide at 
a concentration of 1 g/l and Aminozol at a concentration of 2 ml/l led to an increase in the collection of 
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aboveground mass compared to the control by 6.08 % and 5.04 %, respectively. And the treatment 
with Lebozol- Bor at a concentration of 1 ml/l and Aminozol at a concentration of 2 ml/l made 
it possible to increase the content of essential oil in the raw material of lavender angustifolia by 
25–29 % compared to the control in the second harvesting. The amount of essential oil content was 
determined by the method of steam distillation of pre-dried raw materials of lavender angustifolia. 
Thanks to the analyzes carried out, it was shown that the most effective effect on plants is one 
week after the treatment. After two weeks after drug treatment, the indicators were close to the 
control, which indicated their inefficiency. The use of microfertilizers on the ether- bearing culture 
of lavender angustifolia is an effective method of cultivation, which helps to increase the growth 
of above- ground mass and the content of essential oil in the plant.
Key words: Lavandula angustifolia, the treatment, amino acid preparations, oil content, the 
Republic of Crimea.

ВВЕДЕНИЕ

Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia Mill.) — многолетний, бесштамбовый, 
сильноветвистый, вечнозелёный полукустарник семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Сырьем лаванды являются цветки, расположенные на концах ветвей и собранные 
в колосовидные соцветия, состоящие из 4–11 мутовок. Убирают лаванду в период массового 
цветения, когда на растениях распускается 50 % цветков (Машанов, 1991).

Сырьё лаванды обладает мочегонным действием, противосудорожным действием 
и повышает деятельность нервной системы. В фармации применяют для приготовления раз-
ных галеновых препаратов (тинктуры, чаи, ароматный спирт) (Мацку, 1972). Лекарственны-
ми свой ствами обладают как цветки, так и эфирное масло. Оно представляет собой слегка 
желтоватую жидкость с приятным освежающим запахом. Основные компоненты эфирного 
масла (%): линалилацетат — 40–50, линалоол 30–40, цинеол — 10, камфора — 2–3, борне-
ол — 3–4 % (Машанов, 1991).

Одним из способов повышения продуктивности эфироносов является применение 
микроудобрений (Пушкина, 2010). В связи с этим, было проведено исследование влияния 
микроудобрений в виде аминокислотных препаратов. Целью исследования было повысить 
продуктивности лаванды узколистной с помощью микроудобрений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данное исследование по изучению действия аминокислотных препаратов про-
водилось с июня по июль 2022 года на сорте лаванды Рекорд на маточных насаждениях 
АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз- завод», 298500, Республика Крым, г. Алушта, 
ул. 15 апреля, 37.

В южной зоне Крыма, более повышенной ее части преобладают темно- каштановые 
слабо- и среднесолонцеватые почвы, которые встречаются сплошными массивами и в виде 
комплексов с солонцами. Эти почвы, наиболее распространенные в зоне сухих степей, со-
держат в пахотном слое 2,1–2,2 % гумуса. На плантажированных почвах количество гумуса 
в верхнем горизонте снижается до 1,6–1,8 %. Гранулометрический состав преимуществен-
но легкоглинистый крупнопылевато- иловатый. Реакция почвенного раствора в гумусовом 
горизонте нейтральная или слабощелочная, а в иллювиально- карбонатном — щелочная. 
По глубине залегания солевого горизонта темно- каштановые почвы в основном глубокоза-
соленные. Засоление носит сульфатно- кальциевый характер. (Эл. ресурс: Почвы)

Данные погодных условий в период исследования представлены на рисунке 1. Также 
по данным метеорологической станции города Алушта количество месячных осадков со-
ставило 103,3мм. (Эл. ресурс: Погода)

Для опыта были отобраны два ряда лаванды узколистной соответственно со схемой 
посадки 1*1,5 м, представленные трехлетними растениями лаванды узколистной. Было вы-
брано 7 вариантов по 5 растений в каждом варианте, где за повторность принято одно рас-
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Рисунок 1 — Средняя температура воздуха в Алуште в июне.
тение. Обработка проводилась в фазе бутонизации (II декада июня) растворами аминокис-
лотных препаратов.

Препараты Аминозол, Биоамид и Лебозол- Бор (производитель Lebosol) представля-
ют собой удобрения, содержащие аминокислоты и микроэлементы в хелатной форме, со-
ответственно стимулируя рост и развитие растений. Концентрация препаратов были вы-
браны в соответствии с рекомендациями производителя на близких по морфологии культу-
рах (Аминозол 1мл/л, Аминозол 2 мл/л, Биоамид 1 г/л, Биоамид 2 г/л, Лебозол- Бор 1 мл/л, 
Лебозол- Бор 2 мл/л). При возделывании лаванды узколистной микроудобрения использо-
вались путем опрыскивания растений 16 июня. Обработка осуществлялась ручным помпо-
вым опрыскивателем ОП-207 из расчета 50 мл/куст. Контрольные растения опрыскивались 
водой.

В течение всего опыта проводилось три сбора биометрических данных: до обработ-
ки — 16 июня, спустя неделю после обработки — 22 июня, и спустя две недели после обра-
ботки лаванды — 30 июня (перед второй уборкой).

Уборка сырья проводилась 2 раза: первая — 22 июня, вторая — 30 июня. Сбор произ-
водился по 50 г сырой массы с варианта опыта.

Содержание эфирного масла в цветках определялось методом гидродистилляции 
по Гинзбергу в воздушно сухих соцветиях. (ГФ XIV, 2018)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При обработке растений в фазе бутонизации отмечено увеличение интенсивности 
роста растений и после биометрических измерений отмечено увеличение длины цветоно-
сов и процент массового цветения при обработке как Лебозол- Бором в концентрации 1 и 2 
мл/л, так и после обработки Биоамидом в концентрации 2 г/л и Аминозолом в концентрации 
2 мл/л. Самый большой прирост вегетативной массы был получен после обработки Биоами-
дом в концентрации 1 г/л. (рис. 2).

Учитывая непродолжительное время от обработки препаратом до уборки, в це-
лом изменение морфометрических показателей было значимым, но больше определялось 
не препаратом, а ростом самого растения в этот период. После обработки аминокислотными 
препаратами наблюдалось существенное увеличение продуктивности соцветий, особенно 
сильной была разница с контролем при применении Биоамида в концентрации 1 г/л и Ами-
нозола в концентрации 2 мл/л. Эти препараты повысили показатель продуктивности соцве-
тий на 6,08 % и 5,04 % соответственно к контролю (табл. 1).
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Рисунок 2 — Высота растений лаванды узколистной сорта Рекорд.
Таблица 1 — Продуктивность соцветий с одного растения.

Вариант опыта Масса свежих соцветий, г.
Контроль 218±9,42

Аминозол 1 мл/л 233±12,10
Аминозол 2 мл/л 230±15,83

Биоамид 1 г/л 229±9,21
Биоамид 2 г/л 227,6±14,50

Лебозол- Бор 1 мл/л 219±6,80
Лебозол- Бор 2 мл/л 223±10,39

Полученная прибавка находится в пределах ошибки опыта и её в большей степе-
ни стоит рассматривать как тенденцию. Более существенным было влияние на содержание 
эфирного масла в сырье.

Исходя из полученных данных (рис. 3), обработки препаратами Лебозол- Бор в кон-
центрации 1 мл/л и Аминозол в концентрации 2 мл/л позволили увеличить содержание 
эфирного масла в сырье лаванды узколистной на 25–29 % по сравнению с контролем во вто-
ром сборе.

В текущем году, когда были проведены исследования, хозяйство испытывало трудно-
сти с началом уборки в связи с непрекращающимися осадками. Поскольку июнь — месяц, 
в который было проведено исследование, (по данным метеорологической станции города 
Алушта составило 103,3мм осадков) является самым дождливым месяцем в году. следует 
отметить, что погодные условия неоднозначно повлияли на результаты опыта. В период 
второй недели после обработки с 22 по 30 июня (рис. 1) произошло понижение температуры 
до 16℃ из-за затяжных осадков. В этот период содержание масла в контроле было чрезвы-
чайно низким и составило 1,3 %. Для лаванды как промышленной культуры такой показа-
тель неприемлем. При стабилизации погоды, прекращении осадков и повышении среднесу-
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Рисунок 3 — Содержание эфирного масла в соцветиях лаванды узколистной сорта Ре-
корд.

точных температур содержание эфирного масла в контроле выросло до 2,4 %.
После обработки даже при неблагоприятной погоде удалось получить сырьё с со-

держанием эфирного масла превышающем 2,5 %. Наиболее перспективным на наш взгляд 
можно считать обработки изучаемыми препаратами в концентрации 1 мл/л, позволяющими 
несмотря на неблагоприятные погодные условия удерживать высокое содержание эфирно-
го масла в сырье. Таким образом данный приём важен с точки зрения проведения уборки 
в неблагоприятные периоды и позволяет соблюдать график уборки независимо от погоды.

ВЫВОДЫ

По итогам проведенного исследования следует, что при обработке растений лаванды 
за 2 недели до предполагаемой уборки они несущественно влияют на урожайность, но по-
вышают содержание эфирного масла в сырье на 25–29 % по сравнению с контролем. При 
неблагоприятных условиях их применение позволяет сохранить содержание эфирного мас-
ла в сырье на высоком уровне. Как оптимальные следует рассматривать применение любого 
из трёх препаратов в концентрации 1 мл/л.
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Аннотация: В статье приведены экспериментальные данные по влиянию спектрального со-
става света на морфологические и фотосинтетические реакции растений Digitalis purpurea 
L. выращенных в искусственных условиях. В опыте применяли 3 варианта освещения 
растений. Выявлены закономерности влияния спектрального состава света на количество 
и площадь листьев, а также на сырую массу надземной части наперстянки пурпурной. Так-
же получены данные по количеству в растениях хлорофилла а, хлорофилла b и каротинои-
дов в зависимости от специфики организации искусственных условий.
Ключевые слова: Наперстянка пурпурная, спектральный состав света, морфологические 
реакции, фотосинтетические пигменты.

THE EFFECT OF THE SPECTRAL COMPOSITION OF LIGHT ON THE 
MORPHOPHYSIOLOGICAL REACTIONS OF DIGITALIS PURPUREA L. 

PLANTS.

Elizabeth Yu. Malinova*, Olga O. Beloshapkina, Anastasia N. Skorokhodova, Alexander 
A. Anisimov

FSUE VO RGAU-Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev, 49 
Timiryazevskaya Street, 127434, Moscow, Russia
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Abstract: The article presents experimental data on the effect of the spectral composition of 
light on the morphological and photosynthetic reactions of Digitalis purpurea L. plants. grown 
in artificial conditions. In the experiment, 3 variants of plant lighting were used. The regularities 
of the influence of the spectral composition of light on the number and area of leaves, as well 
as on the raw mass of plants of Digitalis purpurea are revealed. Data were also obtained on the 
amount of chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoids in plants, depending on the specifics of the 
organization of artificial conditions.
Keywords: Digitalis purpurea, spectral composition of light, morphological reactions, 
photosynthetic pigments.

ВВЕДЕНИЕ

Растения являются незаменимым источником получения очень многих практически 
ценных веществ. При этом следует подчеркнуть, что промышленное получение некоторых 
необходимых в фармацевтике соединений, например, сердечных гликозидов, флавоноидов, 
кумаринов, эфирных масел достигается только путем выделения их из растительного сырья.

Между тем возможности получения вторичных метаболитов в достаточном количе-
стве зачастую ограничены. Это связано с сокращением ресурсов некоторых ценных дикора-
стущих растений, принадлежностью многих лекарственных растений к группам эндемиков, 
редким и исчезающим видам (Коротких, 2018; Кабанова и соавт., 2020).
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Лекарственные средства при заболеваниях сердца, применяемые в современной ме-
дицине тесно связаны со вторичными метаболитами лекарственных растений. Среди них 
особое место занимают препараты на основе сердечных гликозидов Digitalis purpurea L. 
(Давыдова и соавт, 2019; Антипин и соавт., 2020)

Количество сердечных гликозидов в растениях наперстянки меняется в зависимости 
от окружающей среды и зависит от многих условий, таких как: срока вегетации растений, 
условий выращивания и сроки уборки Digitalis purpurea L. (Пилькевич и соавт, 2020; Казан-
цева и соавт., 2021; Пушкина и соавт., 2017).

Решением данной проблемы является выращивание Digitalis purpurea L. в искус-
ственных условиях. Это позволит получать необходимое сырье в большом объеме и в любое 
время года.

Известны работы, описывающие производство вторичных метаболитов наперстян-
ки пурпурной (Digitalis purpurea L.), где проведенные исследования показывают, что при 
правильном подборе условий культивирования лекарственных растений, изменение спек-
трального состава света, ультрафиолетовое излучение и другие стрессовые факторы, можно 
существенно повлиять на количество получаемого сырья (Фоменко и соавт., 2014).

В связи с этим большой интерес в качестве источника биологически активных ве-
ществ представляют культуры, выращенные в искусственных условиях (Ларикова и соавт., 
2022).

Целью данной работы является изучение условий выращивания растений Digitalis 
purpurea L. при которых можно получить наибольшее количества надземной части (сырья), 
используя при этом искусственных агросистем с разным спектральным составом света.

В соответствии с поставленной целью была определена следующая задача, изучить 
рост и развитие растений Digitalis purpurea L., выращенных при разном спектральном со-
ставе света.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами был проведен эксперимент по влиянию спектрального состава света на морфо-
физиологические показатели Digitalis purpurea L. сорта Camelot Lavender. В опыте исполь-
зовались следующие варианты света (рисунок 1)

Рисунок 1 — варианты света, при котором выращивались растения Digitalis purpurea L.

1 — плотность потока фотонов PPFD=60,85 nm; 2– плотность потока фотонов 
PPFD=120,6 nm; 3 — плотность потока фотонов PPFD=168,4 nm;

Фотопериод 18 ч, плотность потока фотонов 160 мкмоль/м2 с.
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В качестве контроля использовалось вариант освещения № 3
Растения Digitalis purpurea L. выращивались в сосудах объемом 3 литра по 5 расте-

ний на сосуд. В качестве субстрата использовали Агробалт — С. После появления всходов 
сосуды с растениями помещали под варианты освещения, повторность в варианте 3-х крат-
ная (3 сосуда на вариант). Полив растений проводился по мере просыхания субстрата и уве-
личивался по мере роста растений. Отбор проб экспериментальных растений производили 
два раза за период вегетации, в возрасте 30 и 60 дней от появления массовых всходов.

Были произведены следующие биометрические исследования: определение площа-
ди листьев, сырой и абсолютно сухой масса растений (таблица 1) и фотосинтетические: 
количественное определение пигментов в растениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение биометрических показателей позволяют получить характеристику фор-
мирования надземной массы и продуктивности исследуемых растений. В таблице 1 пред-
ставлена динамика увеличения массы, количества и площади листьев растений Digitalis 
purpurea L. под разным спектральным составом света.

Таблица 1 — Морфологические показатели 30-ти и 60-ти дневных растений Digitalis 
purpurea L.

Вариант Количество 
листьев, шт.

Масса растений, г Площадь ли-
стьев, см2Сырая Сухая (абсолютно- 

сухая)
30-ти дневные растения Digitalis purpurea L.

1 (синий) 5,5±0,28 1,22±0,26 0,13±0,028 100,25±13,8
2 (красный) 4±0,57 0,782±0,07 0,08±0,01 81,75±13,9
3 (контроль) 7,5±0,61 7,15±1,6 1,31±0,28 284,74±8,45

60-ти дневные растения Digitalis purpurea L.
1 (синий) 13,75±1,54 19,25± 0,56 2,53± 0,3 374 ±17,1

2 (красный) 15,25± 1,75 10,18± 1,06 2,51± 0,33 500 ± 9,27
3 (контроль) 18,75± 1,88 22,57±2,35 6±0,73 650,25 ± 14,8

Из данной таблицы видно, что при оценке качества влияния спектрального состава 
света на массу и площадь листьев растений Digitalis purpurea L., можно заметить высокую 
степень разнообразия ответных реакций.

В свою очередь площадь листовой пластины растений Digitalis purpurea L. изменя-
лась в течение вегетационного периода.

На протяжении всей вегетации площадь листовой пластины растений Digitalis 
purpurea L. в контрольном варианте была значительно выше чем в вариантах с красным 
и синем светом.

Учет пигментов у растений наперстянки производился на 30 день и на 60 день веге-
тации растений, были получены следующие данные (рисунок 2, 3)
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Рисунок 2. Количество фотосинтетических пигментов в растениях Digitalis purpurea L. 
на 30 день вегетации

Исходя из этой диаграммы можно сделать вывод, что на 30 день вегетации растений 
наперстянки наибольшее количество пигментов было в варианте с красным светом. В целом 
полученные данные на 30 день имеют весьма разнородный характер. На 60 день данные 
выглядели следующим образом:

Рисунок 3. Количество фотосинтетических пигментов в растениях Digitalis purpurea L. 
на 60 день вегетации

Полученные данные указывают на то, что на 60 день заметно уменьшилось количе-
ство пигментов в варианте с синим спектром. В целом, в это эксперименте можно заметить 
высокую степень разных ответных реакций.

ВЫВОДЫ

Данные опыта показали, что при оценке влияния спектрального состава света на мор-
фологические показатели Digitalis purpurea L. на протяжении всей вегетации в контрольном 
варианте были значительно выше чем в вариантах с красным и синем светом.

Также из полученных данных можно сделать вывод по влиянию спектрального со-
става на фотосинтетическую деятельность растений наперстянки пурпурной. В первые 
30 дней наибольшее накопление фотосинтетических пигментов наблюдались, а варианте 
с красным светом (увеличение хлорофилла а на 55,9 %, хлорофилла b на 58,8 % и кароти-
ноидов на 47,6 % от контроля). На 60 день вегетации в контрольном варианте у растений 
наблюдалось увеличение количества хлорофилла а на 40,7 % по отношению с вариантом 
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с синим светом и на 46,9 % по отношению с красным светом. Такая же тенденция наблюда-
ется и с каротиноидами в варианте с синим светом количество каротиноидов уменьшилось 
на 37,9 %, а в варианте с красным светом количество уменьшилось на 55,2 % по отношению 
к контролю. Такую реакцию фотосинтетического аппарата можно связать с приспособлен-
ностью растений к специфичности светового фактора, который достигается за счет значи-
тельного уменьшения относительного количества хлорофиллов и каротиноидов в растени-
ях.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА 
РОЗМАРИНЕ ЛЕКАРСТВЕННОМ (ROSMARINUS OFFICINALIS L.)
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Аннотация. В статье приводятся результаты испытаний микроудобрений Аминозол, 
Магфос и Феровит на эфиромасличной культуре Розмарин лекарственный (Rosmarinus 
officinalis L.) в условиях Южного берега Крыма. Обработка вегетирующих растений 
микроудобрениями оказывала положительное действие на рост растений и способствовала 
увеличению надземной массы, это в дальнейшем обеспечило прибавку урожая побегов. 
Обработки розмарина препаратами так же приводили к изменению в содержании эфирного 
масла в образцах. Однократная обработка вегетирующих растений розмарина в условиях 
Республики Крым микроудобрениями Магфос и Феровит привела к повышению сбора 
надземной массы, по сравнению с контролем, на 11…13 %, однократная обработка 
препаратом Аминозол — на 17 %, применение баковой смеси Феровита и Аминозола 
обеспечило прибавку в 21 % к контролю. В части случаев двукратная обработка не показывала 
эффективности в сравнении с однократной. Количественное содержание эфирного масла 
определялось методом паровой дистилляции предварительно высушенного сырья розмарина 
лекарственного. По результатам проведенных анализов было выявлено, что ранний срок 
уборки показал более высокие результаты. Более поздний срок уборки дал неоднозначные 
результаты. Использование этих препаратов — эффективный приём возделывания розмарина, 
который способствует повышению прироста надземной массы (на 11 … 29 %) и содержанию 
эфирного масла (на 9 … 43 %).
Ключевые слова: розмарин лекарственный; микроудобрения; Аминозол; Магфос; Феро-
вит.

EFFECTIVENESS OF MICROFERTILIZERS APPLICATION ON 
ROSEMARY (ROSMARINUS OFFICINALIS L.)

Sophia A. Chernikova[1], Elena L. Malankina
Federal State- Funded Educational Institution of Higher Professional Education «Russian State 

Agrarian University — MAA named after K. A. Timiryazev»
Timiryazevskaya street, 49; 127550, Moscow, Russia.

1 — sophia.chernikova@yandex.ru

Summary. In this article, there were given the results of trials of growth regulators Aminosol and 
Magphos, microfertilizer Ferovit on the essential oil culture of rosemary officinalis (Rosmarinus 
officinalis L.) under the conditions of the Southern coast of Crimea.
The treatment of vegetative plants with growth regulators and microfertilizers had a positive effect 
on plant growth and contributed to an increase in the above- ground mass of shrubs? Which further 
provided an increase in yield. Treatment of rosemary with preparations also led to a change in 
the content of essential oil in the samples. A single treatment of vegetative rosemary plants in the 
conditions of the Republic of Crimea with growth regulator Magfos and microfertilizer Ferovit 
led to an increase in the collection of aboveground mass, compared with the control, by 11 … 
13 %, a single treatment with Aminozol — by 17 %, the use of a tank mixture of Ferovit and 
Aminozol provided an increase of 21 % to the control. In some cases, double treatment did not show 
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effectiveness in comparison with a single treatment. The quantitative content of the essential oil is 
achieved by steam distillation of pre-dried raw materials of rosemary. According to the results of 
the analyzes, it was revealed that the early harvesting period showed better results. A later harvest 
date gave unexpected results. Application of these preparations is the effective method of growing 
rosemary. It contributes to an increase in the growth of above- ground mass (by 11 … 29 %) and 
the yield of essential oil (by 9 … 43 %).
Key words: Rosmarinus officinalis; microfertilizers; Aminosol; Magphos; Ferovit.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день большое внимание уделяется увеличению производства эфир-
ных масел для фармацевтической, парфюмерной, ликеро- водочной и пищевой промышлен-
ности. В последние несколько лет в лекарственном растениеводстве регуляторы роста и ми-
кроудобрения находят широкое применение. Их использование обеспечивает ускорение 
роста и развития растений, повышает урожайность и устойчивость к стрессовым факторам, 
улучшает качество получаемого сырья (Пушкина Г. П. и соавт., 2010).

Розмарин лекарственный (Rosmarinus officinalis L.) занимает особое место среди 
эфиромасличных растений. Этот вечнозеленый густооблиственный кустарник, в естествен-
ных условиях произрастает в Средиземноморской области, начиная с юга Франции и Се-
верной Африки (Алжира и Туниса) заканчивая Малой Азией (Белопухов С. Л. и соавт., 2017, 
Хлыпенко Л. А., 2015). Как эфиромасличное растение розмарин широко введен в культуру 
в Англии, Франции, Италии и в Крыму.

Цель нашего исследования — повышение продуктивности розмарина лекарственно-
го (Rosmarinus officinalis L.) с помощью микроудобрений Аминозола, Магфоса и Феровита 
в условиях Крыма, а также изучение влияния данных препаратов на прирост надземной 
массы и содержание эфирных масел в растительном лекарственном сырье.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для исследования использовался маточник розмарина лекарственного третьего года 
жизни сорта Горизонт в АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз- завод» (Южный берег 
Республики Крым). Опыт по испытанию микроудобрений проводили в вегетационный пе-

В период обработок розмарина препаратами были выбраны дни, которым не предше-
ствовала дождливая погода. Обработки растений, измерения и уборка растительного сырья 
проходила в вечернее время, согласно рекомендациям по применению.

Препараты Аминозол и Магфос (производитель Lebosol) представляют собой удо-
брения, содержащие аминокислоты и микроэлементы в хелатной форме, соответственно, 
стимулируя рост и развитие растений. Препарат Феровит (фирма Нэст- М) содержит железо 
в хелатной форме и усиливает обменные процессы в растении. Концентрации препаратов 
были выбраны в соответствии с рекомендациями производителя на близких по морфологии 
культурах (Аминозола 2 мг/л, Магфоса 2 мг/л, Феровита 2 мг/л и баковой смеси Феровита 
2 мг/л и Аминозола 2 мг/л).

Микроудобрения при возделывании розмарина лекарственного использовали пу-
тем однократного и двукратного опрыскивания вегетирующих растений. Каждый вариант 
включал обработку 5 растений в качестве повторности. Первая обработка проходила в фазе 
отрастания растения — 16 июня, вторая — через 14 дней — 30 июня. Биометрические пока-
затели растений определяли однократно перед уборкой.

Уборка сырья проводилась 2 раза: первая уборка прошла 14 июля, вторая — 4 авгу-
ста. Прирост побегов определяли перед отбором образцов. Измеряли по 10 побегов с каж-
дого растения, всего 50 шт. Для получения средней пробы брали по 50 г с каждого растения, 
потом смешивали сырье, высушивали и отбирали среднюю пробу 50 г.

Содержание эфирного масла в сырье определяли по методике, изложенной в Госу-
дарственной Фармакопее (ГФ 14), по Гинзбургу.
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риод 2022 года.

Рисунок 1 — Сравнение средней температуры (°C) и количества осадков (мм) по декадам 
за 2022 год со средними многолетними показателями

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Однократная обработка вегетирующих растений розмарина в условиях Республики Крым 
препаратами Магфос и Феровит привела к повышению интенсивности роста, по сравнению 
с контролем, на 11…13 %. Однако однократная обработка препаратом Аминозол оказалась 
ещё более эффективна и дала увеличение прироста на 17 %. Самый высокий результат среди 
однократно обработанных опытов показал вариант при опрыскивании растений баковой 
смесью Феровита и Аминозола, он обеспечил прирост в 21 % к контролю.

На рисунке 1 видно, что результаты двукратной обработки вегетирующих растений 
не сильно отличались от результатов однократной обработки. Прирост зеленой массы роз-
марина при двукратной обработке Магфосом составил 15 % по сравнению с контролем, 
Аминозолом и Феровитом — 19 %. Самый высокий результат дала обработка баковой сме-
сью Феровита и Аминозола, он составил 29 %.

Розмарин лекарственный, собранный в Республике Крым, должен содержать в сред-
нем 2,4 % эфирного масла (Тосхырова З. М. и соавт., 2016).

На рисунке 2 отображены данные, полученные в результате гидродистилляции пред-
варительно высушенного сырья розмарина лекарственного. По результатам проведенных 
анализов видно, что ранний срок уборки показал более высокие результаты. Однократная 
обработка вегетирующих растений баковой смесью Феровита и Аминозола или препара-
том Аминозол (одно- и двукратно) увеличили содержание эфирного масла на 9 … 17 %. 
Обработка препаратом Магфос не показала эффективности при однократном применении. 
Содержание эфирного масла в этом случае снизилось на 10 % по отношению к контролю. 
Двукратная же обработка Магфосом поспособствовала увеличению содержания эфирного 
масла на 38 % по отношению к контролю. Также хорошие результаты показали обработки 
микроудобрением Феровит и баковой смесью Феровита и Аминозола. Они обеспечили уве-
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Рисунок 2 — Влияние регуляторов роста и микроудобрений на прирост надземной массы 
розмарина лекарственного,% к контролю

личение содержания эфирного масла на 34 … 42 % по отношению к контролю.
Как видно из рисунка 2 при раннем сроке уборке более эффективны оказались вари-

анты с однократной обработкой препаратом Феровит, двухкратной обработкой Магфосом 
и Феровитом, а также баковой смесью Феровита и Аминозола. Более поздний срок уборки 
дал неоднозначные результаты. Вместе с тем при позднем сроке уборки эффективным ока-
зался препарат Аминозол как однократно, так и двукратно (2,66 и 2,75 % эфирного масла 
соответственно). Вероятно, это связано с тем, что аминозол содержит в том числе и азот, 
который затягивает активный рост растений и они позже начинают накапливать продукты 
вторичного метаболизма. Худший результат показала однократная обработка регулятором 
роста Магфос. Однократная и двукратная обработка препаратом Феровит, двукратная обра-
ботка Магфосом и баковой смесью Аминозола и Феровита показали результаты выше, чем 
в контроле и они способствовали прибавке в содержании эфирного масла на 11 … 29 %.

Самые высокие результаты проявились при обработке вегетирующих растений микроудо-
брением Аминозол. При этом разница в однократной и двукратной обработке весьма несуществен-
на. Прибавка содержания эфирного масла составила 38,5 … 43,2 %.

Разницу между результатами в содержании эфирного масла вероятно можно объяснить, с од-
ной стороны, различной реакцией растения на препараты, а с другой стороны, различным време-
нем, необходимым для получения ответа растения на применение препарата. Для ответной реакции 
на Аминозол растению требуется больше времени. После обработки препаратом Феровит реакция 
обычно наступает в течение 2-х недель, но и быстрее заканчивается. Поэтому первый срок уборки 
оказался более эффективен. Таким образом исследования показали, что для большинства растений 
двукратная обработка, приводя к лишним затратам, не приводит к ожидаемому повышению содер-
жания эфирного масла.

ВЫВОДЫ

Таким образом, однократные обработки вегетирующих растений розмарина в условиях Ре-
спублики Крым привели к повышению сбора надземной массы на 11 … 13 % при применении удо-
брения Магфос и микроудобрения Феровит, на 17 % при применении препарата Аминозол и 21 % 
к контролю при использовании баковой смеси Феровита и Аминозола за 1 месяц до уборки. Повтор-
ное применение микроудобрений не способствует существенному увеличению зеленой массы.
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Рисунок 3 — Содержание эфирного масла розмарина лекарственного в зависимости 
от сроков уборки,%

По результатам исследования для увеличения содержания эфирного масла в сырье розмари-
на лекарственного рекомендуется использовать двукратную обработку регулятором роста Магфос 
в концентрации 2 мл/л или однократную обработку Аминозолом в концентрации 2 мл/л, а также 
микроудобрение Феровит (2 мл/л) и баковую смесь Феровита (2 мл/л) и Аминозола (2 мл/л). Эти пре-
параты позволили повысить содержание эфирного масла в сырье розмарина лекарственного с 1,92–
2,03 % в контроле до 2,18–2,89 % в вариантах опыта в зависимости от препарата и срока уборки.

Использование этих препаратов — эффективный приём возделывания розмарина, который 
способствует повышению прироста надземной массы (на 11 … 29 %) и содержанию эфирного масла 
(на 9 … 43 %).
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ОНТОГЕНЕЗ ПЛЮЩА КОЛХИДСКОГО 
(HEDERA COLCHICA K.KOCH)

Шитвенкина В. Е.*, Матюхин Д. Л.
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, г. Москва, Россия

valeria.shitvenkina@yandex.ru, d.matukhin@rgau-msha.ru

Аннотация. Работа посвящена изучению онтогенеза реликтовой вечнозелёной лианы — 
плюща колхидского (Hedera colchica K. Koch. Листья плюща колхидского являются лекар-
ственным сырьем. Плющ колхидский (Hedera colchica K. Koch) вполне хорошо размножа-
ется черенками, но может размножаться и семенами. Представлено описание проращивания 
семян и изложены ранние этапы онтогенеза растения. На начальных этапах полиморфизм 
онтогенеза плюща проявляется в положении главного побега.
Ключевые слова: плющ колхидский, ранние этапы онтогенеза, семена, проростки, поли-
морфизм.

ONTOGENESIS OF THE COLCHIAN IVY 
(HEDERA COLCHICA K.KOCH)

Shitvenkina V. E.*, Matyukhin D. L.*
Russian State Agrarian Unileversity Moscow Timiryazev Agricultural Academy

valeria.shitvenkina@yandex.ru, d.matukhin@rgau-msha.ru

Summary. The work is devoted to the study of a relict evergreen liana — ivy of Colchis (Hedera 
colchica K. Koch), or rather the ontogenesis of the plant. The paper describes the germination 
of seeds of Colchian ivy (Hedera colchica), and describes the early stages of plant ontogenesis. 
The plant is notable for being a medicinal raw material. The Colchian ivy (Hedera colchica) 
reproduces quite well by cuttings, but it can also be propagated by seeds, an experiment on seed 
germination is presented in the work. At the stage of ontogenesis, ivy manifests polymorphism. At 
the initial stages, polymorphism manifests itself in the position of the main shoot.
Keywords: Hedera colchica, early stages of ontogenesis, seeds, seedlings, polymorphis.

ВВЕДЕНИЕ

Плющ колхидский (Hedera colchica K. Koch) относится к семейству Аралиевые 
(Araliaceae). Это субтропическое и тропическое семейство двудольных растений. Многие 
представители которого — декоративные и лекарственные растения.

Плющ представляет из себя вечнозелёную реликтовую лиану, вырастающую до 30 м 
длиной и живущую до 400 лет. Родиной плюща является Черноморское побережье. Совре-
менным ареалом растения являются Кавказ, Турция, Гималаи и Япония. Плющ предпочи-
тает плодородные, богатые минералами, рыхлые почвы, произрастает на горных склонах, 
в поймах рек, буковых лесах (Красная книга, 2017; leplants.ru).

Больше характеризуется как дикорастущий вид, достаточно редко используется для 
озеленения. Плющ может подниматься на высоту до 1600 м над уровнем моря, лезть по ска-
лам, ползти по земле, окутывать полностью стволы деревьев и кустарники. Весьма непри-
хотливое растение, выдерживает засушливое лето и является зимостойким до — 10 ºС. Мо-
жет произрастать в средней полосе, но в зимний период нуждается в укрытии (Осипова, 
2005).

Плющи очень хорошо размножаются черенками от 10 см, но также могут размно-
жаться семенами. Растение начинает цветение осенью и формирует плоды зимой. Плоды 
собраны в зонтиковидные соцветия, сам плод костянковидный темно- синий шаровидный 
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пиренарий, внутри каждой костянки от 3 до 5 овальных семян. Всхожесть семян невысокая 
(leplants.ru).

Обоснование актуальности работы: листья плюща колхидского содержат значи-
тельное количество сапонинов и флавоноидов. Выпускается препарат гедерин. Растение 
мало изучено, особенно его выращивание в центральной части России.

Цель: Изучить ранние этапы онтогенеза плюща колхидского

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования: семена плюща колхидского.
Задачи и методы исследования: собрать семена в области естественного обитания 

вида, изучить всхожесть семян и ранние этапы развития сеянцев.
Плющи очень хорошо размножаются черенками размерами от 10 см, но также могут 

размножаться семенами.
Плоды растения для извлечения и исследования семян были собраны в субтропиче-

ском ботаническом саду Кубани, расположенном в парке пансионата «Белые ночи» в Уч- 
Дере 27.01.2022 г. После сбора была осуществлена очистка семян от околоплодника и пред-
варительная замачивание перед посевом в воде на 12 часов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Посев семян в количестве 500 штук был проведен 18.02.2022 в песчано- торфяную 
смесь в соотношение 1:1.

Для многих растений семейства Аралиевые характерен покой семян, но у плюща 
колхидского покой семян отсутствует, так как появление первых всходов наблюдалось через 
3 недели после посева (табл. 1.).

Таблица 1 — Всхожесть семян Hedera colchica

Число посеян-
ных семян

Количе-
ство всходов 

растений 
на 15.04.2022

Количе-
ство всходов 

растений 
на 16.05.2022

Количество рас-
тений на октябрь 

2022

500 шт. 169 шт. 241 шт. 253 шт.

Процент всхожести семян достаточно низкий.
При прорастании семян первыми на поверхности появляются семядоли, далее разви-

ваются ювенильные листья пальчато- пятилопастной формы.
У растения проявляется полиморфизм, как на ранних этапах онтогенеза, так и на эта-

пе молодости растений. Полиморфизм проявляется в неравномерном развитии растений 
в направлении роста главного побега.

Так в начале развития главный побег проростка плюща ортотропный, с листорас-
положением 2/5 (Рис. 1), но после появления примерно 5 метамеров на стебле начинают 
развиваться придаточные корни и побег становится плагиотропным (Рис 2).

Спустя 7 месяцев после посева растения имеют разные размеры и количество ли-
стьев (табл. 2.).

Далее полиморфизм будет проявляться в вегетативных и генеративных листьях. 
У вегетативных побегов листья пальчато- пятилопастные, а у побегов на которых образуют-
ся соцветия будут сердцевидные листья. Это наблюдалось у взрослого растения в субтропи-
ческом ботаническом саду Кубани, с которого были взяты семена.

ВЫВОДЫ

Плющ колхидский (Hedera colchica K. Koch) способен размножаться семенами и без 
сложной предпосевной подготовки.
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Таблица 2 — Характеристика размеров плюща Hedera colchica

Размер плюща и ко-
личество метамеров

строение из 2 мета-
меров и до 10–15 см 
в длину

Строение до 5 мета-
меров и размером 15–
20 см в длину

строение из 7 метаме-
ров и до 30 см в длину

Количество сеянцев 58 154 41

 

Рисунок 1. Ортотропный побег Рисунок 2. Плагиотропный побег с корнями
На ранних этапах развития у растения ортотропный главный побег с листорасполо-

жение 2/5, побег не ползёт, а растёт в верх.
Во вторую волну росту побег становится плагиотропным, и начинает ползти, меня-

ется листорасположение с 2/5, на 1/2, образуются придаточные корни.
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований влияния минеральных удо-
брений, содержащих элементы питания, и экотоксинов (тяжелых металлов и пестицидов) 
на рост и развитие лекарственных растений. Проведен сравнительный анализ воздействия 
минерального удобрения «Азофоска», органоминерального удобрения «Идеал» и иннова-
ционного биологически активного полимерного полифункционального удобрения «Расти-
макс» на рост и развитие фенхеля обыкновенного и кориандра посевного, а также срав-
нительная характеристика воздействия удобрений на состояние экотоксинов в почве и их 
действие на растения. Материалами и методами исследования были выбраны органические 
и минеральные удобрения, лекарственные растения — фенхель обыкновенный (Foeniculum 
vulgare Mill) и кориандр посевной (Coriandrum sativum L.). Для анализа состояния по-
чвы на содержание экотоксинов были использованы физико- химические методы анализа: 
масс-спектрофотомерия, потенциометрия, потенциометрическое титрование. В работе сде-
ланы выводы о благотворном влиянии как на рост и развитие растений, так и на состояние 
почвы сочетанного использования минеральных и органических удобрений.
Ключевые слова: минеральные и органические удобрения, рост и развитие лекарственных 
растений, почвенный покров, экотоксины, масс-спектроскопия.

THE EFFECT OF SOME TYPES OF MINERAL AND ORGANIC 
FERTILIZERS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF 

MEDICINAL PLANTS AND THE SOIL ECOSYSTEM

I. V. Garmashova, A. S. Saushkina, O. A. Vatanskaya, Y. Y. Zhidkova, E. A. Klimkina
S. M. Kirov Military medical academy, Lebedeva st., 6, 194044, St. Petersburg, Russian 

Federation

Abstract. In this article the results of investigations of the effect of mineral fertilizers containing 
nutrients and ecotoxins (heavy metals and pesticides) on the growth and development of medicinal 
plants are given. A comparative analysis of the effect of the mineral fertilizer «Azofoska», the 
organomineral fertilizer «Ideal» and the innovative biologically active polymeric polyfunctional 
preparation «Rastimax» on the growth and development of common fennel and coriander, as well 
as a comparative analysis of the effect of fertilizers on the state of ecotoxins in the soil and their 
effect on plants. Organic and mineral fertilizers, medicinal plants — common fennel (Foeniculum 
vulgare Mill) and coriander (Coriandrum sativum L.) were selected as materials and methods of 
research. To analyze the state of the soil for the content of mycotoxins, physicochemical methods 
of analysis were used: mass spectrophotometry, potentiometry, potentiometric titration. In the 
paper the conclusions about the beneficial effect on both the growth and development of plants 
and on the state of the soil of the combined use of mineral and organic fertilizers are drawn.
Keywords: mineral and organic fertilizers, growth and development of medicinal plants, soil 
cover, ecotoxins, mass spectroscopy.
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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на глобализацию медицинской промышленности, направленной на полу-
чение лекарственных препаратов химическим путем, использование лекарственных расте-
ний как в виде лекарственного растительного сырья, так и для получения лекарственных 
препаратов становится важной задачей стабилизации российской медицины в условиях 
санкций.

Известно, что загрязнение лекарственного растительного сырья экотоксинами носит 
региональный характер и обусловлено рядом факторов, таких как почвенно- климатические 
условия, биологические особенности растений, степень техногенной нагрузки (Гравель И. В. 
и соавт., 2013).

Расширение производственных мощностей для получения лекарственного сырья 
требует большего внимания к вопросам изучения эффективности различных оптимальных 
сочетаний органических удобрений с минеральными, а также свой ствам применяемых удо-
брений, их действию на рост и развитие лекарственных растений (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ, 
Гребенюк К. В., 2021).

Лекарственные растения, произрастающие и культивируемые на различных видах 
почвы, способны накапливать различного рода экотоксины (Гравель И. В. и соавт., 2000).

Негативное влияние возрастающих доз минеральных удобрений снижается при их 
сочетанном внесении с органическими удобрениями в самых различных формах (навоз, 
солома, перегной, торф), за счет которых увеличивается численность микроорганизмов, 
обеспечивающих необходимый уровень эффективного плодородия, повышается активность 
ферментов и уменьшается фитотоксичность почвы (Гравель И. В. и соавт., 2013; Родин А. Р. 
и соавт., 2001).

Таким образом, применение сложных удобрений пролонгированного срока действия 
можно отнести к перспективному направлению, способному обеспечить одновременно ин-
тенсификацию агротехнических мероприятий и их экологизацию.

Цель работы. Оценка сочетанного воздействия минеральных и органических удо-
брений и полимерного полифункционального препарата на рост и развитие лекарственных 
растений, а также на содержание экотоксинов в почве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования были выбраны следующие материалы: минеральное удо-
брение «Азофоска», органоминеральное удобрение «Идеал» и инновационный биоло-
гически активный полимерный полифункциональный препарат «Растимакс»; грунт для 
растений «Родная Земля», многолетнее травянистое растение — фенхель обыкновенный 
Foeniculum vulgare Mill семейства зонтичных Apiaceae (Umbelliferae) и однолетнее травяни-
стое растение — кориандр посевной Coriandrum sativum L. семейства зонтичных Apiaceae 
(Umbelliferae) (Пат. РФ № 2560549).

Для анализа состояния почвы на содержание экотоксинов были использованы 
физико- химические методы анализа: масс-спектрофотомерия, потенциометрия, потенцио-
метрическое титрование. Исследовательская работа выполнялась согласно ГОСТ и методи-
кам, описанным в Государственной Фармакопее РФ XIV издания (Аринушкина Е. В., 2013; 
ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ; ГОСТ Р 56219–2014 (ИСО 17294–2:2003); ГОСТ Р 8.600–2003 
ГСИ; ГОСТ 26425–85 Почвы; ГОСТ 26951–86 Почвы; ГФ РФ XIV изд.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

«Растимакс» — это запатентованное инновационное удобрение, не имеющее ана-
логов на рынке, разработанное ООО ГК «РАСТИМАКС», являющееся новым продуктом 
на рынке удобрений (Амельянчик О. А. и соавт., 1998; Пат. РФ № 2560549). «Растимакс» 
является полимерным полифункциональным препаратом, активирующим естественные 
ростовые процессы растений, обладает бактерицидными, фунгицидными, антистрессорны-
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ми и адаптогенными свой ствами, обеспечивая оптимальную среду обитания для растений 
и активируя природный механизм защиты от патогенов и неблагоприятных климатических 
условий. В отличие от классических удобрений, «Растимакс» активизирует природный ме-
ханизм, защищая семена и зеленую массу от патогенов и неблагоприятных климатических 
условий, создавая на поверхности бактерицидно- фунгицидную пленку, а также стимулиру-
ет иммунитет растений (Пат. РФ № 2560549).

«Идеал» — это комплексное концентрированное средство темно- коричневого цвета, 
предназначенное для подкормки культурных растений (огородных и домашних), созданное 
на основе продуктов активной жизнедеятельности дождевых червей и дополненное важ-
нейшими макро- и микроэлементами.

Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare Mill) — скороспелое холодостойкое рас-
тение, хорошо произрастающее на всех почвах, но требовательное к почвенной влаге (ГФ РФ 
XIV изд.). Фенхель обыкновенный как биоиндикатор удобен тем, что действие стрессоров 
можно изучать одновременно на большом числе растений при небольшой площади рабоче-
го места (чашка Петри, кювета, поддон и т. п.). Привлекательны также и весьма короткие 
сроки эксперимента, так как семена фенхеля обыкновенного прорастают уже на третий- 
четвертый день, и на большинство вопросов можно получить ответ в течение 10–15 суток.

Кориандр посевной (Coriandrum sativum L.) — неприхотливое холодостойкое расте-
ние, выращиваемое на любых типах почв (ГФ РФ XIV изд.). При посеве замоченных семян 
всходы появляются спустя 8–15 суток.

С учетом быстрой всхожести семян и стремительного роста растений при должном 
уходе эти растения и были выбраны в качестве биоиндикаторов. Высадка семян растений- 
индикаторов производилась в универсальный грунт «Родная земля». В каждый вазон было 
высажено по 120 семян. Для сравнения воздействия вышеперечисленных удобрений посев 
семян фенхеля обыкновенного и кориандра посевного был осуществлен в четыре вазона 
каждый: первый вазон — контрольный, без удобрений, второй вазон — удобрение «Идеал»; 
третий — азотное удобрение «Азофоска»; четвертый — препарат «Растимакс». Посев семян 
в почву осуществляли по всем правилам согласно ГОСТ (ГОСТ 21032–90. Семена фенхеля).

Полив семян осуществлялся ежедневно из пульверизатора для сохранения влажно-
сти почвы и подкормки семян необходимыми элементами. Фенхель обыкновенный и ко-
риандр посевной, выращиваемые с использованием удобрения «Идеал», показали первые 
ростки на 5-й и на 7-й день, соответственно, после посева семян, росли и развивались до-
статочно быстро. После внесения в почву азотного удобрения «Азофоска» наблюдали по-
явление первых ростков фенхеля обыкновенного и кориандра посевного на 6-й и на 9-й 
день после посева, соответственно. Следовательно, развитие этих растений происходило 
медленнее, чем у растений, культивируемых на других используемых в работе удобрениях 
(Гребенюк К. В., 2021).

Первыми, на третий день после посадки, дали ростки культур, куда в почву было 
внесено удобрение «Растимакс». Фенхель обыкновенный и кориандр посевной, культивиру-
емые на двух других удобрениях, проросли на 5–7 сутки после посева семян. Оптимальное 
воздействие на всхожесть семян продемонстрировало удобрение «Растимакс» уже на 3–4 
сутки после закладки семян в грунт, чуть меньшая всхожесть наблюдалась у растений, куль-
тивируемых на удобрении «Идеал». Количество ростков, появившихся в вазоне с внесен-
ным в почву азотным удобрением, было значительно меньше.

Результаты сопоставления данных, представленных в таблице 1, показывают, что 
всхожесть семян, в почву которых вносился препарат «Растимакс», наступила на третьи сут-
ки. Кроме более раннего прорастания семян после закладки в грунт наблюдался быстрый 
рост и развитие проростков, их здоровый внешний вид, насыщенный цвет листовых пласти-
нок. На пятые сутки наблюдалась всхожесть семян с использованием удобрений «Идеал» 
и «Азофоска», но количество пророщенных семян разнилось.

В вазоне, где в грунт было внесено азотное удобрение, ростки появились только 
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на пятый день после посева, развитие происходило медленнее, чем у растений, выращива-
емых на ранее упомянутых удобрениях. Внешний вид растений отличался от тех, что были 
выращены на органических удобрениях: менее насыщенный цвет и значительно меньший 
размер листовой пластинки.

На 25-й день после прорастания семян почва в каждом вазоне была разделена на три 
участка, куда были внесены растворы, содержащие ионы металлов цинка, свинца, меди.

После внесения металлов наблюдались изменения во внешнем виде растений уже 
на следующий день: стебли и листья приняли желтую окраску, стали тоньше, начали гнуть-
ся и прижиматься к земле и в итоге засохли.

Таблица — Показатели всхожести семян
Период «Идеал» «Азофоска» «Растимакс»

Фенхель 
обыкновен-

ный, шт.

Кориандр 
посевной, 

шт.

Фенхель обыкно-
венный, шт.

Кориандр по-
севной, шт.

Фенхель обык-
новенный, шт.

Кориандр по-
севной, шт.

1 сутки Высадка биоиндикаторов
3 сутки 0 0 0 0 15 7
5 сутки 49 0 0 0 45 28
7 сутки 79 70 38 0 74 65
9 сутки 79 97 63 50 81 70
11 сутки 79 110 60 74 81 100
13 сутки 79 110 60 102 81 119
15 сутки 79 110 60 102 81 119
20 сутки 79 110 60 102 81 119

Растения, выращенные в грунте с азотным удобрением, погибли на вторые сутки. 
Несколько позднее (на четвертые сутки) погибли ростки с внесенным в почву удобрением 
«Идеал». Дольше всех «сопротивлялись» воздействию тяжелых металлов растения, в грунт 
под которыми было внесено удобрение «Растимакс». Повреждения лекарственных растений 
стали видны только на третьи сутки, полная гибель растений наступила на десятые сутки.

Далее грунт, в котором выращивались биоиндикационные растения, был взят для 
проведения анализа на экотоксины. Методом атомно- абсорбционной спектрометрии опре-
деляли массовую долю тяжелых металлов (ГОСТ Р 56219–2014 (ИСО 17294–2:2003)).

При сравнении показателей загрязнения почвы, в которые были внесены различные 
удобрения, мы можем видеть, что уровень содержания меди практически одинаков для всех 
трех объектов, незначительно выделяется участок под азотным удобрением (Рис. 1). Для 
свинца наименьший показатель загрязненности продемонстрировали почвы под удобрени-
ем «Растимакс». Для цинка наименьшее значение показателя выявлено там, где использо-
валось удобрение «Идеал». В целом, эффективность использованных удобрений примерно 
одинакова.

Для экспериментального определения содержания сульфатов в почвенной вытяжке 
использовали метод спектрофотомерии (ГОСТ 26426–85 Почвы). Измерение оптической 
плотности исследуемых образцов проводилось при длине волны 520 нм.

На основании результатов анализа представленных на рис. 2 данных можно сделать 
вывод, что содержание сульфат- ионов в водной вытяжке почв превышает предельно 
допустимую концентрацию (ПДК) в пробах почвы, где использовались удобрения «Идеал» 
и «Растимакс», причем для удобрения «Идеал» показатель выше нормы почти в полтора раза. 
Для почвы, где использовалось азотное удобрение, показатель по сульфат-иону не превышает 
ПДК. Таким образом, в данном случае оптимальный эффект для выращивания лекарственных 
растений дает внесение традиционного азотного удобрения.

Измерение содержания хлорид-иона проводилось с помощью титриметрического 
метода анализа (ГОСТ Р 8.600–2003 ГСИ; ГОСТ 26425–85. Почвы).
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Рисунок 1 — Содержание тяжелых металлов в почвенной вытяжке

Рисунок 2 — Содержание сульфат- ионов в водной вытяжке

Рисунок 3 — Содержание хлорид- ионов в водной вытяжке

Согласно полученным данным, самое высокое содержание хлорид-иона (практиче-
ски в три раза превышающее значение ПДК) наблюдалось в почве с азотным удобрением. 
Почвы с «Идеалом» и «Растимаксом» демонстрировали небольшое превышение нормы, 
причем почва с удобрением «Идеал» имела более низкий показатель хлоридов, чем почва 
с удобрением «Растимаск». Таким образом, в случае загрязнения почвы хлорид- ионами, 
наименьший эффект дает использование азотного удобрения, а удобрения «Растимакс» 
и «Идеал» дают примерно одинаковый благоприятный результат.

Для определения нитратов в почве был использован ионометрический метод (ГОСТ 
26951–86 Почвы). По результатам анализа данных, представленных на рис. 4, можно сде-
лать вывод, что во всех почвенных вытяжках после внесения растворов, содержащих эко-
токсины, наблюдалось превышение ПДК почти в три раза. При этом несколько большее 
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Рисунок 4 — Содержание нитрат- ионов в водной вытяжке
превышение было выявлено в вытяжке почвы с азотным удобрением, а наиболее низкое — 
в почвенной вытяжке, куда вносилось удобрение «Растимакс».

ВЫВОДЫ

1. Оптимальный эффект на рост и развитие растений оказало удобрение «Растимакс», 
разработанное ООО ГК «РАСТИМАКС». Всхожесть семян при этом была наилучшей, 
и ростки более длительное время были защищены от воздействия тяжелых металлов.
2. Наилучшим образом в отношении сульфат-иона проявило себя минеральное азот-
ное удобрение «Азофоска», но оно оказалось совершенно неэффективным по отношению 
к воздействию ионов хлора и свинца.
3. Благоприятное влияние на состояние почвы оказали удобрения «Растимакс» и «Иде-
ал», так как превышение загрязнения по этому показателю оказалось незначительным.
4. По мнению авторов, оптимальным вариантом будет сочетанное использование мине-
ральных и органических удобрений, что требует проведения дополнительных исследова-
ний.
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ЛИСТОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОБЕГОВ ДРЕВОГУБЦЕВ 
(CELASTRUS L.) В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ В МОСКОВСКОМ 

РЕГИОНЕ

Григорий А. Симаков1, Иван А. Савинов1, Екатерина В. Соломонова1, Николай А. Трусов2*

1 — Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязе-
ва, ул. Тимирязева, 49, 127434, Москва, Россия

2 — Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина Российской академии наук, Ботаническая 
ул., 4, 127276, Москва, Россия

* автор для переписки — n-trusov@mail.ru

Аннотация. Род Celastrus насчитывает около 35 видов, крупных лиан и лазающих кустар-
ников, являющихся декоративными и потенциально лекарственными растениями. Соеди-
нения, содержащиеся в разных частях древогубцев, обладают антифидантной, противо-
воспалительной, антифунгальной, цитотоксической, антивирусной и противоопухолевой 
активностью. Проанализированы морфометрические показатели и весовые параметры ве-
гетативной биомассы 5 видов и 1 разновидности Celastrus, интродуцированных в дендра-
рии Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН. Определена листовая продуктив-
ность их побегов. В условиях Московского региона C. rugosus, C. flagellaris, C. scandens, 
C. strigillosus, C. orbiculatus и C. orbiculatus var. punctatus имеют высокую продуктивность 
листовой массы. Средняя листовая продуктивность побега возрастет в последовательно-
сти: C. orbiculatus — 6,28 г, C. strigillosus — 8,75 г, C. orbiculatus var. punctatus — 9,95 г, C. 
rugosus — 10,23 г, C. flagellaris — 10,64 г, C. scandens — 10,92 г. Установлено, что интро-
дуцированные в условиях Московского региона C. strigillosus, C. scandens, C. rugosus, C. 
flagellaris и C. orbiculatus var. punctatus, по показателю продуктивности листовой массы, 
могут быть рекомендованы для дальнейшего изучения в качестве лекарственного сырья.
Ключевые слова: древогубец, листовая продуктивность, интродукция в Московском реги-
оне.

LEAF PRODUCTIVITY OF SHOOTS OF STAFF VINE (CELASTRUS 
L.) IN INTRODUCTION IN THE MOSCOW REGION

Grigory А. Simakov1, Ivan А. Savinov1, Ekaterina V. Solomonova1, Nikolay А. Trusov2*

1 — Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy, str. 
Timiryazeva, 49, 127434, Moscow, Russia
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Annotation. The genus Celastrus has about 35 species, large lianas and climbing shrubs, which 
are ornamental and potentially medicinal plants. The compounds contained in different parts of 
the staff vines have antifidant, anti-inflammatory, antifungal, cytotoxic, antiviral and antitumor 
activity. Morphometric indicators and weight parameters of vegetative biomass of 5 species and 
1 variety of Celastrus introduced in the arboretum of the Tsitsin Main Botanical Garden of the 
Russian Academy of Sciences were analyzed. The leaf productivity of their shoots is determined. 
In the conditions of the Moscow region, C. rugosus, C. flagellaris, C. scandens, C. strigillosus, C. 
orbiculatus and C. orbiculatus var. punctatus have high productivity of leaf mass. The average leaf 
productivity of the shoot will increase in the sequence: C. orbiculatus — 6.28 g, C. strigillosus — 
8.75 g, C. orbiculatus var. punctatus — 9.95 g, C. rugosus — 10.23 g, C. flagellaris — 10.64 g, C. 
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scandens — 10.92 g. It was found that C. strigillosus, C. scandens, C. rugosus, C. flagellaris and 
C. orbiculatus var punctatus, introduced in the Moscow region, in terms of leaf mass productivity, 
can be recommended for further study as a medicinal raw material.
Keywords: staff vine, leaf productivity, introduction in the Moscow region.

ВВЕДЕНИЕ

Род Celastrus L. — древогубец, насчитывает около 35 видов (Ding Hou, 1955; Mu et 
al., 2012), распространённых в Австралии, Азии (включая российский Дальний Восток), 
Америке и на Мадагаскаре. Он включает вечнозеленые или листопадные крупные лианы 
(до 10–15 м), реже лазящие кустарники с очередным листорасположением. Некоторые виды 
(например C. orbiculatus Thunb. и C. scandens L.) используются для вертикального озелене-
ния и ценятся как весьма декоративные растения, особенно в период плодоношения (Шуль-
гина, 1958).

Тем не менее, кроме декоративности древогубцы обладают лекарственными свой-
ствами, пока ещё недостаточно изученными. Известно, что некоторые соединения, содер-
жащиеся в разных частях древогубцев, обладают антифидантной, противовоспалительной, 
антифунгальной, цитотоксической, антивирусной и противоопухолевой активностью (Ша-
гова и соавт., 2010).

Лекарственные свой ства древогубцев, как и целого ряда других растений, в данное 
время еще недостаточно изучены, что и определяет важность новых поисковых исследо-
ваний. Для понимания возможных количественных показателей различных БАВ из этих 
растений в первую очередь надо оценить морфометрические показатели вегетативной био-
массы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на основе материала коллекции живых растений дендрария 
Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН (ГБС РАН) (Московский регион). Проа-
нализированы морфометрические показатели и весовые параметры вегетативной биомассы 
5 видов и 1 разновидности рода Celastrus. Определена листовая продуктивность побегов — 
масса листьев с одного побега (среднее значение массы одного листа × количество листьев 
на побеге).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследованные побеги имели различную длину (табл. 1), частично начали одревес-
невать. Некоторые побеги с дополнительными боковыми побегами и с незрелыми плодами. 
Форма листьев на рассмотренных побегах всех таксонов весьма вариативна и в целом соот-
ветствует описанной ранее в литературе.

Средняя длина побегов C. rugosus Rehder & E. H. Wilson — 100,5 см, минималь-
ная –30,0 см, максимальная — 160,0 см. На рассмотренных побегах развивается от 11 до 43, 
в среднем — 31. При этом средняя масса листа составляет 0,33±0,02 г, у отдельных побегов 
достигая 0,48±0,04 г, минимальное среднее значение массы листа на побеге — 0,23±0,03 г. 
Масса одного листа колеблется от 0,01 до 1,23 г. Листовая продуктивность побега в среднем 
составляет 9,77 г, при этом ее минимальное значение — 7,00 г, а максимальное — 12,58 г.

Длина исследованных побегов C. flagellaris Rupr. колеблется от 36,0 до 128,8 см, 
средняя — 72,7 см. Количество листьев на побеге от 15 до 43 листьев, в среднем — 28. 
Средняя масса листа — 0,38±0,01 г, максимальная средняя масса листа отдельного побе-
га — 0,44±0,04 г, минимальная — 0,24±0,03 г. Масса одного листа от 0,01 до 0,95 г. Листовая 
продуктивность побега в среднем — 10,34 г, минимальное значение — 5,55 г, максималь-
ное — 12,76 г.
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Таблица — Характеристики побегов Celastrus, интродуцированных в дендрарии ГБС РАН

Длина побега, см Число листьев 
на побеге, шт. Масса листа, г Листовая продуктивность 

побега, г
средняя max min сред-

нее
max min сред-

няя
max min средняя max min

Celastrus rugosus
100,5 30,0 160,0 31 11 43 0,33 0,48 0,23 9,77 7,00 12,58

Celastrus flagellaris
72,7 36,0 128,8 28 15 43 0,38 0,24 0,44 10,34 5,55 12,76

Celastrus scandens
125,0 0,35 222,0 42 17 72 0,26 0,15 0,38 10,82 5,44 27,36

Celastrus strigillosus
65,3 25,7 185,0 21 10 52 0,42 0,20 0,72 8,75 5,00 29,12

Celastrus orbiculatus
100,2 48,0 177,5 32 17 46 0,19 0,30 0,10 6,82 2,20 11,25

Celastrus orbiculatus var. punctatus
109,8 42,9 234,2 41 15 82 0,24 0,17 0,33 9,95 4,60 20,54

Средняя длина побегов C. scandens –125,0 см, минимальная — 35,0 см, максималь-
ная –222,0 см. На исследованных побегах развивается от 17 до 72 листьев, в среднем — 42. 
Средняя масса листа — 0,26±0,01 г, у отдельных побегов она достигает 0,38±0,04 г, ми-
нимальное среднее значение массы листа на побеге — 0,15±0,02 г. Масса одного листа — 
0,01–1,20 г. Листовая продуктивность побега — 10,82 г, ее минимальное значение — 5,44 г, 
максимальное — 27,36 г.

Длина исследованных побегов C. strigillosus Nakai колеблется от 25,7 до 185,0 см, 
средняя — 65,3 см. Исследованные побеги имеют от 10 до 52 листьев, в среднем — 21. При 
этом средняя масса листа составляет 0,42±0,03 г, у отдельных побегов достигая 0,72±0,07 г, 
минимальное среднее значение массы листа на побеге — 0,20±0,03 г. Масса одного листа 
колеблется от 0,01 до 1,66 г. Максимальное значение листовой продуктивности побега — 
29,12 г, минимальное значение — 5,00 г, среднее — 8,75 г.

Средняя длина побегов C. orbiculatus — 100,2 см, минимальная — 48,0 см, максималь-
ная –177,5 см. Число листьев у исследованных побегов колеблется от 17 до 46, в среднем — 
32. В среднем масса листа составляет 0,19±0,01 г, ее максимальное значение –0,30±0,02 г, 
минимальное — 0,10±0,01 г. Значение массы одного листа от 0,01 до 0,51 г, в исключитель-
ных случаях масса листа составляла 0,74 и 1,16 г. Листовая продуктивность побега в сред-
нем составляет 11,25 г, при этом ее минимальное значение — 2,20 г, а максимальное — 6,82 г.

Длина исследованных побегов C. orbiculatus var. punctatus Rehder колеблется от 42,9 
до 234,2 см, средняя — 109,8 см. На исследованных побегах развивается от 15 до 82 листьев, 
в среднем — 41. При этом средняя масса листа составляет 0,24±0,01 г, у отдельных побегов 
достигая 0,33±0,04 г, минимальное среднее значение массы листа на побеге — 0,17±0,02 г. 
Масса одного листа колеблется от 0,01 до 0,86 г. Максимальное значение листовой продук-
тивности побега — 9,95 г, минимальное значение — 4,60 г, среднее — 20,54 г.

Наибольшая средняя длина у побегов C. scandens — 125,0 см, наименьшая у C. 
strigillosus (65,3 см). При этом у C. strigillosus самый короткий из исследованных — 25,7 см, 
а у C. scandens самый длинный побег — 239,7 см. Наименьшее количество листьев имеют 
побеги C. strigillosus — 10, а наибольшее — C. orbiculatus var. punctatus (82). Среднее число 
листьев возрастет в последовательности: C. strigillosus — 21, C. flagellaris — 28, C. rugosus — 
31, C. orbiculatus — 32, C. orbiculatus var. punctatus — 41, C. scandens — 42. Минимальным 
значением массы одного листа у всех изученных таксонов является 0,01 г. Наибольшая 
средняя масса листа у C. strigillosus, она составляет 0,42±0,03 г, у отдельных побегов до-
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стигая 0,72±0,07 г. Минимальное среднее значение массы листа у побега C. orbiculatus — 
0,10±0,01 г. Наибольшую массу имеет лист C. strigillosus — 1,66 г. Средняя листовая продук-
тивность побега возрастет в последовательности: C. orbiculatus — 6,28 г, C. strigillosus — 
8,75 г, C. orbiculatus var. punctatus — 9,95 г, C. rugosus — 10,23 г, C. flagellaris — 10,64 г, 
C. scandens — 10,92 г. При этом максимальное значение данного показателя у конкретных 
побегов наблюдается у C. scandens (29,12 г), а минимальное — у C. orbiculatus (2,20 г).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

C. rugosus, C. flagellaris, C. scandens, C. strigillosus, C. orbiculatus и C. orbiculatus 
var. punctatus имеют высокую продуктивность листовой массы в условиях Московского ре-
гиона. При этом листья всех изученных таксонов вариативны по массе и размерным по-
казателям. Наименьшее число листьев имеют побеги C. strigillosus (21), наибольшее — C. 
orbiculatus var. punctatus (42). Наименьшая средняя масса листа у C. orbiculatus (0,19±0,01 
г), наибольшая у C. strigillosus (0,42±0,03 г). Средняя листовая продуктивность побега воз-
растет в последовательности: C. orbiculatus (6,82 г) → C. strigillosus (8,75 г) → C. orbiculatus 
var. punctatus (9,95 г) → C. rugosus (10,23 г) → C. flagellaris (10,64 г) → C. scandens (10,92 г). 
C. orbiculatus отличается от остальных изученных видов наименьшими показателями дли-
ны листа, средней массы листа, средней массы листьев на одном побеге и средней листо-
вой продуктивности побега. C. strigillosus имеет наименьшую среднюю длину побегов — 
(65,3 см), а C. scandens наибольшую — 125,0 см.

Таким образом, интродуцированные в условиях Московского региона C. strigillosus, 
C. scandens, C. rugosus, C. flagellaris и C. orbiculatus var. punctatus, по показателю продук-
тивности листовой массы, могут быть рекомендованы для дальнейшего изучения в качестве 
лекарственного сырья.

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ в рамках госзадания РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева 2022 г. 
№ 133–1.
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СУБСТРАТА НА СВОЙСТВА СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Аннотация. Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi), подземные органы которого 
содержат значительное количество флавоноидов, представляет особый интерес для фармацев-
тической отрасли. С целью нивелирования вмешательства в окружающую среду и создания 
контролируемых условий для увеличения наработки биомассы в настоящее время предложено 
использование технологии суспензионного культивирования растительных клеток. В рамках 
исследования проведена работа по получению воспроизводимой суспензионной культуры 
шлемника байкальского с последующим изучением влияния состава жидких питательных сред 
на ростовые характеристики. Оценка вклада компонентов питательных субстратов проводилась 
посредством микроскопии образцов на разных сроках субкультивирования с идентификацией 
морфологических признаков клеточной биомассы и выявлением жизнеспособных структур, 
а также путем расчета индекса роста сухой биомассы. Установлено, что независимо от состава 
жидкой питательной среды ростовой цикл для суспензионных культур S. baicalensis составляет 
20–22 дня. По сравнению со стандартным составом по Мурасиге- Скуга модификация среды 
с гидролизатом казеина и 6-бензиламинопурином (6-БАП) продемонстрировала увеличение 
прироста клеточной биомассы. Клетки, выращиваемые на указанном модифицированном суб-
страте, отличались более выраженными свой ствами жизнеспособности и меньшим числом 
агрегатов. Предположительно, что изменение содержания гидролизата казеина и 6-БАП может 
способствовать в дальнейшем увеличению уровня накопления флавоноидов, например, люте-
олина, что лежит в перспективе данного исследования.
Ключевые слова: шлемник байкальский, суспензионная культура, питательные среды, индекс 
роста, лютеолин.
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Abstract. Scutellaria baicalensis Georgi, known for its flavonoid-rich underground organs, is of 
particular importance for the pharmaceutical industry. Currently, in order to level out the environmental 
interference and to create controlled conditions for increasing the production of biomass, the 
technology of plant cell suspension cultivation has been proposed. In this study, we obtained 
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a reproducible suspension culture of S. baicalensis with subsequent analysis of the effect of the liquid 
nutrient media composition on the growth characteristics. The evaluation of the nutrient substrate 
components contribution was performed by microscopy of samples at different subculture periods. For 
this purpose, we have conducted identification of morphological features of cell biomass and detection 
of viable structures in addition to calculation of the growth index of dry biomass. It was found that the 
growth cycle for S. baicalensis suspension cultures was 20–22 days irrespective of the liquid nutrient 
medium composition. Compared with the standard Murasige- Skuga prescription, modification of 
the medium with casein hydrolysate and 6-benzylaminopurine (6-BAP) demonstrated higher cell 
biomass growth. Cultivated cells exhibited more pronounced viability properties and a lower number 
of aggregates. It is suggested that changes in casein and 6-BAP hydrolysate content may subsequently 
increase the flavonoid accumulation level, e. g., luteolin, thus providing a perspective for this study.
Keywords: Baikal skullcap, suspension culture, nutrient media, growth index, luteolin.

ВВЕДЕНИЕ

Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi) как лекарственное растительное 
сырье (ЛРС) представляет особую ценность. Широкое использование растения связано с нали-
чием в составе подземных органов богатого комплекса соединений полифенольной природы, 
в частности — флавоноидов (например, байкалина и байкалеина) (Zhao et al, 2019). Данные 
компоненты обладают выраженной биодоступностью благодаря быстрому прохождению через 
клеточную мембрану (Huang et al., 2019).

В настоящее время, по данным Каримова и Ботирова, обнаружен 131 полифенольный 
компонент в составе S. baicalensis, включая производные флавонов, флаванонов, флавонолов, 
изофлавонов и хальконов (Karimov & Botirov, 2017). Разнообразие биологически активных 
веществ (БАВ) открывает перспективы использования растения для создания лекарственных 
препаратов (ЛП) широкого спектра действия. В медицинской практике шлемник применяется 
в качестве противовоспалительного, антибактериального, противовирусного, антиоксидантного 
и противоопухолевого средства (Zhao et al., 2019; Lei et al., 2020; Xiang et al., 2022).

Популяция шлемника в последние годы обнаруживает тенденцию к биодеградации, 
поэтому необходимо использование альтернативных подходов. Достаточно перспективным 
направлением становится технология суспензионного культивирования растительных клеток 
in vitro. Современные исследования подчеркивают достоинства культур клеток растений в виде 
платформ для наработки БАВ с возможностью количественного увеличения по сравнению 
с системами in vivo (Kochkin et al., 2016; Khandy et al., 2016). Выращивание клеток на жид-
кой питательной среде отличается воспроизводимостью и относительно короткими циклами 
субкультивирования, однако, подбор параметров процесса зачастую является эмпирическим. 
Важным аспектом становится оптимизация состава питательной среды, который должен спо-
собствовать приросту биомассы и быть экономически эффективным. Поэтому целью данного 
исследования является оценка влияния питательных субстратов на физиологические и росто-
вые свой ства суспензионной культуры S. baicalensis, а также уровень накопления соединений 
полифенольной природы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследований служили суспензионные культуры S. baicalensis, по-
лученные из рыхлых каллусных тканей растения в коллекции лаборатории культур клеток 
СПХФУ. Растительные клетки в условиях in vitro выращивали на жидких питательных сре-
дах различного состава: по стандартной прописи Мурасиге- Скуга (MS) (Murashige & Skoog, 
1962) и с модификациями (внесением витаминно- минеральных добавок и стимуляторов в виде 
6-бензиламинопурина (6-БАП) и гидролизата казеина (вариант среды MS_var_2) и кинетина 
(MS_var_1)), по Шенку- Хильдебрандту (SH) (Schenk & Hildebrandt, 1972).
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Выращивание суспензий растительных клеток проводили в плоскодонных конических 
колбах Эрленмейера объемом 250 мл (объем заполнения средой — 25 мл). В рамках проводи-
мой работы поддерживались следующие условия культивирования: непрерывное перемеши-
вание на качающейся платформе ПЭ-6410 (Экохим, Россия), при температуре окружающей 
среды 25–27 ℃ и относительной влажности 60–70 %.

Для оценки воспроизводимости наработки биомассы при пересадках фиксировали из-
менение жизнеспособности и ростовых характеристик. Идентификацию живых и мертвых 
клеток осуществляли методом микроскопии образцов на световом микроскопе Levenhuk D80L 
LCD (Levenhuk Inc., США) с использованием красителя 0,1 % раствора феносафранина. Ин-
декс роста (ИР) рассчитывали в соответствии с методиками, предложенными А. М. Носовым 
(Сидоров, Носов, 2020). Все опыты проводили в 3-кратной повторности.

Этанольные извлечения на основе сухой биомассы (экстрагент — 70 % спирт этило-
вый) получали методом мацерации, интенсифицированной нагреванием. Качественный анализ 
БАВ проводили методом высокоэффективной тонкослойной хроматографии с использованием 
HPTLC PRO SYSTEM (CAMAG AG, Швейцария). Образцы извлечений (объем проб — 2 мкл) 
наносили на пластины HPTLC Silica Gel 60 F254, размером 20 × 10 см (Merck KGaA, Германия) 
с помощью полуавтоматического аппликатора Linomat 5 (CAMAG AG, Швейцария). В каче-
стве подвижной фазы использовали систему растворителей «этилацетат: муравьиная кисло-
та: уксусная кислота: вода» (10,0 + 1,1 + 1,1 + 2,5, об.%). Все опыты проводили в 3-кратной 
повторности. Для получения изображений использовали CAMAG® TLC Visualize 2 (CAMAG 
AG, Швейцария) с последующей детекцией пятен в УФ и видимой области при длинах волн 
254 нм и 366 нм.

Для проведения статистического анализа по сравнению средних значений индекса роста 
для вариаций компонентного состава питательных сред использовался дисперсионный анализ 
(Sthle & Wold, 1989). Для выявления межгрупповых различий использовался пост-хок тест 
Тьюки. Весь статистический анализ производился с использованием языка R (R Foundation 
for Statistical Computing).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследований проведена оценка морфологических и физиологических 
свой ств полученной суспензионной культуры шлемника байкальского. Суспензия клеток S. 
baicalensis характеризуется относительной гетерогенностью, размерами клеток в диапазоне 
от 35 до 40 мм, увеличением количества одиночных паренхимных клеток с крупными ядрами 
и склонностью к агрегации (рис. 1).

Рисунок 1 — Клетки в суспензионной культуре шлемника байкальского
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Влияние состава питательной среды обнаружено при оценке свой ств жизнеспособности 
культуры и подсчете количества агрегатов. В целом можно отметить, что по мере циклов суб-
культивирования, число агрегатов снижалось. Однако, клетки, выращиваемые на питательных 
средах составов SH и MS_var_2, отличались меньшим числом агломераций (порядка 45–49 % 
от общего числа клеток).

Показатель жизнеспособности биомассы также определяется влиянием компонентов 
в составе питательной среды. Так, модификация среды MS c гидролизатом казеина и 6-БАП 
(MS var.2) и среда SH стали наиболее оптимальными для развития клеток шлемника (табл. 1).

Таблица 1 — Изменение жизнеспособности суспензионной культуры S. baicalensis в зави-
симости от компонентного состава

Параметр MS SH MS_var_1 MS_var_2
Жизнеспособность культуры 
клеток S. baicalensis,%*

56,77 ± 2,16 80,52 ± 1,94 77,77 ± 1,96 79,02 ± 2,16

*приведены средние арифметические значения результатов определения показателя жизнеспо-
собности, с отклонением не более 5 %

Независимо от состава питательной среды продолжительность цикла субкультивиро-
вания суспензионных культур составила 20–22 дня. По рассчитанным показателям ИР уста-
новлено, что наиболее оптимальным для наработки биомассы S. baicalensis является состав 
MS var.2 (рис. 2)

.

Рисунок 2 — График зависимости индекса роста культуры от компонентного состава среды

Можно отметить, что практически все варианты среды значимо отличаются друг от дру-
га. Лучшим вариантом компонентного состава является вариант MS var.2 (отличие от MS — 
t-value — 13.089, p-value < 0.001; MS_var_1 — t-value — 10.378, p-value < 0.001; SH — t-value — 
–6.068, p-value < 0.001).

Уровень накопления вторичных метаболитов в культурах клеток шлемника также зави-
сит от состава питательной среды. В качестве контрольного образца использовалось этанольное 
извлечение из корней интактного растения. На хроматограммах в УФ-366 нм в извлечении 
на основе подземных органов (sample 2) и суспензионной культуре, выращенной на среде со-
става MS_var_2 (sample 3) и на среде SH (sample 6), идентифицируется пятно лютеолина (Rf = 
0.72). Интенсивность полос для проб № 2, № 3 и № 6 совпадают, что может свидетельствовать 
о сопоставимом уровне накопления флавоноида в интактном растении и в суспензионной куль-



СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

128

2. Биосинтез биологически активных веществ в растениях

туре, выращиваемой на модифицированной среде MS и SH.

ВЫВОДЫ

В проведенной работе изучены закономерности изменения морфологических, физиологических 
и ростовых показателей, а также уровня накопления лютеолина в суспензионных культурах 
шлемника байкальского, выращенных на питательных средах разного компонентного состава. 
Установлено, что модифицированный питательный субстрат с гидролизатом казеина и 6-БАП 
способствует улучшенной пролиферации клеток, что сказывается положительным образом 
на свой ствах жизнеспособности, снижении числа агрегированных структур и накоплении 
вторичных метаболитов. С помощью качественного анализа этанольных извлечений суспен-
зионной культуры S. baicalensis выявлено наличие лютеолина, интенсивность полос которого 
в извлечении из корней интактного растения и сухой биомассы совпадают. Таким образом, 
появляются предпосылки для дальнейшего исследования количественного содержания лютео-
лина и других полифенольных компонентов в культуре клеток шлемника байкальского с целью 
извлечения ценных компонентов для разработки фитопрепаратов широкого спектра действия.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Аннотация. Иван-чай узколистный (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) — многолетнее 
травянистое растение семейства Onagraceae, произрастающее в широком диапазоне геогра-
фических условий, включая всю территорию Кольского полуострова. Его листья отличают-
ся высоким содержанием фенолкарбоновых кислот и флавоноидов, а соцветия — дубиль-
ных веществ и антоцианов. Обладая антиоксидантными, противоопухолевыми, цитостати-
ческими, противовоспалительными и противомикробным свой ствами, иван-чай является 
традиционным средством народной медицины. В целях оптимизации технологии получе-
ния фармакологически- ценного сырья из растений иван-чая, в настоящей работе исследо-
вали сезонную вариабельность содержания биологически активных веществ (БАВ) в его 
вегетативных и генеративных органах. С использованием ультразвуковой экстракции 60 % 
этанолом в наземных органах растений на различных стадиях вегетации, анализировали 
общее содержание флавоноидов и антиоксидантную активность. Установлена положитель-
ная корреляция между сезонной динамикой накопления флавоноидов и антиоксидантной 
активностью. Полученные данные могут быть использованы при разработке технологий 
производства косметических средств лечения кожных заболеваний, и нутрицевтических 
продуктов повышения иммунитета на основе арктических растений.
Ключевые слова: вегетационное развитие, Chamaenerion angustifolium, биологиче-
ски активные вещества, Арктика, ультразвуковая экстракция.

SEASONAL VARIABILITY OF FLAVONOID CONTENT AND 
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM 

EXTRACTS IN THE KOLA PENINSULA
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Abstract. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. is a perennial herbaceous plant of the Onagraceae 
family, growing in a wide range of geographical conditions, including the entire territory of the Kola 
Peninsula. Its leaves are characterized by a high content of phenolcarboxylic acids and flavonoids, 
and its flowers are rich in tannins and anthocyanins. Possessing antioxidant, antitumor, cytostatic, 
anti-inflammatory and antimicrobial properties, fireweed tea is a traditional folk remedy. In order 
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to optimize the technology for obtaining pharmacologically valuable raw materials from the C. 
angustifolium plants, in this work, we studied the seasonal variability of the content of biologically 
active substances (BAS) in its vegetative and generative organs. Using ultrasonic extraction with 
60 % ethanol in the ground organs of plants at various stages of vegetation, the total content of 
flavonoids and antioxidant activity were analyzed. A positive correlation has been established 
between the seasonal dynamics of flavonoid accumulation and antioxidant activity. The data 
obtained can be used in the development of technologies for the production of cosmeceutical 
treatments for skin conditions; and nutraceutical immune boosting products based on arctic plants.
Keywords: vegetative development, Chamaenerion angustifolium, biologically active substances, 
Arctic, ultrasonic extraction.

ВВЕДЕНИЕ

Иван-чай узколистный (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.) — многолетнее ме-
доносное травянистое растение семейства Onagraceae (Раменская, 1983), произрастающее 
в широком диапазоне географических условий, включая всю территорию Кольского полуо-
строва. В течение вегетационного периода иван-чай быстро набирает значительную массу 
достигая высоты до 2 м (Царёв и др., 2016).

Данные многочисленных исследований разных авторов свидетельствуют о высоком 
содержании в листьях иван-чая дубильных веществ, антоцианов, каротиноидов, флавонои-
дов (кверцетин, кемпферол, мирицетин), простых фенолов и полифенольных соединений, 
а в соцветиях — антоцианов, флавоноидов и полифенолов. Проявляя антиоксидантную, про-
тивоопухолевую, противовоспалительную и антимикробную активности, эти растения при-
меняются при заболеваниях желудка, гастритах и колитах (Царёв и др., 2016; Slobodianiuk et 
al., 2022), в том числе — как традиционное средство народной медицины (Ефремов, 2014).

Несмотря на то, что к настоящему времени накоплен значительный объем данных 
об особенностях синтеза биологически активных веществ (БАВ) у растений, представляю-
щих фармакологическую ценность, физиологические аспекты сезонной динамики накопле-
ния фенольных компонентов в различных органах растений и их связи с общей антиокси-
дантной активностью, до сих пор изучены недостаточно. Вместе с тем, способность регули-
ровать активность процессов свободнорадикального окисления является одним из физиоло-
гически наиболее важных свой ств растительных БАВ. Среди немногих работ, посвященных 
этим вопросам, следует назвать последние исследования Л. Янга с соавторами (Yang et al., 
2017).

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы, было изучение изменений со-
держания биологически активных веществ и антиоксидантной активности у растений иван-
чая в процессе их вегетационного развития в условиях Кольского полуострова.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использовались рутин (≥ 94 %, Sigma — Aldrich), хлорид алюминия, мо-
либдат аммония, дигидрофосфат калия (ХЧ, Вектон), этанол (96 %, РФК) аскорбиновая кис-
лота (>99.7 %, Hugestone, China), концентрированная серная кислота (>94 %, Невареактив) 
и дистиллированная вода.

Объектами исследования служили листья и соцветия растений иван-чая узколистно-
го, которые собирали в Мончегорском районе Мурманской области, Регистрация фенологи-
ческих фаз производилась по методике И. Н. Бейдеман (1954), с последующим переводом 
на шкалу BBCH (Meier et al.,2009: Meier, 2018).

Сбор растительного материала производился во II декаду июня и I декаду июля 
2021 года, в фазы вегетации и массового цветения. При этом до наступления фазы цвете-
ния отбирались полностью сформировавшиеся листья, листья во время массового цветения, 
а также соцветия, собранные в течение этой же фазы (BBCH 12 и 65, соответственно).

Подготовка растительного материала включала в себя сушку на открытом воздухе 
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и хранение в соответствии с ОФС.1.1.0011.15 (Хранение лекарственного…, 2015).
Экстрагирование проводилось методом ультразвуковой экстракции в предваритель-

но термостатированной до 45 ºC ультразвуковой ванне Велитек VBS — 3DP (Россия) в те-
чении 60 минут. Навеска (0.05 г) измельченного и отситованного до фракции 0.5 мм расти-
тельного материала смешивалась с 0.5 мл 60 % этанола в 4 мл виалах с завинчивающимися 
крышками и интенсивно встряхивалась, для достижения полного смачивания растительно-
го материала экстрагентом. Полученные экстракты центрифугировались в течении 5 минут 
при 4000 об./мин. в лабораторной центрифуге.

Общее содержание флавоноидов (TFC) определялось по реакции комплексообразо-
вания с хлоридом алюминия (Tsvetov, N., Sereda, L. et al., 2022). К 1 мл 2 % раствора хлорида 
алюминия добавлялся 1 мл разбавленного в 100 раз экстракта. Полученную смесь термоста-
тировали при 25 ºC в течении 60 минут. Оптическая плотность измерялась при длине волны 
420 нм. Калибровка проводилась с использованием рутина в качестве стандарта в диапазо-
не концентраций 100–1000 мкг/мл. Общее содержание флавоноидов в экстракте выражали 
в мг эквивалента рутина (RE) в пересчете на 1 г растительного материала:

где A420 — оптическая плотность при 420 нм, D — коэффициент разбавления, 
a и b — коэффициенты линейного уравнения градуировочного графика, Vext — объем 
экстрагента, mplant — масса растительного материала.
Общую антиоксидантную активность (TAC) определяли фосфомолибдатным мето-
дом. В стеклянных завинчивающихся виалах, к 2 мл реакционного раствора (4 mM 
молибдата аммония + 28 mM дигидрофосфата калия + 0.6 M серная кислота) добав-
ляли 0.005 мл исходного экстракта. Полученную смесь термостатировали при 95 °C, 
время экспозиции составляло 90 минут. Оптическая плотность растворов измеря-
лась при 805 нм. Калибровка проводилась с использованием аскорбиновой кислоты 
в диапазоне концентраций 100–1000 мкг/мл. Общее содержание антиоксидантных 
веществ в экстракте выражалось в мг эквивалента аскорбиновой кислоты (AAE) 
на 1 г растительного материала:

где, A805 — оптическая плотность при 805 нм, D — коэффициент разбавления, 
a и b — коэффициенты линейного уравнения градуировочного графика, Vext — объем 
экстрагента, mplant — масса растительного материала.

Оптическая плотность измерялась с помощью фотоколориметра КФК-3–01 
(ЗОМЗ Россия, 2010 г.).
Данные обрабатывали с помощью программного обеспечения MS Professional Plus 
Excel 2019.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты анализа общего содержания флавоноидов и общей антиоксидантной ак-
тивности в экстрактах листьев и соцветий растений иван-чая, представлены на рисунке 1. 
Как видно, исследуемые показатели практически линейно увеличиваются к наступлению 
и по мере прохождения фаз генеративного развития, достигая максимальных показателей 
в период массового цветения, как для листьев, так и для соцветий.

Проведенное определение общего содержания флавоноидов в экстрактах наземных 
органов исследуемых растений, показало — 30.0 ± 2.1, 46.7 ± 0.1, 55.6 ± 10.6 мг RE/г, для 
листьев, собранных до начала стадии массового цветения, листьев, собранных во время 
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стадии массового цветения и для соцветий, соответственно. Отмечено увеличение содер-
жания исследуемых метаболитов в фотосинтезирующей части растений на 37 % в период 
массового цветения растения относительно начала вегетации.

Общая антиоксидантная активность экстрактов растений иван-чая, имела следую-
щие значения: 30.2 ± 0.9, 31.6 ± 0.2, 56.1 ± 0.5мг AAE/г, для той же последовательности 
сезонного развития органов растений, соответственно. Влияние флавоноидов на уровень 
общей антиоксидантной активности в листьях — не установлено. Максимальное значение 
исследуемой активности отмечено в экстрактах соцветий. Вероятно, несмотря на то что, со-
держание флавоноидов в экстрактах соцветий растений иван-чая, также выше, относитель-
но его содержания в листьях, основной антиоксидантный вклад у соцветий вносят другие 
ингибиторы свободнорадикального окисления, возможно, антоцианы.

Рисунок 1 — Общее содержание флавоноидов (TFC) и антиоксидантная активность 
(TAC) листьев и соцветий иван-чая на различных стадиях фенологического развития. 
Л — листья до фазы массового цветения, Л(МЦ) — листья в фазу массового цветения, 

С — соцветия в фазу массового цветения.

Проведённый корреляционный анализ, между общим содержанием флавоноидов 
и общей антиоксидантной активностью, показал положительную корреляцию (r = 0.8), что 
указывает на общий вклад флавоноидов и, предположительно, антоцианов, содержащихся 
в растениях иван-чая в период вегетативного и генеративного развития исследуемых расте-
ний, в общий антиоксидантный потенциал вида.

ВЫВОДЫ

Общее содержание флавоноидов и общая антиоксидантная активность в вегетатив-
ных и генеративных органах Chamaenerion angustifolium, носит линейный характер, дости-
гая своего максимального значения в период фаза массового цветения.
В целом установлена положительная корреляция между общим содержанием фла-
воноидов в листьях и соцветиях исследуемых растений и общей антиоксидантной 
активностью.
Полученные данные могут быть использованы для более детального изучения вли-
яния сезонного ритма развития на синтез фенольных соединений в разных органах 
растений в условиях арктических территорий.

Работа была выполнена в рамках темы НИР № FMEZ-2022–0020 и при финансо-
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вой поддержке стипендии Президента РФ СП-1326.2022.4.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ВЛИЯНИЕ ОВЕРЭКСПРЕССИИ БЕЛКОВ ПОМП МЛУ E.COLI НА 
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Аннотация. Пластохинон, компонент цепи переноса электронов в процессе фотосинтеза, 
входит в состав антиоксиданта SkQ1. Пластохинон в SkQ1 прикреплён к децилтрифенил-
фосфонию, направляющему его в матрикс митохондрии, отрицательно заряженный по отно-
шению к цитоплазме. Помпы множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) выводят 
из бактериальной клетки вредные вещества, являясь важным фактором, обеспечивающим 
резистентность бактерий к антибиотикам. Недавно обнаруженное свой ство SkQ1 изменять 
заряд бактериальной мембраны, нарушая работу МЛУ помп и останавливая активный транс-
порт в бактериальной клетке открывает перспективы использования его в качестве анти-
биотика нового поколения. На данный момент известно, что помпы AcrAB-TolC и похожие 
по структуре помпы повышают резистентность бактерий к SkQ1. Увеличение синтеза белков 
других помп может сказаться на минимальной ингибирующей концентрации SkQ1, дав до-
полнительные сведения о работе МЛУ помп. В дальнейшем эта информация может помочь 
разрабатывать новые эффективные препараты. Оверэкспрессия белков помп AcrE, AcrD, AcrZ 
у E.coli привела к снижению МИК по сравнению с диким типом. Мы можем предположить, 
что это происходит в результате конкуренции белков помп за связывание с TolC.
Ключевые слова: SkQ1, помпы МЛУ, AcrE, AcrD, AcrZ, AcrAB-TolC
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Abstract. Plastoquinone, a component of the electron transport chain during photosynthesis, is part 
of the antioxidant SkQ1. Plastoquinone in SkQ1 is attached to decyltriphenylphosphonium, which 
directs it to the mitochondrial matrix, which is negatively charged to the cytoplasm. Multidrug 
resistance (MDR) pumps remove harmful substances from the bacterial cell, being an important 
factor in ensuring bacterial resistance to antibiotics. The recently discovered property of SkQ1 to 
change the charge of the bacterial membrane, disrupting the operation of MDR pumps and stopping 
active transport in the bacterial cell opens up prospects for using it as a new generation antibiotic. 
AcrAB-TolC pumps and similar pumps are currently known to increase bacterial resistance to 
SkQ1. An increase in the synthesis of proteins from other pumps may affect the minimum inhibitory 
concentration of SkQ1, providing additional information about the operation of MDR pumps. In 
the future, this information might help develop new effective drugs. Overexpression of AcrE, AcrD, 
AcrZ pump proteins in E. coli led to a decrease in MIC compared to wild type. We can assume that 
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this occurs as a result of the competition of pump proteins for binding to TolC.
Keywords: SkQ1, MDR pumps, AcrE, AcrD, AcrZ, AcrAB-TolC

ВВЕДЕНИЕ

Устойчивость бактерий к антибиотикам является одной из важных проблем современ-
ной медицины. Понимание механизмов, обеспечивающих устойчивость бактерий к антибио-
тикам помогает разрабатывать новые эффективные лекарства. Одним из таких механизмов 
являются помпы множественной лекарственной устойчивости (МЛУ). Это белковые насо-
сы защищающие клетки, выводя из них антибиотики, красители, токсины и другие вредные 
для клетки вещества. МЛУ помпы также ответственны за формирование биоплёнок (Soto, 
2013). Биоплёнками называют прикрепленные к любой поверхности группы бактериальных 
клеток. За счет выделения общей полисахаридной оболочки и фенотипических изменений 
в клетках биопленки менее восприимчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды, 
таким как нехватка питательных веществ или действие антибиотиков. МЛУ помпы выделя-
ют молекулы, регулирующие чувство кворума — способность клеток биоплёнки передавать 
между собой информацию, координировать действия друг с другом (Soto, 2013). Помпы под-
разделяются на 5 семейств: the multidrug and toxic compound extrusion (MATE), the resistance- 
nodulation-division (RND) superfamily, the small multidrug resistance (SMR) family, the major 
facilitator superfamily (MFS), the ATP-binding cassette (ABC) superfamily (Farhat и соавт., 2020). 
Помпы семейства ABC зависят от энергии АТФ, тогда как помпы других семейств выпол-
няют работу используя разницу концентраций протонов водорода или ионов натрия на вну-
тренней и внешней стороне мембраны (Nazarov и соавт., 2017). Однокомпонентные помпы 
характерны для грамположительных и грамотрицательных бактерий. В грамотрицательных 
бактериях однокомпонентные помпы проходят только через внутреннюю мембрану и транс-
портируют антибиотики из клетки в периплазматическое пространство. Многокомпонентные 
помпы транспортируют антибиотик сразу за пределы двой ной мембраны грамотрицательных 
бактерий. Непроницаемость внешней мембраны для антибиотика и удаление его МЛУ пом-
пами из клетки играют важную роль в защите грамотрицательных бактерий. Из нескольких 
компонентов состоят помпы, относящиеся к семейству RND и некоторые помпы других се-
мейств (MATE, MFS, ABC). Три основных части многокомпонентной помпы: антипортер, 
отвечающий за активный транспорт субстрата; поры для транспорта веществ в окружающую 
среду и соединяющий их адапторный белок (Li XZ и соавт., 2015).

Особый интерес для медицины представляют грамотрицательные бактерии, являю-
щиеся возбудителями заболеваний, плохо поддающихся лечению антибиотиками. Увеличе-
ние транскрипции белков разных помп E.coli может повлиять на минимальную ингибирую-
щую концентрацию антибиотика и дать дополнительные сведения о работе помп грамотри-
цательных бактерий.

Используемый в исследовании антибиотик SkQ1 изначально был создан под руко-
водством Владимира Скулачёва как митохондриально- направленный антиоксидант (Severina 
и соавт., 2013). Он состоит из липофильного децилтрифенилфосфония коньюгированного 
с пластохиноном, участвующим в цепи переноса электронов фотосинтеза. Пластохинон свя-
зывается со свободными радикалами, оказывая антиоксидантное действие. Положительный 
заряд остатка алкилтрифенилфосфония направляет SkQ1 в матрикс митохондрии. Внутри 
митохондрии он связывается с ионами жирных кислот и выводит их наружу, снижая заряд 
мембраны. Протонофоры оказывают схожий эффект на митохондрию. В отличии от SkQ1 
протонофоры уменьшают потенциал мембраны митохондрии за счет переноса в неё прото-
нов водорода (Котова и Антоненко, 2022). Изменение градиента протонов ведёт к наруше-
нию работы АТФ синтетазы и выработке энергии митохондрией. Действие SkQ1 называют 
мягким разобщением, так как не смотря на уменьшение потенциала мембраны и снижение 
выработки активных форм кислорода, активность АТФ синтетазы остается высокой (Котова 
и Антоненко, 2022). SkQ1 используют в медицине, так как он безопасен для клеток человека 
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и защищает их от воздействия свободных радикалов. Недавно выяснилось, что SkQ1 име-
ет свой ства антибиотика (Пинто и соавт, 2018.). Структура SkQ1 позволяет ему проходить 
в клетки бактерий, нарушая необходимый для работы помп электро- химический градиент 
мембраны (Пинто и соавт., 2018).

На сегодняшний день известно, что только AcrAB-TolC выводит SkQ1 из клетки (На-
заров и соавт., 2019). Белок AcrZ способен связываться с белком AcrB помпы AcrAB-TolC, 
позволяя ей откачивать из клеток определенные лекарства. Считается, что отсутствие белка 
AcrZ в клетках E. Coli не влияет на МИК SkQ1 (Назаров и соавт., 2019).

Белок AcrD входит в состав помпы AcrAD-TolC, которая схожа по структуре с AcrAB-
TolC. Белок AcrE находится в помпе AcrEF-TolC. Делеция генов AcrD и AcrE не влияет 
на МИК SkQ1 (Nazarov и соавт., 2017).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

SkQ1 был приготовлен методом, описанном в статье (Antonenko и соавт., 2008). Агар, 
дрожжевой экстракт, пептон и хлорид натрия для приготовления жидкой среды LB были при-
обретены в компании «Хеликон» (Москва, Россия).

Для экспериментов был использован дикий тип E. Coli — штамм W3110 (F-lambda- IN 
(rrnD-rrE) 1 rph-1) и мутанты с оверэкспрессированными генами AcrE, AcrZ, AcrD, предо-
ставленные Национальным Институтом Генетики, Япония (Baba и соавт., 2006).

Оверэкспрессия генов была стимулирована добавлением IPTG.
Исследование проводилось с помощью метода двой ных разведений в жидкой пита-

тельной среде LB. Клетки росли в жидкой среде с концентрациями SkQ1 10 мкрмоль/мл, 20 
мкрмоль/мл, 30 мкрмоль/мл, 40 мкрмоль/мл объёмом 200 мкл в 96-луночном планшете при 
температуре 37 °C в течение 24 часов. Минимальную ингибирующую концентрацию опре-
делили как самую малую концентрацию, при которой останавливался рост бактерий. Рост 
бактерий наблюдался визуально. Для точности результатов эксперимент был повторён 4 раза. 
(Рисунок 1)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Таблица 1— Резистентность бактерий к SkQ1, выражено в МИК.

E.Coli Антибиотик МИК, мркмоль/мл
W3110(дикий тип) SkQ1 40

E.Coli с оверэкспрессией генов
AcrZ SkQ1 30
AcrE SkQ1 30
AcrD SkQ1 30

Оверэкспрессия генов AcrD, AcrE и AcrZ приводит к понижению МИК SkQ1 по срав-
нению с диким типом E. Coli (Таблица 1).

Возможно, низкая МИК мутантов с оверэкспрессированными генами AcrD и AcrE 
связана с ограниченным количеством белка TolC в клетке E. Coli, необходимого для построе-
ния помп AcrAB-TolC. При повышении количества AcrD и AcrE в клетке TolC чаще образует 
помпы AcrAD-TolC и AcrEF-TolC, что приводит к уменьшению количества помп AcrAB-TolC. 
Понижение МИК при оверэкспрессии AcrZ предположительно вызвано тем, что AcrZ чаще 
связывается с помпой AcrAB-TolC, изменяя её свой ства.

ВЫВОДЫ

Оверэкспрессия определенных генов МЛУ помп действительно влияет на резистент-
ность к SkQ1, снижая ее. Мы не можем однозначно объяснить причины полученных резуль-
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Рисунок 1. Измерения минимальной ингибирующей концентрациия SkQ1 в эксперимен-
тах.

татов, так как у нас недостаточно знаний о работе МЛУ помп и тема требует дальнейшего 
изучения. Исследование в очередной раз подтвердило, что скорее всего за выведение SkQ1 
из клетки ответственна только помпа AcrAB-TolC.
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Аннотация. Морские грибы являются потенциальным источником ферментов, представляющих про-
мышленный и экологический интерес. Ферменты могут быть использованы в текстильной, пищевой 
промышленности, в сельском хозяйстве и др. В данной работе представлены результаты исследования 
экзоферментной активности 26 штаммов грибов и дрожжей, выделенных из донных грунтов и вод 
Карского и Печорского морей и относящихся к родам Aspergillus, Aureobasidium, Mariannaea, 
Paecilomyces, Chaetomium, Penicillium, Sistotrema, Rhodoturola, Talaromyces, Trichoderma 
и Gen sp. Определялась активность лигнинолитических, целлюлозолитических ферментов, амилазы, 
протеазы, фосфлипазы и уреазы. Кроме того, исследуемые штаммы тестировали на способность 
к кислотопродукции. По результатам оценки экзоферментной активности 92 % штаммов проявля-
ли способность к разложению целлюзозы, 85 % культур обладали амилолитической активностью. 
Ферменты, способные разлагать лигнин древесины, обнаружены лишь у трех (11 %) микромицетов, 
при этом самой высокой лигнинолитической активностью обладал Chaetomium sp. Протеазные 
и фосфолипазные ферменты обнаружены только у 54 % и 35 % штаммов соответственно, причем 
активность этих ферментов оказалось относительно невысокой. Уреазной активностью облада-
ли 19 % грибов. Дрожжи Rhodoturola sp. не проявляли активности ни одного из исследуемых 
ферментов, а у дрожжеподобного гриба Aureobasidium pullulans обнаружена одна, но достаточно 
высокая, амилазная активность. Максимальная доля разных видов ферментативной активности (5/6) 
принадлежала двум видам микромицетов Penicillium aurantiogriseum st.1 и Talaromyces rugulosus 
и составила значение 0,83. К кислотопродукции оказались способны 46 % исследуемых штаммов, 
которые в основном относились к грибам пор. Eurotiales. Штаммы, проявившие высокую экзо-
ферментную активность, далее могут быть использованы в биотехнологических целях.
Ключевые слова: морские грибы, внеклеточные ферменты, ферментативная активность.
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Abstract. Marine fungi are a potential source of enzymes of industrial and environmental 
interest. Enzymes can be used in the textile, food industry, agriculture, etc. This paper presents 
the results of a study of the exoenzymatic activity of 26 fungal and yeast strains isolated from 
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bottom soils and waters of the Kara and Pechora Seas and belonging to the genera Aspergillus, 
Aureobasidium, Mariannaea, Paecilomyces, Chaetomium, Penicillium, Sistotrema, Rhodoturola, 
Talaromyces, Trichoderma and Gen sp. The activity of ligninolytic, cellulolytic enzymes, amylase, 
protease, phosphlipase and urease was determined. In addition, the ability to acid production of 
the studied strains was tested. As the results of the evaluation of exoenzymatic activity, 92 % of 
the strains showed the ability to decompose cellulose, 85 % of the cultures had amylolytic activity. 
Enzymes capable of decomposing wood lignin were found only in three (11 %) microfungi, while 
Chaetomium sp. had the highest ligninolytic activity. Protease and phospholipase enzymes were 
found only in 54 % and 35 % of the strains, respectively, and the activity of these enzymes was 
relatively low. 19 % of fungi had urease activity. Yeast Rhodoturola sp. did not show the activity 
of any of the studied enzymes, and in the yeast-like fungi Aureobasidium pullulans one, but rather 
high, amylase activity was found. The maximum proportion of different types of enzymatic activity 
(5/6) belonged to two types of Penicillium aurantiogriseum st.1 and Talaromyces rugulosus and 
amounted to 0.83. 46 % of the studied strains, which mainly belonged to pore fungi, were capable 
of acid production. Eurotiales. Strains that have shown high exoenzymatic activity can then be used 
for biotechnological purposes.
Keywords: marine fungi, extracellular enzymes, enzymatic activity.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы морские мицелиальные грибы стали важным источником уникаль-
ных новых биологически активных природных веществ (Zhou et al., 2016; Gonçalves et al., 
2021). Среди широкого разнообразия соединений (Yurchenko et al., 2021) морские грибы 
продуцируют множество различных внеклеточных ферментов, имеющих биотехнологиче-
ское значение, таких как амилаза, хитиназа, кератиназа, лакказа, липаза, лигнинпероксидаза, 
протеаза и др. (Gonçalves et al., 2021). Грибы (непатогенные их формы) благодаря простоте 
культивирования и высокой продукции экзоферментов, представляют промышленный инте-
рес в пищевой, кожевенной, текстильной, деревоперерабатывающей, химической промыш-
ленности, в биомедицине, сельском хозяйстве и др. (Guimarães et. al., 2006). С другой сторо-
ны, интерес к изучению грибов арктических морей привлекает внимание ученых для более 
глубокого понимания экологической роли, жизнедеятельности и физиолого- биохимической 
адаптации данной группы микроорганизмов в холодных морских экосистемах, как экстре-
мальных местах обитания.

Цель работы — выявить экзоферментную активность микроскопических грибов 
и дрожжей Карского и Печорского морей; оценить биотехнологический потенциал грибов 
по широте ферментативных реакций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследуемые грибы и дрожжи ранее выделены из субстратов (донные грунты и мор-
ская вода) Карского и Печорского морей. Образцы субстратов отбирались в летне- осенний 
период в 2020–2021 гг. в ходе рейсов НИС «Академик Николай Страхов». Чистые, иденти-
фицированные по культурально- морфологическим признакам, микологические культуры 
до проведения исследования поддерживались на скошенном 3 % сусло- агаре при 7 °C. Скри-
нинг экзоферментной активности проводили для 26 штаммов грибов и дрожжей (Таблица 
1). На твердых питательных средах у исследуемых культур определяли активность следующих 
ферментов: лигнинолитических (ЛА), целлюлозолитических (ЦА), амилазы (АА), протеазы (ПА), 
фосфлипазы (ФА) и уреазы (УА). Уреазную и лигнинолитическую активности определяли 
по изменению цвета на среде сусло-агар методом блоков (Методы…,1982). Среда для вы-
явления лигнинолитической активности дополнительно содержала танин, для выявления 
уреазы — мочевину и индикатор крезоловый красный. Целлюлозолитическую активность 
грибов проверяли визуально по обрастанию целлюлозного фильтра (Методы…, 1982) на сре-
де Чапека- Докса. Остальные виды экзоферментной активности грибов оценивали по ширине 
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зон гидролиза (помутнения/просветления) субстратов вокруг растущих колоний. Фосфоли-
пазную активность определяли на питательной среде с яичным желтком (Price et al., 1982; 
Богомолова и соавт., 2012), протеазную активность — на питательной среде с добавлением 
бычьего сывороточного альбумина (Fotedar, Al- Hedaithy, 2005; Богомолова и соавт., 2012). 
Наличие амилазной активности оценивали на картофельном агаре с использованием водного 
раствора йода (Методы…, 1982). Повторность опытов двукратная. По завершении инкубации 
измеряли зоны гидролиза (в мм) вокруг колоний в двух направлениях под углом 90° друг 
к другу, как разницу между диаметром ореола и колонии гриба (Maharana, Ray, 2014). Период 
инкубирования культур при температуре 15–16° для выявления целлюлазной активности со-
ставил 20 суток, для уреазной — 1 сутки, для других видов активностей — 9–12 суток. Долю 
разных видов ферментативной активности рассчитывали по формуле Е=А/В, где А — количество 
положительных результатов теста, В — количество видов активности. Кроме того, исследуемые 
культуры тестировали на способность к кислотопродукции (КП) по степени растворения мела вокруг 
растущей колонии (Богомолова и соавт., 2012).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам скрининга экзоферментной активности у исследуемых морских грибов 
и дрожжей показана способность к синтезу внеклеточных ферментов. Степень и количество 
видов ферментативной активности варьировали для каждой отдельной культуры. Гидроли-
тические ферменты у грибов отмечались чаще, чем окислительные (см. таблицу 1).

Таблица 1 — Результаты культурального тестирования микромицетов и дрожжей

Название видов
Ферментативная активность

Е КП
УА ЛА ЦА* АА** ПА** ФА**

Aspergillus fumigatus Fresen. - - +++ + - - 0,33 -
A. niger Tiegh. - - ++++ ++ ++ +++ 0,67 +
A. ustus (Bainier) Thom & Church - - +++ +++ - +++ 0,50 ±/-
A. flavipes (Bainier & R. Sartory) Thom & Church + - ++ +++ - - 0,50 -
Aspergillus melleus Yukawa + - ++ - - ++ 0,50 -
Aureobasidium pullulans (de Bary & Löwenthal) G. Arnaud - - - +++ - - 0,17 ±
Chaetomium sp. - + ++++ +++ - - 0,50 -
Mariannaea elegans (Corda) Samson - - ++ ++ ± - 0,50 -
Paecilomyces variotii Bainier - - + ++ ± - 0,50 -
Penicillium allii Vincent & Pitt - - +++ +++ ± - 0,50 +
P.aurantiogriseum Dierckx st.1 + - +++ ++ ± +++ 0,83 +
P.aurantiogriseum Dierckx st.2 - - ++ ++ + ++ 0,67 +
P. corylophilum Dierckx - - +++ ++ - - 0,33 -
P. expansum Link - - +++ ++ - ++ 0,50 ±
P. glandicola (Oudem.) Seifert & Samson - - ++ ++ - - 0,33 +
P. spinulosum Thom - ± + - ± - 0,50 +
Penicillium sp. st.Х10 + - ++++ +++ ± - 0,67 +
Rhodotorula sp. н/о - - - - - 0,00 -
Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. st.1 - - ++ +++ + - 0,50 -
S.brinkmannii (Bres.) J. Erikss. st.2 - - + ++ ++ - 0,50 -
Talaromyces diversus (Raper & Fennell) Samson, N. Yilmaz 
& Frisvad - - +++ +++ ++ + 0,67 +

T. funiculosus (Thom) Samson, N. Yilmaz, Frisvad & Seifert - - ++++ - + - 0,33 ±
T. purpureogenus Samson, N. Yilmaz, Houbraken, Spierenb., 
Seifert, Peterson, Varga & Frisvad - - ++++ + + + 0,67 -
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T. rugulosus (Thom) Samson, N. Yilmaz, Frisvad & Seifert + - ++ +++ + ++ 0,83 ±
Trichoderma viride Pers. - + ++++ +++ - - 0,50 -
Gen. sp. st.X2 - - ++ + - - 0,33 -

Итого 5 3 24 22 14 9 - 12
Примечание: Знак (–) означает отсутствие активности; (±) — отсутствие или очень слабая активность; н/о — 
не определяли.
* — оценка по пятибалльной системе: (+,++) — слабый рост мицелия, слабое спорообразование, отсутствие 
разрушенных участков целлюлозы; (+++,++++) — наличие обильного и хорошо развитого мицелия, обволаки-
вающего целлюлозный субстрат, наблюдается деградация субстрата.
** — оценка по трехбалльной системе: зона гидролиза >10 мм (+++); ≤10 мм (++); ≤ 5 мм (+).

Так, фенолоксидазы, отвечающие за разложение лигнина растительных субстратов, 
обнаружены лишь у трех (11 %) микромицетов. Самой высокой лигнинолитической актив-
ностью обладал Chaetomium sp. В зоне контакта субстрата (содержащего танин) с мицелием 
наблюдалась яркая коричневая окраска, что свидетельствовало о способности микромицета 
окислять ароматические соединения.

Среди гидролитических ферментов большинство культур проявили целлюлазную и амилаз-
ную активности. Способность к росту на целлюлозном субстрате отмечена у 92 % грибов. 
Лучший рост на бумажном фильтре показали Chaetomium sp., Talaromyces funiculosus, T. 
purpureogenus, Trichoderma viride, Penicillium sp. st.Х10.

Скрининг по оценке гидролизующей активности грибов на картофельном агаре 
показал, что 85 % тестируемых штаммов способны усваивать крахмал картофеля в каче-
стве источника углерода. Высокая степень гидролиза крахмала отмечена у Chaetomium sp., 
Penicillium sp. st. Х10, Trichoderma viride, Aspergillus ustus, A. flavipes, A. pullulans, Talaromyces 
rugulosus. Экзоферментную активность не проявили только Aspergillus melleus, Penicillium 
spinulosum, Rhodotorula sp. и T. funiculosus.

Протеазная активность отмечена у 54 % штаммов, при этом способность грибов к гидро-
лизу альбумина оказалась низкой. Фосфолипазной активностью обладали 35 % штаммов, из кото-
рых только три микромицета Aspergillus niger, A. ustus, Penicillium aurantiogriseum st.1 имели 
достаточно высокую способность к гидролизу лецитина яичного желтка.

Способность продуцировать уреазу отмечена у 5 (19 %) культур, среди которых микромицет 
Talaromyces rugulosus проявил самую высокую ферментативную активность. Наличие фермента 
регистрировали по появлению ярко-розового окрашивания, возникающего при подщелачивании 
среды аммиаком, как продукта разложения мочевины уреазой, в зоне контакта мицелия с субстратом.

Долевое соотношение ферментативной активности показало, что наибольшим разнообразием 
видов внеклеточных ферментов обладали два штамма P. aurantiogriseum st.1 и T. rugulosus. Они 
проявили активность пяти из шести тестируемых ферментов. Большинство грибов имели 
3–4 фермента. Полученные результаты позволяют сделать предположение, что при относительно 
низких температурах окружающей среды морские микромицеты способны к гидролизу широкого 
спектра органических соединений, особенно веществ растительного происхождения.

Образование кислот характерно для большинства видов микромицетов (Сазанова, 2014). По-
казано, что к кислотопродукции способны 46 % исследуемых культур, которые в основном являются 
представителями родов Aspergillus, Penicillium и Talaromyces.

ВЫВОДЫ

В работе показано, что большинство исследуемых морских микромицетов способно 
синтезировать экзоферменты, отвечающие преимущественно за разрушение органического 
вещества растений. Наличие широкого спектра ферментативной активности и образование 
кислот, вероятно, является факторами адаптации микромицетов к экстремальным условиям 
обитания в холодных морских экосистемах. По результатам скрининга экзоферментной ак-
тивности морских грибов кандидатами для биотехнологических целей можно считать штаммы 
Chaetomium sp., Penicillium sp. st. Х10, T. viride, T. funiculosus, которые могут найти применение 
в промышленности по производству бумаги и на предприятиях по очистке сточных вод.
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АНТИКОАГУЛЯНТНЫЕ И ТРОМБОЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ЭНДОФИТНЫХ ГРИБОВ ARMORACIA RUSTICANA И MATRICARIA 

CHAMOMILLA

Нилуфар Хусанбой қизи Кузиева*, Лилия Ильясовна Абдульмянова
Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан 

А. Кадыри, 7Б, 100128, г. Ташкент, Узбекистан
E-mail: nilufar_xg@bk.ru

Аннотация. Исследованы антикоагулянтные и тромболитические параметры этилацетат-
ной и гексановой фракций экстрактов эндофитных грибов, выделенных из хрена обыкно-
венного (Armoracia rusticana) и ромашки аптечной (Matricaria chamomilla), произрастаю-
щих в Узбекистане. Установлена способность гексановых фракций изолятов 7AR и 17MC 
снижать свертываемость крови на уровне гепарина и растворять тромбы в течение 2–8 ча-
сов, соответственно. 
Ключевые слова: эндофитные грибы, Аrmoracia rusticana, Мatricaria chamomilla, коагуло-
грамма, тромболитическая активность.

ANTICOAGULANT AND THROMBOLYTIC PROPERTIES 
OF ENDOPHYTIC FUNGI ARMORACIA RUSTICANA AND 

MATRICARIA CHAMOMILLA

Nilufar Khusanboy qizi Kuzieva*, Liliya Ilyasovna Abdulmyanova
Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

A. Kadyri, 7B, 100128, Tashkent, Uzbekistan
E-mail: nilufar_xg@bk.ru

Annotation. The anticoagulant and thrombolytic parameters of ethyl acetate and hexane fractions 
of extracts of endophytic fungi isolated from horseradish (Armoracia rusticana) and chamomile 
(Matricaria chamomilla) growing in Uzbekistan were studied. The ability of hexane fractions of 
7AR and 17MC isolates to reduce blood clotting at the level of heparin and dissolve blood clots 
within 2–8 hours, respectively, was established.
Keywords: endophytic fungi, Armoracia rusticana, Matricaria chamomilla, coagulogram, 
thrombolytic activity.

ВВЕДЕНИЕ 

Лекарственные растения, являясь источником натуральных соединений, с глубокой 
древности и до настоящего времени сохраняют свою роль в лечении целого ряда заболе-
ваний. В последние десятилетия, эндофитные грибы, ассоциированные с лекарственны-
ми растениями, стали рассматриваться в качестве источников метаболитов с различными 
свойствами: противомикробными, антиконцерогенными, иммуномодуляторными, цитоток-
сическими, антикоагулянтными и другими. Вторичные метаболиты эндофитных грибов 
относятся к различным структурным группам, включая: терпеноиды, стероиды, ксантоны, 
хитоны, фенолы, изокумарины, бензопирононы, тетралоны, цитохалазины, энниатины, вы-
деление и определение которых приобретает все большое значение.

В последнее время человечество столкнулось с последствиями COVID-19 и SARS 
Co-V-2 - гиперкоагуляцией крови, приводящей к риску развития тромбоэмболических 
осложнений. В связи с чем, значение антикоагулянтов, необходимых как для краткосрочного 
лечения артериального и венозного тромбоза, так и для долгосрочной профилактики 

mailto:nilufar_xg@bk.ru
mailto:nilufar_xg@bk.ru
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рецидивов, возросло в разы. Поэтому поиск новых веществ с антикоагулянтным действием 
является весьма актуальным и своевременным.

В качестве источника для получения антикоагулянтных соединений эндофитные гри-
бы являются весьма перспективным объектом исследований, так как получение стабильных 
антикоагулянтов из растений проблематично из-за истощения или исчезновения требуемых 
видов растений, их сезонного роста, уменьшения посевных площадей и сильного влияния 
климатических условий (Arnold AE и соавтори, 2003).

Хрен обыкновенный (Armoracia rusticana) и Ромашка аптечная (Matricaria 
chamomilla), распространенные на территории Узбекистана, являются растениями, способ-
ными снижать свертывание крови. Armoracia rusticana, член семейства Brassicaceae, изве-
стен как лекарственное растение, имеющее также и пищевую ценность. К лечебным свой-
ствам хрена относят: стимулирующий эффект пищеварительной и кровеносной систем; 
потогонные, мочегонные, противовоспалительные, антисептические свойства; противоми-
кробную активность при инфекциях мочевыводящих и дыхательных путей (Rosa Agneta и 
соавтори, 2013).

Matricaria сhamomilla - лекарственное растение, используется для лечения инфек-
ций, нервно-психических, респираторных, желудочно-кишечных и печеночных заболева-
ний. Действует как успокаивающее, спазмолитическое, антисептическое и противорвотное 
средство. Эфирные масла и экстракты Matricaria сhamomilla показали антиоксидантную, 
антибактериальную, противогрибковую, противораковую, противодиабетическую, проти-
вопаразитарную, противовоспалительную, антидепрессантную, жаропонижающую, проти-
воаллергическую и обезболивающую активности(El Mihyaoui Amina и соавтори, 2022). 

Учитывая, что эндофиты способны синтезировать метаболиты схожие с метаболита-
ми растения – хозяина, исследования антикоагулянтных свойств выделенных эндофитных 
грибов, ассоциированных с Armoracia rusticana и Matricaria chamomilla весьма интересны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для определения антикоагулянтной активности отобрано 2 изолята эндофитных гри-
бов, выделенных из хрена обыкновенного - 7AR и ромашки аптечной - 17MC. 

Для накопления биомассы изоляты выращивали на картофельно-декстрозном бульо-
не, при температуре 28˚С, на качалке при 180 об/мин в течение 7-10 дней. Биомассу отделя-
ли центрифугированием при 6000 об/мин в течении 15 минут, хранили в холодильнике при 
температуре -200С (G. Strobel и соавтори, 1996 ).

Экстракцию метаболитов из биомассы проводили по Lang et al. с модификациями 
Hazalin et al al (Hazalin N.A. и соавтори,2009). Для этого 10 г биомассы гомогенизировали 
в гомогенизаторе Поттера, переносили в коническую колбу, содержащую 40 мл этилового 
эфира уксусной кислоты, и оставляли на сутки на качалке при комнатной температуре для 
перемешивания. Затем смесь отфильтровывали через бумажный фильтр (ватман бумага №1) 
и добавляли Na2SO4 из расчета 40 мкг/мл для удаления водного слоя. 

Из половины полученного суммарного этилацетатного экстракта, внесением гексана 
в соотношении 1:1 получали гексановую фракцию. Далее смеси упаривали на роторном 
испарителе, сухой остаток (этилацетатной и гексановой фракции) растворяли в 1,5 мл диме-
тилсульфоксида (ДМСО). Готовые фракции сохраняли при температуре +4°С. 

 Коагуляционные исследования в приготовленных фракциях - протромбиновое вре-
мя (PT), частично активированное тромбопластиновое время (aPPT) и тромбиновое вре-
мя (ТТ) проводили на аппарате Huma Clot Junior (Human GmbH, Висбаден, Германия) при 
37°С. В качестве положительного контроля применяли гепарин, в качестве отрицательного 
- диметилсульфоксид (ДМСО). В исследованиях применяли кровь здоровых испытуемых - 
3 мл крови помещали в раствор 3,8% цитрата натрия и центрифугировали при 3000 об/мин 
в течение 3 минут для отделения плазмы. Образцы фракций исследовали в соотношении 1:5 
с плазмой крови, инкубировали в течение 15 секунд
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Для определения PT - 50 мкл плазмы инкубировали в течение 15 сек., затем добавля-
ли 100 мкл реагента (Human GmbH, Висбаден, Германия) и тестировали.

Для определения aPPT - к 50 мкл плазмы добавляли 50 мкл реагента 1 (Human GmbH, 
Висбаден, Германия) и инкубировали в течение 15 секунд, затем добавляли 50 мкл реагента 
2(CaCl2) и тестировали. 

Для проверки ТВ 75 мкл плазмы инкубировали в течение 15 сек., затем добавляли 
75 мкл реагента (Human GmbH, Висбаден, Германия) и тестировали (Mahdi Alikhani Pour и 
соавтори, 2017; Muhammad Akram и соавтори, 2017).

Тромболитическую активность исследуемых фракций оценивали in vitro по времени 
лизиса экспериментальных тромбов крови человека. Для получения тромбов использова-
ли цитратную донорскую кровь. К образцам тромба добавляли фракции в соотношении 
1:1. Лизис тромбов визуально контролировали в течение 24 часов с интервалом 30 мин — 
2 часа. Фракцию считали неактивной, если по истечении суток не происходило полного 
растворения тромба. Высокий уровень тромболитической активности означал, что сгусток 
тромба под влиянием исследуемой фракции полностью растворялся в течение 2-8 часов, 
при средневысоком уровне - не более 15 часов, при низком уровне – в пределах до 23 часов 
(Денисова Н.П.,2009).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования антикоагулянтных параметров этилацетатной и гексановой фракций 
двух изолятов: хрена обыкновенного - 7AR и ромашки аптечной - 17MC представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 — Результаты коагулограммы фракций экстрактов эндофитных грибов

1:5;15 секунд 

инкубация

PT аPTТ ТТ
Вр. PTI (%) INR Вр. Rati

Нормал 11.6 104.0 0.97 31.9 1.14 16.3
Гепарин >81 - - >241 - >301
ДМСО 16.1 60.8 1.40 100.8 3.60 100.1

Этилацетатная фракция
7AR 13.0 86.3 1.10 >241 - >301

17MC 28.5 28.5 2.62 >241 - >301
Гексановая фракция

7AR >81 - - >241 - 219.3
17MC 17.8 51.6 1.56 70.5 2.52 >301

Результаты коагулограммы у здорового человека протромбиновое время (PT) - 9,0-
15,0 сек, протромбиновый индекс (PTI) 78-142%, международное нормализованное отноше-
ние (INR) 0,85-1,15, частично активированное тромбопластиновое время (aPPT) 25,4-35,0 
сек, тромбиновое время (ТT) составляет 10,3-16,6 сек (Назаренко Г.И. и соавтори, 2000).

Согласно полученным результатам, гепарин, использованный в качестве положи-
тельного контроля, показал самые высокие результаты в тестах, тогда как диметилсульфо-
оксид (ДМСО), полученный в качестве отрицательного контроля, показал частично низкие 
значения. 

Показатель протромбинового времени (PT) состоял из 3 парметров: протромбиновое 
время (PT) в секундах, протромбиновый индекс (PTI) в процентах, международное норма-
лизованное отношение (INR). При исследовании фракции показали протромбиновое время 
(PT) от 13,0 до >81 секунд, протромбиновый индекс (PTI) от 28,5 до 86,3%, международное 
нормализованное отношение (INR) от 1,10 до 2,62. При этом гексановая фракция штамма 
7AR после добавления в плазму внешних факторов свертывания крови показала такой же 
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результат, как и гепарин. Кроме этого, при изучении эффективности внутреннего и общего 
путей свертывания крови, а именно активированного частичного тромбопластинового вре-
мени (aPPT) гексановая фракция 7AR также показала одинаковые значения с положитель-
ным контролем. 

При тестировании тромбинового времени (ТT) гексановая фракция штамма 7AR по-
казала увеличение показателя по сравнению с нормальным значением в крови более чем в 
7 раз (с учетом отрицательного контроля), что указывает на увеличение времени, необхо-
димого для превращения фибриногена в фибрин под действием метаболитов эндофитных 
грибов гескановой фракции. 

Результаты исследований тромболитической активности представлены на рисунке 1.
 

Рисунок 1 - Лизис тромбов крови под действием фракций экстрактов эндофитных грибов

Как видно из рисунка, этилацетатная фракция штамма 7AR не оказывала влияния на 
тромб, в то время как гексановая фракция способствовала увеличению ригидности тром-

ба. 

Этилацетатная фракция штамма 17МС частично растворяла тромб в течение 24 ч, а 
гексановая фракция полностью растворяла тромб в течение 2–8 часов.

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведенные предварительные исследования показывают перспек-
тивность изучения эндофитных грибов хрена обыкновенного и ромашки аптечной в каче-
стве источников антикоагулянтных соединений. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по клональному микроразмно-
жению клюквы крупноплодной (Vaccinium macrocarpon Ait.) сортов зарубежной (Ben Lear) 
и российской (Мерянка, Славянка) селекции на этапе пролиферации. Выращивание клюквы 
крупноплодной на плантациях с использованием зимостойких сортов российской селек-
ции целесообразно ввиду повышения ее урожайности и возможности механического сбора 
урожая. Для получения большого количества высокачественного материала при создании 
ягодных плантаций целесообразно использовать метод клонального микроразмножения. 
Несмотря на большой опыт культивирования клюквой крупноплодной in vitro, существует 
необходимость совершенствования технологии клонального микроразмножения в отношении 
сортов российской селекции. Повышение концентрации 6-БАП от 0,5 до 1,0 мл/л в питатель-
ной среде Woody Plant Medium способствовало увеличению количества микропобегов клюк-
вы крупноплодной in vitro в 1,2–1,3 раза и уменьшению их суммарной длины в 1,2–1,5 раза. 
При добавлении в питательную среду препарата Циркон 0,1 мл/л количество микропобегов 
увеличивалось в 1,1–1,4 раза, их суммарная длина — в 1,6–2,0 раза. Значения показателей 
российских сортов были несколько выше, чем у сорта Ben Lear.
Ключевые слова: клюква крупноплодная, клональное микроразмножение, in vitro, проли-
ферация, регуляторы роста.
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Abstract. The results of studies on clonal micropropagation of American cranberry (Vaccinium 
macrocarpon Ait.) of foreign (Ben Lear) and Russian (Meryanka, Slavyanka) breeding cultivars 
at the stage of proliferation. Cultivation of American cranberry on plantations using winter- hardy 
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cultivars of Russian selection is expedient due to an increase in its yield and the possibility of 
mechanical harvesting. Use the method of clonal micropropagation is advisable to obtain a large 
amount of high-quality material when creating berry plantations. There is a need to improve the 
technology of clonal micropropagation in relation to Russian breeding cultivars despite the extensive 
experience of American cranberry cultivation in vitro. An increase in the concentration of 6-BAP 
from 0.5 to 1.0 ml/l in the nutrient medium Woody Plant Medium contributed to an increase in the 
number of microshoots of American cranberry in vitro by 1.2–1.3 times and a decrease in its total 
length by 1.2–1.5 times. The number of microshoots increased by 1.1–1.4 times, its total length 
by 1.6–2.0 times when adding Zircon 0.1 ml/l to the nutrient medium. The values of indicators of 
Russian cultivars are slightly higher than those of the Ben Lear cultivar.
Keywords: American cranberry, clonal micropropagation, in vitro, proliferation, growth regulators.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время на российском рынке наблюдается увеличение спроса на продук-
цию лесных ягодных растений, обладающих очень высокой пищевой и лекарственной цен-
ностью, таких как клюква, брусника, голубика, морошка и др. Однако данная потребность 
не обеспечивается имеющимися на территории страны лесными ягодниками:, поскольку их 
природные запасы неуклонно сокращаются в связи с повышением антропогенной нагрузки, 
вызванной различными факторами (Макаров и соавт., 2019; Тяк и соавт., 2016). Решение 
этой проблемы возможно путем формирования ягодных плантаций.

Выращивание клюквы на плантациях способствует значительному повышению ее 
урожайности по сравнению с эксплуатацией естественных зарослей, а использование со-
ртов увеличивает эффективность необходимых выходных показателей для данного вида 
(Тяк и соавт., 2014). Поскольку клюква способна отлично произрастать на кислых торфяных 
почвах, плантации возможно создавать на выработанных торфяных месторождениях, что 
будет также способствовать решению проблемы рекультивации вышедших из-под торфо-
добычи земель и дальнейшего их использования, имеющей важное природоохранное и на-
роднохозяйственное значение, особенно в Нечерноземной зоне европейской части России. 
При этом выращивание клюквы крупноплодной (Vaccinium macrocarpon Ait.) на плантациях 
имеет некоторые преимущества перед клюквой болотной за счет возможности технологи-
чески эффективного механического сбора урожая. Однако для получения высококачествен-
ной ягодной продукции необходимо использование селекционного сортового посадочного 
материала, при этом для выращивания в европейской части России, особенно в северных 
регионах страны, целесообразно использовать высокопродуктивные и зимостойкие сорта 
и гибридные формы, адаптированные к природно- климатическим условиям районов выра-
щивания. С целью получения большого количества оздоровленного посадочного материа-
ла, требуемого для плантационного возделывания, вне зависимости от сезонности, наибо-
лее целесообразно использовать метод клонального размножения (Сельскохозяйственная 
биотехнология …, 2015; Калашникова, 2020). Несмотря на большой опыт выращивания 
клюквой крупноплодной в культуре in vitro (Акшикова, 2021; Березина и соавт., 2014; Бо-
жидай, 2013; Clapa et al., 2012; Debnath, Goyali, 2020; Marcotrigiano, McGlew, 1991; Qu et al., 
2000; Sedlák, Paprštein, 2011; Stanienė, Stanytė, 2007), необходимо совершенствование техно-
логии микроклонирования данного вида в отношении сортов и форм российской селекции.

Цель — изучение влияния добавки концентрации регуляторов роста и добавки пре-
парата Циркон на образование микропобегов клюквы крупноплодной российской селекции 
в культуре in vitro.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования по клональному микроразмножению растений проводили в 2020–
2022 гг. в лабораториях биотехнологии на базе САФУ им. М. В. Ломоносова, Центрально- 
европейской ЛОС ВНИИЛМ и Вологодской ГМХА им. Н. В. Верещагина по общеприня-
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тым методикам (Выращивание лесных …, 2019; Калашникова, 2020). В качестве доноров 
использовали растения клюквы крупноплодной (Vaccinium macrocarpon Ait.) — американ-
ского сорта Ben Lear (в качестве контроля) и двух сортов российской селекции — Мерянка 
и Славянка. Экспланты растений после их стерилизации помещали на питательную среду 
Woody Plant Medium (WPM). На этапе пролиферации в качестве регулятора роста исполь-
зовали цитокинин 6-бензиламинопурил (6-БАП) в концентрациях 0,5 и 1,0 мл/л, а также до-
бавка ростостимулирующего препарата Циркон (Нэст- М, Россия) в концентрации 0,1 мл/л. 
Растения- регенеранты культивировали in vitro в условиях световой комнаты при темпера-
туре воздуха +23…+25 °C, влажности 75…80 % и фотопериоде 16/8 часов. Учитывали био-
метрические характеристики растений (количество побегов, средняя и суммарная длина). 
Повторность опыта 3-кратная, по 10 пробирочных растений в каждой. Статистическую об-
работку полученных данных проводили с использованием программ Microsoft Office Excel 
2016 и AGROS v2.11. Достоверность опытов определяли при помощи наименьшей суще-
ственной разности на 5 % уровне значимости (НСР05), где фактор A — сорт, фактор B –кон-
центрация цитокинина, фактор C — содержание в среде ростостимулирующего препарата.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что коли-
чество микропобегов клюквы крупноплодной in vitro увеличивалось (в 1,2–1,3 раза) с повы-
шением концентрации 6-БАП от 0,5 до 1,0 мл/л в питательной среде WPM. При добавлении 
препарата Циркон 0,1 мл/л отмечено увеличение данного показателя в 1,1–1,4 раза, при 
этом количество микропобегов российских сортов было незначительно выше по сравнению 
с сортом Ben Lear (табл. 1).

Таблица 1 — Количество микропобегов (шт.) клюквы крупноплодной in vitro в зависимо-
сти от содержания и концентрации росторегулирующих веществ

Сорт
6-БАП

Среднее
6-БАП + Циркон 0,1 мл/л

Среднее
0,5 мл/л 1,0 мл/л 0,5 мл/л 1,0 мл/л

Ben Lear 5,1 6,6 5,9 6,2 7,5 6,9
Мерянка 6,0 7,4 6,7 8,8 10,2 9,5
Славянка 5,9 7,7 6,8 8,6 9,9 9,3

Среднее 3,9 7,2 - 7,9 9,2 -
НСР05 фактор A = 1,74, фактор B = 1,45, фактор C = 1,12, общ. = 1,48

Установлено, что средняя длина микропобегов клюквы крупноплодной in vitro умень-
шалась в 1,2–1,5 раза при увеличении концентрации 6-БАП от 0,5 до 1,0 мл/л в питательной 
среде. Также отмечено увеличения показателя (в 1,4–1,5 раза) при добавлении в питатель-
ную среду препарата Циркон 0,1 мл/л. Статистически значимых различий в зависимости 
от сорта не выявлено (табл. 2).

Таблица 2 — Средняя длина микропобегов (см) клюквы крупноплодной in vitro в зависи-
мости от содержания и концентрации росторегулирующих веществ

Сорт
6-БАП

Среднее
6-БАП + Циркон 0,1 мл/л

Среднее
0,5 мл/л 1,0 мл/л 0,5 мл/л 1,0 мл/л

Ben Lear 4,5 3,4 4,0 5,5 4,9 5,2
Мерянка 4,8 3,0 3,9 5,9 4,8 5,4
Славянка 5,1 3,1 4,1 6,3 5,1 5,7

Среднее 4,8 3,1 - 5,9 4,9 -
НСР05 фактор A = 1,23, фактор B = 1,18, фактор C = 0,98, общ. = 1,02
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Суммарная длина микропобегов клюквы крупноплодной сортов российской селек-
ции in vitro при повышении концентрации 6-БАП от 0,5 до 1,0 мл без добавления препарата 
Циркон уменьшалась в 1,3 раза, тогда как у сорта Ben Lear статистически значимо не разли-
чалась. При добавлении препарата Циркон 0,1 мл/л отмечено увеличение суммарной длины 
побегов в 1,6–2,0 раза в сравнении с опытом без добавления препарата, при этом повышение 
концентрации 6-БАП в данных вариантах опыта не имело значительного влияния на пока-
затель. В зависимости от сорта статистически значимых различий не выявлено, однако зна-
чения показателей российских сортов были несколько выше, чем у сорта Ben Lear (табл. 3).

Таблица 3 — Суммарная длина микропобегов (см) клюквы крупноплодной in vitro в зави-
симости от содержания и концентрации росторегулирующих веществ

Сорт
6-БАП

Среднее
6-БАП + Циркон 0,1 мл/л

Среднее
0,5 мл/л 1,0 мл/л 0,5 мл/л 1,0 мл/л

Ben Lear 23,1 22,3 22,7 34,4 36,5 35,5
Мерянка 28,6 21,9 25,3 51,8 48,7 50,3
Славянка 30,2 23,5 26,9 49,9 50,2 50,1

Среднее 27,3 22,6 - 45,4 45,1 -
НСР05 фактор A = 1,65, фактор B = 1,28, фактор C = 1,08, общ. = 1,11

ВЫВОДЫ

Таким образом, по результатам проведенных исследований выявлено, что добавле-
ние в питательную среду WPM препарата Циркон в концентрации 0,1 мл/л способствует 
увеличению как количества (в 1,1–1,4 раза), так и суммарной длины (в 1,6–2,0 раза) микро-
побегов клюквы крупноплодной в культуре in vitro. При этом показатели сортов российской 
селекции несколько превышали аналогичных значения зарубежного сорта Ben Lear.
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АФИЛЛОФОРОВЫХ ГРИБОВ ПРИ ПОГРУЖЕННОМ 

КУЛЬТИВИРОВАНИИ В ПРИСУТСТВИИ 
СОЛЮБИЛИЗИРОВАННЫХ ФОРМ ФУЛЛЕРЕНА С60
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Аннотация. Исследована антибактериальная активность веществ, выделяемых путем осаж-
дения этанолом из культуральной жидкости трех видов афиллофоровых грибов, культивиру-
емых погруженным методом на питательной среде, содержащей в качестве добавки водора-
створимые N-монозамещенные аминокислотные производные фуллерена С60. Показано, что 
применение данных соединений в концентрациях 10–6–10–5 М вызывает появление в среде 
культивирования соединений, оказывающих угнетающее действие на рост шести штаммов 
фитопатогенных бактерий. При этом, сами N-монозамещенные аминокислотные произво-
дные фуллерена С60 антибактериальными свой ствами не обладают. Полученные результаты 
показывают перспективность применения аминокислотных производных фуллерена С60 в ка-
честве индукторов биосинтеза метаболитов с антибактериальными свой ствами афиллофо-
ровыми лекарственными грибами.
Ключевые слова: фуллерен С60, аминокислотные производные фуллерена С60, афиллофоро-
вые грибы, антибактериальная активность, патогенные микроорганизмы

ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF APHYLLOPHORIC FUNGI 
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Abstract. The antibacterial activity of substances isolated by ethanol precipitation from the cultural 
liquid of three species of aphyllophoric fungi cultivated by the immersed method on a nutrient 
medium containing water- soluble N-monosubstituted amino acid derivatives of C60 fullerene as an 
additive was studied. It was shown that the use of these compounds at concentrations of 10–6–10–5 M 
causes the appearance in the cultivation medium of compounds that have an inhibitory effect on the 
growth of 6 strains of phytopathogenic bacteria. At the same time, N-monosubstituted amino acid 
derivatives of C60 fullerene themselves do not possess antibacterial properties. The results obtained 
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show the promise of using C60 fullerene amino acid derivatives as inducers of the biosynthesis of 
metabolites with antibacterial properties by aphyllophoric medicinal mushrooms.
Key words: C60 fullerene, amino acid derivatives of C60 fullerene, aphyllophoric fungi, antibacterial 
activity, pathogenic microorganisms

ВВЕДЕНИЕ

Поскольку биопатогенные микроорганизмы, являющиеся возбудителями множества 
заболеваний человека и животных, со временем способны приобретать устойчивость к дей-
ствию антибиотиков, поиск новых веществ, активных против подобных устойчивых форм 
является актуальной задачей. Многие базидиальные грибы с давних времен известны своим 
лекарственным действием. Вещества, выделяемые из плодовых тел базидиомицетов, облада-
ют антимикробными, адаптогенными, иммуностимулирующими, седативными свой ствами 
и используются для получения гипотензивных, капилляроукрепляющих, противоязвенных, 
противораковых средств (Ильина и соавт., 2013). На основе наиболее изученных объектов 
уже созданы лекарственные препараты — преимущественно на основе полисахаридов, осо-
бенно β-глюканов, некоторые из которых введены в клиническую практику: крестин (по-
лисахарид К, PSK), выделенный из трутовика разноцветного Trametes versicolor; лентинан, 
выделенный из гриба Шиитаке Lentinus edodes; шизофиллан (сонифиллан), выделленый 
из щелелистника обыкновенного Schizophyllum commune (Thakur M. P. et al, 2013). Широкий 
интерес привлекает исследование лекарственного действия, в частности антибиотического 
действия, и других видов базидиомицетов. Так, например, в работе (Dyakov et al, 2011) более 
80 % из 21 исследованных штаммов, выделенных из природной среды и принадлежащим к 18 
видам базидиомицетов, культивируемых погруженным методом, оказались продуцентами 
антибактериальных соединений.

К низкомолекулярным соединениям, обладающим антибактериальной активностью, 
выделенным из субстрата выращивания или плодовых тел различных базидиомицетов отно-
сятся в основном такие вторичные метаболиты такие как сесквитерпены, стероиды, произво-
дные антрахинона и бензойной кислоты, а также первичные метаболиты, такие как щавелевая 
кислота. К высокомолекулярным соединениям с антибактериальной активностью, продуци-
руемым базидиомицетами относят, в основном, полисахариды, а также некоторые пептиды 
и протеины (Alves et al, 2012). Было показано, что экстракты, а отдельные соединения грибов 
Flammulina velutipes, Ganoderma applanatum и Laetiporus sulphureus способны эффективно 
ингибировать рост таких патогенных микроорганизмов как Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Bacillus subtilis (Dong et al, 2017; Klaus et al, 2016; Khatua et al, 2017). Поскольку культи-
вирование данных грибов возможно в искусственных условиях, актуальной задачей является 
поиск путей стимулирования биосинтеза биологически активных соединений.

Особый интерес с данной точки зрения представляют углеродные наноструктуры 
на основе фуллерена С60. Имеются данные о влиянии производных фуллеренов на развитие 
растений и их стрессоустойчивость; при этом, на грибных культурах действие соединений 
данной группы никогда не испытывалось. Было показано, что добавление в питательный 
раствор водорастворимых аминокислотных производных фуллерена С60, таких, как произво-
дные L-лизина, L-треонина, L-аргинина и L-гидроксипролина, способствовало увеличению 
растительной сухой массы яровой пшеницы (Панова и соавт., 2018). Большинство авторов 
подобных исследований сходятся во мнении, что ростостимулирующее действие произво-
дных фуллерена связано со способностью предотвращать развитие окислительного стресса, 
связывая активные формы кислорода (Панова и соавт., 2018; Yin et al, 2009).

В данной работе исследованы возможности использования некоторых N-монозаме-
щенных аминокислотных производных фуллерена С60 (АПФ) в качестве индукторов биосин-
теза антибактериальных веществ для трех видов лекарственных базидиомицетов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы
Синтез АПФ
N-(моногидрофуллеренил)-D-аланина калиевая соль (Н–C60–D-Ala–ОК), N-(моно-

гидрофуллеренил)-L-аланина калиевая соль (Н–C60–L-Ala–ОК), N-(моногидрофуллере-
нил)-D-валина калиевая соль (Н–C60–D-Val–ОК), N-(моногидрофуллеренил)-ε-аминокапро-
новой кислоты калиевая соль (Н–C60-ε- ACA–ОК) получены в результате одностадийного 
синтеза, путем непосредственного присоединения аминокислотного остатка к фуллереновому 
ядру по методике (Романова и соавт., 1994).

Используемые культуры и условия выращивания
Использовали следующие штаммы базидиальных грибов: Flammulina velutipes (Curtis) 

Singer (штамм 0535); Ganoderma applanatum (Persoon) Patouillard (штамм 0154), полученные 
из коллекции кафедры микологии и альгологии Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова (г. Москва), Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (штамм 120707), 
полученный из коллекции кафедры ботаники Иркутского государственного университета 
(г. Иркутск). Культуры грибов поддерживали в чашках Петри на сусло- агаре (4 град. по Бал-
лингу) при 4 °C в темноте, рН 6–6.5.

После полного зарастания чашек Петри блоки агаризованной среды с культурой ис-
пользовали в качестве инокулята жидкой питательной среды — водного раствора с растворен-
ными веществами, представляющими собой источник углерода и источник азота, в который 
добавляли испытуемые соединения — аминокислотные производные фуллерена С60. Для 
выращивания культур использовалась питательная среда состава: D-глюкоза — 10 (г/л воды); 
дрожжевой экстракт — 1 (г/л воды).

Получение антимикробных препаратов
Культуральную жидкость отделяли от погружённого мицелия фильтрованием. Филь-

трат упаривали при температуре 35–37оС до объема 0.03–0.10 от первоначального объема, 
к остатку добавляли трехкратный объем этилового спирта и выдерживали при комнатной 
температуре в течение нескольких часов до выпадения коричневого осадка. Осадок отфиль-
тровывали, промывали этанолом и хранили под слоем этанола для соблюдения асептических 
условий, необходимых для дальнейшего тестирования на антибактериальную активность. 
Для проведения испытаний на антибактериальную активность готовили водный раствор 
препарата, для чего осадок отделяли от надосадочной жидкости (супернатанта) и раство-
ряли в дистиллированной воде. Для корректного сравнения антибактериальной активности 
препаратов, полученных в различных экспериментах, объем раствора нормировали по массе 
сырого мицелия, отделенного при фильтрации, из расчета 5 мл воды на 1 г мицелиальной 
биомассы.

Методы
Определение антимикробной активности
Для проверки антибактериальной активности полученных препаратов использована 

тест-система, включающая штаммы фитопатогенных бактерий, выбранные на основе Специ-
ализированной научной коллекции ИБФРМ РАН (WFCC номер 975, WDCM номер 1021): 
Micrococcus luteus B-109, Pectobacterium carotovorum subsp. сarotovorum 603, Pectobacterium 
carotovorum subsp. сarotovorum MI, Pectobacterium atrosepticum 1043, Pseudomonas fluorescens 
EL-2.1, Xanthomonas campestris B-610. Бактерии Micrococcus luteus, Pectobacterium 
carotovorum subsp. сarotovorum, Pectobacterium atrosepticum, Pseudomonas fluorescens выра-
щивали на среде состава (г/л): мясной экстракт — 10.0, пептон — 10.0, NaCl — 5.0.. Бакте-
рии Xanthomonas campestris выращивали на среде состава (г/л): глюкоза — 20.0, дрожжевой 
экстракт — 10.0, CaCO3–20.0. Концентрация Бакто агара в плотных средах составляла 18 г/л. 
рН питательных сред доводили до величины 7.2–7.4. Все культуры выращивали при 28 °C.

Определение чувствительности фитопатогенов к полученным препаратам проводили 
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методом диффузии в агар (Sagdic et al, 2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования ингибирующей активности суммарного пула экстрагиру-
емых соединений по отношению к росту фитопатогенов показали, что введение в среду 
культивирования АПФ приводит к резкому увеличению накопления в культуральной сре-
де метаболитов с антибиотическими свой ствами (Табл. 1). В контрольных экспериментах 
препараты, выделенные из культуральной жидкости выращиваемого мицелия без добавле-
ния в среду культивирования АПФ, обладали нулевой активностью по отношению к шести 
штаммам фитопатогенных бактерий. В тоже время, многие препараты, полученные после 
выращивания мицелия на питательной среде с добавкой в виде АПФ в концентрации 10–6–10–5 
М, демонстрировали ингибирующую активность в отношении роста бактериальных фитопа-
тогенов. При этом, сами АПФ бактерицидного действия в отношении тех же бактериальных 
тест-систем не оказывали. Наибольшую чувствительность к добавкам всех испытанных 
фуллеренсодержащих соединений проявляет гриб Laetiporus sulphureus (трутовик серно- 
желтый). Flammulina velutipes (опенок зимний) и Ganoderma applanatum (трутовик плоский) 
также откликаются, хотя и в меньшей степени, на введение в культуральную среду фуллерен-
содержащих соединений выработкой метаболитов, проявляющих бактерицидные свой ства.

Таблица 1— Результаты исследования бактерицидной активности образцов грибного 
происхождения

Штамм 
гриба 

базидио- 
мицета

Фуллерен С60 -содержащая добавка
Результаты тестирования 

на бактерицидную 
активность

Соединение
Концен- трация 

в питатель-ной среде, 
моль/л

Тест-
микроорганизм

Ширина 
зоны 

ингиби-
рова-
ния, 

не ме-
нее, мм

Laetiporus 
sulphureus 

120707

H-C60-D-Ala- OK

1×10–6

Pectobacterium 
atrosepticum 1043

Pectobacterium carotov-
orum subsp. carotovorum 

603
Pseudomonas fluorescens 

EL-2.1
Xanthomonas campestris 

B-610

Micrococcus luteus 
B-109 12

12
14
12

10

H-C60-D-Val- OK 1×10–6 Pseudomonas fluo-
rescens EL-2.1 8

H-C60-ε- ACA-
OK

1×10–5

1×10–6 Pseudomonas fluo-
rescens EL-2.1 8

Pseudomonas fluorescens 
EL-2.1 8

Отсутствует (контроль)
Все штаммы, 

входящие в тест-
систему

0
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Flammulina 
velutipes 

0535

H-C60-D-Ala- 
OK 1×10–6 Pectobacterium 

atrosepticum 1043 2

H-C60-D-Val- 
OK

1×10–6

Xanthomonas campestris 
B-610

Pectobacterium 
carotovorum.subs.
carotovorum MI

2

4

Отсутствует (контроль)
Все штаммы, 

входящие в тест-
систему

0

Ganoderma 
applanatum 

0154

H-C60-D-Val- OK 1×10–6 Pseudomonas fluo-
rescens EL-2.1 2

H-C60-ε- ACA-
OK 1×10–6 Pseudomonas fluo-

rescens EL-2.1 2

H-C60-ε- ACA-
OK

1∙10–5

Xanthomonas campestris 
B‑610

Pectobacterium carotovo-
rum

subsp. carotovorum 603

Pseudomonas fluo-
rescens EL-2.1 2

4

2

Отсутствует (контроль)
Все штаммы, 

входящие в тест-
систему

0

ВЫВОДЫ

Полученные результаты указывают на способность АПФ индуцировать образование 
метаболитов с антибактериальными свой ствами у изученных видов ксилотрофных лекар-
ственных базидиомицетов. Наибольшей чувствительностью к введению АПФ в среду культи-
вирования обладает трутовик серно- желтый. Учитывая полученные данные, перспективным 
является расширение исследований с целью выявления способности данных соединений 
индуцировать биосинтез веществ, подавляющих рост бактериальной микрофлоры, патоген-
ной для человека и животных.
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Анотация. Cordyceps militaris — вид энтомопатогенных грибов, широко используемый в ки-
тайской и тибетской традиционной медицине как иммуномодулирующее и общеукрепляю-
щее средство, набирающее популярность по всему миру. Биологически активные вещества, 
содержащиеся в мицелии и плодовых телах C. militaris, имеют доказанную иммуномодули-
рующую, противоопухолевую и антибиотическую активность.

Целью исследования является разработка методики твердофазного культивирования 
грибов Cordyceps militaris на зерновых субстратах.

В результате проведенных исследований были установлены режимы глубинного 
культивирования грибов в качалочных колбах на термостатируемом шейкер- инкубаторе: 
температура 25℃, перемешивание 180 об/мин. Состав жидкой питательной среды включает, 
г/л: солодовый экстракт — 3,06, пептон — 5,11, дрожжевой экстракт — 3,06, глюкоза — 10,21.

Полученный глубинный мицелий использовался в качестве посевного материла для 
зернового субстрата. Установлено, что наиболее благоприятным составом субстрата является 
зерно риса с добавлением питательного бульона, г/л: глюкоза — 20, картофельный крахмал — 
4, дрожжевой экстракт — 3, пептон — 6, ламинария сухая — 2, витамин B1 (концентрация 
50 мг/мл) — 20 мл; и зерно пшеницы с добавлением питательного бульона, г/л: сахароза — 
16,67, размол сушеных личинок насекомых — 16,67, дигидроортофосфат калия — 1,67; 
сульфат магния — 1,67, витамин B1– (концентрация 50 мг/мл) — 20 мл.

Установлены оптимальные режимы твердофазного культивирования грибов C. militaris 
в стеклянных и полипропиленовых банках: температура роста мицелия 26℃ в темноте 
в течение 7 суток, температура формирования плодовых тел 18–20℃ в течение 48 суток при 
интервальной освещенности 950 люкс по 12 часов. Полученные мицелий и плодовые тела 
представляли собой биомассу желто- оранжевого цвета.
Ключевые слова: промышленное культивирование грибов, Cordyceps militaris, кордицепин, 
биологически активная пищевая добавка.

CULTIVATION OF CORDYCEPS MILITARIS BIOMASS FOR USE IN 
THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Alexandra A. Volnykh*, Denis V. Minakov
ASU, Krasnoarmeisky 90, Barnaul, Russia

Abstract. Cordyceps militaris is a type of entomopathogenic fungus widely used in Chinese and 
Tibetan traditional medicine as an immunomodulatory and general tonic that is gaining popularity 
around the world. Biologically active substances contained in the mycelium and fruiting bodies of 
C. militaris have proven immunomodulatory, antitumor and antibiotic activity.

The aim of the study is to develop a method for solid- phase cultivation of Cordyceps 
militaris fungi on grain substrates.

As a result of the research, the modes of submerged cultivation of mushrooms in rocking 
flasks on a thermostatically controlled shaker- incubator were established: temperature 25℃, 
stirring 180 rpm. The composition of the liquid nutrient medium includes, g/l: malt extract — 3.06, 
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peptone — 5.11, yeast extract — 3.06, glucose — 10.21.
The resulting deep mycelium was used as a seed material for a grain substrate. It has been 

established that the most favorable composition of the substrate is rice grain with the addition of 
nutrient broth, g/l: glucose — 20, potato starch — 4, yeast extract — 3, peptone — 6, dry kelp — 2, 
vitamin B1 — (concentration 50 mg/ml) — 20 ml; and wheat grain with the addition of nutrient 
broth, g/l: sucrose — 16.67, grinding of dried insect larvae — 16.67, monopotassium phosphate- 
1.67; magnesium sulfate — 1.67, vitamin B1 — (concentration 50 mg/ml) — 20 ml.

The optimal modes of solid- phase cultivation of C. militaris fungi in glass and polypropylene 
jars were established: mycelium growth temperature 26℃ in the dark for 7 days, fruiting body 
formation temperature 18–20℃ for 48 days at interval illumination of 950 lux for 12 hours. The 
resulting mycelium and fruiting bodies were yellow- orange biomass.
Key words: industrial cultivation of fungi, Cordyceps militaris, cordycepin, biologically active 
food supplement.

ВВЕДЕНИЕ

Род Cordyceps является одним из крупнейших родов семейства Clavicipitaceae, насчи-
тывающим более 750 видов и чрезвычайно разнообразным по количеству видов, их морфо-
логии и акклиматизации на различных хозяевах (Sungetal. 2011). Эти разнообразные виды 
в основном распространены в азиатских странах (таких как Корея, Япония, Непал, Китай) 
и других частях мира во влажных умеренных и тропических местообитаниях(Phull et al. 
2022). Cordycepsmilitaris — вид энтомопатогенных грибов рода Cordyceps, широко исполь-
зуемый в китайской и тибетской фунготерапии как иммуномодулирующий и общеукрепля-
ющий препарат.

Энтомопатогенные грибы C. militaris и C. sinensis привлекают внимание биотехноло-
гов в связи с обнаружением у них множества таких ценных для фармакологии биологически 
активных веществ, как полисахариды, нуклеозиды, антиоксиданты, коэнзим Q (убихинон), 
незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, каротиноиды, 
витамины Е и С, микро- и макроэлементы. По данным литературных источников, данные 
соединения проявляют высокую иммуномодулирующую, противоопухолевую, гепатопротек-
торную, антиоксидантную, антимикробную, противовирусную и сорбционную активности 
(Dasetal. 2021; Leeetal. 2019; Shaopingetal. 2018; Zhangetal. 2015; Zhangetal. 2005)

Cordyceps militaris паразитирует на зарывшихся в почву куколках бабочек (очень редко 
на других насекомых), в лесах. Мицелий на поверхности пораженных насекомых обычно 
незаметен либо распространяется участками в местах выхода стром на поверхность, нитевид-
ный, вой лочный или при высыхании пленчатый. Споры, попадающие на волосистую поверх-
ность насекомого, прорастают и внедряются в тело насекомого гидролизуя его хитиновый 
покров. Насекомое или личинка бабочки гибнет, «мумифицируется», и в теле развиваются 
полноценные гифы мицелия. Разложению и заражению микроорганизмами мертвого тела 
насекомого препятствует содержащийся в мицелии кордицепин, обладающий антибиоти-
ческими свой ствами. (Leeetal. 2019; Иконникова и соавт., 2019). Зимует Cordyceps в земле 
в виде кокона, чья роговая оболочка, оставшаяся от гусеницы, служит защитой для тела 
гриба. Когда заканчиваются запасы личинки, Cordyceps вынужден переходить на питание 
корневищами высокогорных растений. В течение двухгодичного цикла развития под землей 
Cordyceps выдерживает длительное голодание, холод и недостаток кислорода. С наступле-
нием весны через дыхательное отверстие на голове гусеницы вырастает одиночное плодовое 
тело, чье основание остается связанным под землей с головой и телом гусеницы.

Cordyceps militaris является наиболее распространенным видом Cordyceps spp., и его 
можно хорошо культивировать как в жидкой питательной среде, так и на твёрдом субстрате. 
Сообщается, что оптимизированные условия жидкой культуры и состав среды оказывают 
значительное влияние на повышенную продуктивность полисахаридов не только для экзо-
полисахарида, но и для внутриклеточного полисахарида, что также является необходимым 
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шагом для промышленного применения (Zhuetal. 2016). Целью данной работы является 
представление метода твердофазного культивирования, который позволяет в относительно 
короткие сроки вывести готовую к употреблению в качестве биологически активной добавки 
или дальнейшему использованию в фармацевтической промышленности культуру.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования является штамм Cordyceps militaris. Питательные среды и ус-
ловия для культивирования были взяты из научных статей (Михайлова, 2013; Сагитов, 2021; 
Maimala et al. 2002) и модифицированы, для упрощения, удешевления, и, между тем, сохране-
ния лечебных свой ств грибной культуры C. militaris. Все посевы производили в стерильном 
ламинарном шкафу Ⅱ класса защиты БМБ-Ⅱ-«Ламинар- C»-1,2(221.120) (LAMSYSTEMS, 
Россия).

Образец штамма инокулировали при помощи шприца в жидкую питательную среду 
MEB, состава (г/л): солодовый экстракт — 3,06, пептон — 5,11, дрожжевой экстракт — 3,06, 
глюкоза — 10,21 (Maimala et al. 2002), и пивное сусло состава (г/л): солодовый экстракт — 
48, вода; и произвели посев на сусло-агар в чашках Петри. Для глубинного культивирования 
были использованы колбы Эрленмейера и плоскодонные колбы объемом 250 мл с 125 мл 
питательной среды, после посева колбы с культурой поместили в шейкер- инкубатор, темпе-
ратура 25 °C, 180 об/мин, на 4 суток. Поверхностную культуру в чашках Петри поместили 
в термостат с температурным режимом 25 °C.

В пластиковые контейнеры объёмом 1700 мл инокулировали 11-суточные образцы 
поверхностной культуры и 4-суточные образцы глубинной культуры на твёрдые субстраты:

рисовый субстрат A: матрикс из бурого риса с добавлением питательного бульона, г/л: 
глюкоза — 20, картофельный крахмал — 4, дрожжевой экстракт — 3, пептон — 6, ламинария 
сухая — 2, витамин B1 (концентрация 50 мг/мл) — 20 мл; на 120 г риса 200 мл бульона (среда 
Grib club);

пшеничный субстрат: матрикс — зерно пшеницы, с добавлением питательного бульо-
на, г/л: сахароза — 16,67, размол сушеных личинок насекомых — 16,67, дигидроортофосфат 
калия — 1,67; сульфат магния — 1,67, витамин B1 (концентрация 50 мг/мл) — 20 мл; на 120 г 
зерна 180 мл бульона (Сагитов, 2021);

рисовый субстрат B: с красным рисом с добавлением питательного бульона, г/л: са-
хароза — 16,67, размол сушеных личинок насекомых — 16,67, дигидроортофосфат калия — 
1,67; сульфат магния — 1,67, витамин B1– (концентрация 50 мг/мл) — 20 мл; на 120 г зерна 
180 мл бульона;

рисовый субстрат C: матрикс из красного риса с добавлением питательного бульона, 
г/л: глюкоза — 20, картофельный крахмал — 4, дрожжевой экстракт — 3, пептон — 6, лами-
нария сухая — 2, витамин B1 (концентрация 50 мг/мл) — 20 мл; на 120 г риса 200 мл бульона.

Всего было по 4 контейнера с разной средой. Каждый контейнер был закрыт укрыв-
ным материалом (агроволокно) и прикрыт крышкой для предотвращения загрязнения.

Параллельно посев 4-суточной глубинной культуры C. militaris проводили в стеклян-
ные банки объемом 700 мл на рисовый субстрат A (на 60 г риса 100 мл бульона и на 30 г риса 
50 мл бульона) и на пшеничный субстрат (на 80 г зерна пшеницы 120 мл бульона и на 40 г 
риса 60 мл бульона); всего по пять банок с разной средой. Половина банок была закрыта 
крышкой с резьбой, в которой было отверстие с ватным фильтром, вторая половина — закры-
та укрывным материалом и прикрыта стерильной чашкой Петри. Данные образцы хранили 7 
суток в термостате без света при температуре 25 °C. Скорость полного зарастания субстрата 
фиксировали визуально.

Спустя 7 суток контейнеры и банки с культурой извлекли из термостата под интер-
вальное (12 часов) освещение лампами дневного света в температурные условия 18–20 °C.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСЖДЕНИЕ
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На 4-е сутки культивирования в качалочных колбах с глубинной культурой MEB на-
блюдались шарообразные сгустки мицелия 1–2 мм в диаметре. В колбах с суслом активного 
образования мицелия не наблюдалось (рисунок 1).

Рисунок 1 — Глубинные культуры Cordyceps militaris в разных питательных средах спу-
стя сутки после посева. Питательные среды: слева — пивное сусло, справа — MEB.

Визуальный анализ скорости зарастания твёрдого субстрата с разным инокулятом 
позволил сделать вывод о том, что полное зарастание на 7-е сутки даёт жидкий инокулят 
глубинной культуры на среде MEB. Состав субстрата тоже влиял на скорость зарастания: 
быстрее рост мицелия происходил на рисовом субстрате A, рисовом субстрате C и пшенич-
ном субстрате.

После изменения температурного режима и освещённости фиксировали появление 
пигментации мицелия, предшествующее формированию плодовых тел. Образцы, в которых 
пигментации не наблюдалось, отбраковывались. Ярче пигментация проявлялась на культуре 
с рисовым субстратом (рисунок 2).

.

Рисунок 2 — Культура Cordyceps militaris на пшеничном (слева) и на рисовом субстрате 
(справа)

Сравнивая образцы в разной таре, было отмечено, что пигментация мицелия в услови-
ях освещённости наступает раньше у образцов в стеклянной таре. Влияние материала тары 
на другие параметры роста не отмечено.

Подтверждая данные литературных источников (Михайлова, 2013), нарушение 
температурно- светового режима приводило к неправильному формированию плодовых тел 
(рисунок 3). У экспериментальной группы образцов с нарушенным температурно- световым 
режимом на сроке 48 суток наблюдались образования воздушного мицелия и плодовые тела 
неправильной формы, не превышающие 3 см.

В дальнейшем предусмотрен анализ твердой и глубинной культур на содержание 
полисахаридов и кордицепина, а также получение спиртовых и водных экстрактов из полу-
ченных образцов мицелия и плодовых тел.

ВЫВОДЫ

1. Определен состав жидкой питательной среды для культивирования грибов                  
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Рисунок 3 — Извлеченный из тары образец мицелия на рисовом субстрате, который хра-
нили с нарушением температурно- светового режима

C. militaris, который включает, г/л: солодовый экстракт — 3,06, пептон — 5,11, дрожжевой 
экстракт — 3,06, глюкоза — 10,21.

2. Установлены режимы глубинного культивирования грибов в качалочных колбах 
на термостатируемом шейкер- инкубаторе: температура 25℃, перемешивание 180 об/мин.

3. Установлено, что наиболее благоприятным составом субстрата является зерно буро-
го риса с добавлением питательного бульона, г/л: глюкоза — 20, картофельный крахмал — 4, 
дрожжевой экстракт — 3, пептон — 6, ламинария сухая — 2, витамин B1 (концентрация 50 мг/
мл) — 20 мл; и зерно пшеницы с добавлением питательного бульона, г/л: сахароза — 16,67, 
размол сушеных личинок насекомых — 16,67, дигидроортофосфат калия — 1,67; сульфат 
магния — 1,67, витамин B1– (концентрация 50 мг/мл) — 20 мл.

4. Установлены оптимальные режимы твердофазного культивирования грибов             
C. militaris в стеклянных и полипропиленовых банках: температура роста мицелия 26℃ 
в темноте в течение 7 суток, температура формирования плодовых тел 18–20℃ в течение 48 
суток при интервальной освещенности 950 люкс по 12 часов.
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Аннотация. Борщевик Сосновского (Heracléum Sosnówskyi Manden) известен как опасный 
для человека злостный сорняк, который, благодаря высокому содержанию различных био-
логически активных веществ (БАВ), высокой продуктивности и устойчивости к действию 
повреждающих факторов внешней среды, представляет, тем не менее, значительный интерес 
с фармакологической точки зрения. В связи с этим особое внимание привлекают флавоноиды 
и фенольные комплексы борщевика, обладающие выраженными антиоксидантными, бакте-
рицидными и фунгицидными свой ствами. В работе исследовали сезонную изменчивость 
содержания флавоноидов, полифенолов и общей антиоксидантной активности в листьях 
этих растений, произрастающих в горной и равнинной частях Кировско- Апатитского района 
Мурманской области. Установлено, что в более суровых условиях Хибинких гор накопление 
флавоноидов, полифенолов и рост антиоксидантной активности у борщевика начинаются 
раньше, достигая в начале лета более высоких значений, чем на предгорной равнине. Полу-
ченные данные могут быть использованы при создании региональной технологии получения 
БАВ из растительного сырья местного происхождения.
Ключевые слова: борщевик Сосновского, биологически активные вещества, Мурманская 
область.

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES CONTENT AND 
ANTIOXIDANT ACTIVITY IN LEAF TISSUES OF HERACLÉUM 

SOSNÓWSKYI IN MURMANSK REGION
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Apatity, Russia.
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Abstract. Sosnovsky’s hogweed (Heracléum Sosnówskyi Manden) is wellknown as a pernicious 
weed dangerous to human health, but due to the high content of various biologically active 
substances (BAS), high productivity and resistance to damaging environmental factors, is of 
considerable interest from pharmacological point of view. In this regard, flavonoids and phenolic 
complexes of hogweed, which have pronounced antioxidant (AO), bactericidal and fungicidal 
properties, attract of a special attention. We studied the seasonal variability of total flavonoids and 
polyphenols content, and total AO activity in leaves tissues of hogweed growing in mountainous and 
plain parts of the Murmansk region. It has been established that the more severe conditions of the 
Khibiny mountains stipulate accumulation of flavonoids, polyphenols and AO activity increase in 
hogweed leaves earlier compared with the foothill plain. The obtained data can be used for regional 
technology of natural BAS preparation working-out.
Key words: Sosnovsky’s hogweed, biologically active substances, Murmansk region.
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ВВЕДЕНИЕ

Поиск биологически активных веществ (БАВ) в дикорастущих растениях в настоящее 
время является одной из важных задач. Результаты многочисленных исследований показы-
вают, что содержание определенных групп веществ в растительных тканях в значительной 
степени зависит как от климатических условий мест произрастания, так и от антропогенных 
факторов (Чирикова и др., 2018). Изменение условий среды влияет на количество тех или 
иных веществ, вызывая глубокие качественные сдвиги в растительных тканях.

Установлено, что с увеличением степени экстремальности климатических условий 
произрастания в тканях ряда видов растений синтезируется большее количество биологи-
чески активных веществ (Журавская, 2012). В этой связи изучение количественного и каче-
ственного состава БАВ растений Мурманской области, особенно лекарственного и пищевого 
назначения, является актуальным.

Одним из перспективных источников природных биологически активных веществ 
среди растений являются представители рода Heracleum L (Андреева, 2020). В частности, 
борщевик Сосновского (Heracléum Sosnówskyi Manden), хорошо известный как опасный для 
здоровья человека злостный сорняк, тем не менее, благодаря высокому содержанию различ-
ных БАВ, уникальной продуктивности и устойчивости к действию повреждающих факторов 
внешней среды, представляет значительный интерес с фармакологической точки зрения 
(Сацыперова, 1984). В связи с этим особое внимание привлекают флавоноиды и фенольные 
комплексы борщевика, обладающие выраженными антиоксидантными, бактерицидными 
и фунгицидными свой ствами (Баяндина и др., 2013).

Исследовали сезонную изменчивость содержания флавоноидов, полифенолов и общей 
антиоксидантной активности в листьях этих растений, произрастающих в горной и равнин-
ной частях промышленно- освоенного Кировско- Апатитского района Мурманской области. 
Природно климатические условия Кировского района, находящегося в суровых условиях 
Хибин, значительно отличаются от предгорных условий Апатитского района.

Цель данной работы — исследование сезонной изменчивости содержания флавоно-
идов, полифенолов и общей антиоксидантной активности в листьях борщевика, произрас-
таемого в условиях Мурманской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве источника биологически активных соединений в работе использова-
лись листья растений борщевика Сосновского, произрастающих на площадках Полярно- 
альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ) на территориях гг. Апатиты и Кировск 
Мурманской области.

Город Апатиты расположен на плоской равнине, на высоте 175 м над уровнем моря, 
где средняя годовая температура составляет +0.5ºC. Город Кировск находится в южной 
части Хибинского горного массива на высоте 387 м над уровнем моря. Средняя годовая 
температура на его территории составляет –1.4ºC.

Пробы листьев борщевика собирали дважды во время вегетационного периода — 
до начала и во время цветения (24 июня и 6 июля 2022 г.), соответственно.

Перед экстракцией БАВ и определением АО активности свежие листья высушивали, 
выдерживая на сложенной в несколько слоев фильтровальной бумаге в хорошо проветри-
ваемом помещении при комнатной температуре в течение 20 дней. Высушенный материал 
измельчали в кофейной мельнице в течение 5минут.

Ультразвуковая экстракция навески 0.05 г. листьев проводилась с использованием 
УЗ-ванны VBS-3-DP при температуре 45ºC, 40 минут. Соотношение (в/о) сырья и экстрагента 
(90 % этиловый спирт) составило 1:50.

Общее содержание фенольных компонентов (TPC) (total phenolic content), опреде-
лялось по реакции с реактивом Фолина- Чокалтеу, флавоноидов — реакции комплексообра-
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зования с хлоридом алюминия (Денисенко и др., 2015); общая АО-активность на основе 
фосфомолибдатного метода (Тринеева, 2017).

Полученные данные обрабатывались с использованием программного обеспечения 
MS Offise Excel. Статистическая обработка проводилась с применением пакета программ 
STATISTICA 10. При сравнении отдельных значений и в обсуждении учитывались только 
те значения, различия между которыми были достоверны при p<0.05.

Для оценки кинетики экстракции использовались уравнения реакции второго порядка 
и уравнения второго закона Фика.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования сезонной изменчивости содержания флавоноидов, полифе-
нолов и общей антиоксидантной активности в листьях борщевика Сосновского, произрастаю-
щих в горной и равнинной частях гг. Кировск и Апатиты Мурманской области представлены 
на рисунках 1–3.

Результаты анализа содержания флавоноидов в листьях борщевика в гг. Кировск 
и Апатиты до цветения и вовремя цветения приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Содержание флавоноидов в листьях борщевика Сосновского в гг. Кировск 
и Апатиты

Примечание: TFC — общее содержание флавоноидов (mg RE/g)
Данные рисунка 1 свидетельствуют о значительном накоплении флавоноидов в ли-

стьях борщевика, собранных в г. Кировске до начала цветения. В г. Апатиты у растений 
на той же стадии вегектации этот показатель был существенно — на 85 % — ниже. В связи 
с этим можно думать, что в более суровых условиях Кировска активный синтез флавоноидов 
начинается раньше, чем в Апатитах. При этом на стадии цветения содержание флавоноидов 
в листьях борщевика на территории кировского района значительно падает, а в более благо-
приятных условиях апатитского район — почти не изменяется.

Результаты оценки содержания фенольных компонентов в листьях борщевика приве-
дены на рисунке 2.

Примечание: TAC — общая антиоксидантная активность (mg AAE/g)
Данные, представленные на рисунке 3, свидетельствуют о заметном превышении 

АО-активности у растений борщевика г. Кировска до фазы цветения, чем у борщевика, расту-
щего на территории Апатитов. Вместе с тем, во время цветения АО-активность в Кировске 
значительно снизилась, а в Апатитах фактически осталась на прежнем уровне.

Полученные данные позволяют предположить, что в более суровых условиях Хибин 
интегральные защитные реакции растений борщевика — синтез флавоноидов, полифенолов 
и рост антиоксидантной активности — активируются раньше и развиваются более динамич-
но, чем в условиях апатитской равнины. Значительный для арктических районов высотный 
200-метровый градиент, обуславливающий, кроме прочих, существенную разницу средне-
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Рисунок 2 — Содержание фенольных компонентов в листьях борщевика Сосновского в гг. 
Кировск и Апатиты

Примечание: TPC — общее содержание фенольных компонентов (mg GAE/g)
Как видно, содержание фенольных компонентов в листьях борщевика г. Кировска в 2.5 

раза превышает показатели содержания полифенолов в листьях, собранных в г. Апатиты, 
до цветения.

При наступлении фазы цветения количественные показатели полифенолов в листьях 
борщевика кировского района существенно снижаются, при этом происходит рост показа-
телей на 65 % в листьях апатитского района.

Результаты исследования общей антиоксидантной активности листьев борщевика 
представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 — Общая антиоксидантная активность тканей листьев борщевика Сосновского 
в гг. Кировск и Апатиты

годовых температур почти в 2º, очевидно несколько замедляет вегетационное развитие этих 
растений в горных условиях, хотя и не приводит к заметным сдвигам динамики смены фено-
фаз. Но наблюдавшиеся при этом явные различия исследуемых показателей свидетельствуют 
о значительном адаптивном потенциале этого растения и широких возможностях использо-
вания его адаптогенов в фармакологических целях. В частности, выявленные особенности 
могут эффективно использоваться при разработке региональной технологии производства 
БАВ на основе местных популяций борщевика Сосновского Мурманской области.

ВЫВОДЫ

1. Накопление БАВ и рост антиоксидантной активности у борщевика начинаются раньше 
в условиях г. Кировска, и в начале лета они достигают более высоких значений, чем 
на предгорной равнине.

2. К середине лета все исследованные показатели в горной местности значительно снижа-
ются, на равнине содержание полифенолов значительно растет, а флавоноидов — фак-
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тически не изменяется.

3. Полученные данные могут быть использованы для региональной технологии переработ-
ки местных популяций борщевика Сосновского в Мурманской области.

4. Работа была выполнена в рамках темы НИР № FMEZ-2022–0020 и при финансовой 
поддержке стипендии Президента РФ СП-1326.2022.4.
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Аннотация
В профилактике ожирения одним из эффективных подходов является замедление 

всасывания жирных кислот за счет препаратов, подавляющих активность панкреатической 
липазы (ПЛ), ключевого фермента для переваривания пищевых триглицеридов, отвечающего 
за гидролиз сложноэфирных связей жиров до моноглицеридов и свободных жирных кислот. 
Под действием ПЛ происходит гидролиз 50–70 % oт общего количества триглицеридов, 
поступающих с пищей (1–3).

В статье представлены данные о влиянии питательных сред и условий культивиро-
вания на рост биомассы и активность вторичных метаболитов, ингибирующих панкреати-
ческую липазу, в эндофитных грибах Fusarium sp.‑AL142R, выделенных Allium longicuspis. 
Культивирование проводили на 5-ти питательных средах и в разных режимах фермента-
ции. Установлено, что и глубинное, и поверхностное культивирование штамма Fusarium 
sp.‑AL142R обеспечивает достаточно высокий уровень продукции ингибиторов ПЛ с актив-
ностью от 61 %, до 73,7 % на сусло- дрожжевой, соево- декстрозной средах, картофельная- 
декстроза, МПБ и среде Чапек- Докс. Полученные данные показывают, что эндофитный гриб 
Fusarium sp.AL142R может рассматриваться как перспективный источник ингибиторов пан-
креатической липазы для разработки новых терапевтических препаратов от ожирения.
Ключевые слова: ожирение, эндофиты, вторичные метаболиты, панкреатическая липаза 
(ПЛ), ингибиторная активность ПЛ, культивирование, Орлистат.
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Annotation
In the prevention of obesity, one effective approach is to slow the absorption of fatty acids 

through drugs that inhibit the activity of pancreatic lipase (PL), a key enzyme for the digestion of 
dietary triglycerides, responsible for the hydrolysis of fat ester bonds to monoglycerides and free 
fatty acids. Under the action of PL, 50–70 % of the total amount of triglycerides supplied with food 
is hydrolyzed (1–3).
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The article presents data on the effect of nutrient media and cultivation conditions on 
the growth of biomass and the activity of secondary metabolites inhibiting pancreatic lipase in 
Fusarium sp.‑AL142R endophytic fungi isolated by Allium longicuspis. Cultivation was carried 
out on 5 nutrient media and in different fermentation modes. It has been established that both deep 
and surface cultivation of Fusarium sp.‑AL142R strain provides a fairly high level of production of 
PL inhibitors with activity from 61 % to 73.7 % on wort-yeast, soybean- dextrose, potato- dextrose, 
MPB and Chapek Doks. The data obtained show that the endophytic fungus Fusarium sp.AL142R 
can be considered as promising sources of pancreatic lipase inhibitors for the development of new 
therapeutic drugs for obesity.
Key words: obesity, endophytes, secondary metabolites, pancreatic lipase (PL), PL inhibitory 
activity, cultivation, Orlistat.

ВВЕДЕНИЕ

Ожирение — наиболее распространенное заболевание во всем мире. Направление 
липидного обмена для разработки лекарств от ожирения — лучший терапевтический вариант. 
Первичной мишенью для лекарств является липаза поджелудочной железы, которая вызывает 
разложение 50–70 % попадающих в организм жиров.

В настоящее время единственным одобренным и доступным для долгосрочного лече-
ния от ожирения препаратом является Орлистат (Ксеникал) (4,5). Орлистат — выделенный 
из актинобактерий Streptomyces toxytricini, страдает множеством побочных эффектов, таких 
как маслянистый стул, метеоризм, позывы к фекалиям, спазмы в животе. Эффективность 
орлистата и его побочные эффекты побудили исследователей искать новые источники инги-
биторов панкреатической липазы с наименее неприятными побочными эффектами.

В этой связи усилилась необходимость разработки новых безопасных и эффектив-
ных препаратов натуральной природы и идет тщательный поиск всех возможных полезных 
источников натуральных продуктов, растительных и микробных, для разработки более эф-
фективных или с менее неблагоприятными эффектами новых лекарств (6,7). Новые соедине-
ния, выделенные из натуральных продуктов, идентифицируются и проверяются на наличие 
эффектов, препятствующих ожирению, в частности на ингибирование липазы поджелудочной 
железы.

В этом аспекте альтернативу растительным источникам представляют эндофитные 
микроорганизмы растений. Эндофитные грибы — это интересная группа микроорганизмов, 
бессимптомно населяющая ткани растений, являются относительно мало изученной группой 
микроорганизмов. Они отвечают за адаптацию растений к таким абиотическим стрессам как 
засуха, облучение, металлы, вредители, насекомые и патогены. Особое внимание привле-
кают эндофитные грибы из-за потенциальной роли, которую они могут играть как важные 
альтернативные источники новых растительных метаболитов (8).

Микробные натуральные продукты представляют огромный и неисследованный ре-
сурс уникальных химических структур, оптимизированных эволюцией и продуцируемых 
для коммуникации в ответ на изменение окружения растений, включая природные стрессы. 
Более того, эндофиты являются резервуаром генетического разнообразия, богатым источ-
ником новых биологически активных натуральных продуктов, их метаболизм активирует-
ся при взаимодействии со своими растениями — хозяевами и имеют широкое применение 
в фармакологии (9–11).

Нами в предыдущих исследованиях из местных лекарственных растений, собран-
ных в окрестностях города Ташкента (Узбекистан), был выделен ряд эндофитных грибов 
и отобран штамм Fusarium sp.‑AL142R, выделенного из корня растения Allium longicuspis, 
обладающий способностью подавлять активность панкреатической липазы на 73,7 %. Сле-
дует отметить, что ингибиторная активность Ксеникала (Орлистат) как препарата сравнения 
в условиях эксперимента составляет 72 %.

В этой связи целью настоящей работы было изучение влияния состава питательных 
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сред и условий культивирования на ингибиторную активность вторичных метаболитов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выделение эндофитных грибов
Выделение эндофитных грибов проводили по Hazalin et al. (12) из корней, стеблей, 

листьев и соцветий собранных растений. После предварительной обработки 70 % этанолом 
в течение 1 минуты и промывки стерильной водой, каждый сегмент растения асептически 
измельчали на кусочки размером не более 0,5 см и помещали на чашки Петри с агаризован-
ной средой Чапек- Докс, содержащей хлортетрациклин в концентрации 50 мг/мл и сульфат 
стрептомицина в концентрации 250 мг/мл для подавления роста бактериальной микрофлоры. 
Чашки инкубировали в течении 7–14 дней при температуре 280С. Выросшие грибные изоляты 
пересевали на среду Чапек- Докс, не содержащую антибиотики. Собранные сырые материалы 
хранили при 4–5 °C ±2 °C и использовали для проверки активности ингибирования липазы.

Идентификация и хранение грибов — эндофитов
Изоляты идентифицировали до рода, изучая морфологические признаки семисуточ-

ных культур, выращенных на среде Чапек- Докс по форме колоний, характеру роста на пита-
тельной среде, форме конидий и спор, пигментации колоний (13). Препарат клеток готовили 
с использованием уксусной кислоты. Строение клеток изучали с помощью бинокулярного 
микроскопа NLCD-307B (Китай), при увеличении 10х40. Культуры сохраняли на скошенном 
агаре Чапек- Докс при 4–5 °C ±2 °C в течение 3 месяцев с последующим пересевом на свежую 
питательную среду.

Культивирование эндофитов
Ферментацию выделенных эндофитов проводили в 250 мл колбах, содержащих 100 

мл среды в течении 7 дней при 280С в глубинных условиях на качалке при 180 об/мин и по-
верхностное — в термостате. Биомассу культур отделяли центрифугированием при 6 тыс. 
об/мин и хранили при +4оС.

Получение экстрактов вторичных метаболитов из биомассы грибов- эндофитов. Для 
этого 5 г биомассы гомогенизировали и переносили в коническую колбу, содержащую 50 мл 
этилацетата, оставляли на сутки на качалке при комнатной температуре для перемешивания. 
Затем смесь отфильтровывали через бумажный фильтр (ватман № 1) и добавляли Na2SO4 
из расчета 40 мкг/мл для удаления водного слоя. Далее смесь упаривали досуха на роторном 
испарителе и добавляли 1 мл диметильсульфоксида. Полученный экстракт использовали как 
маточный раствор и хранили при температуре +40С.

Для изучения влияния условий культивирования отобранный штамма использовали 
питательные среды, обычно используемые при исследовании биоактивности эндофитных 
грибов (г/л):

Солодово- дрожжевая (среда 1): 12 % сусло — 80 мл, дрожжевой экстракт — 2.
Соево-декстрозная (среда 2): соевая мука — 10, декстроза — 10.
Картофельно- декстрозная (среда 3): картофельный настой — 100, декстроза- 20
Мясо-пептонная (среда 4): пептон — 5, говяжий экстракт — 5, NaCL — 5.
Чапек- Докс (среда 5): NaNO3–2, MgSO4–0,5, KCL- 0,5, FeSO4–10 мг, KH2PO4–1,0, са-

хароза –20 мг, рН 6–6,5.
Ферментацию проводили в 500 мл колбах, содержащих 250 мл среды в течении 7 

дней при 260С при глубинных условиях на качалке при 180 об/мин и стационарных — в тер-
мостате.

Количественный анализ ингибирования панкреатической липазы (ПЛ)
Субстратом служил p-нитрофенилпальмитат, 50 мг липазы (“Sigma”,100 ед/мл) су-

спендировали в 10 мл трис- HCl буфера, содержащего 2,5 мМ трис и 2,5 мМ NaCl, pH=7,4. 
Раствор интенсивно встряхивали в течение 15 мин и центрифугировали при 4000 об/мин 10 
мин и отбирали супернатант. Исходные растворы экстрактов и ксеникала готовили в ДМСО 
с линейными концентрациями в диапазоне 1,56–2000 мкг/мл или 0,78–1000 мкг/мл. Конеч-
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ная реакционная смеси состояла из 875 мкл буфера, 100 мкл фермента и 20 мкл экстракта 
в различной исходной концентрации, предварительно инкубированных в течение 5 мин при 
37оC с последующим добавлением 10 мкл субстрата (4-нитрофенилпальмитата в 10 мМ в аце-
тонитриле). Количество ДМСО в конечной концентрации не превышало 2 %. Оптическую 
смесь измеряли на спектрофотометре (УФ-вид модели UV-5100) через 5 минут при 405 нм 
(14). Процент ингибирования рассчитывали по формуле:

% ингибирования = [(Ae- At)/Ae]x100,
где, Aе — это оптическая плотность ферментного контроля (без ингибитора), а At — 

разница между оптической плотностью исследуемого образца с субстратом и без него. В ка-
честве препарата сравнения использовали Ксеникал (15).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нами было показано, что при ферментации Fusarium sp.‑AL142R состав питательной 
среды и условия культивирования в целом заметно влияют как на рост эндофитной биомассы 
и уровень вторичных метаболитов, так и на ингибиторную активность ПЛ экстракта. Следует 
отметить, что использованные питательные среды довольно сильно отличаются между собой 
по составу. Так при культивировании в глубинных условиях ингибирующая активность ПЛ 
метаболитов Fusarium sp.‑AL142R варьировала от минимальной в 12,2 % на картофельно- 
декстрозной среде, до максимальной 73,7 % на среде Чапек- Докс, на которой также отмечался 
высокий уровень синтеза вторичных метаболитов (92 мг). Следует отметить, что ингиби-
торная активность Ксеникала (Орлистат) как препарата сравнения в условиях эксперимента 
составляет 72 % (таблица 1).

Таблица 1— Количество биомассы, сухого экстракта вторичных метаболитов         
Fusarium sp.-AL142R и их ингибиторная активность на разных средах.

№ Питательные 
среды

Глубинное
культивирование

Поверхностное
культивирование

Биомасса 
(г)

Сухой
экстракт 

(мг)

ПЛ
инг.
(%)

Биомасса 
(г)

Сухой
экстракт

(мг)

ПЛ
инг.
(%)

1. Сусло-
дрожжевая 18,96 68 61 8,142 55 36

2. Соевая мука-
декстроза 15,82 52 25,5 3,89 38 -

3. Картофельно- 
декстрозная 26 73 12,2 12,97 65 17,7

4. МПБ 3,29 32 - 5,34 29 40

5. Чапек- Докс 8,73 92 73,7 1,48 83 35,5
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ВЫВОДЫ

Таким образом, нами установлено, что наиболее благоприятной для повышения инги-
биторной активности метаболитов штамма Fusarium sp.‑AL142R оказалась стандартная среда 
Чапека- Докса при глубинном культивировании. Полученные данные показывают, что состав 
питательных сред и условия выращивания оказывают сильное влияние на рост и активность 
вторичных метаболитов эндофитного гриба Fusarium sp.‑AL142R, что предполагает широкие 
возможности оптимизации продуктивности этой культуры как перспективного источника вто-
ричных метаболитов с ингибиторной активностью и эндофитный гриб Fusarium sp.AL142R 
может рассматриваться как перспективный источник ингибиторов панкреатической липазы 
для разработки новых терапевтических препаратов от ожирения.
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Аннотация. Доказательная медицина начала активно развиваться в 1990-е годы, и в настоя-
щее время она внедрена во все сферы медицинской деятельности. Доказательная медицина — 
подход к медицинской практике, при котором решения о применении профилактических, ди-
агностических и лечебных вмешательств принимаются, исходя из имеющихся доказательств 
(клинических исследований) их эффективности и безопасности, а такие доказательства под-
вергаются оценке, сравнению, обобщению и широкому распространению для использования 
в интересах пациентов. Под практикой доказательной медицины понимают использование 
обобщённых систематизированных данных, полученных из клинических исследований, т. е. 
клинических рекомендаций, в повседневной клинической работе врача. Доказательная ме-
дицина исследует безопасность и эффективность не только новых лекарственных препара-
тов, но и традиционные методы лечения, к которым относится опо- и фитотерапия. Опыт 
поколений в сочетании с научными исследованиями приводят к наилучшим результатам 
в диагностике и лечении, которые называют «золотым стандартом», а лекарственное сред-
ство, наиболее предпочтительное при определённом заболевании — «препаратом выбора» 
или «препаратом первой линии». В статье представлены данные о препаратах растительного 
(полученные из гинкго двулопастного — Ginkgo biloba L., барвинка малого — Vinca minor 
L., спорыньи пурпуровой — Claviceps purpurea Tulasne) и животного (полипептиды коры 
головного мозга скота, депротеинизированный гемодиализат крови телят) происхождения, 
входящих в клинические рекомендации Министерства Здравоохранения Российской Феде-
рации [2–4, 7].
Ключевые слова: Актовегин, барвинок малый, гинкго билоба, Кортексин, нейродегенера-
тивные заболевания, Солкосерил, спорынья пурпуровая, Церебролизин.

THE USE OF MEDICINAL PRODUCTS OF ANIMAL AND PLANT 
ORIGIN FROM THE STANDPOINT OF EVIDENCE-BASED 

MEDICINE IN THE TREATMENT OF NEURODEGENERATIVE 
DISEASES 
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S. M. Kirov Military Medical Academy of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 
Academica Lebedeva str., 6, 194044, St. Petersburg, Russia  

*) corresponding author — n.grebneva@gmail.com

Аbstract. Evidence- based medicine was actively developing in the 1990s, and now it is 
implemented in all areas of medical activity. Evidence–based medicine is an approach to medical 
practice in which decisions on the use of preventive, diagnostic and therapeutic interventions are 
made based on the available evidence of their effectiveness and safety. The practice of evidence- 
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based medicine is understood as the use of clinical recommendations in the daily clinical work of 
a doctor. Evidence- based medicine explores not only new drugs, but also traditional methods of 
treatment, which include opotherapy and phytotherapy. The experience of generations combined 
with scientific research leads to the best results in diagnosis and treatment, which are called the 
“gold standard”, and the drug most preferred for a certain disease is the “drug of choice” or “first–
line drug”. The article presents data on herbal (obtained from Ginkgo biloba L., Vinca minor L., 
Claviceps purpurea Tulasne) and animal (polypeptides of the cerebral cortex of cattle, deproteinized 
hemodialysis of calves’ blood) of origin preparations included in clinical recommendations [2–4, 7].
Keywords: Actovegin, Cerebrolysin, Cortexin, ergot purpurea, ginkgo biloba, neurodegenerative 
diseases, periwinkle minor, Solcoseryl.

ВВЕДЕНИЕ

Нейродегенеративные заболевания являются одной из главных причин смертности 
и инвалидности в современном мире и представляют существенную социальную и экономи-
ческую проблему во всем мире. Согласно данным ВОЗ, 25 % функциональных расстройств 
в мире обусловлено заболеваниями нервной системы. По итогам 2015 г. они стоят на первом 
месте среди обстоятельств, приведших к ухудшению качества жизни (10,2 % от общего ко-
личества DALYs — disability ad justed life years — годы жизни с поправкой на инвалидность), 
и на втором месте среди причин смертности (16,8 % от общего количества смертей). В те-
чение 25 лет (1990–2015 гг.) число смертей от неврологических заболеваний увеличилось 
на 36,7 %, масштабы инвалидности (DALYs) — на 7,4 %. За четверть века увеличилась рас-
пространенность болезни Паркинсона на 15,7 %, болезни Альцгеймера — на 2,4 %, болезни 
двигательного нейрона — на 3,0 %, заболевания мозга и нервной системы — на 8,9 % [1]. 
Ранее нами были рассмотрены лекарственные средства (ЛС) растительного происхождения, 
которые используются в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (КР МЗ РФ) для лечения онкологических заболеваний [9]. Цель исследо-
вания — обобщить данные об использовании ЛС растительного и животного происхождения 
в КР МЗ РФ по лечению нейродегенеративных заболеваний, доказать обоснованность их 
перспективность использования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалами исследования служили КР МЗ РФ и другие нормативно- правовые акты, 
научные статьи, регистр лекарственных средств, справочник лекарственных средств Видаль 
[1–12]. Глубина поиска — 10 лет. В ходе исследования применялись методы структурно- 
логического и системного анализов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

КР МЗ РФ «Когнитивные расстройства у лиц пожилого и старческого возраста» со-
держит такое определение: «Нейродегенеративные заболевания — группа заболеваний цен-
тральной нервной системы, для которых характерна прогрессирующая гибель определенных 
групп нервных клеток с сопутствующей атрофией соответствующих отделов головного и/или 
спинного мозга». Многие виды таких заболеваний излечимы или могут быть компенсированы 
при своевременной постановке диагноза и назначении лечения. К медикаментозной терапии 
относятся средства, влияющие на мозговой метаболизм (таблица1).

К органопрепаратам относятся: Церебролизин, Кортексин, Актовегин, Солкосерил. 
К ЛС растительного происхождения: Винпоцетин, Винкапан, Винкамин, Танакан, Мемо-
плант, Ницерголин, Вазобрал. Как видно из таблицы 1, органопрепараты и средства расти-
тельного происхождения занимают значительную долю среди ноотропных препаратов.

Для наглядности авторы представили клинические рекомендации и их указания по ис-
пользованию ЛС растительного и животного происхождения для лечения нейродегенератив-
ных заболеваний в виде таблицы 2 [2, 3, 7].
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Таблица 1 — Классификация средств, влияющих на мозговой метаболизм

Ноотропные и ноотропоподобные
(ГАМК-ергические) средства

Вазоактивные препараты,
нормализующие мозговой кровоток

Нейропептиды и их аналоги: Церебролизин, Кортексин, 
Актовегин, Солкосерил, Семакс

Производные барвинка малого: Винпоцетин, 
Винкапан, Винкамин

Пирролидоновые ноотропы: Пирацетам (ноотропил), 
Фенилпирацетам (фенотропил), Омберацетам (ноопепт)

Препараты на основе гингко билоба: Танакан, 
Мемоплант

Ноотропоподобные препараты, производные 
гомопантотеновой кислоты: Пантогам, Пантокальцим

Производные алкалоидов спорыньи пурпуровой: 
Ницерголин, Вазобрал

Ноотропоподобные препараты, производные 
пиритинола: Пиритинол (энцефабол), Ноофен

Влияющие на синтез ацетилхолина: Холина 
альфосцерат (глиатилин), Экселон, Инстенон

Вещества, влияющие на систему возбуждающих 
аминокислот: Акатинол, Мемантин, Глицин

Блокаторы кальциевых каналов: Циннаризин, 
Флунаризин Нимодипин (нимотоп)

Вещества, влияющие на систему ГАМК: Пикамилон, 
Аминалон, Фенибут

Метилксантины: Пентоксифиллин (трентал)

Комбинированные препараты: Фезам, Ороцетам. Антиоксиданты: мексидол, меклофеноксат 
(димефосфон)

Таблица 2 — Использование лекарственных средств растительного и животного проис-
хождения для лечения нейродегенеративных заболеваний в КР МЗ РФ

КР МЗ РФ Рекомендации
« К о г н и т и в н ы е  р а с с т р о й с т в а 
у лиц пожилого и старческого возраста» 
2020 года

−	 Церебролизин;
−	 депротеинизированный гемодериват крови телят;
−	 Ницерголин;
−	 стандартизированный экстракт листьев гинкго двулопастного 

(в дозах от 120 до 240 мг/сут).
«Специфические расстройства развития 
речи у детей» 2020 года

−	 полипептиды коры головного мозга скота: Церебролизин

«Ишемический инсульт и транзиторная 
ишемическая атака у взрослых» 2020 года

−	 полипептиды коры головного мозга скота: Церебролизин;
−	 депротеинизированный гемодериват крови телят;
−	 Винпоцетин.

В начале 1960-х г. Р. Леви- Монтальчини совместно со С. Коэном обнаружили фактор 
роста нервной ткани (BDNF) и исследовали его роль в жизнедеятельности нервных клеток, 
за что получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1986 году. Уменьшение 
содержания фактора роста нейронов ведет к развитию целого ряда нейродегенеративных 
заболеваний. Данный фактор синтезирован, но сам по себе не способен проникнуть через 
гематоэнцефалический барьер, и только в составе Церебролизина достигает нейронов голов-
ного мозга и оказывает свое нейротрофическое действие.

Полипептиды коры головного мозга скота: Церебролизин. Получен путем ферментно-
го расщепления свободного от липидов белка мозгового вещества свиней. Препарат обладает 
органоспецифическим мультимодальным действием на головной мозг. Это проявляется в спо-
собности Церебролизина к метаболической регуляции, нейропротекции, функциональной 
нейромодуляции и нейротрофической активности.

Показания: хроническая цереброваскулярная патология (дисциркуляторная энцефа-
лопатия); ишемический инсульт (острая фаза и стадия реабилитации); травматические по-
вреждения мозга; задержка умственного развития у детей.

Церебролизин эффективен при болезни Альцгеймера (БА), поэтому он входит в пере-
чень препаратов стандартной специализированной помощи. Определенный эффект возникает 
на фоне депрессий, резистентных к антидепрессантам [2, 3, 6–8, 10].

Депротеинизированные гемодериваты: Актовегин и Солкосерил. Актовегин — депро-
теинизированный гемодиализат (из телячьей сыворотки), полученный с помощью метода 
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ультрафильтрации и свободный от пирогенов и антител. Содержит микроэлементы, ами-
нокислоты, олигопептиды, нуклеозиды и гликопептиды. Стимулятор регенерации тканей, 
лишенный органоспецифических свой ств, поэтому улучшает метаболизм во всех органах 
и тканях. Данный органопрепарат воздействует непосредственно на клеточный обмен путем 
увеличения утилизации кислорода и глюкозы в тканях. Это системное воздействие приво-
дит к улучшению энергетического статуса клеток и обмена веществ в целом. Солкосерил. 
Механизм действия и основные эффекты аналогичны Актовегину. Показания Актовегина: 
недостаточность мозгового кровообращения, ишемический инсульт; черепно- мозговая трав-
ма. Показания Солкосерила: острые и хронические нарушения мозгового кровообращения 
(ишемический и геморрагический инсульт), черепно- мозговые травмы, деменция.

Побочные эффекты обусловлены высокой потенциальной аллергенностью органо-
препаратов, поэтому перед парентеральным введением необходимо их пробное вливание. 
Беременным и кормящим данные препараты противопоказаны [2, 3, 6, 8].

Производные алкалоидов барвинка малого — Vinca minor L., сем. кутровые — 
Apocynaceae. Винпоцетин (син.: Бравинтон, Кавинтон) содержит сумму алкалоидов, выде-
ленных из барвинка малого (Vinca minor L.). Механизм действия связан с ингибированием 
фосфодиэстеразы и увеличением содержания в тканях цАМФ, что вызывает прямое релак-
сирующее влияние на гладкую мускулатуру сосудов мозга. Мозговой кровоток усиливает-
ся избирательно, в зонах суженных сосудов (внутренней сонной и позвоночной артерий). 
Увеличивается микроциркуляция в коре, таламусе, гипоталамусе. Улучшается метаболизм 
мозга, снижается повышенная вязкость крови за счёт ингибирования агрегации тромбоцитов. 
На параметры общего кровообращения препарат практически не влияет.

Препарат лишен канцерогенности, хронической токсичности, эмбриотоксичности, 
но при использовании высоких доз препарата у беременной возможно усиление плацентар-
ного кровотока с возникновением опасности кровотечения и преждевременных родов.

Винпоцетин — препарат выбора, его назначают при расстройствах мозгового кро-
вообращения различной этиологии с психическими или неврологическими нарушениями 
(двигательные расстройства, гипертоническая энцефалопатия, ангиоспастические и ишеми-
ческие нарушения), при заболеваниях сосудистой и сетчатой оболочки глаз, при поражении 
слухового нерва; препарат улучшает качество жизни, имеет профилактическое значение, 
предупреждает раннее старение [2, 6, 8, 12].

Производные алкалоидов спорыньи пурпуровой — Claviceps purpurea Tulasne, 
сем. спорыньевые — Clavicepitaceae. Ницерголин (син.: Сермион) представляет собой 
α-1‚2-адреноблокатор с миотропным спазмолитическим действием. Препарат улучшает моз-
говое кровообращение, усиливает захват нейронами глюкозы и кислорода, восстанавливает 
АТФ-азную активность нейронов, вызывает селективное накопление цАМФ в мозге. Не вме-
шиваясь в механизмы ауторегуляции тонуса мозговых сосудов, повышает мозговой кровоток, 
снижая сосудистое сопротивление. Ингибирует агрегацию тромбоцитов. В отличие от других 
сосудорасширяющих средств ницерголин не вызывает ортостатической гипотензии.

Показания: диффузный церебральный атеросклероз; церебральный атеросклероз при 
диабете; преходящая церебральная ишемия, инволюционный синдром у пожилых пациентов; 
профилактика васкулярной цефальгии и мигрени; тромбоз и мозговая эмболия в подострой 
стадии. Ницерголин вошел в перечень стандартных препаратов для оказания специализи-
рованной медицинской помощи при БА. Препарат позволяет максимально продлить этапы, 
предшествующие полной потере самостоятельности [3, 5, 6, 8].

Препараты на основе гингко билоба — Ginkgo biloba L., сем. гингковые — 
Ginkgoaceae. Гинкго двулопастного листьев стандартизированный экстракт (син.: Танакан, 
Мемоплант) обладает выраженным метаболическим действием. Стимулируя выработку 
эндотелийрелаксирующего фактора EDRF, препятствует артериальному спазму расширяет 
мелкие артерии и в то же время суживает вены. Улучшает реологические свой ства крови 
и микроциркуляцию в мозге. Обладает противоотёчным действием, которое проявляется 
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как на уровне головного мозга, так и в периферических тканях. Укрепляет ГЭБ, активизи-
рует высвобождение и реаптейк нейромедиаторов, плотность синаптических рецепторов, 
обладает антиоксидантным действием.

Препараты гинкго оказывают эффект при ишемических и возрастных изменениях 
мозга, повышают познавательные функции, социальную активность при деменции. Стан-
дартизированный экстракт гинкго входит в перечень лекарств для оказания стандартной 
специализированной медицинской помощи при БА. Механизмом действия при БА считают 
снижение количества свободных радикалов и изменение активности нейромедиаторных си-
стем, что замедляет нейродегенеративные процессы и гибель нейронов [3, 6, 8, 11].

ВЫВОДЫ

Авторами представлены данные о применении ЛС растительного и животного про-
исхождения на законодательном уровне в терапии нейродегенеративных заболеваний. Рас-
смотренные ЛС входят в перечни стандартных препаратов для оказания специализирован-
ной медицинской помощи, являются препаратами выбора как при острых состояниях, так 
и хронических, применяются в терапии заболеваний взрослых пациентов, пожилых людей 
и даже детей, улучшают качество жизни пациентов.
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Аннотация. Одним из видов подготовки минерального сырья является его активация посредством 
ультразвукового воздействия без применения реагентов. Целью работы является изучение влияния 
ультразвуковой обработки на цеолиты Холинского месторождения. Задачи исследования: 1. прове-
сти ультразвуковую обработку; 2. исследовать влияние активации на цеолиты. В качестве объектов 
исследования использовали клиноптилолитовое минеральное сырье Холинского месторождения. 
Проведена ультразвуковая обработка цеолитов Холинского месторождения. Установлен наиболее 
оптимальный режим обработки — время воздействия до 5–7 минут и частота волн до 40 кГц. В пер-
вые минуты ультразвуковой обработки наблюдается разрушение природных структурных элемен-
тов, представляющих собой агрегаты глины. Посредством акустического воздействия происходит 
разрушение тонкодисперсных монтмориллонитовых «рубашек» на поверхности клиноптилолита 
и примесей, существенным образом лимитирующих адсорбционную емкость природного кли-
ноптилолита. Проведенный гранулометрический анализ позволяет предположить существование 
преимущественного воздействия ультразвуковой обработки на определенные фракции порошков. 
В результате ультразвуковой обработки среднее содержание основополагающих минералов с учетом 
всех фракций в глине Холинского месторождения увеличивается на 20 %. Использование ультраз-
вуковой обработки повышает адсорбционную активность цеолитов Холинского месторождения 
на 12–19 %. Метод активации минерального сырья посредством ультразвуковой обработки возмож-
но применять для получения медицинских глин с улучшенными сорбционными характеристиками.
Ключевые слова: медицинская глина, активация, цеолиты, ультразвук, адсорбционная активность.

ACTIVATION OF ZEOLITES OF THE KHOLINSKY DEPOSIT
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Abstract. One of the types of preparation of mineral raw materials is its activation by means of ultrasonic 
exposure without the use of reagents. The aim of the work is to study the effect of ultrasonic treatment 
on the Zeolites of the Kholinsky deposit. Research objectives: 1. to carry out ultrasonic treatment; 2. to 
investigate the effect of activation on Zeolites. Clinoptilolite mineral raw materials of the Kholinsky deposit 
were used as objects of research. Ultrasonic treatment of Zeolites of the Kholinsky deposit was carried out. 
The most optimal treatment mode is set — the exposure time is up to 5–7 minutes and the wave frequency 
is up to 40 kHz. In the first minutes of ultrasonic treatment, the destruction of natural structural elements, 
which are clay aggregates, is observed. By means of acoustic action, fine montmorillonite “jackets” on the 
surface of Clinoptilolite and impurities significantly limiting the adsorption capacity of natural Clinoptilolite 
are destroyed. The conducted granulometric analysis suggests the existence of a predominant effect of 
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ultrasonic treatment on certain fractions of powders. As a result of ultrasonic treatment, the average content 
of fundamental minerals, taking into account all fractions in the clay of the Kholinsky deposit, increases by 
20 %. The use of ultrasonic treatment increases the adsorption activity of Zeolites of the Kholinsky deposit 
by 12–19 %. The method of activation of mineral raw materials by ultrasonic treatment can be used to 
obtain medical clays with improved sorption characteristics.
Keywords: medical clay, activation, Zeolites, ultrasound, adsorption activity.

ВВЕДЕНИЕ

Соответствующая подготовка природного минерального сырья для фармацевтических целей 
имеет первостепенное значение для получения качественного и конкурентоспособного продукта 
(Кормишина, 2017, Размахнин и соавт., 2014). Одним из видов подготовки минерального сырья 
является его активация посредством ультразвукового воздействия без применения реагентов.

Целью работы является изучение влияния ультразвуковой обработки на цеолиты Холинского 
месторождения.

Задачи исследования: 1. провести ультразвуковую обработку; 2. исследовать влияние акти-
вации на цеолиты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследования использовали клиноптилолитовое минеральное сырье 
Холинского месторождения. Подготовка образцов включила измельчение в лабораторной мельнице 
МЛ-1 («Лабтех», Россия).

Для ультразвуковой обработки использовали высокочастотную установку УЗДН-1, в которой 
в качестве преобразователей высокочастотного напряжения генератора в механические колебания 
ультразвуковой частоты использованы магнитострикционные преобразователи с частотой 20, 36, 
44 кГц, охлаждаемые проточной водой. Установка позволяет работать в непрерывном режиме дли-
тельное время. Максимальная удельная акустическая мощность на конце трубчатого излучателя 
достигает 50–70 Вт×см-2. Методика: навески расклассифицированных на классы крупности массой 
по 20 г заливались дистиллированной водой (200 мл), продолжительность нагрева на водяной бане 
при этом составляла один час. После чего суспензию охлаждали и подвергали воздействию ультраз-
вука на генерирующей ультразвуковые волны установке УЗДН-1, продолжительность воздействия 
составила от 0,5 до 7 минут, частоты ультразвука изменялась в пределах от 20 до 44 кГц. Далее 
проводилась декантация с последующим анализом осадка и слива на содержание мономинералов 
методом комплексного термического анализа с использованием дериватографа системы F. Paulik — 
J. Paulik — L. Erdey фирмы МОМ (Венгрия). Во всех исследованиях скорость нагрева составляла 
10 °C/мин, чувствительность потенциометров дифференциально- термического анализа — 250 мА, 
дифференциальной термогравиметрии — 500 мА, навеска образца 0,5–0,7 г, температура съемок 
до 1000 °C. Комплексный термический анализ глин проведен на базе Читинского филиала Инсти-
тута горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН.

Определение адсорбционной активности проводили по метиленовому синему (ТУ 2463–
044–0501520, Мосреактив, Россия). Методика описана в работе (Жилякова и соавт., 2013).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В ряде работ авторы (Tyagi и соавт., 2006) уже изучали влияние воздействия ультразвука, 
микроволновой и гидротермальной обработки на свой ства поверхности монтмориллонита. В ис-
следованиях (Jimenez de Haro и соавт., 2005) использовали ультразвук для регулирования пористой 
структуры вермикулита. Но изучение влияния ультразвука на цеолиты с точки зрения текстурных 
и сорбционных характеристик до настоящего времени не проводились.

В первые минуты ультразвуковой обработки наблюдается разрушение природных струк-
турных элементов, представляющих собой агрегаты глины. Посредством акустического воздей-
ствия происходит разрушение тонкодисперсных монтмориллонитовых «рубашек» на поверхности 
клиноптилолита и примесей, существенным образом лимитирующих адсорбционную емкость 
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природного клиноптилолита, а также снижающих контрастность минералов, входящих в состав 
минерального сырья, что существенным образом влияет на эффективность процессов переработки, 
обогащения и модификации минерального сырья.

Проведенные исследования показали, что в результате ультразвуковой обработки среднее со-
держание основополагающих минералов с учетом всех фракций в глине Холинского месторождения 
увеличивается на 20 %. В первые две минуты ультразвуковой обработки происходит диспергация 
структурных элементов поверхностных и приповерхностных слоев глины, с максимальным эффек-
том при 5–7 минутном воздействии. Поверхность минералов очищается от пленок, образованных 
оксидами металлов. Увеличение продолжительности ультразвуковой обработки до 9 минут вызы-
вает агрегацию диспергированных частиц. Установлено, что эффективной продолжительностью 
акустической обработки глины является воздействие в течение 5–7 минут, обуславливающей дости-
жение наибольшего эффекта отделения основополагающих минералов от вмещающих примесей. 
Проведенный гранулометрический анализ позволяет предположить существование преимуще-
ственного воздействия ультразвуковой обработки на определенные фракции порошков. Поэтому 
для повышения эффективности процесса целесообразно использовать фракции, наиболее склонные 
к диспергированию: глина Холинского месторождения — фракция 0,1–0,3 мм.

Исследование адсорбционной активности показало, что использование ультразвуковой об-
работки повышает адсорбционную активность исследуемых образцов на 12–19 %. Установлено, что 
повышение адсорбционной активности достигается за счет извлечения полиминеральных фракци-
онных примесей, а также очистки порового пространства минерального сырья. Таким образом, раз-
работанную методику активации посредством ультразвуковой обработки возможно применять для 
получения лекарственного минерального сырья с улучшенными сорбционными характеристиками.

ВЫВОДЫ

1. проведена ультразвуковая обработка цеолитов Холинского месторождения. Уста-
новлен наиболее оптимальный режим обработки — время воздействия до 5–7 минут и частота 
волн до 40 кГц. В результате ультразвуковой обработки среднее содержание основополагающих 
минералов с учетом всех фракций в глине Холинского месторождения увеличивается на 20 %.

2. исследована адсорбционная активность цеолитов Холинского месторождения. Уста-
новлено, что использование ультразвуковой обработки повышает адсорбционную активность цео-
литов на 12–19 %.
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ И АНТИМИКРОБНАЯ 
АКТИВНОСТЬ ЭФИРНОГО МАСЛА FERULA SOONGARICA, 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ
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Аннотация: Нами исследован химический состав эфирных масел и антимикробная актив-
ность надземной части ферулы джунгарской, произрастающих в окрестностях села Спасск 
и г. Каркаралинск Карагандинской области. Выявлено, что качественный состав и количе-
ственное содержание компонентов в эфирных маслах отличаются, но компонент α−пинен 
является основным (32.91 % и 27.27 % соответственно). Исследован химический состав 
эфирного масла подземной части ферулы джунгарской, произрастающей в окрестностях 
г. Каркаралинск. Выявлено, что основными компонентами данного масла являются α−пи-
нен — 30.65 % и 3-октен-5-ен-2,7-диметил-, (Е)-3.14 %. В результате исследования на антими-
кробную активность установлено, что данное масло проявляет выраженную антимикробную 
активность по отношению к штаммам грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, 
Bacillus subtilis и отношении грамотрицательных бактерий Escheriсhia coli, слабую актив-
ность в отношении грамотрицательных бактерий Pseudomonas aeruginosa и выраженную 
активность к дрожжевому грибку Сandida albicans.
Ключевые слова: эфирное масло, Ferula soongarica, антимикробная активность, монотер-
пеноиды.

COMPONENT COMPOSITION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
OF ESSENTIA OIL OF FERULA SOONGARICA GROWING IN 

CENTRAL KAZAKHSTAN
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Abstract: We have studied the chemical composition of essential oils and the antimicrobial activity 
of the aerial parts of Ferula soongarica growing in the vecinity of the villages of Spassk and 
the city of Karkaralinsk, Karaganda region. It was revealed that the qualitative composition and 
quantitative content of components in essential oils differed, but the α−pinene component was the 
main one (32.91 % and 27.27 %, respectively). The chemical composition of the essential oil of 
the underground part of Ferula soongarica, growing in the vesinity of the city of Karkaralinsk was 
also studied. It was revealed that the main components of this oil were α−pinene — 30.65 % and 
3-octene-5-en-2,7-dimethyl-,(E)-13.14 %. As a result of a study on antimicrobial activity, it was 
established that this oil exhibits a pronounced antimicrobial activity against strains of gram-positive 
bacteria Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis and against gram-negative bacteria Escherichia 
coli, weak activity against gram-negative bacteria Pseudomonas aeruginosa and a pronounced 
activity against the yeast fungus Candida albicans.
Key words: essential oil, Ferula, antimicrobial activity, monoterpenoids.
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ВВЕДЕНИЕ

Флора Казахстана богата лекарственными растениями, которые в свою очередь зани-
мают большую долю отечественного фармацевтического рынка. Сегодня, как никогда остро, 
перед исследователями стоит актуальнейшая задача получать препараты из дикорастущих 
растений.

Одним из наиболее перспективных объектов для внедрения в официальную медицину 
являются растения рода Ferula, который занимает исключительное место не только среди 
семейства Зонтичных, но и во всей флоре Средней Азии и Казахстана. Род Ferula (Apiaceae) 
включает около 185 видов, распространенных в Центральной Азии, Средиземноморье и Се-
верной Африке. Многие виды Ferula L. использовались в народной медицине (Mahboubi, 
2016; Akaberi et al, 2015; Eхlghwaji et al, 2017; Bayala et al, 2014; Marchese et al, 2017).

Ferula soongarica Pall.ex Spreng — травянистый многолетник, произрастающий в Цен-
тральном Казахстане. На территории Казахстана род Ferula включает 52 вида. Произрастает 
преимущественно в нижнем поясе гор и на равнинах (Букреева и другие, 2016).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве растительного сырья нами использована надземная и подземная часть 
Ferula soongarica, собранная в окрестностях села Спасск Абайского района (49°32′19″ с. ш. 
и 73°16′33″ в. д.) и надземная часть ферулы джунгарской, собранной в окрестностях г. Кар-
каралинск (49°24′21″ с. ш. и 75°28′27″ в. д.) Карагандинской области.

Эфирные масла выделены методом гидродистилляции на лабораторной установке 
Клевенджера. 15–20 граммов сырья помещали в колбу, приливали 300 мл воды, колбу сое-
диняли через шлиф с паропроводящей трубкой и заполняли дистиллированной водой гра-
дуированную трубку через кран. Содержимое колбы нагревали до кипения, при которой 
скорость стекания дистиллята составляла 60–65 капель в 1 минуту и продолжали кипячение 
в течение 2 часов. Через 5 минут после окончания перегонки замеряли объем эфирного масла. 
Процентное содержание определяли объемным методом.

Для изучения качественного состава эфирного масла ферулы джунгарской и количе-
ственного содержания компонентов в нем применяли метод хромато-масс-спектрометрии 
с использованием газового хроматографа Agilent Technologies 7890 A c квадрупольным 
масс-спектрометром MSD 5975 C в качестве детектора. Капиллярная колонка HP-5MS име-
ла размер 30 м x 0,25 мм (толщина пленки 0,25 мкм). Температура испарителя — 230 0С. 
Газохроматографическую колонку выдерживали при температуре 40 ˚C в течение 10 мин; 
с программированием температуры до 240 ˚C со скоростью изменения температуры 2 ˚C/мин, 
и затем выдерживали в изотермическом режиме в течение 20 мин. Режим ввода пробы — 
деление потока 100:1. Объем пробы — 0,2 мкл. Условия записи масс-спектров — 70 eV, диа-
пазон масс — m/z 10–360. Для обработки данных использовалось программное обеспечение 
MSD ChemStation, поставляемое Agilent Technologies, в сочетании с AMDIS 32 и NIST 2020

Оценку антибактериального действия 3 образцов по отношению к тест-культурам 
грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, грамотрицательных 
бактерий Escheriсhia coli, Pseudomonas aeruginosa и к дрожжевому грибку Сandida albicans 
проводили диско- диффузионным методом.

Изучение антимикробной активности вышеуказанных образцов проводилось по от-
ношению к штаммам грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 
грамотрицательных бактерий Escheriсhia coli, Pseudomonas aeruginosa и к дрожжевому грибку 
Сandida albicans диско- диффузионным методом. Препараты сравнения –бензиллпенициллин 
для бактерий и нистатин для дрожжевого грибка Сandida albicans.

Для проведения исследования готовили взвесь, содержащую стандартное количество 
жизнеспособных клеток бактерий, которую засевали газоном на поверхность питательной 
среды в чашки Петри. На стерильные диски из фильтровальной бумаги наносили по 0,01 мл 
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образца эфирного масла. Диски с препаратами накладывали на посев на расстоянии 2,5 см 
от центра чашки по кругу (на одну чашку 4 дисков). Посевы инкубировали 24ч при 360С°. 
После инкубации, на фоне равномерного бактериального газона вокруг дисков образовыва-
лись зоны полного и частичного подавления роста бактерий. Учет результатов осуществляли 
путем измерения диаметра зон подавления роста. Каждый образец испытывался в трех па-
раллельных опытах. Для сравнительной характеристики антимикробной активности исполь-
зовали растворы антибиотиков: бензилпенициллин натриевой соли, нистатин.

Антимикробная активность образцов оценивались по диаметру зон задержки роста 
тест-штаммов (мм). Диаметр зон задержки роста меньше 10 мм сплошной рост в чашке 
оценивали, как отсутствие антибактериальной активности, 10–15 мм- слабая активность, 
15–20 мм- умеренно выраженная активность, свыше 20 мм-выраженная

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нами впервые изучен компонентный состав эфирных масел ферулы джунгарской 
(ЭМФД), надземной (ЭМФД1) и подземной части Ferula soongarica (ЭМФД2), собранной 
окрестностях г. Каркаралинск и надземной части ферулы джунгарской (ЭМФД3), собранной 
в окрестностях села Спасск Абайского района Карагандинской области (Рисунок 1).

                                  ЭМФД1                                                 ЭМФД2

ЭМФД3

Рисунок 1 — ГХ–МС эфирного масла ферулы джунгарской

Образцы масел (ЭМФД1, ЭМФД2, ЭМФД3) представляли собой подвижные жидкости 
желтого цвета с характерным запахом с выходами 0,65 %, 2,06 % и 0,71 % соответственно. 
В эфирном масле надземной части ферулы (ЭМФД1) выявлено 92 компонента, в подземной 
части (ЭМФД2) выявлено 113 компонентов (таблица 1).

В эфирном масле ЭМФД3 обнаружено 86 компонентов (таблица 1).
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Таблица 1 — Основные компоненты эфирных масел ферулы джунгарской

Индекс
удержи-

вания
Компонент

Содержание, 
(%) в

ЭМФД1

Содержание, 
(%) в

ЭМФД2

Содержание, 
(%) в

ЭМФД3
937 α-пинен 27.41 32.91 29.28

912 3-октен-5-ин, 2,7-диметил-, 
(Z)- 11.32 - -

912 3-октен-5-ин, 2,7-диметил-, 
(E)- 5.49 - 13.14

991 b−мирцен 7.05 7.48 -
1003 3-карен 4.23 15.01 -
1060 g-терпинен - 23.66 -
1348 копаен - - 1.29
1428 (–)-Aristolene - - 6.45

1439

1,1,7,7a-тетраме-
тил-1a,2,6,7,7a,7b-гексаги-

дро-1H-циклопропа[a]нафта-
лен

- - 1.49

1423

1H-циклопропа[a]нафтален, 
1a,2,3,5,6,7,7a,7b-октаги-
дро-1,1,7,7a-тетраметил-, 

[1aR-(1a.α.,7α.,7a.α.,7b.α.)]-

- - 3.34

1441
(–)-1,2,2.α.,3,3,4,6,7,8,8.α.-де-
кагидро-2.α.,7,8-триметила-

ценафтален
- - 2.5094

1468 (E)-b-фарнезен - - 2.6802
В результате исследования на антимикробную активность установлено, что обра-

зец ЭМФД3 проявляет выраженную антимикробную активность по отношению к штаммам 
грамположительных бактерий Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis и отношении грамотри-
цательных бактерий Escheriсhia coli, слабую активность в отношении грамотрицательных 
бактерий Pseudomonas aeruginosa и выраженную активность к дрожжевому грибку Сandida 
albicans.

Образец ЭМФД2 проявляет умеренно- выраженную антибактериальную активность 
в отношении грамположительного тест-штамма Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, и сла-
бую активность в отношении грамотрицательных бактерий Escheriсhia coli, Pseudomonas 
aeruginosa и к слабую активность дрожжевому грибку Сandida albicans.

Образец ЭМФД1 показывают слабую антимикробную активность в отношении грам-
положительных бактерий Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, грамотрицательных бакте-
рий Escheriсhia coli, Pseudomonas aeruginosa и к дрожжевому грибку Сandida albicans.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенного эксперимента установлено, что эфирное масло подзем-
ной части ферулы джунгарской, собранной в окрестностях г. Каркаралинск Карагандинской 
области проявляет выраженную антимикробную активность по отношению к штаммам грам-
положительных бактерий Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis и отношении грамотрица-
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Таблица 2 — Антимикробная активность исследуемых 3 образцов в отношении грамполо-
жительных бактерий (зона торможения измеряется в мм)

                  мм
Шифр
образца

Staphylococcus
aureus

АТСС 6538

Bacillus
subtilis
АТСС 
6633

Escheriсhia
coli

АТСС 
25922

Pseudomonas
aeruginosa

АТСС 27853

Сandida
albicans 
АТСС 
10231

ЭМФД1 14±1 12±1 14± 1 10±1 10±1

ЭМФД1 16±1 17±2 14±1 10±1 10±1

ЭМФД2 24±1 26±1 22±1 13±1 22±1

Бензилпеницил-
лин натриевая 

соль
16±0,1 14±0,1 15±0,1 12±1 -

Спирт этиловый 
(96 %) 10±0,1 11±0,1 10±0,1 10±0,1 10±0,1

Нистатин - - - - 21±0,2

тельных бактерий Escheriсhia coli за счет синергизма моно- и сесквитерпеноидов в своем 
составе. Качественный состав и количественное содержание компонентов в эфирных маслах 
ферулы джунгарской, собранной в двух районах в Центральном Казахстане отличаются друг 
от друга, при этом монотерпен α-пинен является основным компонентом данных образцов. 
Таким образом, экспериментальные данные свидетельствуют о возможности применения 
эфирного масла ферулы джунгарской, произрастающей в Казахстане для создания лекар-
ственных средств с антибактериальным эффектом.
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ГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ 
TRIPLEUROSPERMUM INODORUM (L.) SCH. BIP., 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КАЗАХСТАНА
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Актуальность. Важнейшей задачей для исследователей является установление подлинно-
сти лекарственного сырья. Гистохимическое исследование является одним из множества 
методов, позволяющих оценить принадлежность лекарственных растений к определен-
ному виду, а также выявить присутствие и распространение биологически активных ве-
ществ в тканях и клетках. Трёхрёберник непахучий (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. 
Bip.) — травянистое растение, принадлежащее к роду Asteraceae. Данное сырье проявля-
ет антикоагулянтные, мягчительные, спазмолитические, анальгезирующие свой ства и ан-
тибактериальную активность. Цель работы — Гистохимическими методами определить 
присутствие отдельных групп биологически активных соединений в надземных органах 
Tripleurospermum inodorum, произрастающего на территории Центрального Казахстана. Ма-
териалы и методы. Объектами исследования служили надземные органы Tripleurospermum 
inodorum, собранные во время фазы цветения в окрестностях Федоровского водохранили-
ща (Карагандинская область, Казахстан) в августе 2021 г. Гистохимическое исследование 
проводилось для поверхностных препаратов цветков, обвертки и поперечных срезов стебля 
и листа исследуемого растительного сырья. Выводы. Гистохимическими методами в изу-
чаемом растительном сырье установлено присутствие и локализация таких биологически 
активных групп соединений, как эфирные масла, сесквитерпеновые лактоны, фенольные 
соединения, флавоноиды и полисахариды.
Ключевые слова: Tripleurospermum inodorum, гистохимический анализ, раститель-
ное сырье.

HISTOCHEMICAL ANALYSIS OF THE ABOVEGROUND ORGANS 
OF TRIPLEUROSPERMUM INODORUM (L.) SCH. BIP., GROWING IN 

CENTRAL KAZAKHSTAN

G. B. Baishagirova1, M. Iu. Ishmuratova2, G. A. Atazhanova1, M. K. Smagulov2

1 — Non- Commercial JSC “Karaganda Medical University” Kazakhstan, Karaganda, Gogol 
Street, 40, campus 2, 100008

2 — Non- Commercial JSC “E. A. Buketov Karaganda University”, Kazakhstan, Karaganda, 
University Street, 28, campus 3, 100028

Relevance. The most important goal for researchers is to establish the authenticity of 
medicinal raw materials. Histochemical analysis is one of the many methods that allow assessing 
the belonging of medicinal plants to a particular species, as well as identifying the presence and 
distribution of biologically active substances in tissues and cells. Tripleurospermum inodorum (L.) 
Sch. Bip. is a graminaceous plant belonging to the genus Asteraceae. This raw material exhibits 
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anticoagulant, softening, antispasmodic, analgesic properties, and antibacterial activity. The aim 
of the work is to determine the presence of certain groups of biologically active compounds in 
the above- ground organs of Tripleurospermum inodorum growing in Central Kazakhstan using 
histochemical methods. Materials and Methods. The objects of the study were the above- ground 
organs of Tripleurospermum inodorum collected during the flowering phase in the vicinity of the 
Fedorovsky reservoir (Karaganda Region, Kazakhstan) in August 2021. Histochemical study was 
carried out for surface preparations of flowers, wraps and cross- sections of stem and leaf of the 
studied plant raw material. Results. Using histochemical methods, the presence and localization of 
such biologically active groups of compounds as essential oils, sesquiterpene lactones, phenolic 
compounds, flavonoids and polysaccharides in the studied plant raw material were established.
Keywords: Tripleurospermum inodorum, histochemical analysis, plant raw material.

ВВЕДЕНИЕ

Установление подлинности лекарственного сырья является одной из главных задач 
для исследователей. Гистохимическое исследование является одним из методов, которое 
позволяет оценить принадлежность лекарственных растений к определенному виду, а также 
выявить присутствие биологически активных веществ в тканях и клетках. Трёхрёберник 
непахучий (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.) — травянистое растение, относяще-
еся к роду Asteraceae, широко распространенно на территориях Средиземноморья, Цен-
тральной Азии, Европы, Африки, Северной Америки, а также некоторые виды произраста-
ют в Австралии, Китае и Японии (Inceer H и соавт.,2018; Доронькин В. М., и соавт., 2016). 
Согласно проведенным ранее исследованиям, экстракты некоторых видов Tripleurospermum 
обладают противовоспалительной, антихолинэстеразной, противоязвенной, обезболива-
ющей, антимикобактериальной и антиоксидантной активностью (Servi H и соавт., 2020). 
Растение проявляет антикоагулянтные, мягчительные, спазмолитические, анальгезирую-
щие свой ства и антибактериальную активность. В народной медицине Tripleurospermum 
inodorum применяют при лечении простудных, воспалительных заболеваний и кожных бо-
лезней, при спазмах желудка и кишечника, в том числе при задержке менструаций (Е. Г. Го-
рячкина и соавт., 2012).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сырье. Объектом исследования являлись надземные части (листья, соцветия и стебли) 
трёхрёберника непахучего, собранного в фазе цветения в окрестностях Федоровского водохранили-
ща (Карагандинская область, Казахстан — координаты точки сбора: 49,760634 с. ш., 73,075951 
в. д.), август 2021 г. Видовая идентификация растения выполнена специалистами на кафедре 
ботаники Карагандинского университета имени Е. А. Букетова.

Гистохимическое исследование. Размягченные органы консервировали в растворе 
Штрауса- Флеминга (смесь спирта (70 %), глицерина и дистиллированной воды в соотно-
шении 1:1:1). Гистохимическое исследование проводилось для поперечных срезов стебля, 
листьев, цветков и обвертки. При проведении гистохимического анализа нами были исполь-
зованы следующие реактивы: метиленовый синий (эфирное масло), 10 % раствор тимола 
и концентрированной H2SO4 (полисахариды), концентрированная H2SO4 (сесквитерпеновые 
лактоны), 10 % спиртовой раствор K2Cr2O7 (фенольные соединения), 1-% спиртовой рас-
твор FeCl3 (флавоноиды), реактив Люголя (крахмал) и реактив Драгендорфа (алкалоиды). 
Изменение окраски определенных тканей служило признаком локализации определенных 
групп метаболитов в тканях трехреберника непахучего. Микроскопические фотографии по-
перечных срезов надземных органов получены с помощью микроскопа Альтами № А2098 
(ООО «Альтами», Россия) c цифровой окулярной камерой Альтами UCMOS03100KPA, 
фиксировали в программе Altami Studio. Обработку фотографий выполняли в программе 
Paint 11.2208.6.0.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате исследования было выявлено характерное окрашивание клеток разных 
типов, характеризующееся результатом взаимодействия реактивов с детектируемыми мета-
болитами. Результаты проведения гистохимического анализа для выявления определенных 
групп метаболитов в надземных органах исследуемого растения представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Гистохимический анализ надземной части Tripleurospermum inodorum

Определяемый 
компонент Реактив Окраши-

вание

Вид надземных органов

Стебель Лист Цветок 
трубчатый

Язычковый 
цветок

Обверт-
ка

Эфирное масло Метилено-
вый синий Синее + + + - -

Сесквитерпеновые 
лактоны

р-р ванилина 
в конц. H2SO4

Желтое + + + + -

Флавоноиды
1-% спирто-
вой раствор 

FeCl3

Черно-
синее- 

зеленое
+ + + + -

Фенольные соеди-
нения

10 % спир-
товой р-р 
K2Cr2O7

Корич-
невое, 
желтое

+ + + + +

Полисахариды
10 % р-р 

тимола, конц. 
H2SO4

Оранжево- 
красное + + - - +

Примечание: — отрицательная реакция; + положительная реакция

Идентификация эфирного масла в надземных органах
Обработка микропрепаратов листа, стебля и частей соцветия раствором метилено-

вого синего показала, что проявляется специфическая синяя окраска. Основными местами 
локализации эфирного масла являются: стебель — на поперечном срезе наблюдается синее 
окрашивание флоэмы и хлоренхимы; лист — на поперечном срезе в области вместилища 
и проводящих пучков; трубчатый цветок — окрашено вместилище (рисунок 1).

                   А                                       Б                                           В

Рисунок 1 — Результат гистохимических реакций с метиленовым синим (ув. 15х4, 15х4)

А — поперечный срез стебля, Б — поперечный срез листа, В — трубчатый цветок
Идентификация сесквитерпеновых лактонов в надземных органах
Для идентификации сесквитерпеновых лактонов микропрепараты обработали рас-

твором ванилина в конц. H2SO4. Характерный желтый окрас проявился у микропрепара-
тов: стебель — окрашены хлоренхима и проводящие пучки; лист — столбчатый мезофилл, 
центральный проводящий пучок, вместилища; трубчатый и язычковый цветки: в области 
вместилищ (рисунок 2).
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                       А                                          Б                                       В                                    Г

Рисунок 2 — Результат гистохимических реакций с раствором ванилина в конц.H2SO4 
(ув. 15х4, 15х10)

А — поперечный срез стебля, Б — поперечный срез листа,
В — трубчатый цветок, Г — язычковый цветок

Идентификация флавоноидов в надземных органах
Для этого микропрепараты растительного сырья обработали 1-% спиртовым рас-

твором FeCl3, наблюдали черно- коричневое окрашивание органов: стебель — хлоренхима, 
проводящие пучки; лист — столбчатый мезофилл и проводящие пучки; цветок — эпидермис 
при основании, пестик, жилки (рисунок 3).

                    А                                      Б                     В (1)                В (2)                                Г

Рисунок 3 — Результат гистохимических реакций с 1-% спиртовым раствором FeCl3 (ув. 
15х4, 15х10)

А — поперечный срез стебля, Б — поперечный срез листа,
В — трубчатый цветок (1 — основание, 2 — венчик), Г — язычковый цветок

Идентификация фенольных соединений в надземных органах
Микропрепараты исследуемого растительного сырья обработали 10 % спиртовым 

раствор K2Cr2O7. Жёлтое или коричневое окрашивание было у микропрепаратов: стебель — 
хлоренхима, флоэма, колленхима; лист — столбчатый мезофилл, ксилема; цветок — пестик, 
жилки; листочек обвертки — вместилища и жилки (рисунок 4).

                           А                                 Б                  В                           Г                                   Д

Рисунок 4 — Результат гистохимических реакций с 10-% спиртовым раствором K2Cr2O7 
(ув. 15х4, 15х10)

А — поперечный срез стебля, Б — поперечный срез листа,
В — трубчатый цветок, Г — язычковый цветок, Д — обвертка.



197СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

3. Фармацевтическая разработка для медицины, косметологии и 
ветеринарии

Идентификация полисахаридов в надземных органах
Обработка микропрепаратов проводилась 10 % раствором тимола с конц. H2SO4. 
По наличию оранжево- красного окраса можно судить о накоплении полисахаридов 
в: стебель — хлоренхима и проводящие пучки; лист — мезофилл (слабо) и проводя-
щие пучки (интенсивно); листочек обвертки: проводящие пучки, пленчатый край 
(рисунок 5).

                                      А                                         Б                                               В

Рисунок 5 — Результат гистохимических реакций с 10-% спиртовым раствором тимола 
с конц. H2SO4 (ув. 15х4, 15х10)

А — поперечный срез стебля, Б — поперечный срез листа, В — обвертка.

Идентификация алкалоидов и содержание крахмала с реактивами Драгендорфа 
и Люголя в Tripleurospermum inodorum не сопровождались аналитическим эффектом, что 
свидетельствует об отсутствии этих соединений в надземных органах.

ВЫВОДЫ

В результате проведенного гистохимического исследования на поперечных срезах ли-
ста, стебля и поверхностных препаратов соцветия в изучаемом Tripleurospermum inodorum 
(L.) Sch. Bip. установлено присутствие и локализация таких биологически активных групп 
соединений, как эфирные масла, сесквитерпеновые лактоны, фенольные соединения, фла-
воноиды и полисахариды. Результаты данных гистохимических исследований могут быть 
использованы для подтверждения подлинности, идентификации и стандартизации надзем-
ной части Tripleurospermum inodorum, а также могут вой ти в проект нормативных докумен-
тов на растительное сырье данного вида.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ЭКСТРАКЦИИ 
ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТЫ ИЗ КОРНЕЙ СОЛОДКИ
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Аннотация. Корень солодки является богатым источником глицирризиновой кислоты, облада-
ющей широким спектром терапевтической активности. На её основе производятся лекарствен-
ные препараты с гепатопротекторным, противовирусным и отхаркивающим действием. В связи 
с широкой фармакологической активностью вещества и расширением ассортимента выпускаемых 
лекарственных средств на её основе актуальным является оптимизация технологии её выделения 
из лекарственного растительного сырья. Выделение глицирризиновой кислоты из корней солодки 
осуществляется методами экстрагирования растительного сырья. Выбор метода экстрагирования 
влияет на показатели качества полученного извлечения: выход, концентрацию целевых веществ, 
количество сопутствующих веществ и др. Поэтому в зависимости от метода извлечения, параметров 
технологического процесса, природы экстрагента возможно направленно выделять субстанцию 
глицирризиновой кислоты с высокой степенью очистки, необходимой для производства лекарств 
на её основе. На сегодняшний день накопилось значительное количество данных по методам извле-
чения глицирризиновой кислоты из корней солодки, в том числе с помощью современных методов 
экстракции: ультразвуковой, критической, микроволновой и др., что позволяет оптимизировать тех-
нологию выделения глицирризиновой кислоты с необходимыми показателями качества. В данной 
работе рассмотрены методы экстракции глицирризиновой кислоты из корней солодки, произведена 
оценка их эффективности и представлены рекомендации по применению методов в конкретных 
задачах.
Ключевые слова: экстракция, глицирризиновая кислота, солодка.

COMPARATIVE EVALUATION OF METHODS FOR THE EXTRACTION 
OF GLYCYRRHIZIC ACID FROM LICORICE ROOTS

Konstantin S. Stepanov1*, Artyom D. Sakharov1, Vladislav V. Sorokin1
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A, 197022, St. Petersburg, Russia
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Abstract. Licorice root is a rich source of glycyrrhizic acid, which has a wide range of therapeutic activity. 
Based on it, medicines with hepatoprotective, antiviral and expectorant effects are produced. Due to the 
wide pharmacological activity of the substance and the expansion of the range of manufactured medicines 
based on it, it is relevant to optimize the technology for its isolation from medicinal plant materials. The 
isolation of glycyrrhizic acid from licorice roots is carried out by methods of extraction of plant materials. 
The choice of extraction method affects the quality indicators of the obtained extract: yield, concentration 
of target substances, the amount of related substances, etc. Therefore, depending on the extraction method, 
process parameters, the nature of the extractant, it is possible to isolate glycyrrhizic acid with a high degree 
of purification necessary for the production of drugs based on the substance. To date, a significant amount 
of data has been accumulated on methods for extracting glycyrrhizic acid from licorice roots, including 
modern extraction methods: ultrasonic, critical, microwave, etc., which makes it possible to optimize the 
technology for extracting glycyrrhizic acid with the necessary quality indicators. In this paper, methods for 
the extraction of glycyrrhizic acid from licorice roots are considered, their effectiveness is evaluated, and 
recommendations for the application of methods in specific tasks are made.
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ВВЕДЕНИЕ

В отличие от условий лаборатории, выбор технологии извлечения БАВ из растительного 
сырья в промышленности имеет ограничения. Во-первых, важно, чтобы технология была эколо-
гичной и безопасной, поскольку при промышленном производстве возникают проблемы с ути-
лизацией большого количества отходов, а аварии несут высокий риск для персонала. Во-вторых, 
необходимо, чтобы технология была целесообразной для конкретных задач и экономически вы-
годной, что определяется затратами на интенсификацию процесса (перемешивание, микроволны, 
ультразвук и др.), выходом целевых соединений, длительностью процесса, а также чистотой экс-
тракта, так как она будет влиять на результаты проведения последующих технологических стадий.

Выход целевого компонента определяется количеством данного компонента, которое рас-
творяется экстрагентом. На выход продукта непосредственно оказывают влияние тип экстрагента 
(его растворяющая способность), объём экстрагента (кратности экстракции и гидромодуль), тем-
пература растворителя и деструкция целевого компонента.

Длительность процесса зависит от скорости протекания стадий экстракции: проникнове-
ние экстрагента внутрь частиц сырья, растворение компонента в экстрагенте, движение компонен-
та по внутренним каналам к поверхности частиц сырья, выход вещества из частиц сырья в объём 
экстрагента. Стадия, которая имеет наименьшую скорость является лимитирующей и определяет 
время массообменного процесса.

Для ускорения диффузионных процессов экстракции можно уменьшить размер частиц 
сырья, использовать перемешивание, ультразвук, вакуумирование, и др.; а для ускорения раство-
рения — повысить температуру экстрагента, использовать микроволновое излучение, применять 
ПАВ и др.

Степень чистоты выделяемого вещества зависит от наличия в нём примесей сопутству-
ющих балластных веществ. На количество примесей влияют степень измельчения сырья, интен-
сивность воздействия на сырьё в процессе экстракции (перемешивание, ультразвук, микроволны, 
кипячение и др.), длительности процесса извлечения и др.

В данной работе исследованы современные методы экстракции глицирризиновой кислоты 
(ГК) из корней солодки, проведён анализ их эффективности, оценена их применимость для полу-
чения вещества с высокой степенью чистоты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Широко известен классический способ извлечения ГК из корней солодки с помощью ма-
церации. Исследования показывают, что процесс выделения ГК с помощью такого метода харак-
теризуется высокой длительностью и в зависимости от степени измельчения сырья, наличия на-
грева, перемешивания и других факторов может быть от нескольких часов до нескольких суток, 
при этом концентрация ГК в растворе достаточно низкая. Для её выделения из полученных из-
влечений затрачивается значительное количество вспомогательных реагентов и образуется много 
отходов. Такие извлечения требуют стадии упаривания, однако ГК может быть подвержена тер-
мической деструкции во время такого процесса (Ищенко, 2012; Куркин и соавт., 2006; Абжалелов 
и соавт., 2016).

Современные способы экстракции лишены указанных недостатков. На сегодняшний день 
накопилось значительное количество данных по извлечению БАВ из корней солодки. Перспектив-
ными методами для выделения ГК являются:

1) Вакуумно- импульсная экстракция, которая имеет существенные преимущества: увели-
чивает скорость пропитки сырья экстрагентом за счёт его дегазации под вакуумом и последующе-
го возвращения к атмосферному давлению; ускоряет экстракцию за счёт перехода с молекулярной 
диффузии на конвективную, когда при импульсном вакуумировании подогретый растворитель 
вскипает в порах материала, а образующийся пар выталкивает насыщенный целевым компонен-
том раствор из пор в объём растворителя. В данном методе происходит последовательная смена 
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циклов вакуумирования (сначала для дегазации сырья, а затем для извлечения БАВ) и выдержки 
при атмосферном давлении (для пропитки сырья экстрагентом). Благодаря вакууму кипение рас-
творителя не требует высокой температуры, а значит ускорение процесса достигается без разру-
шение БАВ. Для вакуумно- импульсной экстракции требуется специальное оборудование, позво-
ляющее создать вакуум и подогревать экстракционную смесь. Работа насоса и нагрев потребуют 
дополнительные затраты энергии, а применение пониженного давления повышает опасность про-
цесса.

В случае применения данного метода для экстракции ГК необходимо учесть, что исполь-
зование вакуума накладывает ограничения на тип растворителя: использование классического во-
дного раствора аммиака приведёт к испарению легколетучего аммиака, что может отрицательно 
сказаться на вакуумной системе и является потенциальной опасностью в случае разгерметизации 
и выброса в окружающую среду. Поэтому для подщелачивания раствор аммиака рекомендуется 
заменить на нелетучие вещества (Рыбальченко и соавт., 2002).

2) Жидкостная экстракция под давлением (субкритическая экстракция). Это метод экстрак-
ции, для которого в качестве экстрагента используется жидкий нагретый растворитель под давле-
нием с температурой, превышающей температуру кипения при атмосферном давлении. Соответ-
ственно для субкритической экстракции необходимо специальное оборудование, работающее при 
повышенном давлении. Высокий нагрев и создание повышенного давления приводят к значитель-
ному повышению эксплуатационных затрат и требуют строгого соблюдения мер безопасности.

Повышение температуры воды способствует увеличению растворимости ГК. Выход ГК 
в условиях динамической экстракции выше при 150 °C, чем при 120 °C, но при дальнейшем уве-
личении температуры до 170 °C наблюдается резкое снижение выхода из-за термодеструкции. 
При этом в статических условиях термодеструкция ГК наблюдается при температуре выше 120 ºC 
(Павлова и соавт., 2018; Тихомирова и соавт., 2008).

3) Микроволновая экстракция. По сравнению с обычной теплопередачей через рубашку 
реактора при нагреве микроволнами их энергия передаётся сразу в объём экстрагируемой сме-
си. Повышение температуры экстрагента увеличивает его растворяющую способность и снижа-
ет вязкость, что улучшает массообменный процесс. Однако эффект микроволновой экстракции 
не сводится только к повышению температуры экстрагента. Микроволновое излучение взаимо-
действует с диполями полярных и поляризуемых веществ в растворителе и сырье в результате 
чего вызывается их нагрев и разрушаются водородные связи, что усиливает миграцию растворен-
ных ионов и способствует проникновению растворителя в сырьё (Colvin, 2018; Azwanida, 2015).

ГК является сильно полярным соединением и легко поглощает микроволны, нагревается 
и быстро переходит в растворитель. Продемонстрировано, что выход ГК при экстракции с обрат-
ным холодильником с делением экстрагента на 3 части в течении 4,5 часов можно достичь при 
помощи однократной микроволновой экстракции в течении 4 минут при меньшем расходе экстра-
гента (Pan и соавт., 2000). Данный метод показывает хорошие результаты для сокращения времени 
экстракции. Согласно исследованиям, в то время, как достижение равновесного состояния (с мак-
симальным выходом ГК) при классической мацерации при комнатной температуре достигалось 
в течении 20–40 часов (в зависимости от степени измельченности сырья), микроволновая экстрак-
ция позволяла получать аналогичный выход ГК в течении 10 минут (Pan и соавт., 2000).

4) Ультразвуковая экстракция. Обработка экстракционной смеси ультразвуком создаёт 
акустическую кавитацию. Кавитация разрушает клеточные стенки сырья, что облегчает проник-
новение растворителей в растительные клетки и высвобождение из них БАВ, а также изменяет 
гидродинамические условия процесса: обеспечивает переход от молекулярной диффузии к кон-
вективной, которая способствует более быстрому движению молекул растворителя и БАВ, что 
приводит к ускорению массообмена и сокращению времени экстракции. Однако ультразвук мо-
жет приводить к образованию свободных радикалов, окислению и деградации выделяемого веще-
ства (Azwanida, 2015).

При ультразвуковой экстракции ГК требуется около 20 минут для достижения равновес-
ной концентрации, что значительно сокращает время процесса по сравнению с результатами тра-
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диционных мацерации и экстракции по Сокслету (Charpe и соавт., 2012; Tian и соавт., 2008).
Таким образом, рассмотренные современные способы экстракции имеют различные меха-

низмы интенсификации массообмена, но каждый из них позволяет значительно ускорить дости-
жение равновесной концентрации ГК по сравнению с традиционными методами. Поэтому выбор 
конкретного метода для извлечения ГК должен основываться на том, какие характеристики при 
выделении вещества являются более предпочтительными. Например, если для производства наи-
более важным является минимизация затрат на проведение процесса, то перспективной является 
ультразвуковая экстракция. Если же чистота получаемого вещества является одним из приоритет-
ных показателей, то использование субкритической и микроволновой экстракции можно считать 
более целесообразным.

ВЫВОДЫ

Изучены особенности различных современных способов экстрагирования ГК из корней 
солодки: вакуумно- импульсная, субкритическая, микроволновая и ультразвуковая экстракции.

Показано, что данные методы перспективны для использования в технологии выделения 
ГК, при этом требуются дополнительные исследования по выбору методики, подходящей для по-
лучения ГК с минимальным количеством примесей в промышленном масштабе.
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АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ЭФИРНОГО МАСЛА THUJA 
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Аннотация: Объектами исследования являлись эфирные масла Thuja occidentalis, выделен-
ные из охвоенных концов культиваров ‘Brabant’ и ‘Globosa Nana’. Выход эфирного масла 
из хвои культивара ‘Globosa Nana’ в ≈ 2 раза выше, чем из ‘Brabant’. Методом газожид-
костной хроматографии проведена идентификация и количественное определение компо-
нентного состава эфирных масел культиваров T. occidentalis, культивируемых в условиях 
Республики Беларусь. Главными компонентами эфирных масел ‘Brabant’ и ‘Globosa Nana’ 
являются α- и β-туйоны (~65–67 %), фенхон (8–15 %), сабинен (2–5 %), камфора (0,5–3 %). 
Отмечено, что доминирующим изомером туйонов является α–туйон, вклад которого состав-
ляет выше 80 %. Установлено, что рост грамположительных бактерий подавлялся эфирного 
масла обоих культиваров сильнее, чем рост грамотрицательных микроорганизмов. Показана 
взаимосвязь антимикробных свой ств и компонентного состава эфирного масла растений T. 
occidentalis, культивируемых в Беларуси. Более высокие концентрации фенхона, камфоры 
и карвакрола в эфирном масле культивара ‘Globosa Nana’ обуславливали более выраженные 
антимикробные свой ства по сравнению с культиваром ‘Brabant’.
Ключевые слова: Thuja occidentalis, эфирные масла, α‑туйон, β‑туйон, антимикробная ак-
тивность.

ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF ESSENTIAL OIL OF THUJA 
OCCIDENTALIS INTRODUCED IN BELARUS
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Corresponding author — jnechai22@jmail.com

Summary: The objects of the study were the essential oils of Thuja occidentalis isolated from 
the fir ends of ‘Brabant’ and ‘Globosa Nana’ cultivars. The yield of essential oil from the needles 
of the ‘Globosa Nana’ cultivar is ≈ 2 times higher than that from ‘Brabant’. The method of gas-
liquid chromatography was used to identify and quantify the component composition of essential 
oils of T. occidentalis cultivars cultivated in the conditions of the Republic of Belarus. The main 
components of ‘Brabant’ and ‘Globosa Nana’ essential oils are α- and β-thujone (~65–67 %), 
fenchon (8–15 %), sabinene (2–5 %), camphor (0.5–3 %). It was noted that the dominant thujone 
isomer is α-thujone, whose contribution is above 80 %. It was found that the growth of gram-
positive bacteria was suppressed by the essential oil of both cultivars more strongly than the growth 
of gram-negative microorganisms. The relationship between the antimicrobial properties and the 
component composition of the essential oil of T. occidentalis plants cultivated in Belarus is shown. 
Higher concentrations of fenchone, camphor and carvacrol in the essential oil of the ‘Globosa Nana’ 
cultivar caused more pronounced antimicrobial properties compared to the ‘Brabant’ cultivar.
Key words: Thuja occidentalis, essential oil, α-thujone, β-thujone, antimicrobial activity

ВВЕДЕНИЕ

Источником новых перспективных соединений, проявляющих высокую биологиче-
скую активность, могут выступать эфирные масла хвой ных пород деревьев, в частности, 
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туи. Препараты туи проявляют противовоспалительное, фунгицидное, антибактериальное, 
противовирусное, глистогонное, противоаллергическое действие [1]. Анализ литератур-
ных данных показывает, что качественный и количественный состав эфирных масел Thuja 
occidentalis (T. occidentalis) существенно зависит от географических и климатических ус-
ловий произрастания деревьев [2, 3]. В доступной литературе имеются немногочисленные 
сведения по компонентному составу эфирного масла туи западной, произрастающей в Ре-
спублике Беларусь [4], однако исследования антимикробной активности эфирных масел T. 
occidentalis разных культиваров в условиях интродукции в Беларуси отсутствуют.

Цель настоящей работы — изучить влияние компонентного состава на антимикроб-
ные свой ства эфирного масла некоторых культиваров T. occidentalis, интродуцированных 
в Беларуси.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования являлись эфирные масла, выделенные из охвоенных концов 
ветвей длиной 20–30 см культиваров T. occidentalis: ‘Brabant’ (образец 1) и ‘Globosa Nana’ 
(образец 2). Образцы растительного сырья были собраны в Минском районе Республики 
Беларусь в октябре 2021 г. Эфирные масла получали из свежесобранного и измельченного 
сырья методом гидродистилляции.

Для установления компонентного состава образцов эфирного масла туи исполь-
зовали газовый хроматографа «Хроматэк- Кристалл» (Россия), оснащенный пламенно- 
ионизационным детектором и капиллярной колонкой Cyclosil B (30 м×0,32 мм×0,25 мкм). 
Разделение осуществляли в следующем температурном режиме: изотерма при 50 ºС в тече-
ние 5 мин, подъем температуры со скоростью 2º/мин до 170 ºС, изотерма в течение 40 мин 
в токе газа-носителя. Газ-носитель — азот (линейная скорость 13,6 см/с). Объем вводимой 
пробы цельного эфирного масла составлял 0,1 мкл. Временем удерживания несорбирующе-
гося газа считали время выхода пика метана.

Для идентификации основных компонентов эфирного масла проводили сравнение 
относительных индексов удерживания (ОИУ) компонентов со значениями ОИУ стандарт-
ных образцов терпеновых соединений. В качестве реперных компонентов для расчета ОИУ 
использовали н-алканы С7–С16.

Для количественного определения идентифицированных компонентов эфирного 
масла применяли метод внутренней нормализации без учета относительных поправочных 
коэффициентов.

Антимикробную активность определяли методом диффузии этанольных раство-
ров эфирного масла в агар (метод бумажных дисков). В качестве тест-культур использо-
вали санитарно- показательные микроорганизмы: Staphylococcus aureus, Salmonella alony, 
Bacillus subtilis, Clostridium sp., Escherichia coli Hfr H, Pseudomonas aeruginosa.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Наибольший выход эфирного масла отмечен для культивара ‘Globosa Nana’ (табл. 1), 
накопление эфирного масла в котором оказалось в ≈ 2 раза выше, чем в случае ‘Brabant’.

Таблица 1 — Содержание эфирного масла в растительном сырье T. occidentalis

Образец Выход эфирного масла
в расчете на свежее сырье,%

Выход эфирного масла
в расчете на сухое сырье,%

1 0,42 0,99
2 1,05 2,29
Хроматографический анализ эфирных масел позволил обнаружить более 30 компо-

нентов, 26 из которых идентифицированы (табл. 2).
Главными компонентами обоих образцов являлись туйоны, причем преобладающим 
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соединением являлся α-туйон. Его вклад в суммарную концентрацию изомеров туйона ко-
леблется от 82 % (‘Brabant’) до 88 % (‘Globosa Nana’).

Таблица 2 — Компонентный состав эфирных масел T. occidentalis

Соединение
Массовая доля,%

Образец
1 2

α- Туйен 0,22 0,10
α- Пинен 0,53 0,31
Камфен 0,59 0,40
Сабинен 5,10 2,44
Мирцен 1,68 0,95

α- Терпинен 0,24 0,26
Лимонен 0,93 0,62
п- Цимен 0,67 0,24

γ- Терпинен 0,48 0,44
Терпинолен 0,16 0,14

Транс-сабиненгидрат 0,12 0,04
Фенхон 8,57 14,83
α- Туйон 55,26 57,84
β- Туйон 11,83 7,91
Камфора 0,47 3,14

Терпинен-4-ол 1,84 2,01
Борнилацетат 2,50 1,23

Сабинилацетат 0,23 0,13
Борнеол 0,33 0,48

α- Терпинеол 0,34 0,47
Карвон 0,18 0,24

Терпинилацетат 0,69 0,60
Геранилацетат 0,28 0,12

Карвакрол 0,11 0,19
Транс-кариофилленоксид 0,35 0,27

Биерен 0,96 0,76
Во всех образцах зафиксирована высокая степень накопления фенхона, однако его 

содержание почти в 2 раза ниже в эфирном масле ‘Brabant’ по сравнению с маслом ‘Globosa 
Nana’. Образец сорта ‘Brabant’ отличается более низкой концентрацией камфоры. В эфир-
ном масле культивара ‘Brabant’ отмечено более высокая интенсивность биосинтеза терпе-
новых эфиров по сравнению с другим образцом. Этот же образец почти в 2 раза обеднен 
карвакролом.

Монотерпеновые соединения представлены преимущественно сабиненом, наиболь-
шая концентрация которого зафиксирована для эфирного масла ‘Brabant’ (5,10 %). Содержа-
ние других монотерпенов составляет менее 1 % и близко к данным, полученным авторами 
[4].

Во всех образцах не установлено присутствия сесквитерпеновых соединений и ди-
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терпенов в количествах, превышающих 1 %.
Особенности компонентного состава эфирных масел T. occidentalis определяют их 

антимикробную активность. Этанольные растворы обоих образцов при концентрации эфир-
ного масла 0,5 % подавляли рост всех бактерий (табл. 3), однако степень чувствительности 
тест-культур к эфирным маслам зависела от типа микроорганизма.

Таблица 3 — Диаметры зон ингибирования роста тест-культур 0,5 %-ми растворами 
эфирных масел T. occidentalis

Тест-культуры  
бактерий

Образец
1 2

Диаметр зоны ингибирования, мм
Staphylococcus aureus 15 16

Salmonella alony 16 18
Bacillus subtilis 15 17
Clostridium sp. 17 17

Escherichia coli Hfr H 17 18
Pseudomonas aeruginosa 16 18

Растворы обоих образцов активнее всего действовали на микроорганизмы Clostridium 
sp. Несколько слабее проявлялось их ингибирующее влияние в отношении Staphylococcus 
aureus, Salmonella alony и Escherichia coli. В целом, рост грамположительных бактерий по-
давлялся эфирными маслами сильнее, чем рост грамотрицательных микроорганизмов, что, 
вероятно, связано с особенностями строения их клеточной стенки. В эфирном масле культи-
вара ‘Globosa Nana’ отмечены более высокие концентрации фенхона, камфоры и карвакро-
ла, что обуславливает его более выраженные антимикробные свой ства.

ВЫВОДЫ

Главными компонентами эфирных масел изученных культиваров T. occidentalis, 
культивируемых в Беларуси, являются α- и β-туйоны (~65–67 %), фенхон (8–15 %), сабинен 
(2–5 %). Показана взаимосвязь антимикробных свой ств и компонентного состава эфирных 
масел T. occidentalis.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО 
СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ВОДОРОСЛИ АСКОФИЛЛУМА 
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Аннотация. Для научного исследования представлен вид рода Фукусовых (Fucales), семей-
ства Fucaceae. Рассматривается Аскофиллум узловатый (Ascophyllum nodosum), который 
является перспективным, экологически безопасным, доступным сырьем в области разра-
ботки лечебно- косметических средств. Приведены литературные и собственные данные 
о содержании биологически активных веществ в исследуемом объекте. Приводится бота-
ническое описание растения, данные о химическом составе и фармакологических свой-
ствах субстанций аскофиллума узловатого. Выбран вид лечебно- косметического средства 
для дальнейшей разработки — шампунь. Аргументируется актуальность использования 
данного растительного сырья в производстве лечебно- косметического средства по борьбе 
с выпадением волос. Перспективное применение Аскофиллума узловатого в лечебном шам-
пуне обусловлено содержанием сульфатированных полисахаридов (фукоидана), фенольных 
соединений (флортаннины), витаминов (провитамин А и др.). Аскофиллум менее популя-
рен, по сравнению с Фукусом пузырчатым, однако по полезным свой ствам ему не уступает. 
В совокупности, содержание полезных веществ в морских водорослях значительно выше, 
чем в наземных растениях при одновременно меньшей степени накопления вредных для 
человеческого организма веществ. Приведенные данные подтверждают, что косметические 
средства на основе морских водорослей являются актуальным направлением в разработке 
улучшенных косметических средств.
Ключевые слова. Аскофиллум узловатый, полисахариды, фукоидан, лечебный шампунь, 
выпадение волос.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF A THERAPEUTIC AND 
COSMETIC PRODUCT BASED ON THE ALGAE ASCOPHYLLUM 
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Annotation. For scientific research, a species of the genus Fucales, the family Fucaceae, is 
presented. Ascophyllum nodosum is considered, which is a promising, environmentally friendly, 
affordable raw material in the development of medical and cosmetic products. Literature and own 
data on the content of biologically active substances in the studied object are given. A botanical 
description of the plant is given, data on the chemical composition and pharmacological properties 
of the substances of the nodal ascophyllum. A botanical description of the plant is given, data on the 
chemical composition and pharmacological properties of the substances of the nodal ascophyllum. 
A type of medical and cosmetic agent for further development is chosen — shampoo. The relevance 
of the use of this vegetable raw material in the production of a medical and cosmetic agent to 
combat hair loss is argued. The promising use of Ascophillum nodular in medical shampoo is due 
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to the content of sulfated polysaccharides (fucoidan), phenolic compounds (flortannin), vitamins 
(provitamin A, etc.). Ascophyllum is less popular compared to Fucus blister, but it is not inferior 
in useful properties to it. Together, the content of beneficial substances in seaweed is significantly 
higher than in terrestrial plants, while at the same time there is a lower degree of accumulation of 
harmful substances for the human body. These data confirm that seaweed- based cosmetics are an 
urgent focus in the development of improved cosmetics.
Keywords. Ascophyllum nodosum, polysaccharides, fucoidan, therapeutic shampoo, hair loss.

ВВЕДЕНИЕ

На территории Российской Федерации состоянием своих волос недовольно около 
80 % населения. По статистике 96 % мужчин и 79 % женщин с возрастом сталкиваются 
с проблемой повышенного выпадения волос. Среди людей, обращающихся в косметические 
салоны с проблемами волос, 20 % составляют страдающие себореей, перхотью, псориазом 
волосистой части головы и стрептодермией. Остальные 80 % имеют жалобы на повышен-
ное выпадение волос (Евсеева и соавт.,2015):

Данная проблема широко распространена и может быть связана со многими причи-
нами, такими как: неправильное питание, ослабленный иммунитет, стрессовые ситуации, 
нехватка витаминов в организме, климатические условия и прочее.

Растительное лекарственное сырье в последние годы становится все более актуаль-
ной темой для разработки новых лечебно- косметических средств. Комбинируя или заме-
няя соединения, полученные методами химического синтеза, на вещества растительного 
происхождения, можно говорить о большей вероятности снижения возникновения нежела-
тельных воздействий на организм человека. Рассматривая лекарственное сырье в качестве 
объекта исследования, возрастает актуальность к нахождению максимально экологически 
безопасного и возобновляемого ресурса. Таким образом, отдельный интерес представляют 
морские водоросли. (Аслама и соавт.,2015; Семенова и соавт.,2019)

В морских водорослях содержатся более высокие концентрации биологически ак-
тивных веществ, чем в наземных растениях, отвечающих потребностям стремительно раз-
вивающегося производства косметической продукции. Уникальной особенностью водоро-
слей является синтез и накопление разнообразных биологически активных, веществ при 
высокой продуктивности биомассы и быстрой адаптации к экологическим изменениям 
в окружающей среде (Аслама и соавт.,2015).

Однако, из трех известных классов водорослей, бурые и красные в промышленно-
сти нашли более широкое применение, по сравнению с зелеными водорослями. (Семенова 
и соавт.,2019)

В качестве объекта изучения была выбрана бурая водоросль Аскофиллум узловатый 
(Ascophyllum nodosum).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В обзор включены статьи фундаментального и прикладного характера, опубликован-
ные за последние 10 лет. Были задействованы открытие ресурсы сети интернет, электронная 
библиотека eLIBRARY (доступ для зарегистрированных пользователей), научная библиоте-
ка «КиберЛенинка» (открытый доступ).

В качестве объекта исследования использовали слоевища Аскофиллума узловато-
го (Ascophyllum nodosum). Входной контроль качества растительного сырья проводился 
по следующим показателям: измельченность (стандартный набор сит ЭКРОС ТУ 3618–001–
39436682–98, Россия), влажность (анализатор влажности ЭВЛАС-2М, Россия), содержание 
экстрактивных веществ, общая зола, зола нерастворимой в хлористоводородной кислоте 
(печь муфельная лабораторная LOIP LF-7/13-G1, Россия), минеральные и органические 
примеси (стандартный набор сит ЭКРОС ТУ 3618–001–39436682–98, Россия). Анализ был 
проведен согласно требованиям Государственной Фармакопеи 14 издания (Государственная 
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фармакопея Российской Федерации XIV издания ТОМ IV).
Присутствие полисахаридов подтверждали стандартными качественными реакция-

ми: осаждение этанолом 96 %, раствором щелочи 10 %, основным ацетатом свинца.
Количественное определение полисахаридов проводили гравиметрическим методом 

Данный метод описан в ГФ XIV издания ФС.2.5.0080.18: аналитическую пробу сырья из-
мельчают до величины частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 3 мм (стан-
дартный набор сит ЭКРОС ТУ 3618–001–39436682–98, Россия). Около 10,0 г (точная наве-
ска) измельченного сырья помещают в коническую колбу со шлифом вместимостью 250 мл, 
прибавляют 100 мл воды и нагревают с обратным холодильником на электрической плитке 
в течение 30 мин, поддерживая слабое кипение. Извлечение декантируют в мерную колбу 
вместимостью 500 мл через 5 слоев марли, вложенной в стеклянную воронку диаметром 
55 мм и предварительно смоченной водой. Экстракцию проводят еще 4 раза по 100 мл (каж-
дый раз в течение 30 мин). Фильтр промывают водой, доводят объем раствора водой до мет-
ки и перемешивают (раствор А). 25,0 мл раствора А помещают в центрифужную пробирку 
вместимостью 150 мл, прибавляют 25 мл спирта 96 %, перемешивают, подогревают на во-
дяной бане при 30 °C в течение 5 мин. Через 30 мин содержимое пробирки центрифугируют 
(центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8, Молдова) с частотой вращения 5000 об/мин 
в течение 30 мин. Надосадочную жидкость фильтруют через высушенный до постоянной 
массы стеклянный фильтр ПОР 16 диаметром 40 мм под вакуумом при остаточном давле-
нии 13–16 кПа. Затем осадок количественно переносят на тот же фильтр с помощью 10 мл 
смеси вода — спирт 95 % (1:1) и промывают 10 мл спирта 96 %. Фильтр с осадком высуши-
вают на воздухе, доводят до постоянной массы при температуре 102–105 °C (Смоленское 
СКТБ СПУ, Россия) и взвешивают (САРТОГОСМ СЕ 612-С, Россия) (Государственная фар-
макопея Российской Федерации XIV издания ТОМ IV).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Аскофиллум узловатый (Ascophyllum nodosum)-бурая водоросль, распространенная 
в Белом и Баренцевом морях. Произрастает на северо- восточном побережье Северной Аме-
рики и северо- западном побережье Европы — от Норвегии до Северной Испании и по всему 
побережью Британии и Ирландии. (Клиндух и соавт., 2013; Морские растения стран Азиат-
ско–Тихоокеанского региона, их использование и культивирование, 2012)

Бурые водоросли являются природным источником различных биологически актив-
ных веществ (БАВ) и содержат углеводы (полисахариды, маннит), азотосодержащие веще-
ства, липиды, пигменты, полифенолы и другие вещества. Качественный и количественный 
биохимический состав макрофитов зависит от многих факторов, в частности, и от условий 
их местообитания.

Слоевище Аскофиллума достигает 1–1,5 м в длину, имеет длинные редко дихотоми-
чески ветвящиеся ветви, на которых попеременно или супротивно расположены более ко-
роткие ветви. Рецептакулы развиваются как короткие булавовидные веточки по бокам круп-
ных; при созревании гамет они раздуваются на вершине и становятся похожими на крупные 
ягоды. Слоевища у аскофиллума раздельнополые. Мужские экземпляры более темной окра-
ски, с менее округлыми ветвями и более мелкими рецептакулами.

Максимальная длина беломорского аскофиллума — 153 см, наибольшая продолжи-
тельность жизни — около 15 лет, максимальная биомасса — 42,8 кг/м2.

Добывается Аскофиллум узловатый косами и ручным способом с глубины от 0,5 м 
до 2,5 м. Возраст слоевища от 4х лет и старше. (Морские растения стран Азиатско–Тихоо-
кеанского региона, их использование и культивирование, 2012)

Аскофиллум издавна известен своими лечебными свой ствами: антиапоптическое, 
антиоксидантное, антитоксическое, противовоспалительное действия. Аминокислоты и ми-
неральные соли способствуют восстановлению липидного баланса, микроэлементы стиму-
лируют активность клеток. Стоит отметить наличие в сырье ненасыщенных жирных кислот 
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Омега-3, которые восстанавливают структуру коллагена. Благодаря антисептическим, свой-
ствам за счет соединений фенольной природы, экстракты аскофиллума узловатого возмож-
но использовать при комплексном лечении избыточной жирности волос и перхоти(Аслама 
и соавт.,2015; Семенова и соавт.,2019; Клиндух и соавт., 2013).Основные макро- и микроэ-
лементы, содержащиеся в Аскофиллуме узловатом: I, Ca, Mn, K, Mg, Si, Zn, Cu, Na, Fe. Ос-
новные группы биологически активных веществ представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Основные группы биологически активных веществ Аскофиллума узловато-
го

Основные группы биологически активных веществ Содержание,%
Полисахариды (альгиновая кислота, фукоидан) 70

Полифенолы(флороглюцин) 10–16
Белки 1–5
Жиры 1–3

Аминокислоты 2–10
Маннит 8–12

В качестве вида лечебно- косметической продукции представляет интерес разработка соста-
ва и технологии шампуня (Бежан и соавт., 2021; Евсеева и соавт., 2015).

Первым этап в разработке косметического средства на растительной основе явля-
ется подтверждение доброкачественности объекта. В результате определения показателей 
качества слоевища аскофиллума было установлено, что растительное сырье соответству-
ет требованиям ГФ XIV издания, предъявляемым к лекарственному растительному сырью 
(Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания ТОМ IV). Результаты 
определения числовых показателей представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Числовые показатели слоевищ аскофиллума узловатого

Наименование показателя Требования НД 
(ОФС.1.5.1.0001.15) Экспериментальные данные

Измельченность,%
Частицы, проходящие сквозь сито 

с отверстиями диаметром
7 мм

0,5 мм

Не более 5

Не более 5

1,05 ± 0,03

0,98 ± 0,11

Влажность,% Не более 13 6,14 ± 0,17
Зола общая,% Не более 40 34,92± 0,42

Зола, не растворимая в 10 % кислоте 
хлористоводородной,% Не более 40 32,09± 0,01

Другие части растения, 
не соответствующие 

установленному описанию сырья,%
Не более 2 Не обнаружены

Органические примеси,% Не более 1 Не обнаружены
Экстрактивные вещества:

Вода очищенная,%
Спирт этиловый 40 %
Спирт этиловый 60 %

Не нормируется
52,48± 0,23
35,84± 0,18
35,37± 0,21

Количественное содержание 
полисахаридов,% Не менее 4,5 5,94± 0,21

Исходя из представленных данных, можно сделать заключение о том, что Аскофил-
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лум узловатый имеет разнообразный состав биологически активных веществ. Экстракты 
аскофиллума содержат в большом количестве вещества, которые оказывают положительное 
влияние на восстановление структуры волос.

ВЫВОДЫ

Сегодня практически все развитые страны используют морские растения и экстракты 
из них в производстве косметических средств. Водоросли широко используются для получе-
ния кремов, масок по уходу за кожей лица, шампуней, гелей для тела, натуральных добавок 
для ванн и других средств, используемых для оздоровления и поддержания эластичности 
кожи. Благодаря своему богатому химическому составу перспективным направлением явля-
ется разработка состава и технологии шампуня на основе водоросли Аскофиллума узлова-
того. Аскофиллум узловатый богат такими веществами как: полисахариды, полифенольные 
соединения, а также микроэлементами (цинк, медь, железо). На первом этапе исследования 
были определены некоторые числовые показатели растительной субстанции — слоевищ 
Аскофиллума узловатого. В результате определения показателей качества слоевища аско-
филлума было установлено, что растительное сырье соответствует требованиям ГФ XIV 
издания.
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Аннотация: В настоящее время в научной медицине используется около 200 видов лекарствен-
ных растений, однако номенклатура лечебных трав во много раз обширнее. В травниках северо- 
восточной части Российской Федерации немало внимания уделяется применению отваров и настоев 
морошки приземистой (Rubus chamaemorus L.). В настоящем обзоре проведен анализ научной 
литературы о химическом составе чашелистиков Rubus chamaemorus L. северных регионов Рос-
сии, а именно Республики Коми, Республики Карелии, Архангельской и Ленинградской об-
ластей. Поиск проводился по ключевым словам: «чашелистики морошки», «Rubus chamaemorus 
L.», «Rosaceae» за 2007–2022 годы в компьютерных базах данных: Google Scholar, Scopus, Web of 
Science, Cyberleninka. Группы исследователей установили наличие таких веществ как полисахари-
ды, дубильные вещества, флавоноиды, пигменты, органические, жирные и тритерпеновые кислоты. 
Однако все имеющиеся сведения о качественном составе и количественном содержании биологи-
чески активных веществ (БАВ) носят фрагментарный, разрозненный характер, свидетельствующий 
об отсутствии системного подхода к изучению чашелистиков морошки приземистой как перспек-
тивного растительного сырья для введения в научную медицину. Был сделан вывод, что морошка 
приземистая является перспективным растением для дальнейшего его изучения и использования 
в качестве источника получения фитопрепаратов.
Ключевые слова: Rubus chamaemorus L., Rosaceae, чашелистики морошки.

PROSPECTS FOR THE USE OF RUBUS CHAMAEMORUS L. SEALS 
AS A SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES AND 

PHYTOMEDICINES OBTAINING
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Abstract: Currently, about 200 species of medicinal plants are used in scientific medicine, but the 
range of medicinal herbs is many times more extensive. In the herbalists of the northeastern part of 
the Russian Federation, a lot of attention is paid to the use of Rubus chamaemorus L. decoctions 
and infusions. This review analyzes the scientific literature on the chemical composition of a Rubus 
chamaemorus L. sepals of the northern regions of Russia: Komi Republic, Karelia Republic, 
Arkhangelsk and Leningrad regions. The search was carried out using the keywords: “cloudberry 
sepals”, “Rubus chamaemorus L.”, “Rosaceae” for 2007–2022 in computer databases: Google 
Scholar, Scopus, Web of Science, Cyberleninka. Research teams have identified the presence of 
substances such as polysaccharides, tannins, flavonoids, pigments, organic, fatty and triterpene 
acids. However, all available information on the qualitative composition and quantitative content 
of biologically active substances (BAS) is fragmentary, disparate, indicating the absence of 
a systematic approach to the study of Rubus chamaemorus L. sepals as a promising plant raw 
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material for introduction into scientific medicine. It was concluded that Rubus chamaemorus L. is 
a promising plant for further study and use as a source of phytopreparations.
Keywords: Rubus chamaemorus L., Rosaceae, cloudberry sepals.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проявляется особый интерес к лекарственным препаратам растительно-

го происхождения, что приводит к поиску и изучению новых или уже известных видов растений, 
которые применяются в народной медицине разных стран. Одним из таких видов семейства Ро-
зоцветные (Rosaceae) является морошка приземистая (Rubus chamaemorus L.), использующая-
ся в северных регионах как пищевой ресурс и лекарственное растительное сырье (Киселе-
ва Т. Л., 2007). Морошка приземистая является одним из ресурсных видов на Севере (Республики 
Коми, Республики Карелии, Архангельской и Ленинградской областях). Морошка широко 
распространена в европейской части северо- востока Российской Федерации, обладает большой фи-
тоценотической амплитудой и произрастает в разных типах местообитаний, таких как сфагновые 
болота сосняки, ельники, елово- кедровые леса в зонах тайги и тундры (Валуйских О. Е.,2010).

Особый интерес вызывают чашелистики морошки, которые достаточно широко применя-
ются в традиционной медицине в качестве отваров и настоев как противовоспалительное, мочегон-
ное и отхаркивающее средство (Морозова К. В., 2017).

Целью настоящей работы явилось обоснование целесообразности использования чашели-
стиков морошки приземистой в качестве источника биологически активных веществ и как основы 
для создания фитопрепаратов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Была изучена научная литература по поисковым словам: чашелистики морошки, Rubus 
chamaemorus L., Rosaceae за 2007–2022 годы в компьютерных базах данных: Google Scholar, 
Scopus, Web of Science, Cyberleninka.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ литературных данных показал, что чашелистики морошки приземистой содержат 
различные группы биологически активных веществ: полисахариды, дубильные вещества, фла-
воноиды, пигменты, органические, жирные и тритерпеновые кислоты. В зависимости от мест 
произрастания данного вида, методик качественного и количественного анализа, а также направле-
ния исследований были получены отличные друг от друга результаты (таблица 1).

Таблица 1 — Химический состав чашелистиков морошки приземистой (Rubus chamaemorus L.) 
в зависимости от региона произрастания

Ареал БАВ Содержание,% Литература
Архангельская 
область

Дубильные вещества,
Витамины:

- аскорбиновая кислота

Флавоноиды

10,73 (на та-
нин)
1,54 (на танин)
1,34 (на рутин)

(Алешихина Н. А., 
соавт., 2017; Максимо-
вич М. О., соавт.,2017; 
Шаньгина Т. С., со-
авт.,2018)

Республика 
Коми

β-каротин,
Ксантофиллы:

- неоксантин,
- виолаксантин,
- антераксантин,
- лютеин,
- зеаксантин

11,1
14,6
5,4
1,4
59,8
9,5

(Головко Т. К.,2011)



213СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

3. Фармацевтическая разработка для медицины, косметологии и 
ветеринарии

Ленинградская 
область

Полисахариды:
- глюкоза,
- фруктоза,
- галактоза,
- сахароза.

Органические кислоты:
- бензойная кислота,
- салициловая кислота

Тритерпеновые и жирные 
кислоты:

- пальмитиновая,
- линоленовая,
- линолевая,
- торметиковая кислота

43
12
1
1
42,6
2,1
12,4
8,9
8
10,7

(Кононов С. А.,2021)

Республика 
Карелия

Полисахариды,
Сапонины,
Дубильные вещества:

- ламбертианин С,
- пединкулагин,
- касуаринин,

Флавоноиды:
- кверцетин,
- кемпферол,
- мирцетин,
- антоцианы,
- лейкоантоцианы

Органические кислоты:
- фенолкарбоновые 

кислоты.

-
-
-
2,26 (на ру-
тин)
4,76 (на яблоч-
ную кислоту)

(Морозова К. В., 
соавт.,2022)

Для проведения количественного и качественного определения действующих веществ 
в большинстве источников преимущественно использовали водные или водно- спиртовые извлече-
ния (Морозова К. В., соавт., 2022; Шаньгина Т. С., соавт., 2018; Алешихина Н. А., соавт., 2017; 
Максимович М. О., соавт., 2017). С этой целью сухое сырье измельчали до порошка, помещали 
в колбу с 25 мл воды, кипятили на плитке с закрытой спиралью в течение 5 мин. Полученное 
извлечение фильтровали через бумажный фильтр. Фильтрат в объеме 10 мл перемешивали с 30 мл 
95 % этилового спирта. Далее проводился качественный анализ БАВ (Морозова К. В., соавт.,2022). 
Кононов С. А. и соавт. в качестве экстрагента использовали этиловый спирт, изопропиловый 
спирт, 1 % раствор щелочи, метил-трет-бутиловый эфир, эфирный раствор 5 % раствора 
NaHCO3 и 2 % водный раствор гидроксида натрия (Кононов С. А., соавт., 2021).

Для количественного анализа использовались как инструментальные, так и титриметриче-
ские методы: спектрофотомерия в УФ-области, хромато-масс-спектрометрия, высокоэффек-
тивная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), перманганатометрия с пересчетом содержания суммы 
БАВ (в %) на танин, рутин, яблочную кислоту. (Морозова К. В., соавт., 2022; Кононов С. А., 
соавт., 2021; Шаньгина Т. С., соавт., 2018; Алешихина Н. А., соавт., 2017; Максимович М. О., 
соавт., 2017).

В качественном анализе были проведены реакции на присутствие в составе дубиль-
ных веществ с раствором желатина, с дихроматом калия и 1 % железоаммониевыми квас-
цами (Морозова К. В., соавт., 2022). Определение перманганатометрическим титрованием 
показало содержание дубильных веществ в пределах 10 % в пересчете на танин. (Шаньги-
на Т. С., соавт., 2018). Считается, что данные вещества оказывают вяжущее и противовоспа-
лительное действие (Паршкова А. П., 2022).
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Для обнаружения полисахаридов использовали реакцию осаждения 95 % этиловым 
спиртом (Морозова К. В., соавт., 2022). Количественный анализ проводили с помощью хро-
мато-масс-спектрометрии, где были выявлены моно- и дисахариды: 43 % глюкоза, 12 % 
фруктоза, 1 % сахароза и 1 % галактоза (Кононов С. А., соавт., 2021). Полисахариды обладают 
обволакивающим, мягчительным, ранозаживляющим и противовоспалительным эффекта-
ми (Криштанова Н. А., 2005).

Идентификацию органических кислот и флавоноидов не осуществляли, но провели 
анализ их количественного содержания. В исследовании Морозовой К. В. спектрофотоме-
трическим методом было выявлено, что в составе чашелистиков присутствует 4,76 % орга-
нических кислот в пересчете на яблочную кислоту (Морозова К. В., соавт., 2022). В их со-
ставе отмечается преобладание бензойной кислоты (42,6 %), обнаружено присутствие ряда 
жирных кислот: пальмитиновой (12,4 %), линоленовой (8,9 %) и линолевой (8,0 %) кисло-
ты и содержание тритерпеновых кислот, среди которых преобладала торметиковая кислота 
(10,7 %) (Кононов С. А., соавт., 2021). Органические кислоты в зависимости от структуры 
проявляют разнообразную фармакологическую активность, могут быть использованы как 
бактерицидное, желчегонное, противоязвенное средства (Санькова М. В., 2020).

Сведения о содержании флавоноидов в разных источниках отличается и находится 
в интервале от 1,34 % до 2,26 % в пересчете на рутин (Морозова К. В., соавт., 2022; Але-
шихина Н. А., соавт., 2017). Перспективы использования флавоноидов в научной медицине 
невообразимо велики. Для них в том числе характерно проявление антиоксидантных и бак-
терицидных свой ств (Зверев Я. Ф., 2017).

Помимо перечисленных выше соединений был рассмотрен пигментный состав рас-
тения. Их количественный анализ провели методом ВЭЖХ. Преобладает лютеин (59,8 %), 
в небольшом количестве обнаружен β-каротин (11,1 %) (Головко Т. К.,2011). Каротиноиды 
служат источником синтеза необходимых для нормальной жизнедеятельности витаминов 
(из β-каротина синтезируется витамин А), а ксантофиллы, особенно лютеин, используют 
в медицине для профилактики и лечения офтальмологических заболеваний и как анти-
септическое средство (Колдаев В. М., 2022).

Реакция пенообразования с 0,1 М раствором кислоты хлористоводородной при 
встряхивании подтвердила присутствие сапонинов в извлечении из чашелистиков морошки 
приземистой (Морозова К. В., соавт.,2022). Установлено, что сапонины обладают отхаркива-
ющим действием (Ложкин Ю. Г., соавт., 2013).

Исходя из представленного химического состава, полисахариды, сапонины и дубильные 
вещества, содержащиеся в чашелистиках морошки, обуславливают эффективность применения 
настоев и отваров морошки при лечении заболеваний верхних дыхательных путей. Содержание 
флавоноидов и органических кислот, имеющих противомикробный эффект, позволяет обосновать 
применение сырья в терапии инфекционных заболеваний.

ВЫВОДЫ

Одним из ведущих направлений развития фармацевтической науки является расши-
рение сырьевой базы среди дикорастущего лекарственного растительного сырья, что суще-
ственно позволяет расширить производство лекарственных фитопрепаратов. Имеющиеся 
в литературе сведения о БАВ, обнаруженных в чашелистиках морошки приземистой, свиде-
тельствуют о целесообразности дальнейшего изучения данного вида растительного сырья и возмож-
ности использования его экстрактов в медицине и фармации.
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Аннотация. В результате проведенных исследований разработаны и валидированы методи-
ки количественного определения сирингина (элеутерококка колючего корневища и корни, 
сирени обыкновенной кора), розавина и салидрозида (родиолы розовой корневища и кор-
ни), арбутина (толокнянки обыкновенной листья и брусники обыкновенной листья), изо-
салипурпозида (бессмертника песчаного цветки) с использованием высокоэффективной 
жидкостной хроматографии и спектрофотометрии. В результате проведенных исследова-
ний на примере простых фенолов (арбутин, салидрозид), фенилпропаноидов (розавин, си-
рингин) и флавоноидов (изосалипурпозид) научно обосновано использование в методиках 
качественного и количественного ВЭЖХ-анализа стандартный образец сирингина (сирени 
обыкновенной кора, элеутерококка колючего корневища и корни), стандартный образец ро-
завина и салидрозида (родиолы розовой корневища и корни), стандартный образец арбутина 
(толокнянки обыкновенной листья, брусники обыкновенной листья) и стандартный образец 
изосалипурпозида (бессмертника песчаного цветки). Научно обосновано, что при выборе 
стандартных образецов в фармакопейных методиках анализа целесообразно использовать 
диагностически значимое вещество, присутствующее в растении, или соединения с близ-
кими физико- химическими характеристиками. Необходимость применения и количество 
наименований стандартных образцов веществ, не содержащихся в растении, должно быть 
обосновано.
Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, лекарственные растительные препа-
раты, простые фенолы, фенилпропаноиды, флавоноиды, стандартные образцы, стандарти-
зация, высокоэффективная жидкостная хроматография, спектрофотометрия.
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THE PHARMACOPOEIAL ANALYSIS OF MEDICINAL PLANT RAW 
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Abstract. As a result of the conducted research, the methods for the quantitative determination 
of syringin [Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. rhizomes and roots, Syringa 
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vulgaris L. barks], rosavin and salidroside (Rhodiola rosea L. rhizomes and roots), arbutin 
[Arctostaphilos uva-ursi (L.) Spreng. leaves and Vaccinium vitis- idaea L. leaves], isosalipurposide 
[Helichrysum arenariun (L.) Moench. flowers] using high-performance liquid chromatography 
have been developed and validated. As a result of the conducted studies on the example of 
simple phenols (arbutin, salidroside), phenylpropanoids (rosavin, syringin) and flavonoids 
(isosalipurposide) the use of standard sample of syringin (Eleutherococcus senticosus (rhizomes 
and roots, Syringa vulgaris barks], standard samples of rosavin and salidroside (Rhodiola rosea 
rhizomes and roots), standard sample of arbutin (Arctostaphilos uva-ursi leaves and Vaccinium 
vitis- idaea leaves] and standard sample of isosalipurposide (Helichrysum arenariun flowers) 
in the methods of qualitative and quantitative HPLC analysis was scientifically justified. It was 
scientifically proved that when choosing standard samples in pharmacopoeia analysis methods, it is 
advisable to use a diagnostically significant substance, which is contained in a plant, or compounds 
with similar physico- chemical characteristics. The necessity of the using and the number of names 
of standard samples of compounds, which are not contained in the plant, should be justified.
Keywords: medicinal plant raw materials, medicinal plant preparations, simple phenols, 
phenylpropanoids, flavonoids, reference standards, standardization, high-performance liquid 
chromatography, spectrophotometry.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в Российской Федерации существует острая потребность в стан-
дартных образцах (СО), используемых в фармакопейном анализе лекарственного расти-
тельного сырья (ЛРС) и лекарственных растительных препаратов (ЛРП) с целью определе-
ния их подлинности и качества (Волкова, 2020; Государственная…, 2018; Леонтьев и соавт., 
2016; Саканян и соавт., 2018; Самылина и соавт., 2016; Сокольская и соавт., 2011; Шеме-
рянкина и соавт., 2014). Это связано с тем обстоятельством, что ассортимент стандартных 
образцов в основном представлен зарубежной продукцией, причем крайне дорогостоящей. 
Использование СО в фармакопейном анализе позволяет не только обеспечивать гарантии 
подлинности и качества ЛРС и ЛРП, но и создает условия для совершенствования фарма-
копейных подходов к стандартизации ЛРС и ЛРП, включая оптимизацию методик анализа, 
научное обоснование использования стандартного образца, позволяющего более достовер-
но оценивать подлинность и качество ЛРС и ЛРП. Всё это свидетельствует об актуальность 
разработки отечественных СО, используемых для целей стандартизации ЛРС и ЛРП.

Изучение ассортимента стандартных образцов и реального спроса на фармацевти-
ческом рынке показало, что самыми востребованными стандартными образцами являют-
ся розавин, салидрозид (корневища и корни родиолы розовой), сирингин, или элеутерозид 
В (корневища и корни элеутерококка колючего), арбутин (листья толокнянки обыкновенной 
и брусники обыкновенной), глицирам (корни солодки), силибин (плоды расторопши пятни-
стой), рутин (трава зверобоя и другие виды ЛРС), кверцетин (цветки боярышника и другие 
виды ЛРС), гиперозид (плоды и цветки боярышника, листья березы и другие видов ЛРС), 
лютеолин (цветки пижмы обыкновенной и другие виды ЛРС), цинарозид (травы мелиссы 
лекарственной и другие виды ЛРС).

Цель настоящего исследования являлось совершенствование методик количествен-
ного анализа для некоторых видов растительного сырья и препаратов на его основе, содер-
жащих простые фенолы, фенилпропаноиды и флавоноиды, с позиции химического состава, 
стабильности и физико- химических свой ств биологически активных соединений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы. Материалом исследования являлись образцы ЛРС и ЛРП: эксперимен-
тальные и промышленные образцы экстракта жидкого корневищ и корней родиолы розовой; 
образцы коры сирени обыкновенной, заготовленные в 2018–2020 гг. в Ботаническом саду 
Самарского университета, в Самарской (с. Верхний Сускан, с. Ермаково) и Саратовской (с. 
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Натальино) областях; образцы корневищ и корней элеутерококка колючего, заготовленные 
в Хабаровском крае в 2015–2018 гг.; листья брусники обыкновенной, заготовленные в Ре-
спублике Марий Эл (Волжский район, г. Волжск, 2018 г.); листья толокнянки обыкновен-
ной, заготовленные в Республике Марий Эл (Волжский район, г. Волжск, 2018 г.); цветки 
бессмертника песчаного, заготовленные в Самарской области (2020 г.), а также индивиду-
альные вещества (арбутин, салидрозид, сирингин, розавин, изосалипурпозид), соответству-
ющие требованиям к СО по данным качественных и количественных анализов, масс-спек-
трометрии,1Н-ЯМР- и 13С-ЯМР-спектроскопии.

Методы. Регистрацию ультрафиолетовых спектров проводили с помощью спектрофо-
тометра «Specord 40» (Analytik Jena). ВЭЖХ-анализ осуществляли с использованием хрома-
тографа «Милихром-6» (НПАО «Научприбор») в следующих условиях обращенно- фазовой 
хроматографии в изократическом режиме элюирования: стальная колонка «КАХ-6–80–4» 
(2 мм х 80 мм; Сепарон- C18), подвижная фаза — ацетонитрил: 1 % раствор уксусной кислоты 
в воде в различных соотношениях, скорость элюирования — 100 мкл/мин, объем элюента — 
1500–2500 мкл. Расчет содержания БАС проводили методом внешнего стандарта. Пригод-
ность хроматографической системы оценивали в соответствии с ОФС.1.2.1.2.0001.15 «Хро-
матография». Статистическую обработку результатов количественного определения прово-
дили в соответствии с ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов химиче-
ского эксперимента». Валидацию методик осуществляли в соответствии с ОФС.1.1.0012.15 
«Валидация аналитических методик». Правильность методики определяли методом доба-
вок путем добавления раствора стандартного образца с известной к испытуемому раствору 
концентрацией (80 %, 100 %, 120 % по отношению к содержанию вещества в извлечении). 
Результаты измерений обрабатывались с помощью программ WinASPECT и Microsoft Excel 
2016.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований для сырья и препаратов элеутерококка ко-
лючего взамен фармакопейной методики по определению суммы элеутерозидов предложе-
на методика определения суммы биологически активных фенилпропаноидов, которая за-
ключаются в получении водно- спиртового извлечения из корневищ и корней элеутерококка 
колючего, его очистке путем фильтрования через слой алюминия оксида с последующим 
спектрофотометрическим определением суммы фенилпропаноидов при аналитической 
длине волны 266 нм в пересчете на элеутерозид В (сирингин). Изучение влияния экстрак-
ционной способности различных водно- этанольных смесей показало, что наиболее опти-
мальным экстрагентом в отношении извлечения суммы фенилпропанидов является 40 % 
этанол при соотношении «сырье: экстрагент» 1:50 и времени экстракции 60 мин. Метроло-
гические характеристики спектрофотометрической методики определения суммы фенил-
пропаноидов в пересчете на элеутерозид В (с очисткой через слой алюминия оксида) свиде-
тельствуют о том, что относительная ошибка среднего результата количественного опреде-
ления в корневищах и корнях элеутерококка колючего с доверительной вероятностью 95 % 
составляет ±4,20 %, в жидком экстракте — ±6,24 %. Содержание суммы фенилпропаноидов 
в корнях и корневищах элеутерококка колючего варьировало от 0,30 % ±0,02 % до 0,37 % 
± 0,02 %. Разработаны и валидированы методики количественного определения сирингина 
с использованием ВЭЖХ в ЛРС и ЛРП элеутерококка колючего, сирени обыкновенной, ро-
завина и салидрозида в ЛРС и ЛРП родиолы розовой, арбутина в ЛРС и ЛРП толокнянки 
обыкновенной и брусники обыкновенной, изосалипурпозида в ЛРС и ЛРП бессмертника 
песчаного.

Обосновано, что при проведении стандартизации корневищ и корней родиолы ро-
зовой целесообразно осуществлять оценку качества сырья и экстракта родиолы розовой 
жидкого по содержанию доминирующего и диагностически значимого фенилпропаноида — 
розавина (вместо числового показателя «Содержание суммы гликозидов коричного спирта).
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Показано, что оценку подлинности и качества цветков и препаратов бессмертника 
песчаного целесообразно осуществлять по содержанию доминирующего и диагностиче-
ски значимого флавоноида — изосалипурпозида, причем с использованием не только ТСХ, 
но и ВЭЖХ. Это важно в том отношении, что в соответствии в Государственной фармакопе-
ей Российской Федерации XIV издания предусмотрено использование в разделе «Подлин-
ность» (определение основных групп биологически активных веществ) лютеолин-7-О-глю-
козида (цинарозид), не содержащегося в сырье данного растения.

Очень важным также является внедрение методики количественного определения 
арбутина с использованием ВЭЖХ в листьях толокнянки обыкновенной и брусники обык-
новенной, а также в препаратах на основе данных видов сырья (Моисеев, 2011).

Следовательно, при выборе СО в фармакопейных методиках анализа целесообразно 
использовать диагностически значимое вещество, присутствующее в растении, или веще-
ство того же класса БАС с близкими физико- химическими характеристиками. Необходи-
мость применения и количество наименований СО БАС, не присутствующих в растении, 
должно быть обосновано.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате проведенных исследований на примере простых фено-
лов (арбутин, салидрозид), фенилпропаноидов (розавин, сирингин) и флавоноидов (изоса-
липурпозид) научно обосновано использование в методиках качественного и количествен-
ного ВЭЖХ-анализа СО сирингина (сирени обыкновенной кора, элеутерококка колючего 
корневища и корни), СО розавина и СО салидрозида (родиолы розовой корневища и корни), 
СО арбутина (толокнянки обыкновенной листья, брусники обыкновенной листья) и СО изо-
салипурпозида в ЛРС и ЛРП бессмертника песчаного.
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Аннотация. Лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) — ценное дикорасту-
щее лекарственное растение, являющееся одним из основных представителей «классиче-
ских» растительных адаптогенов. На основе лекарственного растительного сырья лимон-
ника китайского — семян возможна разработка инновационных лекарственных препаратов, 
в том числе и в трансдермальных лекарственных формах. В настоящей работе приводятся 
обобщенные результаты всесторонних экспериментальных исследований по выбору опти-
мального состава и рациональной технологии трансдермальных мази и пластыря на базе 
фитокомпозиции лимонника, по предложенной нами ресурсосберегающей технологии. 
Отдельное внимание уделяется фрагменту исследований по разработке методики количе-
ственного определения суммы лигнанов в пересчете на схизандрин (по дифенилу) с по-
мощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установлено, что данный 
показатель для трансдермальных мази и пластыря составил 2,54 % ± 0,05 % и 0,051 г± 0,001 
г/пластырь соответственно. Для рассматриваемых методик экспериментально доказана их 
воспроизводимость, правильность, прецизионность на уровне внутрилабораторной сходи-
мости и линейность. Таким образом, рассматриваемый метод количественного определения 
суммы лигнанов может быть использован при разработке норм качества для трансдермаль-
ных лекарственных форм лимонника китайского.
Ключевые слова: лимонник китайский, трансдермальная мазь, трансдермальный гель, 
лигнаны, схизандрин

USING THE METHOD OF HIGH-PERFORMANCE LIQUID 
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Abstract. Schisandra chinensis (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) is a valuable wild medicinal 
plant, which is one of the main representatives of the «classic» plant adaptogens. On the basis 
of medicinal plant raw materials of Schisandra chinensis — seeds, it is possible to develop 
innovative medicines, including in transdermal dosage forms. This paper summarizes the results 
of comprehensive experimental studies on the selection of the optimal composition and rational 
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technology of transdermal ointment and patch based on the phytocomposition of Schisandra 
chinensis, according to the resource- saving technology proposed by us. Special attention is paid to 
a fragment of research on the development of a technique for quantifying the amount of lignans in 
terms of schizandrin (by diphenyl) using the method of high-performance liquid chromatography. 
It was found that this indicator for transdermal ointment and patch was 2,54 % ± 0,05 % and 0,051 
g ± 0,001 g/patch, respectively. For the considered methods, their reproducibility, correctness, 
precision at the level of intra- laboratory convergence and linearity have been experimentally 
proved. Thus, the considered method of quantitative determination of the amount of lignans can 
be used in the development of quality standards for transdermal medicinal forms of Schisandra 
chinensis.
Keywords: Schisandra chinensis, transdermal ointment, transdermal gel, lignans, schizandrin

ВВЕДЕНИЕ

В рамках стратегии расширения ассортимента лекарственных препаратов отече-
ственного производства, в том числе растительного происхождения, на базе кафедры фар-
мации ФГБОУ ВО СОГУ им. К. Л. Хетагурова проводятся всесторонние эксперименталь-
ные исследования по разработке инновационных лекарственных форм (ЛФ) на основе ле-
карственного растительного сырья (ЛРС) лимонника китайского.

Официнальным ЛРС лимонника китайского (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.), 
включенным в Государственную Фармакопею Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ), 
являются плоды (Schisandrae chinensis fructus) и семена (Schisandrae chinensidis semina).

В качестве основного действующего вещества в рассматриваемых трансдермальных 
ЛФ (мазь и пластырь) использовалась фитокомпозиция, полученная по предложенной нами 
ресурсосберегающей технологии. На первом этапе из измельченных семян лимонника ме-
тодом паровой дистилляции с последующей жидкость- жидкостной экстракцией дистиллята 
диэтиловым эфиром и отгоном растворителя нагреванием под вакуумом получали эфирное 
масло (ЭМ). На втором этапе шрот семян лимонника процеживали, высушивали при тем-
пературе 40 °C до влажности не более 4 % и экстрагировали диоксидом углерода в сверх-
критичном состоянии, при постоянных параметрах (1,5±0,05 кг/ч; 50 °C; 30 МПа) в течение 
2 часов, получая сверхкритический углекислотный экстракт (СК CO2-экстракт), который 
сепарировали при температуре не выше 20 °C и давлении 0,5 МПа, далее продукты двух 
стадий объединяли [1].

На основании биофармацевтических и фармацевтико- технологических исследова-
ний предложены оптимальные составы трансдермальных ЛФ. Состав мази на 100,0 г го-
тового продукта: СК СО2-экстракт шрота семян лимонника китайского 10,0 г, ЭМ семян 
лимонника 2,0 г, полиэтиленоксид-400 (ПЭО) 61,6 г, ПЭО-1500 26,4 г. Состав на 20 пласты-
рей (500 см2): СК СО2-экстракт шрота семян лимонника 4,0 г, ЭМ семян лимонника 1,0 г, 
ПЭО-400 5,0 г, поливинилпирролидон (Kollidon® 90 F) 10,0 г, спирт этиловый 95 % 16,0 г. 
С помощью предварительных фармакологических исследований в опытах на лабораторных 
животных установлена адаптогенная активность рассматриваемых трансдермальных ЛФ.

Основной целью настоящих исследований явилась разработка метода количествен-
ного определения суммы лигнанов в пересчете на схизандрин (по дифенилу) в предложен-
ных трансдермальных ЛФ: мази и пластыре методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При выполнении экспериментальных исследований использовались следующие 
материалы и оборудование: лимонника китайского семена (ООО «Дальневосточный про-
дукт», Россия), ПЭО-400 (ХИММЕД, Россия), ПЭО-1500 (ХИММЕД, Россия), высокомоле-
кулярный повидон (Kollidon® 90 F, BASF, Германия), этоксиэтан ч. д. а. (ВЕКТОН, Россия), 
н-гексан х. ч. (ХИММЕД, Россия), дифенил для синтеза (Merck Schuchardt OHG, Германия), 
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ацетонитрил осч сорта «О» (НПК «КРИОХРОМ®», Россия), спирт метиловый для жидкост-
ной хроматографии (Merck KGaA, Германия), спирт этиловый 95 % (ООО «Константа- Фарм 
М», Россия), вода очищенная (ФС.2.2.0020.18), фильтры обеззоленные ФМ «Синяя лента» 
(ООО «МЕЛИОР XXI», Россия), весы аналитические электронные ViBRA с дискретностью 
0,0001 г. (Shinko Denshi, Япония), хроматогроф жидкостной высокоэффективный микроко-
лоночный с УФ-спектрофотометрическим детектором Милихром А-02 (ЗАО Институт хро-
матографии «ЭкоНова», Россия).

Методика приготовления анализируемых образцов (мази и пластыря) и стандартного 
образца (СО) дифенила соответствовала ФС.2.5.0082.18 «Лимонника китайского семена» 
ГФ РФ XIV издания [2].

Точная навеска анализируемого образца трансдермальной мази составила около 
2,0 г, пластырной массы — 1,5 г. Хроматографирование проводили при следующих услови-
ях: неподвижная фаза — колонка из нержавеющей стали ProntoSIL-120–5-C18 с диаметром 
частиц 5 μ; подвижная фаза — смесь ацетонитрил — вода (80:20); рабочая длина волны 
детектора 248 нм, продолжительность анализа 30 мин., температура колонки — 20 ºС ± 2 
ºС, объем вводимой пробы — 2 мкл, детектор — диодная матрица/УФ-спектрофотометриче-
ский, скорость потока 0,2 мл/мин. Расчет содержания суммы лигнанов проводили по методу 
внешнего стандарта. Содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин в трансдер-
мальной мази (X) в процентах вычисляли по формуле 1 и трансдермальном пластыре в г/п 
по формуле 2:

где: ax — навеска мази (пластырной массы), г; a0 — навеска СО дифенила, г; k –коэф-
фициент пересчёта на схизандрин, k= 1,89; S0 — площадь пика на хроматограмме раствора 
Б СО дифенила; Sx — суммарная площадь пиков на хроматограмме раствора Б испытуемого 
раствора с относительными временами удерживания (по дифенилу) в интервале от 0,3 до 2,3, 
P — средняя масса трансдермального пластыря, г.

Эксперименты проводились в 6 повторностях; результаты обрабатывались статистиче-
ски согласно ГФ РФ XIV издания и соответствующих методических рекомендаций ВИАЛЕК 
[3, 4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Хроматограммы испытуемых растворов трансдермальных мази и пластыря представ-
лены на рисунках 1 и 2 соответственно, раствора СО дифенила на рисунке 3.

Рисунок 1 — Хроматограмма образца трансдермальной мази
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Рисунок 2 — Хроматограмма образца трансдермального пластыря

Из данных, приведенных на рисунках следует, что пики основных действующих ве-
ществ на хроматограммах испытуемых растворов имеют относительные времена удержи-
вания (по дифенилу) в интервале от 0,3 до 2,3 (пики 1, 2,3, по которым проводили количе-
ственное определение).

Результаты анализа количественного содержания в исследуемых ЛФ основной груп-
пы биологически активных веществ — лигнанов представлены в таблице 1.

Рисунок 3 — Хроматограмма раствора СО дифенила

Таблица 1 — Количественное содержание суммы лигнанов в пересчете на схизандрин 
в ЛФ

Исследуема-
яЛФ

Содержание 
суммы лигна-

нов в пересчете 
на схизандрин,%

Хср% S2 S Sх ΔХ Eотн

Мазь 2,540 2,540 2,37×10–3 4,87×10–2 1,99×10–2 0,050 2,02
Пластырь 0,051 0,051 9,9×10–7 9,95×10–4 4,06×10–4 0,001 2,047

Примечание: n=6; P=95 %; T (Pf)

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что содержание суммы лигнанов в пересчё-
те на схизандрин находится в соответствующих концентрациях при относительной ошибке 
определения, не превышающей общепринятые нормы для используемого метода ВЭЖХ. 
Пики основных действующих веществ на хроматограммах испытуемых растворов имеют 
относительные времена удерживания (по дифенилу) в интервале от 0,3 до 2,3.

С целью подтверждения специфичности методики параллельно проводили хромато-
графирование растворов исследуемых образцов без содержания фитокомпозиции на основе 
лимонника (растворы — placebo). Хроматограммы исследуемых растворов представлены 
на рисунке 4 (для мази) и рисунке 5 (для пластыря)
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Рисунок 4 — Хроматограмма раствора — placebo для исследуемой мази

Рисунок 5 — Хроматограмма раствора — placebo для исследуемого пластыря

Приведенные на рисунках 4 и 5 данные свидетельствуют о том, что на хроматограм-
мах отсутствуют пики, совпадающие по времени удерживания с пиками лигнанов на хрома-
тограммах испытуемых растворов трансдермальных ЛФ.

Используемая методика характеризуется удовлетворительной прецизионностью 
на уровне внутрилабораторной сходимости (для мази: Xср=2,54; SD=0,0487; RSD=1,92; для 
пластыря Xср=0,051; SD=0,00099; RSD=1,99). При расчете F-критерия Фишера его факти-
ческие значения составили 7,81 (мазь) и 7,89 (пластырь), что больше табличного значения 
7,71, поэтому можно считать, что результаты исследований достоверны.

Определение правильности методики проводили путём разбавления или увеличения 
пробы мази известным количеством экстракта лимонника; для пластыря — аликвоты пла-
стырной массы. В исследуемых растворах определяли количественное содержание лигна-
нов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что найденное содержание лигнанов 
в пересчете на схизандрин в мази и пластыре составляют 100,2 % ± 2,16 % и 100,3 % ± 
1,92 % от заявленного соответственно. При этом границы доверительных интервалов не вы-
ходят за пределы 75–100 % от рекомендованного в методике.

Экспериментально также установлена линейность используемой методики: прово-
дились измерения аналитического сигнала (площади пика) растворов с диапазоном концен-
траций СО дифенила от 80 до 120 % от номинального в пробе. Коэффициент корреляции 
составил 0,9973.

Хроматографическая система отвечала требованиям пригодности, так как эффектив-
ность хроматографической колонки, рассчитанная по пику дифенила на хроматограмме рас-
твора Б СО дифенила составила 7420 теоретических тарелок (должна быть не менее 5000), 
относительное стандартное отклонение площади пика дифенила на пяти хроматограммах 
составило 2,80 % (не должно превышать 3 %) и фактор асимметрии пика дифенила — 1,2 % 
(укладывается в интервал от 0,8 % до 1,5 %). Выполнение требований данного теста также 
позволяют считать полученные в ходе исследования результаты достоверными [5].
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ВЫВОДЫ

Исследуемая методика ВЭЖХ-анализа может быть использована для количествен-
ного определения содержания суммы лигнанов в пересчёте на схизандрин (по дифенилу) 
в разработанных трансдермальных ЛФ: мази и пластыре. Подтверждено соответствие мето-
дики таким валидационным показателям, как воспроизводимось, правильность, прецизион-
ность на уровне внутрилабораторной сходимости и линейность.
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ТРАВЫ ЛОБУЛЯРИИ МОРСКОЙ

Григорова Л. И., Стреляева А. В., Васькова Л. Б., Лазарева Ю. Б., Кузнецов Р. М.
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автор для переписки — Григорова Любовь Ивановна lubovgrig78@gmail.com

Аннотация. Лобулярия морская является широко распространенным, но мало изученным 
растением. Лобулярия произрастает в европейской части России. Растение легко культи-
вируется, содержит большое количество биологически активных веществ. Целью работы 
является изучение внешних признаков и микроскопический анализ свежего сырья травы 
лобулярии морской, определение химического состава его спиртового извлечения методом 
хромато-масс-спектрометрии.

Лекарственное растительное сырье трава лобулярии морской представляет со-
бой цельные или частично измельченные цветоносные олиственные верхушки побегов 
длиной до 20 см. Стебли тонкие, цилиндрические. Листья простые, сидячие, очередные, 
продолговато- ланцетные, цельнокрайние, слегка опушенные. Длина листьев 1–3 см, ши-
рина до 0,4 см. Соцветия — кисти длиной до 8 см. Цветки около 5 миллиметров в диаме-
тре, с четырьмя белыми округлыми лепестками, чашечка состоит из четырех чашелистиков, 
присутствует шесть тычинок. Сырье может содержать недозревшие плоды. Плоды — мно-
гочисленные округлые стручочки, длиной около 2,0 мм. Цвет стеблей и листьев — зеленый, 
цветков — белый, недозревших плодов — зеленый. Запах сильный, ароматный. Вкус горь-
кий.

Микроскопический анализ свежего сырья позволил определить анатомо- 
морфологические особенности строения листьев и стеблей лобулярии морской. Обнару-
жено наличие Т-образных волосков по всей поверхности листа, анизоцитного устьичного 
комплекса, открытых коллатеральных сосудисто- волокнистых пучков в стебле.

Методом хромато-масс-спектрометрии в спиртовом извлечении из свежего сырья 
идентифицировано более пятидесяти веществ, относящихся к различным классам соедине-
ний: терпеноидам, тритерпеновым сапонинам, простым фенолам, азотсодержащим соеди-
нениям. К маркерным веществам можно отнести производные индола.
Ключевые слова: лобулярия морская, Т-образные волоски, хромато-масс-спектрометрия.

PHARMACOGNOSTIC STUDY OF MEDICINAL PLANT RAW 
MATERIALS OF LOBULARIA MARITIMA L. HERB

Grigorova L. I., Strelyaeva A. V., Vaskova L. B., Lazareva Yu.B., Kuznetsov R. M.
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of Russia 

(Sechenov University), Moscow, Russia
the author for correspondence is Grigorova Liubov Ivanovna lubovgrig78@gmail.com

Annotation. Lobularia maritima is a widespread, but little studied plant. Lobularia grows in the 
European part of Russia. The plant is easily cultivated, contains a large amount of biologically 
active substances. The aim of the work is to study the external signs and microscopic characteristics 
of fresh raw materials of the Lobularia maritima grass, the chemical composition of its alcohol 
extraction by chromatography-mass spectrometry.

Medicinal plant raw materials Lobularia maritima grass is a whole or partially crushed 
flowering leafy tops of shoots up to 20 cm. long. The stems are thin, cylindrical. The leaves are 
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simple, sessile, alternate, oblong- lanceolate, whole- edged, slightly pubescent. Leaf length 1–3 cm., 
width up to 0,4 cm. Inflorescences are brushes up to 8 cm. long. Flowers are about 5 millimeters in 
diameter, with four white rounded petals, the calyx consists of four sepals, there are six stamens. 
Raw materials may contain unripe fruits. The fruits are numerous rounded pods, about 2,0 mm. 
long. The color of stems and leaves is green, flowers are white, unripe fruits are green. The smell 
is strong, fragrant. The taste is bitter.

Microscopic analysis of fresh raw materials made it possible to determine the anatomical 
features of the structure of leaves and stems of Lobularia maritima. The presence of T-shaped 
trichomes on the entire surface of the leaf, anisocytic stomatal complex, open collateral vascular 
bundles in the stem was found.

More than fifty substances belonging to various classes of compounds have been identified 
by chromato-mass spectrometry in alcohol extraction from fresh raw materials: terpenoids, 
triterpene saponins, simple phenols, nitrogen- containing compounds. Marker substances include 
indole derivatives.
Keywords: Lobularia maritima L., T-shaped trichomes, chromato-mass spectrometry.

ВВЕДЕНИЕ

Лобулярия морская — широко распространенное, но мало изученное растение. Лобу-
лярия произрастает в европейской части России. Растение легко культивируется, содержит 
большое количество биологически активных веществ. Данный вид легко переносит низкие 
температуры и недостаточный полив и содержит большое количество биологически актив-
ных веществ [1, 2]. Население Средиземноморья активно употребляет лобулярию морскую 
в качестве специи и биологически активной добавке к пище [2, 3].

Лобулярия морская содержит большое количество флавоноидов. Рядом авторов 
из лобулярии морской были выделены основные группы флавоноидов: кверцетин, кемпфе-
рол, рутин [5]. Растение богато простыми фенолами [6, 7].

В растении были обнаружены жирные кислоты, фитостерол, терпен. Изучена анти-
оксидантная активность, которую определяли in vitro с помощью тестов на обесцвечивание 
2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH) и β-каротином [8].

Несмотря на богатый химический состав, широкое распространение, легкую интро-
дукцию, данное лекарственное растение изучено недостаточно.

Целью работы является изучение внешних признаков и микроскопический анализ 
свежего сырья травы лобулярии морской, определение химического состава его спиртового 
извлечения методом хромато-масс-спектрометрии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сырье — трава лобулярии морской (Herba Lobulariae maritimae) заготавливалось 
в 2021 г. на территории Московской области в период цветения и бутонизации. Сырье высу-
шивали воздушно- теневым методом.

Микроскопия была проведена согласно методике ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микро-
скопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и ле-
карственных растительных препаратов» ГФ ХIV на микроскопах медицинских МИКМЕД-5 
с окуляра ми К10х18 объе ктивами 10/0.25, 40/0.65 на базе ФГАОУ ВО «Первый Москов-
ский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет).

Для проведения хромато-масс-спектрометрии 10,0 г. свежего сырья заливалось 96 % 
этанолом и настаивалось методом мацерации в течение 14 дней. Хромато-масс-спектроме-
трию проводили на приборе фирмы AgilentTechnologies (США).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Внешние признаки. Цельное сырье. Цельные или частично измельченные цвето-
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носные олиственные верхушки побегов длиной до 20 см. (рис. 1). Стебли тонкие, цилин-
дрические. Листья простые, сидячие, очередные, продолговато- ланцетные, цельнокрайние, 
слегка опушенные. Длина листьев 1–3 см, ширина до 0,4 см. Соцветия — кисти длиной 
до 8 см., цветки около 5 миллиметров в диаметре, с четырьмя белыми округлыми лепест-
ками, чашечка состоит из четырех чашелистиков, присутствует шесть тычинок. Сырье мо-
жет содержать недозревшие плоды. Плоды — многочисленные округлые стручочки, длиной 
около 2,0 мм. Цвет стеблей и листьев — зеленый, цветков — белый, недозревших плодов — 
зеленый. Запах сильный, ароматный. Вкус горький.

Рисунок 1 — Свежее и высушенное лекарственное растительное сырье трава лобулярии 
морской Herba Lobulariae moritimae.

Микроскопические признаки. Цельное сырье. При рассмотрении листа с поверх-
ности видны извилистые клетки эпидермиса. Устьица овальные, окружены тремя околоу-
стьичными клетками (анизоцитный тип). По всей поверхности листа обнаружены простые 
многоклеточные Т-образные волоски (рис. 2. 1).

При рассмотрении поперечного среза стебля видны клетки эпидермиса с включе-
ниями, покрытые кутикулой. Редко встречаются волоски. Фотосинтезирующая паренхима 
состоит из клеток округлой формы. Сосудисто- волокнистые пучки открытого типа, коллате-
ральные. Часть сердцевины разрушена, имеется воздушная полость (рис. 2. 2).

Рисунок 2.1 — Микропрепарат листа лобулярии морской А — Т-образные волоски (100х); 
Б — Т-образные волоски (400х); В — клетки эпидермиса листа с извилистыми стенками, 



229СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

3. Фармацевтическая разработка для медицины, косметологии и 
ветеринарии

анизоцитный устьичный комплекс (400х);

Рисунок 2.2 — Поперечный срез стебля лобулярии морской

А — поперечный срез стебля (100х); Б — клетки эпидермиса с включениями (400х); В — 
открытый сосудисто- волокнистый пучок (400х)

Химический состав. Методом хромато-масс-спектрометрии в спиртовом извлече-
нии из травы лобулярии морской идентифицировано более 50 соединений, относящихся 
к тритерпеновым сапонинам, сахарам, терпеноидам, азотсодержащим соединениям, фено-
лам, жирным кислотам, органическим кислотам, эфирам. Содержание производных индола 
(рис. 3) позволяет предсказать широту терапевтического действия травы лобулярии мор-
ской: седативный, геморрагический, радиозащитный эффект.

Рисунок 3 — Тритерпеновые сапонины и производное индола.

Терпеновые соединения обладают противовоспалительным, антисептическим 
и спазмолитическим эффектами на организм человека. Наличие бициклических терпенов 
(рис. 4) обуславливает мочегонное, отхаркивающее действие. Было замечено, что растение 
лобулярия морская имеет выраженный диуретический эффект.

ВЫВОДЫ

Описаны внешние и анатомо- морфологические признаки лекарственно растительно-
го сырья Herba Lobulariae maritimae, которые возможно использовать для разработки разде-
лов «Внешние признаки», «Микроскопические признаки» частной фармакопейной статьи 
ГФ Российской Федерации.

Методом хромато-масс-спектрометрии идентифицировано более пятидесяти ве-
ществ, относящихся к различным классам соединений: терпеноидам, тритерпеновым сапо-
нинам, простым фенолам, азотсодержащим соединениям. К маркерным соединениям мож-
но отнести производные индола.
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Рисунок 4 — Бициклические терпены.
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Аннотация. Лекарственные растения представителей рода Rubus семейства розоцветных 
(Rosaceae) активно пользуются спросом у населения благодаря своей пищевой ценности 
и лечебным свойствам.  Внимание учёных в последние годы направлено на изучение не 
только плодов, но и листьев растений данного рода. Одним из таких растений является 
ежевика, объединяющая многие виды, как дикорастущие, так и культивируемые. Целью 
исследования явилось сравнительное изучение количественного содержания суммы 
флавоноидов в ежевике сизой (R.caesius) и ежевике аллеганской (R.allegheniensis). Объек-
тами исследования стали листья двух вышеперечисленных видов ежевики, собранные в пе-
риод цветения на территории Московской области в 2021-2022 гг. В качестве экстрагента 
для получения извлечений из листьев использовался спирт этиловый в концентрациях 96%, 
70% и 50%. Определение суммы флавоноидов проводилось методом спектрофотометрии. 
Исходя из анализа полученных спектров поглощения спиртовых извлечений из листьев 
ежевики и растворов стандартных образцов, определение суммы флавоноидов проводилось 
в пересчёте на лютеолин-7-0-гликозид. В результате исследования большее содержание 
флавоноидов было обнаружено в листьях культивируемого вида (Rubus allegheniensis) при 
экстрагировании 70% спиртом.
Ключевые слова: ежевика сизая, ежевика аллеганская, флавоноиды, спектрофотометрия

ВВЕДЕНИЕ

Род Rubus относится к семейству розоцветных (Rosaceae), включает в себя около 
1500 видов и делится на несколько подродов, среди которых самыми широко известны-
ми и распространенными являются подрод Idaeobatus (Малина) и подрод Rubus, или Eu-
batus (Ежевика). Растения рода Rubus представлены кустарниками с прямостоячими или 
стелющимися побегами. Листья почти всегда сложные, состоящие из 3-5-(реже 7) листочков, 
снабжены прилистниками. Цветки пятичленные, чаще белого, розового, редко тёмно-
малинового цвета, с многочисленными тычинками и пестиками. Плод – многокостянка 
жёлтого, оранжевого, розового, тёмно-фиолетового или чёрного цвета [5]. 

В настоящее время плоды представителей Rubus находят применение в пищевой 
промышленности, употребляются в свежем, замороженном виде, а также идут на произ-
водство джемов, варенья, соков, морсов и проч. пищевых продуктов. Широкого использу-
ются также в народной медицине в виде отваров при различных заболеваниях, таких как 
простуда, жар, расстройства ЖКТ, при лечении верхних органов дыхательной системы, 
в качестве кровоостанавливающего, вяжущего средства [2]. Интерес представляют не 
только плоды, но и другие части растения, например - листья. В последнее время уделяется 
внимание изучению химического состава, биологической активности листьев малины и 
ежевики. Последние изучены в меньшей степени, что вызывает повышенный интерес к их 
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исследованию. 
Подрод Rubus (Eubatus) – Ежевика – кустарники, как культивируемые, так и произ-

растающие в диком виде повсеместно в Северном полушарии. Подрод включает несколько 
секций:

Секция Caesii, куда входит ежевика сизая (Rubus caesius L.) – дикорастущий кустарник 
со стелющимся побегом до 1 м высотой. Отличается от иных видов очень заметным сизым 
налетом на плодах. 

Секция Rubus, включающая виды, объединенные под общим названием Rubus fruti-
cosus, среди которых ежевика несская, ежевика складчатая, ежевика вязолистная, ежевика ар-
мянская и др. - в большинстве случаев дикорастущие виды, однако, многие культивируются. 

Секция Allegheniensis содержит одноимённый вид Rubus allegheniensis Porter (Еже-
вика Аллеганская) – кустарник с прямостоячими побегами до 2 м. Считается наиболее 
распространенным культивируемым видом, выращиваемом на дачных участках [1]. 

Среди большинства групп биологически активных веществ ключевую роль в 
проявлении той или иной фармакологической активности зачастую играют флавоноиды. 
Они проявляют мощную антиоксидантную активность, тем самым отличаются 
цито, капилляропротекторым действием, снижают свертываемость крови, обладают 
противовоспалительной активностью и др. Целью данного исследования явилось 
проведение сравнительного анализа содержания суммы флавоноидов в листьях ежевики 
сизой и в листьях ежевики аллеганской разных форм произрастания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования являлись листья ежевики сизой и листья ежевики 
аллеганской, собранные на территории Московской области в 2021-2022 гг. Количественный 
анализ суммы флавоноидов проводился методом спектрофотометрии на спектрофотометре 
СФ-2000 (“Спектр”, Россия). Спектр снимался в диапазоне длин волн 200-600. Получение 
извлечения из сырья проводилось согласно методике, изложенной в ОФС.2.5.0069.18 “Горца 
птичего (спорыша) трава” ГФ XIV. Точную навеску (около 1,0 г) сырья, измельченного до 
размера частиц 0,5 мм, помещали в коническую колбу вместимостью 150 мл и прибавляли 
30 мл экстрагента. Экстрагентом служил спирт этиловый в концентрациях 50%, 70%, 96%. 
Колбу присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане 
в течение 30 мин. После охлаждения содержимое колбы фильтровали в мерную колбу 
вместимостью 100 мл. Экстракцию повторяли дважды в тех же условиях. Извлечения 
фильтровали через тот же фильтр в ту же мерную колбу, объем доводили до метки 
используемым экстрагентом (раствор А).

4,0 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляли 0,5 мл 
уксусной кислоты разведенной 30%, 2 мл спиртового раствора алюминия хлорида 2%, до-
водили объем до метки спиртом этиловым 96% и перемешивали (раствор Б). 

Через 20 минут измеряли оптическую плотность раствора Б при длине волны 400 нм. 
В качестве раствора сравнения использовался раствор, состоящий из 4,0 мл раствора А и 
0,5 мл уксусной кислоты разведенной 30%, доведенный до метки спиртом этиловым 96%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Полученные результаты показали, что максимум поглощения спиртовых извлечений 
после прибавления раствора алюминия хлорида совпадает с максимумом поглощения 
стандартных образцов лютеолина и лютеолина-7-0-гликозида в комплексе с AlCl3 (рис.1-3), 
что даёт право проводить количественное определение флавоноидов в листьях ежевики в 
пересчёте на лютеолин-7-0-гликозид.

Результаты количественного определения представлены в табл.1
Из данных таблицы видно, что наиболее оптимальным в качестве экстрагента 

является спирт этиловый 70%, количество флавоноидов в таких условиях извлекается в 1,5 
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раза больше. Содержание суммы флавоноидов в листьях ежевики сизой, произрастающей 
в естественных условиях, на 1,0-1,3% меньше по сравнению с сырьем, заготавливаемым от 
культивируемого вида ежевики (R.allegheniensis), что говорит о влиянии условий произрас-
тания на накопление и содержание флавоноидов.

Рисунок 1— Спектр поглощения спиртового извлечения листьев ежевики сизой (R.cae-
sius) с AlCl3. Максимум поглощения извлечений – 398-399 нм.

Рисунок 2 — Спектр поглощения спиртового извлечения листьев ежевики аллеганской 
(R.allegheniensis) с AlCl3. Максимум поглощения извлечений - 397-399 нм.
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Рисунок 3— Спектр поглощения комплекса лютеолин-7-0-гликозида с AlCl3. Максимум 
поглощения – 398 нм

Таблица 1— Содержание суммы флавоноидов в пересчёте на лютеолин-7-0-глюкоозид в 
листьях ежевики сизой и ежевики аллеганской

ВЫВОДЫ

Было проведено количественное определение суммы флавоноидов в пересчёте 
на лютеолин-7-0-гликозид в листьях ежевики двух видов, произрастающих в разных 
условиях (дикорастущей и культивируемой). Показана корреляционная зависимость 
между условиями произрастания и накоплением БАВ. Наибольшее содержание суммы 
флавоноидов определено в листьях культивируемого вида – ежевике аллеганской (Rubus 
allegheniensis), также установлено, что большее содержание флавоноидов извлекается 
спиртом этиловым в 70% концентрации. 
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Аннотация.Энтеросорбенты — это широко используемая в мире группа лекарственных пре-
паратов с сорбционно- детоксическим действием. В статье представлен обзор зарегистри-
рованных энтеросорбентов, фармацевтических субстанций для их производства России, 
Евросоюза и арабских стран. Рассмотрена классификация энтеросорбентов по действую-
щему веществу. Материалы и методы: контент- анализ официальных источников информа-
ции о лекарственных средствах, статистический анализ (Excel, 2019), графический анализ. 
Мы рассматривали Государственный реестр лекарственных средств России, реестр лекар-
ственных средств Евросоюза и реестры лекарственных средств арабских стран (Алжир, 
Ливия и Саудовская Аравия). Согласно данным международного анализа энтеросорбентов, 
энтеросорбенты относятся к группе А07ВА — препараты угля, которые зарегистрированы 
во всех рассматриваемых странах. Что касается группа А07ВС — адсорбционные кишечные 
препараты другие, в рассматриваемых странах номенклатура представлена 7 действующими 
веществами. В России зарегистрировано 6 групп действующих веществ энтеросорбентов, 
наибольшую долю составляет группа активированного угля. В Евросоюзе зарегистрировано 6 
групп, две из которых приходятся на пектин и каолин. В арабских странах зарегистрированы 
только 3 группы действующих веществ. Наибольшую долю энтеросорбентов, как в Евросо-
юзе, так и в арабских странах составляет группа смектита диоктаэдрического.
Ключевые слова: интоксикация, энтеросорбент, фармацевтический рынок.
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Abstract. Enterosorbents are a group of drugs with sorption- detoxic effect widely used in the 
world. The article presents an overview of registered enterosorbents, pharmaceutical substances 
for their production in Russia, the European Union and Arab countries. The classification of 
enterosorbents according to the active substance is considered. Materials and methods: content 
analysis of official sources of information about medicines, statistical analysis (Excel, 2019), 
graphical analysis. We reviewed the State Register of Medicines of Russia, the Register of 
Medicines of the European Union and the registers of medicines of Arab countries (Algeria, Libya 
and Saudi Arabia). According to the international analysis of enterosorbents, enterosorbents belong 
to group A07BA — Coal preparations that are registered in all the countries under consideration. 
As for the A07BC group — adsorption intestinal preparations are different, in the countries under 
consideration the nomenclature is represented by 7 active substances. There are 6 groups of active 
substances of enterosorbents registered in Russia, the largest share is the activated carbon group. 
There are 6 groups registered in the European Union, two of which are Pectin and Kaolin. Only 3 
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groups of active substances are registered in Arab countries. The largest share of enterosorbents, 
both in the European Union and in Arab countries, is the Dioctahedral Smectite group.
Keywords: intoxication, enterosorbent, pharmaceutical market.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в России и в мире присутствует широкий спектр лекарственных 
средств, относящихся к группе энтеросорбентов, однако, детальное рассмотрение данного 
вопроса показывает, что существует ограниченное количество аналитических работ, посвя-
щенных сравнительному обзору энтеросорбентов России, европейских и арабских стран 
(Жилякова и соавт., 2014; Бондарев, 2013; Fatullayeva, 2021; Mikhalovsky, 2021). Поэтому 
на первом этапе разработки состава и технологии новых энтеросорбционных лекарствен-
ных форм нами проведен международный обзор энтеросорбентов и рассмотрена их класси-
фикация по действующему веществу.

Целью работы является международный обзор энтеросорбентов России, Евросоюза 
и арабских стран.

Задачи исследования:
провести обзор энтеросорбентов России, Евросоюза и арабских стран;
рассмотреть классификацию энтеросорбентов по действующему веществу.
Материалы исследования: Государственный реестр лекарственных средств России 

(Государственный реестр лекарственных средств, 2022), реестр лекарственных средств Ев-
росоюза (EMA, 2021), реестр лекарственных средств Франции (ANSM, 2022), реестр лекар-
ственных средств Италии (IMA, 2022), реестр лекарственных средств Алжира (Pharm’Net, 
ALGERIE EXPRESS SERVICE, 2021), реестр лекарственных средств Ливии (LEML, 2019), 
реестр лекарственных средств Саудовской Аравии (SFDA, 2022).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методы исследования: контент- анализ официальных источников информации о ле-
карственных средствах, статистический анализ (Excel, 2019), графический анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

По данным ВОЗ 78 % интоксикационных процессов могут лечиться методом энте-
росорбции (Женева, 2014). Энтеросорбенты — это широко используемая в мире группа ле-
карственных препаратов с сорбционно- детоксическим действием. Термин «энтеросорбент» 
произошел от слова «sorbens» — «поглощающий». Энтеросорбенты способны связывать 
в желудочно- кишечном тракте экзогенные и эндогенные токсические соединения, патоген-
ные микроорганизмы, а также обладают опосредованным эффектом — устраняют токсико- 
аллергические реакции и способствуют коррекции процессов обмена веществ, стимуляция 
моторики кишечника (Урсова, 2012; Nikolaev, 2014; Панфилова и соавт., 2012).

Согласно Международной анатомо- терапевтической и химической классификацион-
ной системе ВОЗ (Государственный реестр лекарственных средств, 2022; КлассИнформ, 
2022, ATC/DDD Index, 2022), энтеросорбенты относятся к группе А07В — адсорбционные 
кишечные препараты, которая подразделяется на А07ВА — препараты угля и А07ВС — ад-
сорбционные кишечные препараты другие.

Согласно данным, представленным в Государственном реестре лекарственных 
средств, отмечено, что в России, к группе «адсорбционные кишечные препараты другие» 
следует относить нижеуказанные по международному непатентованному наименованию 
энтеросорбенты: лигнин гидролизный, смектит диоктаэдрический, кремния диоксид колло-
идный, повидон, полиметилсилоксана полигидрат.

На основании данных Реестра построена диаграмма (рисунок 1), отражающая долю 
на российском фармацевтическом рынке препаратов с адсорбционным фармакологическим 
действием. Согласно данным, представленным на диаграмме, наиболее востребованы в Рос-
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сии группы активированного угля (28,5 %) и смектита диоктаэдрического (25 %). Осталь-
ные группы представлены незначительно.

Рисунок 1 — Долевое соотношение торговых наименований лекарственных препаратов- 
аналогов по действующему веществу, относящихся к группе А07В «Адсорбционные 

кишечные препараты» в России

На рисунке 2 предоставлено долевое соотношение лекарственных форм зарегистри-
рованных лекарственных препаратов, относящихся к группе А07В «Адсорбционные ки-
шечные препараты».

Рисунок 2 — Долевое соотношение лекарственных форм зарегистрированных лекар-
ственных препаратов, относящихся к группе А07В «Адсорбционные кишечные препара-

ты» в России

Согласно данным, представленным на диаграмме, на долю порошков приходиться 
43 % от всех используемых лекарственных форм, на таблетки — 30 %, пасты — 11 %, капсу-
лы — 7 %, гели — 5 %, а на гранулы, и суспензии — по 2 % соответственно. Таким образом, 
в России наиболее востребованной лекарственной формой среди энтеросорбентов являются 
порошки и таблетки.

На основании данных Евросоюза, Франции и Италии приведен обзор лекарственных 
препаратов с адсорбционным фармакологическим и их перечень (рисунок 3). В Евросоюзе 
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к группе «адсорбционные кишечные препараты другие» относятся энтеросорбенты: смек-
тит диоктаэдрический, кремния диоксид коллоидный, повидон, пектин, каолин.

Рисунок 3 — Долевое соотношение торговых наименований лекарственных препаратов- 
аналогов по действующему веществу, относящихся к группе А07В «Адсорбционные 

кишечные препараты» в Евросоюзе

Наиболее востребованы в Евросоюзе группы смектита диоктаэдрического (48 %) 
и активированного уголья (40 %). На кремния диоксид коллоидный, повидон, пектин и ка-
олин приходиться по 3 % соответственно. Лигнин гидролизный и полиметилсилоксана по-
лигидрат не зарегистрированы в странах Евросоюза. В группу смектита диоктаэдрического 
входят разные действующие минеральные вещества: диосмектит, монмектит, монтморилло-
нит, бейделлитик и аттапульгит.

На рисуноке 4 представлено долевое соотношение лекарственных форм зарегистри-
рованных лекарственных препаратов, относящихся к группе А07В «Адсорбционные ки-
шечные препараты» в Евросоюзе.

Рисунок 4 — Долевое соотношение лекарственных форм зарегистрированных лекар-
ственных препаратов, относящихся к группе А07В «Адсорбционные кишечные препара-

ты» в Евросоюзе

В странах Евросоюза на долю порошков приходиться 40 % от всех использу-
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емых лекарственных форм, на капсулы — 21 %, суспензии — 18 %, гранулы — 12 %, 
таблетки — 9 %, пасты и гели отсутствуют. Таким образом, наиболее востребованной 
лекарственной формой среди энтеросорбентов в странах Евросоза являются порош-
ки и капсулы.

Согласно данным, представленным в Реестре Алжира, Ливии и Саудовской Аравии, 
отмечено, что к группе «адсорбционные кишечные препараты другие» относятся энтеро-
сорбенты смектит диоктаэдрический и каолин. Данные представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 — Долевое соотношение торговых наименований лекарственных препаратов- 
аналогов по действующему веществу, относящихся к группе А07В «Адсорбционные 

кишечные препараты» в Арабских странах

Наиболее востребованными энтеросорбентами в арабских странах являются группы 
смектита диоктаэдрического (54 %), активированного угля (36 %) и каолина (10 %).

На рисунке 6 представлено долевое соотношение лекарственных форм энтеросор-
бентов в Арабских странах.

Рисунок 6 — Долевое соотношение лекарственных форм зарегистрированных лекар-
ственных препаратов, относящихся к группе А07В «Адсорбционные кишечные препара-

ты» в Арабских странах

Согласно представленным данным, в Арабских странах энтеросорбенты представ-
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лены тремя лекарственными формами — порошки (54 %), таблетки (36 %), гранулы (10 %).

ВЫВОДЫ

Проведен обзор энтеросорбентов России, Евросоюза и арабских стран, рассмотре-
на классификацию энтеросорбентов по действующему веществу. Согласно данным меж-
дународного анализа энтеросорбентов, энтеросорбенты относятся к группе А07ВА — пре-
параты угля, которые зарегистрированы во всех рассматриваемых странах. Что касается 
группа А07ВС — адсорбционные кишечные препараты другие, в рассматриваемых стра-
нах номенклатура представлена 7 действующими веществами. В России зарегистрирова-
но 6 групп действующих веществ энтеросорбентов, наибольшую долю составляет группа 
активированного угля. В Евросоюзе зарегистрировано 6 групп, две из которых приходятся 
на пектин и каолин. В арабских странах зарегистрированы только 3 группы действующих 
веществ. Наибольшую долю энтеросорбентов, как в Евросоюзе, так и в арабских странах 
составляет группа смектита диоктаэдрического.
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Аннотация. Люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.) широко распространённый 
представитель рода Lupinus, семейства Fabaceae. В России имеет инвазионный статус 
на северо- западе и в центре европейской части, а также в южных регионах Сибири. На тер-
ритории Арктической зоны РФ встречается в Карелии, Архангельской области, республике 
Коми и Мурманской области. Из-за возрастающего интереса к его хозяйственному приме-
нению, актуальным является вопрос извлечения из него биологически активных веществ. 
Целью настоящей работы было изучение процесса ультразвуковой экстракции суммы по-
лифенольных соединений, флавоноидов и антиоксидантов из зелёной массы L. polyphyllus, 
произрастающего в агроклиматических условиях Кольского полуострова. Для экстракции 
использовался 96 % этанол, соотношение растительного материала и растворителя состав-
ляло 1:20, время экстракции варьировалось от 5 до 60 минут, температура составляла 45oС. 
Общее содержание полифенольных соединений определялось с помощью реактива Фолина- 
Чиокальтеу, общее содержание флавоноидов — с помощью реакции комплексообразования 
с хлоридом алюминия, общая антиоксидантная активность — с помощью фосфомолибдат-
ного метода. Установлены кинетические параметры экстракции: равновесные концентра-
ции полифенолов, флавоноидов и антиоксидантов составили 17,1 мг галловой кислоты/г, 
21,0 мг рутина/г и 13,5 мг аскорбиновой кислоты/г, соответственно, константы скорости — 
12,2, 5,4, 48,4, соответственно. Полученные данные могут быть использованы для дальней-
ших исследований содержания биологически активных веществ в L. polyphyllus.
Ключевые слова: Lupinus polyphyllus Lindl., полифенолы, флавоноиды, антиоксиданты, 
Мурманская область.
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Annotation. Many-leaved lupine (Lupinus polyphyllus Lindl.) is a widespread species of the genus 
Lupinus, Fabaceae family. In Russia, it has an invasive status in the North-west and in the center 
of the European part, as well as in the southern regions of Siberia. On the territory of the Arctic 
zone of the Russian Federation, it is found in the republic of Karelia, the Arkhangelsk region, the 
Komi republic and the Murmansk region. Due to the growing interest in its economic use, the 
extraction of biologically active substances from it is an actual issue. The purpose of this work 
was to study the process of ultrasonic extraction of the total content of polyphenolic compounds, 
flavonoids and antioxidants from the green mass of L. polyphyllus growing in the agro-climatic 
conditions of the Kola Peninsula. 96 % ethanol was used for extraction, the ratio of plant material 
and solvent was 1:20, the extraction time varied from 5 to 60 minutes, the temperature was 45 °C. 
The total content of polyphenolic compounds was determined using the Folin- Ciocalteu reagent, 
the total content of flavonoids was determined using the complexation reaction with aluminum 
chloride, the total antioxidant activity was determined using the phosphomolybdate method. The 
kinetic parameters and optimal extraction time of these groups of compounds from the studied 
plant have been determined. The obtained data can be used for further studies of the content of 
biologically active substances in L. polyphyllus.
Keywords: Lupinus polyphyllus Lindl., polyphenols, flavonoids, antioxidants, Murmansk region.

ВВЕДЕНИЕ

Род Lupinus, по разным данным, насчитывает от 100 до 1000 видов и имеет два 
вторичных центра видообразования: средиземноморский и американский. Причём, толь-
ко 12 представителей рода относятся к средиземноморскому, из которых культивируются 
всего 3 однолетних вида — L. albus (люпин белый), L. angustifolius (люпин узколистный), 
L. luteus (люпин жёлтый). Наиболее распространённым представителем американского 
центра формообразования является L. polyphyllus (Анохина и соавт., 2012). Этот вид был 
завезён в Европу из Северной Америки в 1826 году в качестве декоративного растения. 
Кроме декоративных качеств, люпины известны своей почвоулучшающей способностью, 
что послужило дополнительным вектором интродукции. Вероятно, именно возделывание 
на сельскохозяйственных угодьях с целью сидерации привело к неконтролируемому массо-
вому распространению люпина многолистного за пределами культуры в Европе. Уже к на-
чалу XX в., натурализовавшиеся одичавшие популяции стали регистрироваться в Швеции, 
Германии, Финляндии, Великобритании и других странах Западной Европы. В России, пер-
вые находки «одичавших» растений отмечены в 1921 году в Ярославской области (Анохина 
и соавт., 2012; Виноградова и соавт., 2012). В настоящее время L. polyphyllus и его гибри-
ды распространены от Новой Зеландии до Исландии. Зачастую, распространение люпина 
многолистного носит характер инвазии, образуя одновидовые популяции, не встречающие 
конкуренции среди аборигенных видов. Поэтому во многих странах, в том числе в неко-
торых регионах России (северо- запад и центр европейской части, южные районы Сибири) 
имеет статус инвазионного вида и даже разрабатываются методы борьбы с этим растением. 
На территории Арктической зоны РФ встречается в Карелии, Архангельской области, ре-
спублике Коми и Мурманской области (Виноградова и соавт., 2014).

Наряду с L. arcticus и L. nootkatensis относится к самым северным представителям 
рода. Способность произрастать в экстремальных агроклиматических условиях вызывает 
особый интерес к изучению физиологии этого растения, в особенности, в части накопления 
вторичных метаболитов в тканях и органах (Шелепова и соавт., 2015). Известно, что люпи-
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ны содержат алкалоиды хинолизидиновой структуры, имеющие высокую биологическую 
активность. Таким образом, L. polyphyllus является ценным растительным ресурсом для 
получения компонентов широкого спектра применения в различных отраслях народного 
хозяйства (Бойник, Акритиду, 2014; Романчук, Анохина, 2018; Егорова и соавт., 2019).

Целью настоящей работы было изучение процесса ультразвуковой экстракции сум-
мы полифенольных соединений, флавоноидов и антиоксидантов из зелёной массы люпина 
многолистного, произрастающего в агроклиматических условиях Кольского полуострова.

В задачи исследования входило:
1. Приготовление спиртового экстракта зелёной массы L. polyphyllus в ультразвуко-

вой ванне при t 45oС, с временными интервалами от 5 до 60 минут;
2. Определение суммы полифенольных соединений;
3. Определение суммы флавоноидов;
4. Определение антиоксидантной активности растворов экстрактов;
5. Расчёт кинетических параметров экстракции и определение оптимального вре-

мени экстрагирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Зелёная масса L. polyphyllus отобрана в период массового цветения 24.06.2022 г., 
на территории экспериментального участка Полярно- альпийского ботанического сада-ин-
ститута им. Н. А. Аврорина в г. Апатиты, Мурманской области. Объединённая проба с пло-
щади 10 м2 составлена из 10–12 точечных проб в соответствии с общими принципами от-
бора образцов (ОФС.1.1.0005.15., 2015). Для последующих лабораторных испытаний проба 
была высушена в затемнённом, сухом, проветриваемом помещении, при комнатной темпе-
ратуре, измельчена и протёрта через сито с диаметром ячеек 0,5 мм.

Для экстракции использовался 96 % этанол, соотношение растительного материала 
и растворителя составляло 1:20 (0,05 г растительного материала, 1 мл 96 % этанола). Время 
экстракции в ультразвуковой ванне при t 45oС — 5, 10, 20, 40, 60 мин. Таким образом, схе-
ма опыта включала 5 вариантов соответствующих временным интервалам и 3 повторности 
для каждого варианта. Полученные экстракты центрифугировались в течение 5 минут при 
7000 об./мин.

Для определения общего содержания полифенольных соединений (total phenolic 
content, TPC) к 1 мл 0,2 н реактива Фолина- Чиокальтеу (Вектон. Россия) добавляли 0,2 мл 
разбавленного в 10 раз 96 % этанолом экстракта, через 5 минут приливали 0,8 мл 5 % рас-
твора Na2CO3 (ХЧ, Вектон. Россия) и выдерживали 60 минут при комнатной температуре 
без доступа света. После чего измеряли оптическую плотность с помощью фотоколори-
метра КФК-3–01-«ЗОМЗ» (Россия, 2010 г.) при длине волны 765 ± 0,1 нм. Для калибровки 
измерений использовали галловую кислоту (> 98,0 %, Sigma- Aldrich, CAS 5995–86–8). Ре-
зультаты приведены в мг-экв.GAE/1г растительного материала.

Для определения общего содержания флавоноидов (total flavonoid content, TFC) к 1 
мл 2 % AlCl3 (ХЧ, Вектон. Россия) добавляли 1 мл разбавленного в 10 раз 96 % этанолом 
экстракта и выдерживали при комнатной температуре без доступа освещения в течение 60 
мин. Оптическая плотность измерялась при длине волны 420 ± 0,1 нм. Результаты приведе-
ны в мг-экв. рутина (> 98,0 %, Sigma- Aldrich, CAS), RE /1 г растительного материала.

Общая антиоксидантная активность (total antioxidant activity, TAC) определялась 
фосфомолибдатным методом. Для этого в реакционный раствор (4 мМ молибдат аммония, 
28 мМ дигидрофосфат калия в 0,6 М серной кислоте, все реактивы производства Вектон) 
объёмом 2 мл вводили с помощью микрошприца 5 мкл исходного экстракта и инкубировали 
в термостате при 95oС в течение 90 минут. Измерения проводили с помощью фотоколори-
метра при длине волны 805 ± 0,1 нм. Общая антиоксидантная активность выражается в мг 
аскорбиновой кислоты (> 98,0 %, Sigma- Aldrich, CAS) AAE /1 г растительного материала.

Все эксперименты были проведены в трёхкратной повторности, для каждого экспе-
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риментального значения определялась величина среднеквадратичного отклонения.
Полученные данные об определяемых параметрах в зависимости от времени были 

обработаны с помощью уравнения реакции второго порядка с нахождением константы ско-
рости и равновесной концентрации (Милевская и соавт., 2017; Tsvetov N. et al., 2022).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнение полученных экспериментальных данных и результатов аппроксимации 
приведено на рисунках 1–3. Видно, что значения TPC и TAC выходят на равновесие в тече-
ние часа, причем антиоксиданты извлекаются быстрее, и TAC достигает равновесия за 20 
минут экстракции. Флавоноиды же извлекаются относительно медленно, и даже за час экс-
ктракции не наблюдается выход на равновесие.

Рисунок 1— Экспериментальные данные 
и результаты аппроксимации зависимости 

общего содержания полифенолов 
в экстрактах L. polyphyllus.

Рисунок 2 — Экспериментальные данные 
и результаты аппроксимации зависимости 

общего содержания флавоноидов 
в экстрактах L. polyphyllus.

Рисунок 3 —Экспериментальные данные 
и результаты аппроксимации зависимости 

общей антиоксидантной активности 
экстрактов L. polyphyllus.

Численные данные о равновесных значениях (Сeq) и константах скорости (k) экстракции 
для параметров TPC, TFC и TAC приведены в таблице 1. Видно, что наибольшая константа 
скорости наблюдается для параметра TAC, а меньшая — для TFC. При этом, величины Сeq 
для TPC и TFC выше, чем полученные для 60 минут экстракции, что говорит о недостаточ-
ности времени для полного извлечения указанных групп веществ из L. polyphyllus.
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Таблица 1 — Кинетические параметры для аппроксимации экспериментальных данных 
о зависимости TPC, TFC и TAC от времени

Параметр Ceq k×103

TPC мг GAE/г 17,1 12,2
TFC мг RE/г 21,0 5,4

TAC мг AAE/г 13,5 48,4

ВЫВОДЫ

В ходе работы изучена кинетика ультразвуковой экстракции биологически активных 
соединений из зеленой массы L. polyphyllus. Получены кинетические параметры, позво-
ляющие аппроксимировать экспериментальные данные. Показано, что вещества, отвечаю-
щие за антиоксидантные свой ства экстрактов, экстрагируются в первые 20 минут процесса, 
в то время как полифенолы и флавоноиды извлекаются дольше, и 60 минут экстракции 
недостаточно для достижения равновесного выхода этих групп веществ.

Полученные в ходе работы данные будут полезны для дальнейших исследований 
в области экстракции полезных веществ из L. polyphyllus и подбора оптимальных условий 
извлечения.

Работа была выполнена в рамках темы НИР № FMEZ-2022–0020 и при финансовой 
поддержке стипендии Президента РФ СП-1326.2022.4
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО И ГЕНОТОКСИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТОВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭКСТРАКТА ЦВЕТОВ 

RANUNCULUS ACRIS С ПОМОЩЬЮ АЛЛИУМ-ТЕСТА
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Аннотация. Лютик едкий (Ranunculus acris (L.) — широко распространенное растение, об-
ладающее ядовитыми свой ствами, но, тем не менее, применяемое в народной медицине. 
Использование растительных лекарственных средств может иметь неблагоприятные послед-
ствия для человека и требует исследований растительного сырья на токсичность и геноток-
сичность. Целью данного исследования было изучение токсического и генотоксического 
эффектов водных экстрактов цветов лютика едкого в концентрациях 10 %, 5 %, 2,5 %, 1,25 %, 
0,6125 % с помощью Аллиум- теста. Показано, что водные растворы экстракта цветов люти-
ка едкого оказывали угнетающее действие на митоз в клетках корневой меристемы Allium 
cepa (L.) и вызывали хромосомные нарушения (слипание хромосом, отставание хромосом, 
ядерные почки и мосты в анафазе).
Ключевые слова: Allium cepa, лютик едкий, генотоксичность, протоанемонин

STUDY OF TOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS OF AQUEOUS 
SOLUTIONS OF RANUNCULUS ACRIS FLOWERS EXTRACT USING 

ALLIUM — TEST

Maria V. Smirnova1*, Alena A. Koygerova1

1 — Federal Research Centre «Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences», 
Laboratory of medical and biological technologies 184209, Murmansk region, Apatity, 14 
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Abstract. The plant Ranunculus acris (L.) is a widespread plant with poisonous properties and 
used in folk medicine. The use of herbal medicines can have adverse consequences for humans and 
requires studies of plant raw materials for toxicity and genotoxicity. The objective of the present 
study was to estimate the toxic and genotoxic effects of aqueous solutions of flowers R. acris in 
concentrations 10 %, 5 %, 2,5 %, 1,25 %, 0,6125 % with an Allium test. Aqueous solutions of 
flowers extract of R. acris had a depressing effect on mitosis in the cells of the root meristem 
Allium cepa (L.) and caused chromosomal aberrations (chromosome sticking, chromosome 
lagging, nuclear buds and bridges in anaphase).
Key words: Allium cepa, Ranunculus acris, genotoxicity, protoanemonin

ВВЕДЕНИЕ

Экстракты растений широко используются в виде разнообразных биологически ак-
тивных добавок, фитотерапевтических препаратов, пищевых продуктов. Но еще чаще они 
используются в качестве так называемых «средств народной медицины». С недавнего вре-
мени фитопроизводные медицинского назначения проходят необходимую процедуру докли-
нической оценки безопасности на генотоксичность. В то же время существует большое ко-
личество продуктов, содержащих растительные экстракты, которые никогда не исследовали 
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на генотоксичность [1]. Одним из известных видов растений, используемых в народной 
медицине, является лютик едкий, Ranunculus acris (L). Тем не менее, научных данных о его 
фитохимическом составе и биологической активности веществ недостаточно. Надземные 
части R. acris содержат большое количество ранункулина, предшественника протоанемони-
на. Протоанемонин, γ-лактон 4-гидрокси- пента-2,4-диеновой кислоты (γ-гидроксивинила-
криловая кислота), известен как характерный компонент, продуцируемый многими членами 
семейства Ranunculaceae, и был предложен в качестве таксономического маркера. Само со-
единение не содержится в растительном материале, но высвобождается из его гликозидного 
предшественника ранункулина путем превращения эндогенных растительных ферментов 
в протоанемонин при высушивании. Протоанемонин известен своими раздражающими 
свой ствами. Соединение было обнаружено, в частности, в надземных частях растений, та-
ких как листья, цветы и стебли [2].

Оценить возможные эффекты экстрактов растений на живые организмы позволяют 
различные тест-системы. В нашем исследовании использовали известный Allium-тест, по-
скольку он чувствителен, удобен, объект имеет крупные, хорошо окрашиваемые хромосо-
мы.

Цель настоящего исследования-с помощью Allium- теста оценить генотоксичность 
и токсичность водных растворов экстракта цветов R. acris различных концентраций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор растительного материала. Сбор R. acris проводился на экспериментальной 
площадке Полярно — Альпийского ботанического сада — института имени Н. А. Аврорина 
г. Кировск (67°36′53″ с. ш. 33°40′21″ в. д.). Высота над уровнем моря 387 м. Для эксперимен-
та брали цветы.

Сбор, сушка, и хранение растительного материала проводились в соответствии с пра-
вилами ГОСТ 59425–2021. Для подготовки к экстракции растительный материал дополни-
тельно измельчался и просеивался через сито d = 1мм. Далее дополнительно высушивался 
при температуре 45оC до достижения постоянной массы (приблизительное время 6 часов).

Экстракция. Для экстракции был выбран гидромодуль 1:10. Для Аллиум- теста взяли 
3 навески по 1 г сухого растительного материала и 10 мл дистиллированной H2O в центри-
фужных пробирках объемом 15 мл. Для выполнения химических анализов был сделан спир-
товой экстракт в трехкратной повторности. Экстракция проводилась при помощи ультраз-
вуковой ванны ВИЛИТЕК VBS-3DP. Нагрев 45оC, 60 минут. После экстракт центрифугиро-
вали в течение 10 минут 1500 об/мин с в центрифуге ELMI Multi CM 6M Далее полученный 
экстракт разбавляли способом последовательных разбавлений до концентраций 10 %, 5 %, 
2,5 %, 1,25 %, 0,6125 %. Общий объем каждого экстракта составлял 100 мл. Для проведения 
химических анализов экстракт разводили в 100 раз в 90 % EtOH.

Определение общего содержания флавоноидов (Total flavonoid content, TFC) опреде-
лялось с помощью реакции с 2 % хлоридом алюминия (AlCl3) [3], образующего комплекс 
с флавоноидами, окрашивающий исходный раствор в желтый цвет. В виалах с завинчива-
ющейся крышкой к 1 мл 2 % раствора хлорида алюминия добавляли 1 мл, предварительно 
разбавленного в 100 раз экстракта. Полученную смесь выдерживали при постоянной темпе-
ратуре 25оC в течение 60 минут. После этого проводилось измерение оптической плотности 
(А) раствора при длине волны 420 нм с помощью фотоколориметра КФК-3–01 (ЗОМЗ, Рос-
сия, 2010 г.) Калибровка была проведена с использованием растворов рутина в диапазоне 
концентраций 100–1000 мкг/мл. Общее содержание флавоноидов в полученном экстракте 
выражается в мг эквивалента рутина (RE) на 1 г растительного материала:

где A420 — оптическая плотность при длине волны 420 нм, D — коэффициент раз-
бавления, a и b — коэффициенты линейного уравнения градуировочного графика (наклон 
и сдвиг, соответственно), Vext — объем экстрагента, mplant — масса растительного матери-
ала.
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Аллиум-тест. В эксперименте использовали луковицы лука репчатого (Allium cepa 
L., 2n=16) сорта Штутгартен Ризен. На каждую пробу и контроль (дистиллированная вода) 
было взято по 5 луковиц с предварительным проращиванием луковиц в дистиллированной 
воде в течение суток. Всего опыт длился 96 часов с последующим обрезанием и фиксаци-
ей корней в фиксаторе Кларка в течение суток. После фиксации корни трижды промывали 
в 80 % спирте с последующим хранением в нем же в плотно закрывающихся пробирках. 
Для каждой концентрации и контроля брали по 5 корней, окрашивали в доведенном до ки-
пения ацетоорсеине и приготавливали 5 давленых препаратов кончиков корней (с зоной 
роста) длиной 2–3 мм. В каждом препарате подсчитывали около 1000 клеток с отметкой фаз 
и хромосомных аберраций на увеличении ×400 и ×1000 (с иммерсионным маслом) на ми-
кроскопе «Микромед-1, вар.1–20» с камерой TOUPCAM 2.0.

Митотический индекс (МИ) рассчитывали как отношение количества всех делящих-
ся клеток на общее количество подсчитанных клеток в препарате, выраженное в процентах.

Статистический анализ проводился на языке программирования R.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Количественное содержание флавоноидов в цветах растения R. acris составило 8,5 ± 
2,2271, что значительно ниже, чем во многих травянистых растениях Кольского полуостро-
ва [4].

Водные растворы цветов лютика едкого оказывали зависящее от дозы митодепрес-
сивное действие на деление клеток (Рис. 1). Данное свой ство растительных экстрактов уже 
упоминалось в предыдущих исследованиях [5,6].

Рисунок 1 — Данные митотического индекса клеток корневой меристемы A. cepa после 
обработки водными растворами экстракта цветов R. acris

После подсчета клеток и регистрации нарушений провели их анализ. Часто встречае-
мыми нарушениями в меристематических клетках корня A. cepa по сравнению с контролем 
(Рис. 2) были слипание хромосом в метафазе и анафазе, мосты в анафазе, микроядра, фраг-
менты хромосом, ядерные почки, нарушение работы веретена деления. Некоторые виды 
таких аберраций представлены на рисунке 3.



251СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

3. Фармацевтическая разработка для медицины, косметологии и 
ветеринарии

Рисунок 2 — Митоз в клетках корневой меристемы A. cepa в норме.

1 — интерфаза; 2 — профаза; 3 — метафаза; 4 — анафаза; 5 — телофаза

Рисунок 3 — Аберрации в клетках корневой меристемы A. cepa после обработки водны-
ми растворами экстракта R. acris.

1 — фрагменты хромосом в телофазе; 2– нарушение работы веретена деления в метафа-
зе; 3 –слипание хромосом в анафазе; 4 — нарушение работы веретена деления в анафазе 

и мост в анафазе; 5 — ядерная почка; 6 — слипание хромосом в метафазе

ВЫВОДЫ

Результаты проведенного эксперимента показали, что содержание флавоноидов 
в цветах R. acris составляет 8,5 ± 2,2271, водные растворы экстракта цветов R. acris оказы-
вают концентрационно- зависимое понижение митотического индекса клеток корневой ме-
ристемы A. cepa и вызывают хромосомные аберрации, что может указывать на токсическое 
и генотоксическое действие веществ из экстракта.

Работа была выполнена в рамках темы НИР № FMEZ-2022–0020
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ГЕСПЕРИДИНА ИЗ КОЖУРЫ ЦИТРУСОВЫХ
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Аннотация. Рассматриваются методы выделения гесперидина, который содержится и извле-
кается из плодов и кожуры цитрусовых, проявляет антиоксидантное, вазопротективное, анти-
аллергическое, иммуностимулирующее, спазмолитическое, гиполипидемическое действия. 
Содержание гесперидина в сухой кожуре зависит от вида цитрусовых, степени их зрелости 
и, как правило, находится в пределах 1–3 %. В настоящее время значительное количество 
кожуры цитрусовых выбрасывается предприятиями пищевой отрасли как твёрдые отходы 
из-за отсутствия технологий и методов её переработки, что экономически не целесообразно. 
В связи с этим актуальным является разработка промышленно пригодной технологии вы-
деления очищенного гесперидина из кожуры цитрусовых. В работе произведено сравнение 
различных лабораторных методик экстракции гесперидина из кожуры, представлена на ос-
нове оценки существующих технологий оригинальная масштабируемая методика выделе-
ния гесперидина, обеспечивающая высокий выход активного вещества. Проведена оценка 
влияния основных условий экстракции (природы растворителя, температуры обработки 
и т. д.) на выход гесперидина из кожуры. В целях повышения выхода при перемешивании 
разработано вспомогательное и основное технологическое оборудование — импеллер для 
создания радиально- осевых потоков в экстрагенте, позволяющий интенсифицировать про-
цесс обезжиривания сырья и экстракционный аппарат типа сокслет с обогреваемой камерой. 
Разработка импеллера выполнена на основе методов математического моделирования, дока-
зана адекватность полученной модели.
Ключевые слова: экстракция, гесперидин, моделирование, цитрусовые.

DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF THE TECHNOLOGY FOR 
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Abstract. Methods for isolating hesperidin, which is contained and produced from citrus fruits 
and peels, are considered, exhibits antioxidant, vasoprotective, anti-allergic, immunostimulating, 
antispasmodic, hypolipidemic action. The content of hesperidin in dry peel depends on the type of 
citrus fruits, their degree of maturity and is usually in the range of 1–3 %. Currently, a significant 
amount of citrus peel is thrown away as solid waste due to the lack of technologies and methods for 
its processing, which is not economically feasible. In this regard, the development and optimization 
of an industrial technology for the isolation of purified hesperidin from citrus peels is relevant. The 
paper compares various methods for extracting hesperidin from the peel, presents, based on an 
assessment of existing technologies, an original method for isolating hesperidin, which provides 
a high yield of the active substance. The influence of the main extraction conditions (nature of the 
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solvent, processing temperature, etc.) on the yield of hesperidin from the peel was evaluated. To 
increase the yield, the auxiliary technological equipment has been improved — a mixing device 
for creating radial- axial flows in the extractant, which makes it possible to intensify the extraction 
process. Equipment for extraction was developed. This is a soxlet modification device with a heated 
chamber. The development of the device is based on the methods of mathematical modeling. The 
adequacy of the obtained model is shown.
Keywords: extraction, hesperidin, modeling, citrus fruits.

ВВЕДЕНИЕ

Гесперидин — это биофлавоноид, содержащийся в цитрусовых. Гесперидин и его 
производные присутствуют в апельсинах (Citrus sinensis), мандаринах (Citrus reticulata), 
лайме (Citrus aurantifolia) и лимоне (Citrus limon). Содержание гесперидина в сухой кожуре 
зависит от вида цитрусовых, степени их зрелости и как правило находится в пределах 1–3 % 
(Rehman и соавт., 2021).

Гесперидин проявляет антиоксидантные, антибактериальные, антимикробные, про-
тивовоспалительные и антиканцерогенные свой ства. Благодаря своей биологической актив-
ности гесперидин часто используется фармацевтической промышленностью для получения 
готовых лекарственных и косметических средств, направленных прежде всего на выработку 
коллагена и укрепление стенок кровеносных сосудов, в том числе вен; действует тонизи-
рующе на вены и улучшает местное кровообращение (Li и соавт., 2017; Syahputra и соавт., 
2022).

Основным источником гесперидина является кожура (флаведо) и внутренний белый 
рыхлый губчатый слой кожуры (альбедо) плодов цитрусовых. Источником кожуры могут 
являться предприятия пищевой промышленности по производству сокосодержащей про-
дукции, которые выбрасывают кожуру как твёрдые отходы из-за отсутствия методов их пе-
реработки. Такая кожура содержит около 80 % влаги, быстро портится, покрывается плесе-
нью при хранении и т. д. (Berk и соавт., 2016; Nieto и соавт., 2021).

В связи с этим актуальным является разработка промышленно масштабируемой тех-
нологии выделения очищенного гесперидина из кожуры цитрусовых, так как в настоящее 
время (по данным на 2022 г.) на территории РФ не производится выпуск субстанции геспе-
ридина и не разработана технология выделения гесперидина из кожуры в промышленных 
масштабах. Информация о существующих зарубежных технологиях (Франция, Китай) яв-
ляется конфиденциальной и не доступна для ознакомления.

Для эффективной и масштабируемой технологии, позволяющей извлечь гесперидин 
с высоким выходом, рассмотрены известные лабораторные методы выделения гесперидина 
на основе которых предложены технология и оборудование, позволяющие при их масшта-
бировании извлекать гесперидин из растительного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования использовали высушенную кожуру апельсина фир-
мы ООО «РОСТ», серия 308004, Россия, г. Белгород, произведённую 25.09.2021 г.). Продук-
ция хранилась в сухих, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре не выше 
+25 °C и относительной влажности воздуха не более 75 %. Остаточная влажность сырья — 
7±2 %. Содержание гесперидина в сырье по результатам товароведческого анализа состави-
ло 0,55±0,04 % масс. в пересчете на абсолютно сухое сырье.

В качестве экстрагентов использовали спирт этиловый 96 % х/ч «Альфа» фирмы 
АО «АминоСиб» Россия по ГОСТ Р 5962–2013; петролейный эфир (40/70), фирмы «Нева 
Реактив», Россия по ТУ 2631–074–44493179–2001.

Для создания щелочной среды использовали кальция гидроокись по ГОСТ 9262–77, 
натрия гидроокись х/ч по ГОСТ 4328–77 фирмы «АМК–Групп» Россия.

Взвешивание проводили на лабораторных весах Highland HCB-602H (Adam 
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Equipment Co. Ltd., Великобритания).
Количественное определение флавоноидов проводили на многоцелевом спектрофо-

тометре UV-1280 фирмы Shimadzu спектрофотометрическим методом, используя в качестве 
стандартного образца рабочий стандартный образец гесперидина, CAS № 520–26–3 (Евсе-
ева и соавт., 2013).

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программы Minitab, 
модуля описательная статистика.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для выделения в лабораторных масштабах гесперидин из кожуры цитрусовых ис-
пользуются различные модификации процесса экстракции: мацерацию, перколяцию, экс-
тракцию в типовом аппарате сокслет или противоточную непрерывную экстракцию. На эф-
фективность экстракции и качество (степень чистоты) выделяемого гесперидина влияют 
различные факторы, такие как тип растворителя, температура, время экстракции, соотно-
шение экстрагент — растительное сырье, pH экстрагента (Hochava и соавт., 2022; Pyrzynska 
и соавт., 2022).

До стадии экстракции гесперидина сырье как правило обрабатывают неполярным 
растворителем, для удаления масел из сырья, препятствующих проникновению полярного 
экстрагента в клетки сырья. Широко используют диэтиловый и петролейный эфиры, ацетон 
(Chaves и соавт., 2020; Gómez- Mejia и соавт., 2019).

Результаты исследования, проведённые на кафедре ПАХТ ФГБОУ ВО СПХФУ 
Минздрава РФ показывают, что наиболее одним из эффективных способов обезжиривания 
сырья является использование для этих целей аппарата сокслет, а в качестве экстрагента — 
петролейного эфира. Низкая температура кипения петролейного эфира — 700С позволяет 
избежать деградации целевого компонента, а его высокая растворяющая способность по от-
ношению к неполярным веществам, содержащимся в кожуре, и одновременно невысокая 
вязкость, способствующая хорошему проникновению экстрагента в клетки лекарственного 
растительного сырья, позволяет с высокой эффективностью производить обезжиривание 
сырья. Исследования показали, что соотношение сырье: петролейный эфир –1:10, время 
экстракции 2–3 часа (5–7 циклов экстракции) являются достаточными для обезжиривания 
сырья. После процесса обезжиривания сырье необходимо высушить в шкафу при темпера-
туре 50–600С до удаления остатков эфира в течение 4–5 часов.

По литературным данным для непосредственного выделения гесперидина использу-
ют метанол или этанол или их смесь с водой в различных соотношениях, а также диметил-
сульфоксид (ДМСО) или диметилформамид (ДМФА) (Aghel и соавт., 2012).

Гесперидин плохо растворяется в концентрированном метаноле и этаноле, его рас-
творимость около 1 мг/мл экстрагента, при этом метанол представляется наиболее эффек-
тивным экстракционным растворителем. Растворимость гесперидина возрастает при увели-
чении температуры спиртов, максимально возможный выход гесперидина наблюдается при 
температурах превышающих 500С (Victor и соавт., 2020).

Проведённые эксперименты показали, что использование при мацерации горячих 
метанола и этанола приводит к более высоким выходам при экстракции (до 1 % мас./мас. 
сухого альбедо, до 40 % от содержания в сырье) гесперидина, а его чистота около 85±5 % 
до проведения стадии перекристаллизации. Более высокий выход возможно получить при 
реализации метода ремацерации с делением экстрагента на части. Вторая ступень мацера-
ции позволяет извлечь дополнительно 7–10 % от содержания в сырье. Однако для достиже-
ния такого выхода необходимо использовать низкий гидромодуль — 1:20–30, что приводит 
к значительному расходу растворителя, концентрирование и последующая регенерация ко-
торого требует значительных энергетических затрат.

Таким образом, эффективное извлечение гесперидина из сырья наблюдается при ин-
тенсивном перемешивании и экстрагировании горячими спиртами, при этом ввиду его низ-
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кой растворимости в спиртах, целесообразно производить многоступенчатую экстракцию 
с делением экстрагента на части.

Для эффективности перемешивания нами разработана в Ansys модель импеллера 
мешалки, позволяющая интенсифицировать процесс перемешивания за счёт радиальных 
и осевых потоков, возникающих при вращении мешалки, а также наличия загнутых ло-
пастей, механически отбрасывающих твёрдое альбедо от центра воронки к краю аппарата 
(Турманидзе, 2021).

В качестве экстрагента для извлечения гесперидина из сырья предложено использо-
вать горячий этиловый спирт с температурой 50 °C, а для рециркуляции экстрагента и под-
держания температуры предложено использовать спроектированный аппарат типа сокслет 
с обогреваемой камерой. Исследования показали, что при реализации данной технологии 
удаётся достичь выхода гесперидина около 70±5 % от содержания в сырье при длительно-
сти экстракции — 4–6 часов и количестве циклов — 5–7, что превышает в среднем выход 
гесперидина, достигаемый с использованием типовой (без обогреваемой экстракционной 
камеры) модификации аппарата сокслет при прочих равных условиях на 22±4 %.

ВЫВОДЫ

Изучены лабораторные технологии выделения гесперидина из кожуры цитрусовых. 
На основании данных литературы установлено, что для экстрагирования гесперидина наи-
более целесообразно применять концентрированные спирты и растворы ДМСО и ДМФА, 
при этом выход гесперидина и его растворимость повышаются с увеличением температуры 
растворителей.

На основании анализа разработана оригинальная масштабируемая технология вы-
деления гесперидина, сочетающая в себе стадии предварительного обезжиривания сырья 
петролейным эфиром и экстрагирования горячим спиртом этиловым 96 % с температурой 
50 °C на модифицированном аппарате типа сокслет с обогреваемой экстракционной каме-
рой в течении 4–6 часов (количество циклов циркуляции — 5–7), которая позволяет извле-
кать при выбранных технологических параметрах производства целевое вещество с выхо-
дом 70±5 % от содержания в сырье.
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ВЛИЯНИЕ ФЛАВОНОЛЬНОЙ ФРАКЦИИ ЭКСТРАКТА ARONIA 
MELANOCARPA НА ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ КРЫС 

С ИНДУЦИРОВАННОЙ ИММУНОСУПРЕССИЕЙ

Ксения Н. Бушмелева*, Дмитрий А. Теренжев, Тимур Г. Белов, Александра Б. Выштакалюк, 
Евгений Н. Никитин
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Аннотация. Присутствие иммуномодулирующих соединений в высших растениях широко 
изучалось, но сообщалось лишь об ограниченном количестве иммунопротективных про-
дуктов растительного происхождения. Такие продукты, если они хорошо переносятся ор-
ганизмом, могут быть разработаны в качестве альтернативных вспомогательных средств 
при лечении нарушений, вызванных преувеличенным или нежелательным иммунным от-
ветом, таких как аутоиммунные заболевания, аллергии, гломерулонефрит, хронический 
гепатит и т. д. Плоды Aronia melanocarpa хорошо известны своим высоким содержанием 
флавоноидов, которые могут быть ответственны за их профилактическое действие на ряд 
патологий, связанных с нарушением иммунной системы. Полифенольные соединения от-
ветственны за многие доказанные действия аронии. Целью настоящей работы было оценка 
влияния флавонольной фракции экстракта плодов Aronia melanocarpa на гематологические 
показатели крови лабораторных крыс. Методом колоночной хроматографии была выделена 
флавонольная фракция аронии с мажорным содержанием кверцетина и рутина. Согласно 
анализу гематологического профиля животных, принимавших индивидуальные флавонолы 
и флавонольную фракцию аронии черноплодной, выявлен иммуномодулирующий эффект 
на лейкограмму крови крыс. Следовательно, флавонолы, в частности, кверцетин и рутин, 
играют важную роль в проявлении иммуномодулирующих эффектов при потреблении аро-
нии. Отмеченная активность позволяет оценить флавонольную фракцию аронии как по-
тенциальное биологически активное вещество, которое может использоваться в качестве 
функциональных пищевых добавок.
Ключевые слова: Aronia melanocarpa, флавонольная фракция, гематологический профиль

EFFECT OF THE FLAVONOL FRACTION OF ARONIA 
MELANOCARPA EXTRACT ON RATS LEUKOCYTE PROFILE WITH 

INDUCED IMMUNOSUPPRESSION

Kseniya N. Bushmeleva*, Alexandra B. Vyshtakalyuk, Dmitriy A. Terenzhev, Timur G. Belov, 
Evgeniy N. Nikitin

A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, Kazan Scientific Center, Russian 
Academy of Sciences, Arbuzov str. 8, 420088, Kazan, Russian Federation
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Abstract. The presence of immunostimulant compounds in higher plants has been extensively 
reviewed but only a limited amount of immunoprotective products of plant origin have been 
reported. Such products, if well tolerated by the organism, may be developed into alternative 
coadjuvants in the treatment of disorders caused by an exaggerated or unwanted immune 
response, such as in autoimmune diseases, allergies, glomerulonephritis, chronic hepatitis, etc. 
The fruits of Aronia melanocarpa are well known for their high content of flavonoids, which may 
be responsible for their preventive effect on a number of pathologies associated with impaired 
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immune systems. Polyphenolic compounds are responsible for many of the proven actions of 
chokeberry. The aim of this work was to evaluate the effect of the flavonol fraction of the Aronia 
melanocarpa fruit extract on the hematological parameters of the rats blood. The flavonol fraction 
of chokeberry with a major content of quercetin and rutin was isolated by column chromatography. 
According to the analysis of the hematological profile of animals taking individual flavonols and 
the flavonol fraction of A. melanocarpa, an immunomodulatory effect on the rats’ leukogram 
was revealed. Therefore, flavonols, in particular quercetin and rutin, play an important role in the 
immunomodulatory effects of A. melanocarpa consumption. The noted activity makes it possible 
to evaluate the flavonol fraction of A. melanocarpa as a potential biologically active substance that 
can be used as functional food additives.
Keywords: Aronia melanocarpa, flavonol fraction, hematological profile

ВВЕДЕНИЕ

Флавоноиды представляют собой специфичные для растений вторичные метаболи-
ты и тип низкомолекулярных натуральных веществ со многими фармакологическими эф-
фектами, такими как противораковые, антиоксидантные, противовоспалительные и сосу-
доукрепляющие (Abbas и соавт., 2017). Они широко распространены в растениях, особенно 
в овощах и фруктах, и потребляются ежедневно (Syed и соавт., 2016). Известно, что различ-
ные молекулы флавоноидов проявляют противовоспалительную активность посредством 
антиоксидантной активности и активности по удалению радикалов, регуляции клеточной 
активности клеток, связанных с воспалением, модуляции активности ферментов, участву-
ющих в метаболизме арахидоновой кислоты, и модуляции продукции провоспалительных 
молекул и экспрессии провоспалительных генов (Colombo и соавт., 2019).

Предполагается, что экстракт плодов A. melanocarpa как богатый источник флавоно-
идов способен положительно воздействовать на гематологический профиль. Данное иссле-
дование было проведено для оценки эффективности этанольного экстракта аронии черно-
плодной и раствора кверцетина и рутина в качестве вещества сравнения против иммуносу-
прессии, индуцированной у крыс введением циклофосфамида (ЦФ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы. 100 г замороженных ягод аронии черноплодной экстрагировали мето-
дом мацерации 90 % раствором этанола и 1,3 % дигидрофосфата калия для создания бу-
ферной системы с рН = 5,5 в течение 3 ч при 45 ℃ на магнитной мешалке RCT basic (IKA, 
Германия) при соотношении 1: 8,5. Полученный экстракт очищали и концентрировали в ва-
кууме (0,50–0,52 мбар) в 12 раз (Jakobek и соавт., 2012). Для очистки и выделения флаво-
нольной фракции использовали метод колоночной хроматографии с использованием угле-
родного хроматографического сорбента АГ-3 с размером гранул от 1,5 до 2,8 мм (Slimestad 
и соавт., 2005). Сорбент помещали в стеклянную колонку (3*55 см). Собирали семь фрак-
ций с использованием системы растворителей этанол: этилацетат (1:9), содержание элюатов 
контролировали методом ТСХ. Для визуализации пятна использовали ультрафиолетовый 
свет с длиной волны 254 нм (Mishra и соавт., 2022). Полученную фракцию высушивали 
до полного испарения элюента на роторном испарителе при температуре 30–32 °C и давле-
нии 0,25–0,27 мбар.

Для эффективного разделения полифенолов и их концентрирования использовали 
метод колоночной хроматографии в режиме фронтального элюирования на высокоупоря-
доченном материале МСМ-41 (Беланова 2013). Стеклянную хроматографическую колонку 
(2*45 см) плотно заполняли сорбентом МСМ-41 с размером частиц 100–1000 нм и разме-
ром пор 3,4 нм. Используя колоночную хроматографию, собрали 25 элюированных фрак-
ций с использованием системы растворителей этилацетат- уксусная кислота-вода (90:3:7) — 
I и метанол- муравьиная кислота-вода (75:1.5: 23.5) — II. Системы растворителей подобраны 
методом ТСХ. Используя данные подвижные фазы, собирали фракции, для каждой из кото-
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рых проводилась тонкослойная хроматография на алюминиевых пластинах TLC Silica gel 
60 F254. Собранные фракции были сконцентрированы с помощью ротационного испарителя 
до мелкокристаллических порошков от бесцветного до светло- серого и ярко -желтого цве-
тов при температуре 32–35 °C и давлении 0,10–0,13 мбар. Полученные фракции хранились 
при –15 ℃ в виалах в среде аргона.

Животные. Исследования проводились в Международном научно- инновационном 
центре нейрохимии и фармакологии Института органической и физической химии 
им. А. Е. Арбузова. Все эксперименты приводились в соответствии с методикой, описан-
ной в «Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармаколо-
гических веществ» (Хабриев, 2005), с соблюдением требований «Европейской конвенции 
о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных 
целей».

Исследования проводились на самцах лабораторных крыс Wistar с индуцированным 
снижением иммунных функций (иммуносупрессией) за счет введения цитостатика цикло-
фосфамида. На фоне индуцированного иммунодефицита у крыс изучалось влияние иссле-
дуемых веществ на параметры иммунного статуса животных, а именно, количество лей-
коцитов и соотношение их субпопуляций в периферической крови. В ходе эксперимента 
в течение 7 дней крысы профилактически получали перорально воду (контрольная группа), 
раствор кверцетина и рутина (кверцетин-3-О-рутинозида) (группа Q) и обогащенную фла-
вонолами фракцию аронии черноплодной (группа P) в дозах 50 мг/кг в расчете на сухое 
вещество. Смесь стандартов очищенных флавонолов — кверцетина и рутина была в соот-
ношении 1,3:1. Доза смеси составляла 4,33 мг/кг и была эквивалентной содержанию соот-
ветствующих флавонолов во флавонольной фракции экстракта плодов аронии (группа P). 
Объем вводимых растворов и экстрактов крысам составлял 0,1 мл на 100 г веса. Питьевую 
воду в контрольной группе вводили для создания аналогичных условий воздействия, что 
и в опытных группах.

Для индукции иммунодефицита крысам на 8-й день опыта однократно внутрибрю-
шино вводили ЦФ в дозе 25 мг/кг и продолжали перорально вводить исследуемые веще-
ства в течение последующих 7 суток. Авторами Neboh и Ufelle (2015) было показало, что 
ЦФ индуцирует нормоцитарную нормохромную анемию, что может быть связано со свой-
ством алкилирования противоопухолевых препаратов, которые препятствуют синтезу ДНК 
и делению раковых клеток и нормальной пролиферации тканей, включая стволовые клетки- 
предшественники костного мозга, что приводит к панцитопении.

Первый забор крови осуществляли в 1 день, до начала опыта. Результаты исследо-
вания приняты за референсные значения. В течение 7 суток животные принимали исследу-
емые соединения, затем однократно внутрибрюшинно вводили ЦФ в дозе 25 мг/кг, и далее 
проводили повторное исследование крови на 8 день, т. е. через сутки после введения ЦФ, за-
тем на 14 и на 21 день, т. е. через 7 и 14 суток после введения экстрактов на фоне индуциро-
ванной иммуносупрессии. Забор крови осуществляли у животных прижизненно из кончика 
хвоста с соблюдением правил асептики. Исследования на животных одобрены этическим 
комитетом Казанского Федерального Университета (Протокол № 4 от 18.05.2017).

Гематологические исследования. Анализ количества и субпопуляционного состава 
иммунных клеток периферической крови крыс проводили на автоматическом гематологи-
ческом анализаторе Mythic 18 Vet (Orphee SA, Швейцария) с использованием специального 
набора реагентов (Реамед, Россия). В крови крыс определяли общее количество лейкоцитов 
(×103 кл/мкл), число лимфоцитов по отношению к общему числу лейкоцитов (%), аналогич-
но, число моноцитов (%) и гранулоцитов (%).

Статистический анализ. Данные были обработаны с использованием Microsoft 
Excel 2016. Для сравнения значимых различий применялся непараметрический критерий 
Манна- Уитни в программе SPSS Statistics 23.0 (Chicago, IL, США). Значения выражали как 
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среднее значение ± стандартная ошибка среднего. Значение P <0,05 считалось статистиче-
ски значимым.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты гематологических исследований предоставляют важную информацию 
об общем состоянии организма, активности костного мозга, а также о возможных внутри-
сосудистых эффектах, например гемолизе. Статистически значимые гематологические дан-
ные представлены в рисунке 1. Прием в течение 7 суток флавонольной фракции аронии 
не оказывал достоверных изменений в содержании общего числа лейкоцитов крови крыс. 
При этом наблюдали снижение относительного количества лейкоцитов и повышение грану-
лоцитов во всех группах, в большей степени в группе P.

Через 24 ч после воздействия ЦФ во всех группах в одинаковой степени наблюда-
лось состояние иммунодефицита, выраженное в уменьшении общего числа лейкоцитов, 
при этом сдвиг лейкограммы в сторону повышения количества гранулоцитов и уменьшения 
лимфоцитов сохранялся, хотя наблюдалось снижение процентного содержания гранулоци-
тов во всех группах.

Через 7 суток после воздействия ЦФ (14 день опыта) в группах Q и P снижалось 
процентное содержание гранулоцитов относительно контрольной группы. На 21 сутки экс-
перимента наблюдалось увеличение количества моноцитов во всех группах.

Признаки нейтрофилии в контрольной группе и группе P могли быть результатом 
активации провоспалительных медиаторов (IL-1β, IL-6 и TNF-α), которые индуцировали 
продукцию гранулоцитомакрофагального колониестимулирующего фактора (GM–CSF), ко-
торый имеет важную роль в дифференцировке и созревании нейтрофилов (Song и соавт., 
2016). Кроме того, введение ЦФ индуцировало активацию IL-5 клетками Th2-типа в лимфа-
тических узлах и селезенке, что приводило к эозинофилии.

Макрофаги и моноциты считаются критическими клетками воспалительной фазы 
(Sinno и Prakash, 2013). Эти клетки участвуют в фагоцитозе микробов, клеточного дебриса 
и удалении поврежденного матрикса клеток за счет секреции матриксных металлопротеи-
наз. В дополнение к их роли в качестве основного источника цитокинов и факторов роста, 
моноциты стимулируют пролиферацию фибробластов. Что касается лейкоцитарной кар-
тины, ЦФ вызывает значительное снижение общего количества лейкоцитов, лимфоцитов 
и моноцитов (Duggina и соавт., 2015). Такой вывод может быть отнесен к токсичному ме-
таболиту ЦФ фосфорамида иприта, который считался миелодепрессивным агентом, реаги-
руя с ДНК клеток костного мозга, вызывая его дисфункцию и приводя к потере стволовых 
клеток и неспособности костного мозга регенерировать новые клетки крови. (Khan, 2017).
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Рисунок 1 — Лейкоцитарный профиль. А — число лейкоцитов (WBC), Б — относитель-
ные значения лимфоцитов от общего числа лейкоцитов (LYM%), В — относительные 

значения моноцитов от общего числа лейкоцитов (MON%), Г — относительные значения 
гранулоцитов от общего числа лейкоцитов (GRA%). * (p <0,05) — достоверность разли-

чий в сравнении с 1 днем опыта контрольной группы; ◦ (p <0,05) — достоверность разли-
чий в сравнении с 1 днем опыта группы Q; • (p <0,05) — достоверность различий в срав-

нении с 1 днем опыта группы P.

Наши данные также свидетельствуют о том, что лечение флавонольной фракцией 
аронии имело слабо выраженный эффект на изменения лейкограммы, вызванные ЦФ.

ВЫВОДЫ

Исследования показали перспективность выделения флавонольной фракции из пло-
дов аронии черноплодной, главным образом, кверцетина и рутина. По итогам влияния ин-
дивидуальных флавонолов и флавонольной фракции аронии на гематологические показате-
ли крови крыс выявлено слабо выраженное активирующее действие на иммунную систему 
животных.
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Аннотация. В данной работе проведено количественное определение гидроксикоричных 
кислот в пересчёте на хлорогеновую кислоту и фенольных соединений в пересчёте на галло-
вую кислоту в траве четырёх видов растений рода бодяк: бодяк болотный (Cirsium palustre), 
бодяк серый (Cirsium canum), бодяк огородный (Cirsium oleraceum) и бодяк обыкновенный 
(Cirsium vulgare). В качестве экстрагентов использовали 40 % этанол, 70 % этанол и 96 % 
этанол. Экстракцию проводили при температуре 65 °C в течение 1 ч при соотношении сырья 
и экстрагента 1 к 25. Для определения содержания гидроксикоричных кислот использовали 
реактив Арнова, для определения содержания фенольных соединений — реактив Фолина- 
Чокальтеу. Содержание (%) рассчитывали с помощью градуировочного графика после изме-
рения оптической плотности на спектрофотометре. Наибольшее количество гидроксикорич-
ных кислот характерно для бодяка огородного (Cirsium oleraceum) — 0,80 %. Наибольшее ко-
личество фенольных соединений обнаружено в бодяке болотном (Cirsium palustre) — 1,56 %. 
Были определены экстрагенты с лучшей извлекающей способностью для каждого из 4 видов: 
для C. palustre — 40 % этанол, для C. vulgare — 70 % этанол. 40 % этанол является лучшим 
экстрагентом для извлечения гидроксикоричных кислот из травы C. oleraceum и фенольных 
соединений из травы C. canum. 70 % этанол является лучшим экстрагентом для извлечения 
гидроксикоричных кислот из травы C. canum и фенольных соединений из травы C. oleraceum.
Ключевые слова: Cirsium, гидроксикоричные кислоты, фенольные соединения.
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Annotation. In this work, the quantitative determination of hydroxycinnamic acids in terms of 
chlorogenic acid and phenolic compounds in terms of gallic acid was carried out in the herb of four 
species of the genus Cirsium: Cirsium palustre, Cirsium canum, Cirsium oleraceum, Cirsium vulgare. 
40 % ethanol, 70 % ethanol and 96 % ethanol were used as extractants. Extraction was carried out at 
a temperature of 65 °C for 1 h with a ratio of raw materials and extractant of 1:25. Arnov’s reagent 
was used to determine the content of hydroxycinnamic acids, the Folin–Ciocalteu reagent reagent 
was used to determine the content of phenolic compounds. The content (%) was calculated by the 
calibration graph method after measuring the optical density on a spectrophotometer. The largest 
amount of hydroxycinnamic acids was determined in Cirsium oleraceum — 0.80 %. The largest 
number of phenolic compounds was found in Cirsium palustre — 1.56 %. Extractants with the best 
extraction capacity were determined for each of the 4 species: for C. palustre — 40 % ethanol, for C. 
vulgare — 70 % ethanol. 40 % ethanol is the best extractant for the extraction of hydroxycinnamic 
acids from the C. oleraceum herb and phenolic compounds from the C. canum herb. 70 % ethanol 
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is the best extraction extractant to extract hydroxycinnamic acids from C. canum herb and phenolic 
compounds from C. oleraceum herb.
Key words: Cirsium, hydroxycinnamic acids, phenolic compounds.

ВВЕДЕНИЕ

Растения рода бодяк (Cirsium) распространены повсеместно. Они являются трудноис-
коренимыми сорными растениями и произрастают на полях, пустырях, огородах, влажных 
и сырых лугах, по берегам рек и ручьёв. В них содержатся многочисленные фенольные сое-
динения, например флавоноиды и гидроксикоричные кислоты, обусловливающие антиокси-
дантную, антимикробную и противовоспалительную активность.

Согласно литуратурным данным, в составе всех изучаемых в данной работе растений 
рода бодяк были обнаружены флавоноиды: апигенин, лютеолин, линарин и их производные 
и гидроксикоричные кислоты: хлорогеновая, протокатеховая и пара-гидроксибензойная кис-
лоты (Кастерова, 2021; Попова, 2020). В составе бодяка обыкновенного (C. vulgare), бодяка 
огородного (C. oleraceum) и бодяка серого (C. canum) дополнительно идентифицирован кемп-
ферол, в растениях C. vulgare и C. oleraceum — кверцетин и пектолинарин, в бодяке болотном 
(C. palustre) — производные эриодиктиола, нарингенина и cкутеллареина (Кастерова, 2021; 
Nazaruk, 2014; Nalewajko- Sieliwoniuk, 2017). Галловая кислота обнаружена дополнительно 
в составе C. oleraceum, C. canum и C. palustre, кофейная кислота — в составе C. vulgare, C. 
oleraceum и C. canum, ванилиновая кислота выявлена в растениях C. vulgare и C. canum. В C. 
oleraceum также идентифицирована феруловая кислота, в C. vulgare — кафтаровая, неохло-
рогеновая и сиреневая кислоты (Кастерова, 2021; Попова, 2020; Kozyra, 2015; Nazaruk, 2014; 
Nalewajko- Sieliwoniuk, 2017).

Цель работы — определить содержание фенольных соединений и гидроксикоричных 
кислот в извлечениях из травы C. palustre, C. canum, C. oleraceum и C. vulgare и выявить экс-
трагент с наилучшей извлекающей способностью.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сырьё (трава C. palustre, C. canum, C. oleraceum и C. vulgare) заготовлено в местах 
естественного произрастания в окрестностях г. Минска летом в период цветения в 2022 году 
и подвергнуто воздушно- теневой сушке.

Навеску измельченного сырья массой 0,400 г экстрагировали этанолом в объёмной 
доле 40 %, 70 % и 96 % при соотношении сырья и экстрагента 1 к 25 в течение 1 ч на водяной 
бане WB-24 (Белаквилон, Беларусь) при температуре 65 °C.

Количественное определение гидроксикоричных кислот проводили по следующей ме-
тодике: к 1,00 мл извлечения добавляли 2 мл 0,5 М раствора кислоты хлористоводородной, 
1 мл реактива Арнова (раствор, приготовленный растворением 10 г натрия нитрита и 10 г 
натрия молибдата в 100 мл воды), и 2 мл раствора натрия гидроксида разведённого. Полу-
ченный раствор доводили водой до объёма 10,0 мл. Незамедлительно измеряли оптическую 
плотность испытуемого раствора при длине волны 525 нм. Для приготовления компенсацион-
ного раствора в мерную колбу вместимостью 10,0 мл прибавляли 1,00 мл извлечения, 2 мл 0,5 
М раствора кислоты хлористоводородной и 2 мл раствора натрия гидроксида разведённого. 
Полученный раствор доводили водой до объёма 10,0 мл. Содержание гидроксикоричных кис-
лот определяли в пересчёте на хлорогеновую кислоту с помощью градуировочного графика.

Для определения суммы фенольных соединений использовали следующую методику: 
к 0,100 мл извлечения добавляли 0,150 мл реактива Фолина- Чокальтеу и 4,75 мл 10 % рас-
твора карбоната натрия, полученный раствор доводили до 10,0 мл водой очищенной. Через 
30 мин измеряли оптическую плотность раствора при длине волны 760 нм. В качестве ком-
пенсационного раствора использовали раствор из 0,150 мл реактива Фолина- Чокальтеу и 4,85 
мл карбоната натрия, доведённый до 10,0 мл водой очищенной. Содержание фенольных со-
единений определяли в пересчёте на галловую кислоту с помощью градуировочного графи-
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ка. Оптическую плотность измеряли с помощью спектрофотометра PB 2201 (производитель 
ЗАО «СОЛАР», Беларусь).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание гидроксикоричных кислот в водно- спиртовых извлечениях из травы рас-
тений рода Бодяк определяли с помощью градуировочного графика в пересчёте на хлороге-
новую кислоту (рисунок 1).

Рисунок 1 — Градуировочный график, отражающий зависимость оптической плотности 
от концентрации хлорогеновой кислоты

Содержание гидроксикоричных кислот в пересчёте на хлорогеновую кислоту (в %) 
в растениях C. palustre, C. canum, C. oleraceum и C. vulgare отражено на рисунках 2–5 соот-
ветственно.

Таким образом, наилучшим экстрагентом для получения извлечений из травы C. 
palustre и травы C. oleraceum является 40 % этанол (0,34 % и 0,80 % гидроксикоричных кис-
лот в пересчёте на хлорогеновую кислоту соответственно), для получения извлечений из тра-
вы C. canum и C. vulgare — 70 % этанол (0,54 % и 0,50 % соответственно).

Среди изучаемых видов растений рода Бодяк наибольшее количество гидроксикорич-
ных кислот содержится в C. oleraceum (0,80 %), наименьшее — в C. palustre (0,34 %).
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Концентрацию фенольных соединений в водно- спиртовых извлечениях из травы рас-
тений рода Бодяк определяли с помощью градуировочного графика в пересчёте на галловую 
кислоту (рисунок 6).

Рисунок 6 — Градуировочный график, отражающий зависимость оптической плотности 
от концентрации галловой кислоты

Содержание фенольных соединений в пересчёте на галловую кислоту (в %) в растени-
ях C. palustre, C. canum, C. oleraceum и C. vulgare отражено на рисунках 7–10 соответственно.

Таким образом, наилучшей извлекающей способностью в отношении фенольных сое-
диений C. palustre и C. canum является 40 % этанол (1,56 % и 0,97 % фенольных соединений 
в пересчёте на галловую кислоту соответственно), а в отношении C. oleraceum и C. vulgare — 
70 % этанол (0,98 % и 0,94 % соответственно). Наибольшее количество фенольных соедине-
ний содержится в траве C. palustre, наименьшее — в траве C. vulgare (0,94 %).

ВЫВОДЫ

Проведён анализ содержания гидроксикоричных кислот и суммы фенольных соедине-
ний методом спектрофотометрии. Результаты показали, что наибольшее количество гидрок-
сикоричных кислот содержится в траве C. oleraceum, фенольных соединений — в траве C. 
palustre.

Для получения извлечений из травы C. palustre наиболее целесообразно использовать 
40 % этанол, из травы C. vulgare — 70 % этанол. Гидроксикоричные кислоты лучше извлека-
ются 40 % этанолом из растений C. oleraceum, 70 % этанолом — из растений C. canum. Фе-
нольные соединения растений C. oleraceum лучше экстрагируются 70 % этанолом, растений 
C. canum — 40 % этанолом.
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Аннотация. Изучение новых видов лекарственных растений является актуальной задачей. 
Клематис (лат. Сlematis) — широко распространенное и известное лекарственное растение 
в умеренном и субтропическом поясах Северного полушария. Клематис, или ломонос — бы-
строрастущее растение с гибкими, тонкими стеблями, яркими листьями и изящными круп-
ными цветками. Надземные части клематиса крупноцветкового используются в качестве на-
родного средства для лечения воспалительных заболеваний и снижения температуры, при 
невралгических болях, кожных высыпаниях и заболеваниях органов мочеполовой системы. 
Цель работы — изучение внешних морфологических признаков, микроскопического стро-
ения и качественного анализа лекарственного растительного сырья травы клематиса круп-
ноцветкового. Цельное сырье представляет собой надземную часть травянистого растения: 
стебли с листьями, почками, цветами и бутонами. Запах сырья сильный ароматный. Вкус 
водного извлечения горьковато- кислый. Фармакогностическое описание внешних призна-
ков лекарственного растительного сырья травы клематиса крупноцветкового (лат. Clematis 
grandiflorus L.) проводилось в соответствии с общей фармакопейной статьей 1.5.1.0002.15 
«Травы» Государственной Фармакопеи XIV (стр. 2220–2227). Методом хромато-масс-спек-
трометрического исследования были обнаружены такие классы биологически активных 
веществ, как производные ароматических терпеноидов и производные фенолов, что позво-
лило охарактеризовать фармакологические эффекты найденных веществ в лекарственном 
растительном сырье травы клематиса крупноцветкового.
Ключевые слова: Лекарственное растительное сырье, клематис крупноцветковый (лат. 
Clematis grandifloras L.), фармакогностическое описание, микроскопический анализ, фарма-
кологическое действие.
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Abstract. The study of new species of medicinal plants is an urgent task. Clematis (lat. Сlematis) 
is a widespread and well-known medicinal plant in the temperate and subtropical zones of the 
Northern Hemisphere. Clematis, or Lomonosov, is a fast-growing plant with flexible, thin stems, 
bright leaves and elegant large flowers. The above- ground parts of large- flowered Clematis are 
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used as a folk remedy for the treatment of inflammatory diseases, temperature reduction, neuralgic 
pain, skin rashes and diseases of the genitourinary system. The purpose of the work is to study 
the external features, qualitative and quantitative analysis of the medicinal plant raw materials of 
large- flowered clematis grass. Whole raw materials are the above- ground part of a herbaceous 
plant: stems with leaves, buds, flowers and buds. The smell of raw is strong and aromatic. The 
taste of water extraction is bitter-sour. Pharmacognostic description of external signs of medicinal 
plant raw materials of large- flowered Clematis herb (lat. Clematis grandiflorus L.) was carried 
out in accordance with the general pharmacopoeia article 1.5.1.0002.15 “Herbs” of the State 
Pharmacopoeia XIV (p. 2220–2227). Chromato-mass spectrometric study revealed such classes 
of biologically active substances as derivatives of aromatic terpenoids and phenol derivatives, 
which made it possible to characterize the pharmacological effects of the found substances in the 
medicinal plant raw materials of Clematis large- flowered grass.
Keywords: Medicinal herbal raw materials, large‑ flowered clematis (lat. Clematis grandiflorus), 
pharmacognostic description, microscopic analysis, pharmacological effect.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение новых лекарственных растений является актуальной задачей. Клематис 
(лат. Сlematis) — широко распространенное и известное лекарственное растение [3]. Само 
название «Клематис» произошло от греческого слова «klema» — «лоза» и объясняется тем, 
что большинство видов клематиса представляют собой лианы. Клематис крупноцветковый 
(лат. Сlematis grandiflorus L.) относится к семейству лютиковых (лат. Ranunculaceae) и явля-
ется наиболее популярной разновидностью, так как отличается эффективным и обильным 
цветением. Клематис — быстрорастущее растение с гибкими, тонкими стеблями, с яркими 
листьями и изящными крупными цветками[1]. Это двудольные, травянистые многолетники, 
произрастающие в основном в Северном полушарии в умеренном и субтропическом поя-
сах [4]. Надземные части клематиса крупноцветкового используются в качестве народного 
средства по всему миру для лечения воспалительных заболеваний и снижения температуры. 
Целое растение клематиса крупноцветкового используется в гомеопатии в качестве препа-
ратов для следующих органов и систем организма человека: «Органы нервной системы» — 
при невралгические болях с ощущением пульсации в различных частях тела. «Органы зри-
тельной системы» — при изъязвлении краев век и острой боли в глазах (особенно по ночам). 
«Органы покровной системы» — при везикулезных и пустулезных высыпаниях, ощущении 
зуда и жжения. «Органы женской половой системы» — при образовании узлов в молоч-
ных железах и заболевании яичников. «Органы мочеиспускания» — при частом и скудном 
мочеиспускании, его прекращении [5]. Таким образом, на основании полученных данных, 
стандартизация лекарственного растительного сырья травы клематиса крупноцветкового 
в дальнейшем может стать полезной для медицины и фармацевтики.

Цель работы — изучение внешних морфологических признаков, микроскопическо-
го строения и качественного анализа лекарственного растительного сырья травы клематиса 
крупноцветкового.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сырье было заготовлено в соответствии с требованиями ОФС 1.5.1.0002.15 
«Травы» ГФ XIV в период цветения (май-июнь, август 2022 года) в Тверской области.

Микроскопический анализ проводили согласно методике ОФС 1.5.3.0003.15 «Тех-
ника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительно-
го сырья и лекарственных растительных препаратов» ГФ XIV. Микроскопию проводили 
на медицинских микроскопах МИКМЕД-5 (производитель — Россия, г. Санкт- Петербург) 
с окулярами Л10х18, объективами х4/0.10 х10/0.25 на базе ФГАОУ ВО «Первый Москов-
ский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» (Сеченовский уни-
верситет). В качестве сырья использовали траву клематиса крупноцветкового (лат. Сlematis 
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grandiflorus L).
Для проведения хромато-масс-спектрометрического исследования проводилась сле-

дующая пробоподготовка: 5,0 г исследуемого сырья измельчили до кашицеобразной массы 
и залили 90 % спиртом, готовую смесь отстаивали более двух недель. Затем отфильтровали 
через двой ной слой марли, фильтрат отправили на исследование.

Хромато-масс-спектрометрию проводили на приборе фирмы Agilent Technologies 
(производитель — США), который состоит из:

а) газового хроматографа 7890 (колонка НР-5, 50 м х 320 мкм х 1,05 мкм);
б) масс-селективного детектора 5975 С с квадрупольным масс-анализатором;
в) температурная программа хроматографирования: 40 °C изотерма 2 минуты; далее 

программируемый нагрев до 250 °C со скоростью 5 °C /мин и при 250 °C изотерма 15 минут. 
Ввод 1мкл. Инжектор с делением потока 1:50.

Условия проведения анализа: Температура интерфейса 280 °C, температура инжекто-
ра 250 °C, газ-носитель — гелий; скорость потока — 1мл/мин. Хроматограмма образцов — 
по полному ионному току.

Программное обеспечение — ChemStation E 02.00. Условия масс-спектрометриче-
ского анализа: энергия ионизирующих электронов 7-эВ; регистрация масс-спектров в поло-
жительных ионах в диапазоне (m/z) от 20 до 450 со скоростью 2,5 скан/сек. Идентификацию 
состава компонентов (качественный анализ) проводили с помощью библиотеки полных 
масс-спектров NIST-05 и соответствующих значений хроматографических индексов Ковача 
[2].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Внешние признаки. Цельное сырье. Цельное сырье представляет собой верхние 
части стеблей с листьями, почками, цветами и бутонами (рис. 1). Стебель вьющийся, вет-
вистый, цилиндрической формы. Стебель состоит из отдельных междоузлий, которые за-
канчиваются узлами с парой почек, длиной 20–30 см, диаметром 1–2 мм. Окраска стебля 
бордовая. Листья черешковые, простые, цельные, сердцевидной формы, длиной 3–4 см, ши-
риной 1–2 см. Листорасположение супротивное. Цвет листьев с верхней поверхности — яр-
ко-зеленый, с нижней — зеленый. Цветки крупные, одиночные, обоеполые, актиноморфные, 
имеют простой околоцветник с 4–8 чашелистиками. Окраска околоцветника сине-фиолето-
вая. Форма околоцветника является блюдцевидной с распростертыми листочками. Тычинки 
многочисленны, ярко окрашены. Пестики многочисленны (столбик — сильноопушенный, 
реже голый). Запах сильный ароматный. Вкус водного извлечения горьковато- кислый.

Рисунок 1 — Трава клематиса крупноцветкового: А — свежее сырье; Б — высушенное 
сырье

А Б



271СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

3. Фармацевтическая разработка для медицины, косметологии и 
ветеринарии

Микроскопические признаки. Цельное сырье. При рассмотрении листа с поверх-
ности обнаружены извилистые клетки эпидермиса, выявлен аномоцитный тип устьичного 
аппарата. При рассмотрении стебля на периферии выявлены группы лигнифицированных 
клеток веретеновидной формы (рис. 2).

  

Рисунок 2 — Микроскопического исследование травы клематиса крупноцветкового: А — 
извилистые клетки с верхней поверхности листа (200х); Б — аномоцитный устьичный 

аппарат (200х); В — лигнифицированные клетки стебля (200х)

Обнаружение биологически активных веществ. В предварительном эксперимен-
те методом хромато-масс-спектрометрии удалось идентифицировать соединения, относя-
щиеся к различным классам биологически активных веществ (БАВ).

Идентифицированы терпeноиды (рис. 4):
Борнеол оказывает выраженное бактериостатическое действие в отношение золоти-

стого стафилококка, гемолитического стрептококка типа В, зеленящего стрептококка, пнев-
мококка и кишечной палочки. Широко применяется в гнойной хирургии при лечении остро-
го мастита, флегмоны, фурункула и периaппендикулярного абсцесса.

Карвон блокирует альфа –1-адренорецепторы гладкой мускулатуры вен и артериол, 
капсулы предстательной железы, шейки мочевого пузыря и верхних отделов уретры. Ин-
гибирует вазоконстрикцию, уменьшает общее периферическое сосудистое сопротивление 
и венозный возврат, понижает артериальное давление.

Рисунок 4 — Химические формулы обнаруженных БАВ: А — производное борнеола; Б — 
производное карвона

Идентифицированы фенольные производные (рис. 5):
Фенольные соединения являются антисептическими средствами, обладают бактери-

цидной активностью в отношении вегетативных форм бактерий (преимущественно аэроб-
ных) и грибов, на споры влияют слабо, оказывают дезинфицирующее действие.

Тимол обладает выраженной антимикробной и противогрибковой активностью в от-
ношении различных микроорганизмов. Значительно снижает адгезию, которая является су-
щественной предпосылкой для патогенеза бактериальных и грибковых инфекций.

Арбутин проявляет антисептическое и вяжущее действия, снижает воспалитель-

ВА Б

Б

А

А
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ные процессы и отечность тканей.

 

Рисунок 5 — Химические формулы обнаруженных БАВ: А — производное тимола; Б — 
арбутин

Фармакологические свой ства выделенных индивидуальных веществ требуют допол-
нительного изучения, после которого будет дана точная характеристика выявленным биоло-
гически активным веществам.

ВЫВОДЫ

1. Описаны внешние признаки лекарственного растительного сырья травы клема-
тиса крупноцветкового, которые возможно использовать для разработки раздела частной 
фармакопейной статьи ГФ XIV.

2. Выявлены диагностические признаки при микроскопии, позволяющие стандарти-
зовать лекарственное растительное сырье — траву клематиса крупноцветкового.

3. Методом хромато-масс-спектроскопии идентифицированы в спиртовом извлече-
нии соединения различных классов. К маркерным соединениям возможно отнести следую-
щие: борнеол, карвон, тимол и арбутин, что делает перспективным дальнейшее углубленное 
изучение химического состава и фармакологической активности лекарственного раститель-
ного сырья травы клематиса крупноцветкового.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния условий урбанизи-
рованной среды (на примере Донецкого региона) на содержание биологически активных 
веществ и тяжелых металлов в цветках Tilia cordata Mill. Оценено соответствие цветков 
T. cordata, заготовленных на Донбассе, требованиям нормативной документации по содер-
жанию действующих веществ и их экологическая безопасность по содержанию тяжелых 
металлов. Выявлено, что содержание восстанавливающих сахаров во всех анализируемых 
цветках T. cordata соответствует требованиям действующей Государственной фармакопеи 
Российской Федерации, несмотря на то, что концентрация этих веществ уменьшается под 
воздействием техногенной нагрузки. В условиях урбанизированной среды в исследуемом 
растительном материале выявлено повышение концентрации флавоноидов, антоцианов 
и оксикоричных кислот, что свидетельствует об их участии в адаптации растений к тех-
ногенному прессингу. Выявлено, что содержание кадмия и свинца во всех анализируемых 
цветках не превышает предельно допустимые концентрации для лекарственного раститель-
ного сырья, при этом в условиях загрязнения выявлено снижение уровня этих токсикан-
тов в цветках. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования 
в фармации растений T. cordata, произрастающих в условиях урбанизированной среды Дон-
басса.
Ключевые слова: Tilia cordata Mill., урбанизированная среда, биологически активные ве-
щества, тяжелые металлы.

ECOLOGICAL AND PHYTOCHEMICAL FEATURES OF FLOWERS 
TILIA CORDATA MILL. IN THE CONDITIONS OF THE URBANIZED 

ENVIRONMENT

Ph. D. Vinogradova N. A., Ph. D. Popovich V. P.
State educational organization of higher professional education
“Donetsk national medical university named after M. Gorky”,

283003, Ilyicha Ave., 16, Donetsk, Russia
arina0vinogradova@yandex.com

Abstract. The article presents the results of the study of the influence of urban environment 
conditions (on the example of the Donetsk region) on the content of biologically active substances 
and heavy metals in the flowers of Tilia cordata Mill. The compliance of flowers of T. cordata, 
harvested in Donbass, with the requirements of regulatory documentation on the content of active 
substances and their environmental safety in terms of the content of heavy metals was assessed. 
It was revealed that the content of reducing sugars in all analyzed flowers of T. cordata complies 
with the requirements of the current State Pharmacopoeia of the Russian Federation, despite the 
fact that the concentration of these substances decreases under the influence of technogenic load. 
In the conditions of an urbanized environment, an increase in the concentration of flavonoids, 
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anthocyanins and oxycinnamic acids was revealed in the studied plant material, which indicates 
their participation in the adaptation of plants to technogenic pressure. It was revealed that the 
content of cadmium and lead in all analyzed flowers does not exceed the maximum allowable 
concentrations for medicinal plant materials, while under pollution conditions a decrease in the 
level of these toxicants in flowers was revealed. The results obtained indicate the expediency of 
using plants of T. cordata, growing in the conditions of the urbanized environment of Donbass, in 
pharmacy.
Key words: Tilia cordata Mill., urbanized environment, biologically active substances, heavy 
metals.

ВВЕДЕНИЕ

Растения липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) обладают широкими адаптацион-
ными возможностями и широко используются для озеленения крупных промышленных го-
родов (Bukharina, Kuzmin, 2013; Бухарина и др., 2015; Weryszko- Chmielewskaa et al., 2019). 
При этом этот вид является лекарственным и включен в действующее издание Государ-
ственной фармакопеи Российской Федерации (ГФ РФ). В фармации разрешено использо-
вать цветки T. cordata наряду с цветками липы широколистной (T. platyphyllus Scop.) в ка-
честве потогонного и противовоспалительного средства (ГФ РФ…, 2018). Однако при вы-
ращивании лекарственных растений в урбанизированной среде открытым остается вопрос 
о доброкачественности и безопасности их лекарственного сырья.

В настоящее время достаточно изученным является влияние техногенной нагрузки 
на морфологические признаки и феноритмы T. cordata (Ерофеева, 2011; Сейдафаров, 2013; 
Шаяхметов, Сейдафаров, 2016). Влияние урбаносреды на химический состав растений 
этого вида исследовалось для листьев липы (Гарифзянов и др., 2010; Сейдафаров, 2012; 
Чупахина и др., 2012; Bukharina, Kuzmin, 2013; Бухарина и др., 2015). Поскольку именно 
цветки липы используют с лечебной целью, их фитохимическое исследование в условиях 
техногенного загрязнения разной интенсивности обладает теоретической и практической 
значимостью. А сбор местным населением в пределах города цветков липы для заваривания 
в домашних условиях обуславливает актуальность оценки их экологической чистоты. Акту-
альным такие исследования являются для Донбасса — крупного густонаселенного промыш-
ленного региона.

Целью данной работы являлось изучение влияния условий урбанизированной среды 
на содержание биологически активных веществ и тяжелых металлов в цветках T. cordata.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлись цветки T. cordata, заготовленные в период цвете-
ния в зонах Донбасса, значительно отличающихся по интенсивности техногенного прессин-
га: аллейное насаждение вдоль городской автотрассы с интенсивным движением г. Донецка 
(сильная техногенная нагрузка); Донецкий ботанический сад, расположенный на окраине 
г. Донецка (умеренная техногенная нагрузка); сельская местность вблизи поселка Павлоград-
ское (контроль). Сырье сушили естественной сушкой (воздушно- теневой). Для определения 
содержания флавоноидов, оксикоричных кислот и антоцианов использовали фармакопей-
ные спектрофотометрические методы, влажность и концентрацию сахаров определяли гра-
виметрически, содержание тяжелых металлов определяли методом атомно- абсорбционной 
спектрометрии (ГФ РФ… 2018). Все расчеты приведены в пересчете на абсолютно сухую 
массу. Полученные данные обработаны статистически и представлены в виде средних 
арифметических значений и их стандартных ошибок. Статистическая значимость различий 
между содержанием биологически активных веществ в цветках, заготовленных в условиях 
урбанизированной среды, с контролем определяли с помощью t-критерия Стьюдента.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Экспериментально было выявлено повышение в условиях города концентрации фла-
воноидов, антоцианов и оксикоричных кислот в цветках T. cordata. Наибольшее содержа-
ние этих веществ обнаружено в цветках растений, произрастающих в условиях сильного 
техногенного загрязнения. По всей видимости, это связано с участием данных метаболитов 
в адаптации растений к техногенному прессингу, в частности с их способностью нейтра-
лизовать свободные радикалы. Усиление синтеза перечисленных вторичных метаболитов 
требует затрат энергетических и пластических ресурсов. Вероятно, этим объясняется сни-
жение уровня таких первичных метаболитов как сахара.

При оценке доброкачественности цветков T. cordata, заготовленных на Донбассе, 
было выявлено что, несмотря на снижение содержания действующих веществ в условиях 
урбанизированной среды, все исследованные нами цветки соответствуют требованию Фар-
макопеи по содержанию действующих веществ (не менее 2 % восстанавливающих сахаров 
(в составе полисахаридов) в пересчете на глюкозу).

Важным фактор при оценке возможности проведения заготовки лекарственного рас-
тительного сырья на той или иной территории является содержание в нем тяжелых метал-
лов. Нами в анализируемом растительном материале были определены концентрации кад-
мия и свинца, так как они являются распространенными поллютантами в условиях города 
и их содержание нормируется при оценке безопасности лекарственного сырья.

Несмотря на литературные данные, свидетельствующие о том, что растения T. cordata 
в условиях техногенного загрязнения способны поглощать листьями и ветвями значительное 
количество тяжелых металлов (Неверова, Позняковский, 2005; Сейдафаров, 2013; Мамиева, 
Ширнина, 2017), во всех анализируемых цветках, даже заготовленных вдоль автотрассы, 
концентрация кадмия и свинца не превышает ПДК. Более того, в условиях техногенной 
нагрузки содержание этих металлов в цветках снижается, что, вероятно, обусловлено нали-
чием физиологического барьера, препятствующего поступлению чрезмерного количества 
поллютанта в генеративные органы растений T. cordata. Полученные результаты подтвер-
ждают, что общего заключения об экологической обстановке региона недостаточно для про-
гнозирования экологической чистоты лекарственного растительного сырья, заготовленного 
на его территории.

ВЫВОДЫ

Установлена лекарственная ценность и экологическая безопасность цветков T. 
cordata, заготовленных на Донбассе в условиях техногенной нагрузки различной интенсив-
ности. В условиях урбанизированной среды в цветках выявлено снижение концентрации 
сахаров и повышение содержания таких фенольных соединений как флавоноиды, оксико-
ричные кислоты и антоцианы.
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Аннотация. Азиды полисахаридкарбоновых кислот часто используются в синтезе физио-
логически активных полимеров. Они являются активными ацилирующими агентами и ре-
агируют с N-нуклеофилами при температурах ниже 20 °C, что очень важно при модифика-
ции полисахаридов лабильными фармацевтическими субстанциями, например, ферментами 
и антибиотиками [3, 6]. Несмотря на то, что при получении физиологически активных по-
лимеров происходит некоторое снижение активности антибиотиков, от полученных поли-
мерных лекарств можно ожидать меньшую токсичность и пролонгирование действия, поэ-
тому они интересны для дальнейшего изучения. Ранее для этих целей были получены азиды 
альгиновой кислоты, сульфатированной и карбоксиметилированной альгиновой кислоты, 
исследована их устойчивость и ацилирующая активность в реакциях с N-нуклеофилами [7, 
5]. Однако химическая модификация пектина и в частности синтез его азидов в литературе 
не описаны. Поэтому целью нашей работы было получение азида пектиновой кислоты и ис-
следование устойчивости его водных растворов.
Ключевые слова: гидразид пектиновой кислоты, азид пектиновой кислоты, полимерана-
логичная реакция.
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Annotation. Polysaccharide carboxylic acid azides are frequently used in the synthesis of 
physiologically active polymers. They are active acylating agents and react with N-nucleophiles 
at temperatures below 20 °C, which is very important when modifying polysaccharides with 
labile pharmaceutical substances such as enzymes and antibiotics [3, 6]. Despite the fact that 
when physiologically active polymers are obtained, there is some decrease in antibiotic activity, 
the obtained polymeric drugs can be expected to have less toxicity and prolonged action, so they 
are of interest for further study. Previously, alginic acid azides, sulfated and carboxymethylated 
alginic acid were obtained for this purpose, and their stability and acylating activity in reactions 
with N-nucleophiles were studied [7, 5]. However, the chemical modification of pectin and the 
synthesis of its azides are not described in the literature. The aim of our work was therefore to 
obtain pectin acid azide and to study the stability of its aqueous solutions.
Key words: pectic acid hydrazide, pectic acid azide, polymeranalogous reaction.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время пектин применяется в фармацевтической, медицинской, пищевой, 
косметической и других областях промышленности, где используется в основном благодаря 
своим гелеообразующим свой ством [1,2, 4]. Вместе с тем она в той или иной мере обладает 
иммуномодулирующим, антибактериальным, противовирусным, что позволяет применять 
ее в целях профилактики и лечения различных заболеваний, а также для конструирования 
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полимерных лекарств с меньшей токсичностью и более пролонгированным действием.
Однако химические свой ства пектиновой кислоты изучены мало, кроме того она 

плохо растворяется в воде и водных растворах кислот, что затрудняет исследование биоло-
гической активности её производных. При этом химическое строение, физико- химические 
свой ства, собственная биологическая активность и практически полная безвредность по от-
ношению к живым организмам делают пектин привлекательным полимерным материалом, 
который можно использовать в фармацевтической промышленности для конструирования 
физиологически активных полимеров, синтез которых позволяет повысить активность мо-
дифицированной производных и/или изменить схему их доставки к биомишени.

К сожалению, химическая модификация пектиновой кислоты недостаточно описана 
в научной литературе, поэтому синтез и исследование пектиновой кислоты и её произво-
дных актуальны, имеют научное и практическое значение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использовали пектин (CAS № 9000–69–5). ИК спектры регистрировали в та-
блетках с KBr с помощью ИК Фурье-спектрометра ФСМ-1201 (ЗАО «ЛОиП», Россия). Оп-
тическую плотность образцов определяли на фотоколориметре КФК-2 (Загорский оптико- 
механический завод, Россия). Для кондуктометрического титрования использовали лабо-
раторный кондуктометр АНИОН-4120 (Сертификат Госстандарта RU.C.31.060.A № 25048, 
ООО НПП «Инфраспак- Аналит», Россия)

Синтез гидразида пектиновой кислоты
500 мг полисахарида загружали в круглодонную колбу, растворяли в 5 мл гидразин 

гидрата и выдерживали при температуре 60	°C в течение 6 ч. Затем реакционную массу оса-
ждали этанолом, дважды переосаждали из 0,1 М раствора щелочи NaOH. После чего осадок 
промывали спиртом и затем сушили в вакууме при 610С в течение 2 часов.

Синтез азида пектиновой кислоты
Гидразид пектиновой кислоты растворяли в 1,6–3,2 мл 0,5 М водного раствора ни-

трита натрия, полученный раствор охлаждали до 0ºС, доводили рН до 2 2,5 М водным рас-
твором хлористоводородной кислоты и выдерживали 1,5 часа. Образовавшийся раствор, 
а также растворы, полученные из него изменением рН до 7 и 11 0,1 М раствором гидроксида 
натрия, использовали для исследования устойчивости азидов КЭАК без их выделения.

Для анализа азид КЭАК осаждали из раствора спиртом, к образующейся суспензии 
добавляли 0,1 М водный раствор гидроксида натрия до pH 8, осадок центрифугировали 
и сушили в вакууме (20–25 мм рт. ст.) без нагревания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Превращение пектина осуществляли по схеме 1:
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Для получения азида пектиновой кислоты (АзПК) использовали разработанную 
ранее на кафедре ХТЛВ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России методику синтеза азидов 
полисахаридкарбоновых кислот [7]. Предварительно было установлено, что, также как 

I Пектин ПК II Гидразит пектиновой кислоты 
ГПК

II Азид пектиновой кислоты 
АзПК
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и в случае гидразида альгиновой кислоты, при нитрозировании гидразида пектиновой кис-
лоты (температура реакции 0ºС) содержание азидов в реакционной массе достигает макси-
мального значения через 1,5 часа, в то время, как гидразиды карбоксиметилпроизводных 
альгиновой кислоты и декстрана превращаются в азиды уже через 15–20 минут [7].

Гидразид пектиновой кислоты с содержанием гидразидных групп 0,30 моль на мо-
номерное звено растворяли в 0,5 н. водном растворе нитрита натрия, полученный раствор 
охлаждали до 0ºС, смешивали с 2,5н. водным раствором трихлоруксусной кислоты и выдер-
живали при 0	°C в течение 1.5 часов. На моль гидразидных групп использовали по 3 моль 
нитрита натрия и трихлоруксусной кислоты. Полученный таким образом раствор азида ПК 
использовали для исследования его устойчивости.

В ИК спектрах образцов азида ПК обнаружены полосы поглощения при 2148–
2150 см-1 и 1238–1240 см-1, характерные для азидной группы, которые отсутствуют в спек-
тре исходного гидразида, а также полоса поглощения в области 1618–1620 см-1, которую 
можно отнести как к деформационным колебаниям δ (O-H) воды, так как образец сушили 
без нагревания, так и к валентным колебаниям ν(С-N) азидной группы.

Число азидных групп в растворе определяли спектрофотометрическим методом по-
сле последовательного добавления к пробе исследуемого образца гидроксиламина и хлори-
да железа (III) [7]. Для установления условий анализа азидов ПК было изучено влияние вре-
мени их реакции с гидроксиламином на интенсивность окраски комплексов гидроксамовой 
кислоты с хлоридом железа (III) и установлено, что при 18–25 °C стабильное окрашивание 
раствора достигается через 40 минут.

Ранее было показано, что азиды карбоновых кислот малоустойчивы в водных рас-
творах [7, 5]. В связи с этим большой интерес представляло изучение скорости гидролиза 
азидов пектиновой кислоты в зависимости от pH и температуры. Для этого получали азид 
по описанной ранее методике, затем доводили pH и температуру до заданного значения 
и отбирали пробы реакционной массы через заданные промежутки времени. Относитель-
ная степень гидролиза азидов представлена в таблица 1.

Исследование водных растворов, полученных полисахаридных образцов показало, 
азиды ПК, как и азиды других полисахаридкарбоновых кислот, более стабильны в раство-
рах кислот, чем в нейтральных и щелочных средах. Число азидных групп в пектиновой 
кислоте резко снижается при увеличении значения рН и температуры её раствора, а также 
времени выдержки.

Таблица 1 — Кинетика* гидролиза азидов пектиновой кислоты в зависимости от времени 
выдержки их растворов

Время, 
мин

Температура,оС

0 20 40

рН2 рН7 рН11 рН2 рН7 рН11 рН2 рН7 рН11

0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

30 101,05 68,05 64,37 100,33 66,19 59,24 93,17 56,67 40,76

60 99,01 57,41 55,78 101,06 60,51 43,80 91,00 49,76 35,17

90 100,89 58,42 52,45 98,55 60,24 47,98 89,19 36,86 23,45

120 98,98 55,44 48,85 95,45 52,75 43,13 87,56 38,55 17,91
*в% от количества азидных групп в полисахариде в момент образования
Так, при величине рН раствора 2 и температуре 0	°C за 2 часа число азидных групп 

в полисахариде уменьшается менее, чем на 5 %. Изменении рН среды с 2 до 7 приводит 
к гидролизу до 45 % азидных групп полимера, а при рН 11 их остаётся всего лишь 49 %. 
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Повышение температуры раствора полимера до 20 и 40	°C за два часа уменьшает число 
азидных групп, соответственно, при рН = 2 до 95 и 88 %, а при рН=11 их остаётся лишь 53 
и 18 %.

ВЫВОДЫ

Таким образом,
— При нитрозировании гидразидов пектиновой кислоты образуются полимерные 

азиды, которые устойчивы в кислых водных растворах;
— Устойчивость азидов пектиновой кислоты в воде, как и азидов других полисаха-

ридкарбоновых кислот, уменьшается при повышении рН и температуры раствора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ALKYLATED PECTIN: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, VISCOSITY AND 
EMULSIFYING PROPERTIES / R. Liang [and oth] // Food Hydrocolloids. — 2015. — № 50. — 
p. 65–73
2. Бердыш, Д. С. ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕКТИНОВ / Д. С. БЕРДЫШ, С. Г. 
ПАВЛЕНКО, А. В. ПОНОМАРЕНКО // Здоровье нации в XXI веке. — 2021. — № 1. — С. 1–5
3. Дударев, В. Г. СИНТЕЗ И ПРОТИВОМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 
КАРБОКСИМЕТИЛХИТИНА/ В. Г. Дударев, О. М. Тихомирова, А. А. Иозеп // Хим.-фарм. 
журнал. –2013. –Т. 47. № 1. — С. 32–35.
4. Икласова, А. Ш. ПЕКТИН: СОСТАВ, ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ 
В ПИЩЕВОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / А. Ш. Икласова, З. Б. Са-
кипова, Э. Н. Бекболатова // Вестник КазНМУ. — 2018. — № 3. — С.
5. Серебренникова, Е.С. АЗИДЫ СУЛЬФАТИРОВАННОЙ АЛЬГИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
И ИХ РЕАКЦИИ С АРОМАТИЧЕСКИМИ АМИНАМИ/ Е. С. Серебренникова, Е. С. Грошева, 
А. А. Иозеп// Бутлеровские сообщения. –2012. — Т29. № 2. — С. 13–17
6. Серебренникова, Е.С. ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТО-
РЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АЛЬГИНОВОЙ КИСЛОТЫ/ Е. С. Серебренникова, В. Л. Давыдо-
ва, С. В. Гурина, А. А. Иозеп//Проблемы медицинской микологии. — 2013. — Т15. № 4. — 
С. 60–62
7. Черёмушкин А. И. АЗИДЫ КАРБОКСИМЕТИЛАЛЬГИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ИХ РЕ-
АКЦИИ С N-НУКЛЕОФИЛАМИ / Черёмушкин А. И., Иозеп А. А.// ЖОХ — 2014 Т. 84, вып. 
12. С. 1991–1995



281СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

3. Фармацевтическая разработка для медицины, косметологии и 
ветеринарии

УДК 615.451.16

DOI:10.52101/9785870191058_281

РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 
РАСТЕНИЙ РОДА ARTEMISIA L.

Туяна Э. Рандалова1*, Самбууняам Рэнцэнбяамбаа2, Светлана В. Жигжитжапова1,3,
Лариса Д. Раднаева1,3

1ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», ул. Ок-
тябрьская 36 а, 670002, г. Улан- Удэ, Россия

2Монгольский университет фармацевтических наук, Сонгинохайрхан район-20, Сонсго-
лонгийн зам-4/А, 18130, г. Улаанбаатар, Монголия

3ФГБУН Байкальский институт природопользования СО РАН, ул. Сахьяновой 6, 670047, г. 
Улан- Удэ, Россия

*автор для переписки — soktoevate@gmail.com

Аннотация. В настоящей работе показана разработка способа получения Artemisia 
macrocephalae herbaе tincturae (полыни крупноговчатой настойки) обладающей антибак-
териальным действием, а также даны сведения по химическому составу, разработанного 
средства. В качестве объекта исследования использовали надземную часть полыни крупно-
головчатой, собранной в окрестностях с. Эрдэнэбулган, Архангайского аймака Монголии 
в 2019 г., в фазу цветения. Подобраны оптимальные условия получения настойки: время 
экстракции, тип экстрагента, степень измельченности сырья, соотношение сырья и экстра-
гента, метод эстракции. Оценивались два основных параметра — содержание суммы фла-
воноидов в пересчете на лютеолина-7-глюкозид и сухой остаток. Проведенный анализ по-
казал, что оптимальными условиями экстрагирования являются: экстрагент — 70 % спирт, 
степень измельчения сырья — 0,5 мм, соотношение сырья и экстрагента — 1:8. Именно при 
этих параметрах значительное содержание суммы флавонидов сочетается со значительным 
выходом сухого остатка. Полученная настойка A. macrocephala herba представляет собой 
прозрачную жидкость коричневого цвета с характерным запахом, горького, слегка вяжуще-
го вкуса.
Ключевые слова. полынь крупноголовчатая, настойка, флавоноиды
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Annotation. The paper shows the development of a method for obtaining Artemisia macrocephalae 
herbaе tincturae with antibacterial action and also given information on the chemical composition 
of the developed medicine. The object of study, we used the above- ground part of the Artemisia 
macrocephala, collected in the vicinity of the village Erdenebulgan, Arkhangay district, Mongolia 
in 2019, in the flowering phase. The optimal conditions for obtaining tincture were selected: 
extraction time, type of extractant, degree of grinding of raw materials, ratio of raw materials 
and extractant, extraction method. Two main parameters were evaluated — the content of the 
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total flavonoids in terms of luteolin-7-glucoside and the dry residue. The analysis showed that 
the optimal extraction conditions are: extractant — 70 % alcohol, the degree of grinding of raw 
materials — 0.5 mm, the ratio of raw materials and extractant — 1:8. It is under these parameters 
that a significant content of the sum of flavonoids is combined with a significant yield of dry 
residue. The resulting tincture of Artemisia macrocephala herba is a clear brown liquid with 
a characteristic odor, bitter, slightly astringent taste.
Keywords. Artemisia macrocephala, tincture, flavonoids

ВВЕДЕНИЕ

Род Полынь Artemisia L. представлен в Монголии 109 видами (Даримаа, 2002). Среди 
полыней, встречающихся во флоре Монголии, к числу перспективных относится полынь 
крупноголовчатая Artemisia macrocephala Jaque ex Bess. — однолетнее растение, покрытое 
прилегающими спутанными волосками. Стебли 6–30 см высотой, от основания ветвистые 
или простые. Нижние и средние стеблевые листья длинночерешковые, без ушек (иногда 
с ушками) 1,5–4 см длиной, овальные, дважды перисторассеченные, к концу расширенные, 
тупые или закругленные. Верхние стеблевые листья черешковые, с простыми ушками. По-
лынь крупноголовчатая произрастает в горных степях, на солонцах и солончаках, осыпях, 
галечниках и песках, по берегам высокогорных рек. A. macrocephala — центрально азиат-
ский аридный вид, распространен в Китае, Тибете, России, Индии, Пакистане и Афганиста-
не. Вид встречается в пределах Монголии, на территории России описан только для Респу-
блик Алтай и Тыва (Грубов, 1982, под ред. Красноборова, 1997, Рэнцэнбяамбаа, 2020). Вы-
сокое содержание хамазулена в эфирном масле (до 38 %), а также значительное содержание 
флавоноида — хризоспленетина и кумаринов (0,55–1,45 %) в A. macrocephala определяет 
перспективы ее использования (Беленовская, 2009). В монгольской традиционной меди-
цине растение используется как противовоспалительное средство, входит в состав сборов: 
Жуган 25, Зэмбэ 5, Царвон 5, Царвон 48, используемых при лечении заболеваний верхних 
дыхательных путей (Medicinal., 2013). Значительная фитомасса, интересный химический 
состав, опыт применения полыни крупноголовчатой в традиционной медицине делает ак-
туальным разработку лекарственных средств на ее основе. Целью данной работы является 
разработка настойки на основе полыни крупноголовчатой травы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования использовали надземную часть полыни крупно-
головчатой, собранной в окрестностях с. Эрдэнэбулган, Архангайского аймака Монголии 
в 2019 г., в фазу цветения. Высушенное сырье исследовали в год сбора. Количественное 
содержание суммы флавоноидов определяли методом УФ-спектрофотометрии на спектро-
фотометре ПЭ-5400УФ, производитель ООО «ЭКРОСХИМ», г. Санкт- Петербург, Россия. 
Для получения настойки ускоренной мацерацией использовали лабораторный шейкер MS 3 
Digital (производитель IKA, Германия). В качестве экстрагентов использовали воду очищен-
ную и воду очищенную со спиртом, в различных соотношениях (таблица 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Настойка — жидкая лекарственная форма, представляющая собой обычно окрашен-
ные спиртовые или водно- спиртовые извлечения, полученные из лекарственного раститель-
ного сырья (высушенного или свежего), а также из сырья животного происхождения без на-
гревания и удаления экстрагента. Коэффициент поглощения является одним из показателей 
доброкачественности лекарственной формы настойка. В ходе эксперимента установлено, 
что коэффициент спиртопоглощения полыни крупноголовчатой травы в различных экстра-
гентах (3,6–5,0 мл/г), 70 % спирт выбран экстрагентом, коэффициент спиртопоглощения — 
3,8 мл/г, так как при использовании данного экстрагента значительное содержание суммы 
флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-глюкозид (0,58 %) сочетается в высоким содержа-
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нием сухого остаток (1,32 %).
На выход биологически активных веществ влияют: тип экстрагента, степень измель-

ченности сырья, соотношение сырье: экстрагент и время экстракции. Для наилучшего вы-
хода БАВ были подобраны оптимальные условия экстрагирования. Количественная оцен-
ка велась по двум основным параметрам: 1) содержание суммы флавоноидов, в пересчете 
на лютеолин-7-глюкозид, 2) сухой остаток. Все измерения проводились в трех параллелях. 
Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Результаты определения условий экстрагирования полыни крупноголовча-
той настойки

№ п.п Условия экстрагирования Сумма флавоноидов в пересчете 
на лютеолин-7-глюкозид,% Сухой остаток,%

Тип экстрагента

1

Вода 0,51±0,02 1,10
Этанол 10 % 0,53±0,02 1,14
Этанол 20 % 0,54±0,04 1,16
Этанол 30 % 0,55±0,05 1,18
Этанол 40 % 0,58±0,04 1,20
Этанол 50 % 0,52±0,02 1,24
Этанол 60 % 0,57±0,05 1,26
Этанол 70 % 0,58±0,05 1,32
Этанол 80 % 0,50±0,02 1,22

Степень измельчения, мм

2

0,25 0,56±0,05 1,28
0,5 0,57±0,04 1,34
1,0 0,55±0,02 1,30
2,0 0,54±0,04 1,20
4,0 0,50±0,02 1,00

Соотношение сырье и экстрагент

3

1:1 0,51±0,02 1,04
1:2 0,57±0,04 1,05
1:3 0,50±0,03 1,10
1:4 0,51±0,02 1,24
1:5 0,54±0,05 1,26
1:6 0,56±0,01 1,27
1:7 0,58±0,02 1,28
1:8 0,59±0,03 1,32
1:9 0,54±0,04 1,24

1:10 0,53±0,02 1,22
Проведенный анализ показал, что оптимальными условиями экстрагирования явля-

ются экстрагент — 70 % спирт, степень измельчения сырья — 0,5 мм, соотношение сырья 
и экстрагента — 1:8. Именно при этих параметрах значительное содержание суммы флаво-
нидов сочетается со значительным выходом сухого остатка.

Кроме того, был проведен сравнительный анализ настоек, полученных в статиче-
ских и ускоренных условиях мацерации. Изучение статических условий получения настой-
ки заключалось в следующем: в мацератор загружали 20 г сырья и прибавляли экстрагент 
70 % спирт 236 мл, при этом учитывали коэффициент спиртопоглощения. В течения 6 дней 
от начала процесса настаивания отбирали ежедневно пробы и анализировали на содержа-
ние суммы флавоноидов. В ходе эксперимента сырье экстрагировали 70 % спиртом на ла-
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бораторном шейкере в течение 30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут. В течение 3 часов, через 
каждые 30 мин от начала экстракции, отбирали вытяжки и определяли содержание суммы 
флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-глюкозид и сухой остаток (таблица 2).

Таблица 2 — Содержание суммы флавоноидов в извлечениях A. macrocephala herba в за-
висимости от времени и типа экстрагирования

Время
Содержание суммы флавоноидов в

пересчете на лютеолин-7-глюкозид,%
Сухой остаток,%

Мацерация
1 день 0,53±0,02 1,27
2 дней 0,54±0,05 1,29
3 дней 0,56±0,02 1,30
4 дней 0,57±0,02 1,31
5 дней 0,59±0,03 1,32
6 дней 0,59±0,03 1,32

Мацерация с использованием шейкера
30 мин 0,56±0,02 1,30
60 мин 0,57±0,01 1,32
90 мин 0,58±0,03 1,33

120 мин 0,60±0,02 1,33
150 мин 0,60±0,02 1,33
180 мин 0,60±0,01 1,32

ВЫВОДЫ

Таким образом, для получения настойки из полыни крупноголовчатой травы необхо-
димо проводить экстрагирование методом ускоренной мацерации, с использованием лабо-
раторного шейкера, время экстракции 120 мин, экстрагент — 70 % спирт, степень измель-
чения сырья — 0,5 мм, соотношение сырья и экстрагента — 1:8. Полученная настойка A. 
macrocephala herba представляет собой прозрачную жидкость коричневого цвета с харак-
терным запахом, горького, слегка вяжущего вкуса.
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Аннотация. Исследование природных соединений является интересным и актуальным на-
правлением современной органической и медицинской химии. Актуальность этого направ-
ления определяется высоким потенциалом биологической активности природных соеди-
нений, а также возможностями получения высокоэффективных соединений с заданными 
фармакологическими свой ствами. Из большого числа биологически активных веществ, 
синтезируемых растениями, особое внимание привлекают кумарины. В последнее время, 
их рассматривают как идеальную основу для проектирования соединений с высоким срод-
ством к нескольким биологическим мишеням. Перспективными источниками биологиче-
ски активных соединений являются растения природной флоры благодаря значительности 
ресурсной базы и возможностям интродукции и последующего плантационного культи-
вирования. Так, вздутоплодник сибирский Phlojodicarpus sibiricus, представитель семей-
ства Зонтичные, имеет ареал сибирско- монгольского типа и является богатым источником 
кумаринов. В данной работе приведены результаты определения суммарного содержания 
кумаринов в корневищах и корнях вздутоплодника сибирского, установлено строение вы-
деленных веществ и определена их антирадикальная активность. Намечены перспективные 
направления фармакологических исследований выделенных индивидуальных соединений.
Ключевые слова: семейство Зонтичные, вздутоплодник сибирский, кумарины, пираноку-
марины,

ISOLATION AND ANTIRADICAL ACTIVITY OF A MIXTURE OF 
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Abstract. The study of natural compounds is an interesting and relevant area of modern organic 
and medical chemistry. The relevance of this direction is determined by the high potential of 
biological activity of natural compounds, as well as the possibilities of obtaining highly effective 
compounds with specified pharmacological properties. Of the large number of biologically active 
substances synthesized by plants, coumarins attract special attention. More recently, they have 
been seen as an ideal basis for designing compounds with high affinity for multiple biological 
targets. Promising sources of biologically active compounds are plants of natural flora due to the 
significance of the resource base and the possibilities of introduction and subsequent plantation 
cultivation. Thus, Phlojodicarpus sibiricus, a representative of the Apiaceae (Umbellíferae), has an 
area of the Siberian- Mongolian type and is a rich source of coumarins. In this paper, the results of 
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determining the total content of coumarins in the rhizomes and roots of the Siberian bulbous fruit 
are presented, the structure of the isolated substances is established and their antiradical activity 
is determined. Promising directions of pharmacological studies of isolated individual compounds 
are outlined.
Keywords: Apiaceae (Umbellíferae), Ph. Sibiricus, coumarins, pyranocoumarins.

ВВЕДЕНИЕ

Поиск новых физиологически активных веществ остаётся актуальной задачей совре-
менной науки. Всё еще не найдены достаточно эффективные препараты для лечения болезни 
Альцгеймера, артрита, болезни Паркинсона, различных видов рака, цирроза, короновирус-
ной инфекции и других патологий. Поиск соединений- лидеров для создания лекарственных 
средств ведется в трех основных направлениях — тотальный скрининг, модификации уже 
известного лекарственного средства с целью улучшения его эффективности и безопасности, 
а также рациональное конструирование новых соединений или модификация природных ве-
ществ. В этом плане исследования природных соединений приобретает всё большую попу-
лярность. Так, наиболее перспективным для изучения являются кумарины, которые широко 
распространены в растительном мире, особенно в видах семейства Apiaceae (Umbelliferae). 
На территории Республики Бурятия произрастает 38 видов, относящихся к 29 родам зон-
тичных, многие из которых практически не изучены. Другим перспективным семейством, 
содержащим кумарины, являются Бобовые (Fabaceae), которое включает в себя 127 видов 
15 родов (Аненхонов, 2001). Обзор литературы, показал, что несмотря на внушительный 
список видов, которые могут содержать кумарины, вздутоплодник сибирский является наи-
более перспективным поскольку: имеется достаточная ресурсная база и доказанная воз-
можность интродукции и последующего культивирования; показано высокое суммарное 
содержание кумаринов — до 6 %; установлен уникальный состав пиранокумаринов, многие 
из которых обладают рядом ценных свой ств (противовирусной, нейропротективной, анти-
бактериальной активностью).

Химический состав растения достаточно хорошо изучен (Гантимур, 1985; Тараскин, 
2011). Установлена фармакологическая активность и фармакотерапевтическая эффектив-
ность препаратов вздутоплодника (Санданов, 2007; Урбанова, 2018). Выраженные спазмо-
литические, нейропротективные свой ства препаратов (экстракты, настойки) на основе Ph. 
sibiricus в первую очередь связывают с пиранокумаринами. Однако для большинства инди-
видуальных соединений этого растения сведения об их биологической активности не мно-
гочисленны или отсутствуют, что затрудняет оценку возможных синергетического и антаго-
нистического эффектов этих веществ.

Таким образом, целью исследования является выделение индивидуальных кумари-
нов вздутоплодника для дальнейшего изучения их активности в отношении ЦНС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования послужили образцы Ph. sibiricus, собранные в Хоринском 
районе Республики Бурятия во время экспедиционных работ в 2020–2022 году. Определение 
суммарного содержания кумаринов в корневищах и корнях растения проводили с исполь-
зованием спектрофотометрического метода на спектрофотометре ПЭ-5400 УФ (Россия). 
Выделение веществ осуществляли экстракцией растворителями по увеличению полярно-
сти. Состав полученных экстрактов, осадков и чистоту выделенных соединений устанавли-
вали с использованием ВЭЖХ-УФ метода, на жидкостном хроматографе «Милихром А-02» 
с УФ-детектором (ЗАО ЭКОНОВА, г. Новосибирск) и ГХ/МС (Agilent 7890B/7000C, США). 
Структуры полученных веществ устанавливали с использованием спектроскопии в инфра-
красной области на ИК-Фурье спектрометре ALPHA (Bruker, Германия), а также методом 
ЯМР на cпектрометрах Bruker AV-300 и AV-600 (НИОХ им Н. Н. Ворожцова СО РАН). Ан-
тирадикальную активность настойки оценивали с использованием ДФПГ-теста с примене-
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нием стабильного радикала — 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Петролейно- эфирный и диэтиловоэфирный экстракт корней, по данным ГХ/МС в ос-
новном состоял из эфирного и жирного масел. Состав которых был определен методом ГХ/
МС. Эфирное масло в. сибирского в качестве основных компонентов содержит: лимонен, 
γ-терпинен, терпинолен, спатуленол, гермакрен D, виридифлорол, β-барбатен, δ-кадинен 
и β-акорадиен. Жирнокислотный состав корневищ и корней представлен насыщенными 
(миристиновая, пальмитиновая, стеариновая) и ненасыщенными (олеиновая, линолевая, 
линоленовая) кислотами. МТБЭ, ЭА и этональный экстракты содержали смесь различных 
кумаринов. Из МТБЭ экстракта был выделен аморфный осадок, при хроматографировании 
которого в тонком слое сорбента, при облучении ультрафиолетом, наблюдали одно пятно 
тёмно- синего цвета. При хроматографировании исследуемого раствора с использованием 
метода ВЭЖХ обнаружено 7 пиков, из которых пик № 5 (Rt = 24) (Рисунок 1) являлся основ-
ным, относительная площадь которого составила 97,4 %.

Рисунок 1— ВЭЖХ-УФ — хроматограмма виснадина и дигидросамидина

В ИК-спектре исследуемого осадка (Рисунок 2) имелись полосы поглощения при 
3105 и 3065 см-1 (C–H-связи ароматического ядра), 1738 см-1 (С=O-группа α-пиронового 
цикла), 1615 см-1 (С=С-связь α-пиронового ядра), 1495 см-1 (ароматическое ядро) и 1238 см-1 
(С–O-связь при ароматическом ядре). Широкая полоса поглощения при 1738 см-1 указывает 
на присутствие сложноэфирной группировки.

Анализ1Н-ЯМР спектра (Рисунок 3), снятого в CDCl3 и сравнение с литературными дан-
ными (Шейченко, 1971), показали, что исследуемый осадок является смесью дигидропира-
нокумаринов и отличаются ацильными остатками при C-4ʹ. Положение сигналов протонов 
кумаринового ряда, а также H-3ʹ для виснадина и дигидросамидина идентично птериксину. 
Однако метильная группа ацетила при H-3ʹ резонирует в виде синглетов (~2.1 м. д.) а протон 
при С-4ʹ в виде двух дублетов (~6,56 и 6,57 м. д.). Ацильные остатки идентитифицировали 
по данным1Н-ЯМР с остатком α-метилмаслянной кислоты для виснадина и изовалериано-
вой кислоты для дигидросамидина. Добавление дигидросамидина приводило к увеличению 
интенсивности сигнала от протонов при С-4ʹ, а все остальные сигналы, лежащие в аромати-
ческой области спектра, совпадали.

Для определения антирадикальной активности выделенных соединений было подобра-
но время ингибирования: 30, 45, 60, 90 и 180 минут. Показатель IC50 определяли методом 
регрессионного анализа, что составил 44,08 мг/мл., 33,07мг/мл., 32,28 мг/мл., 28,65 мг/мл., 
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Рисунок 2—ИК-спектр веществ состава C21H24O7.

Рисунок 3 — 1Н-ЯМР спектр исследуемого осадка.

и 22,20 мг/мл., соответственно. Результаты анализа представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Ингибирование свободных радикалов ДФПГ смесью виснадина и дигидроса-
мидина.
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Таким образом, в ходе исследования химического состава корневищ и корней взду-
топлодника сибирского была выделена смесь виснадина и дигидросамидина, обладающая 
выраженной антирадикальной активностью.

Таким образом определены направления будущих исследований, заключающихся 
в наработке необходимого количества метаболитов, их направленной модификации и ис-
следовании биологической активности в плане влияния нативных и модифицированных ве-
ществ на когнитивные функции.
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Аннотация. В статье представлены результаты количественного определения фенольных 
соединений (ФС), флавоноидов, гидроксикоричных кислот (ГКК), иридоидов в водных 
40 %, 70 % и 96 % водно- спиртовых извлечениях из яснотки белой (Lamium album) и яс-
нотки крапчатой (Lamium maculatum). Установлено, что наилучшей извлекающей способ-
ностью в отношении ФС и ГКК обладает этанол 40 %, флавоноидов и иридоидов– этанол 
70 %. Извлечения из L.album превосходят извлечения из L.maculatum по содержанию фла-
воноидов. Извлечения из L.maculatum превосходят извлечения из L.album по содержанию 
ФС и ГКК. Содержание иридоидов варьирует в извлечениях из обоих видов в зависимости 
от экстрагента.
Ключевые слова. Яснотка белая, яснотка пурпурная, количественное определение биоло-
гически активных веществ.
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Annotation. The article presents the results of the quantitative determination of phenolic 
compounds (PS), flavonoids, hydroxycinnamic acids (HCA), iridoids in aqueous 40 %, 70 % 
and 96 % aqueous- alcoholic extracts from L.album and L.maculatum. It has been established that 
ethanol 40 % has the best extraction ability in relation to PS and HCA, ethanol 70 % for flavonoids 
and iridoids. Extracts from L.album are superior to extracts from L.maculatum in terms of flavonoid 
content. Extracts from L.maculatum are superior to extracts from L.album in terms of PS and HCA 
content. The content of iridoids varies in extracts from both species depending on the extractant.
Keywords. Lamium album, Lamium maculatum, quantitative determination of biologically active 
substances.

ВВЕДЕНИЕ:

Lamium album (яснотка белая), Lamium maculatum (яснотка крапчатая) — предста-
вители рода Lamium, произрастающие на территории Беларуси. Данные растения перспек-
тивны для изучения, так как в экспериментах in vivo получены данные о гемостатической 
(Bubueanu and co-auth., 2019), противовоспалительной (Czerwińska and co-auth., 2013) и дру-
гих видах активности извлечений из L.album.

Трава L.album входит в состав биологически активных добавок (БАД), реализуемых 
в аптеках Республики Беларусь, однако другие виды ясноток на рынке не представлены 
вследствие недостаточной изученности их химического состава и биологической активно-
сти.

В литературе приведены данные о входящих в состав L.album и L.maculatum фе-
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нольных соединениях (ФС), флавоноидах, гидроксикоричных кислотах (ГКК), иридоидах, 
однако количественное определение (КО) для приведённых видов проводилось после экс-
тракции в неодинаковых условиях и различными методами, что не позволяет сравнить рас-
тения между собой по содержанию биологически активных веществ (БАВ). Таким образом, 
целью работы являлось исследование содержания фенольных соединений, флавоноидов, 
гидроксикоричных кислот и иридоидов, входящих в состав L.album и L.maculatum методом 
спектрофотометрии для релевантного сравнения их содержания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Навеску сырья массой 0,200 г экстрагировали водой Р, 40, 70 или 96 % (об/об) этило-
вым спиртом на водяной бане в течение 30 мин при 60 °C и соотношении сырьё: экстрагент 
1:50.

Количественное определение суммы ФС. К 0,0500 мл полученного извлечения при-
бавляли 0,0750 мл реактива Фолина- Чокальтеу и 2,38 мл 10 % раствора Na2CO3, доводили 
до 5,00 мл водой очищенной. Оптическую плотность измеряли через 30 мин при длине 
волны 760 нм. Компенсационный раствор готовили по аналогичной схеме без добавления 
извлечения. Содержание ФС определяли в пересчёте на хлорогеновую кислоту.

Количественное определение суммы флавоноидов. К 0,100 мл извлечения прибавля-
ли 0,0200 мл CH3COOH, 0,400 мл 2 % раствора AlCl3 в 70 % спирте этиловом и доводили во-
дой очищенной до объёма 5,00 мл. Оптическую плотность измеряли через 30 мин при длине 
волны 400 нм. Компенсационный раствор готовили по аналогичной схеме без добавления 
раствора AlCl3. Содержание флавоноидов определяли в пересчёте на цинарозид.

Количественное определение суммы ГКК. К 0,250 мл извлечения прибавляли 0,500 
мл 0,5 М раствора HCl, 0,500 мл реактива Арнова (10,0 г NaNO2 и 10,0 г Na2MoO4 раство-
ряли в 100,0 мл воды очищенной), 0,500 мл раствора NaOH разведенного и доводили во-
дой очищенной до 5,00 мл. Измерение оптической плотности проводили при длине волны 
525 нм. Компенсационный раствор готовили по аналогичной схеме без добавления реакти-
ва Арнова. Содержание суммы ГКК в пересчете на хлорогеновую кислоты рассчитывали 
по формуле (1):

C= (A*5)/(163*100*m), (1)
где 163 — удельный показатель поглощения (УПП) хлорогеновой кислоты; А — оп-

тическая плотность испытуемого раствора; m — масса навески испытуемого сырья, г.
Количественное определение суммы иридоидов. К 0,500 мл извлечения прибавляли 

0,500 мл раствора гидроксиламина щелочного Р3, выдерживали в течение 5 мин, добавляли 
1,00 мл раствора HCl 1 М и 0,500 мл раствора FeCl3 в 0,1 М растворе HCl 10 г/л. Компенса-
ционный раствор готовили по аналогичной схеме без добавления извлечения. Cодержание 
суммы иридоидов рассчитывали в пересчёте на гарпагида ацетат по формуле (2):

C=(А*2,5)/(56,03*100*m), (2)
где 56,03 — УПП продуктов реакции гарпагида ацетата; А — оптическая плотность 

испытуемого раствора; m — масса навески испытуемого сырья, г.
В ходе исследования использовали весы аналитические Explorer EX 125D, спек-

трофотометр Solar PB 2201B, баню водяную WB-12. Статистическую обработку экспери-
ментальных данных проводили при помощи программы Microsoft Office Exсel 2010 (пакет 
«Анализ данных»). Каждое испытание выполняли четыре раза (Р = 95 %; n = 4). Результаты 
представляли в виде X±σ, где X — среднее значение; σ — стандартное отклонение выбороч-
ного среднего.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Количественное определение суммы ФС. В извлечениях из L.album и L.maculatum эф-
фективность экстракции увеличивалась в следующей последовательности: этанол 96 %↗во-
да↗этанол 70 %↗этанол 40 %. Содержание ФС в 40 % этанольном экстракте превышало 
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содержание ФС в 96 % этанольном экстракте в 3,6 и 2,6 раз, в водном экстракте — в 1,4–1,7 
раз, в 70 % этанольном экстракте — в 1,1 и 1,1 раза соответственно. Содержание ФС в из-
влечениях из L.maculatum превышало содержание в извлечениях из L.album в 1,1 (40 %) — 
1,6 (96 %) раза (рисунок 1). Полученные нами данные сопоставимы с литературными^ cо-
держание ФС в экстракте L.album, определенное с помощью реактива Фолина- Чокальтеу 
составляет 4,12 % в пересчёте на пирогаллол (Trouillas and co-auth., 2003).

Рисунок 1 — Содержание суммы фенольных соединений

Количественное определение суммы флавоноидов. Эффективность экстракции 
для L.album увеличивалась в следующей последовательности: вода↗этанол 96 %↗этанол 
40 %↗этанол 70 %. Содержание флавоноидов в 70 % этанольном экстракте превышало со-
держание флавоноидов в водном экстракте в 5,5 раз, в 40 % этанольном — в 1,5 раза, в 96 % 
этанольном — в 2 раза. Для извлечений из L.maculatum эффективность экстракции увели-
чивалась в порядке вода↗этанол 40 %↗этанол 70 %↗этанол 96 %. Количество флавонои-
дов в 96 % извлечении статистически значим не отличалось от количества в 70 % извлече-
нии и превышало содержание в 40 % и водном извлечении в 1,6 и 4,5 раза соответственно. 
По содержанию флавоноидов L.album превышает L.maculatum в 1,23 (96 %)- 2,76 (70 %) раз 
(рисунок 2). Полученные данные сопоставимы с литературными: в траве L.album спектро-
фотометрическим методом определено более 1,68 % (Петухова, 2009) флавоноидов.

Рисунок 2 — Содержание суммы флавоноидов

Количественное определение суммы ГКК. Эффективность экстракции увеличивалась 
в следующей последовательности: вода↗этанол 96 %↗этанол 70 %=этанол 40 % в извлече-
ниях из обоих видов. Содержание ГКК в 40 % этанольном экстракте статистически значимо 
не отличалось от содержания ГКК в 70 % этанольном и превышало содержание ГКК в вод-
ном экстракте — в 3,7–8,8 раз, в 96 % этанольном экстракте — в 2,6 и 4,6 раз соответствен-
но. Извлечения из L.maculatum по содержанию ГКК превышали извлечения из L.album в 1,7 
(70 %) –2,7 (96 %) раза.
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Рисунок 3 — Содержание суммы ГКК
Количественное определение суммы иридоидов. Эффективность экстракции для 

извлечения из L.album увеличивалась в следующей последовательности: вода=этанол 
40 %↗этанол 96 %↗этанол 70 %. Для извлечений из L.maculatum последовательность 
выглядела следующим образом: этанол 96 %↗вода=этанол 40 %↗этанол 70 %. 
Содержание иридоидов в различных видах рода Lamium. По содержанию иридоидов 
в водных и 40 % этанольных экстрактах L.maculatum превосходит L.album, в 70 % 
и 96 %, напротив, лидирует L.album.

Согласно литературным данным, определённое методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии содержание ламальбида в водном экстракте L.album 
превышало его содержание в водно- этанольном в 1,5 раза (Czerwińska and co-auth, 
2020).

Рисунок 4 — Содержание суммы иридоидов
ВЫВОДЫ

Наибольшее количество ФС содержится в L.maculatum (5,31 %), меньше ФС 
содержится в L.album (4,89 %). Наибольшей извлекающей способностью в отношении ФС 
обладают водно- спиртовые смеси: этанол 40 % (3,85–6,15 %) и этанол 70 % (3,50–5,80 %), 
меньшей — этанол 96 % (0,75–2,00 %) и вода (2,94–3,78 %). Источник с наибольшим 
содержанием флавоноидов — L.album (3,24 %), меньше флавоноидов содержит 
L.maculatum (1,44 %). Наибольшей извлекающей способностью обладает этанол 70 % 
(1,44–3,39 %), наименьшей — вода (0,66–1,19 %). Наибольшее количество ГКК содержит 
L.maculatum (3,13 %), в меньшем количестве ГКК содержат L.album (2,09 %). Наибольшей 
извлекающей способностью обладают водно- спиртовые смеси: этанол 40 % (1,23–3,13 %) 
и этанол 70 % (1,18–2,89 %), наименьшей — этанол 96 % (0,32–1,28 %) и вода (0,38–
1,43 %). Источник с наибольшим содержанием иридоидов — L.album (5,53 %), в меньшем 
количестве иридоиды содержатся в L.maculatum (4,53 %). Наибольшей извлекающей 
способностью обладает этанол 70 % (4,01–5,75 %), меньшей — вода (3,07–3,89 %) 
и этанол 40 % (2,77–4,04 %). Перспективно углубленное изучение компонентного состава, 
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методов выделения и биологической активности веществ из преобладающих групп БАВ 
L.album и L.maculatum.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПОЛУЧЕНИЮ НОВЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ГУСТЫХ 

ЭКСТРАКТОВ ПОБЕГОВ БОЯРЫШНИКА

Надежда А. Волкова*
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, ул. Чапаевская, д. 89, 443099, г. Самара, Россия

*автор для переписки — n. a.volkova@samsmu.ru

Аннотация. Растения рода боярышник (Crataegus L.) широко применяются в медицинской 
практике Российской Федерации. Цветущие побеги дикорастущих и культивируемых ви-
дов боярышника могут служить сырьем для получения антидепрессантных лекарственных 
средств. На основе высушенных побегов боярышника, собранных на стадии цветения рас-
тения, с помощью 70 % этилового спирта были получены жидкие экстракты. Из жидких 
экстрактов после удаления экстрагента под вакуумом были получены густые экстракты. 
На основе густых экстрактов побегов боярышника кроваво- красного (Crataegus sanguinea 
Pall.), боярышника однопестичного (Crataegus monogina Jacq.) и боярышника мягковатого 
(полумягкого) (Crataegus submollis Sarg.) с добавлением высушенного пектина, получен-
ного из свежих плодов боярышника мягковатого, и лактозы возможно получать таблетиро-
ванные лекарственные препараты, не содержащие этанол в своем составе. Исследование 
полученных сыпучих смесей для прессования показало наличие флавоноидов, типичных 
для побегов соответствующего вида боярышника. Содержание суммы флавоноидов, опре-
деленное методом дифференциальной спектрофотометрии в пересчете на гиперозид, лежит 
в пределах 0,47±0,01 % — 0,74±0,02 %. Боярышник мягковатый может служить новым ле-
карственным растением. На основе побегов боярышника возможно создание новых лекар-
ственных средств.
Ключевые слова: Crataegus sanguinea Pall., Crataegus monogina Jacq., Crataegus submollis 
Sarg., гиперозид, густые экстракты.

STUDY OF APPROACHES TO OBTAINING OF NEW MEDICINES 
BASED ON THICK EXTRACTS OF HAWTHORN SHOOTS
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Annotation. The plants of the genus Crataegus L. are widely used in the medical practice of the 
Russian Federation. The flowering shoots of wild and cultivated hawthorn species can serve as 
raw materials for the production of antidepressant drugs. The liquid extracts were obtained on the 
basis of dried hawthorn shoots collected at the flowering stage using 70 % ethyl alcohol. After 
removing of the extractant under vacuum, the thick extracts were obtained from liquid extracts. On 
the basis of thick extracts of shoots of Crataegus sanguinea Pall., Crataegus monogina Jacq. and 
Crataegus submollis Sarg. with the addition of dried pectin obtained from fresh fruits of Crataegus 
submollis Sarg. and lactose, it is possible to obtain tableted medications that do not contain ethanol 
in its composition. The study of the obtained bulk mixtures for pressing showed the presence of 
flavonoids typical of the shoots of the corresponding hawthorn species. The content of the sum of 
flavonoids, determined by the method of differential spectrophotometry in terms of hyperoside, 
lies within 0,47±0,01 % — 0,74±0,02 %. Crataegus submollis Sarg. can serve as a new medicinal 
plant. On the basis of hawthorn shoots, it is possible to create new medicines.
Keywords: Crataegus sanguinea Pall., Crataegus monogina Jacq., Crataegus submollis Sarg., 
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hyperoside, spissum extracts.

ВВЕДЕНИЕ

Растения рода боярышник (Crataegus L.) широко применяются в медицинской прак-
тике нашей страны (Куркина, 2012). В настоящее время в РФ используется для заготовки 
сырья 12 видов растений рода Боярышник (Государственная Фармакопея РФ XIV издания, 
2018). Однако заготовка цветков и плодов производится в основном от боярышника кроваво- 
красного Crataegus sanguinea Pall. и боярышника однопестичного Crataegus monogina Jacq., 
как наиболее широко произрастающих на территории нашей страны видов. Поэтому суще-
ствует возможность расширить сырьевую за счет культивируемых в РФ видов боярышника, 
таких как боярышник мягковатый (полумягкий) Crataegus submollis Sarg. (Морозова, 2017; 
Шайхутдинов, 2020).

Помимо цветков и плодов перспективным видом сырья являются побеги боярышни-
ка, собранные на стадии цветения растения (Кирьянова (Сагарадзе), 2014). Побеги боярыш-
ника состоят из цветков с бутонами, листьев и неодревесневших стеблей растения. Причем 
для цветков различных видов боярышника характерным является содержание флавоноида 
гиперозида (Морозова, 2018; Кирьянова (Сагарадзе), 2014; Кирьянова (Сагарадзе) 2017; 
Шайхутдинов, 2020). Все указанные части боярышника содержат окисленные формы фла-
воноидов, которые оптимально извлекаются спиртом этиловым 70 % концентрации. Однако 
водно- спиртовые извлечения имеют ряд ограничений во врачебных назначениях. Таблети-
рованные лекарственные формы на основе сырья боярышника, не содержащие в своем со-
ставе этиловый спирт, представлены среди товаров аптечного ассортимента только в виде 
биологически активных добавок (Куркин, 2020).

Следует отметить, что жидкий экстракт на основе побегов боярышника мягковатого 
и боярышника кроваво- красного ранее показал наличие антидепрессантного эффекта в до-
клинических исследованиях и может быть основой лекарственных препаратов (Морозова, 
2018). Однако объем жидкого экстракта, необходимого для лечебных целей, не позволяет 
получить такую лекарственную форму, как таблетки.

Целью настоящей работы является изучение возможности получения твердых лекар-
ственных форм на основе густых экстрактов побегов боярышника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Побеги боярышника кроваво- красного, боярышника однопестичного и боярышника 
мягковатого были собраны в фазу цветения растения на территории Ботанического сада Са-
марского университета в 2021 году. На их основе с помощью 70 % этилового спирта в соот-
ношении 1:1 были получены три соответствующих жидких экстракта. Экстракты получали 
методом бисмацерации в лабораторных усовиях. Далее путем удаления экстрагента из жид-
ких экстрактов были получены густые экстракты выпариванием под вакуумом до массы 
с содержанием влаги не более 25 % в соответствии с ОФС 1.4.1.0021.15 Экстракты (Госу-
дарственная Фармакопея РФ XIV издания, 2018).

На основе густых экстрактов побегов боярышника кроваво- красного, боярышника 
однопестичного и боярышника мягковатого нами были получены массы для прессования. 
Для получения таблеточных масс нами были использованы пектин, осажденный из натив-
ного сока свежих плодов боярышника мягковатого и молочный сахар (лактоза) марки Лак-
тоза Фарма 200/15 Alpavit фарма 181120, Германия (Шайхутдинов, 2019).

Регистрацию УФ-спектров проводили с помощью спектрофотометра «Specord 40» 
(Analytik Jena, Германия) однократно.

В процессе проведения исследования были использованы Весы аналитические 
«Mettler Toledo XS 204»; весы Мора ВА-4М; весы технические «ВСМ-1», «ВСМ-5»; весы 
электронные марки «САРТО ГОСМ ЛВ 210-А».

Все три вида густых экстрактов, а также полученные на их основе массы для прес-
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сования были проанализированы по методикам, разработанным нами ранее на содержание 
суммы флавоноидов методом дифференциальной спектрофотометрии в пересчете на гипе-
розид по формуле (Шайхутдинов, 2020):

D — оптическая плотность испытуемого раствора;
330 — удельный показатель поглощения гиперозида;
m — масса густого экстракта (массы для прессования), в граммах.
Массы для прессования получали до размера частиц, проходящих через сито диаме-

тром 1,0 мм в соответствии с ОФС 1.1.0015.15 Ситовой анализ (Государственная Фармако-
пея РФ XIV издания, 2018).

Определение сыпучести проводили в соответствии с ОФС 1.4.2.0016.15 Степень сы-
пучести порошков. В сухую воронку с диаметром выходного отверстия 15 ± 0,01 мм с за-
крытым выходным отверстием помещали навеску испытуемого материала, открывали вы-
ходное отверстие воронки и определяли время, за которое через отверстие пройдет весь 
образец. Измерение проводили 3 раза (Государственная Фармакопея РФ XIV издания, 2018).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование содержания суммы флавоноидов в густых экстрактах на основе побегов 
боярышника представлены на рисунке 1 и в таблице 1. Из нее следует, что наиболее высокое 
содержание суммы флавоноидов имеет густой экстракт побегов боярышника однопестичного.

А Б В
Рисунок 1 — Кривые поглощения извлечений водно- спиртовых растворов густых 

экстрактов из побеговА — Боярышника однопестичного; Б — Боярышника кроваво- 
красного; В — Боярышника мягковатого;Обозначения: 1 — исходный раствор; 2 — в 

присутствии AlCl3

Таблица 1 — Содержание суммы флавоноидов в густых экстрактах, полученных на осно-
ве побегов боярышника

№ 
п/п Образец Содержание суммы флавоноидов 

в пересчете на гиперозид,%

1 Густой экстракт побегов боярышника 
кроваво- красного 3,44±0,17

2 Густой экстракт побегов боярышника 
однопестичного 4,01±0,20

3 Густой экстракт побегов боярышника 
мягковатого 2,67±0,05
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На основе высушенного пектина, лактозы и густых экстрактов побегов боярышника 
кроваво- красного, боярышника однопестичного и боярышника мягковатого нами были по-
лучены массы для прессования в соотношении 3:2:1 соответственно. Сыпучестью образца 
составила 5 г/с.

Все полученные массы для прессования, а также пектин и лактоза были исследованы 
с помощью спектрофотометрии. В субстанции пектина обнаруживаются флавоноиды, про-
изводные катехина, типичные для плодов боярышника в количестве около 1 % (рисунок 2).

А Б
Рисунок 2 — Кривые поглощения; А — Раствора пектина; Б — Раствора лактозы; 

Обозначения: 1 — исходный раствор; 2 — в присутствии AlCl3

Нами было определено, что 0,1 г лактозы, растворенный в 25 мл 70 % спирте этило-
вом, не дает максимумов поглощения в прямом и дифференциальном варианте спектрофо-
тометрии. Результаты качественного исследования извлечений из полученных таблеточных 
масс приведены на рисунке 2. Характер кривых поглощения типичен для препарата из по-
бегов боярышника соответствующего вида.

А Б В
Рисунок 3 — Кривые поглощения извлечений из таблеточных масс с густыми 

экстрактами

А — Боярышника однопестичного; Б — боярышника кроваво- красного; В — Боярышни-
ка мягковатого;

Обозначения: 1 — исходный раствор; 2 — в присутствии AlCl3
Содержание суммы флавоноидов во всех массах для прессования оценивалось по ме-

тодике дифференциальной спектрофотометрии, аналогичной методике для густого экстрак-
та. Отличия состояли в том, что навеска для анализа составляла около 0,25 г, также раствор 
А после приготовления фильтровали через бумажный складчатый фильтр.

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, что в количество флаво-
ноидов в пересчете на гиперозид в массах для прессования пропорционально введенному 
количеству соответствующего густого экстракта. Следовательно, лактоза и пектин не влия-
ют на высвобождение флавоноидов всех трех побегов боярышника.
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Таблица 2 — Результаты анализа образцов масс для прессования с густыми экстрактами 
побегов боярышника

№ 
п/п Образец исследования Содержание суммы флавонои-

дов в пересчете на гиперозид,%

1
Масса для прессования с густым экс-

трактом побегов боярышника кроваво- 
красного

0,74±0,02

2
Масса для прессования с густым экстрак-
том побегов боярышника однопестично-

го
0,65±0,02

3 Масса для прессования с густым экстрак-
том побегов боярышника мягковатого 0,47±0,01

ВЫВОДЫ

1. Густые экстракты побегов боярышника кроваво- красного, однопестичного и боярыш-
ника мягковатого могут служить для получения таблетированных лекарственных препа-
ратов, содержащих в качестве вспомогательных веществ пектин и лактозу.
2. Пектин, осажденный из сока плодов боярышника, может быть компонентом твердых 
лекарственных форм, в том числе на основе сырья боярышника.
3. Боярышник мягковатый является перспективным лекарственного растением, наряду 
с другими фармакопейными видами боярышника.
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Аннотация. В работе представлены данные фармакогностического анализа почек Betula 
pendula Roth. В комплексной терапии урологических заболеваний применяют лекарственные 
растительные средства, обладающие диуретическим, противомикробным, антисептическим 
действиями. Одним из сырьевых источников для получения препаратов данных фармакоте-
рапевтических групп являются почки березы. В результате эксперимента в сравнительном 
аспекте изучены микроскопические признаки испытуемых образцов сырья березы: форма кле-
ток эпидермиса кроющих чешуй почек, щитковидные железки, тип устьичного аппарата. Проведен 
фитохимический анализ с помощью специфических реакций, а также методом тонкослойной 
хроматографии с извлечениями, полученными с помощью этанола. Влажность сырья составляла 
не более 9,5 %. С помощью пробирочных реакций качественно подтверждено наличие в испытуемых 
образцах сырья флавоноидов, дубильных веществ. Получены сходные хроматографические профи-
ли изучаемого сырья, выявлены соединения флавоноидной природы. Количественное определение 
суммы флавоноидов проводили методом спектрофотометрии с использованием удельного по-
казателя поглощения лютеолина. Данный числовой показатель составил для представленных 
образцов почек (3,80±0,02)% и (5,35±0,04)%. Содержание эфирного масла определяли мето-
дом 1, и оно составило в испытуемых объектах от (0,67±0,01)% до (0,85±0,01)%, что удовлет-
воряет требованиям нормативной документации.
Ключевые слова: Betula pendula Roth., тонкослойная хроматография, флавоноиды, эфирное 
масло, спектрофотометрия.
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Abstract. This paper presents data on the pharmacognostic analysis of Betula pendula Roth. buds. In the 
treatment of urological diseases, herbal remedies with diuretic, antimicrobial and antiseptic effects are used. 
One of the raw material sources for the preparation of these pharmacotherapeutic groups are birch buds. 
As a result of the experiment, microscopic features of the tested birch raw material samples were studied 
in a comparative aspect: the shape of the epidermis cells of the buds crown scales, the thyroid glands and 
the type of the stomatal apparatus. Phytochemical analysis by specific reactions as well as by thin-layer 
chromatography with extracts obtained using ethanol were performed. The moisture content of the raw 
material was no more than 9.5 %. The presence of flavonoids, tannins in the tested raw material samples was 
qualitatively confirmed by in vitro reactions. Similar chromatographic profiles of the studied raw materials 
were obtained and compounds of flavonoid nature were identified. Quantitative determination of flavonoid 
sum was carried out by spectrophotometry using specific luteolin absorption index. This numerical index was 
(3,80±0,02)% and (5,35±0,04)% for the presented kidney samples. The content of essential oil was 
determined by method 1, and it was from (0,67±0,01)% to (0,85±0,01)% in the tested objects, that 
satisfies requirements of the standard documentation.
Keywords: Betula pendula Roth., thin layer chromatography, flavonoids, essential oil, 
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spectrophotometry.
ВВЕДЕНИЕ

Известно, что в комплексной терапии урологических заболеваний применяют лекар-
ственные растительные средства, обладающие диуретическим, противомикробным, анти-
септическим действиями (Смыслова О. А.) Одним из сырьевых источников для получения 
препаратов данных фармакотерапевтических групп являются почки березы (Гос.реестр ЛС), 
терапевтическое действие которых связано с наличием в них биологически активных веществ 
(БАВ), которые принадлежат к различным классам природных соединений: эфирных масел, 
флавоноидов, смолистых веществ (Стеняева В. В. и соавт., 2016). Данные вид сырья на фарма-
цевтическом рынке РФ представлен разными фирмами, в связи с этим перед потребителями возникает 
проблема выбора продукции. Одним из факторов, влияющих на содержание БАВ, и как следствие, 
на фармакотерапевтический эффект лекарственного растительного сырья (ЛРС) оказывает влияние 
его заготовка. В связи с этим, интерес вызывает изучение заготовленного сырья в сравнении с про-
мышленным образцами.

Цель исследования — проведение сравнительного фармакогностического анализа по-
чек березы (Betulaе gemmae).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы и методы. Для проведения сравнительного анализа были взяты образцы 
промышленных партий почек березы производителя АО «Красногорсклексредства» и сырье, 
заготовленное в Саратовской области.

Внешние признаки сырья изучали с помощью бинокуляра «Микромед МС-1», (×10). 
Микроскопический анализ проводили согласно указаниям ГФ XIV РФ (ОФС.1.5.3.0003.15, 
ОФС.1.5.1.0009.15, ФС.2.5.0107.18) (ГФ XIV РФ, т. 2, т. 4). Приготовленные микропрепараты 
рассматривали, используя для этой цели лабораторный микроскоп «Optika microscopes Italy 
B-66». Фотосъемка проводилась с помощью телефона iPhone 7 (12 мегапикселей). Получен-
ные микрофотографии редактировали в программе PhotoScape V.

Испытания проводили с извлечениями, полученными с помощью этанола (ГФ XIV РФ, т. 4, 
Стеняева, 2016). Качественный анализ испытуемого образца сырья проводили с помощью тонкослой-
ной хроматографии (ТСХ) и специфических реакций (Стеняева, 2016). ТСХ проводили согласно ука-
заниям ОФС 1.2.1.2.0003.15«Тонкослойная хроматография» ГФ XIV РФ (ГФ XIV РФ, т. 1) в 
системе хлороформ: спирт (9:1) (Стеняева, 2016) на хроматографических пластинах марки Sorbfil 
(Россия). Детектирование зон адсорбции проводили путем обработки хроматограммы 5 % 
раствором спиртовым алюминия хлорида. Количественное определение суммы флавоноидов 
в почках березы проводили на УФ-спектрофотометре Shimadzu UV-1800 в пересчете на лю-
теолин (ГФ XIV РФ, т. 4). Содержание эфирного масла в почках березы проводили методом 1 
(ГФ XIV РФ, т. 2).

В работе использовали следующие химические реактивы, приобретенные ФГБОУ 
ВОСаратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России:

1. спирт этиловый 95 % (ПХФК ОАО «Медхимпром», серия 240619, годен до 06.2024, 
Россия);

2. хлороформ (ООО «Фаетон», хч, партия 101, годен до 12.2022, Россия);
3. алюминия хлорид(АО «ЛенРеактив», чда, партия 1, годен до 12.2022, Россия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При проведении макроскопического анализа испытуемых образцов сырья березы на-
блюдали цельное сырье удлиненно- конической, притупленной либо заостренной формы. Че-
шуи почек расположены черепицеобразно, плотно прижаты по краям; длина почек в среднем 
составляло 4–7 мм, а в поперечном сечении — 2–3 мм. Цвет почек коричневый, у основания 
иногда зеленоватый.

В ходе проведенного микроскопического анализа обнаружены характерные анатомо- 
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диагностические признаки исследуемых образцов: устьица аномоцитного типа эпидермиса 
чешуи, щитковидные железки, простые бичевидные волоски, многочисленные друзы (рис. 1).

 

Рисунок 1 — Фрагменты эпидермиса чешуи почек (Ув. 200х):

А –устьица аномоцитного типа; Б — щитковидные железки;
В — простой бичевидный волосок; Г — друзы.

Влажность сырья составляла не более 9,5 %. С помощью специфических реакций ка-
чественно подтверждено наличие дубильных веществ, флавоноидов в испытуемых образцах.

Одним из методов, применяемых в фармакогностическом анализе при оценке качества 
лекарственного растительного сырья, является тонкослойная хроматография. В имеющейся 
актуальной нормативной документации, регламентирующей качество почек березы ТСХ про-
водится с целью обнаружения терпеноидов (ГФ XIV РФ, т. 4), хотя, фармакологическая на-
грузка этого вида сырья обусловлена и другой группой БАВ — флавоноидами. В связи с этим, 
нами была проведена ТСХ (Стеняева, 2016) с целью обнаружения флавоноидных соединений.

Зоны адсорбции фенольных соединений после детекции проявляются в виде пятен 
желтой, оранжевой, зеленовато- желтой окраски. На хроматограмме наблюдали подобные 
зоны со значениями Rf 0,20–0,78 (рис. 2). В ходе ТСХ получены сходные хроматографические 
профили извлечений из испытуемых образцов по размеру и окраске пятен, а также по значе-
ниям подвижности.

БА

ГВ

Содержание эфирного масла в почках березы фирмы АО «Красногорсклексредства» 
составило (0,85±0,01)%, в собранном сырье — (0,67±0,01)%, что соответствует требованиям 
ГФ XIV РФ (ГФ XIV РФ, т. 4).

Содержание суммы флавоноидов в исследуемом сырье, проводимое методом УФ-спек-
трофотометрии в пересчете на лютеолин (ГФ XIV РФ, т. 4), составило для сырья фирмы 
АО «Красногорсклексредства» (5,35±0,04)%, а для собранного сырья — (3,80±0,02)%, что 
удовлетворяет требованиям ФС.2.5.0006.15 ГФ XIV РФ по данному числовому показателю.
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Рисунок 2 — Схема хроматограммы извлечений из почек березы

Обозначения: 1 — АО «Красногорсклексредства», 2 — собранное сырье.
ВЫВОДЫ

Проведено сравнение промышленных образцов и собранных березы почек. В ходе 
проведенного исследования анализируемые образцы сырья березы соответствуют заявленно-
му. С помощью фитохимического анализа и методом ТСХ качественно подтверждено нали-
чие флавоноидных соединений в испытуемом сырье. Определено содержание эфирного масла 
и суммы флавоноидов в исследуемых образцах сырья березы.
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Аннотация. Цикорий используется по всему миру в качестве приправы или пищевой до-
бавки, снижающей уровень сахара в крови, нормализующего давление и повышающей им-
мунитет. Ему приписывают успокаивающее, вяжущее, желче- и мочегонное, а также про-
тивовоспалительное, жаропонижающее, противомалярийное и противоглистные свой ства. 
Также активно изучается его противоязвенная и гепатопротекторная активности. Множе-
ство исследований указывают на то, что корни цикория богаты различными биологически- 
активными веществами, в том числе углеводы, в частности фруктоназы и инулина, жирные 
и органические кислоты и их сложные эфиры. Описаны внешние признаки корней цикория 
свежих, данные можно использовать при разработке разделов частной фармакопейной статьи 
по показателю «Внешние признаки»: представляет собой куски маловетвистых корней ци-
линдрической формы, 2–10 см в длину, 0,5–1 см в толщину, продольно- морщинистые, излом 
волокнистый, в центре — жёлто- оранжевая древесина. Цвет снаружи светло- коричневый, 
запах лёгкий ароматный. Вкус горький со сладковатым послевкусием. Изучены анатомо- 
диагностические признаки данного вида сырья по методике ОФС «Техника микроскопиче-
ского и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарствен-
ных растительных препаратов» ГФ XIV издания, а также методом хромато-масс-спектро-
метрии спиртового извлечения идентифицированы следующие соединения: бета-арбутин, 
стевиозид, эстра-1,3,5(10)-триен-17б-ол, 7-гидрокси-6,9а-диметил-3-метилен- декагидро-
азулено[4,5-б]фуран-2,9-дион, лупеол, бета-ситостерол и тараксастерол.
Ключевые слова: корни цикория (Radices Cichorii), арбутин, лупеол, ситостерол, стевио-
зид.
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Annotation. Chicory is woldwide used as spice or nutritional supplement that decreases blood 
sugar, normalizes blood pressure and improves immunity. It is credited with sedative, binding, 
choleretic and diuretic, anti-inflammatory, antimalarial and antihelmintic features. ts antiulcer and 
hepatoprotective activity is also actively studied. Many studies indicate that chicory roots are rich 
in various biologically active substances, including carbohydrates, in particular fructonases and 
inulin, fatty and organic acids and their esters. External signs of fresh chicory roots are described, 
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the data can be used in the development of sections of a private pharmacopoeia article according 
to the indicator “External signs”: it is pieces of low-branched roots of cylindrical shape, 2–10 cm 
in length, 0.5–1 cm in thickness, longitudinal- wrinkled The color outside is light brown, the smell 
is light fragrant. The taste is bitter with a sweetish aftertaste.
Anatomical and diagnostic features of this type of raw material were studied according to the 
method of OFS “Technology of microscopic and microchemical study of medicinal plant raw 
materials and medicinal herbal preparations” of the GF XIV edition, as well as by chromato-
mass spectrometry of alcohol extraction, the following compounds were identified: beta-arbutin, 
stevioside, estra-1,3,5(10)-triene-17b-ol, 7-hydroxy-6,9a-dimethyl-3-methylene- decahydro-
azulen[4,5b]furan-2,9-dione, lupeol, beta-sitosterol and taraxasterol.
Keywords: radices Cichorii, arbutin, lupeol, sitosterol, stevioside.

ВВЕДЕНИЕ

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) является представителем семейства 
астровые (Asteraceae), имеющим длинный крепкий корень, который достаточно глубоко 
проникает в почву. Листья на конце обычно сужены, жестким стебель становится на вто-
рой год. Язычковые обоеполые голубые цветки собраны в корзинки с двой ной обёрткой. 
Это растение растёт повсеместно: вдоль лесных и городских дорог, на полянах, лугах, хол-
мах [1]. Цикорий используется по всему миру в качестве приправы или пищевой добавки, 
снижающей уровень сахара в крови, нормализующего давление и повышающей иммуни-
тет. Напиток на основе корней цикория зачастую рекомендуют даже детям и беременным. 
Ему приписывают успокаивающее, вяжущее, желче- и мочегонное, а также противовос-
палительное, жаропонижающее, противомалярийное и противоглистные свой ства. С ле-
чебной целью чаще всего используют корни цикория, реже траву. Существует множество 
биологически- активных добавок, а также рецептов приготовления кулинарных блюд из это-
го растения, применяемых при терапии сахарного диабета и ожирения. Также активно изу-
чается его противоязвенная и гепатопротекторная активности.

Множество исследований указывают на то, что корни цикория богаты различны-
ми биологически- активными веществами, в том числе углеводы, в частности фруктоназы 
и инулина, жирные и органические кислоты и их сложные эфиры [2]. Также установлено 
содержание витаминов А, C, Е, В2, В12, РР, каротинов, макро- и микроэлементов (Na, K, Ca, 
Mg, P, Fe и др.) [3].

Несмотря на широкое применение корней цикория в традиционной медицинской 
практике, данное растение не включено ни в Государственную Фармакопею РФ, ни в Евро-
пейскую Фармакопею [4].

Цель исследования — изучение подлинности с дальнейшей разработкой и оформ-
лением соответствующих разделов фармакопейной статьи на лекарственное растительное 
сырье — корни цикория свежие.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Микропрепарат был изготовлен по методике ОФС «Техника микроскопического 
и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 
растительных препаратов» ГФ XIV издания.. При этом использовался медицинский микро-
скоп МИКМЕД 5 на малом 10х/0,25 и большом 40х/0,65 увеличениях.

В качестве сырья использовали свежие корни цикория, собранные в период цвете-
ния в городе Красногорске Московской области. При изучении химического состава был 
применен метод хромато-масс спектрометрии. 5,0 г сырья измельченных до размера частиц 
1–2 мм экстрагировали спиртом этиловым 96 % до полного истощения сырья. Анализ спир-
тового извлечения произведен на приборе фирмы AgilentTechnologies,

Программное обеспечение — ChemStationE 02.00. Идентификацию компонентного 
состава (качественный анализ) проводили по библиотеке полных масс-спектров NIST-05 
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и соответствующим значениям линейных хроматографических индексов Ковача

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Внешние признаки. Цельное сырьё. Представляет собой куски маловетвистых корней 
цилиндрической формы, 2–10 см в длину, 0,5–1 см в толщину, продольно- морщинистые, 
излом волокнистый, в центре — жёлто- оранжевая древесина. Цвет снаружи светло- 
коричневый, запах лёгкий ароматный. Вкус горький со сладковатым послевкусием (рис. 1).

Рисунок 1 — Свежее лекарственное растительное сырьё корни цикория обыкновенного

Микроскопические признаки. Изучение микропрепарата показало, что корень 
имеет вторичное строение и обладает следующими диагностическими признаками. Проб-
ка состоит из прямоугольных клеток коричневого цвета, расположенных ровными рядами. 
Кора широкая, основная паренхима расположена под слоем пробки, клетки овальной фор-
мы с тонкими стенками. Флоэма располагается участками. Крупные сосуды ксилемы рас-
положены в центре. Обнаруживаются разнообразные по форме включения. Линия камбия 
чёткая. Обнаруживаются сердцевинные лучи (рис. 2).

Рисунок 2 — Микроскопический анализ лекарственного растительного сырья корни цико-
рия (1-пробка, -основная паренхима, 3- кольцесосудистая ксилема, 4- крахмальные зерна, 

5-линия камбия, 6-сердцевидные лучи)

В предварительном эксперименте методом хромато-масс-спектрометрии удалось 
идентифицировать различные классы биологически активных веществ. Данным методом 
были идентифицированы более 20 соединений. В том числе обнаружены простые фенолы, 
сахара, сапонины, стероидные соединения, эфиры жирных кислот.

В частности, идентифицированы такие соединения, как бета-арбутин, стевиозид, 
эстра-1,3,5(10)-триен-17б-ол, 7-гидрокси-6,9а-диметил-3-метилен- декагидро-азулено[4,5-б]
фуран-2,9-дион, лупеол, бета-ситостерол и тараксастерол.

Бета-арбутин обладает антимикробным действием и применяется при инфекциях 
мочевыводящих путей. Время удерживания 10,146, площадь под пиком 352203.
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Стевиозид может проявлять антиоксидатнтные и иммуномодулирующие свой ства и тем 
самым обусловливать гепатопротекторное действие [5]. Время удерживания 15,364, пло-
щадь под пиком 747994 (Рис. 3).

Рисунок 3 — Идентифицированные соединения I — бета-арбутин, II — стевиозид 

Эстра-1,3,5(10)-триен-17б-ол, как фитостероид, может обладать противовоспали-
тельными свой ствами [6]. Время удерживания 17,741, Площадь под пиком 512892.

7-Гидрокси-6,9а-диметил-3-метилен- декагидро-азулено[4,5-б]фуран-2,9-дион явля-
ется производным 8-деоксилактуцина, который, в свою очередь, проявляет противомаля-
рийную и анальгезирующую активность. Время удерживания 19,333, площадь под пиком 
324591 (рис. 4).

Рисунок 4 — Идентифицированные соединения III — Эстра-1,3,5(10)-триен-17б-ол, IV — 
7-Гидрокси-6,9а-диметил-3-метилен- декагидро-азулено[4,5-б]фуран-2,9-дион

Лупеол, как показывают многочисленные исследования in vitro и in vivo, обладает проти-
вовоспалительными свой ствами. Время удерживания 31,079, площадь под пиком 304948.
Бета-ситостерол также проявляет противовоспалительную и антиоксидантную активность 
[7]. Время удерживания 21,268, площадь под пиком 859570 (рис. 5).

Рис. 5 Идентифецированные соединения V — лупеол, VI- бета-ситостерол

Тараксастерол проявляет антибактериальные, иммуномодулирующие свой ства. Вре-
мя удерживания 36,247, площадь под пиком 394419.
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ВЫВОДЫ

1. Описаны внешние признаки корней цикория свежих, данные можно использовать при 
разработке разделов частной фармакопейной статьи по показателю «Внешние признаки».
2. Выделены анатомо- диагностические признаки корней цикория при микроскопическом 
изучении.
3. Методом хромато-масс-спектрометрического анализа спиртового извлечения корней 
цикория свежих были идентифицированы фармакологически активные соединения: бе-
та-арбутин, стевиозид, эстра-1,3,5(10)-триен-17б-ол, 7-гидрокси-6,9а-диметил-3-метилен- 
декагидро-азулено[4,5-б]фуран-2,9-дион, лупеол, бета-ситостерол и тараксастерол.
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Аннотация. В данной статье приводятся исследования по определению содержания ка-
ротиноидов в пересчете на β-каротин в плодах боярышника пенсильванского Crataegus 
pennsylvanica Ashe. Количественное определение проводили спектрофотометрическим мето-
дом. Получали экстракт путем экстрагирования с петролейным эфиром 40–70 °C на магнит-
ной мешалке с подогревом при скорости 500 оборотов в минуту, с обратным холодильником. 
Фильтровали через белый бумажный складчатый фильтр диаметром 90 мм, 3 мл фильтрата 
помещали в мерную колбу на 25 мл и доводили до метки петролейным эфиром 40–70 °C. Рас-
твор для сравнения использовали петролейный эфир 40–70 °C. После проведенных расчетов 
установили, что содержание каротиноидов в плодах боярышника пенсильванского состави-
ло (0,241 ± 0,009)%. Фармакопейный вид боярышник кроваво–красный Crataegus sanguinea 
Pall. содержит (0,067 ± 0,003)%, что говорит о том, что изученный вид боярышника по со-
держанию каротиноидов в 3,5 раза выше. Внедрение в практику новых видов лекарствен-
ного растительного сырья уже изученных растении поможет решить проблему расширения 
ассортимента лекарственных средств на основе отечественной растительной сырьевой базы.
Ключевые слова: плоды боярышника, каротиноиды, количественное определение, спектро-
фотометрия.
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Annotation. This article presents studies on the determination of the carotenoid content in terms of 
β-carotene in the fruits of the Pennsylvania hawthorn Crataegus pennsylvanica Ashe. Quantitative 
determination was carried out by spectrophotometric method. The extract was obtained by 
extraction with petroleum ether 40–70 °C on a magnetic stirrer heated at a speed of 500 revolutions 
per minute, with a reverse refrigerator. Filtered through a white paper folded filter with a diameter 
of 90 mm, 3 ml of filtrate was placed in a 25 ml volumetric flask and brought to the mark with 
petroleum ether 40–70 °C. The solution for comparison was used petroleum ether 40–70 °C. 
After the calculations, it was found that the content of carotenoids in the fruits of Pennsylvania 
hawthorn was (0,241 ± 0,009)%. Pharmacopoeia hawthorn blood–red Crataegus sanguinea Pall. it 
contains (0,067 ± 0,003)%, which indicates that the studied species of hawthorn is 3 times higher 
in carotenoid content. The introduction into practice of new types of medicinal plant raw materials 
already studied by plants will help solve the problem of expanding the range of medicines based on 
the domestic plant raw material base.
Keywords: hawthorn fruits, carotenoids, quantitative determination, spectrophotometry.
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ВВЕДЕНИЕ

Сырье плодов и цветков боярышника широко используются в медицине. В их состав 
входят различные биологически активные вещества, которые обуславливают такие фарма-
кологические свой ства как антиаритмический, гипотензивный, кардиотонический, проти-
вовоспалительный, противоопухлевый, антиаллергический (Сулейманова и соавт., 2017; 
Трофимова, 2014). Каротиноиды — безопасный источник витамина А, поэтому эта группа 
биологически активных соединении привлекает диетологов, работников пищевой промыш-
ленности, ученых в области медицины. От химического строения каротиноидов зависит 
их биологические свой ства: наличие сопряженных двой ных связей влияет на их окраску, 
количество двой ных связей — на антиоксидантные свой ства, наличие ионовых связей — 
на провитаминные свой ства (Саини и соавт., 2017).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования стали плоды боярышника пенсильванского Crataegus 
pennsylvanica Ashe, собранные осенью 2021 года в Ботаническом саду города Уфы.

Для количественного определения каротиноидов взяли 5,0 г плодов (точная навеска), 
измельченных в железной ступке с пестиком до размера частиц, проходящих через сито 
с диаметром отверстии 2 мм, помещали в колбу на 50 мл и добавили 25 мл петролейного 
эфира 40–70 °C (фирма производитель ЭКОС-1, ТУ 2631–074–44493179–01). Экстрагиро-
вали на магнитной мешалке с подогревом (AMTAST, США) при скорости 500 оборотов 
в минуту с обратным холодильником в течение 1,5 часов, температуру в помещении 22 °C, 
фиксировали термометром. Фильтровали через бумажный складчатый фильтр (белая лента, 
Башхимсервис, ТУ 6–09–1678–86) диаметром 90 мм и 3 мл полученного экстракта помести-
ли в мерную колбу вместимостью 25 мл и довели до метки петролейным эфиром 40–70 °C. 
Определяли оптическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны (450 
± 2) нм. Раствор для сравнения использовали петролейный эфир 40–70 °C. Параллельно 
определили оптическую плотность стандартного образца бихромата калия в качестве стан-
дартного раствора. Количественное содержание каротинов в пересчете на β-каротин высчи-
тывали по следующей формуле:

где х — количественное содержание каротиноидов в%;
К — количество каротина в 1 мл стандартного раствора;
V — объем экстракта, мл;
A1 — оптическая плотность исследуемого раствора;
A2 — оптическая плотность стандарта бихромата калия;
m — навеска исследуемого сырья, г;
W — потеря в массе при высушивании сырья в% (Евдокимова, 1992).
Была проведена статистическая обработка данных в соответствии с требованиями 

ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов эксперимента» с использовани-
ем критерия Стьюдента (Государственная фармакопея, 2018). Определяли среднее значение 
выборки (Хср) как среднее арифметическое полученных данных исследования. Далее нахо-
дили отклонения, характеризующие разброс данных эксперимента относительно получен-
ного среднего значения выборки, а также число степей свободы (f=4). Квадрат стандартного 
отклонения — дисперсию (S2) и стандартное отклонение (S) вычисляли, используя получен-
ные значения. С помощью критерия Стьюдента (t), значение которого составляет 2,78 при 
n=5; P=95 %, определяли доверительные интервалы и относительную погрешность, которая 
составила 3,8 %.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всего было проведено 5 измерении. Содержание каротиноидов в плодах боярышни-
ка пенсильванского составило (0,241 ± 0,009)% (табл. 1)

Таблица 1— Содержание каратиноидов в C. pennsylvanica Ashe.

№ 
Вари-

ант вы-
борки

Среднее
выборки, 

Хср

Диспер-
сия,
S2

Стандартное
отклонение, 

S

Критерий
Стьюдента,

t

Полуширина до-
верительного ин-

тервала величины,
∆Х

Относительная
погрешность,

Ԑотн.,%

1 0,244

0,241

0,000009

0,0033 2,78 0,00924 3,83
2 0,239 0,000004
3 0,246 0,000025
4 0,229 0,000144
5 0,247 0,000036

Так же было проведено сравнение с фармакопейным видом боярышником кроваво–
красным Crataegus sanguinea Pall. (рис. 1).

Рис. 1— Сравнительный анализ C. pennsylvanica Ashe и C. sanguinea Pall.

ВЫВОДЫ

В результате исследования было определено количественное содержание каро-
тинов в пересчете на β-каротин в боярышнике пенсильванском Crataegus pennsylvanica 
Ashe. По сравнению с фармакопейным видом боярышником кроваво–красным Crataegus 
sanguinea Pall. (0,067 ± 0,003)% (Трофимова, 2014) в исследуемом боярышнике содержа-
ние каротиноидов в 3,5 раза выше. Исходя из результатов исследования, можно говорить 
об перспективности дальнейшего изучения сырья боярышника пенсильванского Crataegus 
pennsylvanica Ashe. Внедрение в практику новых видов лекарственного растительного сы-
рья уже изученных растении поможет решить проблему расширения ассортимента лекар-
ственных средств на основе отечественной растительной сырьевой базы.
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Аннотация. Глубокие эвтектические растворители [ГЭР, deep eutectic solvents (DESs)] — не-
давно открытый класс веществ, изучение которых является новым и перспективным направле-
нием современной науки. Настоящая работа была выполнена с целью изучения возможности 
экстракции флавоноидов из растительного сырья посредством глубоких эвтектических раство-
рителей. Экстракцию флавоноидов проводили из сбора экспериментальной растительной ком-
позиции, состоящей из травы пустырника сердечного (пустырника обыкновенного) (Leonurus 
cardiaca L.), травы зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.), травы мелиссы лекар-
ственной (Melissa officinalis L.) и травы тимьяна ползучего (чабреца) (Thymus serpyllum L.) в со-
отношении 4: 2,5: 2,5: 1, измельченных до размера частиц 2–3 мм. В качестве экстрагента ис-
пользовался 50 %-й водный раствор ГЭР на основе холина хлорида, глюкозы и воды в мольном 
соотношении 2: 1: 1. Экстракция осуществлялась при 60 °C. Количественное определение сум-
мы флавоноидов в пересчете на рутин проводилось методом дифференциальной спектрофото-
метрии при длине волны 410 ± 2 нм. Изучаемый экстрагент способен извлечь 13,04 ± 0,23 мг/г 
сухого сырья флавоноидов в пересчете на рутин. Дальнейшее изучение свой ств ГЭР, его физи-
ческих, химических, токсикологических характеристик — задача будущих экспериментов.
Ключевые слова: глубокие эвтектические растворители (ГЭР), флавоноиды, дифференциаль-
ная спектрофотометрия, пустырник, зверобой, мелисса, чабрец.
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Abstract. Deep eutectic solvents (DESs) are a newly discovered class of substances, the study of 
which is a new and promising direction of modern science. The present work was carried out in order to 
study the possibility of extraction of flavonoids from plant raw materials using deep eutectic solvents. 
The extraction of flavonoids was carried out from the plant composition consisting of the leonurus 
(motherwort) grass (Leonurus cardiaca L.), hypericum (St John’s Wort) grass (Hypericum perforatum 
L.), melissa (lemon balm) grass (Melissa officinalis L.) and thyme grass (Thymus serpyllum L.) in 
a ratio of 4: 2,5: 2,5: 1, crushed to a particle size of 2–3 mm. A 50 % aqueous solution of DES based 
on choline chloride, glucose and water in a molar ratio of 2: 1: 1 was used as an extracting agent. 
Extraction was carried out at 60 °C. Quantitative determination of the amount of flavonoids in terms of 
rutin was carried out by differential spectrophotometry at a wavelength of 410 ± 2 nm. The extracting 
agent under study is able to extract 13,04 ± 0,23 mg/g of dry raw material flavonoids in terms of rutin. 
Further study of the properties of DES, its physical, chemical, and toxicological characteristics is the 
task of future experiments.
Keywords: deep eutectic solvents (DESs), flavonoids, differential spectrophotometry, motherwort, St 
John’s Wort, lemon balm, thyme.
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INTRODUCTION

Deep eutectic solvents (DESs) were first introduced in the scientific community in 2011 
[1]. They have been described as a special class of liquids that are present in live cells, but at 
the same time differ from water and fat-like substances. DESs play an important role for plants 
as an alternative medium for biosynthesis, storage and transport of various biologically active 
compounds. There are also assumptions that DESs are necessary to maintain the metabolism of 
a plant cell in conditions of lack of water or its inaccessibility, for example during periods of 
drought, cold, as well as other extreme conditions [1]. DESs are mixtures of substances that have 
a much lower melting point than that of any of its individual components. This unique property 
is provided by the formation of intermolecular hydrogen bonds [2] between the constituent 
components.

DESs attract the increased attention of the scientific world not only because of their special 
physicochemical properties (low melting temperature, low evaporation rate, chemical and thermal 
stability, non-flammability), but also because of their stable “green” (environmentally friendly) 
characteristics [2]. They are easy to made, biodegradable and biocompatible with polar and non-
polar compounds [3–6].

The difficulty of working with DESs is their high viscosity, but it can be changed by 
diluting pure DESs with water [7]. Thus, DESs can be used for the extraction of biologically 
active compounds from plant components. So, by now, several works on the extraction of 
phenylpropanoids from Rhodiola rosea L. [8], phlorotannins from Fucus vesiculosus [9] using 
DESs have already been presented; these extractants are suitable for extraction hydrophilic as well 
as hydrophobic substances [10].

It is worth to discuss the toxicity profile of DESs. Despite the fact that they may include 
natural components, some of the substances may be toxic to humans and animals. For example, 
oxalic acid, which is a highly dangerous substance, can form eutectic mixtures, but the use of 
such DESs is unsafe. Moreover, even those deep eutectic solvents that initially contain non-toxic 
compounds can have completely new properties. Thus, it was shown that the assessment of DES 
safety can not be carried out only on the basis of analysis of its constituent components and simple 
summation of the toxicity profile of the substances included in the DES; in some cases, the toxicity 
of DES exceeds the sum of the toxicological characteristics of its individual components [11]. It 
has also been shown that the degree of DESs toxicity depends on their viscosity [12]. All these 
facts prove the nature of DESs as completely new, special structures with their own properties.

Undoubtedly, it can be said that the study of deep eutectic solvents, their unique 
characteristics and possible applications is a new and rapidly developing area of modern science.

Earlier in previous works [13, 14, 15], we studied deep eutectic solvents of various 
compositions for the extracting ability of flavonoids from an experimental plant composition. 
However, some of the substances used by us (oxalic acid, PEG-400, glycerin, propylene glycol), 
upon further examination for use in the composition of DESs, showed their non-applicability. Thus, 
PEG-400, glycerin and propylene glycol are difficult to separate from the extracted biologically 
active substances, they practically can not be evaporated and, most importantly, they are not safe 
for humans and have a toxic effect on the body. Moreover, oxalic acid-based DESs are difficult 
to made, unstable (oxalic acid crystals fall out in the sediment), but, which is the most significant 
factor, oxalic acid is extremely toxic, even small doses of it have a damaging, even lethal, effect 
on the human body, and its use must be avoided. There is also information about in vivo toxicity of 
some DESs (for example, choline chloride: glucose, choline chloride: fructose, choline chloride: 
urea based DESs [11, 12, 16]). Additionally, choline chloride, despite having a high potential for 
the formation of experimental eutectic mixtures, is prohibited as an additive in food and cosmetic 
products. So, even when proper for extraction DES is found, it must be separated from extracted 
substances; without this step its using is impossible. Nowadays DESs can be considered only as 
extractants which must be removed after the extraction process is completed.
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In this article we describe the extraction process optimization and the extraction ability 
(as flavonoids extractant from the experimental plant composition) of the most optimal in our 
experiments DES (based on the data of all our previous studies) without examination on its 
physico- chemical and toxicological characteristics and without discussion of separation methods, 
what should be the object of future studies.

MATERIALS AND METHODS

Plant material
Flavonoid extraction was carried out from the plant composition consisting of the leonurus 

(motherwort) grass (Leonurus cardiaca L.), hypericum (St John’s Wort) grass (Hypericum 
perforatum L.), melissa (lemon balm) grass (Melissa officinalis L.) and thyme grass (Thymus 
serpyllum L.) in a ratio of 4: 2,5: 2,5: 1, crushed to a particle size of 2–3 mm. Medicinal plants were 
delivered from the North Caucasus branch of the Botanical garden of the All- Russian Research 
Institute of Medicinal and Aromatic Plants (VILAR). This collection has sedative properties due 
to the content of flavonoids [17], the main of which is rutin, that has been proven by validated 
methods.

Materials and reagents
Choline chloride (Mw = 139,62), glucose (Mw = 180,16) and rutin powder (≥94,0 %) were 

supplied by Sigma Aldrich, China, aluminum chloride was obtained from Panreac Applichem, 
ethanol (96 %) was bought from LLC “Constant- Pharm M.

Synthesis of DES
A heat method was used to prepare the deep eutectic solvent. The components were mixed 

in certain molar ratios in a jacketed glass vessel with magnetic agitation, closed with a cap and 
heated to 60 °C in a water bath to form a homogeneous transparent liquid (60–90 min), stable 
during storage at room temperature.

Extraction of flavonoids from plant composition
Dried raw material (2 g) of the plant composition was placed in a jacketed glass vessel 

with a capacity of 250 mL. 30 mL of the DES (choline chloride: glucose: water in molar ratio of 
2:1:1) aqueous solution was added, the vessel was closed with a cap. Then the vessel was heated at 
a temperature of 60 °C for 1 hour, the content was mixed with a magnetic stirrer and filtered after 
cooling to the room temperature.

Quantitative determination
The method of differential spectrophotometry is based on the reaction of flavonoids’ 

complexation with ions of trivalent metal — Al3+, for example, and possesses greater selectivity in 
comparison with the direct spectrophotometric method. As a result of the complexation reaction 
with aluminum chloride, a bathochromic shift of the absorption band of flavonoids from 330–350 
nm to 390–410 nm occurs, which allows to quantitatively detect the desired active substances by 
the optical density of solutions in this region of the spectrum.

When 5 % solution of aluminum chloride in 70 % ethanol was added to the solution of 
the studied sample, the appeared absorption maximum coincided with the maximum absorption 
of rutin solution with aluminum chloride. That determined the choice of wavelength 410 ± 2 nm 
as characteristic for quantitative determination of flavonoids extracted with the DES under study.

Measurements were carried out on a spectrophotometer Shimadzu UV-1800.
Statistical analysis
All experiments were performed in triplicate. For data analysis, the STATISTICA 10.0 

(StatSoft) software package was used to detect statistically significant differences between means. 
Differences associated with p values lower than 0.05 were considered significant.
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RESULTS AND DISCUSSION

The extraction ability of the DES choline chloride: glucose: water in molar ratio of 
2:1:1

According to our previous studies, the highest yield of flavonoids (in case of using DESs 
as extraction agent) from the experimental plant composition is achieved with using DES system 
consisting of choline chloride: glucose: water in molar ratio of 2:1:1. 50 % aqueous solution of this 
DES is able to extract 13,04 ± 0,23 mg/g (of dry raw material) flavonoids in terms of rutin.

Influence of the water content in the extracting agent on the efficiency of flavonoid 
extraction

Due to the fact that the DES under study have a high viscosity, it can not be used in its native 
form as an extractant of biologically active substances from plant raw material as the process has 
low diffusion rate. Based on this, we have made aqueous solutions of the DES (choline chloride: 
glucose: water in molar ratio of 2:1:1) with various ratios of eutectic solvent: water (by weight) 
and investigated their ability to extract flavonoids from the plant composition.

As can be seen from the results of the experiment, with the dilution of the DES to a certain 
value, the efficiency of extraction increases. This phenomenon can be explained by a decrease in 
the viscosity, because, according to the Stokes–Einstein equation:

D = kT/6πηR,
where D is the diffusion coefficient;
k is the Boltzmann constant;
T is the absolute temperature;
n is the viscosity of the medium;
R is the hydrodynamic radius of the molecule, —
with the decrease in viscosity, the diffusion rate will increase.
But with the subsequent addition of water, the rapid decrease in the extracting capacity of the 

DES solution can be observed, which is associated with the destruction of the DES supramolecular 
structure and the rupture of hydrogen bonds between the donor and the H+ acceptor.

The data on dependence of the extraction process on the percentage of water in the extractant 
are presented in Figure 1 and are reflected in Table 1.

As can be seen from the experiment, the optimal water content in the extracting agent is 
50 %.

Table 1 — Effect of the water content in the extracting agent on the yield of flavonoids

DES components Water content in 
extractant (m/m),%

Extracted amounts of flavonoids, mg/g of dry raw 
material

choline chloride: 
glucose: water in molar 

ratio of 2:1:1

10 4,81 ± 0,16
30 9,11 ± 0,23
50 13,04 ± 0,4
70 5,49 ± 0,31

CONCLUSION

Flavonoid extraction from the plant composition consisting of the leonurus grass, hypericum 
grass, melissa grass and thyme grass with 50 % aqueous solution of DES consisting of choline 
chloride: glucose: water in molar ratio of 2:1:1 as extraction agent shows yield of 13.04 ± 0.23 
mg/g (of dry raw material) flavonoids in terms of rutin. Influence of water content in extraction 
system on the process has been investigated. Future study of DES characteristic (physico- chemical, 
toxicological, etc.) and searching for separation methods are essential task of future studies.
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Figure 1 — Dependence of the extracting capacity of DES on the water content
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Аннотация. Гидролизуемые таннины (ГТ) — структурно разнообразная группа полифе-
нольных соединений. В растениях активность ГТ связана с функциями дыхания, фотосин-
теза, защиты и адаптации к стрессовым факторам. Применение средств, содержащих ГТ, 
в медицине основано на фармакологических эффектах (противовоспалительные, противо-
вирусные, противоопухолевые). Для адекватной оценки биологической активности ГТ сле-
дует использовать не экстракты из различных органов растений с суммарным содержанием 
ГТ и другими биоактивными веществами, а индивидуальные соединения. Получение ГТ 
синтетическим путем — ограниченный и сложный способ. Поэтому прибегают к выделе-
нию очищенных индивидуальных ГТ из растительных тканей, с целью исследований взаи-
мосвязей структура- активность. Для точной идентификации и количественного определе-
ния, индивидуальных ГТ в растительном материале также необходим охарактеризованный 
стандартный образец, с установленной структурой и чистотой. В данной работе мы оста-
новились на современных физико- химических методах оптимальных для идентификации 
и выделения, индивидуальных ГТ из растений c высоким содержанием фенольных соеди-
нений на примере Cornus sericea L..
Ключевые слова: гидролизуемые таннины, выделение, фракционирование, ВЭЖХ.
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Abstract. Hydrolysable tannins (HT) are a structurally diverse group of polyphenolic compounds. 
In plants, HT activity is associated with the functions of respiration, photosynthesis, protection, 
and adaptation to stress factors. The use of products containing HT in medicine is based on 
pharmacological effects (anti-inflammatory, antiviral, antitumor). For an adequate assessment of 
the biological activity of HT, it is necessary to use not extracts from various plant organs with 
a total content of HT and other bioactive substances, but individual compounds. Obtaining HT 
synthetically is a limited and complex process. Therefore, they resort to the isolation of purified 
individual HTs from plant tissues in order to study structure- activity relationships. In order 
to accurately identify and quantify individual HTs in plant material, a characterized reference 
material of established structure and purity is also required. In this work, we focused on modern 
physicochemical methods that are optimal for identification and isolation of individual GTs from 
plants with a high content of phenolic compounds using the example of Cornus sericea L..
Keywords: hydrolysable tannins, isolation, fractionation, HPLC.

ВВЕДЕНИЕ

Гидролизуемые танины (ГТ) разделяют на основные подклассы: производные гал-
ловой кислоты, галлотаннины и эллагитаннины (Engström M. T., и др., 2022). Производные 
галловой кислоты содержат до пяти галлоильных групп, галлотаннины обычно содержат 
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шесть или более галлоильных групп. Эллаготаннины (ЭТ) более разнообразны и подраз-
деляются на: эфиры гексагидроксидифеноила и эфиры дегидрогексагидроксидифеноила, 
эфиры нонагидрокситрифеноила, флавоноэллагитаннины, а также на олигомеры с различ-
ной степенью полимеризации и различными типами связей между звеньями мономеров. 
Для построения базовой структуры ЭТ растительные клетки используют гексагидрокси-
дифеноил или дегидрогексагидроксидифеноил, соединенные с сахарным остатком (Xu, Z., 
& Howard, L. R. (Eds.). — 2012). В современных исследованиях по идентификации ГТ при-
меняют тандемную масс-спектрометрию в режиме мониторинга множественных реакций 
или масс-спектрометрию высокого разрешения, позволяющих обнаружить ГТ в раститель-
ном материале и оценить их содержание. Сообщается о высоком содержании ГТ в листьях 
Cornus sericea L. (Аксёнов, Кроль и др., 2022).

Процесс выделения индивидуальных ГТ из растений можно разделить на несколько 
основных шагов: экстракция, фракционирование (первичное фракционирование, колоноч-
ная хроматография) и очистка (препаративная и полупрепаративная ВЭЖХ). Экстракция 
и первое фракционирование являются наиболее важными этапами выделения ГТ, поскольку 
от них зависит тип и степень извлечения веществ из биологической матрицы, сохранность 
целевых соединений в нативном состоянии, а также общая чистота экстракта и последую-
щих фракций от примесей (полисахариды, пигменты, липиды, белки, лигнаны и др.). Рас-
творимость в воде большинства эллагитаннинов снижается с ростом галлоильных групп 
в молекуле, но увеличивается с ростом дегидрогексагидроксидифеноильных групп, на рас-
творимость эллагитаннинов также влияют окислительные и ферментативные реакции, 
поэтому прибегают к подкислению или добавке антиоксиданта и длительной экстракции 
(до нескольких недель) при пониженной температуре (Xu, Z., & Howard, L. R. (Eds.). — 
2012). Также важна способность растворителя к проникновению в клеточный матрикс, 
обычно для этого используются органические растворители (ацетон, этилацетат, метанол 
и этанол, или их смеси с водой), эффективность зависит от плотности и вида образца, вре-
мени экстракции, размера и степени измельчения частиц. Для извлечения ГТ из древесины, 
коры и листьев обычно используют ацетон, для извлечения из плодов — водно- спиртовые 
экстрагенты. Zhentian и др. (1999) сравнивали эффективность экстракции ацетоном и мета-
нолом по вескалагину и касталагину из белого дуба и обнаружили большую эффективность 
ацетона. Наиболее широко используемый сорбент для колоночной хроматографии ГТ — 
Sephadex LH-20 (гидроксипропилированный поперечно- сшитый декстран, обладающий 
гидрофильными, гидрофобными, а также эксклюзионными свой ствами). McDougall и др. 
(2008) в своей работе элюировали антоцианы из экстракта клубники и малины с колонки, 
наполненной сорбентом Sephadex LH-20 80 % этанолом, а ЭТ элюировали 50 % ацетоном.

Исследование биологического действия индивидуальных ГТ и ЭТ, вместо суммар-
ных экстрактов с высоким содержанием примесей позволит прямо, от концентрации оце-
нить биологические эффекты конкретного вещества, в отличие от суммарных экстрактов. 
Однако ЭТ — большие молекулы, которые сложно выделить и очистить. Цель исследова-
ния — выделение смеси ГТ из листьев C. sericea L., с последующей очисткой до индивиду-
альных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования — листья C. sericea L., собранные в фазу цветения в ботаниче-
ском саду ФГБНУ ВИЛАР летом 2022 года. Собранные листья замораживались до –80 °C 
(New Brunswick U410, Eppendorf, Германия). Около 105 граммов замороженных листьев ме-
ханически измельчали в жидком азоте, затем экстрагировали ацетоном (ВЭЖХ, Компонент- 
Реактив, Россия) в течении суток при температуре –4 °C (Pozis, Paracels, Россия), экстрак-
цию повторяли ещё 2 раза 80 % ацетоном с интервалом в 24 часа. Экстракты объединяли 
и ацетон упаривали на роторном испарителе (RV 10 digital, IKA-WERKE, Германия). Во-
дный экстракт центрифугировали (Eppendorf, 5427 R, Германия), замораживали и лиофи-
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лизировали (FreeZone, Labconco, США). Полученные 9,5 граммов лиофилизата смешивали 
с суспензией Sephadex LH-20: вода (10:44 г/мл) (Direct- Q3, Merck, Германия). Взвесь по-
мещали в воронку Бюхнера с фильтровальной бумагой («Белая лента», A390001, Россия) 
и последовательно элюировали при пониженном давлении: 3 × 85 мл вода (F1), 3 ×85 мл 
смесь метанол/вода (1:1, об./д.) (F2) (ВЭЖХ, Компонент- Реактив, Россия), 3 ×85 мл метанол 
(F3), 6 × 85 мл смесью ацетон/вода (4:1, об./об.) (F4), 6 × 85 мл ацетон (F5). Органическую 
часть упаривали на роторном испарителе, водную замораживали и лиофилизировали. Пред-
варительно собирали аликвоты каждой фракции, удаляли органическую часть (CentriVap, 
Labconco, США) и анализировали методом ВЭЖХ, также проводили анализ образцов после 
лиофилизации.

Лиофильно высушенные образцы растворяли в 1 мл деионизованной воды (Direct- Q3, 
Merck, Германия), центрифугировали, разбавляли деионизованной водой 1 к 5. Анализ про-
водился при помощи хроматографической системы ACQUITY UPLC (Waters Corporation, 
США) с диодно- матричным детектором. Разделение осуществлялось на колонке ACQUITY 
UPLC® BEH Phenyl (100×2,1 мм, 1,7 µm, Waters, Ирландия) в градиенте двух систем. ПФ 
(A) — 0,1 % муравьиная кислота (Sigma- Aldrich, США) в воде, ПФ (Б) — 100 % ацетонитрил 
(HPLC grade, MACRON, Польша) при скорости потока 0,25 мл/мин и температуре колоноч-
ного термостата 40 °C. Элюирование в градиентом режиме: 0.0–1.0 мин, 1 % В; 1.0–25.0 
мин, 1–30 % В; 25.0–30.0 мин, 30–40 В; 30.0–35.0 мин, 40 % В; 35.0–36.0 мин, 40–90 % В; 
36.0–38.0 мин, 90 % В; 38.0–39.0 мин, 90–1 % В; 39.0–39.5 мин, 1–1 % В. Инжектируемый 
объем образца — 5 мкл.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Хроматографический анализ показал, что из растительной ткани ГТ наиболее полно 
извлекаются на первых двух этапах экстракции, на третьем этапе наблюдается уменьшение 
площадей пиков в сравнении с хроматограммами первых двух ацетоновых экстрактов (Ри-
сунок 1), поэтому экстракцию проводили в трех повторностях.

Рисунок 1 — Хроматограммы ацетоновых экстрактов из листьев Cornus sericea L. при 280 
нм (по уменьшению интенсивности: ацетон 100 %, ацетон 80 % I, ацетон 80 % II)

Из результатов хроматографического анализа и спектральных данных следует, что F1 
незначительно отличалась от исходных экстрактов по химическому составу. Наблюдается 
увеличение площадей нескольких пиков, с максимами около 270 нм, в остальном состав 
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хроматограмм идентичен (Рисунок 2). Cелективное элюирование ГТ с сорбента водой ма-
лоэффективно.

Рисунок 2 — Хроматограмма водной фракции F1 в наложении с хроматограммой исход-
ного экстракта из листьев C. sericea L. при 280 нм

F5 качественно идентична F4, поэтому F4 и F5 были объединены. Всего собрано: 
1467 мг лиофилизата F1, 772 мг лиофилизата F2, 553 мг лиофилизата F3 и 758 мг объеди-
ненного лиофилизата из F4 и F5. Наиболее оптимально и эффективно первое фракциониро-
вание с Sephadex LH-20 в случаях F4 (80 % ацетона) и F3 (метанола) (Рисунок 3). Данные 
фракции содержат большее количество ГТ и меньше других компонентов (фенольных кис-
лот и флавоноидов). При наложении хроматограмм F4 и F3 (Рисунок 3) наблюдается разни-
ца только в интенсивности некоторых пиков.

Рисунок 3 — Хроматограммы ацетоновой фракций F4 (80 % ацетона) в наложении 
с фракцией F3 (метанол) при 280 нм

Селективность элюирования ГТ ацетоном значительно выше в сравнении с водой, 
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и проиллюстрирована на примере сравнения образцов фракций F4 и F1 (Рисунок 4). На ос-
новании УФ-спектров хроматограмм, 12 пиков, с характерными максимами поглощения для 
фенольных кислот (≈ 245, 310 (плечо), 325 нм) и флавоноидов (≈ 260, 350 нм) отсутствуют 
на хроматограмме образца F 4.

Рисунок 4 — Хроматограммы ацетоновой фракций F4 в наложении с фракцией F1 при 
280 нм (номерами отмечены пики, отсутствующие на хроматограмме F4, с характерными 

максимумами поглощения для кислот и флавоноидов)

ВЫВОДЫ

Произведена экстракция смеси ГТ из листьев C. sericea, собранных в ботаническом 
саду ФГБНУ ВИЛАР летом 2022 года. Выявили высокую селективность элюирования с со-
рбента Sephadex LH-20 ГТ 80 % ацетоном и 100 % метанолом из растительного материала, 
в сравнении с водным элюированием. Хроматографический анализ и данные УФ-спектров 
показали, что в ходе выделения качественный состав ГТ не изменился. Не обнаружено по-
терь ГТ в результате гидролиза или окисления, поэтому можно сделать заключение о низкой 
деградации ГТ с использованием данного метода. Образцы лиофилизатов будут использо-
ваны для дальнейшего колоночного фракционирования и очистки ЭТ полупрепаративной 
ВЭЖХ.
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Аннотация. Растительное сырье трава томата обыкновенного (Solanum lycopersicum L.) 
является актуальным объектом для фармакогностического исследования из-за того, что со-
держит большое количество биологически активных веществ. Траву томата следует изучать 
более подробно, так как есть возможность использовать её в практической медицине. Це-
лью работы является изучение внешних признаков сырья травы томата обыкновенного, его 
анатомо- морфологических особенностей и химического состава хромато-масс-спектроме-
трическим методом. По результатам микроскопического исследования выявлены характер-
ные диагностические признаки, такие как открытый сосудисто- волокнистый пучок стебля, 
аномоцитный тип устьичного комплекса, простые и головчатые волоски на стебле, а также 
на листе. Описанные выше признаки позволяют стандартизовать данный вид растительно-
го сырья. В ходе хромато-масс-спектрометрического исследования обнаружены основные 
классы биологически активных веществ: производные алкалоидов, производные терпенов, 
производные фолиевой кислоты (птерин), производные фенолов (простой фенол). Предва-
рительно охарактеризованы фармакологические эффекты выявленных производных групп 
биологически активных веществ. Приведен литературный обзор на уже имеющиеся иссле-
дования в отношении данных производных, в виде индивидуально определенных веществ.
Ключевые слова: томат обыкновенный, хромато-масс-спектометрия, птерин
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Annotation. Plant raw materials herb of Solanum lycopersicum L. is an actual object for 
pharmacognostic research due to the fact that it contains a large amount of biologically active 
substances. Tomato herb should be studied in more detail, since it is possible to use it in practical 
medicine. The aim of the work is to study the external signs of the raw materials of the herb of the 
Solanum lycopersicum L, its anatomical and morphological features and chemical composition 
by chromatography-mass spectrometric method. According to the results of microscopic 
examination, characteristic diagnostic signs were revealed, such as an open vascular- fibrous 
bundle of the stem, an anomocytic type of stomatal complex, simple and head hairs on the stem, 
as well as on the leaf. The features described above allow us to standardize this type of plant raw 
materials. The chromatography-mass spectrometric study revealed the main classes of biologically 
active substances: alkaloid derivatives, terpene derivatives, folic acid derivatives (pterin), phenol 
derivatives (simple phenol). The pharmacological effects of each of the described derived groups 
of biologically active substances have been preliminarily characterized. A literature review of 
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the already available studies of these derivatives, in the form of individually defined substances, 
is given. A further variant of the development of the study of the selected object — the herb of 
Solanum lycopersicum L is proposed.
Keywords: Solanum lycopersicum L, chromatography-mass-spectometry, pterin

ВВЕДЕНИЕ

Исследование новых лекарственных растений является актуальной задачей. Томат 
обыкновенный (Solanum lycopersicum L.) — очень популярное растение в России и во всем 
мире. В народной медицине его используют при лечении ревматизма, изготавливают спир-
товые настойки для усиления перистальтики кишечника, иногда в качестве антигипертен-
зивного средства. Листья томата применяются в кулинарии, это обусловлено ароматным 
запахом и горьковатым вкусом [3].

Широко изучены плоды томата: определен химический состав, предположено фар-
макологическое действие индивидуальных веществ [1]. Трава томата до сих пор широко 
не изучалась с точки зрения применения в медицине и фармацевтике. Таким образом стан-
дартизация травы томата является актуальной задачей.

Целью работы является изучение внешних признаков, микроскопического строения 
и качественного анализа растительного сырья травы томата обыкновенного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сырье было заготовлено в период цветения (май-июнь 2022) из открытого грунта 
в Московской области.

Микроскопию проводили по методике, описанной в ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника ми-
кроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья 
и лекарственных растительных препаратов» ГФ ХIV [4]. Микроскопический анализ прово-
дили на микроскопа х медицинских МИКМЕД-5 с окуляра ми К10х18 объе ктива ми х4/0.10 
х10/0.25. В качестве сырья использовали траву томата обыкновенного. Хромато-масс-спек-
трометрическое исследование проводили на приборе фирмы A gilentTechnologies (США) 
[5].

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Внешние признаки. Цельное сырье. Цельные или частично измельченные цвето-
носные олиственные побеги длиной 10–15 см (рис. 1). Стебли цилиндрические, ветвистые, 
прямостоячие, без грубых нижних частей, сильно опушенные — трихомы заметны невоо-
руженным глазом (рис. 2 A). Листья очередные, сложные непарноперистые, черешковые, 
сильно опушенные (рис. 2B), без прилистников [2]. Черешок опушенный. Длина листовой 
пластинки 5–7 см, ширина — 4–6 см, форма листовой пластинки широколанцетовидная, пе-
ристорассеченная. Основание листовой пластинки округлое, верхушка острая. Жилкование 
перистое. Цветы мелкие, актиноморфные, собраны в соцветие кисть. Околоцветник двой-
ной. Венчик чаще всего пяти-, шестичленный (количество лепестков зависит от сорта), ты-
чинки сросшиеся в конусную трубочку. Цветоножка и чашелистики опушены. Цвет стеблей 
коричневато- зеленый, либо темно- зеленый; листья с верхней стороны зеленые, с нижней 
светло- зеленые. Запах сильный, ароматный. Вкус горький.

Рисунок 2 — Трихомы: A — на стебле; B — на листьях

Микроскопические признаки. Цельное сырье. При рассмотрении листа с поверх-
ности обнаружены извилистые клетки эпидермиса, выявлен аномоцитный тип устьичного 
комплекса (рис. 3 D). Лист, а также черешок покрыты многочисленными трихомами, нали-
чие которых возможно доказать даже невооруженным глазом (рис. 2). Обнаружены простые 
многоклеточные волоски, головчатые волоски (рис. 3 E, F). На поперечном срезе стебля то-
мата обыкновенного обнаружены упорядоченные открытые сосудисто- волокнистые пучки 
(рис. 3 A). По периферии стебля, в эпидерме находятся многочисленные головчатые воло-
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Рисунок 1 — Внешний вид сырья: A — высушенное сырье; B — свежее сырье

 

BA

BA

ски на многоклеточной ножке и одноклеточной головкой (рис. 3 B).
Для хромато-масс-спектрометрического изучения готовили спиртовое извлечение 

из свежего растительного сырья. Для приготовления извлечения 15,0 г сырья измельчали, 
заливали 90 % спиртом (экстрагентом, извлекающим наибольшее количество БАВ) [8,9] 
и однократно экстрагировали мацерацией в течение 1 недели. В предварительном экспери-
менте методом хромато-масс-спектрометрии удалось идентифицировать различные клас-
сы биологически активных веществ. Идентифицированы производные фолиевой кислоты 
(птерины), производные алкалоидов, терпены, простые фенолы (рис. 4).

Фармакологические свой ства обнаруженных веществ требуют дополнительного из-
учения. Предварительно можно сказать, что существует опыт использования производных 
птерина для лечения шизофрении [6]. Терпены часто проявляют антисептическое, противо-
воспалительное и спазмолитическое действие [5]. Фармакология производных алкалоидов 
довольно широка [7], поэтому без дополнительных исследований предположить действие 
конкретных химических соединений довольно трудно.

ВЫВОДЫ

1. Описаны внешние признаки растительного сырья травы томата обыкновенного, которые 
возможно использовать для разработки раздела частной ФС ГФ РФ.
2. Выявлены основные диагностические признаки при микроскопии, позволяющие стан-
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Рисунок 3 — Микроскопический анализ ЛРС томата обыкновенного: A — открытый 
сосудисто- волокнистый пучок стебля (1 — камбий, 2 — флоэма, 3 — ксилема) (увел.

X200); B — головчатый волосок с поверхности стебля (увел.X200); C — сосуды стебля 
(увел.X200); D — аномоцитный устьичный комплекс (увел.X400); E — простой много-
клеточный волосок на листе (увел.X400); F — головчатый 4-х клеточный волосок листа 

(увел.X400).
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Рисунок 4 — Формулы, найденных классов соединений: A — простой фенол; B — про-
изводное терпенов; C — производное алкалоидов; D — производное фолиевой кислоты 

(птерин);

A B

DС

A

дартизовать данное растительное сырье — траву томата обыкновенного.
3. Методом хромато-масс-спектроскопии идентифицированы в спиртовом извлечении раз-
личные классы биологически активных веществ: производные фолиевой кислоты (птери-
ны), производные алкалоидов, терпены, простые фенолы. Фармакологическое действие об-
наруженных изучается дополнительно.
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Аннотация. Исследовались: трава и морфологические части (листья, стебли, соцветия) мор-
довника шароголового, выращенного в «Аптекарском огороде ГГТУ» и собранного в фазе 
бутонизации. Элементный состав анализировали методом масс-спектрометрии с индуктив-
но связанной плазмой на масс-спектрометре ELAN DRC-е ICP-MS и оптико- эмиссионном 
спектрометре Agilent 715 ICP-OES. Во всех исследуемых объектах обнаружены макроэле-
мены (Ca, K, Mg, Si), микроэлементы (Na, Al, Ti, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Mo, Ba и др.) 
и ультрамикроэлементы (Li, Be, V, Co и др.) в совокупности — 61 элемент (за исключением 
элементов органогенов).
Исследуемые образцы по составу элементов идентичны, различие наблюдается в содержа-
нии элементов. Распределяя элементы по убыванию их концентраций в исследуемых образ-
цах, получили следующие ряды для:
листьев — K˃Ca˃Si˃Mg˃Fe˃Al˃Rb˃Mn˃Zn˃Ti˃Br˃Na˃Cu˃Mo˃Ba˃Cr˃As˃Pb˃W˃Se˃Sn;
стеблей — K˃Ca˃Si˃Mg˃Fe˃Rb˃Al˃Br˃Mn˃Zn˃Ba˃Cu˃Mo˃Ti˃Na˃Cr˃As˃Pb˃W˃Cd˃
Hg; соцветий — K˃Ca˃Mg˃Si˃Rb˃Fe˃Mn˃Zn˃Ba˃Cu˃Br˃Al˃Ni˃Mo˃Cr˃Ti˃Na˃As˃W˃H
g˃Pb; травы — K˃Ca˃Si˃Mg˃Fe˃Rb˃Al˃Mn˃Br˃Zn˃Ti˃Cu˃Na˃Ba˃Mo˃Cr˃As˃Sc˃W˃Pb
˃Sn˃Hg.
Сравнительный анализ полученных рядов показал наибольшую близость последовательно-
сти элементов в них для образцов листьев, травы и стеблей.
Ключевые слова: Echinops sphaerocephalus, элементный состав, масс-спектрометрия
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Abstract. Annotation. Investigated: grass and morphological parts (leaves, stems, inflorescences) 
of the mordovnik sharogolovogo, grown in the “Apothecary garden of GSTU” and collected in 
the budding phase. The elemental composition was analyzed by inductively coupled plasma mass 
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spectrometry on the ELAN DRC-e ICP-MS mass spectrometer and the Agilent 715 ICP-OES 
optical emission spectrometer. Macronutrients (Ca, K, Mg, Si), trace elements (Na, Al, Ti, Cr, Mn, 
Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Mo, Ba, etc.) and ultramicroelements (Li, Be, V, Co, etc.) were found in all the 
studied objects together — 61 elements (excluding elements of organogens).
The studied samples are identical in the composition of the elements, the difference is observed in 
the content of the elements. Distributing the elements in descending order of their concentrations 
in the studied samples, the following rows were obtained for:
leaves — K˃Ca˃Si˃Mg˃Fe˃Al˃Rb˃Mn˃Zn˃Ti˃Br˃Na˃Cu˃Mo˃Ba˃Cr˃As˃Pb˃W˃Se˃Sn;
stems — K˃Ca˃Si˃Mg˃Fe˃Rb˃Al˃Br˃Mn˃Zn˃Ba˃Cu˃Mo˃Ti˃Na˃Cr˃As˃Pb˃W˃Cd˃Hg;
inflorescences- K˃Ca˃Mg˃Si˃Rb˃Fe˃Mn˃Zn˃Ba˃Cu˃Br˃Al˃Ni˃Mo˃Cr˃Na˃As˃W˃Hg˃Pb;
herbs — K˃Ca˃Si˃Mg˃Fe˃Rb˃Al˃Mn˃Br˃Zn˃Ti˃Cu˃Na˃Ba˃Mo˃Cr˃As˃Sc˃W˃Pb˃Sn˃
Hg.
A comparative analysis of the obtained series showed the greatest similarity of the sequence of 
elements in them for samples of leaves, grass and stems.
Keywords: Echinops sphaerocephalus, elemental composition, mass spectrometry

ВВЕДЕНИЕ

Мордовник шароголовый (Echinops sphaerocephalus L.) семейство Астровых 
(Asteraceae) — крупное двулетнее или многолетнее травянистое растение, широко распро-
страненное в России [17,19], обнаружено как заносное в Приморье [9].

В надземной части мордовника шароголового (МШ) обнаружен широкий спектр 
биологически активных веществ [15,16,17]. Для надземной части растения установлено 
возбуждающее, стимулирующее ЦНС, диуретическое, потогонное, антиоксидантное, про-
тиволихорадочное действие [17]. На основе опыта народной медицины применения МШ 
в качества средства для лечения различных расстройств нервной системы отдельными авто-
рами предлагается фитопрепарат с нейротропной активностью [16]. МШ используется как 
декоративное растение [9] и позиционируется как хороший медонос, в связи с чем, разраба-
тываются агротехнические приемы его возделывания [6,7].

Известно, что проявление биологической активности экстрактов (фитопрепаратов) 
из лекарственных растений обусловлено наличием широкого спектра биологически актив-
ных веществ и химических элементов [8,11]. Есть сведения о составе элементов для отдель-
ных видов рода Echinops, например, в Е. albicaulis обнаружены K, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, 
Ni, Mn, Cd [10], в E. latifoli — Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Cr [12]. Сведения о составе и содержании 
элементов в надземной части МШ в научной литературе не обнаружено. В связи с этим це-
лью данной работы было исследование состава и содержания элементов в надземной части 
МШ и выявление закономерностей в распределении их по органам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объекты исследования: морфологические части — листья (объект № 1), стебли (объ-
ект № 2), соцветия (объект № 4) и трава (объект № 3) МШ, выращенного в «Аптекарском 
огороде ГГТУ» (г. Орехово- Зуево). Надземная часть для исследования собрана в фазе буто-
низации (24.06.2021 г.), высушена до воздушно- сухого состояния и хранилась в бумажных 
мешках без доступа света при комнатной температуре в соответствии с ГФ XIV [2]. Образцы 
(не менее 5) для исследования (листья, стебли, соцветия и трава) выделялись из соответству-
ющего измельченного сырья методом «квартования» [3]. Анализ элементов в исследуемых 
образцах, после озоления азотной кислотой и обработки в системе микроволнового разложе-
ния Speedwave TM MWS-3+ (BERGHOF Products + Instruments GmbH, Германия), осущест-
вляли методом масс-спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на масс-спектрометре 
ELAN DRC-е ICP-MS («Perkin Elmer LLC», США) и оптико- эмиссионном спектрометре 
Agilent 715 ICP-OES (Agilent Technologies, Inc, США) в ООО «Химико- аналитический центр 
«Плазма» (г. Томск) [14]. Статистическую обработку полученных результатов химического 
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анализа проводили в соответствии с [4], а также осуществляли в программе Microsoft ® 
Excel 2010 с вычислением погрешностей косвенных измерений, на основе опорных значе-
ний концентраций элементов и их погрешностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Во всех исследуемых образцах — листьях, стеблях, соцветиях и траве обнаружен 
61 элемент (за исключением органогенов). Поскольку в содержании ряда элементов в ис-
следуемых образцах наблюдается значительный разброс величин от 104 до 10–4 (например, 
K — 28965 мкг/г, Co — 0,008 мкг/г, Sb — 0,0008мкг/г), то для возможности проведения даль-
нейшего сравнительного анализа полученных данных использовали десятичную логариф-
мическую шкалу для выражения их концентраций (рис. 1).

Рисунок 1 — Состав и содержание элементов в траве и морфологических частях Echinops 
sphaerocephalus L. в логарифмической шкале lg, (в пересчете на воздушно- сухое сырье)
(1 — листья, 2 — стебель, 3 — трава, 4 — соцветия, 5 — среднее содержание [5,13,20])

Во всех исследуемых образцах обнаружены макроэлементы (Ca, K, Mg, Si), микроэ-
лементы (Na, Al, Ti, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Br, Rb, Mo, Ba и др.) и ультрамикроэлементы (Li, Be, 
V, Co и др.). Макроэлементы (K, Ca, Mg, Si) распределены по органам МШ неравномерно, 
стебель характеризуется большим содержанием K, Mg и Si в сравнении с листьями и соцве-
тиями, листья содержат больше K, а соцветия — Ca (табл. 1).

Таблица 1 — Содержание макроэлементов в Echinops sphaerocephalus L. (в мкг/г в пе-
ресчете на воздушно- сухое сырье)

Элемен-
ты

Исследуемые образцы
№ 1 № 2 № 3 № 4

K 28965,8 ± 
20,9

34630,9 ± 
30,4

33122,8 ± 
34,7

28218,1 ± 
32,1

Ca 6182,0 ± 
10,8

10566,2 ± 
21,9

8723,1 ± 
18,5

14297,3 ± 
17,5

Mg 1573,6 ± 
8,9

1597,4 ± 
11,5

1651,1 ± 
9,6

1392,1 ± 
18,9

Si 3405,3 ± 
9,7

3456,9 ± 
16,7

3574,1 ± 
10,1

667,9 ± 
8,6

Стебли характеризуются тем, что отдельные микроэлементы в них концентрируются 
(содержатся в большем количестве, чем в других органах), например — Ba, Hg, Tl. Для ли-
стьев характерно наибольшее содержание жизненно- необходимых элементов (Na, Mg Na, 
K, Ca Mn, Fe, Mo, Cu, Zn,) и элементов с малоизученной функцией (Al, Rb, Ga, Zr, Sn, Sb, 
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Ge). Соцветия интересны тем, что ряд элементов они содержат в значительно меньшем ко-
личестве, чем другие органы (Na, Al, Si, Fe, As, Se, Br, Cd, Ho, W, Pb и др.), а ряд других 
элементов — в большем (Ni, Rb, Au).

При расположении элементов по убыванию их концентрации в исследуемых образ-
цах (до 0,05 мкг/г) получены следующие ряды для:

листьев — K˃Ca˃Si˃Mg˃Fe˃Al˃Rb˃Mn˃Zn˃Ti˃Br˃Na˃Cu˃Mo˃Ba˃Cr˃As˃Pb˃W˃
Se˃Sn; стеблей — K˃Ca˃Si˃Mg˃Fe˃Rb˃Al˃Br˃Mn˃Zn˃Ba˃Cu˃Mo˃Ti˃Na˃Cr˃As˃Pb˃W
˃Cd˃Hg; соцветий — K˃Ca˃Mg˃Si˃Rb˃Fe˃Mn˃Zn˃Ba˃Cu˃Br˃Al˃Ni˃Mo˃Cr˃Ti˃Na˃As
˃W˃Hg˃Pb; травы — K˃Ca˃Si˃Mg˃Fe˃Rb˃Al˃Mn˃Br˃Zn˃Ti˃Cu˃Na˃Ba˃Mo˃Cr˃As˃Sc
˃W˃Pb˃Sn˃Hg.

Наибольшее сходство в последовательности элементов в рядах по убыванию их кон-
центраций наблюдается у образцов листьев, травы и стеблей. Сравнительный анализ по-
лученных рядов элементов показал их идентичность по составу и значительную близость 
по содержанию элементов (рис. 1).

В научной литературе к настоящему времени накопились сведения о среднем со-
держании микроэлементов (Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Vo, Ni, Pb, Se, Sb, V, Zn) 
в листьях различных растений [7]. Анализ полученных данных показал, что в листьях МШ 
ниже уровня среднего содержания выявлено для Ag, As, Co, Mn, Pb, Sb, Zn; выше средне-
го — Cr, Fe, Mo. По сравнению со средними значениями для растительности континентов 
[13, 20] содержание Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Co, Ni, Pb в исследуемых образцах надземной части 
МШ ниже, а для Cd — выше этих показателей (рис. 1, диаграмма 5).

В зависимости от интенсивности захвата растениями для элементов выявлены ряды 
биологического накопления [1]. По результатам исследований установлено, что в МШ при-
сутствуют элементы с энергичным (Br), сильным (Ca, Na, K, Mg, Sr, Zn, Ge), средним (Mn, 
Ba, Ni, Cu, Ga, Co, Pb, Sn, As, Vo, Hg, Ag), слабым и очень слабым (Si, Al, Fe, Ti, Zr, Rb, V, 
Cr, Li, Y, Se, Be, Cs, Ta, U, W, Sb, Cd) биологическим накоплением. В надземной части МШ 
можно выделить группы элементов, по выполняемой ими биологической роли в живых ор-
ганизмах (растениях и животных): жизненно- необходимые (Zn, Mn, Mo, Se, Fe, Cu, Co), 
вероятно необходимые (Si, Ti, V, Cr, Ni, As, Br, Sr, Cd), с малоизученной функцией (Li, Al, 
Ge, Zr, Sn, Sc, Hg, Bi, Be, Cs, Ga, Rb, Ag, Sb, Ba, Pb, U, Th) [7].

ВЫВОДЫ

1. Трава и морфологические части (листья, стебли, соцветия) МШ содержат 61 элемент, 
включая жизненно необходимые.
2. Установлено, что трава и морфологические части МШ идентичны по составу элементов.
3. Наблюдается однотипная периодическая закономерность в распределении элементов 
по органам МШ по концентрациям.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Аннотация. В работе представлены данные о химическом составе эфирных масел Cupressus 
sempervirens L. (кипарис вечнозеленый) и Thuja occidentalis L. (туя западная), полученные 
методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ–МС). 
В эфирных маслах обоих растений установлено высокое содержание α-пинена (44,73 % 
в случае кипариса вечнозеленого и 27,74 % — туи западной) и α-терпинеола (4,04 % и 5,14 % 
соответственно). Проведена оценка антимикробной активности эфирных масел в отноше-
нии фитопатогенных штаммов бактерий и грибов, являющихся возбудителями заболеваний 
сельскохозяйственных растений. Наиболее чувствительными к компонентам эфирных ма-
сел являлись грамположительная фитопатогенная бактерия — Rathayibacter iranicus (МИК 
для туи западной 39 мкг/мл, для кипариса вечнозеленого — 9,7 мкг/мл) и грамотрицатель-
ная фитопатогенная бактерия — Xanthomonas arboricola (МИК для исследованных эфирных 
масел растений 150 мкг/мл). Среди грибов наиболее чувствительными к эфирным маслам 
являлись Microdochium nivale и Fusarium graminеarum (значения МИК находились в диапа-
зоне 150–625 мкг/мл).
Ключевые слова: кипарис вечнозеленый, туя западная, эфирное масло, газовая хромато-
графия — масс‑спектрометрия, антибактериальная активность, противогрибковая ак-
тивность.
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Abstract. The paper presents data on the chemical composition of essential oils of Cupressus 
sempervirens L. and Thuja occidentalis L. obtained by gas chromatography with mass 
spectrometric detection (GC–MS). In the essential oils of both plants, a high content of α-pinene 
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(44.73 % in the case of Cupressus sempervirens and 27.74 % in the case of Thuja occidentalis and 
α-terpineol (4.04 % and 5.14 %, respectively) was found. The antimicrobial activity of essential 
oils against phytopathogenic strains of bacteria and fungi that are pathogens of agricultural plants 
was evaluated. The Gram-positive phytopathogenic bacterium, Rathayibacter iranicus (MIC for 
Thuja occidentalis 39 µg/ml, for Cupressus sempervirens — 9.7 µg/ml) and the Gram-negative 
phytopathogenic bacterium, Xanthomonas arboricola (MIC for the examined plant essential 
oils 150 µg/ml) were most sensitive to the components of essential oils. Among fungi, the most 
sensitive to essential oils were Microdochium nivale and Fusarium graminearum (MIC values 
were in the range of 150–625 µg/ml).

ВВЕДЕНИЕ

Химические пестициды оказывают заметное воздействие на производство сельско-
хозяйственных культур, уменьшая ущерб, наносимый вредителями, но в то же время оказы-
вают сильное угрожающее воздействие на почвенные и водные ресурсы, здоровье челове-
ка. Существует настоятельная необходимость поиска более эффективной стратегии борьбы 
с сельскохозяйственными вредителями. Использование биопестицидов является экологи-
чески безопасным способом в борьбе с ними без потери урожая и снижения его качества 
(Khursheed et all., 2022).

Одним из перспективных средств защиты растений являются биопестицидов на ос-
нове эфирных масел (ЭМ), которые содержат широкий спектр биологически активных ве-
ществ, обладающих разнообразными фармакологическими свой ствами (Maryin et all., 2017).

ЭМ состоят из летучих натуральных продуктов, синтезируемых естественным путем 
в растениях в целях самозащиты и являющихся вторичными метаболитами. Они обладают 
характерным запахом и имеют в составе природные антимикробные соединения (Wallace et 
all., 2014), которые характеризуются широким профилем биологической активности, вклю-
чая фунгицидные, бактерицидные и противопаразитарные свой ства.

В качестве источника ЭМ заслуживают внимания растения отдела Pinophyta (Хвой-
ные) — Cupressus sempervirens L. (кипарис вечнозеленый) и Thuja occidentalis L. (туя запад-
ная), относящиеся к семейству Cupressaceae, распространенное по всему миру. Cupressus 
и Thuja является основными родами семейства Cupressaceae, представители которого име-
ют важное лекарственное значение (Yang et all., 2012).

В связи с этим целью работы являлось получение данных об антимикробной актив-
ности ЭМ кипариса вечнозеленого и туи западной и их химического состава методом ГХ–
МС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы. В качестве объектов исследования использовали ЭМ кипариса вечнозе-
леного и туи западной. Проводили сбор хвои идентифицированных экземпляров растений 
Cupressus sempervirens L. и Thuja occidentalis L. (возраст 100±5 лет), подтвержденных ва-
учерным депонированием и произрастающих на территории Верхнего парка Арборетума 
Никитского ботанического сада (Ялта, Россия).

В качестве тестовых штаммов микроорганизмов были использованы: фитопатогеные 
микроорганизмы — штаммы бактерий (Rathayibacter iranicus ВКМ Ac-1602, Clavibacter 
michiganensis ВКМ Ac-1404, Erwinia carotovora spp. carotovora, Xanthomonas arboricola), 
штаммы грибов (Alternaria solani К-100054, Fusarium graminеarum FG-30, Microdochium 
nivale).

Микроорганизмы культивировали в стандартных стерильных питательных средах: 
БТН-бульон (серия 53 партия 23-а, годен до 02.12.2022, ООО «Биотехновация», Россий-
ская Федерация), Potato Dextrose Agar (M096–500G партия 0000424318 годен до 01.2025). 
Концентрацию бактерий определяли с помощью денситометра «DEN-1B» (Biosan, Латвия) 
по стандартным протоколам.
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В качестве веществ сравнения при проведении антимикробных анализов использо-
вали хлорамфеникол (ВА 754–1/1 партия 3452-а, годен до 13.09.2023, Казанский фармацев-
тический завод, Российская Федерация, был приобретен ФИЦ КазНЦ РАН), дифеноконазол 
(ОР А-321431 партия TR 89RWES23, годен до 24.11.2024, Syngenta®, США был приобретен 
ФИЦ КазНЦ РАН).

Методы. ЭМ кипариса вечнозеленого и туи западной получали из хвой ной массы, ко-
торую промывали деионизированной водой, удаляли ветки и высушивали с помощью филь-
тровальной бумаги и бумажных салфеток. Далее хвой ную массу измельчали лабораторным 
блендером Stegler LB-2 (Stegler, КНР) до размера частиц 1–2 мм. Навески от каждого образ-
ца растений массой 100 г, помещали в аппарат Квеленджера, заливали 2.0 дм3 деионизиро-
ванной воды и подвергали гидродистилляции в течение 3 часов (ГОСТ 17082.5–88). Полу-
ченные ЭМ сушили над безводным MgSO4 («х.ч.») и для исключения испарения летучих со-
единений хранили в стерильных темных пробирках в холодильной камере при 4 °C. Выход 
ЭМ (%, масс.) в пересчете на сухое вещество составил: 0.58 % для кипариса вечнозеленого, 
0.75 % для туи западной.

Для дальнейших исследований антимикробной активности использовали 1 % рас-
твор ЭМ в этаноле (96 %).

Антимикробную активность определяли методом серийных разведений согласно ме-
тодикам (CLSI standard M07). В экспериментах определяли — минимальную ингибирую-
щую концентрацию (МИК), при которой рост культуры в среде прекращался без ее гибели, 
минимальную бактерицидную и фунгицидную концентрации ЭМ (МБК и МФК соответ-
ственно), при которой происходила гибель культуры в среде.

Жидкий бульон со спорами микроорганизмов готовили на стандартных питательных 
средах из 24-часовых бактериальных культур, а для грибных спор — 7–14-суточных куль-
тур. Конечный размер инокулятов составлял 105 КОЕ (колониеобразующие единицы)/мл 
в случае анализа бактерий и 1,1–1,5×102 КОЕ/мл — грибов. В качестве контроля использо-
вали пробирки, содержащие только питательные среды.

Для определения МИК в первую пробирку или лунку планшета с жидкой пита-
тельной средой добавляли исследуемое вещество, затем из первой пробирки отбирали 1 
мл раствора и переносили во вторую пробирку. Данную процедуру проводили в диапазоне 
10 последующих концентраций. Далее в каждую пробирку или лунку планшета добавляли 
бактериальную суспензию или фрагмент мицелия грибов.

Для определения МБК и МФК в чашки Петри с агаризованной питательной средой 
при помощи бактериологической петли добавляли 10 мкл иннокулята или фрагмента мице-
лия грибов, взятых из пробирок без видимого роста на предыдущем этапе.

Инкубацию микроорганизмов проводили в термостате до 5 сут при 30 °C для 
Rathayibacter iranicus ВКМ Ac-1602, Clavibacter michiganensis ВКМ Ac-1404, Erwinia 
carotovora spp. carotovora и 25 °C для Xanthomonas arboricola, соответственно. Время инку-
бации грибов в термостате при 26 °C с соответствующим веществом составило 7 сут. Рост 
бактерий и грибов определяли визуально. Все анализы проводились в трех повторностях, 
результаты количественных определений обрабатывали в соответствии с требованиями 
нормативных документов (State Standard 8.736–2011).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Эксперименты по определению химического состава ЭМ кипариса вечнозеленого 
и туи западной методом ГХ–МС проводились в лаборатории «ФГБНУ ФЦТРБ-ВНИВИ». 
По данным проведенного анализа ЭМ кипариса вечнозеленого и туи западной содержат 
комплекс сложных биологически активных веществ. Их наиболее важными составляющи-
ми являются монотерпены, сесквитерпены, монотерпеновые и сесквитерпеновые спирты, 
а также флавоноиды.

Всего было идентифицировано 58 соединений для кипариса вечнозеленого и 60 ин-
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дивидуальных соединений для туи западной. Основными компонентами обоих образцов 
ЭМ были α-пинен (44,73 % и 27,74 % соответственно), α-терпинеол (4,04 % и 5,14 % соот-
ветственно). Вместе с тем были отмечены различия химического состава между ЭМ. В ЭМ 
кипариса вечнозеленого найдены: β-мирцен (5,69 %), β-пинен (4,17 %), β-терпинилацетат 
(6,22 %), цедрол (4,96 %), а для туи западной — сабинен (9,83 %), L-фенхон (22,03 %), бор-
нилацетат (5,54 %), транс- сабинил-ацетат (7,02 %).

Результаты исследований антибактериальной и противогрибковой активности (МИК 
и МБК) образцов ЭМ кипариса вечнозеленого и туи западной в отношении фитопатогенных 
бактерий и грибов представлены в таблице 1 и 2.

Антимикробная активность ЭМ туи западной и кипариса вечнозеленого в отноше-
нии бактериальных и грибных фитопатогенов составила 9,7 мкг/мл и более.

Для исследованных фитопатогенных грамотрицательных микроорганизмов (Erwinia 
carotovora и Xanthomonas arboricola) показатели МИК и МБК составили 310 мкг/мл для туи 
западной и 625 мкг/мл для кипариса вечнозеленого. В отношении грамположительной бак-
терий Rathayibacter iranicus ЭМ кипариса вечнозеленого проявляло большую активность: 
МИК и МБК — 9,7 мкг/мл. ЭМ масло туи западной проявляло антибактериальную актив-
ность как в случае ингибирования роста бактерии (МИК — 39 мкг/мл), так и их гибели 
(МБК — 39 мкг/мл).

Противогрибковая активность (МИК и МФК) ЭМ туи западной в отношении фито-
патогенных грибов Microdochium nivale и Fusarium graminеarum составила 310 мкг/мл, ки-
париса вечнозеленого — 150 мкг/мл и 625 мкг/мл соответственно. В случае Alternaria solani 
значения МИК и МБК образцов ЭМ туи западной и кипариса вечнозеленого превышали 
1250 мкг/мл.

Таблица 1 — Показатели антибактериальной активности эфирных масел туи западной 
Thuja occidentalis L. и кипариса вечнозеленого Cupressus sempervirens L.

Штаммы
Бактерий

Туя западная Кипарис
вечнозеленый Хлорамфеникол

М И К , 
мкг/мл

М Б К , 
мкг/мл

М И К , 
мкг/мл

МБК, мкг/
мл

М И К , 
мкг/мл

МБК, мкг/
мл

Clavibacter michiganensis 150 150 310 310 1,9±0,3 1,9±0,2
Rathayibacter iranicus 39 39 9,7 9,7 1,9±0,3 1,9±0,2

Erwinia carotovora 310 310 625 625 250±20,6 250±19,5
Xanthomonas arboricola 150 150 150 625 250±23,1 500±35,6

Таблица 2 — Показатели фунгистатической и фунгицидной активности эфирных масел 
туи западной Thuja occidentalis L. и кипариса вечнозеленого Cupressus sempervirens L.

Штаммы
Грибов

Туя западная Кипарис
вечнозеленый Дифеноконазол

М И К , 
мкг/мл

М Ф К , 
мкг/мл

М И К , 
мкг/мл

МФК, мкг/
мл

М И К , 
мкг/мл

МФК, мкг/
мл

Alternaria solani 1250 1250 1250 1250 1,9±0,15 31,3±0,33
Microdochium nivale 310 310 150 150 1,9±0,15 31,3±3,1

Fusarium graminearum 310 310 625 625 3,9±0,35 62,5±5,9

Экспериментальные данные по антимикробной активности ЭМ кипариса вечнозеле-
ного и туи западной, представленные в литературе, немногочисленны, в случае фитопато-
генных штаммов микроорганизмов — отсутствуют.

Согласно (Rguez, et all., 2018) ЭМ Cupressus sempervirens L. обладает противогрибко-
вой активностью, связанной с высоким содержанием монотерпеновых углеводородов и не-
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которых сесквитерпенов. Авторы указывают, что антигрибковая активность ЭМ обусловле-
на высоким содержанием α-пинена, сабинена, α-терпинеола, борнилацетата, α-терпинила-
цетата. ЭМ Cupressus sempervirens L. обладает антибактерильной активностью в отношении 
золотистого стафилококка MRSA IC50 12,48 мкг/мл (Rguez, et all., 2019).

В случае исследованных ЭМ кипариса вечнозеленого и туи западной основной вклад 
в антимикробную активность, по-видимому, также вносят мажорные компоненты — α-пи-
нен, α-терпинеол, сабинен. Перспективно дальнейшее изучение биологической активности 
компонентов ЭМ исследованных растений с целью поиска новых антимикробных соедине-
ний.

ВЫВОДЫ

Впервые проведена оценка антимикробной активности ЭМ туи западной (значения 
МИК и МБК находились в диапазоне 39–1250 мкг/мл) и кипариса вечнозеленого (значе-
ния МИК и МБК в диапазоне 9,7–1250 мкг/мл). Наиболее чувствительными к компонен-
там эфирных масел являлись грамположительная фитопатогенная бактерия — Rathayibacter 
iranicus и грамотрицательная фитопатогенная бактерия — Xanthomonas arboricola. Сре-
ди грибов наиболее чувствительными к эфирным маслам являлись Microdochium nivale 
и Fusarium graminеarum.

Антимикробная активность, по-видимому, была обусловлена совместным действи-
ем компонентов ЭМ α-пинена, β-пинена, сабинена, L-фенхона, α-терпинеола, β-мирцена, 
β-терпинилацетата, цедрола, борнилацетата, транс- сабинил-ацетата.
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ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ ЛИСТЬЕВ, КОРЫ, КОРНЕЙ 
И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ КОРНЕЙ 

СИРЕНИ ОБЫКНОВЕННОЙ (SYRINGA VULGARIS O.)
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Аннотация. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), относящаяся к семейству Маслиновые 
(Oleaceae), является распространенным растением отечественной флоры. Представители 
рода Syringa в традиционной медицине используются в качестве мочегонного, тонизирующе-
го, ранозаживляющего средств. Листья, корни, кора сирени обыкновенной (Syringa vulgaris 
O.) представляют собой перспективные источники биологически активных соединений с те-
рапевтическим потенциалом. Состав биологически активных веществ сирени обыкновенной 
сложен и не до конца изучен.
Целью работы явилось изучение внешних признаков листьев, коры и корней растительного 
сырья сирени обыкновенной и исследование качественного состава летучих веществ, содер-
жащихся в корнях сирени, методом хромато-масс-спектрометрии.
Описаны внешние признаки свежего лекарственного растительного сырья — листья, кора, 
корни сирени обыкновенной (Syringa vulgaris O.), которые возможно использовать для разра-
ботки раздела частной фармакопейной статьи «Подлинность. Внешние признаки».
Для определения химического состава использовали корни сирени обыкновенной (Radices 
Syringa vulgaris O.). Соотношение компонентов в пробе определяли методом простой нор-
мировки площадей пиков, идентификацию найденных соединений — по библиотеке полных 
масс-спектров NIST-05.
Методом хромато-масс-спектрометрии в спиртовом извлечении из корней сирени обыкно-
венной идентифицированы следующие основные классы биологически активных веществ: 
производные триазолопиримидина, эфиры ненасыщенных жирных кислот, стероидные сое-
динения, простые фенолы, циклические амины, сульфоны, фенологликозиды, сахара.
В результате анализа установлено наличие более 20 соединений, представляющих тера-
певтический потенциал, в частности, 4-метил-3.4-дегидро-[1.2.3]триазоло[4.5-d]пирими-
дин-5.7-диона, этилового эфира линолевой кислоты, бета-ситостерола, 2.5-бис(1.1-диметилэ-
тил)-фенола, 2-метил- пиперазина и др.
Присутствие этих соединений позволяет предположить противогрибковое, антиоксидантное, 
противовоспалительное, антигистаминное и жаропонижающее действия.
Ключевые слова: Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris O.), производные триазолопири-
мидина, хромато-масс-спектрометрия.
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Annotation. Syringa vulgaris belongs to the Olive family (Oleaceae). Widespread use of Syringa in 
traditional medicine as a diuretic, tonic, wound healing agent.
Leaves, roots, cortex of Syringa vulgaris О. are promising sources of biologically active compounds 
with therapeutic potential. The composition of biologically active substances of Syringa vulgaris is 
complex and not fully studied.
The aim of the work was to study the external signs of leaves, cortex and roots of plant raw materials 
of Syringa vulgaris О. and to study the qualitative composition of volatile substances contained in 
roots of Syringa by chromatography-mass spectrometry.
Also, signs of fresh medicinal plant raw materials of leaves, roots, cortex of Syringa vulgaris O. 
were described, which can be used to develop the section of the private pharmacopoeial article 
«Identification. External signs».
The roots of Syringa vulgaris О. were used as a raw material for determining the chemical 
composition. The ratio of the components in the sample was identified by simple normalization of 
the peak areas; the identification of the found compounds was determined by the NIST-05 full mass 
spectrum library.
Using the method of chromato-mass spectrometry, it was possible to develop the main classes of 
biologically active substances: pyrimidine derivatives, esters of unsaturated fatty acids, steroid 
compounds, simple phenols, cyclic amines, sulfones, phenol glycosides, sugars.
Due to the qualitative analysis of the alcohol extract of cortex of Syringa vulgaris О., the 
presence of more than 20 compounds of therapeutic potential was established, in particular, 
4-methyl-3.4-dehydro-[1.2.3]triazolo[4.5-d]pyrimidine-5.7-dion, linoleic acid ethyl ester, beta-
sitosterol 2.5-bis(1,1-dimethylethyl)-phenol, 2-methyl- piperazine, etc.
The presence of the detected compounds suggests antifungal, antioxidant, anti-inflammatory, 
antihistamine and antipyretic effects.
Keywords: Syringa vulgaris O., triazolo- pyrimidine derivatives, chromatography-mass spectrometry.

ВВЕДЕНИЕ

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris O.) представляет собой перспективный источ-
ник биологически активных соединений (БАВ) с высоким терапевтическим потенциалом. 
Состав биологически активных веществ сирени обыкновенной сложен и не до конца изучен.

Кора сирени обыкновенной является сырьем для получения сирингина (элеутерозида 
В), обладающего адаптогенными и иммуномодулирующими свой ствами. Государственный 
стандартный образец (ГСО) «Cирингин- стандартный образец» используется для стандарти-
зации сырья и препаратов элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus A.) (Куркин, 
2015).

Спектр фармакологической активности сирени обыкновенной включает в себя анти-
оксидантное, противовоспалительное и жаропонижающее действия. Различные виды сырья 
сирени обыкновенной обуславливают фармакологические эффекты, которые находят отра-
жение в народной медицине. Чай, изготовленный из цветков сирени, применяется как мо-
чегонное, ветрогонное, противомалярийное средство; настойка коры сирени — в качестве 
тонизирующего и стимулирующего аппетит; настойка из почек — для лечения диабета и мо-
чекаменной болезни мазь из цветков сирени обыкновенной используется для втираний при 
ревматизме; настой из свежих листьев действует как противовоспалительное и ранозаживля-
ющее средство (Бобожонов, 2017).

Таким образом, увеличение ассортимента лекарственного растительного сырья сире-
ни обыкновенной, сравнительное изучение листьев, коры и корней сирени обыкновенной 
представляет актуальную и перспективную задачу.

Целью работы явилось изучение внешних признаков листьев, коры и корней сирени 
обыкновенной и исследование качественного состава методом хромато-масс-спектрометрии.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служили корни образца сирени обыкновенной (Syringa 
vulgaris O.) разновидности с немахровыми лиловыми цветками; место сбора: Брянская обл., 
дата сбора: сентябрь 2021 г.

Внешние признаки устанавливали в соответствии с требованиями ГФ XIV.
Исследование химического состава проводили методом хромато-масс спектрометрии. 

Подготовка пробы: сырье массой 2,0 г, измельченное до размера частиц 1–2 мм, экстрагиро-
вали спиртом этиловым 96 %, затем отстаивали более двух недель. Хромато-масс спектроме-
трию проводили на приборе фирмы AgilentTechnologies (США, Hewlett- Packard), состоящий 
из: газового хроматографа 7890 с колонкой HP-5, 50 мx 320 мкм x 1.05 мкм; масс-селективно-
го детектора 5975 С с квадрупольным масс-анализатором; инжектор с делением потока 1:50, 
скорость потока газа носителя (гелия) — 1 мл/мин; температурная программа колонки 40 °C 
со скоростью 5 °C/мин, изотерма 2 мин; далее программируемый нагрев до 250 °C со скоро-
стью 5 °C/мин, изотерма 15 мин; программного обеспечения — ChemStationE 02.00; объем 
вводимой пробы 1 мкл, хроматограмма образцов — по полному ионному току.

Компонентный состав (качественный анализ) устанавливали сравнением масс-спек-
тра найденного соединения с таковым из библиотеки полных масс-спектров NIST-05.

Определение относительного содержания компонентов смеси (количественный ана-
лиз) осуществляли вычислением соотношения площадей хроматографических пиков (мето-
дом простой нормировки).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Внешние признаки сырья (Рисунок 1). Цельные листья длиной 6–12 см и шириной 
4–8 см, простые, черешковые, голые, яйцевидные, с сердцевидным основанием и заострен-
ной верхушкой, цельно- крайние. Цвет листьев темно- зеленый. Запах слабый. Вкус водного 
извлечения горький.

Кора плоская, желобовидная, реже трубчатая, 5–10 см в длину, толщиной до 3 мм. 
Наружная поверхность у молодых побегов светло- коричневая, блестящая, гладкая или слег-
ка продольно- морщинистая с многочисленными овальными или округло- продолговатыми 
выпуклыми чечевичками. Наружная поверхность у многолетних побегов коричневато- серая 
или темно- серая, матовая, продольно- морщинистая с редкими овальными или округло- 
продолговатыми чечевичками. Внутренняя поверхность светло- желтая или желтовато- 
зеленая, гладкая или слегка шероховатая. Излом светло- зеленый, неровный. Запах слабый. 
Вкус горьковатый, слегка вяжущий.

Рисунок 1. Свежее лекарственное растительное сырье сирени обыкновенной — корни, 
листья, кора.
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Корни цилиндрической формы, длинной 20–30 см. Поверхность корней продольно- 
морщинистая. Излом волокнистый. Цвет коричневый или темно- коричневый. Запах сла-
бый. Вкус водного извлечения горьковатый.

Методом хромато-масс-спектрометрии в спиртовом извлечении из исследуемого 
образца корней сирени идентифицированы различные классы биологически активных ве-
ществ: простые фенолы, циклические амины, ароматические эфиры, сульфоны, произво-
дные пиримидина, эфиры ненасыщенных жирных кислот, фенологликозиды, сахара, стеро-
идные соединения. Установлено наличие более 20 соединений, представляющих терапевти-
ческий потенциал, в частности, бета-ситостерол, 4-метил-3.4-дегидро-[1.2.3]триазоло[4.5-d]
пиримидин-5.7-дион, 2.5-бис(1.1-диметилэтил)-фенол, 2-метил- пиперазин, 2.3-ангидро- D-
галактозан, этиловый эфир линолевой кислоты и др.

Некоторые значимые соединения приведены в таблице 1. Содержание 4-ме-
тил-3,4-дегидро-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пиримидин-5,7-диона в пробе значительно и состав-
ляет 77.54 %.

Производное триазолопиримидина (4-метил-3,4-дегидро-[1,2,3]триазоло[4,5-d]пи-
римидин-5,7-дион) является аналогом пуриновых оснований и проявляет различные виды 
биологических активностей, например противогрибковое действие. Количество в пробе со-
ставляет 77.54 %, что свидетельствует о его высоком содержании в корнях сирени (Астахов 
и соавт., 2014).

Этиловый эфир линолевой кислоты — сложный эфир омега-6-ненасыщенной жир-
ной кислоты. Количество его в пробе составляет 4.56 %.

Содержание бета-ситостерола — 2.86 %. Это вещество обладает антиоксидантными 
и гиполипидемическими свой ствами, блокируя уровень ЛПНП, оно не влияет на уровень 
ЛПВП и концентрацию триглицеридов, что служит профилактикой атеросклероза и исполь-
зуется для лечения гиперхолестеринемии (Валитова и соавт., 2020).

Простой фенол (2,5-бис(1,1-диметилэтил)-фенол [1.14 %]) обладает противовоспа-
лительным, антисептическим, противозудным, вяжущим, местноанестезирующим действи-
ем. Производное пиперазина (2-метил- пиперазин [0.63 %]) обладает потенциальной анти-
гистаминной активностью (Клиническая фармакология антигистаминных препаратов).

Присутствие обнаруженных соединений позволяет предположить противогрибко-
вое, антиоксидантное, противовоспалительное, антигистаминное и жаропонижающее дей-
ствие корней сирени и растительных препаратов на их основе.

ВЫВОДЫ

1. Установлены и описаны внешние признаки свежего лекарственного растительного сы-
рья листья, кора, корни сирени обыкновенной, которые будут использованы для разработ-
ки разделов частных фармакопейных статей «Подлинность. Внешние признаки».
2. Методом хромато-масс-спектрометрии в образце корней сирени обыкновенной иден-
тифицированы основные классы биологически активных веществ: производные триазо-
лопиримидина, эфиры ненасыщенных жирных кислот, стероидные соединения, простые 
фенолы, циклические амины, ароматические эфиры, сульфоны, фенологликозиды, сахара.
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Таблица 1. Некоторые идентифицированные соединения из корней сирени обыкновенной.
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Аннотация. Целью работы являлось изучение полноты экстракции фенольных соединений 
из нового лекарственного растительного сырья — рудбекии шершавой цветков при исполь-
зовании растворителей различной природы и объемной доли. В качестве аналитического 
метода определения суммы фенольных соединений использовали спектрофотометрический 
метод, описанной в фармакопейной статье 07/2016: РБ0085 Государственной фармакопеи 
Республики Беларусь. Использовали разные по полярности, вязкости, летучести, химиче-
скому строению и способности к отрыву протона экстрагенты. Установлено, что при экс-
тракции 100 % растворителями извлекающая способность в отношении фенольных соеди-
нений минимальна по сравнению с водно- органическими растворами. 80 % метанол, 60 % 
ацетонитрил и 80 % этиленгликоль превосходят остальные изученные водно- органические 
экстрагенты по извлекающей способности. Между собой эти экстрагенты по данному по-
казателю не различаются. Однако 60 % ацетонитрил продемонстрировал лучшую воспро-
изводимость результатов, поэтому для проведения дальнейших исследований его можно 
рекомендовать как основной экстрагент. Наибольшая экстрагирующая способность ацето-
нитрила приходится на объемную долю в 60 %. В результате проведения дисперсионного 
анализа выявлено, что диэлектрическая проницаемость, динамическая вязкость, температу-
ра кипения и объемные доли изучаемых экстрагентов в растворах статистически значимо 
влияли на экстракцию суммы фенольных соединений из рудбекии шершавой цветков.
Ключевые слова: рудбекии шершавой цветки, органические растворители, степень экс-
тракции.

WATER-ORGANIC EXTRACTION OF RUDBECKIA HIRTA 
FLOWERS PHENOLIC COMPOUNDS
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Summary. The aim of the work was to study the completeness of extraction of phenolic compounds 
from new medical plant material — rudbeckia hirta flowers with use of solvents of a different 
nature and volume fraction. As an analytical method for determining the amounts of sum phenolic 
compounds, the spectrophotometric method described in the monographs 07/2016: РБ0085 of the 
State Pharmacopoeia of the Republic of Belarus is used. Extractants differing in polarity, viscosity, 
volatility, chemical structure, and ability to detach protons were used. It has been established that 
during extraction with solvents, the possibility of participating in minimal associations is 100 % 
removed in comparison with aqueous- organic solutions. 80 % methanol, 60 % acetonitrile and 
80 % ethylene glycols outperformed the rest of the other study water- organic extractants in terms 
of extraction ability. They were not limited to each other. However, 60 % acetonitrile showed 
effective reproducibility of results, so it can be recommended as the main extractant. In this case, 
the highest extracting capacity of acetonitrile is 60 % volume of the proportion. As a result of 



СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

346

3. Фармацевтическая разработка для медицины, косметологии и 
ветеринарии

the analysis of variance, it was found that the dielectric constant, dynamic viscosity, temperature 
and volume fractions of the studied extractants in the solution are measured depending on the 
extraction of the amount of phenolic compounds from Rudbeckia herta flowers.
Keywords: rudbeckia hirta flowers, organic solvents, degree of extraction.

ВВЕДЕНИЕ

Рудбекии шершавой цветки — новый вид лекарственного растительного сырья, ко-
торый включен в Государственную фармакопею Республики Беларусь и стандартизирует-
ся по фенольным соединениям (ФС) (Марченко и соавт., 2016). При этом для экстракции 
этой группы действующих веществ используются, как правило, водные растворы этанола 
(Yang, 2013; Лукашов и соавт., 2013). Для экстракции ФС из рудбекии шершавой цветков 
в Государственной фармакопее Республики Беларусь используют 50 % спирт этиловый. Для 
расширения перечня применяемых растворителей для экстракции ФС из рудбекии шерша-
вой цветков и повышения полноты экстракции этой группы действующих веществ целесоо-
бразно расширить спектр используемых органических и водно- органических экстрагентов.

Цель исследования — изучить полноту водно- органической экстракции ФС из руд-
бекии шершавой цветков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования использовали рудбекии шершавой цветки, заго-
товленные от культивируемых форм на учебно- опытном участке БГМУ в д. Новое Поле 
(Минский район) в 2020–2022 гг. Сырье подвергли воздушно- теневой сушке при комнатной 
температуре.

Для оценки возможности объединения данных трех серий исследований и расчета 
объединенного среднего применяли критерий Кохрена, т. к. объединяемые дисперсии име-
ли одинаковое количество степеней свободы (Шеряков, 2012). По итогам расчета получили 
следующие значения при g = 3; ν = 2: Gтабл = 0,8709 и Gэксп = 0,5836. Т.к. Gтабл > Gэксп, то резуль-
таты, полученные на разных образцах сырья, можно объединить и рассчитать объединенное 
среднее.

В работе использовали следующие экстрагенты: одноатомные спирты (метанол, 
этанол, пропанол-1, пропанол-2); дву- и многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин, 
пропиленгликоль); кетон ацетон, нитрил ацетонитрил и сульфоксид диметилсульфок-
сид (ДМСО) и их водные растворы с объемной долей 20, 40, 60 и 80 %, а также воду Р 
(07/2016:0008 Государственной фармакопеи Республики Беларусь), бутанол-1, бутанол-2, 
этилацетат. Все растворители квалификации «ч.д.а» или «for liquid chromatography». Ис-
пользуемые растворители отличались по полярности, вязкости, летучести, химическому 
строению и способности к отрыву протона (Равдель, 2003).

Экстракцию проводили по методике фармакопейной статьи 07/2016: РБ0085 «Руд-
бекии шершавой цветки» из Государственной фармакопеи Республики Беларусь с заменой 
фармакопейного экстрагента 50 % спирта этилового на соответствующий изучаемый рас-
творитель.

Количественное определение суммы ФС в пересчете на патулитрин выполняли по ме-
тодике, описанной в этой же частной статье, спектрофотометрическим методом, который 
основан на получении окрашенных продуктов реакции ФС с реактивом Фолина- Чокальтеу 
в щелочной среде, на спектрофотометре Solar PB 2201 (ЗАО «Солар», Республика Беларусь).

Статистическую обработку проводили при помощи компьютерной программы 
Microsoft Office Exсel 2007 (пакет «Анализ данных). Каждое испытание проводили три раза 

(n = 3). Результаты представляли в виде X ± õ∆ , где X  — среднее значение выборки; õ∆  — 
полуширина доверительного интервала средней величины. Для выявления статистически 
значимого влияния факторов на водно- органическую экстракцию ФС проводили дисперси-
онный анализ. Значения статистически значимо различались при р<0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунках 1–4 представлены зависимости содержания ФС рудбекии шершавой 
цветков при экстракции растворителями разной природы и объемной доли.

Рисунок 1 — Зависимость содержания ФС от объемной доли одноатомных спиртов

Рисунок 2 — Зависимость содержания ФС от объемной доли многоатомных спиртов

Рисунок 3 — Зависимость содержания ФС от объемной доли экстрагентов
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Рисунок 4 — Зависимость содержания ФС от природы экстрагента

При экстракции водными растворами метанола сформировался статистически зна-
чимый максимум экстракции при 80 %; для пропанола-1 характерна зависимость с фор-
мированием двух максимумов при 40 % и 80 %, при этом первый максимум при 40 % ста-
тистически значимо (р = 0,0056) больше на 63 % (отн.), чем второй при 80 %. Экстракция 
пропанолом-2 в диапазоне от 20 до 80 % объемных долей приводила к формированию плато 
с максимальными значениями содержания ФС. Для глицерина и пропиленгликоля-1,2 по-
добные плато формировались при 40–80 %.

При экстракции этиленгликолем и ацетоном наблюдали статистически значимые (р = 
0,016 и 0,0079) максимумы при 80 % и 40 % соответственно. Экстракция ацетонитрилом 
и ДМСО приводила к формированию плато максимального содержания ФС при 60–80 %.

При экстракции 100 % растворителями их извлекающая способность в отношении 
ФС рудбекии минимальна по сравнению с водно- органическими растворами, которые из-
влекали статистически значимо больше ФС в диапазоне от 28 % (отн.) до 46 раз. Экстраги-
рующая способность изучаемых в работе абсолютных растворителей уменьшалась в ряду: 
этиленгликоль> вода> метанол> пропиленгликоль-1,2> ацетонитрил> этанол> глицерин> 
ацетон> этилацетат> бутанол-1> ДМСО> пропанол-1> пропанол-2> бутанол-2.

Для оценки статистической значимости различий между максимумами экстракции 
ФС из рудбекии шершавой цветков для различных объемных долей экстрагентов провели 
t-тест (таблица 1).

Таблица 1 — Результаты оценки статистической значимости различий по t-тесту между 
максимумами экстракции суммы ФС для различных объемных долей экстрагентов

Вода 80 % 
метанол

80 % 
спирт 
этило-

вый

40 % 
пропа-
нол-1

20 % 
пропа-
нол-2

40 % 
ацетон

60 % 
аце-

тони-
трил

20 % 
диме-
тил-
суль-

фоксид

80 % 
этилен-
гликоль

60 % 
-пропи-
ленгли-
коль-1,2

60 % 
глице-

рин

Вода Р - 0,0045 0,14 0,26 0,31 0,067 0,0014 0,038 0,0028 0,036 0,089
80 % 

метанол 0,0045 - 0,0048 0,0059 0,0087 0,0096 0,26 0,025 0,059 0,012 0,022

80 % 
спирт 
этило-

вый

0,14 0,0048 - 0,26 0,11 0,099 0,0059 0,11 0,0023 0,078 0,080

40 % 
пропа-
нол-1

0,26 0,0059 0,26 - 0,095 0,31 0,0041 0,077 0,0039 0,085 0,18
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20 % 
пропа-
нол-2

0,31 0,0087 0,11 0,095 - 0,14 0,37 0,021 0,095 0,15

40 % 
ацетон 0,067 0,0096 0,099 0,31 0,14 - 0,0019 0,39 0,0086 0,40 0,15

60 % 
ацетони-

трил
0,0014 0,26 0,0059 0,0041 0,0019 - 0,0022 0,086 0,0037 0,0077

20 % 
диме-

тилсуль-
фоксид

0,038 0,025 0,11 0,077 0,37 0,39 0,0022 - 0,068 0,19 0,30

80 % 
этилен-
гликоль

0,0028 0,059 0,0023 0,0039 0,021 0,0086 0,086 0,068 - 0,12 0,028

60 % 
-пропи-
ленгли-
коль-1,2

0,036 0,012 0,078 0,085 0,095 0,40 0,0037 0,19 0,12 - 0,085

60 % 
глице-

рин
0,089 0,022 0,080 0,18 0,15 0,15 0,0077 0,30 0,028 0,086 -

По экстрагирующей способности 80 % метанол, 60 % ацетонитрил и 80 % этилен-
гликоль значимо превосходили остальные изученные водно- органические и органические 
экстрагенты. Между собой данные растворители не различались по способности извлекать 
ФС из рудбекии шершавой цветков.

Однако, как отмечалось выше, для экстракции ФС из рудбекии шершавой цветков, 
как правило, используют 50 % водные растворы спирта этилового, для которого экстраги-
рующая способность по сравнению с указанными в предыдущем абзаце растворителями 
значимо меньше. Эти отличия могут быть связаны, с тем, что в литературе не приводились 
данные об экстракции суммы ФС, а только по извлечению отдельных групп ФС: антоциа-
нов, флавоноидов и гидроксикоричных кислот из изучаемого сырья. Из-за чего полноценно 
сопоставить полученные экспериментальные данные с литературными не представлялось 
возможным.

Для выбора оптимального экстрагента сравнили воспроизводимость экстракции 
суммы ФС: RSD80 %метанол = 13 %; RSD60 %ацетонитрил = 8,6 %; RSD80 %этиленгликоль = 16 %. Наимень-
шие значения RSD (менее < 10 %) рассчитаны для экстракции 60 % ацетонитрилом, т. е. 
экстракция этим растворителем имела лучшую воспроизводимость результатов.

Учитывая высокую степень экстракции ФС и хорошую воспроизводимость результа-
тов в дальнейших исследованиях для экстракции ФС из рудбекии шершавой цветков мож-
но использовать водный раствор ацетонитрила как основной экстрагент, для него уточнена 
объемная доля, обеспечивающая наибольшее извлечение ФС, — 60 % (рисунок 5).

Учитывая высокую экстрагирующую способность водных растворов ацетонитрила 
(летучий растворитель) и ДМСО (менее летучий компонент), изучили влияние трехком-
понентных смесей, включающих водные растворы этих растворителей, на извлечение ФС 
из рудбекии шершавой цветков (рисунок 6).
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Рисунок 5 — Уточнение объемной доли ацетонитрила

Рисунок 6 — Зависимость содержания ФС от соотношения долей ацетонитрила/ДМСО 
в смеси экстрагентов при постоянной 40 % доле воды Р

При изучении трехкомпонентных экстракционных смесей выявлено, что экстрагиру-
ющая способность всех изученных смесей значимо не отличалась (p от 0,12 до 0,25) от 60 % 
ацетонитрила.

При помощи дисперсионного анализа оценили влияние природы и объемной доли 
исследуемых экстрагентов на содержание ФС (таблица 2).

Таблица 2 — Результаты дисперсионного анализа влияния природы и объемной доли экс-
трагентов на содержание ФС

Уровень значимости (р)
Диэлектриче-
ская проница-

емость (ε)

Динамиче-
ская вязкость 
(ɳ∙103, Па∙с)

Температура 
кипения, ºС

Относитель-
ная плот-

ность, г/см3

Объемная 
доля мета-

нола

Объемная 
доля этанола

Объемная 
доля пропано-

ла-1
4,3×10–4 7,6×10–4 2,5×10–3 0,21 2,8×10–4 3,8×10–4 2,8×10–5

Объемная 
доля пропано-

ла-2

Объемная 
доля ацетона

Объемная 
доля ацетони-

трила

Объемная 
доля ДМСО

Объемная 
доля этилен-

гликоля

Объемная 
доля пропи-

ленглико-
ля-1,2

Объемная 
доля глице-

рина

5,8·10–2 54,8×10–4 7,6·10–4 4,4×10–6 2,8·10–3 4,2·10–3 4,3·10–3

Диэлектрическая проницаемость, динамическая вязкость, температура кипения 
и объемные доли изучаемых экстрагентов в растворах (кроме пропанола-2) статистически 
значимо (p<0,05) влияли на экстракцию ФС. Наибольшее влияние на экстракцию оказывала 
объемная доля ДМСО, т. к. для этого фактора рассчитаны наименьшие значения уровней 
значимости.
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ВЫВОДЫ

Изучена полнота водно- органической экстракции ФС из рудбекии шершавой цветков. 
Максимальной экстрагирующей способностью в отношении ФС рудбекии шершавой цвет-
ков обладает 60 % ацетонитрил, который не отличается по полноте экстракции ФС от 80 % 
метанола и 80 % этиленгликоля, но показывает лучше их воспроизводимость результатов.

На экстракцию ФС из рудбекии шершавой цветков влияет природа растворителя 
(в частности, диэлектрическая проницаемость, динамическая вязкость, температура кипе-
ния) и его объемная доля в растворе. При этом водные растворы значительно превосходят 
100 % растворители по экстрагирующей способности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Государственная фармакопея Респ. Беларусь (ГФ РБ II): в 2-х т. / РУП «Центр экспер-
тиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. С. И. Марченко. — Молодечно: Победа, 
2016. — Т. 2: Контроль качества субстанций для фармацевтического использования и лекар-
ственного растительного сырья. — 1368 c.
2. Study on the extraction and antioxydation properties total flavonoids from Rudbeckia hirta 
petals [Electronic resource] / L. L. Yang. — Jilin Agricultural University, 2013. — Mode of access: 
http://www.dissertationtopic.net/doc/1814218. — Date of access: 17.08.2022.
3. Лукашов, Р. И. Количественное определение флавоноидов и гидроксикоричных кислот 
в цветках рудбекии шершавой / Р. И. Лукашов, Д. В. Моисеев // Рецепт. — 2013. — № 5. — 
С. 95–105.
4. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ РБ II): в 2 т. / М-во здравоохране-
ния Республики Беларусь, УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. 
ред. А. А. Шерякова. — Молодечно: тип. «Победа», 2012. — Т. 1: Общие методы контроля 
качества лекарственных средств. — 1220 с.
5. Равдель, А. А. Краткий справочник физико- химических величин / А. А. Равдель, А. М. По-
номарева. — СПб, 2003. — 240 с.



СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

352

3. Фармацевтическая разработка для медицины, косметологии и 
ветеринарии

УДК 615.322:615.076.7:615.017

DOI:10.52101/9785870191058_352

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ФЛАВОНОИДСОДЕРЖАЩИХ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ТРАВЫ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ASTRAGALUS L.
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Аннотация. Проведено сравнительное изучение флавоноидного комплекса водно- 
этанольных (70 % этиловый спирт) экстрактов, полученных из травы Astragalus dasyanthus 
Pall. и Astragalus testiculatus Pall. методом мацерации в соотношении сырье: экстрагент 1:10. 
Фармакологический скрининг антиоксидантной активности выполнен методом DPPH, анти-
микробная активность в отношении S. aureus оценена методом серийных разведений. В ре-
зультате фитохимического исследования методом спектрофотометрии установлено наличие 
флавоноидов в исследуемых экстрактах и определено их суммарное содержание, которое со-
ставило 4,91 % и 10,42 % соответственно. IC50 экстракта из травы Astragalus dasyanthus Pall. 
и Astragalus testiculatus Pall. составила 312,32 ± 17,93 и 429,45 ± 24,86 мкг/мл, что указывает 
на высокую антиоксидантную активность анализируемых извлечений. В отношении S. aureus 
экстракты показали выраженный антимикробный эффект при МИК 50 мг/мл. Отсутствие пря-
мой зависимости между суммарным содержанием флавоноидов, антиоксидантной и антими-
кробной активностью вероятно связано с разным компонентным составом антиоксидантов, 
в частности разным соотношением флавоноидных агликонов и их гликозидов. Таким образом, 
анализируемые экстракты обладают потенциалом биологической активности и являются пер-
спективными источниками для получения фитопрепаратов на их основе.
Ключевые слова: Staphylococcus aureus, Astragalus testiculatus Pall., Astragalus dasyanthus 
Pall., экстракт, DPPH, антиоксиданты, флавоноиды

COMPARATIVE STUDY OF FLAVONOID-CONTAINING EXTRACTS 
FROM THE HERB OF SOME SPECIES OF ASTRAGALUS L.

U. A. Matvienkoa), N. A. Durnova, L. V. Karavaeva, N. G. Khodakova,
Saratov State Medical University named after

V. I. Razumovsky, Russian Federation, Saratov, Bolshaya Kazachya st., 112, 410012
a) Corresponding author — matvienko.ulia2104@gmail.com

Abstract. A comparative study of the flavonoid complex of water- ethanol (70 % ethyl alcohol) 
extracts obtained from the herb of Astragalus dasyanthus Pall. and of Astragalus testiculatus Pall. 
maceration method in the ratio of raw materials: extractant 1:10. Pharmacological screening for 
antioxidant activity was performed by DPPH, antimicrobial activity against S. aureus was assessed by 
serial dilution. As a result of a phytochemical study by spectrophotometry, the presence of flavonoids 
in the studied extracts was established and their total content was determined, which amounted to 
4.91 % and 10.42 %, respectively. IC50 extract from the herb of Astragalus dasyanthus Pall. and of 
Astragalus testiculatus Pall. was 312.32 ± 17.93 and 429.45 ± 24.86 μg/ml, which indicates a high 
antioxidant activity of the analyzed extracts. Against S. aureus, the extracts showed a pronounced 
antimicrobial effect at an MIC of 50 mg/ml. The absence of a direct relationship between the 
total content of flavonoids, antioxidant and antimicrobial activity is probably due to the different 
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component composition of antioxidants, in particular, the different ratio of flavonoid aglycones 
and their glycosides. Thus, the analyzed extracts have the potential for biological activity and are 
promising sources for obtaining herbal medicines based on them.
Keywords: Staphylococcus aureus, Astragalus testiculatus Pall., Astragalus dasyanthus Pall., 
extract, DPPH, antioxidants, flavonoids

ВВЕДЕНИЕ

Растения, имеющие лекарственное значение, играют значительную роль в поддержа-
нии здоровья человека (Ashour, 2019). Одной из задач фармацевтической науки является по-
иск и исследование новых источников лекарственных средств, полученных из растительного 
сырья.

Род Астрагал является одним из крупнейших родов (около 3000 видов Astragalus) се-
мейства Fabaceae во всем мире. Препараты из сырья астрагалов используются в народной 
медицине, как диуретические, кардиотонические, антигипертензивные средства (Newman, 
Cragg, 2016).

Имеются данные об изучении фармакологической активности извлечений лишь не-
большого числа видов Astragalus. Проведенные скрининговые исследования выявили проти-
вовоспалительные, обезболивающие, противовирусные, антиоксидантные, противораковые, 
иммуностимулирующие и кардиотонические свой ства у некоторых представителей многочис-
ленного рода (Березуцкий и соавт., 2020, Berezutsky et all., 2021). Большая часть видов оста-
ется неизученными. Среди них интерес представляют Astragalus dasyanthus Pall. и Astragalus 
testiculatus Pall., в траве которых ранее обнаружены флавоноиды, аминокислоты, дубильные 
вещества и проведена оценка их количественного содержания (Матвиенко и соавт., 2021а, 
Матвиенко и соавт., 2021б, Матвиенко и соавт., 2022).

Данные об антиоксидантной и антимикробной активности водно- этанольных экстрак-
тов, полученных из травы Astragalus dasyanthus Pall. и Astragalus testiculatus Pall. отсутствуют.

Целью настоящего исследования являлась оценка суммарного содержания флавоно-
идов в экстрактах из травы Astragalus dasyanthus и Astragalus testiculatus, произрастающих 
на территории Саратовской области и изучение их антиоксидантной и антистафилококковой 
активности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы. В качестве объектов исследования использовали траву астрагала яйце-
плодного (A. testiculatus Pall.) и астрагала шерстистоцветкового (A. dasyanthus Pall.), заготов-
ленную в 2021 году в период массового цветения на территории Саратовской области и вы-
сушенную до воздушно- сухого состояния. Влажность растительного сырья была определена 
с помощью влагомера термогравиметрического инфракрасного Sartorius MA‑35 (Германия).

В работе использовали следующие реактивы: рутин (PhytoLab, № 89270, партия 
№ 66853802, дата выпуска 27.11.2018, ≥ 95 %, Германия; кверцетин (USP Reference Standard 
№ 1592409, партия № R120F0, дата выпуска 11.08.2018, USPТМ, Китай); алюминия хлорид 
(ООО «Авилон- КомпаниХим», хч, партия № 040919, годен до 09.2021, Россия); спирт этиловый 
95 % (ПХФК ОАО «Медхимпром», серия № 240619, годен до 06.2024, Россия); Mueller- Hinton 
broth (AppliChem, № A3751, № 0500, Germany, годен до 12.2025); 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
(Macklin, D807297–1g, CAS 1898–66–4, № С13182615, годен до 02.11.23, Китай) (приобрете-
ны ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России).

Для получения экстрактов в качестве экстрагента использовали 70 % раствор этилово-
го спирта. Экстракты получали методом мацерации в течение 7 суток в соотношении сырье- 
экстрагент 1:10. Для дальнейших испытаний, полученные извлечения сгущали и высушивали 
при температуре 40 °C, далее растворяли в соответствующем растворителе для получения 
необходимой концентрации.

Методы. Анализ суммарного содержания флавоноидов в полученных извлечениях вы-
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полняли методом дифференциальной спектрофотометрии на спектрофотометре Shimadzu‑1800 
в кварцевых кюветах при аналитическом максимуме 405 нм. Для этого 0,1000 г сухого остатка 
растворяли в 10 мл 70 % этилового спирта в мерной колбе 25 мл (раствор А). Затем 1 мл рас-
твора 1 помещали в мерную колбу объёмом 25 мл, добавляли 5 мл 5 % раствора хлорида алю-
миния, 0,5 мл раствора уксусной кислоты. Спектрофотометрировали через 30 мин. Раствором 
сравнения являлся 1 мл раствора А без добавления комплексообразователя. В аналогичных 
условиях определяли оптическую плотность СО рутина 0,05 %.

Процентное содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин рассчитывали 
по формуле: Х = (A × 25 × m0 × 100)/(A0 × m ×(100-W)), где A — оптическая плотность ис-
следуемого раствора; Ao — оптическая плотность раствора СО рутина; m — масса навески, г; 
mо — масса СО рутина, г; W — влажность сухого экстракта,%.

Антиоксидантную активность оценивали с помощью DPPH теста. Для этого 1 мл 
аликвоты исследуемого экстракта (10000, 5000, 2500, 1250, 625, 312.5, 156.25) добавляли к 3 
мл 0,004 % раствора DPPH. Оптическую плотность при 517 нм определяли через 30 минут. 
Аналогичным способом измеряли поглощение радикала DPPH без экстракта (контроль). В ка-
честве стандартных растворов были использованы растворы рутина и кверцетина. Процент 
ингибирования (IC50) радикала DPPH рассчитывали по формуле: IC50 = {(AC-AT) / (AC)} × 
100, где: AC — Абсорбция контроля, AT — Абсорбция исследуемого образца (Amudha, Rani, 
2016).

Антимикробную активность в отношении стандартного штамма S. aureus ATCC 
29213 из музея живых культур кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии СГМУ 
им. В. И. Разумовского определяли методом двой ных серийных разведений в соответствии 
с МУК 4.2.1890–04. В качестве питательной среды для культивирования S. aureus использо-
вали бульон Мюллер- Хинтон. Питательный бульон готовили из сухой среды в соответствии 
с инструкцией изготовителя.

Для приготовления инокулюма использовали метод прямого суспензирования суточ-
ной культуры S. aureus в стерильном изотоническом растворе, доведенном до оптической 
плотности соответствующей стандарту мутности 0,5 по Мак- Фарланду в соответствии с МУК 
4.2.1890–04. Полученный инокулюм вносили в бульон Мюллер- Хинтон, содержащий анали-
зируемые извлечения. При этом конечная микробная нагрузка составляла 500 000 КОЕ (коло-
ниеобразующих единиц) в мл.

Для тестирования использовали 5 концентраций анализируемых извлечений в диапа-
зоне от 200 до 12 мг/мл. Учет результатов проводили визуально в проходящем свете после 
инкубации при температуре 37 °C в течение 18–20 часов. Самую низкую концентрацию из-
влечений, не допускающую видимого роста микроорганизмов в тестовом бульоне, считали 
минимальной ингибирующей концентрацией (МИК).

Контролем служили посевы стандартного штамма S. aureus без добавления раститель-
ных извлечений (контроль культуры) и посевы водных и водно- спиртовых извлечений без 
добавления инокулюма (контроль извлечений).

Все эксперименты выполнены в трехкратном повторении. Результаты статистически 
обработаны с помощью программы Exel 2010.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Имеются данные о связи антимикробной и антиоксидантной активности с содержа-
нием фенольных соединений в растительных экстрактах (Mishra et all., 2011) поэтому было 
проведено сравнительное исследование флавоноидов в экстрактах, полученных из травы 
Astragalus testiculatus и Astragalus dasyanthus.

Методом дифференциальной спектрофотометрии установлено, что суммарное содер-
жание флавоноидов в экстракте из травы Astragalus dasyanthus составляет 4,91 %, а в экстрак-
те из травы Astragalus testiculatus 10,41 % (таблица 1).

Потенциал поглощения свободных радикалов экстрактов A. dasyanthus и A. testiculatus 
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в диапазоне концентраций был протестированы методом DPPH (рисунок 1).

Рисунок 1 — Антиоксидантная активность экстрактов A. dasyanthus и A. testiculatus в DPPH 
тесте

Выявлена зависимость между концентрацией экстрактов и способностью ингиби-
ровать свободные радикалы в DPPH тесте. В концентрациях от 10000 до 2500 мкг/мл оба 
экстракта демонстрировали примерно одинаковую способность ингибировать свободные 
радикалы DPPH (80–89 %), а в концентрациях от 1250 до 312,5 мкг/мл экстракт Astragalus 
dasyanthus оказался активнее (50–88 %), чем экстракт Astragalus testiculatus (43–82 %). В кон-
центрации 156,25 мкг/мл оба экстракта также проявляли практически одинаковую антиокси-
дантную активность. На основании полученных данных были рассчитаны IC50 для каждого 
из экстрактов, которые составили 429,45 мкг/мл для Astragalus testiculatus и и 312,32 мкг/мл 
для Astragalus dasyanthus (таблица 1). Аналогичным способом были установлены IC50 раство-
ров флавоноидного гликозида рутина (18,3 мкг/мл) и его агликона кверцетина (8,2 мкг/мл).

Проведенное исследование антимикробной активности показало, что анализируемые 
экстракты из травы A. dasyanthus и A. testiculatus, несмотря на разную антиоксидантную спо-
собность, проявляли одинаковую ингибирующую способность в отношении стандартного 
штамма S.aureus — МИК 50 мг/мл (табл 1).

Таблица 1 — Общее содержание флавоноидов, антиоксидантная и антимикробная активно-
сти экстрактов из травы A. dasyanthus и A. testiculatus (Х ± m)

Экстракты

Сумма флавоноидов в пе-
ресчете на рутин DPPH анализ Антимикробная активность 

в отношении S.aureus

% IC50
(мкг/мл) МИК, (мг/мл)

Astragalus dasyanthus 4,91 ± 0,08 312,32 ± 17,93 50
Astragalus testiculatus 10,41 ± 0,05 429,45 ± 24,86 50

Рутин - 18,3 ± 0,8 -
Кверцетин - 8,2 ± 0,6 -

Оба анализируемых экстракта показали выраженную антиоксидантную активность. 
Антиоксидантный потенциал экстракта Astragalus dasyanthus оказался несколько выше, чем 
экстракта Astragalus testiculatus, хотя сумма флавоноидов в экстракте Astragalus dasyanthus 
о почти в 2 разе меньше, чем в экстракте Astragalus testiculatus (таблица 1).

Отсутствие корреляции между суммарным содержанием флавоноидов, антиоксидант-
ной и антимикробной активностью, вероятно, связаны с различиями в суммарном содержа-
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нии флавоноидных агликонов и их гликозидов, а также других соединений с антиоксидантной 
способностью в экстрактах Astragalus testiculatus и Astragalus dasyanthus. В пользу данного 
предположения свидетельствует антиоксидантная активность флавоноидных агликонов, ко-
торая выше чем антиоксидантная активность гликозидов (таблица 1). Однако необходимы ис-
следования по установлению компонентного состава данных экстрактов.

Таким образом, анализируемые экстракты являются потенциальным источником био-
логически активных соединений с выраженной антиоксидантной и антимикробной активно-
стью.

ВЫВОДЫ

Установлено суммарное содержание флавоноидов в водно- этанольных экстрактах 
из травы Astragalus dasyanthus и Astragalus testiculatus, которое составило 4,91 ± 0,08 % и 10,41 
± 0,05 % соответственно. В DPPH тесте определена антиоксидантная способность анализиру-
емых экстрактов IC50 312,32 ± 17,93 и 429,45 ± 24,86 мкг/мл, антистафилококковая активность, 
выявленная методом серийных разведений для обоих экстрактов, составила 50 мг/мл.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ 
СУХОГО ЭКСТРАКТА ТРАВЫ ЗЮЗНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО 
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Аннотация. В статье приведены результаты разработки микрокапсул сухого экстракта травы 
зюзника европейского методом диспергирования. Определены условия получения микроча-
стиц, подобраны оптимальные соотношения сухого экстракта и вспомогательных веществ. 
В качестве вспомогательного вещества для формирования оболочки использован пленко-
образователь — желатин. Проведена оценка микрокапсул экстракта зюзника европейского 
полученных методом диспергирования. Результаты изучения физико- химических и техноло-
гических свой ств сухого экстракта травы зюзника европейского и его микрокапсулированной 
формы подтвердили эффективность использования микрокапсулирования для снижения ги-
гроскопичности сухого экстракта травы зюзника европейского, повышения его стабильности 
в процессе хранения и оптимизации способа введения при разработке лекарственных форм.
Цель: разработка технологии микрокапсулировния сухого экстракта травы зюзника европей-
ского.
Ключевые слова: микрокапсулы, микрокапсулирование, сухой экстракт, зюзник европей-
ский, технология

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING 
MICROCAPSULES OF DRY HERBAL EXTRACT OF LYCOPUS 

EUROPAEUS

O. M. Beloshapkina, O. A. Semkina*
FGBNU All- Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, 7 Grina St., Moscow, 

117216, Russian Federation
*corresponding author — semkina@vilarnii.ru

Abstract. The article presents the results of the development of microcapsules of dry extract of the 
herb Lycopus europaeus by dispersion method. The conditions of obtaining microparticles have been 
determined; the optimum ratio of dry extract and excipients has been selected. As auxiliary substance 
for the formation of the shell was used film former — gelatin. Microcapsules of Lycopus europaeus 
extract obtained by dispersion method were evaluated. The results of the study of physico- chemical 
and technological properties of the dry extract of Lycopus europaeus and its microencapsulated 
form confirmed the effectiveness of the microencapsulation method to reduce hygroscopicity of the 
Lycopus europaeus dry extract, increase its stability during storage and optimize the method of its 
addition in the development of dosage forms.
Keywords: microcapsules, microencapsulation, dry extract, Lycopus europaeus, technology

ВВЕДЕНИЕ

В условиях повышения интереса к отечественному лекарственному растительному 
сырью и лекарственным препаратам растительного происхождения актуальным является по-
иск и разработка методов, способствующих сохранению физико- химических и технологи-
ческих свой ств субстанций, в том числе сухих экстрактов. Объектом исследования выбран 
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сухой экстракт травы зюзника европейского (Lycopus europaeus L.), полученный и стандарти-
зованный в Центре химии и фармацевтической технологии ФГБНУ ВИЛАР.

Биологически активные вещества, содержащиеся в экстракте зюзника европейского, 
оказывают выраженное тиреостатическое действие. Исследования, проведенные в Центре 
доклинических исследований ФГБНУ ВИЛАР, показали, что при введении в желудок, экс-
тракт зюзника европейского оказывает седативный эффект и дозозависимое гипотиреоидное 
действие (Крепкова и соавт., 2020; Лупанова и соавт., 2021).

Определение токсикологической характеристики экстракта, проведенное на мышах 
линии BALB/c и крысах Wistar обоего пола, показало, что субстанция относится к классу 
малотоксичных веществ в соответствии с классификацией веществ по ГОСТ 12.1.007–76. 
Не выявлено различий в чувствительности животных к действию экстракта в зависимости 
от вида и пола (Кузина и соавт., 2019).

Микрокапсулирование сухих экстрактов позволяет придать частицам сферическую 
форму, а также снизить гигроскопичность, что в свою очередь улучшает характеристики сы-
пучести микрокапсулированного сухого экстракта.

Известно более десяти методов микрокапсулирования, многие их которых эффек-
тивно применяются для получения микрочастиц субстанций растительного происхождения, 
а именно диспергирование, ионное гелеобразование, коацервация, распылительная сушка 
и т. д. Для получения частиц с заданными параметрами могут быть использованы не толь-
ко отдельные методы, но также и комбинации методов получения микрочастиц, например, 
комбинация методов диспергирования и распылительной сушки или использование метода 
коацервации совместно с лиофильной сушкой (Garg, 2018).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сухой экстракт травы зюзника европейского представляет собой аморфный порошок 
от светло- коричневого до зеленовато- коричневого цвета, имеет специфический запах. Для 
сухого экстракта характерна высокая гигроскопичность и низкая сыпучесть.

В сухом экстракте травы зюзника европейского выявлено наличие частиц различных 
форм и размеров, а именно: пластин, параллелепипедов, овалов с неровными краями и бугри-
стой поверхностью. Размеры таких частиц варьируются от 10 до 100 мкм. Количественное 
содержание суммы фенольных соединений в пересчете на розмариновую кислоту в сухом 
экстракте составляет 7,2 ± 0,4 % (Семкина и соавт., 2019).

Определение потери в массе при высушивании объектов исследования осущест-
вляли на анализаторе влажности «AND ML-50» (Япония). Определение сыпучести про-
водили по скорости истечения из воронки с диаметром 10, 15, 25 мм. Для количественного 
определения суммы фенольных соединений использован УВИ-спектрофотометр «Cary-100» 
(США).

Вспомогательные вещества и растворители:
— желатин (ГОСТ 23058–89, ГОСТ 11293–2017, ООО ТД “ХИММЕД”, Россия) — 

порошок от белого до желтого цвета, мелкодисперсный;
— глицерин (ГОСТ 6824–96 изм. 1, ООО ТД “ХИММЕД”);
— масло вазелиновое (ГОСТ 3164–78 изм. 2,4, ООО ТД “ХИММЕД”);
— масло терпентиновое (скипидар живичный) — эфирное масло, получаемое пе-

регонкой живицы из сосны обыкновенной — Pinus silvestris L., сем. сосновых — Pinaceae. 
Основной состав: альфа- пинен, дельта-3-карен, дипентен, терпинеол и др. (ЛСР-002305/07, 
ФС.3.4.0014.18);

— кальций хлористый безводный «Ч» (ТУ 6–09–4711–81 изм. 1,2, ООО ТД “ХИМ-
МЕД”).

— вода очищенная (ФС 2.2.0020.18);
— спирт этиловый 96 % (ФС 2.1.0036.15), (ГОСТ 5962–2013).
При обработке полученных в ходе экспериментов результатов применяли метод 
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вариационно- статистического анализа с оценкой значимости различий по критерию Стью-
дента (ГФ XIV, ОФС.1.1.0013.15).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Разработка технологии микрокапсулирования сухого экстракта травы зюзника евро-
пейского проводилась методом диспергирования. На первом этапе микрокапсулирования 
происходит формирование частиц, на втором — затвердевание пленкообразующего материа-
ла под влиянием изменения температурного режима или добавления в систему осаждающего 
компонента, что является конечным этапом образования микрочастиц с твёрдой оболочкой.

В процессе получения микрочастиц сухого экстракта травы зюзника европейского ме-
тодом диспергирования участвуют две составляющие: дисперсная фаза, в которой находятся 
пленкообразователь, и активная действующая субстанция; дисперсионная среда — гидрофоб-
ная система, которая может быть представлена как одной субстанцией, так и комплексным 
раствором. Наиболее сложным в регулировании процессом является этап диспергирования 
раствора, содержащего сухой экстракт и вспомогательные вещества в гидрофобной среде. 
Выбор условий осуществляется индивидуально и зависит не только от физико- химических 
свой ств сухого экстракта и вспомогательных веществ, но и от используемых растворителей, 
а также результата инкапсулирования (Семкина и соавт., 2022).

Для получения микрокапсул методом диспергирования в качестве пленкообразова-
теля выбран желатин. В ходе эксперимента установлены оптимальные способы введения 
сухого экстракта травы зюзника европейского в раствор пленкообразователя — желатина 
с добавлением глицерина. Полученная система, содержащая экстракт и вспомогательные ве-
щества подвергается диспергированию с использованием мешалки (IKA RW 20 digital, 500 
rpm, 40 °C), на данном этапе происходит введение масла вазелинового в объеме, равном или 
превышающем объем исходной системы. Через 10 минут после получения однородной дис-
персии температуру системы опускают до 0 °C, продолжая поддерживать обороты мешалки 
не ниже 350 rpm. После охлаждения полученные частицы отфильтровывают и промывают 
терпентинным маслом, сушат.

Оценка технологии полученных микрокапсул проводилась по следующим параме-
трам: размер частиц, форма частиц, влажность (ГФ РФ XIV), эффективность инкапсулиро-
вания (% включения активной субстанции в микрокапсулы). Полученные результаты при-
ведены в табл. 1. Метод диспергирования позволил получить микрочастицы диаметром 50 
± 40 мкм, сферической формы с гладкой поверхностью. Эффективность инкапсулирования 
методом диспергирования составляет 95 ± 1,3 %. Влажность микрочастиц, составляет — 4,0 
± 0,7 %. Полученные в ходе эксперимента результаты, представленные в таблице 1, обраба-
тывали с применением метода вариационно- статистического анализа с оценкой значимости 
различий по критерию Стьюдента.

Таблица 1 — Характеристики микрочастиц, полученных методом диспергирования

Характеристика Метод диспергирования
размер частиц, мкм 50 ± 40

форма частиц сферическая с гладкой поверхностью
эффективность инкапсулирования,% 95 ± 1,3

влажность,% 4,0 ± 0,7
угол естественного откоса,˚ 39 ± 1
сыпучесть (диаметр 15 мм),

без вибрации, г/с -

сыпучесть (диаметр 15 мм),
в режиме вибрации, г/с

6,1 ± 0,2
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Результаты исследования, представленные в таблице 1 свидетельствуют об удовлет-
ворительной сыпучести полученных микрокапсул сухого экстракта травы зюзника. Преиму-
ществом использования микрокапсулированной формы экстракта является отсутствие гигро-
скопичности, свой ственной растительной субстанции, и увеличения срока хранения данной 
субстанции.

ВЫВОДЫ

Получены микрочастицы сухого экстракта травы зюзника европейского методом 
диспергирования. Проведена оценка качества полученных микрокапсул по показателям: 
влажность, размер и форма микрочастиц в соответствии с ГФ XIV ОФС.1.2.1.0010.15, 
ОФС.1.4.2.0016.15. Полученные микрокапсулы представляют собой однородные частицы 
размером 50 ± 40 мкм с влажностью 4,0 ± 0,7 %, удовлетворительной сыпучестью. Эффек-
тивность инкапсулирования при использовании метода диспергирования достигает 96,3 %. 
Результаты исследования являются предпосылкой дальнейшей научной работы в данном на-
правлении, а именно разработке микрокапсулированных лекарственных препаратов расти-
тельного происхождения.

Работа выполнена в рамках НИР Федерального государственного бюджетного научно-
го учреждения «Всероссийский научно- исследовательский институт лекарственных и арома-
тических растений» тема № FGUU-2022–0011.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ СОКА МАНЖЕТКИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ 
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В работе рассматривали способы получения сока из надземной части манжетки свежей. 
Исследовали влияние нагревания сырьевой массы при 100 °C в течение 5 минут, воздей-
ствия низких положительных температур (+4 °C) на сырье, а также различных экстрагентов 
для предварительной мацерации на содержание полифенолов в соке. Выявили, что вари-
ант воздействия низкой температуры +4 °C на сырье, показал наибольшую эффективность. 
Установили целесообразность использования спирта этилового в процессе получения сока, 
как экстрагента для предварительной мацерации. Наибольший выход дубильных веществ 
наблюдали при экстрагировании 70 % спиртом этиловым при нагревании 100 °Cи при воз-
действии низких температур +4 °C, флавоноидов– экстрагированием 50 % спиртом этило-
вым при воздействии низких температур +4 °C.
Ключевые слова: Alchemilla vulgaris, сок манжетки, флавоноиды, дубильные вещества

THE INFLUENCE OF METHODS FOR OBTAINING THE JUICE 
OF THE ALCHEMILLA VULGARIS ON THE CONTENT OF 

POLYPHENOLIC COMPOUNDS.

E. V. Cheremnykh, E. V. Zorina, V. D. Belonogova

The paper considered methods for obtaining juice from the aboveground part of Alchemilla vulgaris 
fresh. The effect of heating the raw material mass at 100 °C for 5 minutes, the effect of low positive 
temperatures (+4 °C) on the raw materials, as well as various extractants for pre-maceration on the 
content of polyphenols in the juice was studied. It was revealed that the variant of the effect of low 
temperature + 4 °C on raw materials showed the greatest efficiency. The expediency of using ethyl 
alcohol in the process of juice production as an extractant for preliminary maceration has been 
established. The highest yield of tannins was observed when 70 % ethyl alcohol was extracted 
when heated at 100 °C and exposed to low temperatures +4 °C, flavonoids were extracted with 
50 % ethyl alcohol when exposed to low temperatures +4 °C.
Keywords: Alchemilla vulgaris, juice, flavonoids, tannins.

ВВЕДЕНИЕ

Растения рода Alchemilla достаточно широко изучаются (Лобанова и соавт.,2019) где 
в качестве объектов исследуют воздушно- сухое сырье. Особенности химического состава 
свежего сырья и возможность воздействия на него искусственных факторов (нагревание, 
охлаждение) показывает перспективу получения субстанций с иным химическим составом. 
В литературе описаны способы переработки свежего сырья для получения соков, включаю-
щие нагревание и воздействие низких положительных температур (Бадальян и соавт., 2014; 
Лежнева, 1997). Нагревание сырьевой массы приводит к инактивации ферментов, и как 
следствие устранению их влияния на химический состав. Воздействие на сырье низких по-
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ложительных температур вызывает стресс, вследствие которого активируются ферментные 
системы адаптивной защиты. В результате изменяется качественный и количественный со-
став биологически активных веществ (БАВ), в частности фенольных соединений (Червя-
ковский и соавт., 2009). Для полноты извлечения БАВ используют предварительную маце-
рацию измельченного сырья экстрагентами (Бадальян и соавт.,2014; Нехорошева и соавт., 
2019; ГФ IV).

Представляло интерес, изучить влияние этих факторов на содержание полифенолов 
в соке травы манжетки обыкновенной свежей.

Цель работы: Определить влияние способов переработки свежего сырья для полу-
чения сока на содержание флавоноидов и дубильных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Образцы свежей травы манжетки обыкновенной заготавливали в характерных фи-
тоценозах в окрестностях г. Перми, в 2020 г. Надземную часть срезали в фазу цветения 
и начала плодоношения на расстоянии 5–7 см от уровня почвы. Из сырья получали соки 
различными способами.

1 способ получения сока без добавления экстрагента:
a. получали нативный сок без нагревания и без выдерживания в течение 7 суток при 

температуре +4 °C;
b. получали сок с нагреванием и измельченной сырьевой массы при 100 °C в течение 5 

минут с последующим механическим отжимом;
c. получали сок из цельного свежего сырья, которое выдерживали в течение 7 суток при 

температуре +4 °C, далее сырье измельчали и отжимали сок.
Полученные образцы соков консервировали спиртом этиловым 95 % 

(содержание спирта этилового в соке 20 %), отстаивали при температуре +4 °C 
в течение 10 суток, образовавшийся осадок отфильтровывали через бумажный фильтр.

2 способ получения сока с добавлением экстрагента:
a. к измельченной сырьевой массе добавляли спирт этиловый различной концентрации 

от 20 % до 95 % в соотношении 1:1;
b. измельченное сырье заливали экстрагентами (вода очищенная, спирт этиловый 50 % 

и 70 %) в соотношении 1:1, нагревали в течение 5мин при 100 °C;
c. свежее сырье выдерживали при температуре +4 °C в течение 7 суток, измельчали, 

заливали экстрагентами (вода очищенная, спирт этиловый 50 % и 70 %) в соотношении 
1:1.

Полученные смеси настаивали 20 минут, перемешивали вручную, сырье отжимали 
через марлю. Водные извлечения консервировали спиртом этиловым 95 %. Очищали извле-
чения отстаиванием при +4 °C в течение 10 дней и фильтровали через бумажный фильтр.

Сухой остаток определяли в соответствии с фармакопейной методикой. Содержание 
дубильных веществ, определяли перманганатометрическим методом в пересчете на танин 
(ГФ РФ), сумму флавоноидов методом дифференциальной спектрофотометрии, в пересчете 
на рутин. Данные обрабатывали статистически: рассчитывали среднее значение, стандартное 
отклонение, сравнение групп данных проводили с помощью t-теста в программе Excel 
(Доспехов, 1985).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Соки, полученные без добавления экстрагента:
В соках, полученных без добавления экстрагента, наибольшее количество флавоно-

идов и дубильных веществ наблюдали при предварительном воздействии низких положи-
тельных температур +4 °C на сырье, и оно не зависело от содержания сухого остатка (рис. 1). 
Предположительно это связано с биохимическими процессами, протекающими в условиях 
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холодового стресса с накоплением полифенольных соединений, как основных компонентов 
адаптации растений (Червяковский и соавт. 2009).

Рисунок 1 — Содержание сухого остатка и полифенольных соединений в соках, получен-
ных без добавления экстрагента.

Соки, полученные с добавлением экстрагента:
Для получения соков с экстрагентами необходимо было определиться с выбором его 

концентрации. Оптимальными концентрациями этилового спирта для выделения полифе-
нолов считаем 50 % и 70 %, так как в соках с добавлением этих экстрагентов наблюдали 
наибольшее содержание флавоноидов (8,1 %–8,2 %) и достаточно высокое количество ду-
бильных веществ (16 %) (табл. 1).

Таблица 1 — Содержание полифенольных соединений в соках, полученных добавлением 
спирта разной концентрации.

Группы 
БАВ,%

Концентрации спирта этилового,%
20 30 40 50 60 70 80 95

флавоноиды 3,9±0,2 5,5±0,6 6,8±0,3 8,1±0,2 5,6±0,2 8,2±0,5 6,8±0,4 7,0±0,5

дубильные
вещества 21±1 18 ±2 17±1 16±2 20±1 16±2 12±1 23±2

В соках, полученных из свежего сырья, выдержанного при температуре +4 °C, при 
добавлении 50 % спирта этилового наблюдали увеличение содержания флавоноидов вдвое, 
при использовании 70 % спирта содержание дубильных веществ также возросло в два раза 
(рис. 1, 2). Низкое содержание флавоноидов в соке с использованием в качестве экстрагента 
воды очищенной, возможно связано с изменением качественного состава флавоноидов и их 
растворимостью в результате холодового стресса.

Использование экстрагента — 70 % спирта этилового при получении сока 
с нагреванием сырьевой массы привело к 2–3 кратному увеличению содержания 
полифенольных соединений (рис. 1, 3). Однако, эти значения не достигают аналогичных 
показателей при получении сока с использованием холодового стресса и экстрагента.
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Рисунок 2 — Содержание сухого остатка и полифенольных соединений в соках, получен-
ных из сырья, подвергнутого воздействию низких положительных температур (+4 °C), 

с добавлением экстрагента

Рисунок 3 — Содержание сухого остатка и полифенольных соединений в соках, получен-
ных с добавлением экстрагента из сырья подвергшегося нагреванию при 1000С

ВЫВОДЫ

Способ воздействия на сырье оказывает влияние на выход флавоноидов и дубиль-
ных веществ в сок. Вариант воздействия на сырье низких положительных температур без 
добавления экстрагента, позволяет получить сок с наибольшим содержанием полифенолов 
в сравнении с нагреванием сырьевой массы. Эффективность использования спирта этило-
вого 50 % и 70 % в качестве экстрагента при получении сока подтверждается значительным 
выходом полифенольных соединений. Предварительное нагревание сырьевой массы при 
температуре 100ºС в течение 5мин с использованием 70 % спирта этилового приводит к уве-
личению содержания флавоноидов и дубильных веществ в сок. При способе воздействия 
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на сырье низких положительных температур увеличению выхода флавоноидов способству-
ет применение экстрагента — 50 % спирта этилового, увеличению выхода дубильных ве-
ществ — 70 % спирта этилового.

Полученные результаты позволяют предположить изменения в качественном со-
ставе флавоноидов соков манжетки при различных способах получения, и как следствие 
проявление новых фармакологических эффектов, что открывает перспективы дальнейшего 
исследования.
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Аннотация. В настоящее время широко распространены случаи авитаминозов и гипови-
таминозов у людей различного возраста. Загрязнение воздуха, снижение качества потре-
бляемых продуктов и другие факторы способствуют развитию гиповитаминозов. В нашем 
исследовании предлагаются пастилки, изготовленные из облепихи крушиновидной против 
гиповитаминозов.

TECHNOLOGY PRODUCTION OF SEA BUCKTHORN GROWING IN 
THE ISSYK-KUL REGION

Jakypova D.K1 а), Muratalieva A.D1, Cimbalist V.V1, Rud N.K2.
1 — Kyrgyz State Medical Academy named after I. K. Akhunbayev, Bishkek, Republic of 

Kyrgyzstan, I. K. Aknunbaev 92
2 — St. Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University of the Ministry of Health of 
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a) the author for correspondence — dianajakypova2410@gmail.com

SUMMARY: Currently, cases of people suffering from avitaminosis and hypovitaminosis are 
widespread. Vitamin deficiency is also observed in adolescents. Air pollution, reduced quality of 
consumed products and other factors contribute to the development of hypovitaminosis. At the 
moment, herbal preparations from plant materials are very relevant. In our study, a lozenge made 
from sea buckthorn against hypovitamins is proposed.
Keywords: buckthorn, vitamin, hypovitaminosis, lozenge.

INTRODUCTION

At the present time, phytopreparations made from medicinal plant raw materials are 
very relevant. The use of phytopreparations from medicinal plant raw materials has increased 
dramatically in the medical industry [2]. The number of phytopreparations made from natural 
medicinal plant raw materials is 30 % in Kyrgyzstan, and will increase in the future [2]. Based 
on the experience of traditional medicine and ongoing research in medicine, phytopreparations 
occupy a certain place and become relevant today, especially in diseases of hypovitaminosis and 
vitamin deficiency [2].

Phytopreparations from sea buckthorn fruits are used for the following diseases:
• Affects cardiovascular diseases. Since vitamin C of sea buckthorn serves to strengthen 

the heart muscle;
• An effective remedy for strengthening the immune system;
• In the treatment of female and male infertility, this fruit gives a positive result;
• There is a lot of iron in the composition, because of this it helps in anemia when weakening;
• Stomatitis;
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• Stomach diseases (ulcers, gastritis);
• Treatment of an external skin ulcer or burn;
• Cosmetology (in dry skin, in strengthening nails, hair)[2].
Standardization of raw materials is carried out according to VFS 42–1741–87 and TU 

64–4–87–89
Chemical composition. It depends on the variety, the place of growth, the time of harvest 

and other factors [3]. The pulp of the fruit contains up to 8 % of fatty oil, in the seed-stones — up to 
12 %. The fruit oil is intensely orange in color, contains the sum of carotenoids (up to 300 mg%), 
vitamin E (100–160 mg%)[2]. Seed oil is slightly yellow in color, contains vitamin E (105–120 
mg%) and a small amount of carotenoids. The pulp of the plant’s fruits contains vitamins B1, 
B2, C, E, K, P, carotenoids, folic acid, choline (50–110 mg%), betaine, coumarins, phospholipids 
(up to 1 %), sterols (b-sitosterol and stigmasterin) up to 2 %, triterpene substances, sugars up to 
7 %, organic acids (malic, citric, tartaric) up to 3 %, tannins, macro- and microelements (sodium, 
magnesium, silicon, iron, aluminum, calcium, lead, nickel, molybdenum, manganese, strontium) 
[3].

There is no ascorbinase in the fruit, which ensures good preservation of ascorbic acid.
Keeping. Fresh fruits are stored in a cool place in wooden barrels for no more than three 

days, frozen fruits are stored in canvas bags in a cold place or in the refrigerator for no more than 
6 months [1].

The purpose of the study: the technology of making pastilles from the fruits of buckthorn 
buckthorn, harvested in Issyk- Kul region.

MATERIALS AND METHODS

Materials:
To prepare pastilles, it is necessary to prepare the fruits of buckthorn buckthorn, which 

grows in the Issyk- Kul region. The fruits of sea buckthorn were collected by shaking in November 
2020 in the rural area of Ottuk Tonsky district of Issyk- Kul region.

1-sea buckthorn juice is a liquid made from the fruits of buckthorn buckthorn. LRS was 
provided for 24 hours, the juice was obtained by pressing, during the experiment it was kept in the 
refrigerator at a temperature of +8 °C.

2-fructose (LLC NovaProduct AG, Russia, valid until 01.12.21), was purchased in the city 
store “Frunze”

3-medical gelatin (LLC NovaProduct AG, Russia, valid until 01.06.21), was purchased in 
the city store “Frunze”

Methods:
methods of pressing and molding were used for the production of pastilles. For the 

manufacture of pastilles, we are guided by the ND GF XIV of the Russian Federation [4].
The process of making lozenges:
BP-1. Preparation of the container, giving shape to the pastille. The forming container is 

made of silicone material. This form is purified with a mixture of alcohol- ether, so that the pastille 
does not stick to the container, it is wiped with vegetable oil.

TP-1. Preparation of the mass.
TP-1.1. After cleaning the fruit, we get the juice using a juicer. Pour the juice into an 

aluminum container, add gelatin and leave for 45 minutes. We put the resulting mass on the stove 
(500 W), then add fructose in parts. Until a uniform mass appears, we keep it on the stove (10–15 
minutes).

TP-2. The resulting mass is poured onto silicone molds.
TP-3. Solidification of the pastille. The pastille should be cooled at room temperature and 

placed in the refrigerator to harden.
TP-4. Removal of the hardened pastille from silicone molds.
TP-5. Description. The color of the pastille is yellowish- reddish. It has a characteristic 
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smell, sweet and sour taste. Uniform, shiny, homogeneous pastille. The size of the lozenge is 1.0 
x 1.5 cm, and the weight is 2 g.

UMO-6 Packaging, labeling of lozenges. The pastille can draw in moisture, so each pastille 
is wrapped in a foil made of polyvinyl chloride or another polymer or aluminum.

Storage: in a dry place protected from light, at a temperature not exceeding 25 ℃.

RESULTS AND DISCUSSION

3 recipes of the composition of pastilles with sea buckthorn juice were prepared (Table 1).

Table 1-Composition of the lozenge

Component Quantity
Propis № 1 Propis № 2 Propis № 3

Fructose 30,0 38,88 45,45
Medical
Gelatin 10,0 5,5 9,09

Sea buckthorn juice 60ml 55,55 ml 45,45 ml

Several studies were conducted prior to the manufacture of the lozenge: in the first, acidic 
lozenge and later gelatin hardening were observed. In the second, the pastille did not create the 
required shape, gave a viscous mass. Based on the results obtained, it was decided to multiply 
the amount of fructose in the pastille. In the third study, the pastille took the required shape, gave 
a pleasant sweet and sour taste. As a result, recipe No. 3, consisting of 45.45 fructose, 9.09 medical 
gelatin, 45.45 sea buckthorn juice, was found to meet the requirements.

Quantitative analysis. Determination of ascorbic acid. Determination in extracts from 
fruits is most often carried out by the pharmacopoeial titration method of 0.001 M with a solution 
of 2,6-dichlorophenolindophenolate Na [1]. In fresh sea buckthorn fruits and extracts, the mass 
concentration of vitamin C according to GOST 24556–89 was determined by methods generally 
accepted in biochemistry. The work also carried out the determination of the iodometric method 
and the method of potentiometric titration. For potentiometric determination of AsC, titration with 
0.001 M potassium ferricyanide solution was carried out until the solution potential of 150 mV 
(equivalence zone on the titration curve) was reached, using a pH meter with an automatic titration 
unit 65. The content of AsC was calculated using a calibration curve constructed from the results 
of titration of solutions of its standard sample (CO).

CONCLUSIONS

We recommend pastilles prepared by pressing and molding as a multivitamin. As a result of 
the conducted research, prescription No. 3, consisting of 45.45 fructose, 9.09 medical gelatin, 45.45 
sea buckthorn juice meets all the requirements of ND for lozenges and is optimal for production. 
This dosage form is convenient to use in pediatrics and geriatrics. For wide introduction into 
medical practice, we will continue to conduct additional research work on the study of this dosage 
form — lozenges.
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Аннотация. Лекарственное растительное сырье трава змееголовника молдавского 
(Dracocephalum moldavica L.) является перспективным объектом для фармакогностичекого 
исследования, в связи с содержанием в его составе большого количества химических соеди-
нений, обладающих различными фармакологическими свой ствами. Данное сырье нуждается 
в дополнительном изучении в связи с возможностью использования в практической медици-
не, что обусловлено разнообразием биологически активных веществ, входящих в его состав. 
Цель данной работы — изучение внешних признаков сырья травы змееголовника молдавско-
го, его анатомо- морфологического строения, выделения основных диагностических призна-
ков во время ювенильного периода развития (догенеративного) с целью выявления особенно-
стей данного этапа жизни растения. В ходе микроскопического исследования обнаружены ха-
рактерные диагностические признаки, такие как многоклеточные головчатые волоски на ли-
стовой пластинке, устьичный аппарат диацитного типа, эфирномасляничные железки. Дан-
ные признаки позволяют стандартизовать данный вид лекарственного растительного сырья. 
В дальнейшем планируется наблюдение и изучение других стадий развития змееголовника 
молдавского (Dracocephalum moldavica L.), в частности для выявления различий во внешних 
признаках и в анатомо- морфологическом строении, а также проведение химического анализа 
методом хромато-масс-спектрометрии для определения возможности использования в прак-
тической медицине и фармации растения во время конкретных этапов развития.
Ключевые слова: Dracocephalum moldavica L., микроскопия, ювенильный период.

PHARMACOGNOSTIC STUDY OF MEDICINAL PLANT RAW 
MATERIALS OF MOLDAVIAN SNAKEHEAD GRASS DURING THE 

JUVENILE STAGE OF ONTOGENESIS

Zaychikova S. V., Tum A. G., Strelyaeva A. V., Prostodusheva T. V., Bondar A. A.
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of Russia 

(Sechenov University), Moscow, Russia.

Annotation: Medicinal plant raw material grass of the Moldavian snakehead (Dracocephalum 
moldavica L.) is a promising object for pharmacognostic research, due to the content in its 
composition of a large number of chemical compounds with various pharmacological properties. This 
raw material needs additional study in connection with the possibility of use in practical medicine, 
which is due to the variety of biologically active substances that make up its composition. The 
purpose of this work is to study the external signs of the raw material of the Moldavian snakehead 
grass, its anatomical and morphological structure, the allocation of the main diagnostic signs during 
the juvenile period of development (pregenerative) in order to identify the features of this stage of 
plant life. In the course of microscopic examination, characteristic diagnostic signs were found, 
such as multicellular head hairs on the leaf blade, stomatal apparatus of the diacyte type, essential 
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oil glands. These features allow us to standardize this type of medicinal plant raw materials. In the 
future, it is planned to observe and study other stages of development of the Moldavian snakehead 
(Dracocephalum moldavica L.), in particular to identify differences in external signs and anatomical 
and morphological structure, as well as chemical analysis by chromatography-mass spectrometry 
to determine the possibility of using the plant in practical medicine and pharmacy during specific 
stages of development.
Keywords: Dracocephalum moldavica L., microscopy, juvenile period.

ВВЕДЕНИЕ

Идея создания лекарственных средств из растительного сырья является особенно ак-
туальной в настоящее время. Многие растения являются источниками необходимых для на-
шего организма химических соединений и биологически активных веществ. Одним из наи-
более перспективных растений является змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica 
L.). Как заносное сорное растение известен в Европейской части России, Кавказе и Сред-
ней Азии, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В естественных условиях 
Dracocephalum moldavica L. растет по каменистым, щебнистым склонам гор. Широко куль-
тивируется в Европе, Америке, Азии благодаря своим лекарственным и декоративным свой-
ствам [1].

Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) представляет интерес как 
эфиромасличное растение. Эфирное масло змееголовника обладает приятным лимонным 
ароматом, поэтому листья и соцветия используются в качестве приправы для различных 
блюд, для ароматизации напитков в кондитерской и консервной промышленности, а также 
в качестве лекарственного сырья [5]. Установлено, что в надземных органах этой культуры 
накапливается до 0,9 % эфирного масла, а в соцветиях до 1,25 %. Содержание эфирного мас-
ла варьируется в течение фенологических стадий. Установлено, что оптимальное время для 
сбора урожая с целью получения эфирного масла приходится на период полного цветения 
и созревания семян.

Эфирное масло змееголовника молдавского представляет собой легкоподвижную 
жидкость от светло- желтого до желтого с зеленоватым оттенком цвета с приятным мятно- 
лимонным ароматом. Эфирное масло содержит до 50 % цитраля, гераниол (20–50 %), нерол, 
геранилацетат, цитронеллол, лимонен и другие биологически активные вещества. Кроме 
эфирного масла, надземные органы змееголовника молдавского содержат флавоноиды (люте-
олин и апигенинпроизводные, проявляющие диуретическое, желчегонное и антитоксическое 
действие и снижающее содержание гликогена в крови [5]), иридоиды, дубильные вещества, 
гидроксикоричные и карбоновые кислоты [6]. Траву змееголовник молдавского используют 
в виде компрессов, настоев, растворов для полоскания, он обладает успокаивающим, болеу-
толяющим, ранозаживляющим, противовоспалительным, спазмолитическим свой ствами.

За счет большого спектра лечебных свой ств, данный вид является объектом для более 
детального изучения его строения и химического состава, чтобы в дальнейшем использовать 
его в качестве лекарственного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сырье заготовили в соответствии с требованиями ОФС «Травы».
Микроскопия была проведена согласно методике ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника ми-

кроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья 
и лекарственных растительных препаратов», ГФ ХIV [2]. На базе ФГАОУ ВО «Первый Мо-
сковский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет) для микроскопического анализа использовали бинокулярный ми-
кроскоп ЛОМО «МИКМЕД-5» на малом (10х/0,25) и большом (40х/0.65) увеличении. В каче-
стве сырья использовали образцы травы змееголовника молдавского во время ювенильного 
периода, посаженные 11 апреля 2022 года и собранные 16 мая 2022 года, представляющие 
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собой побеги длиной 10–12 см.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Внешние признаки. Цельное сырье во время генеративного периода. Цельные или ча-
стично измельчённые цветоносные олиственные побеги, длина которых 30–50 см. Стебли 
четырехгранные, ветвистые, слабоопушенные, с рыхлой белой сердцевиной, полые в ниж-
ней части, серовато- зелёного или желтовато- зелёного цвета. Листья простые, супротивные, 
продолговато- яйцевидные, с клиновидным основанием и зубчатым краем, опушенные ко-
роткими волосками, без прилистников. Черешок удлинённый. Жилкование перистое. Длина 
листовой пластинки 1–5 см, ширина — 0,7–2 см, цвет — зелёный. Цветки мелкие, собраны 
в ложные мутовчатые соцветия. Околоцветник двой ной. Чашечка двугубая, верхняя губа 
надрезана на три заострённые части, а нижняя — на две. Цвет чашечек насыщенный зелё-
ный или зеленовато- фиолетовый. Венчик двугубый, верхняя губа однолопастная, нижняя — 
трехлопастная. Цвет венчиков сине-голубой или сине-фиолетовый. Тычинок 4, две из кото-
рых короче других. Плод представлен эремом, который распадается на 4 трехгранных про-
долговатых орешка. Запах ароматный, сильный. Вкус пряный.

Цельного сырье во время ювенильного (догенеративного) периода. На данной ста-
дии онтогенеза сырье представляет собой цельные олиственные побеги, длина которых со-
ставляла 10–12 см. Стебли желтовато- зелёного цвета, со слабо выраженной четырехгранной 
формой, опушение отсутствует, внутри полые. Листья простые, супротивно расположенные. 
Размеры семядольных листьев: длина — 6 мм, ширина примерно 1,5 мм, форма листьев эл-
липтическая, край листовой пластинки цельный, цвет — зелёный. Длина листовой пластинки 
первой пары настоящих листьев — 2–2,5 см, ширина 0,2–0,3 см. На некоторых растениях 
появилось по третьей паре листьев — вторая пара настоящих листьев (длина 1–2 мм, шири-
на — 1 мм). Форма листовой пластинки у настоящих листьев — яйцевидная, имеется слабо 
выраженный городчатый край, есть опушение. Междоузлия между первой и второй парой 
настоящих листьев — около 1 см. Эпикотиль — 7–8 см, гипокотиль — 4–5 см.

Выводы. При проведении сравнения внешних признаков змееголовника молдавско-
го (Dracocephalum moldavica L.) во время ювенильного и генеративного периодов выявили 
различия в длине побегов. Стебель змееголовника молдавского (Dracocephalum moldavica L.) 
ювенильного этапа развития полый, опушение отсутствует, у растения во время генератив-
ного периода стебель полый только в нижней части и слабоопушен. Ювенильный этап он-
тогенеза характеризуется наличием семядольной пары листьев. Формы листовой пластинки 
и края листа настоящих листьев не отличаются, однако у растения, достигшего генеративного 
этапа онтогенеза, они более ярко выражены (во время ювенильного этапа форма яйцевидная, 
во время генеративного — продолговато- яйцевидная). Так как ювенильный период является 
догенеративным, отсутствуют соцветия и плоды.

Рисунок 1—Змееголовник 
молдавский (Dracocephalum 
moldavica L.) во время ювениль-
ного этапа онтогенеза.
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Микроскопические признаки. Нижняя эпидерма. Препарат был получен при надры-
ве эпидермы листа с нижней стороны с помощью препаровальной иглы. Нижнюю эпидер-
му поместили в каплю воды на предметное стекло наружной стороной вверх, расправили 
так же при помощи препаровальной иглы и накрыли покровным стеклом. Эпидерма на ниж-
ней стороне листа Змееголовника молдавского представлена плотно прилегающими сильно 
извилистыми клетками с многочисленными устьицами. Устьичный аппарат диацитного типа 
(рисунок 2 A, B). На нижней эпидерме листа змееголовника молдавского нашли многоклеточ-
ные головчатые волоски с гладкой кутикулой (рисунок 2 B, C). Эфирномасличные железки 
радиального типа, состоят в среднем из 10–16 клеток (рисунок 2 D, E).

Верхняя эпидерма. Препарат изготовлен тем же способом, что и препарат нижней эпи-
дермы листа. С помощью препаровальной иглы был сделан надрыв эпидермы на верхней сто-
роне листа. Полученную верхнюю эпидерму поместили в каплю воды на предметном стекле, 
так же расправили препарат препаровальной иглой и накрыли покровным стеклом. Верхняя 
эпидерма листа змееголовника молдавского представлена слабоизвилистыми плотно при-
легающими друг к другу эпидермальными клетками, устьичный аппарат диацитного типа 
(рисунок 2 F, G). В ходе экспериментальной части работы, для более детального изучения 
верхней эпидермы листа змееголовника молдавского, провели кипячение препарата в рас-
творе NaOH и воды. Раствор готовили в соотношении 1:1 NaOH и воды (объем полученного 
раствора — 10 мл). Полученный раствор с эпидермой поместили в плоскодонную колбу, ко-
торую затем поставили на плиту для кипячения. Кипятили в течение 10 минут до практиче-
ски полного исчезновения зеленой окраски. Головчатые волоски на верхней эпидерме листа 
змееголовника молдавского являются многоклеточными, имеют округлую конечную клетку 
и гладкую кутикулу (рисунок H, I).
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Рисунок 2 — Микроскопический анализ препарата листа с поверхности змееголовни-
ка молдавского (Dracocephalum moldavica L.): A–нижняя эпидерма листа змееголовника 
молдавского (увеличение 10х/0,25); B — головчатый волосок на нижней эпидерме листа 

Змееголовника молдавского (увеличение 40х/0.65, черно- белое изображение); C — головча-
тый волосок на нижней эпидерме листа змееголовника молдавского (увеличение 40х/0.65, 

цветное изображение); D — железка на нижней эпидерме листа змееголовника молдавского 
(увеличение 10х/0,25, цветное изображение); E — железка на нижней эпидерме листа змее-
головника молдавского (увеличение 40х/0.65, черно- белое изображение); F –устьичный ап-
парат диацитного типа на верхней эпидерме листа змееголовника молдавского (увеличение 

40х/0.65, черно- белое изображение); G — собственно эпидермальные клетки на верхней 
эпидерме листа змееголовника молдавского (увеличение 40х/0.65, цветное изображение); 

H, I — головчатый волосок на верхней эпидерме листа змееголовника молдавского (увели-
чение 40х/0.65, препарат, полученный после кипячения)

ВЫВОДЫ

Изучены и описаны внешние признаки лекарственного сырья змееголовника молдав-
ского во время ювенильного этапа развития, провели сравнение с признаками сырья во вре-
мя генеративного периода, выявили различия в длине побегов, форме листовой пластинки 
и края листа настоящих листьев, отсутствии соцветий и плодов и наличии семядольной пары 
листьев во время ювенильного периода онтогенеза. Также выделены основные диагности-
ческие признаки при микроскопии, полученные данные можно использовать для создания 
частной ФС ГФ РФ.
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Аннотация. Растение Koenigia Weyrichii (F. Schmidt) T. M. Schust. & Reveal) является пер-
спективным растением в Мурманской области в качестве ценного источника флавоноидных 
соединений. Целью данного исследования было изучение токсического и генотоксического 
эффектов водных растворов экстракта соцветий в концентрациях 0.5 %, 1 %, 2 %, 5 % и 10 % 
с использованием чувствительного и зарекомендовавшего себя Аллиум- теста. Водные рас-
творы экстракта соцветий K. Weyrichii во всех концентрациях оказывали митодепрессивное 
действие на клетки корневой меристемы Allium cepa и вызывали хромосомные нарушения.
Ключевые слова: Allium cepa, оксидативный стресс, водный экстракт, флавоноиды

STUDY OF TOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS OF AQUEOUS 
SOLUTIONS OF EXTRACTS OF KOENIGIA WEYRICHII 

INFLORESCENCES ON THE EXAMPLE OF ALLIUM TEST
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Abstract. The plant Koenigia Weyrichii (F. Schmidt) T. M. Schust. & Reveal) is a promising 
plant in the Murmansk region as a valuable source of flavonoid compounds. The objective of the 
present study of this study was to estimate the toxic and genotoxic effects of aqueous solutions 
of inflorescence extract in concentrations 0.5 %, 1 %, 2 %, 5 % and 10 % using a sensitive and 
proven Allium test. Aqueous solutions of K. Weyrichii inflorescences extract in all concentrations 
had a depressing effect on the cells of the Allium cepa root meristem and caused chromosomal 
abnormalities.
Key words: Allium cepa, oxidative stress, aqueous extract, flavonoids

ВВЕДЕНИЕ

На настоящий момент окислительный стресс рассматривается в качестве важного 
патогенетического звена при развитии более чем 200 заболеваний, что объясняется уни-
версальностью и ключевой ролью окислительно- восстановительных реакций в организме 
человека (Ходос и соавт., 2017). Окисление, индуцируемое свободными радикалами, легко 
развивающееся в липидной структуре мембран, является биохимической основой универ-
сального механизма повреждения клеток, вызванного различными факторами. Широкое ис-
пользование флавоноидов в медицинской практике оправдано единообразием механизмов 
неспецифических адаптаций мембранного уровня у растений и животных (Nimse с соавт., 
2015). Флавоноиды являются обширной группой полифенолов, широко распространенных 
у растений и представляющих важную составляющую механизма их неспецифических 
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адаптаций к неблагоприятным условиям внешней среды (Panche и соавт., 2016). Необхо-
димость создания новых здоровьесберегающих технологий, а также импортозамещения 
в фармакологической сфере обуславливают необходимость поиска новых экологически без-
опасных и эффективных средств. Среди растений, произрастающих в Мурманской области, 
наиболее перспективными в качестве возможного источника флавоноидов является расте-
ние Koenigia Weyrichii (F. Schmidt) T. M. Schust. & Reveal) (Коровкина, 2019).

К. weyrichii содержит авикулярин, гесперидин, кверцетин, гиперозид, кверце-
тин-3-рамнозид, кемпферол, мирицетин, рутин, эпигаллокатехин и эпикатехин (Головкин 
и соавт., 2002), которые проявляют фармакологическую активность, например, вазопротек-
торную (Suganya и соавт.,2018), диуретическую (Zeng с соавт., 2019), противовирусную (Guo 
и соавт., 2019), антиканцерогенную (Siddiqi и соавт., 2018), антитромбогенную (Vazhappilly 
и соавт., 2019) и антиоксидантную (Siasos и соавт., 2013). Представители этого вида эффек-
тивно натурализовались в местных условиях и в настоящее время широко распространены 
по всей территории промышленно- освоенной части региона, отличаются высокой морозо-
стойкостью и урожайностью, имеют значительную биомассу.

Использование любого растения в медицинских целях может привести к негатив-
ным последствиям, поэтому необходимо изучить способы получения соединений флавоно-
идов, их концентрации и токсичность, чтобы иметь достоверные данные о его безопасном 
и эффективном применении в медицине. Оценить возможные эффекты растительных экс-
трактов на живые организмы позволяют различные тест-системы. В нашем исследовании 
использовали известный Allium-тест, поскольку он чувствителен, удобен и не затрагивает 
этические моменты, объект имеет крупные, хорошо окрашиваемые хромосомы.

Цель настоящего исследования — с помощью Allium- теста оценить генотоксичность 
и токсичность водных растворов экстракта соцветий К. Weyrichii различных концентраций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Экстракция. В эксперименте использовались соцветия К. Weyrichii. Образцы были 
собраны на заповедной территории Полярно- альпийского ботанического сада-института 
им. Н. А. Аврорина (ПАБСИ), расположенного в районе г. Кировска Мурманской области 
(67°36’ 33°40’). После сушки и хранения растительный материал измельчали в порошок, 
пропускали через сито диаметром 1,0 мм и дополнительно сушили в течение 3 часов при 
температуре 60 °C для стабилизации его массы.

Для получения водного экстракта измельченное растительное сырье помещали в пер-
форированные инфундирные стаканы, а затем в инфундирки, заранее нагретые на кипящей 
водяной бане в течение 15 мин, заливали дистиллированной водой комнатной температуры, 
взятой с учетом соответствующего коэффициента водопоглощения, приведенного в ОФС 
«Определение коэффициента водопоглощения и расходного коэффициента лекарственного 
растительного сырья. Сырье настаивали на кипящей водяной бане 15 минут, остужали при 
комнатной температуре 45 минут, процеживали и добавляли дистиллированную воду до не-
обходимых концентраций 0.5 %, 1 %, 2 %, 5 % и 10 %. Приготовленные растворы экстракта 
использовали для проведения Аллиум — теста.

Аллиум-тест. Луковицы лука репчатого (Allium cepa L., 2n=16) сорта Штутгартен Ри-
зен помещали в темное прохладное место 14 дней для выравнивания жизненных процессов. 
На каждую пробу и контроль (дистиллированная вода) было взято по 5 луковиц с предва-
рительным проращиванием луковиц в дистиллированной воде в течение суток. Всего опыт 
длился 96 часов с последующим обрезанием и фиксацией корней в уксусном алкоголе (96 % 
спирт + ледяная уксусная кислота в пропорциях 3:1) на сутки. После фиксации корни триж-
ды промывали в 80 % спирте с последующим хранением в нем же. Для каждой концентра-
ции и контроля брали по 5 корней, окрашивали ацетоорсеином (ацетоорсеин «ПанЭко») 
и приготавливали 5 давленых препаратов кончиков корней (с зоной роста) длиной 2–3 мм. 
В каждом препарате подсчитывали около 1000 клеток с отметкой фаз и хромосомных абер-
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раций на увеличении ×400 и ×1000 (с иммерсионным маслом) на микроскопе «Микромед-1, 
вар.1–20» с камерой TOUPCAM 2.0.

Митотический индекс (МИ) рассчитывали как отношение количества всех делящих-
ся клеток на общее количество подсчитанных клеток в препарате, выраженное в процентах.

Статистический анализ проводился на языке программирования R.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Митотический индекс служит индикатором клеточного деления и его снижение свя-
зано с митодепрессивным действием испытываемых веществ (Sharma и соавт., 2012), что 
и наблюдалось в нашем исследовании при увеличении концентраций водных растворов 
экстракта соцветий К. Weyrichii. Статистический анализ показал достоверное снижение ми-
тотической активности в 1, 2, 5 и 10 % концентрации по сравнению с контролем. Также 
отмечалось достоверное снижение пролиферативной активности в 10 % по сравнению с 0.5 
и 1 % (Рис. 1). Данный эффект может быть связан с вмешательством в митотический цикл 
и указывать на возможное цитостатическое и цитотоксическое действие. Подобное действие 
растительных экстрактов уже наблюдалось при изучении различных как потенциально ле-
карственных и полезных в промышленности растений, так и уже известных в медицине 
и производстве (DeAbreu и соавт., 2019; Madike и соавт., 2019). Флавоноидные соединения 
могут проявлять прооксидантное действие, выражающееся в еще большем окислении, об-
разовании других радикалов при окислительно- восстановительных преобразованиях, что, 
в конечном итоге, может повлечь токсический и генотоксический эффекты.

Рисунок 1 — Данные митотического индекса клеток корневой меристемы A. cepa после 
обработки водными растворами экстракта К. Weyrichii

Рисунок 2 — Митоз в клетках корневой меристемы A. cepa в норме.

1 — интерфаза; 2 — профаза; 3 — метафаза; 4 — анафаза; 5 — телофаза
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После подсчета клеток и регистрации нарушений провели их анализ. Часто встречае-
мыми нарушениями в меристематических клетках корня A. cepa по сравнению с контролем 
(Рис. 2) были слипание хромосом в метафазе, мосты в анафазе, микроядра, отставание хро-
мосом и ядерные почки в интерфазе. Некоторые виды таких аберраций представлены на ри-
сунке 3. Наибольший процент нарушений отмечался в концентрациях 5 % и 10 %. (Табл. 1). 
Можно предположить, что вещества, содержащиеся в водном растворе экстракта соцветий 
К. Weyrichii, влияют на веретено деления клетки.

Рисунок 3 — Хромосомные аберрации и прочие нарушения в митозе клеток корневой 
меристемы A. cepa после обработки водными растворами экстракта соцветий К. Weyrichii

1 — микроядра; 2 — мост в анафазе; 3 — слипание в метафазе; 4 — ядерные почки

Таблица 1 — Аберрации в клетках корней A. cepa, обработанных водным раствором экс-
тракта соцветий К. Weyrichii

Концен-
трация,%/

Аберрации, 
клетки

СХ ЯП М/Я КХ ОХ М ВД Всего
Абер-

рантные
клетки,%

Контроль 0 0 1 0 1 0 2 4 0.08
0.5 2 21 0 0 0 0 0 23 0.46
1 11 0 1 0 1 0 0 12 0.24
2 19 0 2 0 13 0 0 34 0.68
5 18 35 0 2 1 0 0 56 1.12
10 8 36 0 0 3 3 2 52 1.04

Примечание: СХ — слипание хромосом; ЯП — ядерные почки; М/Я — микроядра; КХ — 
кольцевые хромосомы; ОХ — отставание хромосом; М — мосты в анафазе; ВД — наруше-

ния в работе веретена деления клетки

ВЫВОД

Водные растворы экстракта соцветий К. Weyrichii проявляли митодепрессивное дей-
ствие с повышением концентраций, вызывали хромосомные и другие нарушения в меристе-
матических клетках корней A. cepa.

Работа была выполнена в рамках темы НИР № FMEZ‑2022–0020
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Аннотация. Работа посвящена сравнительному фитохимическому исследованию различ-
ных органов представителя рода Тополь (Populus L.) — тополя белого (Populus alba L.) (сем. 
Ивовых — Salicaceae) в качестве перспективного источника сырья, содержащего феноль-
ные соединения, в частности флавоноиды и фенилпропаноиды. В качестве объектов иссле-
дования использованы листья, побеги, почки, кора тополя белого.
В извлечениях листьев данного вида тополя обнаружено наличие рутина и других феноль-
ных соединений. В почках и побегах обнаружено наличие кверцетина, а во всех органах 
обнаружены пиностробин и пиноцембрин, а также другие фенольные вещества. В коре то-
поля белого преобладают гидроксикоричные кислоты. Батохромный сдвиг длинноволновой 
полосы в ультрафиолетовых спектрах растворов исследуемых извлечений в присутствии 
алюминия хлорида свидетельствует о наличии флавоноидов.
Определено, что содержание суммы фенилпропаноидов и флавоноидов в исследуемых 
образцах сырья тополя белого варьирует от 1,49 ±0,03 % (кора) до 2,80±0,04 % (почки) 
(в пересчете на пиностробин), а содержание суммы флавоноидов — от 0,05 ±0,001 % (кора) 
до 1,43±0,03 % (листья). Лекарственное растительное сырье тополя белого является пер-
спективным источником флавоноидов и фенилпропаноидов.
Результаты исследований являются научной основой для расширения сырьевой базы рас-
тений рода Тополь как источника лекарственного сырья и фитопрепаратов, обладающих 
антимикробной активностью.
Ключевые слова: тополь белый, Populus alba, почки, листья, кора, побеги, фенольные сое-
динения, флавоноиды, спектрофотометрия.
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Abstract. In this scientific paper the comparative phytochemical study of two species of the genus 
Poplar (Populus L.) was discussed. This plant are perspective sources of raw materials containing 
phenolic compounds, in particular flavonoids and phenylpropanoids. The leaves, wood shoots, 
buds, bark of white poplar (Populus alba L.) were used in these experiments.
In the water- ethanol extracts of leaves rutin and other phenolic compounds were found. In wood 
shoots quercetin was found, in buds and bark such flavonoids as pinostrobin and pinocembrin were 
observed. The bathochromic shift of the long-wavelength line in the ultraviolet spectra of solutions 
of the studied extracts indicates the presence of flavonoids.
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It was determined that the content of the total phenylpropanoids and flavonoids in the studied 
samples of white poplar raw materials varies from 1.49 ± 0.03 % (bark) to 2.80± 0.04 % (buds) 
(calculated on pinostrobin), and the content of the total flavonoids — from 0.05 ± 0.001 % (bark) 
to 1.43 ± 0.03 % (leaves). The medicinal plant raw materials of white poplar are a promising 
source of flavonoids and phenylpropanoids.
The research results are the scientific basis for expanding the raw material base of poplar plants as 
a source of medicinal raw materials and phytopharmaceuticals with antimicrobial activity.
Key words: white poplar, Populus alba, buds, leaves, bark, wood shoots, phenolic compounds, 
flavonoids, spectrophotometry.

ВВЕДЕНИЕ

Среди большого числа растений рода Тополь (Populus L.), произрастающих на тер-
ритории Российской Федерации, можно выделить тополь белый (Populus alba L.) (Брас-
лавский В. Б., 2012; Куприянова Е. А., 2020). Не являясь фармакопейным видом, он имеет 
схожий химический состав, например, с тополем чёрным, и может выступать в качестве 
перспективного источника сырья, содержащего фенольные соединения, в частности фла-
воноиды (Браславский В. Б., 2012; Куркин В. А. и соавт., 2020). Существуют литературные 
данные о том, что тополь белый обладает антимикробными свой ствами, обусловленными 
фенольными соединениями, в частности, флавоноидами и фенилпропаноидами (Nassima 
B., 2019; Pobłocka- Olech L., 2019).

Тополь серебристый (белый) (Populus alba L.) — древесное растение высотой 18–
35 м с широкой кроной и очень светлой в молодости гладкой, у старых деревьев зеленовато- 
серой с неглубокими трещинами корой. Почки мелкие, блестящие, но не клейкие. Листья 
побегов плотные, овально- округлые или овально- треугольные; с верхней стороны лоснящи-
еся, тёмно- зелёные, с нижней стороны серебристые, опушённые (Куприянова Е. А., 2020). 
Почки, листья, побеги и кора тополя белого содержат флавоноиды (пиностробин, пиноцем-
брин, рутин) и другие фенольные соединения, в том числе салицин. На наш взгляд, для 
анализа суммы флавоноидов рода Тополь в сырье возможным методом является УФ-спек-
трофотометрия.

Цель исследования — фитохимическое исследование листьев, почек, побегов, коры 
представителя рода Тополь — тополя белого.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы. Нами были собраны листья, побеги, почки, кора тополя белого вблизи 
поселка Алексеевка Самарской области в апреле- октябре 2022 года: кора в период сокодви-
жения — май 2022 г., почки — в апреле 2022 г., листья — в июне 2022 г., побеги — в октябре 
2022 г. Собранный материал был высушен в прохладном, хорошо проветриваемом поме-
щении без воздействия прямых солнечных лучей. При этом остаточная влага каждого вида 
сырья составила: листья — 10,31 %, побеги — 9,43 %, кора — 8,14 %, почки — 7,5 %.

Для проведения анализа получали водно- спиртовые извлечения исследуемого рас-
тительного сырья, используя спирт этиловый в концентрации 70 % и 96 %. Для проведения 
методики количественного анализа использовали 3 % спиртовой раствор алюминия хлори-
да (ООО «Компонент- Реактив», Россия, г. Москва, ХЧ).

Определение содержания суммы флавоноидов проводили по следующей методике.
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито 

с отверстиями диаметром 1 мм. Около 1 г (точная навеска) измельченного сырья помещают 
в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 40 мл спирта 70 % концентрации. 
Колбу закрывают пробкой и взвешивают на аналитических весах с точностью до ±0,01. Кол-
бу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане (уме-
ренное кипение) в течение 60 мин. Затем колбу охлаждают в течение 30 мин, закрывают 
той же пробкой, снова взвешивают и восполняют недостающий экстрагент до первоначаль-
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ной массы. Извлечение фильтруют через бумажный фильтр (красная полоса) (испытуемый 
раствор А).

1,0 мл раствора А помещают в колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 2 мл 3 % 
спиртового раствора алюминия (III) хлорида и доводят объем раствора до метки спиртом 
96 % концентрации (испытуемый раствор Б)

Содержание суммы флавоноидов в листьях, побегах и коре в пересчете на рутин 
и абсолютно сухое сырье в процентах (X) вычисляют по формуле (аналитическая длина 
волны — 412 нм):

Содержание суммы флавоноидов в почках в пересчете на кверцетин и абсолютно су-
хое сырье в процентах (X) вычисляли по формуле (аналитическая длина волны — 434 нм):

Содержание суммы флавоноидов и фенилпропаноидов в почках, листьях, побегах 
и коре в пересчете на пиностробин и абсолютно сухое сырье в процентах (X) определяли 
в условиях прямой спектрофотометрии при аналитической длине волны 290 нм в соответ-
ствии с Государственной фармакопеей Российской Федерации XIVиздания (2018) и вычис-
ляли по формуле:

Методы. В качестве метода исследования использовали дифференциальную спек-
трофотометрию, проведенную по ОФС.1.2.1.1.0003.15 «Спектрофотометрия в ультрафио-
летовой и видимой областях» (Государственная фармакопея Российской Федерации, 2018). 
Спектральные характеристики водно- спиртовых извлечений оценивали на спектрофотоме-
тре «Specord 40» (Analytik Jena AG, Германия) в кюветах кварцевых с толщиной слоя 10 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Для сравнения различных морфологических органов тополя белого нами были про-
анализированы спектральные характеристики водно- спиртовых извлечений из листьев, по-
бегов, почек, коры тополя белого.

Характеристики спектров поглощения для всех объектов значительно отличаются 
между собой (Рис. 1–4). Определено, что в УФ-спектрах изученных водно- спиртовых извле-
чений наблюдается батохромный сдвиг длинноволновой полосы флавоноидов.

Так, в УФ-спектрах водно- спиртовых извлечений листьев и почек в присутствии 
алюминия хлорида обнаруживается батохромный сдвиг длинноволновой полосы флавоно-
идов в область 410–414 нм и 433–435 нм соответственно. В случае водно- спиртовых извле-
чений побегов и коры в присутствии алюминия хлорида наблюдается батохромный сдвиг 
в область 410–414 нм, однако он не сильно выражен.

Для обоснования возможности использования дифференциальной спектрофотоме-
трии для определения суммы флавоноидов и выбора аналитической длины волны также 
в сравнительном плане изучены УФ-спектрах водно- спиртовых извлечений образцов сырья 
тополя белого. Обнаружено, что максимум поглощения в УФ-спектрах водно- спиртовых 
извлечений листьев, побегов и коры находится при длине волны 412 нм ±2 нм, почек — 434 
нм ±2 нм (рис. 5), что соответствует таковым характеристикам рутина и кверцетина соответ-
ственно (Куркина А. В., 2012).

Сравнительное изучение УФ-спектров водно- спиртовых извлечений почек тополя 
белого показало, что максимум поглощения извлечения из почек (Рис. 2) обусловлен в ос-
новном пиностробином, так как в УФ спектре имеется максимум поглощения при длине 
волны 290±2 нм, характерный для данного флавоноида (Рис. 6), являющегося диагностиче-
ски значимым компонентом сырья для растения.
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Рисунок 1 — Электронные спектры водно- 
спиртовых извлечений из листьев тополя 
белого P. alba L.
Обозначения: 1 — исходный раствор; 2 — 
раствор в присутствии алюминия хлори-
да.

Рисунок 2 — Электронные спектры водно- 
спиртовых извлечений из почек тополя белого 
P. alba L.
Обозначения: 1 — исходный раствор; 2 — 
раствор в присутствии алюминия хлорида.

Рисунок 3 — Электронные спектры водно- 
спиртовых извлечений из побегов тополя 
белого P. alba L.
Обозначения: 1 — исходный раствор; 2 — 
раствор в присутствии алюминия хлорида.

Рисунок 4 — Электронные спектры водно- 
спиртовых извлечений из коры тополя бело-
го P. alba L.

Обозначения: 1 — исходный раствор; 2 — 
раствор в присутствии алюминия хлорида.

А Б
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В Г

Рисунок 5 — Электронные спектры растворов (дифференциальный вариант): А — водно- 
спиртового извлечения листьев P. alba L.; Б — водно- спиртового извлечения почек P. alba 
L.; В — водно- спиртового извлечения побегов P. alba L.; Г — водно- спиртового извлече-

ния коры P. alba L.

Рисунок 6 — Электронные спектры спирто-
вого раствора пиностробина.
Обозначения: 1 — исходный раствор; 2 — 
раствор в присутствии алюминия хлорида.

Рисунок 7 — Электронные спектры спир-
тового раствора рутина.
Обозначения: 1 — исходный раствор; 2 — 
раствор в присутствии алюминия хлорида.

Кривые поглощения УФ-спектров водно- спиртовых извлечений из листьев и побегов 
обусловлены как флавоноидами, так и фенилпропаноидами: в обоих случаях обнаружен 
максимум поглощения при длине волны 290 нм ±2 нм (рис. 1 и 3), «плечо» в области 328±2 
нм, а также максимум поглощения в длинноволновой области УФ-спектра в присутствии 
алюминия хлорида, характерный для рутина (Рис. 1, 3 и 7).

Кривые поглощения УФ-спектров водно- спиртовых извлечений из коры тополя бе-
лого обусловлены гидроксикоричными кислотами (Рис. 6), так как в УФ-спектре имеется 
два максимума поглощения при длине волны 290±2 нм и 328±2 нм, характерных для данной 
группы веществ (Куркин В. А., 2020).

В таблице 1 представлены результаты количественного определения суммы фе-
нилпропаноидов и флавоноидов. Определено, что содержание суммы фенилпропаноидов 
и флавоноидов в исследуемых образцах сырья тополя белого варьирует от 1,49 ±0,03 % 
(кора) до 2,80±0,04 % (почки) (в пересчете на пиностробин), а содержание суммы флаво-
ноидов — от 0,05 ±0,001 % (кора) до 1,43±0,03 % (листья) (в пересчете на рутин). В случае 
почек тополя пересчет содержания суммы флавоноидов осуществляли на кверцетин, так 
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как максимум поглощения испытуемого раствора находится при длине волны 434±2 нм, 
характерный для данного флавоноида (Куркина А. В., 2012).

Таблица 1– Содержание суммы флавоноидов и фенилпропаноидов в листьях, почках, 
побегах, коре тополя белого

N
п/п Наименование сырья

Содержание суммы фенил-
пропаноидов и флавоноидов 
в пересчете на пиностробин 
и абсолютно сухое сырье,%

Содержание суммы флавоноидов 
в пересчете на абсолютно сухое 

сырье,%

1. Листья тополя белого 1,95± 0,04 1,43± 0,03
(в пересчете на рутин)

2. Почки тополя белого 2,80± 0,05 0,64± 0,01
(в пересчете на кверцетин)

3. Побеги тополя белого 1,59± 0,03 1,01±0,03
(в пересчете на рутин)

4. Кора тополя белого 1,49±0,03 0,05± 0,001
(в пересчете на рутин)

ВЫВОДЫ

Лекарственное растительное сырье тополя белого является перспективным источ-
ником флавоноидов и фенилпропаноидов. Определено, что содержание суммы фенилпро-
паноидов и флавоноидов в исследуемых образцах сырья тополя белого варьирует от 1,49 
±0,03 % (кора) до 2,80±0,04 % (почки) (в пересчете на пиностробин), а содержание суммы 
флавоноидов — от 0,05 ±0,001 % (кора) до 1,43±0,03 % (листья).

Данные исследования были проведены с целью научного обоснования расширения 
сырьевой базы растений рода Тополь как источника лекарственного сырья и фитопрепара-
тов, обладающих антимикробной активностью.
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Аннотация. Koenigia Weyrichii (F. Schmidt) T. M. Schust. & Reveal — многолетнее травяни-
стое растение, обладающее большой биомассой, морозостойкостью, высокой скоростью 
роста. Оно распространилось на территории Кольского полуострова с начала XX в. Листья 
и соцветия этого растения содержат большое количество флавоноидов и других полифе-
нольных соединений, поэтому оно может служить природным источником биологически 
активных веществ. Одним из активно развивающихся направлений в извлечении флавонои-
дов является экстракция с помощью глубоких эвтектических растворителей. Однако приме-
нительно к изучаемому растению эти растворители практически не использовались. Целью 
настоящей работы является сравнение эффективности экстракции флавоноидов из Koenigia 
Weyrichii с помощью глубоких эвтектических растворителей на основе хлорида холина и ор-
ганических кислот. Показано, что все использованные глубокие эвтектические смеси обла-
дают повышенной эффективностью экстракции по сравнению с традиционными раствори-
телями: водой и этанолом.
Ключевые слова: флавоноиды, экстракция, растворители, Koenigia Weyrichii
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Abstract. Koenigia Weyrichii (F. Schmidt) T. M. Schust. & Reveal a perennial herbaceous plant 
with a large biomass, frost resistance, high growth rate. It has spread on the territory of the Kola 
Peninsula since the beginning of the XX century. The leaves and inflorescences of this plant contain 
a large amount of flavonoids and other polyphenolic compounds, so it can serve as a natural source 
of biologically active substances. One of the actively developing directions in the extraction of 
flavonoids is extraction using deep eutectic solvents. However, in relation to the studied plant, 
these solvents were practically not used. The aim of this work is to compare the efficiency of 
extraction of flavonoids from K. Weyrichii using deep eutectic solvents based on choline chloride 
and organic acids. It is shown that all used deep eutectic mixtures have increased extraction 
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efficiency compared to traditional solvents: water and ethanol.
Key words: flavonoids, extraction, solvents, Koenigia Weyrichii

ВВЕДЕНИЕ

Среди растений, произрастающих в Мурманской области, наиболее перспективны-
ми в качестве возможного источника флавоноидов являются растения Koenigia Weyrichii 
(Schuster и соавт.,2015), интродуцированные на Кольский полуостров в 20 годах XX в. 
В сравнении с другими травянистыми растениями K. Weyrichii содержит в надземных ча-
стях (листьях и соцветиях) значительное количество флавоноидов. К. weyrichii является 
многолетним, холодостойким растением, плантации можно использовать без пересева 10–
15 лет. Даже в неблагоприятных условиях (выраженный дефицит тепла, непродолжитель-
ный вегетационный периодом, экстремальными условиями освещения во время полярного 
дня и полярной ночи) данный вид отличается быстрым ростом и высокой урожайностью 
зеленой массы (растения достигают высоты до 3 метров).

Флавоноиды принадлежат к классу полифенольных соединений растительного про-
исхождения, участвуют во многих ключевых процессах роста и развития растений. Одна-
ко наиболее заметную роль флавоноиды играют в защите растений от различных неблаго-
приятных факторов окружающей среды, одной из наиболее важных функций флавоноидов 
является их участие в защите растений от окислительного стресса благодаря выраженной 
антиоксидантной активности (Yang и соавт., 2018). Вследствие сходства мембранных меха-
низмов повреждения и адаптаций растений и животных, растительные адаптогены с успе-
хом применяются в медицинской практике (Nimse и соавт.,2015). На основе флавоноидов 
возможно создание новых высокоэффективных препаратов, обладающих противовоспали-
тельной (Maleki и соавт.,2019) антиканцерогенной (Siasos и соавт., 2013,) противовирус-
ной(Guo и соавт.,2019), бактерицидной активностью(Wang и соавт.,2019). Поэтому развитие 
методов извлечения флавоноидов является актуальной научно- исследовательской задачей.

Относительно новым методом извлечения флавоноидов из растений является при-
менение глубоких эвтектических растворителей, deep eutectic solvents, DES(Wheeldon и со-
авт.,2022). Например, смесь хлорида холина с глицерином, показала высокую эффектив-
ность при экстракции флавоноидов из К. weyrichii (Цветов и соавт.,2021). Поскольку DES 
являются достаточно вязкими средами, процессы экстракции проводят с дополнительной 
обработкой ультразвуком (Cunha и соавт., 2018). В соответствии с методикой эксперимента, 
описанного в (Tsvetov и соав.,2022), для сравнения использовали 90 % этанол и воду.

Целью данного исследования является сравнение эффективности экстракции флаво-
ноидов из Koenigia Weyrichii с помощью глубоких эвтектических растворителей на основе 
хлорида холина и органических кислот, в частности, малоновой, яблочной, винной и лимон-
ной, а также традиционных растворителей (90 % этанол и вода).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использованные реактивы. Хлорид холина (99 %, Rongsheng Biotech, Сиань, Ки-
тай), малоновая, яблочная, винная и лимонная кислоты (хч, Вектон, Санкт- Петербург, Рос-
сия), хлорид алюминия (хч, Вектон, Санкт- Петербург, Россия), этанол (96 %, РФК, Москва, 
Россия) и деионизированная вода, полученная с помощью системы очистки воды “Millipore 
Element” (Millipore, Дармштадт, Германия).

Растительный материал. В эксперименте использовались соцветия К. weyrichii, 
собранные в период массового цветения, на заповедной территории Полярно- альпийского 
ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина, расположенного в районе г. Апатиты 
Мурманской области (67°34’N 33°24’ E).Растительный материал был собран 20 июля 2021 г. 
Соцветия собирали в сухую погоду. Применяли теневую сушку естественным теплом в за-
крытом помещении. После сушки растительный материал измельчали, пропускали через 
сито диаметром 1,0 мм и дополнительно сушили в течение 3 часов при температуре 60 °C 
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для стабилизации его массы.
Экстракция. Для сравнительной оценки экстракционных свой ств различных рас-

творителей навески по 0.05 г растительного сырья смешивались с 1 мл воды, 90 % этанола 
или DES с 30 масс.% воды. Ультразвуковая обработка проводилась при 45 °C в течение 20 
мин. Затем экстракты центрифугировали при 4000 об./мин 10 минут в лабораторной микро-
центрифуге MiniSpin, вариант исполнения MiniSpin plus, компания Eppendorf.

Общее содержание флавоноидов (TFC). Определяли с помощью реакции комплек-
сообразования с хлоридом алюминия. К 1 мл 2 % раствора хлорида алюминия добавляли 
1 мл разбавленного в 100 раз экстракта. Полученную смесь выдерживали при комнатной 
температуре, время экспозиции составляло 60 минут. Оптическая плотность измерялась 
при длине волны 420 нм с помощью фотометра КФК-3–01 (ЗОМЗ, Россия). Калибровка 
проводилась с использованием рутина в диапазоне концентраций 100–1000 мкг/мл. Общее 
содержание флавоноидов в экстракте выражается в мг эквивалента рутина (RE) на 1 г рас-
тительного материала:

где A420 — оптическая плотность при длине волны 420 нм, D — коэффициент раз-
бавления, a и b — коэффициенты линейного уравнения градуировочного графика (наклон 
и сдвиг, соответственно), Vext — объем экстрагента, mplant — масса растительного матери-
ала.

Статистический анализ. Все измерения проводились в трех повторностях, стати-
стическое сравнение проводилось с использованием теста Тьюки (оценка статистически 
значимых различий при р ≤ 0,05). Расчеты проводились с использованием MS Excel 2010 
(Microsoft, Редмонд, округ Колумбия, США) с использованием ресурса Real Statistics.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Общее содержание флавоноидов(ТFC), полученных с использованием смесей DES 
(хлорид холина с малоновой, яблочной, винной и лимонной кислотами), 90 % этанола и вод-
деионизированной представлены на рисунке 1.

Рисунок 1- Сравнение эффективности экстракции флавоноидов для различных видов 
растворителей

Можно отметить, что статистически значимые различия наблюдаются у всех DES 
по сравнению с 90 % этанолом. Относительно воды статистически значимые значения 
у DES на основе холина хлорида с малоновой и яблочной кислотами. При сравнении раз-



СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

388

3. Фармацевтическая разработка для медицины, косметологии и 
ветеринарии

личных DES наибольшее содержание флавоноидов отмечается в DES c малоновой кисло-
той — 147,5±13,1 мг RE/г. В случае с яблочной кислотой — 95,6± 7,7 мг RE/г, с винной — 
86,3 ±2,7мг RE/г с лимонной — 79,0± 4,6 мг RE/г.

ВЫВОДЫ

При сравнение эффективности экстракции флавоноидов из Koenigia Weyrichii с по-
мощью глубоких эвтектических растворителей на основе хлорида холина и органических 
кислот (малоновой, яблочной, винной и лимонной показано, что все использованные глубо-
кие эвтектические смеси обладают повышенной эффективностью экстракции по сравнению 
с традиционными растворителями: водой и 90 %этанолом.

Работа выполнена в рамках гранта РНФ 22–26–20114. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Цветов, Н.С. ЭКСТРАКЦИЯ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ KOENIGIA WEYRICHII С ПОМОЩЬЮ 
ГЛУБОКОЙ ЭВТЕКТИЧЕСКОЙ СМЕСИ ХЛОРИД ХОЛИНА + ГЛИЦЕРИН/ Н. С. Цветов, 
А. В. Коровкина, О. И. Паукшта // Химия Растительного Сырья. — 2021. — № 4 — С. 199–206. 
DOI: 10.14258/jcprm.2021049530
2. Cunha, S.C. EXTRACTION TECHNIQUES WITH DEEP EUTECTIC SOLVENTS / 
S. C. Cunha, J. O. Fernandes // TrAC Trends Anal. Chem. — 2018. — № 105 — P. 225. DOI: 
10.1016/j.trac.2018.05.001.
3. Guo, H. EVALUATION OF ANTIVIRAL EFFECT AND TOXICITY OF TOTAL 
FLAVONOIDS EXTRACTED FROM ROBINIA PSEUDOACACIA CV. IDAHO/ H. Guo, X. Wan, 
F. Niu, J. Sun, C. X. Shi, J. M. Ye, C. Z. Zhou// Biomedicine Pharmacotherapy. — 2019. — № 118–
109335. DOI:10.1016/j.biopha.2019.109335
4. Maleki, S. J. ANTI–INFLAMMATORY EFFECTS OF FLAVONOIDS/ S. J. Maleki, 
J. F. Crespo, B. Cabanillas //Food Chemistry.-2019.- № 30–125124. DOI:10.1016/j.
foodchem.2019.125124
5. Nimse, S.B. FREE RADICALS, NATURAL ANTIOXIDANTS, AND THEIR REACTION 
MECHANISMS/ S. B. Nimse, D. Pal // RSC Adv.-2015. — № 5–27986–28006. DOI: 10.1039/
C4RA13315C
6. Schuster, T.M. AN UPDATED MOLECULAR PHYLOGENY OF POLYGONOIDEAE 
(POLYGONACEAE): RELATIONSHIPS OF OXYGONUM, PTEROXYGONUM, AND RUMEX, 
AND A NEW CIRCUMSCRIPTION OF KOENIGIA/ T. M. Schuster, J. L. Reveal, M. Bayly, 
K. A. Kron// Taxon.-2015. — № 64(6) — Р.1188–1208. DOI: 10.12705/646.5.
7. Siasos, G. FLAVONOIDS IN ATHEROSCLEROSIS: AN OVERVIEW OF THEIR 
MECHANISMS OF ACTION/ G. Siasos, D. Tousoulis, V. Tsigkou, E. Kokkou, E. Oikonomou, 
M. Vavuranakis, E. K. Basdra, A. G. Papavassiliou, C. Stefanadis // Current Medicinal Chemistry. — 
2013. — № 20 (21). — P. 2641–2660. DOI: 10.2174/0929867311320210003
8. Tsvetov, N.S. EXTRACTION OF BIOACTIVE COMPONENTS FROM CHAMAENERION 
ANGUSTIFOLIUM (L.) SCOP. WITH CHOLINE CHLORIDE AND ORGANIC ACIDS 
NATURAL DEEP EUTECTIC SOLVENTS/ N. S. Tsvetov, E. Pasichnik, A. Korovkina, A. Gosteva 
// Molecules.-2022.-№ 27(13)-Р. 4216.DOI: 10.3390/molecules27134216
9. Wang, S. H. PLANT DISTRIBUTION AND PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF 
FLAVONOIDS/ S. H. Wang, Y. L. Hu, T. X. Liu // Traditional Medicine Research. — 2019. — 
№ 4(5)-P.269–287. DOI:10.12032/tmr20190824131
10. Weidong L. CHOLINE CHLORIDE–BASED DEEP EUTECTIC SOLVENTS (CH-DESS) 
AS PROMISING GREEN SOLVENTS FOR PHENOLIC COMPOUNDS EXTRACTION FROM 
BIORESOURCES: STATE-OF-THE-ART, PROSPECTS, AND CHALLENGES / L. Weidong, 
L. L. Shijie // Biomass Conversion and Biorefinery .- 2022. — № 12. — Р.2949–2962. DOI: 10.1007/
s13399–020–00753–7
11. Yang, L. RESPONSE OF PLANT SECONDARY METABOLITES TO ENVIRONMENTAL 
FACTORS/ L. Yang, K. S. Wen, X. Ruan, Y. X. Zhao, F. Wei, Q. Wang, //Molecules. — 2018 — 
№ 23 — P. 762–768. DOI: 10.3390/molecules23040762



389СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

3. Фармацевтическая разработка для медицины, косметологии и 
ветеринарии

УДК: 615.322:582.73

DOI:10.52101/9785870191058_389

ИЗУЧЕНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЮЦЕРНЫ 
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Объект исследования — травянистое растение из семейства Бобовых Medicago falcata L., за-
готовленное в июне-июле 2021 года. Место сбора — Курская область. В ходе анализа образ-
ца методом бумажной хроматографии установлено наличие пяти азотистых оснований с Rf 
0,25, Rf 0,44, Rf 0,49, Rf 0,60, Rf 0,88. Также был задействован метод качественных реакций. 
Количество азотистых оснований равно 0,22±0,009 %, из которых холина — 0,20±0,008 %. 
Данные показатели выявлены посредством метода Г. А. Луковниковой и А. И. Есютиной, ко-
торый базируется на установлении оптической плотности азотистых оснований с солью 
Рейнеке. В результате исследования удалось выяснить, что Medicago falcata содержит семь 
заменимых аминокислот: аминоуксусная кислота, глутаминовая кислота, аспартат, серин, 
2-аминопропановая кислота, пролин, тирозин. Семь незаменимых аминокислот: трео-
нин, лизин, лейцин, метионин, фенилаланин, 2-амино-3-метилпентановая кислота, 2-ами-
но-3-метилбутановая кислота. А также две условно- заменимых: гистидин, аргинин.
Ключевые слова: Люцерна серповидная, трава, азотистые основания, аминокислоты, хро-
матография, фотоэлектроколориметрия, высокоэффективная жидкостная хроматография.

STUDY OF NITROGEN-CONTAINING COMPOUNDS OF ALFALFA 
SICKLE GRASS (MEDICAGO FALCATA L.)
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The object of the study is a herbaceous plant from the Legume family Medicago falcata, harvested 
in June–July 2021. The gathering place is the Kursk region. During the analysis of the sample by 
paper chromatography, the presence of five nitrogenous bases with Rf 0.25, Rf 0.44, Rf 0.49, Rf 
0.60, Rf 0.88 was established. The method of qualitative reactions was also involved. The amount 
of nitrogenous bases is 0.22 ± 0.009 %, of which choline is 0.20 ± 0.008 %. These indicators were 
identified by the method of G. A. Lukovnikova and A. I. Yesutin, which is based on the determination 
of the optical density of nitrogenous bases with Reinecke salt. As a result of the study, it was 
found out that Medicago falcata contains seven interchangeable amino acids: aminoacetic acid, 
glutamic acid, aspartate, serine, 2-aminopropanoic acid, proline, tyrosine. Seven essential amino 
acids: threonine, lysine, leucine, methionine, phenylalanine, 2-amino-3-methylpentanoic acid, 
2-amino-3-methylbutanoic acid. And also two conditionally interchangeable: histidine, arginine.
Keywords: Sickle alfalfa, grass, nitrogenous bases, amino acids, chromatography, 
photoelectrocolorimetry, high-performance liquid chromatography.

ВВЕДЕНИЕ

Род Medicago L. в спектре растений центральной России представлен 11 видами, среди 
которых наибольший интерес для нас представляет люцерна серповидная (Medicago falcata 
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L.). Растение относится к подроду Falcago, семейство Бобовые (Fabaceae/Leguminosae), 
подсемейство Мотыльковые (Faboideae). Оно представляет собой многолетнюю траву и яв-
ляется кормовой культурой, медоносом, а также произрастает как дикорастущее растение 
(Флора СССР, 1945; Губанов и соавт., 2013; Маевский, 2014).

Среди растений рода Люцерна официальным растением является люцерна посев-
ная, которая входит в Британскую травяную Фармакопею, где рекомендована для коррекции 
анемических состояний и в качестве эстрогенного средства (Круглов, 2017; Britisch Herbal 
Pharmacopoeia, 1996). Люцерна серповидная на сегодняшний день не является фармакопей-
ным растением в РФ и не применяется в научной медицине, поскольку сведения о составе 
ее биологически активных веществ немногочисленны, что свидетельствует о ее недоста-
точной изученности в химическом плане. В частности, в литературе нет данных о наличии 
в траве люцерны серповидной азотсодержащих соединений. Цель работы — изучение 
азотсодержащих соединений в растении Medicago falcata L.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В роли материала для проведения данного исследования выступали побеги расте-
ния Medicago falcata L., заготовленные в июне-июле 2021 года. Место сбора — Курская 
область. Перед началом исследования надземная часть растения была высушена в сухом 
и темном месте. В качестве объекта для анализа азотосодержащих соединений из сырья 
средней пробы был отобран материал аналитической пробы, прошедший подготовку в виде 
измельчения до частиц размером в 1 мм.

Качественный анализ азотистых оснований и аминокислот проводился с помощью 
аналитических реакций экстракта люцерны серповидной травы с различными индикатора-
ми. Для получения экстракта использовалось следующее соотношение: 5,0 г. сырья на 50 
мл воды. Экстракция проводилась в течение одного часа троекратно. Перед началом ана-
литической реакции водные извлечения выпаривались до 25 мл. Для этого использовалась 
специальная лабораторная вакуумно- выпарная установка. Далее на наличие азотистых ос-
нований проводились реакции:

•	 с реактивом Манделина;
•	 с 3 % раствором фосфорно- вольфрамовой кислоты;
•	 с бриллиантовым зеленым;
•	 с кислотой хлористоводородной.

Дальнейшим этапом качественного анализа азотистых оснований, содержащихся 
в траве люцерны серповидной, была бумажная хроматография. При использовании данного 
метода образец, роль которого в данном случае играет экстракт травы люцерны серповид-
ной, погружается в растворитель. В данном случае использована система растворителей: 
бутанол-1 — этановая кислота — вода (4:1:2), проявитель — пары йода (Позднякова, 2015).

Очередной этап качественного анализа — это реакция с нингидрином на наличие 
аминокислот, которая совмещена с тонкослойной хроматографией. В ней используются 
образцы аминокислот, уже прошедшие проверку, то есть подлинные, достоверные. Также 
применялись пластины ТСХ «Sorbfil». Система растворителей: С2H6O 96 % — NH3 концен-
трированный (16:4,5). Далее хроматограмма проявлялась при использовании нингидрина 
0,2 %. Завершающим этапом данного типа качественного анализа — высушивание хромато-
граммы в лабораторном сушильном шкафу при температуре 100–1050С. Этот этап позволил 
обнаружить красно- фиолетовые пятна, означающие наличие аминокислот (Кариева, 2021).

Следующий этап исследования — выявление количества азотистых оснований в тра-
ве люцерны серповидной. Используемый метод — фотоэлектроколориметрический. Он яв-
ляется модификацией методики Г. А. Луковниковой и А. И. Есютиной. При длительном (18 
часов) взаимодействии в холодильной камере извлечения, содержащего азотистые основа-
ния, с раствором соли Рейнеке и кислотой хлористоводородной (до pH — 3) возникает оса-
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док азотистых оснований. Далее полученный осадок был растворен в диметилкетоне, а по-
лученная смесь исследована колориметрацией на синем светофильтре (400±10 нм) на фо-
тоэлектроколориметре. Данная процедура была также проведена с раствором стандартной 
смеси холина с солью Рейнеке. Далее извлечение травы люцерны серповидной с раствором 
калия перманганата 0,1 N был доведен до окисления азотистых оснований. Для этого он 
нагревался на водяной бане в течение 10 минут. Это необходимо для определения суммы 
азотистых оснований. Продолжение исследования проводилось по методике определения 
холина (Позднякова, 2015).

Следующий метод — высокоэффективная жидкостная хроматография для определе-
ния аминоксилот. Применялся градиентный метод элюирования, в условиях скорости пото-
ка подвижной фазы — 1 мл/мин и длины волны возбуждения — 250 нм, эмиссии — 395 нм. 
Был применен прибор FLD с флюоресцентным детектором Agilent 1260. Для определения 
содержания свободных аминокислот использовался реагент ACCQ FLUOR. С помощью 
него дериватизировали аликвоту водного извлечения и стандартные водные растворы ами-
нокислот. Способ: перемешивание смеси на вихревом миксере и инкубирование 10 минут 
при температуре 550С

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные положительные результаты аналитических реакций на присутствие азо-
тистых соединений подтверждают их наличие в растении Medicago falcata L. При исполь-
зовании бумажной хроматографии было выявлено 5 веществ: с Rf 0,25, Rf 0,44, Rf 0,49, Rf 
0,60, Rf 0,88, которые являются азотистыми основаниями. С помощью фотоэлектроколори-
метрической идентификации была определена их сумма равная 0,22±0,009 %, из которых 
холина 0,20±0,008 %.

В ходе аналитической реакции аминокислот с нингидриновым реактивом возникло 
красно- фиолетовое окрашивание, свидетельствующее об их наличии в Medicago falcata L. 
В результате хроматографического анализа аминокислотного состава было доказано при-
сутствие в растении аргинина, лейцина, глутаминовой кислоты, серина, пролина, треонина.

Содержание различных аминокислот в траве люцерны серповидной показано в та-
блице.

Таблица — Содержание аминокислот в траве люцерны серповидной

Наименование аминокис-
лот

Содержание аминокислот
мг/100 г в сырье % от суммы

Алифатические аминокислоты
Моноаминомонокарбоновые

Аланин 7,53 ± 0,22 4,96
Валин* 4,17 ± 0,13 2,75

Лейцин* 28,09 ± 1,58 18,50
Изолейцин* 0,10 ± 0,03 0,07

Глицин 4,32 ± 0,13 2,85
Общее содержание моноами-

номонокарбоновых амино-
кислот

44,21 29,13

Моноаминодикарбоновые
Глутаминовая кислота 25,66 ± 0,72 16,90

Аспарагининовая кислота 7,47 ± 0,23 4,92
Общее содержание моноами-
нодикарбоновых аминокис-

лот
33,13 21,82
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Диаминомонокарбоновые
Аргинин 20,25 ± 0,61 13,34
Лизин* 3,04 ± 0,09 2,00

Общее содержание диамино-
монокарбоновых аминокис-

лот
23,29 15,34

Оксимоноаминокарбоновые
Треонин* 10,36 ± 0,31 6,82

Серин 14,27 ± 0,42 9,40
Общее содержание оксимо-
ноаминокарбоновых амино-

кислот
24,63 16,22

Серосодержащие
Метионин* 0,41 ± 0,02 0,27

Общее содержание серосо-
держащих аминокислот 0,41 0,27

Ароматические аминокислоты
Тирозин 4,42 ± 0,14 2,91

Фенилаланин* 5,29 ± 0,16 3,48
Общее содержание аромати-

ческих аминокислот 9,71 6,40

Гетероциклические аминокислоты
Гистидин 4,43 ± 0,13 2,92
Пролин 12,00 ± 0,37 7,90

Общее содержание гетеро-
циклических аминокислот 16,43 10,82

Общее содержание амино-
кислот 151,81 100

Общее содержание незаме-
нимых аминокислот 51,46 39,89

Примечание: * — незаменимые аминокислоты

Таким образом Medicago falcata L. богата алифатическими (82,78 %) аминокислота-
ми. Оставшиеся проценты между собой поделили ароматические, гетероциклические ами-
нокислоты.

Важно отметить, что наибольшим количеством из группы алифатических аминокис-
лот представлены моноаминомонокарбоновые — 29,13 %. Следующая большая группа — 
это моноаминодикарбоновые (21,82 %). При этом содержание незаменимых аминокислот 
равно 51,46 мг/100 г, что составляет 33,89 % от общей суммы аминокислот.

Из этого следует, что основным результатом данного исследования является обна-
ружение и лабораторное подтверждение в траве люцерны серповидной наличия 16 амино-
кислот различных видов. Кроме того, установлено их количество. Благодаря этим сведе-
ниям можно утверждать, что люцерна серповидная, известная также как люцерна желтая 
(Medicago falcata L.), может быть в дельнейшем использована медициной как дополнитель-
ный источник заменимых и незаменимых аминокислот.

ВЫВОДЫ

В ходе исследования выявлен качественный состав и количественное содержание 
азотсодержащих соединений (азотистых оснований, аминокислот) травы люцерны серпо-
видной (Medicago falcata L.). Сумма азотистых оснований в траве люцерны серповидной 
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равна 0,22±0,009 %, из которых 0,20±0,008 % составляет холин.
Выявлен качественный и количественный аминокислотный состав Medicago falcata 

L.: 16 аминокислот, в том числе 7 — незаменимых, 2 условно- незаменимых. Среди дан-
ных соединений наибольшее количество составляют моноаминокарбоновые аминокислоты 
(29,13 %).

Взгляд современной медицины на значение аминокислот на сегодняшний день пре-
терпевает динамичные изменения. Появляется множество новых исследований, посвящен-
ных этой теме, утверждается мнение о высокой значимости аминокислот для организма 
человека. Вместе с тем возрастает потребность в поиске новых источников аминокислот.

Данное исследование дает возможность расширения количества БАВ Medicago 
falcata L. Благодаря этому возможно расширение их применения в медицинской практике 
как источников аминокислот, а также создания препаратов на их основе в будущем.
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Аннотация
Традесканция зебрина или зебрина полосатая (Tradescantia zebrina Bosse, сем. Коммелино-
вые — Commelinaceae) — многолетнее травянистое растение родом из влажных тропиков 
Центральной и Южной Америки. Широко культивируется как декоративное растение с кра-
сивыми свисающими побегами с густой и яркой листвой.
Зебрина используется в традиционной медицине стран Карибского бассейна, Филиппин, 
Китая и обладает противовоспалительным, антиоксидантным, антибактериальным и анти-
аритмическим действием. Все части растения потенциально полезны, но недостаточно изу-
чены для получения лекарственных средств.
Лекарственное растительное сырье (традесканции зебрины трава) является перспективны-
ми источниками биологически активных соединений, таких как: флавоноидов, таннинов, 
производных экдизона, β-ситостерола, 3β,5α,6β-тригидроксистигмастрола, янтарной кисло-
ты и др.
Целью работы явилось изучение внешних признаков сырья травы традесканции зебрины, 
анатомо- морфологических особенностей методом микроскопии согласно требованиям ГФ 
РФ XIV издания. Анализировали верхнюю и нижнюю эпидермы листа, поперечный срез 
стебля. Для получения более полного представления о строении клеточных элементов, про-
водили их просветление согласно ГФ XIV ОФС.1.5.3.0003.15 В ходе микроскопического 
анализа выявлены основные диагностические признаки, позволяющие стандартизовать ле-
карственное растительное сырье траву традесканции: аномоцитный тип устьичного ком-
плекса, включения оксалата кальция в виде призматических кристаллов в мезофилле листа 
и на поперечном срезе стебля, характерные одиночные волоски стебля.
Полученные данные могут быть использованы при разработке нормативной документации 
на новый вид лекарственного сырья — традесканции зебрины трава.
Ключевые слова: традесканция зебрина, tradescantia zebrina, микроскопия

MICROSCOPIC STUDY OF MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS 
OF THE HERB TRADESCANTIA ZEBRINA (TRADESCANTIA 

ZEBRINA BOSSE)

Zaichikova Svetlana G., Strelyaeva Angelina V., Prostodusheva Tatiana V., Antsyshkina Alla M., 
Glukhareva Lyubov A

Abstract
Tradescantia zebrina or zebrina striped (Tradescantia zebrina Bosse, family Commelinaceae) is 
a perennial herbaceous plant native to the humid tropics of Central and South America. It is widely 
cultivated as an ornamental plant with beautiful hanging shoots with dense and bright foliage.
Zebrina is used in traditional medicine of the Caribbean, the Philippines, China and has anti-
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inflammatory, antioxidant, antibacterial and antiarrhythmic effects. All parts of the plant are 
potentially useful, but have not been studied enough to obtain medicines.
Medicinal plant raw materials (tradescantia zebrina herb) are promising sources of biologically 
active compounds, such as: flavonoids, tannins, derivatives of ecdysone, β-sitosterol, 3β,5α,6β-
trihydroxytigmastrol, succinic acid, etc.
The aim of the work was to study the external signs of the raw materials of the herb tradescantia 
zebrina, anatomical and morphological features by microscopy in accordance with the requirements 
of the National Pharmacopoeia XIV edition. The upper and lower epidermis of the leaf and the 
cross section of the stem were analyzed. In order to get a more complete picture of the structure of 
cellular elements, their enlightenment was carried out according to NPh XIV GM.1.5.3.0003.15 
During microscopic analysis, the main diagnostic signs were identified that allow to standardize 
medicinal herbal raw materials of the tradescantia herb: the anomocytic type of the stomatal 
complex, inclusions of calcium oxalate in the form of prismatic crystals in the mesophyll of the 
leaf and on the cross section of the stem, characteristic single hairs of the stem.
The data obtained can be used in the development of regulatory documentation for a new type of 
medicinal raw materials — the traditional zebra herb.
Keywords: Tradescantia zebrina, microscopy

ВВЕДЕНИЕ

Традесканция зебрина или зебрина полосатая (Tradescantia zebrina Bosse, сем. 
Коммелиновые — Commelinaceae) — многолетнее низкорослое травянистое растение ро-
дом из влажных тропиков Центральной и Южной Америки, инвазивное во многих райо-
нах Азиатско- Тихоокеанского региона, широко культивируется как декоративное растение 
с красивыми свисающими побегами с густой и яркой листвой [1].

Лекарственное растительное сырье (традесканции зебрины трав) является перспек-
тивными источником биологически активных соединений — флавоноидов, таннинов, про-
изводных экдизона, β-ситостерола, 3β,5α,6β-тригидроксистигмастрола, янтарной кислоты 
и др. [2, 3].

Зебрина широко используется в традиционной медицине стран Карибского бассейна, 
Филиппин, Китая и обладает множеством лечебных свой ств. Выявлена противоопухолевая 
[3], антиоксидантная, антибактериальная, антиаритмическая активность водных и мета-
нольных извлечений из травы зебрины [4–7].

Таким образом, трава зебрины является перспективным растением для получения 
лекарственных средств, издавна применяется в этномедицине, обладает обширной биоло-
гической активностью, легко культивируется в оранжереях и может образовывать достаточ-
ную для переработки биомассу. Несмотря на вышесказанное, этот вид традесканции недо-
статочно изучен для разработки и получения лекарственных растительных препаратов и ну-
ждается в углубленном исследовании с помощью микроскопических и физико- химических 
методов.

Целью работы явилось изучение внешних признаков сырья травы традесканции зе-
брины, анатомо- морфологических особенностей методом микроскопии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Микропрепараты готовились по методике ОФС «Техника микроскопического и ми-
крохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных рас-
тительных препаратов» ГФ ХIV издания [6]. Препараты рассматривались под медицинским 
микроскопом МИКМЕД 5 на малом 10x/0,25 и большом 40x/0,65 увеличениях. В качестве 
сырья использовали свежую траву традесканции, заготовленную в марте- апреле 2022 года, 
представляющую собой побеги Зебрины полосатой (Tradescantia zebrina) высотой около 
6–7 см.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Внешние признаки сырья. Стебель цилиндрический в диаметре 1 см, ветвистый, го-
лый или слабоопушенный. Листья ланцетовидные, сидячие, расположены горизонтально. 
Размер листовой пластины: длина 20 см, ширина 3 см. Цвет: с нижней стороны лист фио-
летовый, с верхней стороны — фиолетовый с зелеными полосами. Листья цельнокрайние, 
с дуговым жилкованием. Соцветия мелкие, белые, собраны в пучки с фиолетовыми или 
пурпурными прицветниками. Цветки с двой ным околоцветником, обоеполые, трёхчленные, 
в верхушечных или пазушных соцветиях, иногда одиночные. Плоды — коробочки. Вкус сы-
рья горьковато соленый, запах слабый.

При изучении микроскопии листа с поверхности выявлены следующие диагности-
ческие признаки.

  

  

  

  

Рисунок 1 — Микроскопический анализ лекарственного растительного сырья трава тра-
десканции

А — верхняя эпидерма листа; B — нижняя эпидерма листа (1 — собственно эпи-
дермальные клетки; 2 –замыкающая клетка устьица; 3 — устьичная щель); C — нижняя 
эпидерма листа (1 — одиночные кристаллы оксалата кальция); D–нижняя эпидерма листа 
после кипячения в NaOH (1 –ядро клетки; 2 — устьица; 3 — одиночные кристаллы оксалата 
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кальция); E — нижняя эпидерма листа после кипячения в NaOH (1 — одиночные кристаллы 
оксалата кальция); F–нижняя эпидерма листа после кипячения в NaOH (1 — лейкопласты 
вокруг ядра); G–поперечный срез стебля, окраска флороглюцин + HCl (1 — перициклическая 
склеренхима; 2 –закрытый коллатеральный пучок; 3 — основная паренхима); H — строе-
ние закрытого коллатерального пучка (1 — склеренхимная обкладка пучка; 2 — флоэма; 
3 — ксилема); I — поперечный срез стебля после кипячения в NaOH; J — поперечный срез 
стебля после кипячения в NaOH, окраска флороглюцин + HCl; K, L– поперечный срез стебля 
(простой многоклеточный волосок).

На нижней эпидерме листа традесканции зебрины выявлен аномоцитный тип 
устьичного аппарата. Обнаружили одиночные кристаллы оксалата кальция и лейкопласты 
вокруг ядра. Стебель покрыт однослойной эпидермой, которая покрыта кутикулой. Непо-
средственно под эпидермой располагается первичная кора. Она представлена однородными 
клетками хлорофиллоносной паренхимы, граничащей со склеренхимой перициклического 
происхождения центрального осевого цилиндра.

Весь центральный осевой цилиндр пронизан изолированными сосудисто- 
волокнистыми пучками, которые образуются за счет деятельности прокамбия. Форма пуч-
ков на поперечном срезе овальная: к периферии стебля располагаются элементы первичной 
флоэмы, а к центру — первичной ксилемы. Имеется также склеренхимная обкладка пучка. 
У стеблей однодольных формируются пучки коллатерального типа, всегда закрытые. Сфор-
мировавшиеся сосудисто- волокнистые пучки расположены беспорядочно. От периферии 
к центру стебля размер пучков увеличивается. Пространство между пучками занято основ-
ной паренхимой.

Таким образом, на поперечном срезе стебля традесканции зебрины обнаружены од-
ревесневшая эпидерма, одиночные кристаллы оксалата кальция, хлорофиллоносная парен-
хима, перициклическая склеренхима, многочисленные закрытые коллатеральные пучки, 
а также простые многоклеточные волоски.

ВЫВОДЫ

1. В ходе микроскопического анализа выявлены основные диагностические признаки, по-
зволяющие определять лекарственное растительное сырье траву традесканции зебрины: 
аномоцитный тип устьичного комплекса, включения оксалата кальция в виде призматиче-
ских кристаллов в мезофилле листа, характерные одиночные волоски стебля.
2. Описаны внешние признаки лекарственного растительного сырья травы традесканции 
зебрины, которые будут использованы для разработки раздела частной фармакопейной 
статьи «Традесканции зебрины трава».
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИДЕПРЕССИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
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Аннотация. Цель исследования — оценка антидепрессивного действия экстракта сухого 
Orostachys spinosa (L.). Исследования проведены на белых крысах Wistar. Антидепрес-
сивное действие экстракта сухого O. spinosa оценивали в тесте «неизбегаемое плавание 
по Porsolt». Установлено, что экстракт O. spinosa в дозе 100 мг/кг проявляет антидепрес-
сивное действие, снижая общую иммобильность животных на 44 % (р≤0,05) относительно 
контрольного показателя.
Ключевые слова: экстракт сухой Orostachys spinosa, антидепрессивное действие

ANTIDEPRESSANT EFFECT OF OROSTACHYS SPINOSA DRY 
EXTRACT

E. A. Bayandueva*, Ya. G. Razuvaeva, A. A. Toropova, I. G. Nikolaeva
Institute of General and Experimental Biology SB RAS, 6 str. Sakhyanovoy, Ulan- Ude, 670047, 

Russia
*corresponding author — baynduev@mail.ru

Annotation. The study aim was to evaluate the antidepressant activity of Orostachys spinosa dry 
extract. The studies were carried out on white Wistar rats. The antidepressant effect of O. spinosa 
dry extract was evaluated in the Porsolt test. It was found that the O. spinosa extract at the dose of 
100 mg/kg exhibits an antidepressant effect, reducing the overall immobility of animals by 44 % 
(p≤0.05) relative to the control.
Keywords: Orostachys spinosa, dry extract, antidepressant action

ВВЕДЕНИЕ

Горноколосник колючий (Orostachys spinosa (L.) Sweet) — многолетнее растение 
из семейства толстянковых (Crassulaceae), произрастающее на территории России. В над-
земной части растения с помощью качественных реакций обнаружены биологически актив-
ные вещества: флавоноиды, аминокислоты, кумарины, полисахариды, дубильные вещества, 
идентифицированы жирные кислоты, фитостерины и алканы (Николаева и соавт., 2018; 
Nikolaeva, et al., 2018). В народной и традиционной медицине отвар и свежий сок O. spinosa 
применяют при гастроэнтеритах, туберкулезе легких, лихорадке и в качестве ранозаживля-
ющего средства. Имеются данные литературы об использовании надземной части растения 
при эпилепсии, а также в качестве успокаивающего средства при нервных расстройствах 
(Буданцев и соавт., 2001; Шретер, 1975). Данные экспериментальных исследований сви-
детельствуют, что экстракт жидкий O. spinosa способствует у животных выработке и со-
хранности условных рефлексов, проявляет антигипоксические, анксиолитические и стресс- 
протективные свой ства (Левента и соавт., 2010; Одинец и соавт., 2010, 2011; Усов и соавт, 
2010).

Целью данного исследования явилась оценка антидепрессивного действия экстракта 
сухого O. spinosa.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экстракта O. spinosa получали трехкратным экстрагированием измельченной травы 
10 % этанолом при температуре 60C при соотношении сырье: экстрагент (1:12) в течение 30 
мин каждый контакт фаз, объединенные водно- спиртовые извлечения высушивали. Стан-
дартизацию экстракта выполняли по содержанию аминокислот в пересчете на глютами-
новую кислоту. В различных сериях экстракта содержание аминокислот составило 3,83–
4,38 %.

Исследования проведены на белых крысах обоего пола Wistar массой 160–180 г. Со-
держание животных соответствовало «Правилам лабораторной практики» (GLP) и Прика-
зу МЗ РФ № 199Н от 01.04.2016 г. «Об утверждении правил надлежащей лабораторной 
практики». Животные находились в стандартных условиях вивария со свободным доступом 
к воде и пище. До начала эксперимента, животные были разделены на пять групп: контроль-
ная и четыре опытные группы. Согласно (Кукес и соавт., 2010) животным I–III опытных 
групп вводили в течение 14 дней водный раствор экстракта сухого O. spinosa в дозах 50, 100 
и 200 мг/кг, IV опытной группы — препарат сравнения (танакан) в дозе 100 мг/кг. Контроль-
ная группа животных получала в аналогичных условиях воду дистиллированную в объеме 
10 мл/кг. Антидепрессивное действие экстракта сухого O. spinosa оценивали в тесте «не-
избегаемое плавание по Porsolt» (Андреева, 2005). В течение 6 минут регистрировали ла-
тентный период (время до первого периода иммобилизации животных) и суммарное время 
иммобилизации.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета 
программ Statistica for Windows 6.0. Для анализируемых признаков предварительно оце-
нивали соответствие закону нормального распределения по критерию Шапиро- Уилка. До-
стоверность различий между контрольной и опытными группами оценивали с помощью 
непараметрического критерия Манна- Уитни. Различия считали достоверными при p≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного эксперимента установлено, что применение экстракта 

сухого O. spinosa во всех исследуемых дозах не оказывает влияния на латентный период 
иммобилизации. На фоне введение испытуемого экстракта в дозе 200 мг/кг общий период 
иммобильности понизился на 18 % относительно контрольного показателя (табл). Наиболее 
статистически значимое снижение данного показателя относительно контрольного отмеча-
лось у животных, получавших экстракт O. Spinosa и танакан в дозе 100 мг/кг: на 44 и 38 % 
соответственно.

Таблица — Влияние экстракта сухого Orostachys spinosa на поведение белых крыс в тесте 
«поведенческое отчаяние по Porsolt»; Me(Q1; Q3)

Показатель Контроль,
n=10

Экстракт сухой O. spinosa Танакан, 
100 мг/кг50 мг/кг, 

n=10
100 мг/кг, 

n=10
200 мг/кг, 

n=10
Латентный период, 
с 23 (14; 30) 24 (13; 32) 23(13; 32) 20(12; 24) 26 (20;32)

Время 
иммобилизации, с 79 (40;113) 70 (36; 96) 44,5 (29; 53)

p˂0,05 62,5(40;72) 49 (32; 65)
p˂0,05

Примечание: n — количество животных в группе.

ВЫВОДЫ

Таким образом, экстракт сухой O. Spinosa в дозе 100 мг/кг проявляет антидепрес-
сивные свой ства в тесте «поведенческое отчаяние по Porsolt». Данный фармакологический 
эффект испытуемого экстракта сопоставим с таковым препарата сравнения.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА KOENIGIA WEYRICHII НА 

ЛИМФОЦИТЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
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Аннотация. В данном исследовании проведена оценка влияния комплекса биологически 
активных веществ водного неочищенного экстракта Koenigia weyrichii на лимфоциты пери-
ферической крови. Выявлены тенденции изменения скорости пролиферации в зависимости 
от концентрации водного экстракта, который добавлялся во время инкубации клеток пе-
риферической крови. Полученные результаты показывают, что водные неочищенные экс-
тракты листьев верхнего яруса и соцветий K.weirichii в высоких концентрациях являются 
цитогенотоксичными, поэтому следует применять их с осторожностью.
Ключевые слова: флавоноиды, лимфоциты, генотоксичность, цитотоксичность

INFLUENCE OF THE COMPLEX OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCES OF THE WATER EXTRACT OF KOENIGIA 
WEYRICHII ON PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES

Victoria V. Pozharskaya*, Anna V. Korovkina
Federal Research Center Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Laboratory 

of medical and biological technologies, st. Fersmana 14, 184209, Apatity, Russia
*Corresponding author — v.pozharskaya@ksc.ru

Abstract. Flavonoids are a large group of polyphenols synthesized by plants. This group of 
biologically active substances acts as powerful antioxidants, as it inactivates reactive oxygen 
species in the processes of free radical oxidation, thereby manifesting its pharmacological action. 
One of the perennial herbaceous plants, characterized by frost resistance, unpretentiousness 
and a large reserve of biomass, is Koenigia weyrichii. Among the herbaceous plants of the Kola 
Peninsula, K. weyrichii is one of the leaders in the content of flavonoids in the aerial part. Due 
to the fact that K. weyrichii naturalized on the territory of the Kola Peninsula at the beginning of 
the 20th century and has now spread throughout almost its entire territory, it can be considered as 
a local source of nutrients for the creation of dietary supplements and nutrition. In this study, the 
effect of a complex of biologically active substances of an aqueous crude extract of K. weyrichii 
on peripheral blood lymphocytes was evaluated. Tendencies of change in the proliferation rate 
depending on the concentration of the aqueous extract, which was added during the incubation of 
peripheral blood cells, were revealed. The obtained results show that aqueous extracts of leaves of 
the upper tier and inflorescences of K.weirichii are cytogenotoxic in high concentrations, so they 
should be used with caution.
Key words: flavonoids, lymphocytes, genotoxicity, cytotoxicity

ВВЕДЕНИЕ

Флавоноиды — это обширная синтезируемая растениями группа полифенолов. Дан-
ная группа биологически активных веществ выступает в качестве мощных антиоксидантов, 
поскольку инактивирует активные формы кислорода в процессах свободнорадикального 
окисления, тем самым проявляя свое фармакологическое действие. Одним из многолет-
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них травянистых растений, отличающемся морозостойкостью, неприхотливостью и боль-
шой накапливаемой биомассой является Koenigia weyrichii. Среди травянистых растений 
Кольского полуострова K. weyrichii находится в числе лидеров по содержанию флавоноидов 
в надземных частях. В связи с тем, что K. weyrichii был натурализован на территории Коль-
ского полуострова еще в начале XX века и сейчас распространился практически по всей его 
территории, может рассматриваться как местный источник полезных веществ для создания 
биологически активных добавок к пище и функционального питания.

Для оценки безопасности применения экстрактов, содержащих различные биоло-
гически активные вещества целесообразно проводить предварительные исследования, на-
правленные на изучение их цито- и генотоксичности. Для этого можно применять микро-
ядерный тест на лимфоцитах периферической крови человека, в связи с тем, что данный 
тест является одним из общепризнанных методов оценки генотоксичности и простотой его 
реализации. Также, с помощью данного метода возможно оценить различные эффекты и ин-
дивидуальные особенности восприимчивости клеток разных людей к воздействию различ-
ных биологически активных веществ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Цель исследования заключалась в изучении цитотоксического и генотоксического 
действия водного неочищенного экстракта листьев верхнего яруса и соцветий K.weirichii, 
содержащего биологически активные вещества, на лимфоциты периферической крови че-
ловека. Также проводилась оценка индивидуальной чувствительности лимфоцитов у раз-
ных людей.

Для получения водного экстракта измельченное растительное сырье K.weirichii по-
мещали в перфорированные инфундирные стаканы, а затем в инфундирки, заранее нагре-
тые на кипящей водяной бане в течение 15 мин, заливали дистиллированной водой ком-
натной температуры, взятой с учетом соответствующего коэффициента водопоглощения, 
приведенного в ОФС «Определение коэффициента водопоглощения и расходного коэффи-
циента лекарственного растительного сырья (ОФС…, 2022). Сырье настаивали на кипя-
щей водяной бане 15 минут, остужали при комнатной температуре 45 минут, процеживали 
и добавляли дистиллированную воду до необходимых концентраций. В полученном водном 
экстракте было определено содержание флавоноидов — экстракт из листьев верхнего яруса 
содержал 28,0 мг RE/г, а из соцветий содержал 69,9 мг RE/г. Качественную оценку флаво-
ноидов не проводили.

Анализ нестабильности и индивидуальной чувствительности генома проводили 
с помощью микроядерного теста с использованием цельной венозной крови, которую куль-
тивировали в условиях цитокинетического блока (Fenech et al., 2003; Fenech, 2000). Для по-
становки культуры использовали гепаринизированную цельную венозную кровь молодых, 
одновозрастных (22 года), практически здоровых некурящих доноров- мужчин (5 человек). 
Клетки стимулировали к делению фитогемагглютинином и культивировали в соответствии 
с международным протоколом микроядерного теста в среде F10 с 15 % инактивированной 
сывороткой крупного рогатого скота (Fenech, 2006; El- Zein et al., 2006; Fenech et al., 2011).

Для оценки индивидуальной чувствительности генома и генотоксичности на 24-м 
часу от постановки культуры в культуру вводили 50 мкл водного суспендированного в сре-
де F10 неочищенного экстракта K.weirichii в пяти концентрациях (2,5 %, 5 %, 7,5 %, 10 % 
и 12,5 %). В контрольные образцы водный экстракт не добавлялся. Таким образом, от каж-
дого донора ставили 11 параллельных культур в трехкратной повторности. На 44-м часу 
во все культуры вводили цитохалазин В до конечной концентрации 6 мкг/мл, а на 72-м часу 
клетки фиксировали смесью метанола и уксусной кислоты. Препараты окрашивали азур-эо-
зином по Романовскому- Гимзе. В работе использовали реактивы фирмы «ПанЭко», РФ. 
Окрашенные препараты шифровали и просматривали под микроскопом в проходящем свете 
при увеличении 20×100 (масляная иммерсия). Для цитогенетического анализа использовали 
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расширенный протокол, для чего на каждом стекле анализировали 1000 двуядерных клеток. 
Дополнительно на каждом стекле анализировали 500 клеток, раздельно учитывая клетки с 1, 
2, 3, 4 и более ядрами, клетки с микроядрами, а также количество клеток в состоянии апоп-
тоза (Ингель, 2006; Ингель, 2006). По результатам анализа дополнительно рассчитывали 
частоту ускоренно делящихся клеток (% клеток с числом ядер более 2) в пролиферативном 
пуле, степень симметрии распределения генетического материала между дочерними ядрами 
для клеток, прошедших два митоза (по соотношению частот 3-ядерных и 4-ядерных клеток 
в спектре клеточных популяций) и общую частоту делящихся клеток с повреждениями. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием критерия Манна–Уит-
ни и регрессионного анализа в стандартном пакете компьютерных программ Statistica 6.1.

На проведение исследования были получены информированные согласия доноров 
и заключение этической комиссии НИЦ МБП КНЦ РАН (г. Апатиты).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ спонтанного образования аномалий деления (контрольные образцы), в том 
числе образования микроядер, показал, что среднее число двуядерных клеток без иденти-
фицированных нарушений составляет 821,1±17,5 ‰, а число микроядер в двуядерных лим-
фоцитах составляет 9,9±2,4 ‰. Полученные значения соответствуют значениям, отмечен-
ным у жителей российских городов — от 8,6 до 27,0 микроядер на 1000 лимфоцитов (Ин-
гель, 2006; Колюбаева, 2010; Пелевина и др., 2011; Серебряный и др., 2011; Ахмадуллина, 
Аклеев, 2013; Пожарская, Петрашова, 2016), которые лишь свидетельствуют о существен-
ном различии в содержании генотоксических и токсических агентов в окружающей среде 
на территориях субъектов РФ.

Анализ препаратов, на которых были представлены лимфоциты, при культивиро-
вании которых проводилось воздействие водными экстрактами K.weirichii, содержащих 
различное количество флавоноидов, показал, что число двуядерных клеток без идентифи-
цированных нарушений составляет 535–820 ‰, а число микроядер в двуядерных лимфо-
цитах — 11–31 ‰, при этом отмечаются тенденции, при которых можно предположить вли-
яние концентрации экстракта и зависимости от содержания флавоноидов в нем. Так, при 
добавлении экстракта, полученного из листьев верхнего яруса и содержащего 28,0 мг RE/г 
флавоноидов, снижается среднее число одноядерных клеток с 219,2 ‰ (при воздействии 
2,5 % водным экстрактом) до 97,9 ‰ (при воздействии 12,5 % водным экстрактом) с повы-
шением концентрации добавленного экстракта, на фоне этого происходит увеличение числа 
клеток, содержащих 4 и более ядер, т. е. ускоренно делящихся (с 69,7 ‰ до 123,2 ‰ соответ-
ственно). Следовательно, высокие дозы экстракта, содержащие небольшую концентрацию 
флавоноидов (28,0 мг RE/г) способствуют пролиферации клеток, на что указывает сниже-
ние частоты неделящихся (1-ядерных) клеток и клеток, прошедших 2 и более митотических 
цикла в спектре клеточных популяций.

При экспонировании культуры крови с экстрактом, содержащим значительную кон-
центрацию флавоноидов (69,9 мг RE/г), наблюдается увеличение числа неделящихся кле-
ток, либо клеток, оказавшихся нечувствительных к воздействию цитокинетического блока, 
либо не ответивших на митогенный сигнал и не прошедших стадию митоза в течение 28 
часов после добавления цитохалазина В в культивируемые в тест-флаконах клетки и до на-
чала фиксации — с 101,1±17,5 ‰ (при 2,5 % концентрации экстракта) до 278,3±21,4 ‰ (при 
12,5 % концентрации экстракта). Что, на фоне незначительного изменения числа клеток, 
содержащих 4 и более ядер, свидетельствует об увеличении продолжительности клеточного 
цикла. Важно понимать, что увеличение продолжительности клеточного цикла считается 
не только одним из признаков мутагенного действия, но и, главным образом, индикатором 
активизации процессов репарации ДНК (Dimitrijevic- Bussod et al, 1999; Raptis, Bapat, 2006).

Генотоксическое действие проявлялось в виде гибели поврежденных клеток путем 
апоптоза. В некоторых образцах именно так проявлялась индивидуальная чувствительность 
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к воздействию экстракта K.weirichii — в отдельных образцах число таких клеток составляло 
до 238 ‰ на 1000 клеток лимфоцитов.

ВЫВОДЫ

Полученные результаты показывают, что водные неочищенные экстракты листьев 
K.weirichii вявляются цитогенотоксичными поэтому их следует применять с осторожно-
стью. При этом, в зависимости от количества, содержащегося в водном экстракте флавоно-
идов, проявляются различные эффекты на пролиферацию лимфоцитов.
Работа выполнена в рамках темы НИР: FMEZ-2022–0020.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Аннотация. Акарозы являются серьезной проблемой пчеловодства. Сложность эпизоот-
ической ситуации по варроатозу определяется как биологическими особенностями, так 
и механизмами адаптации клеща. По имеющимся сведениям в литературе, химические 
препараты (пиретроиды, формамины и др.), длительно применяемые для борьбы с клещом 
варроа способствуют формированию резистентных популяций клеща и снижению результа-
тивности мероприятий (Thompson H. et al., 2003), поэтому возникает необходимость поис-
ка альтернативных экологических методов борьбы с клещом, в частности использованием 
препаратов на основе эфирных масел. На количество производимой продукции пчеловод-
ства, используемой в медицинской, технической, пищевой и других отраслях, существенное 
влияние оказывает интенсивность акарозного поражения пчелиных семей, по мнению ряда 
ученых, допустимый процент пораженности, без вреда развитию и способности к медос-
бору считается уровень, не превышающий 4 %. Следовательно, необходимость научного 
поиска и изучения альтернативных препаратов актуальна и для решения прикладных за-
дач этой уникальной отрасли. По результатам наших исследований двукратное применение 
препарата Апидез с интервалом 30 дней, способствует снижению интенсивности инвазии 
более чем на 80 % и позволяет достигнуть слабой степени заклещеванности. Отсутствие 
терапевтической обработки обеспечивает тенденцию увеличения степени пораженности.
Ключевые слова: Интенсивность инвазии, клещ Варроа, заклещеванность, эффективность.
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Annotation. Acaroses are a serious problem of beekeeping. The complexity of the epizootic 
situation for varroatosis is determined by both biological features and mechanisms of adaptation of 
the tick. According to available information in the literature, chemical preparations (pyrethroids, 
formamines, etc.) used for a long time to control the varroa tick contribute to the formation of 
resistant tick populations and reduce the effectiveness of measures (Thompson H. et al., 2003), 
therefore, there is a need to search for alternative ecological methods of tick control, in particular, 
the use of preparations based on essential oils. The number of beekeeping products used in medical, 
technical, food and other industries is significantly influenced by the intensity of acarose damage 
to bee colonies, according to a number of scientists, the permissible percentage of damage, without 
harm to the development and ability to collect honey, is considered to be a level not exceeding 4 %. 
Therefore, the need for scientific search and study of alternative drugs is also relevant for solving 
the applied problems of this unique industry. According to the results of our studies, the double 
use of the drug Apidez with an interval of 30 days helps to reduce the intensity of invasion by 
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more than 80 % and allows to achieve a weak degree of encrustation. The absence of therapeutic 
treatment provides a tendency to increase the degree of lesion.
Key words: Intensity of invasion, Varroa mite, infestation, effectiveness.

ВВЕДЕНИЕ

В пчеловодческой отрасли актуальными остаются вопросы борьбы с клещом Varroa 
destructor. Низкая эффективность мероприятий обусловлены как биологическими особен-
ностями самого клеща и пчел, так и возможностью перекрёстного заражения пчел от других 
насекомых в поле во время медосбора. Кроме того, по многочисленным наблюдениям ис-
следователей профилактические и лечебно- оздоровительные мероприятия не обеспечивают 
полного избавления от инвазии (Чучунов В. А. и соавт., 2021).

Клещ рода Варроа, находясь на поверхности закрытого расплода или же на хитино-
вом покрове тела пчелы медоносной, питается гемолимфой и жировым телом «хозяина», 
ослабляя его, способствует возникновению инфекции (Ивой лова М. М. и соавт., 2017). Кро-
ме этого, характерным признаком состава гемолимфы пчел является отсутствие тромбоци-
тов, поэтому наличие механических повреждений на теле насекомых, также приводит к их 
ослаблению и гибели (Ostroverkhova N. V. et al., 2017; Ruiz J. et al., 2013).

Существенное влияние оказывает интенсивность акарозного поражения пчелиных 
семей, которая определяется как: сильная заклещёванность семей, когда семья поражена 
свыше 21 %, средняя заклещёванность, при которой поражение семьи составляет от 11 
до 20 %, и слабая, когда поражение семьи не превышает 10 %. Однако, по мнению ряда уче-
ных, допустимый процент пораженности, без вреда развитию и способности к медосбору 
считается уровень, не превышающий 4 % (Чучунов В. А. с соавт., 2020, Масленникова В. И. 
с соавт., 2019).

По имеющимся сведениям в литературе, химические препараты применяемые для 
борьбы с клещом варроа способствуют формированию резистентных популяций клеща 
и снижению результативности мероприятий (Thompson H. et al., 2003), поэтому возникает 
необходимость поиска альтернативных экологических методов борьбы с клещом, в част-
ности использованием препаратов на основе эфирных масел (Злепкин В. А. с соавт., 2003).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Экспериментальную часть исследований проводили на частной пасеке, располо-
женной в Оренбургской области. Перед началом испытаний были сформированы опытные 
и контрольная группы пчелиных семей, которые не отличались друг от друга по силе, коли-
честву и качеству кормовых запасов. Условия содержания и ухода были идентичными. Все-
го было сформировано 3 группы по 3 пчелосемьи в каждой, силой 9–10 улочек. Испытания 
препаратов проводили в летне- осенний период (август, сентябрь).

Пчел первой опытной группы обрабатывали препаратом Апидез (АО Агробиопром, 
г Москва), размещая пластины в межрамочном пространстве, в количестве 2 штук (между 
3–4 и 7–8 рамками). Препарат применяли двукратно в течение 15 суток с интервалом 30 
дней. Пчелам второй опытной группы скармливали экстракт хвои (ООО «Тихвинская», г 
Тихвин). Настой хвои готовили путем разведения 5мл экстракта в 10 л сахарного сиропа 
(1:1), и скармливали каждой семье по 1,5 литра двукратно с интервалом 9 дней.

Пчелы контрольной группы не подвергались обработкам.
Уровень заклещеванности пчелиных семей опытных групп оценивали до проведени-

ем акарицидных обработок и после их завершения.
Для определения уровня заклещеванности пчелиных семей из каждой семьи отби-

рали около 300 живых пчел. Пчел, сидящих на рамке, стряхивали в емкость с широким 
горлом. Затем пересыпали пчел в стеклянную банку и закрывали перфорированной крыш-
кой (крышка с мелкой сеткой). Засыпали через крышку две столовые ложки сахарной пу-
дры. Встряхивали пчел в банке, перемешивали с пудрой и оставляли в тени на 2–3 минуты. 
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Затем переворачивали банку вниз крышкой над белой емкостью и энергично в течение 1 
минуты стряхивали клеща. В емкость с сахарной пудрой и осыпавшимся клещом наливали 
воды в таком количестве, чтобы пудра растворилась. Пчел возвращали обратно в улей. Под-
считывали количество осыпавшегося клеща. Для определения процента заклещеванности, 
(индекс инвазии) количество полученных клещей умножали на 100 и делили на 300 (коли-
чество пчел).

Кроме того, подсчитывали количество клещей в подморе и соре на дне ульев (далее 
в подморе).

Статистическую обработку проводили с применением программного обеспечения 
Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для характеристики эпизоотической ситуации по варроатозу была проведена оценка 
распространения клеща как в подморе, так и среди живых пчел.

Было выявлено, что клещи обнаруживаются во всех семьях. Количественный лимит 
клещей в подморе до проведения обработки варьировал в пределах от 20,3±2,3 до 3,0±0,67 % 
(таблица 1).

Таблица 1 — Степень заклещеванности подмора

Группа Процент заклещеванности 
подмора

1опытная 20,3±2,3
2опытная 11,7±3,0
контроль 3,0±0,67

Количество клещей в первой и второй опытных группах было в 6,7 и 3,9 раза выше 
по сравнению с контрольной группой.

Результаты определения акарицидной эффективности исследуемых препаратов пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2 — Степень заклещеванности живых пчел

Группа ИИ до обра-
ботки,%

ИИ после обра-
ботки,%

Прирост, за-
клещеванно-

сти,%
1опытная 27 % 3,3 % -87,8
2опытная 20 % 7 % -65,0
контроль 4,6 % 6,7 % +45,6

Как следует из данных таблицы 2, интенсивность инвазии до обработки препаратами 
варьировала от 4,6 % до 27 %.

После проведения акарицидных обработок наблюдали резкое снижение степени по-
раженности пчел клещами Варроа. Наиболее эффективным акарицидом, вызывающим мак-
симальную осыпь клещей на пчелах, оказался препарат Апидез. Количество клеща Варроа 
в группе, подвергавшейся обработке данным препаратом, снизилось в 8 раз по сравнению 
с исходным. Эффективность данного препарата была в 1,4 раза выше, чем эффективность 
экстракта хвои.

Количество клеща Варроа в группе получавшей экстракт хвои снизилось в 2,8 раза 
по сравнению с исходным.

В контрольной группе отмечалось увеличение численности клеща в 1,4 раза (на 46 %).
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ВЫВОДЫ

1. Установлено, что интенсивность инвазии среди семей опытных групп до проведения 
обработок составляла более 20 %, что характеризуется как сильная заклещеванность 
пчелиных семей.

2. Применение препарата Апидез и экстракта хвои приводит к снижению интенсивно-
сти инвазии более чем на 80 % и 60 % соответственно и позволяет достигнуть слабой 
и средней степени заклещеванности пчелиных семей. Отсутствие акарицидной обра-
ботки в контрольной группе обеспечивает тенденцию увеличения степени заклещеван-
ности на 46 %.
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Аннотация. В эксперименте оценивали влияние экстракта Lophanthus chinensis на поведе-
ние крыс Wistar в тесте «открытое поле» при длительной алкогольной интоксикации. Уста-
новлено, что исследуемый экстракт в дозе 100 мг/кг снижает у животных уровень тревож-
ности и повышает ориентировочно- исследовательскую активность.
Ключевые слова: экстракт Lophanthus chinensis, длительная алкогольная интоксикация, 
«открытое поле», анксиолитическое действие.
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Annotation. In our study, an attempt was made to research the effect of a dry extract of Lophanthus 
chinensis on the behavior of rats in a model of long-term alcohol intoxication. The results of the 
study showed that the studied phytoextract at a dose 100 mg / kg reduces the level of anxiety in 
rats and increases research activity.
Keywords: Lophanthus chinensis extract, long-term alcohol intoxication, «open field», anxiolytic 
action.

ВВЕДЕНИЕ

Чрезмерное употребление алкоголя является важным фактором смертности, как в Рос-
сии, так и в мире. Несмотря на снижение общего количества больных с алкоголизмом с 2,08 
до 1,3 млн. человек в период с 2007 по 2018 г. г. по данным Росстата, смертность от причин, 
обусловленных злоупотреблением алкоголем в России, в 2018 г. составила 196 тыс. человек, 
причем пик алкогольной смертности приходится на трудоспособный возраст (Кайгородова 
и соавт., 2021). Известно, что алкоголь вызывает более 60 различных состояний и заболе-
ваний, таких как травмы, психические и поведенческие расстройства, заболевания пищева-
рительной и сердечно- сосудистой систем, рак, нарушения репродуктивной функции и др. 
(Кайгородова и соавт., 2021). Злоупотребление алкоголем в 60–70 % случаев способству-
ет развитию цирроза печени. Развивающаяся при этом печеночная недостаточность и/или 
портосистемное шунтирование приводят к различным психоневрологическим нарушениям: 
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от минимальных (снижение памяти, нарушение концентрации внимания), до спутанности 
сознания и комы (Павлов и соавт., 2016). Также исследования показали устойчивую связь 
между злоупотреблением алкоголем и развитием серьезных депрессивных расстройств 
(Кайгородова и соавт., 2021).

На территории Байкальского региона произрастают некоторые виды лекарствен-
ных растений, которые применяются в тибетской, китайской и монгольской медицинах как 
средства, повышающие физическую и психическую выносливость человека [3, 4]. Один 
из таких видов, представитель семейства Lamiaceae — Lophanthus chinensis Benth (синоним: 
Nepeta lophanthus (L.) Fisch. ex Loew), в форме отвара, настоя или эфирного масла исполь-
зуется в традиционной медицине при заболеваниях желудочно- кишечного тракта, печени, 
а также в качестве общеукрепляющего, регулирующего обмен веществ и предупреждаю-
щего старение организма средства (Асеева и соавт., 2008; Баторова и соавт., 2013; Хайдав 
и соавт., 1985).

Цель работы — исследовать влияние экстракта сухого L. chinensis на поведение бе-
лых крыс в тесте «открытое поле» при длительной алкогольной интоксикации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для получения экстракта сухого L. chinensis измельченную траву экстрагировали 
40 % этанолом и водой с применением ультразвуковой обработки, и после концентрирова-
ния извлечения высушивали в вакууме досуха. Выход экстракта сухого составляет 26–29 % 
от массы воздушно- сухого сырья. Стандартизацию экстракта сухого осуществляли с ис-
пользованием метода ВЭЖХ по содержанию кофеил- тартроновой кислоты (не менее 2 %) 
и лютеолин-7-О-глюкуронида (не менее 1 %).

Все работы с животными проводились согласно этическим нормам в соответствии 
с правилами, принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, 
используемых для исследовательских и иных научных целей (European Convention for the 
Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS 123), 
Strasbourg, 1986). Протокол исследования согласован с этическим комитетом ИОЭБ СО РАН 
(№ 3 от 20.10.2021. Животные содержались в сертифицированном виварии со свободным 
доступом к пище и воде. В эксперимент было взято 46 крыс-самок Wistar массой 200–240 г. 
Выбор пола животных обусловлен тем, что, несмотря на то, что злоупотребление алкоголем 
регистрируется в мужских популяциях в 2–3 раза чаще по сравнению с женскими популя-
циями, для последних характерна более высокая частота аффективных расстройств (Брюн 
и соавт., 2018).

Во время исследования все лабораторные животные были разделены рандомно на 4 
группы — интактная, контрольная и две опытных. Животные из контрольной и опытных 
групп в течение 6-ти недель получали этиловый спирт, разведенный очищенной водой 
до 40 %, внутрижелудочно в дозе 10 мл/кг. С 15 суток и до конца эксперимента, живот-
ным из I и II опытных групп вводили водные растворы соответственно экстракта сухого 
L. chinensis и танакана в дозе 100 мг/кг через 1 час после введения 40 % раствора этанола. 
В серии предварительных экспериментов установлено, что исследуемый экстракт в дозах 
100 и 200 мг/кг оказывает противотревожное действие. Животные контрольной группы по-
лучали дистиллированную воду в аналогичном режиме. На 42 сутки эксперимента живот-
ных всех групп тестировали в «открытом поле» в течение 3 мин. При этом регистрировались 
следующие показатели: горизонтальная и вертикальная двигательная активность, норковый 
рефлекс, число актов груминга и количество болюсов (Руководство…, 2012).

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета 
программ Statistica for Windows 6.0. Для анализируемых признаков предварительно оце-
нивали соответствие закону нормального распределения по критерию Шапиро- Уилка. До-
стоверность различий между контрольной и опытными группами оценивали с помощью 
непараметрического критерия Манна- Уитни. Различия считали достоверными при p≤0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования показали, что применение экстракта сухого L. chinensis 

и танакана приводит к увеличению общей двигательной активности крыс по сравнению 
с группой контроля, за счет повышения как горизонтальной активности (в среднем в 1,7 
раза; p≤0,05), так и вертикальной (в 1,6 и 2,2 раза соответственно) (рис. 1). При этом увели-
чение горизонтальной активности у животных опытных групп происходит за счет посеще-
ния центральных квадратов установки, в результате чего норковый рефлекс выше в 2,0 раза 
(p≤0,05) такового у контрольных животных. Применение исследуемых средств снижает ве-
гетативные проявления тревоги. Так, у животных опытных групп также как и у интактных 
отсутствуют дефекации, а количество актов груминга на 40 % меньше, чем в контроле.

Повышение ориентировочно- исследовательской деятельности может говорить 
о низком уровне тревожности у крыс, получаемых экстракт сухой L. chinensis. Выявлен-
ный противотревожный эффект L. chinensis обусловлен входящими в его состав биологиче-
ски активными веществами, которые обладают анксиолитическим действием, уменьшают 
тревожно- депрессивные состояния у лабораторных животных (Tanaka et al, 2020).

Рисунок 1 — Влияние экстракта сухого L. chinensis и танакана на поведение белых крыс 
в «открытом поле» при длительной алкогольной интоксикации

ВЫВОДЫ

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение, что экстракт 
сухой L. chinensis снижает уровень тревоги и страха у крыс в модели длительной алкогольной 
интоксикации. Фармакологический эффект исследуемого экстракта сопоставим с таковым 
у препарата сравнения, в связи с чем целесообразно исследовать нейропротективные свой-
ства экстракта сухого L. chinensis при других патологических состояниях нервной системы.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения гиполипидемической активности 
цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.) экстракта сухого на твиновой модели у крыс. 
Профилактическое введение исследуемого экстракта в дозах 100 и 500 мг/кг и препарата 
сравнения «Вазоспонин®» в дозе 100 мг/кг в течение 14 дней до введения твина-80 ста-
тистически значимо снижало содержание ЛПНП и триглицеридов, а также статистически 
достоверно повышало уровень ЛПВП в сыворотке крови крыс по сравнению с моделью па-
тологии и восстанавливало исследуемые показатели липидного обмена до уровня контроля. 
При этом гиполипидемическое действие цикория обыкновенного экстракта сухого сопо-
ставимо с действием лекарственного препарата «Вазоспонин®» в дозе 100 мг/кг. Было по-
казано, что на вышеуказанной модели, индуцированной однократным внутрибрюшинным 
введением крысам твина-80, исследуемый сухой экстракт в дозах 100 и 500 мг/кг проявляет 
гипотриглицеридемическое и гипогликемическое действие.
Ключевые слова: цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), экстракт сухой, гиполипи-
демическое действие.
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Abstract. The results of study of hypolipidemic activity dry extract of Cichorium intybus L. on the 
tween model in rats are presented in the article. Prophylactic administration of the studied extract 
in doses of 100 and 500 mg/kg and the reference drug “Vasosponin®” in a dose of 100 mg/kg for 
14 days before tween-80 administration statistically significantly reduced LDL and triglycerides, 
and statistically significantly increased HDL level in serum of rats compared with the pathology 
model and restored the studied parameters of lipid metabolism to the control level. Hypolipidemic 
effect dry extract of Cichorium intybus L. is comparable with the effect of the drug “Vasosponin®” 
at a dose of 100 mg/kg. It was shown that on the above model induced by single intraperitoneal 
injection of tween-80 to rats, the dry extract under study in doses of 100 and 500 mg/kg exhibits 
hypotriglyceridemic and hypoglycemic effects.
Key words: Cichorium intybus L., dry extract, hypolipidemic effect.

ВВЕДЕНИЕ

Заболевания сердечно- сосудистой системы широко распространены во всех стра-
нах мира и представляют наиболее острую проблему современной медицины. По данным 
статистических исследований в год от сердечно- сосудистых заболеваний в России умирает 
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до 1,5 млн. человек. Одной из основных причин данного заболевания является нарушение 
липидного обмена с последующим отложением холестерина, реактивным разрастанием со-
единительной ткани, приводящим к органным или общим расстройствам кровообращения 
(Воронцова и соавт., 2017; Свистунов В.В и соавт., 2018), поэтому поиск новых гиполипи-
демических лекарственных средств, продолжает оставаться актуальным.

В ФГБНУ ВИЛАР был получен экстракт сухой из надземной части цикория обык-
новенного (Cichorium intybus L., семейство Астровые — Asteraceae), который обладает про-
тивовоспалительным, гепатопротекторным и иммуномодулирующим действием (Лемясева 
и соавт., 2020; Сайбель О. Л. и соавт., 2021; Saybel et al, 2020).

Целью нашего исследования явилось изучение гиполипидемической активности ци-
кория обыкновенного экстракта сухого на твиновой модели у крыс для выявления его новых 
фармакологических свой ств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования являлся цикория обыкновенного травы экстракт сухой (ЦОТ-
ЭС), полученный в Центре химии и фармацевтической технологии ВИЛАР и стандартизо-
ванный по сумме фенольных соединений (9,20±0,43 %) в пересчете на цикориевую кислоту.

Исследование выполнено на 40 крысах Wistar (самцы) с первоначальной массой тела 
400–500 г. в соответствии с «Руководством по проведению доклинических исследований 
лекарственных средств» (2012) и Правилами лабораторной практики в Российской Федера-
ции. Животные были получены из питомника ФГБНУ ВИЛАР и содержались в контроли-
руемых и стандартных условиях вивария. Дизайн эксперимента был рассмотрен и одобрен 
биоэтической комиссией ФГБНУ ВИЛАР.

Подопытные животные были разделены на пять групп по 8 крыс в каждой: I-ая груп-
па являлась контролем (вода); II-ая группа получила однократно внутрибрюшинно твин-80 
в дозе 200 мг/100 г массы тела (модель патологии); животным III-ей и IV группы до введе-
ния твина-80 ежедневно в течение 14 дней вводили в желудок ЦОТЭС, соответственно в до-
зах 100 и 500 мг/кг (2- и 10-кратные терапевтические); V-ая группа до введения твина-80 
по той же схеме получала гиполипидемический препарат растительного происхождения 
«Вазоспонин®» в дозе 100 мг/кг (суточная терапевтическая доза).

В конце эксперимента у всех крыс, предварительно лишенных корма на 8 часов, 
из хвостовой вены брали пробы периферической крови для изучения биохимических по-
казателей (содержание общего холестерина, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 
и липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов и глюкозы) сыворотки кро-
ви. Исследуемые показатели определяли на автоматическом биохимическом анализаторе 
крови URIT-8030 фирмы Urit Medical Electronic (Китай) с использованием наборов фирмы 
«Human», Германия.

Статистическую обработку полученных результатов проводили методом вариацион-
ной статистики с применением t — критерия Стьюдента. Достоверность различий с контро-
лем считали при р<0,05. Статистические данные обрабатывали с помощью лицензионной 
программы Statistica version 13 (TIBCO Software Inc, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Однократное внутрибрюшинное введение твина-80 вызывало статистически досто-
верное увеличение содержания ЛПНП, триглицеридов, глюкозы и снижение содержания 
ЛПВП в сыворотке крови крыс, а также некоторое повышение уровня общего холестерина 
относительно контроля (таблица 1).
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Таблица 1 — Биохимические показатели сыворотки крови крыс-самцов с твиновой моде-
лью гиперлипидемии

Исследуемые показатели
Общий холестерин, 

ммоль/л
ЛПВП,
ммоль/л

ЛПНП, 
ммоль/л

Триглицериды,
ммоль/л

Глюкоза, 
ммоль/л

I. Контроль, вода
1,56±0,09 0,73±0,03 0,58±0,04 0,68±0,03 5,23±0,21

II. Твин –80
1,83±0,10 0,57±0,03* 0,84±0,03* 0,95±0,04* 5,95±0,13*

* — достоверность различий с контролем (р<0,05)

Профилактическое введение ЦОТЭС в дозах 100 и 500 мг/кг и препарата сравнения 
«Вазоспонин®» в дозе 100 мг/кг в течение 14 дней до введения твина-80 статистически зна-
чимо снижало содержание ЛПНП и триглицеридов, а также статистически достоверно по-
вышало уровень ЛПВП в сыворотке крови крыс по сравнению с моделью патологии и вос-
станавливало исследуемые показатели липидного обмена до уровня контроля. При этом 
гиполипидемическое действие ЦОТЭС сопоставимо с действием лекарственного препарата 
«Вазоспонин®» в дозе 100 мг/кг (рисунок 1).

* — достоверность различий с контролем (р<0,05);
+ — достоверность различий с моделью патологии (р<0,05).

Рисунок 1 — Показатели липидного обмена крыс-самцов, получавших ЦОТЭС

Профилактическое введение ЦОТЭС в дозах 100 и 500 мг/кг и препарата сравнения 
«Вазоспонин®» в дозе 100 мг/кг в течение 14 дней до введения твина-80 также статистиче-
ски значимо снижало содержание глюкозы. Гипогликемическое действие более выражено 
у ЦОТЭС в обеих испытанных дозах по сравнению с препаратом «Вазоспонин®» (рисунок 
2).

ВЫВОДЫ

Таким образом, было показано, что на модели гипертриглицеридемии, индуцирован-
ной однократным внутрибрюшинным введением крысам твина-80, сухой экстракт травы 
цикория обыкновенного в дозах 100 и 500 мг/кг проявляет гипотриглицеридемическое и ги-
погликемическое действие.

Исследования выполнены в соответствии с НИР ФГБНУ ВИЛАР по теме: «Направ-
ленный скрининг, оценка фармакологической активности и безопасности биологически ак-
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Рисунок 2 — Уровень глюкозы в сыворотке крови крыс с твиновой моделью гиперлипиде-
мии

* — достоверность различий с контролем (р<0,05);
+ — достоверность различий с моделью патологии (р<0,05).

тивных веществ и фармацевтических композиций на их основе» (регистрационный номер 
темы 122022600102–6, шифр темы FGUU-2022–0010).
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Аннотация. Проведено сравнительное изучение капилляропротекторных свой ств водно- 
спиртовой фракции плодов софоры японской (производство ФГБНУ ВИЛАР) в условиях 
экспериментальной модели «ксилолового воспаления». Результаты проведенных исследо-
ваний в условиях опытов in vivo свидетельствуют, что водно- спиртовая фракция плодов со-
форы японской обладает выраженным капилляроукрепляющим действием, снижая прони-
цаемость сосудистой стенки. Наиболее выражено это действие в группе, получавшей водно- 
спиртовую фракцию плодов софоры японской в дозе 200 мг/кг. Достоверных различий 
между измеряемыми показателями у крыс данной группы и группы, получавшей препарат 
сравнения «Детралекс», зарегистрировано не было, что свидетельствует о сопоставимом 
капилляропротекторном эффекте водно- спиртовой фракции софоры японской и препарата 
сравнения «Детралекс».
Ключевые слова: капилляроукрепляющее действие, модель ксилолового воспаления, водно‑ 
спиртовая фракция плодов софоры японской.

EVALUATION OF THE CAPILLARY-PROTECTIVE PROPERTIES OF 
SOPHORA JAPONICA
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Medicinal and Aromatic Plants”, Moscow, Russia, 7 Grina str., p. 1, 117216
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Abstract. A comparative study of the capillaroprotective properties of the water- alcohol fraction 
of the fruits of Stiphnolobium japonicum L. (produced by VILAR State Medical University) under 
the conditions of an experimental model of “xylene inflammation” was carried out. The results 
of the studies conducted in vivo experiments indicate that the water- alcohol fraction of the fruits 
of Stiphnolobium japonicum L. has a pronounced capillary- strengthening effect, reducing the 
permeability of the vascular wall. This effect is most pronounced in the group receiving the water- 
alcohol fraction of the fruits of Stiphnolobium japonicum L. at a dose of 200 mg/kg. There were 
no significant differences between the measured parameters in rats of this group and the group 
receiving the comparison drug Detralex, which indicates a comparable capillary- protective effect 
of the water- alcohol fraction of Stiphnolobium japonicum L. and the comparison drug Detralex.
Key words: capillary strengthening effect, xylene inflammation model, water‑ alcohol fraction of 
Stiphnolobium japonicum L. fruits.

ВВЕДЕНИЕ
По данным ВОЗ, до 80 % населения планеты для лечения применяют лекарственные 

средства растительного происхождения. Метод фитотерапии, зарегистрированный в России, 
практически не имеет противопоказаний, обладает широким спектром профилактических 
и лечебных видов действия и может применяться как самостоятельно (при неосложнен-
ных формах заболеваний), так и в составе комплексной терапии ряда заболеваний (Аляут-
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дин Р. Н. и соавт., 2011). В связи с чем, актуальным является поиск растений, которые могут 
стать источниками БАВ для создания новых высокоэффективных и безопасных лекарствен-
ных средств. Одним из таких растений является софора японская (Stiphnolobium japonicum 
L.), семейство Бобовые (Fabaceae), многолетнее листопадное дерево. Биологическая актив-
ность плодов софоры японской связана с наличием в них флавоноидов (Ковалева Л. Г. и со-
авт., 2012, Афонюшкина Е. Ю. и соавт., 2020, Аслонова И. Ж. и соавт., 2017).

В ФГБНУ ВИЛАР была получена водно- спиртовая фракция из плодов софоры япон-
ской. Методом ВЭЖХ-УФ-МС/МС было установлено, что данная фракция представлена 
преимущественно гликозидами кемпферола, кверцетина и генистеина, среди которых доми-
нирует кемпферол- диглюкозид. Одним из этапов исследования водно- спиртовой фракции 
плодов софоры японской являлось изучение её капилляроукрепляющего действия.

Целью исследования было изучение капиляроукрепляющего действия водно- 
спиртовой фракции плодов софоры японской в условиях экспериментальной модели «кси-
лолового воспаления».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучение влияния водно- спиртовой фракции из плодов софоры японской выпол-
няли согласно «Руководству по проведению доклинических исследований лекарственных 
средств» (Миронов А. Н., 2012) на модели локальной воспалительной реакции на крысах 
по методу К. Н. Монаковой.

Данный эксперимент был рассмотрен и одобрен биоэтической комиссией ФГБНУ 
ВИЛАР (Протокол № 84 от 26.09.22).

В эксперименте были задействованы белые нелинейные крысы- самцы, массой тела 
200,0–220,0 г, в количестве 32 особи. Производитель животных — Филиал «Андреевка» 
ФГБНУ «НЦБТ» ФБМА России (Московская область). Животных содержали в виварии 
ФГБНУ ВИЛАР на стандартном рационе. Перед началом эксперимента животные находи-
лись в карантине 14 суток.

Фармакологические свой ства водно- спиртовой фракции из плодов софоры японской 
изучали при внутрижелудочном введении. Животные были разделены на 4 группы по 8 
особей в каждой.

Первая группа получала водно- спиртовую фракцию плодов софоры (ВСФПС) в дозе 
100 мг/кг.

Вторая группа получала водно- спиртовую фракцию плодов софоры (ВСФПС) в дозе 
200 мг/кг.

Третья группа получала препарат сравнения «Детралекс» (ООО «СЕРВЬЕ РУС», 
Россия). Согласно инструкции по применению препарата суточная доза для человека со-
ставляет 14,3 мг/кг, что в пересчете на поправочный коэффициент, учитывающий соотноше-
ние массы тела к площади поверхности тела крысы, составляет 80 мг/кг. Препарат вводили 
в дозе 80 мг/кг.

Исследуемые вещества суспендировали в 1 %-ном крахмальном геле и водили кры-
сам внутрижелудочно 1 раз в сутки на протяжении 30 суток. Введение осуществляли с по-
мощью специального атравматического зонда.

Четвертая группа — контроль, получала 1 %-ный крахмальный гель в эквивалентном 
объеме.

За сутки до последнего введения исследуемых веществ всем животным депилирова-
ли переднюю брюшную стенку. Площадь депилируемой поверхности составляла 3х3 см2. 
За 12 часов до начала проведения эксперимента животных лишали корма. В качестве инди-
катора проницаемости сосудов использовали раствор красителя трипановый синий. Через 1 
час после последнего введения исследуемых образцов животным в хвостовую вену вводили 
0,5 % раствор трипанового синего в 0,9 % растворе NaCl в объеме 1 мл на 100 г массы тела. 
Через 30 сек. на кожу передней брюшной стенки животных наносили 50 мкл ксилола. Далее 
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регистрировали время появления первых петехий (в мин), время их отчетливого окрашива-
ния, а также интенсивность прокрашивания. По разнице во времени появления пятен и их 
диаметру (визуально) в контрольной и опытных группах судили о действии исследуемых 
объектов на проницаемость капилляров.

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ «Statistica 
10 for Windows» (Трухачева Н. В., 2013). Применяли непараметрический парный U-тест 
Mann- Whitney для несвязанных групп. Различия считали достоверными при уровне зна-
чимости р≤0,05. Для всех количественных данных вычисляли среднюю арифметическую 
величину — М, и стандартную ошибку средней арифметической — m.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты изучения капилляроукрепляющего действия водно- спиртовой фракции 
плодов софоры приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Результаты влияния исследуемых объектов на проницаемость капилляров

Группы Доза, мг/
кг

Время появления 
петехий, мин

% от кон-
троля

Время отчетливого 
прокрашивания пете-

хий, мин

% от кон-
троля

ВСФПС 100 1,31±0,09* 28 2,21±0,29* 25
ВСФПС 200 1,37±0,22* 34 2,32±0,26* 31
Детралекс 80 1,41±0,18* 38 2,27±0,28* 28
Контроль - 1,02±0,24 - 1,77±0,39 -

Примечание: *- различия статистически достоверны по сравнению с контролем при р≤0,05

В результате статистического анализа выявлено, что в группах животных, получав-
ших водно- спиртовую фракцию плодов софоры в дозе 100 и 200 мг/кг, отмечено досто-
верное увеличение времени появления петехий (на 28 и 34 % соответственно) и времени 
отчетливого их прокрашивания (на 25 и 31 %), что говорит о ее выраженном дозозависимом 
капилляроукрепляющем действии. У животных, получавших препарат сравнения «Детра-
лекс» в дозе 80 мг/кг, отмечено достоверно выраженное увеличение времени появления пе-
техий (на 38 %) по сравнению с контрольной группой. Также отмечено увеличение времени 
отчетливого прокрашивания петехий — на 28 %.

Выявленный эффект обусловлен наличием в экстрактах софоры флавоноидов, в част-
ности рутина. Рутин, содержащийся в плодах софоры, по данным литературы, обладает Р-ви-
таминной активностью, снижает ломкость и проницаемость капилляров (Ковалева Л. Г. и со-
авт., 2012, Аслонова И. Ж. и соавт., 2017, Ходжаева Ф. С. и соавт., 2003).

ВЫВОДЫ

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что водно- спиртовая фрак-
ция плодов софоры японской обладает выраженным капилляроукрепляющим действием, 
снижая проницаемость сосудистой стенки. Наиболее выражен этот эффект в группе, полу-
чавшей водно- спиртовую фракцию плодов софоры японской в дозе 200 мг/кг. Достоверных 
различий между временем появления петехий у крыс данной группы и группы, получавшей 
препарат сравнения «Детралекс», зарегистрировано не было, что свидетельствует о сопо-
ставимом капилляропротекторном эффекте водно- спиртовой фракции софоры японской 
и препарата сравнения «Детралекс».

Данный экстракт перспективен для дальнейшего углубленного изучения и создания 
на его основе нового эффективного лекарственного растительного средства.

Исследования выполнены в рамках темы НИР 12202260102–6 (FGUU-2022–0010) 
«Направленный скрининг, оценка фармакологической активности и безопасности биологи-
ческих активных веществ и фармацевтических композиций на их основе».
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК HELA 
И НЕОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК HACAT, ОКРАШЕННЫХ АЗУР-

ЭОЗИНОМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ 
КЛЕТОЧНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ

Анна Ю. Сëмушкина*, Дмитрий С. Кабанов
ФГБНУ Всероссийский научно- исследовательский институт лекарственных и ароматиче-

ских растений, ул. Грина, д. 7, стр. 1, 117216, г. Москва, Россия
* автор для переписки — syomushkina@vilarnii.ru

Аннотация. Двухкомпонентные клеточные тест-системы, основанные на со-культивирова-
нии опухолевых клеток HeLa и неопухолевых клеток HaCaT, позволяют проводить не толь-
ко фундаментальные исследования по взаимодействию опухолевых и неопухолевых клеток, 
но также и прикладные исследования по выявлению избирательного действия биологически 
активных соединений, полученных из лекарственных растений. При разработке клеточных 
тест-систем (2D) возникает важный вопрос о распознавании и характеристики морфологии 
клеток в двухкомпонентной клеточной системе. Наиболее простыми методами характеристи-
ки клеток являются методы их гистологического окрашивания. В связи с этим мы сравнили 
морфологию клеток HeLa и HaCaT в монокультуре и при со-культивировании после окраши-
вания азур-эозином по Романовскому. Клетки HeLa и HaCaT в монокультуре имели сходную 
эпителиальную морфологию, с отростками цитоплазматической мембраны звездчатой фор-
мы у клеток HeLa и 2–3 цитоплазматическими отростками у клеток HaCaT. Нами показано, 
что клетки HeLa и HaCaT, окрашенные азур-эозином, обнаруживали существенные различия 
в морфологии только при превалировании клеток HaCaT над клетками HeLa в двухкомпо-
нентной клеточной тест-системе. При этом наблюдались четкие границы между популяцией 
клеток HaCaT и популяцией клеток HeLa, окрашенных азур-эозином. Клетки НеLa в отличие 
от клеток HaCaT имели не столь плотную межклеточную коммуникацию, цитоплазма по гра-
нице клеток была полупрозрачная. Увеличение количества клеток HaCaT в со-культуре вызы-
вало увеличение в размере клеток HeLa по сравнению с клетками HaCaT и с клетками HeLa 
в монокультуре. Клетки HeLa и HaCaT сохраняли жизнеспособность и пролиферативную 
активность вплоть до 72 ч их со-культивирования. Полученные результаты показывают, что 
клетки HeLa и HaCaT могут быть со-культивированы друг с другом в течение 72 ч. Окраши-
вание азур-эозином по Романовскому может быть использовано для характеристики морфоло-
гии клеток HeLa и HaCaT при их со-культивировании.
Ключевые слова: HeLa, HaCaT, азур-эозин по Романовскому, со-культивирование.

AZUR-EOSIN STAINING FOR MORPHOLOGY ASSESSMENT OF 
TUMOR HELA AND NON-TUMOR HACAT CELLS DURING THE 

DEVELOPMENT OF TWO-COMPONENT CELLULAR TEST SYSTEM

А. Yu. Semushkina*, Ph.D. in Biology D. S. Kabanov
All- Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Grina Street 7, building 

1, 117216, Moscow, Russia
* corresponding author — syomushkina@vilarnii.ru

Abstract. Two-component cell test system (2D) based on the co-cultivation of tumor HeLa and 
non-tumor HaCaT cells may be useful not only for the fundamental investigation of coexistence in 
vitro of these tumor and non-tumor cells, but also could be applied as the model 2D cell system to 
assess the selective action of biologically active compounds isolated from medicinal plants. When 
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a new two-component cell test system has been creating an important question on recognition and 
characterization of each cell type in two-component cell system (population) is raised. Cell staining 
is the simple approach for visualization and characterization of cells. So, we tested the azure- eosin 
staining according to Romanovsky as the appropriate tool for discriminating HeLa and HaCaT cells 
in their two-component cell system. We compared the morphology of HeLa and HaCaT cells stained 
with azure- eosin according to the Romanovsky. In monocultures HeLa and HaCaT cells had a similar 
epithelial cells morphology with polygonal shaped HeLa cells and HaCaT cells having 2–3 cell 
membrane protrusions. We have shown that HeLa and HaCaT cells create significant differences in 
their morphology only when HaCaT cells prevailed over HeLa cells in two-component cell system. 
After azure- eosin staining clear boundary between HaCaT and HeLa cell populations was observed. 
In contrast to HaCaT cells HeLa cells in co-culture did not form a dense packed population which 
was observed for HaCaT cells. The cytoplasm along HeLa cell border was lighter in comparison to 
HaCaT cells. The increase in HaCaT cells numbers in co-culture caused the increase HeLa cells size 
in comparison to HaCaT cells in co-culture as well as to HeLa cells in monoculture. During three 
days co-cultivation HeLa and HaCaT cells retained their viability and proliferative activity. The 
obtained results show that HeLa and HaCaT cells can be co-cultured up to 72 h. Cell staining by 
azure- eosin according to Romanovsky may be used to visualization and characterization of HeLa 
and HaCaT cell morphology in the two-component 2D cell system (two populations).
Keywords: HeLa, HaCaT, azure- eosin Romanovsky, s, co-cultivation.

ВВЕДЕНИЕ

Со-культивирование можно разделить на две основные категории косвенное (пара-
кринное) и прямое со-культивирование. В косвенных методах клетки разделяют на две разные 
популяции с помощью специальных мембранных вставок. При прямом со-культивировании 
клетки взаимодействуют как посредством физического контакта, так и секретируемыми веще-
ствами (паракринное) (Bogdanowicz D. R. et al., 2013). Система со-культивирования позволя-
ет исследовать сложные взаимодействия между двумя различными типами клеток. Системы 
из двух типов клеток используются для изучения секретируемых веществ и факторов транс-
крипции, которые частично или полностью участвуют в пролиферации и дифференцировке 
клеток (Kook Y. M. et al., 2017). Со-культивирование клеток актуально для изучения цитоток-
сической и противоопухолевой активности экстрактов и индивидуальных соединений из рас-
тений. Система, в которой взаимодействуют опухолевая и не опухолевая клеточные линии 
позволяет изучить влияние исследуемого вещества на клетки приближенные к системе in vivo.

Клетки в зависимости от типа и происхождения имеют разную скорость пролифера-
ции. Механизмы клеточного роста и дифференцировки в монокультуре могут изменяться 
при со-культивировании. При со-культивировании разных клеточных линий необходимо по-
добрать среду и ее состав, количество клеток, продолжительность культивирования и метод 
распознания клеток в двухкомпонентной клеточной тест-системе.

В связи с этим мы исследовали возможность со-культивирования клеточной линии 
HaCaT и HeLa. А также апробировали гистологический краситель азур-эозин по Романовско-
му для распознания клеток в двухкомпонентной клеточной тест-системе.

Целью работы являлось: изучение морфологии клеток HeLa и HaCaT в двух-компо-
нентной (2D) клеточной тест-системе, окрашенных гистологическим красителелем азур-эози-
ном по Рамановскому и подбор условий для со-культивирования опухолевой и неопухолевой 
клеточных линий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использовали клеточную линию карциномы шейки матки человека HeLa 
и клеточную линию кератиноцитов человека HaCaT биоколлекции ФГБНУ ВИЛАР и им. ИБХ 
им. Н. К. Кольцова РАН. Клеточную линию HaCaT культивируют в среде с повышенным со-
держанием глюкозы (Deyrieux, et al., 2007). В связи с этим при со-культивировании исполь-
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зовали стандартную среду DMEM с содержанием глюкозы 4,5 г/л («ПанЭко», Россия), 10 % 
инактивированной телячьей сыворотки («Thermo Fisher Scientific», США) и 2 % L-глутами-
ном («ПанЭко», Россия) в присутствии антибиотиков пенициллин- стрептомицин (ПанЭко, 
Россия) в 25 см2 пластиковых флаконах («Costar», Китай). Клетки инкубировали при 37ºС 
и 5 %-м содержании СО2 («N-biotek NB-203», Корея). Клетки промывали раствором Версена 
(«ПанЭко», Россия), снимали с флакона 0,25 % раствором трипсина («ПанЭко», Россия), про-
водили посев клеток в 6-ти луночные культуральные планшеты. Соотношение клеток было 
1:50, 1:200 1:250, HeLa к HaCaT, соответственно. Клетки фиксировали в охлажденном метано-
ле в течение 2 минут. Проводили окрашивание клеток красителем азур-эозином по Раманов-
скому («Минимед», Россия) в течение 25 минут при комнатной температуре. Изучение и ви-
зуализацию клеток проводили при помощи инвертированного микроскопа («Биолам П2–1», 
Россия) и светового поляризационного микроскопа («Nikon Eclipse 80i», Япония). Измере-
ние размера клеток проводили при помощи программы «ImageJ», определяли минимальный 
и максимальный размер клеток в мкм. Данные обрабатывали при помощи программы ста-
тистического анализа «MS EXCEL», рассчитывали медиану размера клеток HeLa и HaCaT, 
в монокультуре и в со-культуре (1:50,1:200,1:250).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИ

Сокультивирование клеток предполагает объединение различных клеточных культур 
в желаемом соотношение. При взаимодействии клеточных линий происходит межклеточная 
коммуникация (физическая и паракринная) (Bogdanowicz, et al., 2013). В результате коммуни-
кации клетки взаимодействуют друг с другом, что влияет на дифференцировку, пролифера-
цию и секретируемые вещества клеток в со-культуре.

Клеточная линия HaCaT является спонтанно иммортализованой, неопухолевой кле-
точной линией кератиноцитов эпидермиса человека. Кератиноциты — эпителиальные клетки, 
которые участвуют в восстановление эпидермиса и в иммунной защите кожи при воспалении 
посредством секреции факторов роста, цитокинов и хемокинов (Ye, et al., 2015). HeLa — клет-
ки карциномы шейки матки, относятся к опухолевой адгезивной эпителиоподобной клеточ-
ной линии человека.

В ответ на внутренние или внешние воздействия клетки могут изменять свою морфо-
логию. По литературным данным при со-культивировании клеточной линии HeLa и фиброб-
ластов, клеточная линия HeLa подавляла рост фибробластов (Delinasios, et al., 2015). В связи 
с тем, что одна клеточная линия может подавлять другую, мы проверили, как влияет соотно-
шение клеток при со-культивировании HeLa к HaCaT на их жизнеспособность. Клеточные 
линии HeLa и HaCaT имеют эпителиальную морфологию. Для обнаружения различий этих 
клеточных линий в двух-компонентной клеточной системе клетки окрашивали гистологиче-
ским красителем азуром- эозином по Рамоновскому.

Клетки HeLa в монокультуре (Рисунок 1. А) имели звездчатую полигональную форму 
с выростами плазматической мембраны (псевдоподиями). Ядро с выраженными границами 
содержало ядрышки темно- синего цвета в количестве от 2 до 5, размер клеток составлял от 15 
до 45 мкм, медиана 29 мкм. Присутствовало небольшое количество не прикреплённых кле-
ток, округлой формы, окрашенных в тёмно- синий цвет.

Клетки HaCaT в монокультуре (Рисунок 1. Б) имели полигональную форму с 2–3 псев-
доподиями. Ядро имело четкие границы, содержало от 1 до 5 ядрышек, окрашенных в темно- 
синий цвет. Размер клеток составлял от 17 до 55 мкм, медиана 29,4 мкм. Таким образом, клетки 
HeLa и HaCaT имели сходную морфологию, однако имелись некоторые отличия. Например, 
у клеток HeLa выросты цитоплазматической мембраны были звездчатой формы, в то время 
как клетки HaCaT имели 2–3 выроста цитоплазмы. При этом клетки HaCaT были всего на 0,4 
мкм больше клеток HeLa. Различий в интенсивности окрашивания клеток HeLa и HaCaT в мо-
нокультуре не наблюдалось (Рисунок 1. А, Б).
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Рисунок 1. Световая микроскопия. А — клетки HeLa окрашенные азур-эозином по Рома-
новскому, Б — клетки HaCaT окрашенные азур-эозином по Романовскому.

При со-культивировании клеточной линии HeLa и HaCaT (Рисунок 2. А) в соотноше-
нии 1:50 клетки HaCaT имели полигональную форму и в результате межклеточного взаимо-
действия плотно прилегали друг к другу. Размер клеток HaCaT в со-культуре составлял от 17 
мкм до 44 мкм, медиана 26 мкм. Клетки HeLa имели размер от 16 мкм до 45 мкм, медиана 
26 мкм. Ядро клеток HaCaT содержало от 3 до 8 ядрышек. Ядра клеток HeLa располагались 
в центре клетки и имели от 3 до 5 ядрышек. Клетки HaCaT окружали колонию клеток HeLa. 
Клетки HeLa, в отличие от клеток HaCaT, менее плотно прилегали друг к другу. Цитоплазма 
клеток HeLa была полупрозрачна по границе клеток. Размер клеток в со-культуре отличался 
от размера клеток в монокультуре. Так, медиана клеток в монокультуре равнялась 29,0 мкм 
и 29,4 мкм, в со-культуре 26,0 мкм и 26,0 мкм для клеток HaCaT и HeLa, соответственно. 
Клетки в со-культуре HeLa и HaCaT были меньше по размеру на 0,3 мкм и 0,34 мкм, соответ-
ственно по сравнению с монокультурой.

Рисунок 2. Световая микроскопия клеток HeLa и HaCaT, окрашенных азур-эозином по Ро-
мановскому. А — Со-культивирование клеток HeLa и HaCaT в соотношение 1:50, Б — 

Со-культивирование клеток HeLa и HaCaT в соотношение 1:200. В — Со-культивирование 
клеток HeLa и HaCaT в соотношение 1:250.

Клеточные линии HeLa и HaCaT культивировали в соотношении 1:200 (Рисунок 2. 
Б). Клетки HaCaT формировали плотный монослой вокруг колонии клеток HeLa с четкими 
границами между клеточными культурами. Клетки HeLa имели полигональную форму с 4–5 
цитоплазматическими выростами. Ядро располагалось в центре клетки с ядрышками в коли-
честве от 3 до 8. Размер клеток HeLa варьировал от 22 мкм до 49 мкм, медиана 35 мкм. Раз-
мер клеток HaCaT варьировал от 15 мкм до 65 мкм, медиана 19 мкм. Увеличение плотности 
клеток HaCaT приводило к явному различию в размерах клеток в со-культуре. Клетки HeLa 
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были более крупными (медиана 35 мкм) по сравнению c клетками HaCaT (медиана 19 мкм) 
и клетками HeLa в монокультуре (медиана 29 мкм).

При со-культивировании клеток в соотношении 1:250 (Рисунок 2. В) клетки HaCaT 
также плотно прилегали друг к другу за счет межклеточных взаимодействий. Размер клеток 
варьировал от 33 мкм до 63 мкм, медиана 45 мкм у клеточной линии HeLa, у клеточной линии 
HaCaT от 19 мкм до 54 медиана 25 мкм. Клетки НеLa увеличивались в размере на 15,6 мкм 
по сравнению с клетками HeLa, инкубированными при разведении 1:50 и на 10 мкм при раз-
ведении 1:200. Клетки HaCaT были меньше на 3 мкм, чем в монокультуре. Наблюдалась вы-
раженная граница между двумя клеточными линиями. В другой работе авторы отмечали, что 
клетки HeLa, окружённые фибробластами имели много ядер (Delinasios, et al., 2015). В нашем 
исследовании мы не наблюдали подобное явление.

Таким образом, нами показано, что клетки HeLa и HaCaT могут сосуществовать со-
вместно в исследованных соотношениях в течение 72 часов. Краситель азур-эозин по Рома-
новскому окрашивает клетки HeLa и HaCaT единообразно. Краситель четко выявляет сход-
ную морфологию эпителиальных клеток. При увеличении соотношения клеток HaCaT клетки 
выстилают плотный монослой вокруг клеток HeLa, в то время как клетки HeLa увеличивают-
ся в размере по сравнению с клетками HaCaT и с клетками HeLa в монокультуре. Показаны 
четкие границы между разными клеточными линиями при их со-культивировании.

ВЫВОДЫ

Окрашивание красителем азур-эозином по Романовскому показало, что клетки HeLa 
и HaCaT имели сходную морфологию эпителиальных клеток с четко очерченным ядром, окра-
шенным в светло- голубой цвет и ядрышками, окрашенными в темно- синий цвет. Цитоплазма 
по границе клеток HeLa была полупрозрачная, клетки HeLa имели полигональную морфоло-
гию звездчатой формы с 4–5 выростами цитоплазматической мембраны. Клетки HaCaT име-
ли полигональную форму с 2–4 выростами цитоплазмы. При со-культивировании, клеточная 
линия HaCaT выстилала плотный монослой вокруг колоний клеток HeLa с четко выражен-
ными границами между клеточными линиями. Клетки НеLa имели не столь плотную меж-
клеточную коммуникацию в колонии. В образцах с большим соотношением клеток HaCaT 
клетки HeLa увеличивались в размере. Клеточные линии HaCaT и HeLa можно со-культиви-
ровать в заданных соотношениях в течение 72 часов с сохранением их жизнеспособности. 
Окрашивание азур-эозином по Романовскому может быть использовано для характеристики 
морфологии клеток HeLa и HaCaT при их со-культивировании

Работа выполнена по теме НИР FGUU-0022–0013 — Молекулярно- генетические меха-
низмы регуляции биосинтеза биологически активных вторичных метаболитов лекарственных 
растений.
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ПЕПТИДНЫЙ ИНГИБИТОР НАТРИЕВЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АПОПТОТИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ КЛЕТОК.
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Аннотация. Апоптоз — процесс запрограммированной клеточной гибели, который играет 
важную роль при ишемическом и реперфузионном поражении. При апоптозе увеличива-
ется концентрация внутриклеточного Na+, который поступает в клетку через потенциал- 
зависимые ионные каналы плазматической мембраны. Поэтому для предотвращения апоп-
тоза можно оказать воздействие на потенциал- зависимые ионные каналы за счет специаль-
ных пептидов, которые избирательно связываются и ингибируют данные каналы. В работе 
использовали клетки линии CHO-K1 и токсин μ-agatoxin- Aa1a. Моделирование апоптоза 
проводили с помощью проапоптотического пептида (AC 1001 H3), а также с помощью ус-
ловий «ишемии/реперфузии». Для определения апоптоза использовали краситель YO-Pro 1 
PI и флуоресцентную микроскопию. Было выявлено, что токсин снижает апоптоз в обеих 
моделях в дозозависимой манере. Предотвращение длительного поступления натрия через 
Na+-каналы должно улучшить гомеостаз Na+, ослабить вторичное внутриклеточное нако-
пление Ca2+ и, следовательно, остановить или замедлить развитие апоптоза.
Ключевые слова: апоптоз, натриевые каналы, токсин.

PEPTIDE INHIBITOR OF SODIUM CHANNELS TO PREVENT OF 
APOPTOTIC CELL DEATH
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Annotation. Apoptosis is a process of programmed cell death that plays an important role in 
ischemic and reperfusion injury. During apoptosis, the concentration of intracellular Na+ increases, 
which enters the cell through voltage- gated ion channels of the plasma membrane. Therefore, to 
prevent apoptosis, voltage- gated ion channels can be affected by special peptides that selectively 
bind to and inhibit these channels. We used CHO-K1 cells and μ-agatoxin- Aa1a toxin. Modeling 
of apoptosis was performed using a proapoptotic peptide (AC 1001 H3), as well as using ischemia/
reperfusion conditions. YO-Pro 1 PI dye and fluorescent microscopy were used to determine 
apoptosis. The toxin was found to reduce apoptosis in both models in a dose-dependent manner. 
Prevention of long-term sodium entry through Na+ channels should improve Na+ homeostasis, 
attenuate secondary intracellular accumulation of Ca2+, and therefore stop or slow down the 
development of apoptosis.
Key words: apoptosis, sodium channels, toxin.

ВВЕДЕНИЕ

Апоптоз — запрограммированная клеточная гибель, при которой под воздействием 
внешних или внутренних факторов запускается каскад морфологических, биохимических 
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и молекулярных событий. Морфологические характеристики апоптоза часто включают 
уплотнение хроматина и распад клеточного ядра на ранней стадии, и образование апоптоти-
ческих телец на поздней стадии. Биохимические события включают последовательную ак-
тивацию инициаторной и эффекторной каспаз, расщепление поли(АДФ-рибозо)полимера-
зы и других белков, а также фрагментацию ДНК (D’Arcy M.S., 2019; Матвеева Н. Ю., 2003). 
Существует ряд патологий, которые характеризуются чрезмерным апоптозом. К примеру, 
чрезмерная апоптотическая гибель клеток встречается при сердечно- сосудистых, невроло-
гических и иммунных заболеваниях. В сердечно- сосудистой системе чрезмерный апоптоз 
связывают с патогенезом сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца (Кали-
нин Р. Е. и соавт., 2020), в иммунной системе — с истощением CD4+ Т-клеток, наблюдаемым 
при синдроме приобретенного иммунодефицита, при фульминантном гепатите, в нервной 
системе — с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера (Zille 
M. et al., 2019).

Особенно важную роль апоптоз играет при ишемическом и реперфузионном пораже-
нии. Данное состояние характеризуется периодом истощения питательных веществ и кис-
лорода и последующим за ним периодом резкого восстановления содержания питательных 
веществ и кислорода соответственно. Подобная смена условий приводит к развитию, как 
апоптоза, так и некроза.

В настоящее время накоплено достаточно данных об участии различных ионов в раз-
витии апоптоза. В первую очередь главная роль отводится ионам кальция, натрия и калия. 
В данной работе акцент был сделан на участие ионов натрия в апоптозе. Известно, что 
увеличение внутриклеточного Na+ происходит на ранней стадии апоптоза, о чем свидетель-
ствует увеличение проводимости потенциал- зависимых натриевых каналов (Kenneth, J. et 
al., 2004), а также наоборот предотвращение притока Na+ предотвращает апоптоз (Englund, 
U.H. et al., 2014). С одной стороны, увеличение концентрации ионов натрия в развитии 
апоптоза можно связать с тем, что ионы натрия напрямую влияют на каспазы (Kenneth, J. et 
al., 2004). А с другой, что повышенная внутриклеточная концентрация Na+ приводит к по-
вышению внутриклеточной концентрации Ca2+, что вызывает каскад реакций, поскольку 
ионы кальция выполняют роль вторичных мессенджеров (Englund, U.H. et al., 2014). Ос-
новной путь поступления ионов в клетку связан с действием потенциал- зависимых ионных 
каналов в плазматической мембране. В связи с этим, можно сделать вывод, что, воздействуя 
на потенциал- зависимые ионные каналы, в частности на натриевые каналы, можно изме-
нить концентрацию ионов натрия в клетке и предотвратить развитие апоптоза. Подобного 
эффекта можно добиться, воздействуя на ионные каналы пептидными токсинами членисто-
ногих, которые способны избирательно связываться с каналами- мишенями, ингибируя их 
действие. Существует группа токсинов, для которых характерна структура — ингибиторный 
цистиновый узел. За счет данной структуры токсины обладают повышенной стабильностью 
при действии ферментов, pH и температуры.

Таким образом, цель данного исследования — изучение влияния пептидного токси-
на — ингибитора натриевых потенциал- зависимых каналов — на развитие апоптоза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на культуре CHO-K1. Культура содержалась в среде 
DMEM/F12 (Панэко, Россия) с 10 % ФБС (Biosera, Франция) и гентамицином при 37 °C 
и 5 % СО2 инкубаторе (Sanyo, Япония). За 24 часа проводились пассажи в 48 луночные 
планшеты для достижения экспоненциальной фазы.

В качестве ингибитора натриевых каналов использовался токсин μ-agatoxin- Aa1a па-
ука Agelenopsis aperta. Данный токсин способен избирательно связываться с натриевыми 
ионными каналами млекопитающих, ингибируя их действие. Токсин синтезировался с ис-
пользованием пептидного синтезатора ResPep SL (Intavis, Германия) по стандартному про-
токолу.
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Моделирование апоптоза проводилось двумя разными способами: проапоптотиче-
ским пептидом и условиями «ишемии/реперфузии». На первом этапе культура клеток инку-
бировалась в присутствии проаптотического пептида AC 1001 H3 в концентрации 0,35мМ 
с добавлением токсина в конечных концентрациях 10, 30 и 50 нМ. На втором этапе моде-
лировались условия «ишемии/реперфузии». Для этого культура сначала содержалась 3 часа 
в условиях пониженного содержания питательных веществ (DMEM с 1г/л глюкозы и 1 % 
ФБС) и кислорода (1 %), затем 3 часа в полной питательной среде с содержанием кислорода 
18,6 % с токсином в концентрациях 10 и 50 нМ или без. После этого для анализа уровня 
апоптоза добавлялся краситель YO-Pro 1 PI и культура инкубировалась 20 минут в темно-
те при 37 °C и 5 % СО2. В случае с проапоптотическим пептидом данные фиксировались 
с использованием флуоресцентного микроскопа Eclipse Ti (Nikon, Япония), делались фо-
тографии с последующей обработкой в программе ImageJ. Во втором случае для фиксиро-
вания флуоресценции использовался планшетный ридер ClarioStar (BMGLabTech, США). 
Для этого культуру дважды отмывали фосфатным буфером и проводили съемку в режиме 
матриксного сканирования. Первичная обработка данных проводилась в программе MARS 
(BMGLabTech, США), затем данные пересчитывались на 100 000 клеток.

Каждый эксперимент повторяли три раза по три повтора. Результаты представля-
ли как среднее значение ± стандартное отклонение. Для оценки статистической значимо-
сти различий применяли t-критерий Стьюдента данных по влиянию токсина при индукции 
апоптоза пептидом и критерий Манна- Уитни для данных о влиянии токсина в модели ише-
мии/реперфузии. Различия между группами считали достоверными при р < 0, 05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты представлены на рисунках 1 и 2. На рисунке 1А видно, что происходи-
ло увеличение уровня апоптоза при действии проапоптотического пептида, однако при со-
вместной инкубации уровень апоптоза находился на уровне нормальных условий. Одиноч-
ный токсин не вызывал апоптоз. На рисунке 1Б видно, что эффект токсина носил дозозави-
симый характер от концентрации 10нМ до 50нМ.

Рисунок 1 — Влияние токсина μ-agatoxin- Aa1a на уровень апоптоза, вызванный пептидом 
AC 1001 H3, в культуре CHO-K1 (А) и дозозависимый эффект (Б) (* — р<0,05 при срав-

нении с контролей, # — p<0,05 при сравнений с пептидом)

На рисунке 2 видно, что в модели ищемии/реперфузии происходило увеличение 
уровня апоптоза относительно нормальных условий. В данном случае добавление ингиби-
тора натриевых каналов также предотвращало развитие апоптоза в культуре уже в концен-
трации 10нМ.
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Рисунок 2 — Изменение уровня апоптоза в культуре CHO-K1 в модели ишемии/реперфу-
зии с токсином в концентрациях 10 и 50 нМ и без (* — p<0,05 при сранении с группой без 

токсина, ** — p<0,05 при сравнении с нормальными условиями (н.у))

В рамках исследования проводилось изучение влияния токсина μ-agatoxin- Aa1a, 
способного ингибировать потенциал- зависимые натриевые каналы, на уровень апоптоза 
в двух моделях. В первой модели использовался пептид AC 1001 H3, который способен ин-
дуцировать апоптоз по внутреннему механизму через активацию 9 каспазы. Во втором слу-
чае апоптоз индуцировался при моделировании условий «ишемии/репезфузии». Снижение 
концентрации кислорода при ишемии приводит к ингибированию окислительного фосфо-
рилирования и переключению к анаэробному метаболизму. Анаэробный гликолиз вызывает 
снижение внутриклеточного рН. Происходит интенсивный обмен ионов натрия на протоны 
и кальций. После стадии реперфузии восстановление потока питательных веществ в ише-
мизированных клетках обеспечивает поступление кислорода. Параллельно увеличивается 
образование активных форм кислорода (АФК) из-за более низкой концентрации антиокси-
дантов в ишемизированных клетках. АФК вызывают окислительный стресс, который, в ко-
нечном итоге, способствует гибели клеток (Wang, W.Z. et al., 2008).

Ряд экспериментов показывают, что активация чувствительных к напряжению на-
триевых каналов во время проапототических сигналов приводит к апоптотической каспа-
зо-3-зависимой гибели нейронов, тогда как ингибирование натриевых каналов тетродот-
оксином ослабляет активацию каспазы-3 и апоптоз. Было показано, что модулятор натри-
евых каналов вератридин индуцирует апоптоз нейронов, который можно предотвратить 
с помощью тетродотоксина (Kenneth, J. et al., 2004; Patel P. M. et al., 2021). Предотвраще-
ние длительного поступления натрия через Na+-каналы должно улучшить гомеостаз Na+, 
ослабить вторичное внутриклеточное накопление Ca2+ и, следовательно, остановить или 
замедлить развитие апоптоза. Подобное мы и отмечаем в наших экспериментах. В нашем 
случае токсин- ингибитор потенциал- зависимых натриевых каналов снижал апоптоз в обеих 
моделях за счет изменения концентрации ионов в клетке.
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ВЫВОДЫ

Таким образом, в работе было изучено влияние пептидного токсина — ингибитора 
натриевых потенциал- зависимых каналов на развитие апоптоза в разных моделях. Как в мо-
дели с проапоптотическим пептидом AC 1001 H3, так и в модели «ишемии/реперфузии» 
при совместном инкубировании с токсином происходило снижению апоптоза в дозозависи-
мой манере. Данные эксперименты показали, что поддержание концентрации ионов натрия 
в клетке способно предотвратить развитие апоптоза.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего обра-
зования Российской федерации (проект № FEUF-2022–0008).
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Аннотация. Среди вариантов решения проблемы антибиотикорезистентности особое место 
занимает научно обоснованный поиск новых фармацевтических субстанций, в том числе 
природного происхождения, в качестве кандидатов для разработок новых противомикроб-
ных лекарственных средств. В настоящем исследовании проведена оценка антибактери-
альной активности новой активной фармацевтической субстанции из листьев эвкалипта пруто-
видного (Eucalyptus viminalis Labill.) в отношении клинических изолятов грамположительных 
микроорганизмов: Staphylococcus aureus и Streptococcus spp. Проведённые исследования проде-
монстрировали активность субстанции в разведении от 7.97 мкг/мл до 15.94 мкг/мл в отношении 
Staphylococcus aureus и от 0.13 мкг/мл до 0.51 мкг/мл в отношении различных видов микроорга-
низмов Streptococcus spp., соответственно.
Ключевые слова: антибактериальная активность, активная фармацевтическая субстанция, эв-
калипт прутовидный, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.
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Abstract. Among the solutions to the problem of antibiotic resistance, a special place is given to the 
scientifically based search for new pharmaceutical substances, including those of natural origin, as 
candidates for the development of new antimicrobial drugs. In the present study, the antibacterial 
activity of a new active pharmaceutical substance from leaves of eucalyptus (Eucalyptus viminalis 
Labill.) has been evaluated for clinical isolates of gram-positive microorganisms: Staphylococcus 
aureus and Streptococcus spp. Studies have shown the activity of the substance in dilution 1:128 
for Staphylococcus aureus and 1:4–1:16 for various types of Streptococcus spp., respectively.
Keywords: antibacterial activity, active pharmaceutical substance, Eucalyptus viminalis, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день одной из основных проблем терапии при инфекционно- 
воспалительных заболеваниях является стремительный рост резистентных к антимикроб-
ным средствам штаммов микроорганизмов. Одним из вариантов решения обозначенной 
проблемы является научно обоснованный поиск новых фармацевтических субстанций, 
в том числе природного происхождения, в качестве кандидатов для разработок противоми-
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кробных лекарственных средств, подлежащих стандартизации по ведущим группам био-
логически активных веществ антимикробной направленности (Жумабекова и соавт., 2013; 
Андреева и соавт., 2018; Мясников и соавт., 2012; Тапальский и соавт., 2018; Хаджиева и со-
авт., 2010; Elaissi et.all, 2011).

Одним из перспективных видов лекарственного растительного сырья с точки зрения 
оказываемого противомикробного эффекта являются листья эвкалипта прутовидного, обла-
дающие высоким уровнем активности в отношении грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов, в том числе антибиотикорезистентных. Основными действующими 
веществами листьев E.viminalis, ответственными за антимикробный эффект, признаются 
моно- и сесквитерпеноиды и формилированные производные флороглюцина (Santos et.al., 
2019; Тапальский и соавт., 2018; Лапина и соавт., 2018; Salehi et all, 2019), представленные 
на Рисунке 1.

1 2
Рисунок 1 — Основные действующие вещества листьев эвкалипта прутовидного, от-

вечающие за антимикробное действие (1–1,8-цинеол (эвкалиптол); 2 — эувималь-1)
Целью работы является оценка антибактериального действия активной фармацев-

тической субстанции растительного происхождения из листьев эвкалипта прутовидного 
в отношении клинических изолятов грамположительных микроорганизмов: Staphylococcus 
aureus и Streptococcus spp.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве экспериментального образца для выделения субстанции использовали 
высушенные листья старых и молодых ветвей эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis 
Labill.), заготовленные в соответствии с Правилами выращивания и сбора растений на тер-
ритории Абхазии в 2020 г. Лекарственное растительное сырьё соответствовало требованиям 
ФС 2.5.01.07 «Эвкалипта прутовидного листья». При проведении пробоподготовки сырья 
к экстракционному процессу, предварительно измельчали сырье с помощью лабораторной 
зерновой мельницы до размера частиц не более 1 мм. Для взвешивания образцов исполь-
зовали аналитические весы GR-200 (A & D, Япония) со стандартной точностью измерения 
0,1 мг.

Активная фармацевтическая субстанция была получена по технологии, разработан-
ной научной группой, и представляла собой густой экстракт с содержанием терпеноидных 
фенолальдегидов не менее 45 % в серии опытов. Оценку качества субстанции проводили 
по органолептическим показателям, определению основной группы биологически актив-
ных веществ, ответственных за противомикробный эффект — фенолальдегидов — метода-
ми тонкослойной хроматографии и УФ-спектрофотометрии. УФ-спектр поглощения рас-
твора субстанции, приготовленного по разделу «Количественное определение», в области 
от 240 до 320 нм имел максимум поглощения при длине волны 278 ± 3 нм (Хазиев и соавт., 
2013; Хазиев и соавт., 2014).

Исследования антибактериальной активности субстанции проводили микрометодом 
серийных разведений в среде на 96-луночных планшетах для иммунологических исследо-
ваний (с плоским дном) со стерильными крышками. В экспериментах использовали суточ-
ные культуры бактерий Staphylococcus aureus АТСС 29213, Streptococcus oralis, sangvinis, 
sobrinus, parasangvinus, gordonii, mutans, salivarius, anginosus, выращенных в термостате 
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при температуре ~ 35 ºС в течение 18–24 ч. Для испытания штаммов золотистого стафи-
лококка использовали бульон Мюллер- Хинтона (Mueller- Hinton) как стандартную среду 
для оценки чувствительности к антибиотикам. При испытании бактерий рода Streptococcus 
к среде бульона Мюллер- Хинтона была добавлена дефибринированная лошадиная кровь 
до концентрации 5.0 % в общем объёме. Инокулюм готовили путем разведения суспензии 
колоний бактерий, взятых из ночной культуры, в бульоне Мюллер- Хинтона. Окончатель-
ный состав инокулюма доводили до эквивалента 0.5 стандарта McFarland, что соответству-
ет 1–5х108 КОЕ/мл.

Нормирование концентрации культур проводили с помощью измерения оптической 
плотности (длина волны 625 нм, кюветы с толщиной слоя 1 см). При этом адсорбция ино-
кулюма должна составлять 0,08 ˗ 0,13. Приведение бульонной культуры к диапазону опти-
ческой плотности проводили с помощью разбавления средой Мюллер- Хинтона.

Исследования антибактериальной активности фармацевтических субстанций прово-
дили микрометодом серийных разведений в среде на 96-луночных планшетах для иммуно-
логических исследований (с плоским дном) со стерильными крышками (величина конечно-
го объема в первой лунке планшета составляла 200 мкл; в остальных по 100 мкл).

Рабочие растворы тестируемых субстанций из листьев эвкалипта получали раство-
рением полученных густых экстрактов в 95 % этиловом спирте до получения растворов 
с концентрацией 20,4 мг/мл (нормирование по количеству полученной новой субстанции 
при обработке 10 г листьев эвкалипта прутовидного).

Рабочие растворы вносили в первую лунку планшетов по 20 мкл. Концентрация 
в первой лунке составила 10,36 мг/мл. Далее последовательно готовили серийные разве-
дения, из последней лунки планшета удаляли 100 мкл смеси бульона с антибактериальным 
агентом. В лунки с разведениями субстанций вносили по 100 мкл инокулюма, разведенного 
таким образом, чтобы лунки планшета содержали приблизительно 5x105 КОЕ/мл. Бактери-
альные культуры вносились в лунки планшета не позднее 30 минут с момента их приготов-
ления.

Параллельно с опытными линиями ставили контроль антибактериальной активности 
растворителя для фармацевтических субстанций (95 % этилового спирта) и контроль роста 
культуры (лунки с серийными разведениями инокулюма в среде).

Планшеты для микроразведений плотно прижимали крышками, заклеивали клейкой 
пленкой с целью предотвращения высушивания. Для равномерного нагревания в термо-
стате складывали стопками не более пяти штук. Инкубировали в термостате при ~ 35 °C 
в течение (18±2) ч (EUCAST, 2021).

Результаты оценивали визуально по видимому росту бактерий, а также с помощью 
резазурин- теста (Alamar Blue-теста). Метод визуализации результатов по оценке активно-
сти антибактериальных агентов основан на способности живых клеток бактерий восстанав-
ливать голубой нефлуоресцирующий резазурин до розового флуоресцентного резоруфина.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведённого исследования демонстрируют, что минимальная подавля-
ющая концентрация (МПК) новой фармацевтической субстанции растительного происхож-
дения из листьев эвкалипта прутовидного колебалась в пределах от 7.97 мкг/мл до 15.94 
мкг/мл для клинических изолятов S. aureus. При этом следует отметить, что 64 % исследуе-
мых клинических изолятов относились к MRSA (methicillin- resistant S. aureus) ˗ метицилли-
нустойчивым штаммам золотистого стафилококка.

Также выявлена активность фармацевтических субстанций из листьев эвкалипта 
прутовидного в отношении клинических изолятов Streptococcus spp. (в диапазоне от 0.13 
мкг/мл до 0.51 мкг/мл).

Результаты оценки антибактериальной активности фармацевтической субстан-
ции, выделенной из листьев E.viminalis, в отношении клинических изолятов S. aureus 
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и Streptococcus spp. представлены в Таблице 1 и Таблице 2.
Контроль роста культуры оценивался как положительный в каждой из лунок план-

шета. Во всех лунках с растворителем фармацевтической субстанции (95 % этиловым спир-
том) наблюдали рост микроорганизмов.

Таблица 1 — Антибактериальная активность новой фармацевтической субстанции на ос-
нове листьев эвкалипта прутовидного в отношении клинических изолятов S. aureus

№ п/п Клиниче-
ские изоляты 

S.aureus

Фено-
тип

Минимальная 
подавляющая кон-
центрация (МПК), 

мкг/мл
1 Музейный 

штамм АТСС 
29213

MSSA 15.94

2 Изолят 18 MSSA 7.97

3 Изолят 25 MSSA 7.97
4 Изолят 26 MSSA 7.97

5 Изолят 1167 MRSA 7.97
6 Изолят 1145 MRSA  

7.97
7 Изолят 1065 MRSA 7.97

8 Изолят 1130 MRSA 15.94
9 Изолят 1053 MRSA 7.97
10 Изолят 1173 MRSA 7.97
11 Изолят 1168 MRSA 7.97

Таблица 2 — Антибактериальная активность новой фармацевтической субстанции на ос-
нове листьев эвкалипта прутовидного в отношении клинических изолятов Streptococcus 

spp.

№ п/п Клиниче-
ские изоляты 
Streptococcus 

spp.

Минимальная подавля-
ющая концентрация 

(МПК), мкг/мл

1 S.oralis 0.51
2 S.sangvinis z1 0.13
3 S.sangvinis b1 0.13
4 S.sobrinus 0.26
5 S.parasangvinis 0.51
6 S.gordonii 0.51
7 S.mutans 0.13
8 S.anginosus 0.51
9 S.salivarius 0.26

ВЫВОДЫ

Активная фармацевтическая субстанция из листьев E. viminalis, стандартизирован-
ная по сумме терпеноидных фенолальдегидов в пересчёте на эвкалимин, обладает выражен-
ной антибактериальной активностью в отношении грамположительных микроорганизмов 
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(S. aureus, S.oralis, S.sangvinis, S.sobrinus, S.parasangvinis, S.gordonii, S.mutans, S.anginosus, 
S.salivarius) и может быть использована в фармацевтических разработках по созданию про-
тивомикробных лекарственных средств.
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ФАРМАКОДИНАМИКИ И ФАРМАКОКИНЕТИКИ БАВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
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Аннотация. Разработка адекватной и эффективной математической модели in silico для кон-
струирования базовых структур при изучении фармакодинамики и фармакокинетики БАВ ле-
карственных растений, сопоставимой с моделью исследования синтезированных лекарствен-
ных веществ, биотехнологических продуктов, продуктов генной инженерии и других совре-
менных технологий является актуальной задачей.
Физико- математическая модель «заслонка- пружина» принимается как теоретико- 
экспериментальное обоснование разработки методов математического моделирования для 
построения и разработки математической модели при изучении фармакодинамики и фармако-
кинетики БАВ лекарственных растений. Приводится теоретико- экспериментальное обоснова-
ние разработки модели in silico для конструирования базовых структур для изучения влияния 
БАВ лекарственных растений на процессы гомеостаза при исследовании фармакодинамики 
и фармакокинетики.
Разработана математическая модель для БАВ лекарственных растений, действующая на фар-
макологические мишени при изучении фармакодинамики и фармакокинетики, представлен-
ная уравнением в виде: 

Построена математическая модель in silico для конструирования базовых структур при изуче-
нии фармакодинамики и фармакокинетики БАВ лекарственных растений, которая описывает-
ся динамическим уравнениям, с передаточных функций в виде: 

Модель in silico «конструирование базовых структур» для изучения фармакодинамики и фар-
макокинетики БАВ лекарственных растений рекомендуется при проведении доклинических 
и фундаментальных исследованиях по фармакогнозии, фармакологии и медицине.
Ключевые слова: фармакологические мишени, конструирование базовых структур in silico, 
физико‑ математическая модель, фармакодинамика и фармакокинетика, гомеостаз, биологи-
чески активные вещества, лекарственное растение.
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Abstract: Development of an adequate and effective mathematical model in silico for the design of 
basic structures for the pharmacodynamics and pharmacokinetics of biologically active substances 



441СБОРНИК X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ»

4. Доклинические и клинические исследования

(BAS) of medicinal plants study, which will be comparable to the model for the synthesized medicinal, 
biotechnological products substances genetic engineering products and other study.
A real mathematical model has been developed for a physical and biological object (medicinal plants 
BAS), acting on pharmacological targets during pharmacodynamics and pharmacokinetics study, 
represented by the equation in the form:

A mathematical model in silico of the construction of basic structures was developed for 
pharmacodynamics and pharmacokinetics study of medicinal plants BAS, which is described by 
dynamic equations, with transfer functions in the form of:

The in silico model “construction of basic structures” for the medicinal plants BAS pharmacodynamics 
and pharmacokinetics study is useful for fundamental medical and pharmacological researches.
Key words: pharmacological targets, construction of basic structures in silico, physical and 
mathematical model, pharmacodynamics and pharmacokinetics, homeostasis, biologically active 
substances, medicinal plant.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы появляются сообщения, об эффективности доклинических иссле-
дований на модели in silico как фармакологических мишеней процессов гомеостаза в живом 
организме. Доклинические исследование in silico проводится как индивидуальное компьютер-
ное моделирование, используемое при разработке или нормативной оценке биологически ак-
тивных веществ (БАВ) лекарственных растений, применяемых в медицине. (Иванов и соавт., 
2020)

Модели in silico позволяют изучать поведение системы, когда меняются внутренние 
характеристики и внешние условия (в динамике), создавать и реализовывать сценарии, решать 
задачи оптимизации для совокупной системы. Однако в каждой компьютерной реализации 
модели исследуется конкретный биологический процесс, постоянно меняющий фармакологи-
ческие условия в фармакодинамике и фармакокинетике. И это, в свою очередь очень усложня-
ет математическую модель.

Для изучения базовых структур БАВ лекарственных растений, воздействующих 
на фармакологическую мишень, критически важным является правильный выбор экспери-
ментальных моделей. Впоследствии от этой модели зависят исследования направленности 
и эффективности потенциальных лекарственных препаратов для лечения нарушения функци-
ональных состояний гомеостаза целого организма.

Для исследований фармакодинамики и фармакокинетики БАВ лекарственных расте-
ний используется множество моделей (Ших и соавт., 2016). Известно, что для каждого иссле-
дования создаётся специальная модель для подтверждения прогноза биологической активно-
сти. На сегодняшний день, не существует единой универсальной модели, на которой можно 
проводить все фармакологические эксперименты (Лопатин, 2004).

Для современных научных исследований существуют следующие проблемы: поло-
стью смоделированные доклинические испытания in silico, базовых структур, воздейству-
ющих на фармакологические мишени с учетом влияния изменений гомеостаза невозможны 
на современном уровне применения технологий и понимания процессов, протекающих в био-
логических структурах. Но после применения новой методологии математического модели-
рования in silico базовых структур, для изучения фармакодинамики и фармакокинетики БАВ 
лекарственных растений и результатов этого исследования, ожидается, что разработка модели 
in silico будет иметь значительные преимущества по сравнению с текущими клиническими 
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испытаниями. Исследования в этой области продолжаются (Канисков, 2022).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

А. Физико- математическая модель «заслонка- пружина» как теоретико- 
экспериментальное обоснование разработки методов математического моделирования для 
построения и разработки in silico, базовых структур изучения фармакодинамики и фармакоки-
нетики БАВ лекарственных растений.

Реакции органов и систем физического организма на процессы гомеостаза на механи-
ческие, химические и фармакологические воздействия приводит нас к применению механиче-
ской модели «заслонка- пружина» (Рисунок 1).

Pb

x

Fp

0 xp

0,2
0,6

1,0 Pe=f2

A

Рисунок 1 — Механическая модель в виде «заслонка- пружина» на физико- биологическом 
объекте управления (ФБОУ) — органы и системы физического организма как фармакологи-

ческие мишени процессов гомеостаза в живом организме.

В правой части уравнения модель «заслонка- пружина» вычисляется уравнением со-
гласно закону Гука (Яворский, 1990):

Где:  — перемещение витков в пружине и  — жёсткость пружины
Поскольку в нашем случае пружина сжимается — уравнение принимает вид:

Сила , назовём ее «силой механического воздействия», прямо пропорциональна 
значению эластичности наружной клеточной мембраны и направлена в обратном направлении 
на силу .

В левой части уравнения модели «заслонка- пружина», из т. 0 до т.A, представлено 
распределение силы фармакологического и химического воздействия на клетку процессов 
гомеостаза. И в результате, значение коэффициентов стоимости в условиях модели in silico 
представлено как:  (сильно активная),  (средне активна) 
и  (слабоактивная) и соответствует значениям  (слабоак-
тивное),  (среднеактивное) и  (сильноактивное).

Результативная сила стоимости ,  и  ( ,  и ) представленная 

как  действует в т. A заслонки и направлена в противоположную сторону: 

 — «сила механические воздействия».
В конкретном случае числовые значения  и  (механические, химические и фарма-

кологические воздействия) являются общей суммой всех коэффициентов указывающих степе-
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ни и направления активности фармакологических мишеней на процессы гомеостаза и пред-
ставлены в виде уравнений:

Для механической модели в виде «заслонка- пружина» на физико- биологическом объ-
екте управления (ФБОУ) — органы и системы физического организма представлены как фар-
макологические мишени процессов гомеостаза в живом организме (Рисунок 1) описаны мате-
матической моделью в динамике, с дифференциальным уравнением, в виде (Razminia, et al., 
2014):

При этом уравнение (3) и уравнение (4), уравнение (5) принимают вид:

Примечание: В значение  — входят все элементы с условно отрицательном воз-
действием гомеостаза на БАВ лекарственных растений. В значения  входят все элементы 
с условно положительным воздействием гомеостаза на БАВ лекарственных растений.

Таким образом, значение результативной силы  зависит от потенци-
ально положительного и/или отрицательного влияния БАВ лекарственных растений на состо-
яние гомеостаза и активности фармакологических мишеней процессов метаболизма в физи-
ческом организме.

Б. Теоретико- экспериментальная разработка in silico базовых структур БАВ 
лекарственных растений, воздействующих на фармакологические мишени процессов гомеостаза 
в живом организме.

Предполагая, что зависимость между изменением результативной силы  и изме-
нением расстояния  между заслонкой и точкой A на взаимодействие мембранной стенки 
клетки органов и систем органов в процессе гомеостаза является линейной, можно предста-
вить в виде уравнения:

Где:  — положительная постоянная. (коэффициент настройки, зависит от значения 
 и )

 — переменное расстояние в функциональной зависимости значения  и 
 — в будущие рассмотрения совпадает смущающей процесса  (

)

При этом в равенстве  значения  и  (механические, химические 
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и фармакологические воздействия) не находятся в дисфункции, а оказывают влияние на со-
стояние гомеостаза (при нормальной активности) БАВ лекарственных растений, воздейству-
ющих на фармакологические мишени

В этом равновесном состоянии функциональные системы физического организ-
ма работают в «штатном режиме». Уровень механических, химических и фармаколо-

гических воздействий не превышает допустимые значения 

. При начальных условиях равновесия уравнения можно записать:

Где: 
Передаточную функцию между управляющим давлением  и сигналом 

ошибки  можно получить, используя формулу Мейсона [7] следующим образом:

Где:  — преобразование Лапласа [8] на функцию 
 =  преобразование Лапласа на функцию 

 — значения  и  (механические, химические и фармакологиче-
ские воздействия) как общую сумму всех коэффициенты указывающих степени и направления 
активности фармакологических мишеней процессов гомеостаза в живом организме, к ухудше-
нию или, к улучшению.

До этого момента, все исследовательские модели, моделирующие реакции функцио-
нальных систем физического организма на механические, химические и фармакологические 
воздействия, синтез и выделение факторов, влияющих на процессы гомеостаза, рассматрива-
ются как разбалансированные весы.

Но, реальная модель другая — выделенные регулирующие факторы оказывают более 
сложные воздействия на функциональные системы, регулирующие гомеостаз. Математиче-
ская модель этого процесса показана через уравнение  и уравнение , и построе-
на структурно- функциональная схема физико- биологического объекта управления (ФБОУ) — 
Рисунок 2 и Рисунок 3.

На основе уравнение (10) составим структурно- функциональную схему физико- 
биологического объекта управления (ФБОУ) — органы и системы физического организма как 
фармакологические мишени процессов гомеостаза в живом организме. (Рисунок 2)

W1=ke W2=kp

Fp Pe=f2

Рисунок 2 — Структурно- функциональная схема физико- биологической объект управления 
(ФБОУ) — органы и системы физического организма как фармакологические мишени про-

цессов гомеостаза в живом организме.

При нарушениях равновесия – наличие повышения коэффециентов 
(значения  и/или ) на уровни механических, химических и фармакологических воздей-
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ствий на фармакологические мишени, приводят к процессам нарушения гомеостаза в живом 
организме.

Математическая модель представлена уравнением (5):

 

и структурной схемой Рисунка 3.

После замены в  на  и  получаем уравнение 

 

x(t) y(t)

-
y1(t)

y2(t)

e(t)

СМЩ 2

Рисунок 3 — Структурная схема6 физико- биологической объект управления (ФБОУ) и сму-
щающее воздействие СМЩ2  на направление активности фармакологических ми-

шеней функциональных систем физического организма на процессы нарушения гомеостаза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим рисунок 1, рисунок 3, уравнение  и уравнение 

. а также формулы: : 
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. Положим ,  и заметим, что 
.

Тогда  принимает вид:

Преобразуем структурную схему (Рисунок 3) и получаем, что передаточная функция 
соединения, с отрицательной обратной связи в замкнутой системе «физико- биологической 
объект управления» (ФБОУ) — этот фармакологические мишени функциональных систем фи-
зического организма на процессы нарушения гомеостаза:

Ищем передаточную функцию смущающего воздействия  (результативная сила 
 из потенциально положительного и/или отрицательного влияния БАВ ле-

карственных растений) на состояние гомеостаза и активность фармакологических мишеней:

Заменяем  и 

Получаем: 

 — фармакологический коэффициент [8], — с потенциально отрицательным либо 
положительным влиянием на процессы гомеостаза БАВ лекарственных растений.

Вычисляем и получаем:

Где: - потенциальное отрицательное влияние 
фармакологических мишеней на процессы гомеостаза; 
-потенциальное положительное влияние фармакологических мишеней на процессы гомеоста-

за. Где  имеет смысл при  т. е. .
Таким образом, потенциальное отрицательное влияние фармакологических мишеней 

на процессы нарушения гомеостаза не должно превышать половины абсолютного значения 
потенциального положительного влияния фармакологических мишеней на процессы гомео-
стаза.

Последовательно и поэтапно вводим  и  — степени и направления активности 
фармакологических мишеней на процессы гомеостаза (Рисунок 3). Смущающее воздействие 
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СМЩ. 2 ( ), в форме фармакологических коэффициентов  (Таблица 1 и Табли-
ца 2) представлены уравнением :

Где:  и  — степени и направления активности фармакологических мишеней 
на процессы гомеостаза, представлены числовыми значениями коэффициентов (0.2, 0,6, 1.0)

 — фармакологические коэффициенты, вычисленные по формуле уравне-
ния ( ), представлены как смущающее воздействие СМЩ. 2 ( ) на рисунке 3.

Таблица 1 — Числовые значения фармакологических коэффициентов  в зависимости от их 
значения in silico, коэффициенты  и - как фармакологические мишени БАВ лекарственных расте-

ний

in silico 
коэффициенты 

 и сильное активное среднее активное слабоактивное

сильное 
активное

среднее 
активное …

слабоактивное

Таблица 2 —Числовые значения фармакологических коэффициентов  и связи 
степени ухудшения функций функциональных систем физического организма на процессы 

гомеостаза, как фармакологических мишеней

Фармакологические 
коэффициенты Значения in silico коэффициентов  и 

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
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+ +

+ +

+ +

+ +

ВЫВОДЫ

Таким образом, в результате разработки математической модели физико- биологического 
объекта, БАВ лекарственных растений оказывают влияние на фармакологические мише-
ни. Было установлено, что основными особенностями базовых структур, воздействующих 
на функциональные системы физического организма на процессы гомеостаза.

1. При использовании математического моделирования in silico используются число-
вые значения  и , которые являются степенью и направлением активности фармаколо-
гических мишеней БАВ лекарственных растений на процессы фармакодинамики и фармако-
кинетики.

2. На физико- биологический объект управления (ФБОУ) — органы и системы физиче-
ского организма, оказывает влияние смущающее воздействие СМЩ2 , которое на-
правлено на активность фармакологических мишеней, под воздействием БАВ лекарственных 
растений, и совпадает с числовыми значениями  и .

3. Для успешного и эффективного применения в фундаментальных фармакогности-
ческих, фармакологических и медицинских исследованиях математического моделирова-
ния in silico базовых структур, нужно в in silico моделирование включить адаптированные 
физическо- математические результаты и выводы, установленные в in vitro, ex vivo и in vivo 
экспериментальных моделях.
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ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ 
С COVID-19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ
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Аннотация. Актуальность: Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) — зооантро-
понозная респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом Sars- Cov-2. Вирус был 
впервые выявлен во время эпидемической вспышки в городе Ухань, провинция Хубэй, Ки-
тай, которая зарегистрирована с 11 декабря 2019 г. С тех пор ученые изучают особенности 
вируса для определения тяжести течения заболевания. Для полной и достоверной оценки 
тяжести заболевания в данной патологии был изучен цитокиновый статус.

Методы: Для оценки цитокинового профиля у больных с COVID-19 в зависимости от сте-
пени тяжести заболевания был использован метод иммуноферментного анализа.

Результаты: Установлено, что в зависимости от степени тяжести заболевания, у больных 
с COVID-19 выраженный цитокиновый дисбаланс. Высокий уровень изученных цитоки-
нов является отражением активности и тяжести патологического процесса. Полученные 
результаты свидетельствуют об активации экспрессии провоспалительных цитокинов 
на примере IL- 1β, IL-2, IL-6, TNF-α.

Выводы: Полученные результаты могут быть использованы, как прогностический крите-
рий тяжести течения и исхода заболевания.

Ключевые слова: COVID‑19, коронавирус, цитокиновая профиль, среднетяжёлая форма, 
тяжёлая форма.

ASSESSMENT OF CYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH 
COVID-19 DEPENDING ON THE SEVERITY OF THE DISEASE

Nodir F. Ruzimurodov*, Tamara U. Aripova, Olimzhan M. Nazirkulov
Institute of Human Immunology and Genomics, Academy of Sciences of the Republic of 

Uzbekistan
*author for correspondence — dr.rora_77@mail.ru

Abstract. Background: New Coronavirus Infection (COVID-19) is a novel zooanthroponous 
respiratory infection caused by the Sars- Cov-2 coronavirus. The virus was first identified during 
an epidemic outbreak in Wuhan City, Hubei Province, China, which has been reported since 
December 11, 2019. Since then, scientists have been studying the characteristics of the virus to 
determine the severity of the disease. For a complete and reliable assessment of the severity of 
the disease in this pathology, the cytokine status was studied.

Methods: To assess the study of the cytokine profile in patients with COVID-19, depending on 
the severity of the disease, an enzyme- linked immunosorbent assay was used.

Results: It was found that, depending on the severity of the disease, patients with COVID-19 
have a pronounced cytokine imbalance. The high level of the studied cytokines is a reflection of 
the activity and severity of the pathological process. The results obtained indicate the activation 
of the expression of proinflammatory cytokines, for example, IL-1β, IL-2, IL-6, TNF-α.
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Conclusions: The results obtained can be used as a prognostic criterion for the severity of the 
course and outcome of the disease.

Key words: COVID‑19, coronavirus, cytokine profile, moderate stage, severe stage.

ВВЕДЕНИЕ

В последние месяцы во всем мире, нарастает число людей, заболевших вирусной ин-
фекцией (COVID-19), вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. 11 марта 2020 г. ВОЗ объя-
вила о пандемии COVID-19 (Rose H. et al., 2020). Коронавирусы (Coronaviridae) — это боль-
шое семейство РНК-содержащих вирусов с одноцепочечной положительно заряженной 
молекулой РНК, способных инфицировать человека и некоторых животных. У людей из-
вестные ранее коронавирусы могут быть причиной как легких форм острой респираторной 
инфекции, так и тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Геном SARS-CoV-2 
полностью секвенирован, несмотря на высокую степень гомологии нуклеотидной после-
довательности РНК (79 % с SARS-CoV и 50 % с MERS-CoV), он имеет некоторые отличия 
от известных коронавирусов (Wu F. et al., 2020).

Известно, что воспаление — наиболее мощная защитная реакция врожденного им-
мунитета, однако чрезмерное воспаление может быть причиной повреждения тканей и ор-
ганов. Характерной чертой инфекций, вызванных SARSCoV-2, SARS-CoV и MERS-CoV 
является выраженная воспалительная реакция в ткани легких, отражением чего является 
«цитокиновый шторм», т. е. высвобождение больших количеств (Huang C. et al., 2020). Ки-
нетика ответа на SARS-CoV-2 согласуется с моделями индукции обычного противовирус-
ного иммунитета и с кризисом, который коррелирует с вероятной фазой пика Т-клеточного 
ответа. Тем не менее, неясно, лежит ли в основе тяжелого заболевания гиперактивность 
иммунитета или неспособность разрешить воспалительный ответ из-за продолжающейся 
репликации вируса или иммунной дисрегуляции. Тем не менее, сообщения о повышенных 
уровнях образования тромбов и гибели эндотелиальных клеток у пациентов с COVID-19 
указывают на повреждение эндотелия сосудов и участие цитокинов и иммунотромбоз 
(Kevin I. et al., 2020).

Несмотря на многочисленные исследования, размещенные на bioRxiv и medRxiv 
о повышенных уровнях цитокинов у тяжелых пациентов с COVID-19 однозначной инфор-
мации и прогноза стандартной тактики лечения все еще не имеются (Bingwen L., et al., 
2020).

В связи с чем, целью нашего исследования было изучение и сравнительный анализ 
уровней медиаторов иммунного ответа у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением 
COVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа была выполнена в период с 2020 по 2021 гг на базе Института Иммунологии 
и геномики человека АН РУз в отделении клеточной терапии.

В исследовании участвовали мужчины и женщины возрасте от 26 до 84 лет прожи-
вающие в Навоинской области, средний возраст которых составил 58±2,17 лет. Все пациен-
ты прошли полное клиническое обследование, включая лабораторные и инструментальные 
исследования. Контрольную группу составили практически здоровые женщины и мужчины 
сопоставимого возраста.

Анализ анамнестических данных выявил, что из 65 больных: 37 больных были 
со среднетяжелой формой заболевания, 28 больных с тяжелой формой и один больной было 
в крайне тяжелой форме COVID-19. Все пациенты были распределены на две группы: 1 груп-
па пациенты среднетяжелой формой, 2 группа с тяжелой формой заболевания. Необходимо 
отметить, что критериями исключения в исследовании были лица, переболевшие COVID-19 
бессимптомно и в легкой форме согласно результатам титра антител, G к COVID-19.

Клиническое обследование пациентов по месту госпитализации включало в себя ос-
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мотр терапевта и инфекциониста со сбором подробного анамнеза, клинико- инструментальное 
обследование (рентген, УЗИ, МСКТ, ЭКГ) и лабораторные исследования (общий анализ 
крови, мочи), биохимические анализы крови, коагулограмма, ВСК.

Изучение цитокинового статуса проводилось методом иммуноферментного анали-
за (ИФА) с использованием коммерческих наборов реагентов ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО-α 
АО «Вектор- Бест» (Россия, Новосибирск).

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием ком-
пьютерной программы Statistica 6.0. Достоверность различий средних величин сравнивае-
мых показателей оценивали по критерию Стьюдента(t).

Для выполнения исследования взято одобрение от Министерства здравоохранения РУз 
от 16 ноября 2021 г. № 8н-р/1083.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Цитокины синтезируются в процессе реализации механизмов естественного или 
специфического иммунитета, проявляют свою активность при очень низких концентраци-
ях, служат медиаторами иммунной и воспалительной реакций, действуют как факторы ро-
ста и факторы дифференцировки клеток (Володин Н. Н. и соавт., 2000).

В норме, без антигенной стимуляции цитокиновая сеть функционирует на мини-
мальном уровне, при этом клетки иммунной системы практически не выделяют цитокинов 
и не реагируют на них. Кроме того, нормально функционирующие механизмы иммунной 
системы препятствуют бесконтрольному выделению цитокинов и других воспалительных 
медиаторов, обеспечивая адекватную реакцию организма на воспаление (Авдеева М. Г. и со-
авт., 2003).

Учитывая вышесказанное в нашем исследовании были проанализированы и изучены 
уровни провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-2, IL-6 и TNF-α, которые являются ключе-
выми в воспалительных процессах, в сыворотке крови больных и здоровых обследованных 
пациентов, участвующие в развитиях иммунных нарушений. Полученные результаты ото-
бражены ниже в табл. 1.

Таблица 1— Уровень провоспалительных цитокинов у обследованных больных 
со среднетяжёлой и тяжелой формой COVID-19

Цитокины Контроль,
n=20

среднетяжёлая форма
n=37

Тяжелая форма,
n=28

IL-1β, пг/мл 7,3.±0,84 24,25±1,33* 26,18±2,81*

IL-2, пг/мл 5,4±0,14 10,46±0,31* 10,28±0,32*

IL-6, пг/мл 8,7±1,21 38,95±4,20* 45,23±7,65*

TNF-α, пг/мл 11,4±1,64 77,08±10,21* 65,29±9,51*
Примечание: * Значения достоверны по отношению к контрольной группе (P<0,05–0,001)

IL –1β — многофункциональный цитокин с широким спектром действия, играющий 
ключевую роль в развитии и регуляции неспецифической защиты и специфического имму-
нитета. Он одним из первых включается в ответную защитную реакцию организма при дей-
ствии патогенных факторов. Синтезируется и выделяется преимущественно макрофагами 
и моноцитами. В его продукции могут принимать участие лимфоциты, фибробласты (3). 
Так, сравнительный анализ выявил, что экспрессия данного медиатора в группе со средне-
тяжелой формой течения была в 3,3 раза, со средним значением 24,25±1,33 пг/мл, по срав-
нению с данными контрольной группы 7,3±0,84пг/мл (Р<0,05). Анализ полученных данных 
медиаторов воспалительного ответа установил, что концентрация IL-1β в группе больных 
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с группе пациентов с COVID-19 превысила в 3,5 раза по сравнению с данными контрольной 
группы, что составило в среднем 26,18±2,81 пг/мл (Р<0,05).

Полученные значения вероятно можно объяснить тем, что эндотелиальные клетки 
сосудов человека, будучи клетками- мишенями для данного медиатора и пораженные ви-
русом, под угнетенным влиянием IL-1β секретируют белки, подобные тромбоцитарному 
фактору роста. Вероятно, эти полипептиды стимулируют клеточную миграцию и пролифе-
рацию и тем самым вызывают высвобождение сосудистых медиаторов воспаления, что при 
значительном увеличении IL-1β может привести к диссеминированной внутрисосудистой 
коагуляции (Bingwen L., et al., 2020).

IL-2 способствует генерации, выживаемости и функциональной активности регуля-
торных Т-клеток Foxp3+ (Treg или Т-супрессоры; Foxp3- транскрипционный фактор, регу-
лирующий транскрипцию генов, ответственных за дифференцировку Т-клеток и экспрессию 
цитокинов), и в его отсутствие наблюдается глубокий дефицит Т-супрессоров, приводящий 
к развитию аутоиммунных заболеваний. Таким образом, ИЛ-2 имеет двой ные и противопо-
ложные функции: поддержание регуляторных Т-клеток и индукция эффекторных клеток, 
одновременный контроль и стимуляция иммунных реакций (Kevin I. et al., 2020).

Анализ данных по содержанию IL-2 у пациентов со среднетяжелым течением 
COVID-19 показал, что в зависимости от гендерной принадлежности достоверных измене-
ний данного цитокина не наблюдалось. В целом, если в контрольной группе значение IL-2 
составило в среднем 5,4±0,14 пг/мл, то у обследованных больных это значение в среднем 
было 10,46±0,31 пг/мл (Р<0,05).

Результаты исследований уровня IL-2 у пациентов с тяжелым течением, по срав-
нению с группой со среднетяжелым течением, не показали достоверных изменений как 
в группе в целом, так и по гендерной принадлежности. Так, уровень данного цитокина со-
ставил 10,28±0,32, что был в 1,8 раза выше значений контрольной группы — 5,4±0,14пг/мл 
(P<0,05).

Следующим этапом нашего исследования было изучение концентрации IL-6, кото-
рый выполняет как провоспалительную, так и противоспалительную роль.

IL-6 — это белок, который вырабатывается в различных клетках и регулирует иммун-
ный ответ. IL-6 может усиленно вырабатываться при воспалительных, инфекционных, ауто-
иммунных (когда иммунная система работает неправильно и атакует клетки собственного 
организма) заболеваниях, болезнях сердечно- сосудистой системы, некоторых опухолевых 
процессах. Определение концентрации IL-6 в крови может быть использовано как маркер 
активации иммунной системы. В норме IL-6 в крови присутствует в незначительных коли-
чествах или не обнаруживается совсем (Huang C. et al., 2020).

Анализ результатов проведенных исследований показал, что уровень IL-6 у пациен-
тов достоверно повышен и составил в среднем 38,95±4,20 пг/мл. Так уровень этого цито-
кина почти в 4,5 раза был выше контрольных значений — 8,7±1,21пг/мл, (P<0,05). В наших 
исследованиях было выявлено, что во всех группах уровень IL-6 достоверно повышен. Так, 
у больных с COVID-19 с тяжелым течением уровень IL-6 был в среднем 45,23±7,65 пг/мл, 
что почти в 5,2 раза выше значений контрольной группы — 8,7±1,21 пг/мл, (P<0,05).

Согласно литературным данным, белки NSP9 и NSP10 вируса SARS-CoV-2, возмож-
но, индуцируют выработку IL-6, что происходит, скорее всего, вследствие высокой вирусной 
нагрузки, а повышение IL-6 может также ассоциироваться с повышением IL-2, что наблю-
дается при вторичном гемофагоцитарном лимфогистиоцитозе. И вероятно, в ответ на ви-
русную инфекцию мононуклеарные фагоциты стимулируют выработку интерлейкинов, что 
приводит к индукции патогенного клеточного ответа, и как следствие развитию синдрома 
высвобождения цитокинов, именуемых как «цитокиновый шторм» (Rose H. et al., 2020).

Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа, TNF-α). Биологические эффекты TNF-α зави-
сят от его концентрации. В низких концентрациях он действует в месте своего «рождения», 
как пара- и аутокринный регулятор иммуновоспалительной реакции против травмы или 
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инфекции. Он основной стимулятор для нейтрофилов и эндотелиальных клеток, для их ад-
гезии и дальнейшей миграции лейкоцитов, пролиферации фибробластов и эндотелия при 
заживлении раны. В средних концентрациях ФНО-альфа, поступая в кровь, действует как 
гормон, оказывая пирогенный эффект, стимулируя образование фагоцитов, усиливает свёр-
тывание крови, снижает аппетит, являясь важным фактором развития кахексии при таких 
хронических заболеваниях (Хаитов Р. М. и соавт., 2021).

Анализ результатов исследования уровня TNF-α у больных показал, что синтез TNF-α 
в общей группе был в 6,7 раза достоверно выше значений контрольной группы (P<0,01) 
(77,08±10,21 пг/мл против 11,4±1,64 пг/мл).

Непременно нужно учесть, что повышенный уровень TNF-α в крови коррелирует 
с тяжестью проявлений хронических заболеваний.

Анализ результатов проведенных исследований показал, что уровень TNF-α у боль-
ных данной группы достоверно повышен и составил в среднем 65,29±9,51 пг/мл. Так, син-
тез этого цитокина почти в 5,7 раз был выше контрольных значений — 11,4±1,64 пг/мл, 
(P<0,05).

ВЫВОДЫ

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об активации врожденного им-
мунного ответа и сопутствующей экспрессии провоспалительных цитокинов включая IL- 
1β, IL-2, IL-6, TNF-α, которые оказываются вовлеченными в защиту хозяина от вирусных 
инфекций. Также необходимо учитывать, что врожденная особенность одного и того же 
звена цитокиновой сети с одной стороны может стать одной из причин неблагоприятного 
течения и исхода инфекции, а с другой — фактором риска развития воспалительной или ау-
тоиммунной патологии. Одним из возможных объяснений является повреждение и гибель 
клеток сосудов, в частности эндотелия, в результате репликации вируса. Вирус-индуциро-
ванная гибель воспалительных клеток, включая некроз или пироптоз, приводит к экспрес-
сии провоспалительных цитокинов, рекрутингу (не зараженных) иммунных клеток и их ак-
тивации. Несмотря на кажущуюся неоднозначность механизмов иммунной системы, меди-
аторы, которые были рассмотрены выше, и усиленная активация врожденного иммунитета, 
включая повышенную экспрессию T1IFN, IL-1β, IL-6 и TNF-α, определенно способствуют 
тяжести течения заболевания и смертности от COVID-19, MERS и SARS (Wu F. et al., 2020).

Изученные цитокины продуцируются и действуют на иммунокомпетентные клетки, 
инициируя воспалительный ответ. Многие авторы отмечают, что высокий уровень этих ци-
токинов является отражением активности и тяжести патологического процесса. Дисбаланс 
цитокинов является одной из причин утяжеления воспалительного процесса при хрониче-
ских заболеваниях. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что патогены 
могут оказывать разнонаправленное действие на продукцию различных цитокинов (Bingwen 
L., et al., 2020). Согласно описанному механизму, при инфицировании коронавирусом нару-
шается должный контроль за вирусной репликацией и приводит к инфильтрации легких 
активированными нейтрофилами и моноцитами, интенсивному синтезу провоспалитель-
ных цитокинов со всеми вытекающими последствиями в виде острой гипервоспалительной 
реакции. Вероятно, активированные лейкоциты синтезировали повышенные количества 
IL1-β, IL-6, TNF, которые сенсибилизировали Т-лимфоциты к апоптозу, тем самым еще бо-
лее ослабляя противовирусную защиту (Авдеева М. Г. и соавт., 2003).
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