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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. В рамках 

Евразийского экономического союза для гармонизации обращения лекарственных 

средств предлагается использовать регистрационное досье в формате Общего 

Технического Документа (CTD), рекомендованного Международной 

конференцией по гармонизации требований к регистрации лекарственных средств 

для человека (ICH). Среди документов модуля «Качество» CTD требуются 

отчеты, подтверждающие стабильность лекарственного средства и 

фармацевтической субстанции при хранении. 

Для лекарственного растительного сырья в процессе хранения содержание 

биологически активного вещества (группы веществ) должно находиться на уровне 

«не менее…». Данный подход в настоящее время пересматривается комитетом по 

лекарственным средствам из растительного сырья Европейского медицинского 

агентства (HMPC EMA) в пользу коридора допустимых значений, а именно: ±5% 

от исходного содержания фармакологического маркера и ±10% от исходного 

содержания аналитического маркера в процессе хранения. Поэтому особое 

значение приобретает обеспечение стабильности растительного сырья при 

хранении, как за счет условий переработки, так и за счет первичной и вторичной 

защитной упаковки. 

Для определения сроков годности лекарственных препаратов используется 

метод «ускоренных испытаний». При данных испытаниях лекарственные 

препараты хранятся при повышенной температуре (40° и 60°С в термостатах) или 

при повышенной температуре и повышенной влажности окружающей среды 

(40°С и 75% влажности в климатических камерах), что приводит к ускорению 

реакций деструкции основного действующего вещества. Для растительного сырья 

подобные подходы к изучению стабильности изложены на примере расчетов 

кинетических параметров реакций деструкции БАВ в спиртовом извлечении из 

плодов Piper sarmentosum L. [H. Khalid, 2011] или воздействия температуры на 

деструкцию флавоноидов и дубильных веществ в разных видах упаковки 
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[D. von Heigl, 2003]. В литературе встречаются единичные работы по 

сравнительной оценке растительного сырья или лекарственных средств на его 

основе после длительного хранения по параметрам качества, безопасности и 

эффективности [А.В. Фролова, 2010; З.А. Темердашев, 2011]. 

Таким образом, для лекарственного растительного сырья и лекарственных 

средств на его основе отсутствуют методические подходы по использованию 

альтернативных методов определения стабильности и сроков годности. 

Цель работы и основные задачи исследования. Разработка новых 

подходов в исследовании стабильности биологически активных веществ в 

растительном сырье и извлечениях из него. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Создать хроматографическую базу и библиотеку спектров БАВ 

растительного происхождения. Провести идентификацию веществ в изучаемых 

видах растительного сырья. 

2. Разработать и валидировать методики количественного определения 

БАВ, относящихся к разным классам (алкалоиды, флавоноиды, фенольные 

кислоты и др.) в исследуемых видах растительного сырья методом ВЭЖХ. 

Подготовить нормативную документацию на изучаемое растительное сырье.  

3. Изучить динамику накопления и локализацию БАВ в органах 

изучаемых растений в вегетационный период (июнь-октябрь) в условиях 

умеренно-континентального климата с целью оптимизации периода заготовки.  

4. Обосновать условия сушки для новых видов сырья, позволяющие в 

максимальной степени обеспечить сохранность действующих веществ. 

5. Разработать методические приемы испытаний извлечений в условиях 

«стресс-тестов» для выбора аналитических маркеров при стандартизации 

растительного сырья. 

6. Провести сравнительный анализ процессов деструкции БАВ, 

происходящих в растительном сырье при хранении в естественных условиях в 

течение срока годности и при воздействии неблагоприятных условий 
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(повышенная температура и влажность при хранении, контакт растительного 

сырья с внешней средой).  

7. Сравнить параметры эффективности (фармакологическая активность 

«in vitro» и «in vivo») и безопасности (тест «острая токсичность») для 

растительного сырья после хранения в естественных условиях и при воздействии 

неблагоприятных условий. 

Связь задач исследования с планами научных работ. Диссертационная 

работа выполнена в рамках темы: «Новый метод определения сроков годности 

лекарственного растительного сырья на основе стресс-теста «ускоренное 

старение», финансируемой БРФФИ (договор № Б11М-139 от 15.04.2011, номер 

государственной регистрации 20113421 от 19.09.2011) и «Договора о 

сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия» МЗ РФ и УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет» МЗ РБ» от 16.04.2012. Тема 

диссертации соответствует  подпункту 2.7 «Новые лекарственные средства и 

биокорректоры различных заболеваний, фармацевтические субстанции, 

современные диагностические тест-системы, технологии их производства, оценки 

качества и безопасности» перечня приоритетных направлений научных 

исследований Республики Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденного 

постановлением Совета министров РБ от 19.04.2010 г. № 585. 

Научная новизна. Получены новые данные о динамике накопления БАВ в 

условиях умеренно-континентального климата в течение вегетационного периода 

в исследуемых объектах, проведена оценка сохранности БАВ при сушке сырья. 

На примере зверобоя продырявленного травы показана возможность определения 

количественного содержания суммы производных гиперицина с использованием 

в расчетах второй производной спектрофотометрии.  

Экспериментально доказано подобие процессов деструкции БАВ для 13 

видов растительного сырья, содержащего различные группы действующих 

веществ: алкалоиды (чистотела большого трава, маклеи сердцевидной листья, 

мачка желтого трава), флавоноиды (лабазника вязолистного цветки, ольхи серой 
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листья, рудбекии шершавой цветки), фенольные соединения (ольхи черной 

листья, брусники обыкновенной листья, бадана толстолистного листья, горца 

татарского корни, девясила высокого цветки), стероиды (левзеи сафлоровидной 

листья) и производные гиперицина (зверобоя продырявленного трава), 

происходящих при хранении в естественных условиях и при повышенной 

температуре, что является предпосылкой для применения метода «ускоренных 

испытаний» при определении сроков годности лекарственного растительного 

сырья.  

Разработан алгоритм проведения стресс-тестов для извлечений из 

растительного сырья с целью установления основных направлений деструкции 

БАВ и выбора химически наиболее устойчивых аналитических маркеров, по 

которым предпочтительнее проводить стандартизацию. 

Впервые получены данные об эффективности и безопасности БАВ 

растительного сырья после хранения в разных условиях, охарактеризована 

взаимосвязь между их содержанием и фармакологической активностью. 

В ходе выполнения диссертационной работы сформулировано новое 

научное направление: рациональные подходы к определению сроков годности 

лекарственного растительного сырья и изучению стабильности БАВ в нем 

методами «ускоренных испытаний» и стрессового тестирования.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Подобранные 

условия хроматографирования в методе ВЭЖХ позволяют в короткое время 

проводить предварительную идентификацию веществ, относящихся к 

алкалоидам, фенольным кислотам или флавоноидам в экстрактах из 

растительного сырья. Впервые проведено комплексное сравнительное изучение 

кинетических закономерностей деструкции БАВ в растительном сырье в процессе 

хранения с использованием метода «ускоренных испытаний» и хранения в 

естественных условиях. Изучены параметры безопасности и эффективности 

растительного сырья, хранившегося в разных видах упаковки (герметичная и 

негерметичная), при разной влажности и температуре. 
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Получен патент РБ на «Иммуномодулирующее средство», утверждены и 

приняты к использованию в УО «Витебский государственный медицинский 

университет» 14 рационализаторских предложений.  

Разработанные методики количественного определения БАВ методом 

ВЭЖХ в брусники обыкновенной листьях, девясила высокого цветках, лабазника 

вязолистного цветках, левзеи сафлоровидной листьях, ольхи серой листьях, ольхи 

черной листьях, рудбекии шершавой цветках включены в фармакопейные статьи 

Государственной фармакопеи Республики Беларусь первого (2008 и 2009 гг.) и 

второго изданий (2016 г.). Методики стандартизации исследуемых растительных 

объектов используются для входного контроля качества сырья на 

фармацевтических предприятиях Белоруссии, выпускающих лекарственные 

средства или БАДы на их основе. В частности, методики определения БАВ 

зверобоя продырявленного травы методом ВЭЖХ и методом производной 

спектрофотометрии, определения арбутина в брусники обыкновенной листьях 

методом ВЭЖХ используются ЗАО «БелАсептика» (акты внедрения от 25.01.2012 

г.) и РУП «Экзон» (акты внедрения от 11.01.2012 г.); методика определения 

алкалоидов в чистотела большого траве методом ВЭЖХ используется ЗАО 

«БелАсептика» (акт внедрения от 25.01.2012 г.). ООО НПК «Биотест» метод 

«ускоренных испытаний» используется для предварительного определения сроков 

годности ЛРС, метод «стрессового тестирования» для выбора маркерных 

соединений при стандартизации ЛРС (акты внедрения от 06.10.2016 г.). Методики 

количественного анализа БАВ в исследуемых объектах внедрены в учебный 

процесс следующих ВУЗов: ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

медицинский университет» (акты внедрения от 03.12.2013 г.), УО «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (акт 

внедрения от 07.10.2016 г.), УО «Белорусский государственный медицинский 

университет» (акт внедрения от 13.02.2015 г.). В ГНУ «Институт 

биоорганической химии НАН Беларуси» апробирована, внедрена и используется 

при проведении доклинических исследований модифицированная методика 

оценки иммунотропного действия БАВ растительного происхождения в реакции 



 
 

 

8

бластотрансформации лимфоцитов «in vitro» (акт внедрения от 20.02.2015 г.), а 

также апробирован и принят к использованию метод стрессового тестирования 

оценки стабильности экстрактов на основе растительного сырья и выбора 

аналитических маркеров (справка о практическом использовании результатов 

исследования от 11.10.2016 г.). 

Методология и методы исследования. Методология диссертационного 

исследования построена на анализе и обобщении данных литературных 

источников по теме исследования, оценке степени разработанности и 

актуальности темы. В соответствии с поставленной целью и задачами был 

разработан дизайн выполнения диссертационной работы; выбраны объекты 

исследования и подобран комплекс современных методов исследования. В 

процессе исследования использованы хроматографические, 

спектрофотометрические, микробиологические и фармакологические методы. 

Статистическую обработку экспериментальных данных исследований (Р=0,95) 

проводили с помощью программ Statistica 6.0, Microsoft Excel 2003 с вычислением 

граничных значений доверительного интервала среднего результата. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Унифицированные хроматографические условия для идентификации 

трех групп БАВ растительного происхождения, относящихся к флавоноидам, 

фенольным кислотам и алкалоидам.   

2. Разработанные методики количественного определения БАВ методом 

ВЭЖХ для следующих видов растительного сырья: чистотела большого траве, 

маклеи сердцевидной листьях, мачка желтого траве, лабазника вязолистного 

цветках, ольхи серой листьях, рудбекии шершавой цветках, ольхи черной листьях, 

брусники обыкновенной листьях, бадана толстолистного листьях, горца 

татарского корнях, девясила высокого цветках, левзеи сафлоровидной листьях. 

3. Результаты исследований динамики накопления БАВ в дикорастущем 

(чистотела большого трава, лабазника вязолистного цветки, ольхи серой листья, 

ольхи черной листья, брусники обыкновенной листья, горца татарского корни, 

девясила высокого цветки, зверобоя продырявленного трава) и культивируемом 
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(маклеи сердцевидной листья, мачка желтого травеа, рудбекии шершавой цветки, 

бадана толстолистного листья, левзеи сафлоровидной листья) растительном сырье 

в условиях умеренно-континентального климата. 

4. Рекомендации по оптимизации периода заготовки в соответствии с 

климатическими условиями и режимы сушки исследуемых видов растительного 

сырья. 

5. Методология проведения «стресс-тестов» для извлечений из 

растительного сырья. Обоснование выбора аналитических маркеров для 

стандартизации растительного сырья. 

6. Экспериментальные данные по стабильности БАВ в изучаемых видах 

растительного сырья при длительном хранении в естественных условиях и при 

проведении теста «ускоренные испытания». 

7. Сравнительный анализ результатов исследования параметров 

эффективности и безопасности БАВ в свежезаготовленном растительном сырье и 

растительном сырье после теста «ускоренные испытания». 

Личный вклад соискателя. Все экспериментальные данные, приведенные 

в диссертационной работе, получены лично соискателем, либо под его 

непосредственным руководством. Формулирование целей, задач исследования, 

основных положений, выносимых на защиту, и заключения по диссертации 

осуществлялось совместно с научным консультантом – профессором 

Г.П. Яковлевым. Личный вклад соискателя в совместные публикации составляет 

85%. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует пункту 2 – «Формулирование и развитие принципов 

стандартизации и установление нормативов качества, обеспечивающих 

терапевтическую активность и безопасность лекарственных средств»; пункту 5 – 

«Изучение вопросов рационального использования ресурсов лекарственного 

растительного сырья с учетом влияния различных факторов на накопление 

биологически активных веществ в сырье»; пункту 6 – «Изучение химического 

состава лекарственного растительного сырья, установление строения, 
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идентификация природных соединений, разработка методов выделения, 

стандартизации и контроля качества лекарственного растительного сырья и 

лекарственных форм на его основе» паспорта специальности 14.04.02 – 

фармацевтическая химия, фармакогнозия. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов. 

Достоверность научных результатов и выводов по диссертации подтверждается 

грамотным планированием и последовательным решением поставленных задач с 

использованием современных инструментальных методов анализа, применением 

общепризнанных моделей фармакологических исследований, а также 

статистической обработкой полученных результатов и обсуждением результатов 

на научных и практических конференциях различного уровня. 

Основные результаты диссертационного исследования были представлены 

на международных научно-практических конференциях: «Современная медицина 

и фармацевтика: анализ и перспективы развития» (Москва, 2012), «Белорусские 

лекарства» (Минск, 2012, 2014, 2016), «Фармобразование-2013» и 

«Фармобразование-2016» (Воронеж, 2013, 2016), «Гаммермановские чтения» 

(Санкт-Петербург, 2014 и 2017), «Инновации в здоровье нации» (Санкт-

Петербург, 2014), «Achievements and prospects for the development of 

phytochemistry» (Karaganda, Kazahstan, 2015), 3rd International Conference and 

Exhibition on Pharmacognosy, Phytochemistry & Natural Products (Hyderabad, India, 

2015), «Современные аспекты использования растительного сырья и сырья 

природного происхождения в медицине» (Москва, 2016), «Теоретичні та 

практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (Харків, Украiна, 2016), 

«Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль 

в медицине», посвященной 85-летию ВИЛАР (Москва, 2016), «Лікарське 

рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» (Полтава, Украiна, 

2016), а также на научных сессиях Витебского государственного медицинского 

университета (Витебск, 2009, 2011, 2014), Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ (Пятигорск, 2016) 

и IX съезде фармацевтических работников Республики Беларусь (Минск, 2016). 
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Опубликование результатов диссертации. Основное содержание 

диссертации опубликовано в 52 научных работах, в том числе 28 статьях в 

рецензируемых научных журналах, из них 13 статей в журналах, включенных в 

Перечень ВАК РФ, 15 статей в зарубежных рецензируемых журналах. Получены 

патент Республики Беларусь на изобретение и удостоверения на 14 

рационализаторских предложений. Результаты исследований вошли в материалы 

7 фармакопейных статей на лекарственное растительное сырье первого и второго 

издания Государственной фармакопеи РБ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

421 странице компьютерного набора текста, в том числе приложения на 56 

страницах, содержит 114 таблиц, 119 рисунков. Диссертация состоит из введения, 

аналитического обзора литературы (глава 1), описания методов исследования 

(глава 2), обсуждения результатов собственных экспериментальных исследований 

(главы 3-7), заключения, приложения и списка литературы, включающего 277 

источников. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложены актуальность, цели и задачи исследования, показана 

научная и практическая значимость работы. 

 

ГЛАВА 1 Аналитический обзор литературы 

Первая глава посвящена обзору современного состояния методов 

стандартизации, порядка регистрации и вопросов изучения стабильности 

лекарственных средств на основе растительного сырья в разных странах, 

приведена краткая фармакогностическая характеристика изучаемых объектов.  

 

ГЛАВА 2 Материалы и методы исследования 

В качестве объектов исследования использовали 13 видов растительного 

сырья: чистотела большого трава, маклеи сердцевидной листья, мачка желтого 



 
 

 

12

трава, лабазника вязолистного цветки, ольхи серой листья, рудбекии шершавой 

цветки, ольхи черной листья, брусники обыкновенной листья, бадана 

толстолистного листья, горца татарского корни, девясила высокого цветки, левзеи 

сафлоровидной листья и зверобоя продырявленного трава. Для первичной 

переработки растительного сырья использовалась воздушно-теневая сушка, сушка 

с принудительной вентиляцией в диапазоне температур от 60 до 120°С. 

Серийные анализы БАВ в растительном сырье выполнялись на жидкостных 

хроматографах Agilent 1100 и 1260 с диодно-матричными детекторами. 

Присутствие предварительно идентифицированных веществ в извлечениях из 

растительного сырья подтверждалось с помощью жидкостной хроматографии с 

масс-спектрометрическим детектированием. Спектрофотометрические измерения 

проводились на регистрирующем спектрофотометре Specord – 250 (Analityk Jena, 

Германия). 

Доклинические исследования проводили в соответствии с рекомендациями 

Надлежащей лабораторной практики (GLP) и «Руководству по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств» (под редакцией 

А.Н. Миронова). На беспородных половозрелых белых крысах (самцы массой 

290±30 г и самки массой 230±20 г) проводили исследования по безопасности в 

тесте «острая токсичность» и эффективности – противовоспалительной 

активности на модели каррагинанового отека лап и антигипергликемической 

активности на модели пероральной сахарной нагрузки. На беспородных 

половозрелых белых мышах-самцах массой 25-30 г проводили изучение 

актопротекторной активности в тесте «предельное плавание». Методами «in vitro» 

изучали антимикробную активность извлечений из растительного сырья методом 

«диффузии в агар»; иммуномодулирующую активность в реакции 

бласттрансформации лимфоцитов; определение противовоспалительного эффекта 

по уровню подавления выработки трансформирующего фактора роста бета (ТФР-

β); определение антиоксидантной активности по восстановлению свободных 

радикалов 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH).  
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ГЛАВА 3 Идентификация биологически активных веществ в 

растительных объектах 

Оптимальным методом по стоимости и трудоемкости анализов для 

идентификации вторичных метаболитов растений при скрининговых 

исследованиях является метод ВЭЖХ. Значительно сократить время и стоимость 

предварительного исследования можно за счет создания хроматографических баз, 

содержащих данные о наиболее распространенных БАВ растений.  

 

Идентификация фенольных соединений в растительных объектах 

При выборе условий хроматографирования для идентификации 

флавоноидов и фенольных кислот применяли хроматографические колонки 

разной полярности (Zorbax SB с привитыми группами: С-18, С-8, -C6H5 и -CN, 

размер частиц 5 мкм, длина колонки 250 мм, диаметр 4,6 мм).  

Хроматографирование стандартных образцов проводили в изократическом 

режиме с использованием в качестве подвижной фазы 0,01 М раствора калия 

дигидрофосфата (рН=3,0) и ацетонитрила в соотношениях от 15 до 50% по 

объему. Экспериментально установлено, что для идентификации флавоноидов 

содержание ацетонитрила (по объему) в подвижной фазе должно составлять 20% 

(таблицы 1 и 2), а для идентификации фенольных кислот – 15% (таблица 3).  

 

Таблица 1 – Коэффициенты емкости гликозидов флавоноидов на 

хроматографических колонках с различными сорбентами 
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С-18 3,17 2,79 8,31 3,54 2,19 15,7 2,21 2,25 7,23 1,12 1,96 2,30 18,0 1,51 2,46 4,49 2,74 2,19 2,24 

С-8 3,32 3,08 7,13 3,49 2,22 14,5 2,46 2,50 7,03 1,17 2,01 2,23 16,4 1,47 2,44 4,37 3,12 2,22 2,24 

CN 3,16 2,70 5,30 3,57 2,34 7,23 2,73 2,82 4,65 1,44 2,12 2,23 7,59 1,69 2,52 3,95 2,74 2,31 1,85 
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Таблица 2 – Коэффициенты емкости агликонов флавоноидов на 

хроматографических колонках с различными сорбентами 
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С-18 34,2 29,7 11,9 16,2 43,0 17,8 22,7 51,4 6,24 16,8 41,0 
С-8 39,2 29,6 11,1 15,4 - - 22,0 51,1 6,03 15,0 42,9 
CN 22,4 15,5 8,69 11,8 - - 13,6 24,3 5,81 10,8 25,5 

 
Таблица 3 – Коэффициенты емкости фенольных кислот на хроматографических 

колонках с различными сорбентами 

С
ор

бе
н

т 

Б
ен

зо
йн

ая
 к

ис
ло

та
 

2,
5-

ди
ги

др
ок

си
бе

нз
ой

на
я 

ки
сл

от
а 

3,
4-

ди
ги

др
ок

си
бе

нз
ой

на
я 

ки
сл

от
а 

(п
ро

то
ка

те
хо

ва
я 

ки
сл

от
а)

 

4-
ги

др
ок

си
-3

-м
ет

ок
си

 -
бе

нз
ой

на
я 

ки
сл

от
а 

(в
ан

ил
ин

ов
ая

) 

4-
ги

др
ок

си
бе

нз
ой

на
я 

ки
сл

от
а 

4-
ги

др
ок

си
-3

,5
-д

им
ет

ок
си

-б
ен

зо
йн

ая
 

ки
сл

от
а 

(с
ир

ен
ев

ая
 к

ис
ло

та
) 

3,
4,

5-
тр

иг
ид

ро
кс

и-
бе

нз
ой

на
я 

ки
сл

от
а 

(г
ал

ло
ва

я 
ки

сл
от

а)
 

Ц
ин

на
м

ов
ая

 к
ис

ло
та

 (
ко

ри
чн

ая
 

ки
сл

от
а)

 

2-
ги

др
ок

си
ко

ри
чн

ая
 к

ис
ло

та
 (

ор
то

-
ку

м
ар

ов
ая

 к
ис

ло
та

) 

4-
ги

др
ок

си
ко

ри
чн

ая
 к

ис
ло

та
 (

па
ра

-
ку

м
ар

ов
ая

 к
ис

ло
та

) 

3,
4-

ди
ги

др
ок

си
ко

ри
чн

ая
 к

ис
ло

та
 

(к
оф

ей
на

я 
ки

сл
от

а)
 

тр
ан

с-
4-

ги
др

ок
си

 3
-м

ет
ок

си
ко

ри
чн

ая
 

ки
сл

от
а 

(ф
ер

ул
ов

ая
 к

ис
ло

та
) 

тр
ан

с-
3,

5-
ди

м
ет

ок
си

-4
-

ги
др

ок
си

ко
ри

чн
ая

 к
ис

ло
та

 (
си

на
по

ва
я 

ки
сл

от
а)

3-
ко

ф
ео

ил
ов

ы
й 

эф
ир

 х
ин

но
й 

ки
сл

от
ы

 
(х

ло
ро

ге
но

ва
я 

ки
сл

от
а)

 

Э
лл

аг
ов

ая
 к

ис
ло

та
 

Ц
ик

ор
ев

ая
 к

ис
ло

та
 

С-18 10,64 1,74 0,97 2,57 2,13 2,63 0,35 34,69 13,06 5,43 2,46 6,91 7,01 1,09 6,72 - 

С-8 8,51 1,56 1,03 2,74 2,33 1,12 0,39 25,03 11,06 5,97 2,63 7,21 7,40 1,15 5,16 8,11 

Phenyl 5,52 1,43 0,98 2,49 2,06 1,15 0,42 15,57 8,07 5,25 2,51 6,48 7,18 1,36 7,85 - 

 
С помощью приведенных хроматографических условий в лабазника 

вязолистного цветках методом ВЭЖХ идентифицированы кверцетин и его четыре 

гликозида – рутин, изокверцитрин, спиреозид и филимарин. В рудбекии 

шершавой цветках идентифицированы флавоноиды: кверцетин-3-О-дигликозид, 

мирицетин, патулетрин, патулетин-7-О-галактозид, кверцетагетин, патулетин, и 

фенольные кислоты: хлорогеновая кислота, кофейная кислота, феруловая кислота 

и цикориевая кислота. В девясила высокого цветках идентифицированы 

следующие фенольные соединения: кофейная кислота, хлорогеновая кислота, 

кверцетин и 3-О-метилкверцетин. В ольхи серой листьях были определены 

следующие флавоноиды: изокверцитрин, лютеолин-7-О-глюкозид, гиперозид, 

кверцетин и лютеолин, а также эллаговая кислота. В ольхи черной листьях 

идентифицированы гиперозид, кверцетин и эллаговая кислота. В зверобоя 

продырявленного траве идентифицированы пять флавоноидов: рутин, 
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изокверцитрин, гиперозид, кверцетин, I3, II8 – биапигенин, а также гиперицин, 

псевдогиперицин и гиперфорин. 

 

Идентификация алкалоидов в растительных объектах 

При скрининге алкалоидов в растительном сырье необходимо учитывать, 

что алкалоиды являются веществами с основными свойствами и, как правило, в 

растительном сырье находятся в виде солей органических кислот. Для подавления 

диссоциации солей алкалоидов при хроматографировании необходимо 

использовать подвижную фазу со значениями pH среды от 10 и выше, что крайне 

негативно сказывается на ресурсе хроматографической колонки с привитыми 

группами. Для устранения данной проблемы разделение алкалоидов проводили 

методом ион-парной хроматографии. Подвижная фаза 0,005 М раствор натрия 

додецилсульфата (рН=2,5) и ацетонитрил (40/60 об/об). В таблице 4 представлены 

коэффициенты емкости алкалоидов, распространенных в растительном сырье. 

 

Таблица 4 – Коэффициенты емкости алкалоидов на хроматографических колонках 

с различными сорбентами 
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С-18 19,72 8,02 2,08 0,45 8,73 4,22 7,36 7,93 9,20 15,05 6,12 0,24 0,33 24,63 

С-8 10,57 4,50 1,27 0,51 5,07 2,76 4,49 4,71 5,39 8,36 3,73 0,27 0,33 12,85 

Phenyl 10,43 3,49 1,01 0,74 3,88 2,23 3,44 3,75 4,56 9,84 2,90 0,34 0,41 14,11 

 
В предлагаемых хроматографических условиях в маклеи сердцевидной 

листьях идентифицированы два доминирующих алкалоида: сангвинарин и 

хелеритрин. В чистотела большого траве идентифицированы пять алкалоидов: 

хелидонин, коптизин, сангвинарин, берберин и хелеритрин. В мачка желтого 

траве идентифицирован глауцин. 
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ГЛАВА 4 Разработка и валидация методик количественного 

определения БАВ в растительных объектах 

При оптимизации условий экстракции изучали влияние концентрации 

растворителя на полноту извлечения веществ, соотношения сырья и экстрагента, 

температуры и продолжительности экстракции. Для экстракции фенольных 

соединений и флавоноидов использовались водно-этанольные смеси, арбутина – 

вода очищенная, алкалоидов – подкисленные водно-спиртовые смеси или 

уксусная кислота. Данные по оптимальным условиям экстракции приведены 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Условия проведения экстракции БАВ из изучаемых растений для 

количественного определения методом ВЭЖХ 

Вид сырья 

Вещество(а) по 
которым 

проводится 
стандартизация 

Степень 
измельчения 

растительного 
сырья, мкм 

Экстрагент 
Соотношение 

сырья и 
экстрагента 

Продолжительность 
экстракции 

Температура 
экстракции 

Лабазника 
вязолистного 
цветки 

спиреозид 180 
40% этиловый 

спирт 
1 : 50 2 ч 

на кипящей 
водяной бане 

Рудбекии 
шершавой цветки 

патулетрин 2000 
50% этиловый 

спирт 
1 : 50 30 мин 

на водяной бане 
с обратным 

холодильником 
при 60 ºС 

Девясила 
высокого цветки 

сумма фенольных 
соединений в 
пересчете на 

кверцетин 

355 
60% этиловый 

спирт 
1 : 40 30 мин 

на кипящей 
водяной бане 

Ольхи серой 
листья и ольхи 
черной листья 

гиперозид, 
эллаговая кислота 

355 
60% этиловый 

спирт 
1 : 60. 40 мин 

на кипящей 
водяной бане 

Брусники 
обыкновенной 
листья или бадана 
толстолистного 
листья 

арбутин 710 вода очищенная 

1 : 50 
(брусники 

листья) и 1 : 
80 (бадана 

листья) 

45 мин 
на кипящей 

водяной бане 

Горца татарского 
корни 

ресвератрол 710 
70% этиловый 

спирт 
1 : 25 60 мин 

на кипящей 
водяной бане 

Зверобоя 
продырявленного 
трава 

гиперицин, 
гиперфорин и 
флавоноиды 

710 
70% этиловый 

спирт 
1 : 50 120 мин 

60 ºС в темном 
месте 

Левзеи 
сафлоровидной 
листья 

20-
гидроксиэкдизона 

355 
20% этиловый 

спирт 
1 : 10 120 мин 

настаивание 
при комнатной 

температуре 
Маклеи 
сердцевидной 
листья и 
чистотела 
большого трава 

изохинолиновые 
алкалоиды 

500 (маклея) 
710 (чистотел) 

12% уксусная 
кислота (по ГФ РБ) 

1  : 50 30 мин 
на кипящей 

водяной бане 

Мачка желтого 
трава 

глауцин 710 

этиловый спирт и 
1% фосфорная 

кислота 60 : 40 (по 
объему), по 

А.Г. Сережечкину 
и соавт. 

1  : 50 240 мин 
настаивание 

при комнатной 
температуре 

 

Валидацию методик количественного определения проводили по 

параметрам, рекомендованным фармакопеями (специфичность, аналитическая 
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область, линейность, правильность, прецизионность, устойчивость); апробацию 

методик выполняли на пяти сериях растительного сырья.  

Определение спиреозида в лабазника вязолистного цветках, патулетрина в 

рудбекии шершавой цветках, суммы фенольных соединений в девясила высокого 

цветках, ресвератрола в горца татарского корнях, 20-гидроксиэкдизона в левзеи 

сафлоровидной листьях проводили методом ВЭЖХ в изократическом режиме на 

хроматографических колонках с октилсилильным или октадецилсилильным 

сорбентами. В качестве подвижной фазы при анализе лабазника вязолистного 

цветков, рудбекии шершавой цветков, девясила высокого цветков использовали 

ацетонитрил и 0,01 М раствор калия дигидрофосфата (рН=3,0) (20:80, об/об). Для 

определения ресвератрола в горца татарского корнях использовали в качестве 

подвижной фазы ацетонитрил и воду для хроматографии (25:75, об/об). Для 

определения 20-гидроксиэкдизона в левзеи сафлоровидной листьях в качестве 

подвижной фазы использовали ацетонитрил и воду для хроматографии (17: 83, 

об/об). 

Разделение фенольных соединений в ольхи серой листьях и ольхи черной 

листьях проводили в градиентном режиме на хроматографической колонке Zorbax 

SB 150×4,6 мм, заполненной октадецилсилильным силикагелем, с 

использованием 3% раствора уксусной кислоты и метанола в качестве подвижной 

фазы. 

Определение арбутина в брусники обыкновенной листьях и бадана 

толстолистного листьях проводили в градиентном режиме на  

хроматографической колонке Zorbax SB 250×4,6 мм, заполненной 

октадецилсилильным силикагелем, с использованием 0,01 М раствора калия 

дигидрофосфата (рН=3,0) и ацетонитрила в качестве подвижной фазы. 

 

ГЛАВА 5 Оптимизация периода заготовки и температурных режимов 

сушки изучаемого растительного сырья 

В течение вегетационного периода сырьевая масса растительного сырья 

увеличивается, однако содержание БАВ при этом может снижаться. Поэтому 
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оптимальным для заготовки можно считать период, в котором количество БАВ 

максимально для единицы растительного сырья. Кроме этого, важным аспектом 

является температура сушки сырья. Нами сравнивались результаты содержания 

БАВ в растительном сырье, заготовленном в зоне умеренно-континентального 

климата, после воздушно-теневой и температурной (40, 60, 80, 100°С с 

принудительной вентиляцией) сушки растительного сырья (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Рекомендуемые периоды заготовки в условиях умеренно-

континентального климата и режимы сушки изучаемого растительного сырья 

Вид сырья 
Рекомендуемый 

период заготовки 
Условия сушки 

Лабазника вязолистного цветки, 
рудбекии шершавой цветки, 
девясила высокого цветки 

период массового 
цветения 

воздушно-теневая сушка 

Ольхи серой листья, ольхи черной 
листья 

конец августа – начало 
сентября 

воздушно-теневая сушка 

Брусники обыкновенной листья   с августа по октябрь воздушно-теневая сушка 

Бадана толстолистного листья июль – сентябрь 
необходимо кратковременно подсушивать сырье 

при высокой температуре (100°С) и далее 
досушивать воздушно-теневым способом 

Горца татарского корни 
с середины августа по 

конец сентября 
воздушно-теневая сушка или при температуре 

60°С 

Зверобоя продырявленного трава 
с середины июля по 

конец августа 
воздушно-теневая сушка 

Левзеи сафлоровидной листья 
конец июня – начало 

июля 
воздушно-теневая сушка или при температуре 

80°С 
Маклеи сердцевидной листья август воздушно-теневая сушка 
Чистотела большого трава июнь-июль сушка при температуре 60°С 
Мачка желтого трава август воздушно-теневая сушка 

 

ГЛАВА 6 Изучение стабильности веществ в растворах методом 

стрессового тестирования и стабильности веществ в растительном сырье 

методом «ускоренных испытаний» 

 

Стрессовое тестирование растворов субстанций растительного 

происхождения и растительных извлечений 

Стресс-тесты на устойчивость растворов стандартных образцов (СО) и 

растительных извлечений проводили путем добавления деструктирующих агентов 

(таблица 7). Исходные концентрации веществ определяли методом ВЭЖХ, 

растворы СО и извлечения герметично укупоривали и оставляли в темном месте 

при комнатной температуре. Вещество считали устойчивым к действию 
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деструктирующего агента, если в течение 14 дней разрушалось не более 10-15% 

от его исходной концентрации. К действию окислителей (раствор пероксида 

водорода) в течение 14 сут оказались устойчивы следующие вещества 

растительного происхождения: спиреозид, 20-гидроксиэкдизон и арбутин. 

Наиболее подвержены действию окислителя (деструкция свыше 90% от 

исходного уровня) патулетрин, кофейная кислота, гиперфорин, глауцин, 

сангвинарин. 

 
Таблица 7 – Деструкция веществ (в % от исходного содержания) в растворах 

стандартных образцов и растительных извлечениях под действием стрессовых 

агентов через 14 дней  

Вещество Источник вещества 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 0,1 М NaOH 0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Кверцетин 

СО 29,6 18,7 62,2 - 55,8 47,3 
Лабазник вязолистный 102,3 104,2 102,6 1,6 56,4 16,5 

Зверобой продырявленный 94,8 88,6 78,4 1,1 15,5 71,7 

Рутин 
СО 63,8 85,7 100,7 - 34,6 94,1 

Зверобой продырявленный 99,0 95,4 98,8 53,6 96,5 96,0 

Гиперозид 

СО 62,5 94,7 77,3 - 66,4 52,1 
Зверобой продырявленный 97,3 90,1 90,3 54,3 93,6 96,1 

Ольха серая 93,8 97,4 90,7 2,7 75,7 71,6 
Ольха черная 94,7 93,2 90,3 36,1 70,4 47,7 

Изокверцитрин 

СО 32,5 94,2 100,9 - 56,8 87,8 

Лабазник вязолистный 101,7 102,5 106,0 89,2 80,9 71,8 

Зверобой продырявленный 95,3 88,8 88,5 51,2 89,1 89,8 
Ольха серая 96,5 99,8 94,3 2,1 84,0 74,9 

Патулетрин 
СО - 6,4 41,6 - - 29,8 

Рудбекия шершавая 87,1 87,5 87,8 1,2 14,3 58,0 

Спиреозид 
СО 95,3 - 88,2 - 56,2 - 

Лабазник вязолистный 95,5 97,3 99,3 19,5 45,5 53,1 

Эллаговая кислота 
СО 18,1 60,7 43,2 6,8 3,6 6,0 

Ольха черная 83,7 90,0 99,3 75,4 13,4 - 

Арбутин 

СО 94,8 95,0 102,3 98,8 97,7 92,7 

Бадан толстолистный 75,2 71,6 80,9 52,7 70,0 75,8 

Брусника обыкновенная 89,0 88,2 87,0 51,5 75,9 77,8 

20-гидроксиэкдизон 
СО 95,8 98,1 95,7 1,2 96,6 97,1 

Левзея сафлоровидная 103,6 99,8 102,7 95,7 88,9 87,7 

Ресвератрол 
СО 20,8 42,7 54,5 - 64,1 34,6 

Горец татарский 90,7 89,0 96,9 10,1 78,0 86,7 

Гиперицин 
СО 69,8 95,8 24,2 81,3 15,5 14,6 

Зверобой продырявленный 103,9 106,4 33,3 99,4 40,5 14,1 

Гиперфорин 
СО 6,9 72,7 84,1 79,7 68,9 65,1 

Зверобой продырявленный 2,5 18,6 58,7 21,0 48,9 72,7 

Глауцин 
СО 3,3 79,4 90,4 94,8 94,2 97,1 

Мачок желтый 0,1 74,8 88,7 82,2 90,3 88,6 

Сангвинарин 
СО 7,4 75,7 86,5 44,2 87,2 56,2 

Маклея сердцевидная 6,7 14,4 70,8 92,4 67,3 89,8 
Чистотел большой 4,3 2,2 25,4 13,7 50,0 54,1 

Хелеритрин 
СО 12,9 82,4 91,1 57,9 91,4 70,2 

Маклея сердцевидная 28,3 24,9 86,5 87,5 70,5 97,8 

Примечание: «-» – отсутствие пика исследуемого вещества на хроматограмме 
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Большинство растворов стандартных образцов неустойчивы в щелочной 

среде. При сравнении деструкции растворов стандартных образцов и этих же 

веществ в растительных извлечениях, оказывается, что деструкция в них 

преимущественно протекает по сходным направлениям, причем в растворах 

стандартных веществ происходит быстрее. Данный процесс, по-видимому, 

происходит из-за частичного взаимодействия стрессового агента и 

сопутствующих веществ в растительных извлечениях. Результаты стрессового 

тестирования БАВ в растворах стандартных образцов и растительных 

извлечениях позволяют выбрать химически наиболее стабильные специфические 

аналитические маркеры для стандартизации растительного сырья и извлечений из 

него. 

 

Определение сроков годности растительного сырья методом 

«ускоренных испытаний» 

Для оценки влияния внешних факторов на стабильность растительного 

сырья при хранении использовали по три серии растительного сырья. Для 

зверобоя продырявленного травы и левзеи сафлоровидной листьев исследования 

проводили для одной серии сырья в двух повторностях. Часть серии 

растительного сырья измельчали до размера частиц 2000 мкм (размер крупного 

порошка, используемого в фильтр-пакетах), другую оставляли цельной. Сырье 

помещали в контейнеры (стеклянные флаконы) как допускающие газообмен с 

внешней средой, так и герметично укупоренные (резиновая пробка под обкатку). 

Для оценки влияния влажности на сохранность БАВ в герметично укупоренных 

контейнерах искусственным путем создавали влажность (потерю в массе при 

высушивании) для сырья около 9 % (кратковременно подсушивали сырье при 

температуре 85°С с принудительной вентиляцией), около 12 % (естественная 

влажность после сушки) и 25 % (к взвешенной массе сырья с установленной 

влажностью добавляли рассчитанный объем воды, перемешивали на вортекс-

шейкере и сразу герметично укупоривали). Для удобства расчетов исходное 

содержание БАВ в сырье принимали за 100%, а убывание или увеличение 
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концентрации БАВ считали, как отношение содержания для опыта, выполненного 

в текущий момент времени, к значению исходного содержания, выраженному в 

процентах. При этом трем годам хранения при 20°С соответствовал срок хранения 

68 суток при 60°С или 270 суток при 40°С.  

 

Сроки годности лабазника вязолистного цветков 

При хранении лабазника вязолистного цветков наибольшая сохранность 

суммы флавоноидов достигается при хранении в естественных условиях в 

негерметичной упаковке. При этом количественное содержание маркерных 

компонентов в сырье в данной упаковке в течение трех лет снижается менее чем 

на 10% и для цельного, и для измельченного сырья. В герметичной упаковке даже 

при влажности 9% за три года содержание флавоноидов снижается до 90% от 

исходного уровня (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Изменение качественного флавоноидного состава лабазника 

вязолистного цветков в исходном сырье и после хранения в течение 36 мес 

Условия 
хранения 

сырья 
°С 

Содержание 
флавоноидов с 
сухом сырье, % 

Соотношение флавоноидов при хранении, % 

изокверцитрин спиреозид кверцетин 

изм цел изм цел изм цел изм цел 
Исходное 
сырье 

 10,5 14,5 77,7 7,8 

Негерметичная 
упаковка 

20 9,5 9,6 21,4 22,5 69,4 70,4 9,2 7,1 
40 9,6 8,9 17,5 17,1 75,2 76,6 7,3 6,3 
60 8,1 8,8 16,1 25,3 80,0 70,5 3,9 4,2 

Мин влаж 
20 9,4 9,3 16,6 21,4 75,1 71,4 8,3 7,2 
40 9,2 8,9 19,1 23,9 73,8 70,0 7,1 6,1 
60 2,9 7,7 15,1 15,1 79,5 80,1 5,4 4,8 

Сред влаж 
20 8,5 8,0 18,6 18,6 73,0 73,8 8,4 7,6 
40 9,4 7,2 22,2 27,2 70,9 67,3 6,9 5,5 
60 6,9 5,5 15,0 17,3 78,0 64,8 7,0 17,9 

Высок влаж 
20 4,4 2,2 2,0 2,4 16,9 28,1 81,1 69,5 
40 3,5 1,6 1,2 2,1 19,2 42,4 79,6 55,5 
60 0,6 0,9 19,0 15,4 39,9 57,9 41,1 26,7 

 

Повышение температуры хранения сырья также вызывает ускорение 

процесса деструкции флавоноидов. В цельном сырье процессы деструкции 

происходят медленнее. При высокой влажности лабазника вязолистного цветков 

при хранении увеличивается удельное содержание кверцетина за счет гидролиза 

его гликозидов. При хранении сырья содержание спиреозида снижается при 
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повышенной влажности, вместе с тем увеличивается содержание кверцетина. 

Таким образом, основным направлением деструкции флавоноидов лабазника 

вязолистного цветков является гидролиз. В ходе исследований также установлено, 

что динамика содержания флавоноидов в течение сроков хранения носит 

поступательный характер, без резких скачков концентрации. 

 

Сроки годности рудбекии шершавой цветков 

В процессе хранения рудбекии шершавой цветков в естественных условиях 

в течение трех лет происходит снижение содержания суммы флавоноидов до 83-

88 % от исходного уровня (таблица 9). В негерметичной упаковке и цельном 

сырье сохранность флавоноидов выше по сравнению с измельченным сырьем и 

герметичной упаковкой. С увеличением влажности и температуры хранения 

происходит снижение концентрации флавоноидов в сырье. При высокой 

влажности сырья увеличивается содержание агликонов флавоноидов (таблица 10).  

 

Таблица 9 – Изменение качественного флавоноидного состава рудбекии 

шершавой цветков в исходном сырье и после хранения в течение 36 мес 

Условия 
хранения 

сырья 
°С 

Содержание 
флавоноидов с 
сухом сырье, %  

Соотношение флавоноидов при хранении, % 

Кверцетин-3-О-

дигликозид 
патулетрин мирицетин 

изм цел изм цел изм цел изм цел 
Исходное 
сырье 

 2,2 27,6 35,7 36,7 

Негерметичная 
упаковка 

20 1,9 1,9 34,6 27,2 29,8 31,9 35,7 40,9 
40 1,6 1,7 32,9 27,7 32,2 36,3 34,9 36,0 
60 1,4 1,5 29,7 25,5 33,9 34,8 36,4 39,7 

Мин влаж 
20 1,9 1,9 30,1 31,1 32,3 33,0 37,6 35,9 
40 1,6 1,6 26,3 23,6 36,0 38,8 37,7 37,6 
60 1,4 1,5 31,7 33,3 31,0 33,6 37,3 33,1 

Сред влаж 
20 1,8 1,9 26,4 28,1 35,5 34,8 38,1 37,1 
40 1,6 1,6 24,4 27,1 36,8 32,9 38,8 40,0 
60 1,3 1,5 20,4 23,3 24,7 33,5 54,9 43,2 

Высок влаж 
20 1,2 1,4 7,9 11,9 29,4 26,5 62,7 61,6 
40 0,7 1,1 16,3 12,9 31,5 47,4 52,2 39,7 
60 0,4 0,6 4,5 11,5 32,8 25,7 62,7 62,8 

 

Сроки годности девясила высокого цветков 

В ходе исследований установлено, что в течение 36 мес при хранении в 

естественных условиях в негерметичной упаковке сумма фенольных соединений 
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в пересчете на кверцетин в цельном сырье снижается до 93,9%, что соответствует 

критерию приемлемости ±10%. В остальных случаях (герметичная упаковка, 

измельченное сырье) рекомендуемый срок годности сырья составляет 24 мес. При 

этом как повышение температуры хранения, так и увеличение влажности сырья 

приводит к ускорению процессов деструкции маркерных компонентов (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 – Изменение содержания фенольных соединений в девясила высокого цветках после 

хранения в течение 36 мес 

 

При длительном хранении при 20°С в негерметичной упаковке за три года 

происходит снижение концентрации суммы фенольных кислот на 9%, суммы 

агликонов флавоноидов на 60%; при влажности сырья 25% сумма фенольных 

кислот снижается на 28%, агликонов флавоноидов – увеличивается на 14%, что 

можно объяснить ферментативным гидролизом гликозидов флавоноидов до 

агликонов. При краткосрочном хранении (68 сут) при 60°С происходит снижение 

содержания суммы фенольных кислот на 24%, суммы агликонов флавоноидов – 

на 27% в негерметичной упаковке; при влажности сырья 25% сумма фенольных 

кислот снижается на 73%, сумма агликонов флавоноидов – на 55%. 

 

Сроки годности ольхи серой листьев 

Ольхи серой листья при хранении в естественных условиях, как в 

негерметичной, так и в герметичной упаковке при пониженной влажности, 

оставались стабильны в течение 36 мес (таблица 10).  
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Таблица 10 – Изменение качественного состава фенольных соединений в ольхи 

серой листьях в исходном сырье и после хранения в течение 36 мес  

Условия 
хранения 

сырья 
°С 

Содержание 
фенольных 

соединений в 
сухом сырье, % 

Соотношение фенольных соединений при хранении, % 

Сумма гликозидов 
кверцетина 

эллаговая кислота кверцетин 

изм цел изм цел изм цел изм цел 
Исходное 
сырье 

 8,7 82,5 15,8 1,7 

Негерметичная 
упаковка 

20 8,1 8,0 82,0 81,5 16,0 16,8 2,0 1,7 
40 7,7 7,3 82,4 81,5 15,8 17,1 1,8 1,4 
60 7,5 7,1 79,7 76,5 16,4 20,4 3,9 3,1 

Мин влаж 
20 8,0 7,9 82,2 83,7 15,7 15,1 2,1 1,2 
40 7,4 6,9 81,8 81,6 16,1 16,8 2,1 1,6 
60 3,7 4,1 64,2 75,4 7,0 16,9 28,8 7,7 

Сред влаж 
20 7,4 6,3 82,8 83,6 15,1 12,8 2,1 3,6 
40 5,4 5,5 68,6 59,5 20,3 23,2 11,1 17,3 
60 1,8 2,9 39,4 53,8 1,2 1,0 59,4 45,2 

Высок влаж 
20 1,8 4,1 23,3 23,8 0 0 76,7 76,2 
40 1,6 3,9 36,7 36,1 0 0 63,3 63,9 
60 1,4 2,4 17,6 16,1 0 0 82,4 83,9 

 

Повышение температуры хранения, как и увеличение влажности сырья 

приводит к ускорению процессов деструкции маркерных компонентов.  

 

Сроки годности ольхи черной листьев 

Ольхи черной листья (измельченное и цельное сырье) при хранении в 

естественных условиях, как в негерметичной, так и в герметичной упаковке при 

пониженной влажности оставались стабильны в течение 36 мес по содержанию 

гиперозида (уменьшается на 6-12% от исходного значения). Содержание 

эллаговой кислоты в процессе хранения сильно варьируется: при повышенной 

влажности хранения может увеличиваться в 6,5 раз (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Изменение содержания эллаговой кислоты в ольхи черной листьях при 

хранении в естественных условия в герметичной и негерметичной видах упаковки (представлен 

коридор значений ±10% от исходного содержания и нижний предел содержания) 
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Содержание эллаговой кислоты в ольхи черной листьях независимо от 

измельченности сырья, влажности и условий хранения в начальном периоде 

хранения во всех случаях увеличивается, а затем снижается. Данный процесс 

заканчивается через 9-12 мес хранения, что, по всей видимости, связано с 

гидролизом эллаготанинов, а затем деструкции только эллаговой кислоты. 

Изменение количественного содержания гиперозида на всем протяжении 

хранения для всех температурных режимов хранения и влажности происходит 

поступательно, без резких скачков.  

 

Сроки годности бадана толстолистного листьев и брусники обыкновенной 

листьев 

Во всех случаях при повышении температуры хранения содержание арбутина 

в исследуемых образцах уменьшалось. Наиболее полная сохранность арбутина 

обеспечивалась при хранении цельного сырья в условиях, допускающих 

возможность газообмена с внешней средой. Деструкция арбутина увеличивалась с 

повышением влажности сырья. В измельченном сырье арбутин сохранялся лучше 

в герметичной упаковке (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Изменение содержания арбутина в измельченных бадана толстолистного листьях и 

брусники обыкновенной листьях после хранения в течение 36 мес 

 

При сравнении результатов для бадана толстолистного листьев и брусники 

обыкновенной листьев отмечена интересная особенность. В бадана 
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толстолистного листьях при повышенной влажности сырья (25%) содержание 

арбутина в конце срока хранения составляет от 67 до 81% от исходного в 

зависимости от температуры хранения. Для брусники обыкновенной листьев 

данный показатель колеблется от 3,9 до 62,2%. Причем наибольшая деструкция 

арбутина в брусники обыкновенной листьях происходит в измельченном сырье 

при температуре 20° и 40°С. Основной причиной данного явления, на наш взгляд, 

становится внутренний фактор – ферментативный гидролиз. Данного процесса 

удается избежать при хранении бадана толстолистного листьев, так как после 

заготовки сырье кратковременно подсушивали при 120°С (происходила 

инактивация ферментов) и затем досушивали воздушно-теневым способом.  

 

Сроки годности зверобоя продырявленного травы 

Снижение содержания гиперицина в зверобоя продырявленного траве как в 

негерметичной, так и в герметичной упаковке при низкой влажности описывается 

схожими кривыми при всех температурах хранения. Для всех веществ происходит 

постепенное снижение концентрации в течение срока хранения. Увеличение 

влажности, как и повышение температуры хранения приводит к ускорению 

процессов деструкции гиперицина. Для сохранности гиперфорина в 

измельченном сырье наиболее важными факторами оказались: наличие 

газообмена с внешней средой и температура (разрушается свыше 95% 

гиперфорина при 60°С). Гидролиз флавоноидов-гликозидов достигает 95% от 

исходного содержания при повышении влажности хранения сырья. Учитывая 

гидролиз гликозидов флавоноидов, вполне закономерным является увеличение от 

3 до 10 раз содержания кверцетина при повышенной влажности хранения 

(таблица 11). Скорость и направление процессов деструкции флавоноидов и 

производных гиперицина совпадают для цельного (резанного) и измельченного 

(порошкообразного) сырья. 
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Таблица 11 – Изменение содержания БАВ в зверобоя продырявленного траве в 

исходном сырье и после хранения в течение 36 мес 

Условия хранения 
сырья °С 

Сумма гиперицинов, % Гиперфорин, % Сумма флавоноидов, % 
изм цел изм цел изм цел 

Исходное сырье  0,14 0,73 7,3 

Негерметичная 
упаковка 

20 0,13 0,13 0,48 0,60 7,0 6,9 
40 0,12 0,12 0,10 0,56 5,3 5,3 
60 0,10 0,09 0,03 0,20 4,0 4,1 

Мин влаж 
20 0,12 0,12 0,56 0,61 7 6,7 
40 0,12 0,12 0,50 0,56 5,9 6 
60 0,11 0,11 0,22 0,24 5,0 5,7 

Сред влаж 
20 0,12 0,12 0,68 0,69 6,7 6,7 

40 0,11 0,10 0,48 0,55 5,6 6,6 
60 0,08 0,09 0,23 0,21 4,5 3,3 

Высок влаж 
20 0,09 0,07 0,34 0,44 2,7 3,0 
40 0,07 0,04 0,30 0,41 3,7 3,0 
60 0,04 0,01 0,19 0,21 2,0 3,0 

 

Принципиальное отличие заключается в деструкции гиперфорина. В 

цельном сырье его сохраняется примерно в 6 раз больше по сравнению с 

измельченным сырьем при повышенных температурах хранения (40°С и 60°С).  

 

Сроки годности левзеи сафлоровидной листьев 

Деструкция 20-гидроксиэкдизона (20-Е) в левзеи сафлоровидной листьях 

как в негерметичной, так и в герметичной упаковке при низкой влажности 

происходит одинаковым образом при всех температурах хранения в течение 

36 мес (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Изменение содержания 20-гидроксиэкдизона в левзеи сафлоровидной листьях 

после хранения в течение 36 мес 

 

Деструкция 20-Е увеличивалась при повышении температуры и влажности 

сырья. Наиболее полная сохранность 20-Е обеспечивалась при хранении сырья в 
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условиях, допускающих возможность газообмена с внешней средой. В 

измельченном сырье 20-гидроксиэкдизон сохранялся лучше. 

 

Сроки годности горца татарского корней 

Учитывая неоднородность размеров и массы цельного сырья, исследования 

проводили только для измельченного сырья (2000 мкм). Содержание ресвератрола 

в горца татарского корнях находилось в коридоре значений 100±10% от 

исходного содержания в течение 24 мес при хранении в герметичной (низкая и 

средняя влажность) и негерметичной упаковке. Через 36 мес содержание 

ресвератрола снижалось до 86,8-90,5% в герметичной упаковке и до 88,3% в 

негерметичной упаковке (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Изменение содержания ресвератрола в измельченных горца татарского корнях 

после хранения в течение 36 мес 

 

Деструкция ресвератрола увеличивалась при повышении температуры 

хранения и влажности сырья. Наиболее полная сохранность ресвератрола 

обеспечивалась при хранении сырья в герметичной упаковке при низкой 

влажности. 

 

Сроки годности мачка желтого травы, маклеи сердцевидной листьев и 

чистотела большого травы 

Деструкция глауцина в мачка желтого траве увеличивалась с повышением 

влажности сырья. При хранении в естественных условиях в течение трех лет 

содержание глауцина снижалось не более чем на 10%, как в негерметичной 

упаковке, так и при хранении в герметичной упаковке при влажности сырья 9% и 
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13%. В маклеи сердцевидной листьях в негерметичной упаковке через три года 

измельченное сырье теряет более 50%, а цельное сырье более 75% суммы 

алкалоидов от исходного количества (рисунок 6). По всей видимости, 

измельченное сырье в виде порошка при хранении уплотняется и в меньшей 

степени соприкасается с воздухом и, следовательно, алкалоиды меньше 

окисляются. В герметичной упаковке больше алкалоидов сохраняется в цельном 

сырье, однако, только в течение 12 мес в цельном сырье содержание алкалоидов 

находится в пределах ±10% от исходного содержания. В траве чистотела в 

негерметичной упаковке через три года содержание суммы алкалоидов снижается 

более чем на 40% от исходного количества (рисунок 6). В герметичной упаковке в 

зависимости от влажности сырья сохраняется от 50 до 90% суммы алкалоидов для 

измельченного сырья и от 40 до 75% для цельного сырья.  

 

 
Рисунок 6 – Изменение содержания алкалоидов для измельченного сырья после хранения в 

течение 36 мес 

 

Основным путем деструкции алкалоидов в чистотела большого траве, как и 

в маклеи сердцевидной листьях, является процесс окисления. В герметичной 

упаковке в течение 24 мес в измельченном сырье содержание алкалоидов 

находится в пределах ±10% от исходного уровня, для цельного сырья данный 

период составляет менее 12 мес. При повышении температуры хранения 

процессы в листьях маклеи и траве чистотела протекают аналогично температуре 

20°С. 
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ГЛАВА 7 Оценка безопасности и эффективности растительного сырья 

при различных условиях хранения 

Эффективность и безопасность растительного сырья определяли для 

свежепереработанного сырья, а также для сырья, подвергнутого наиболее 

жестким условиям хранения по принципу «наихудшего случая»: влияние 

температуры на стабильность сырья (60°С в течение 68 сут, негерметичная 

упаковка), влажности (влажность сырья 25%, в герметизированном контейнере, 

хранение в течение трех лет в естественных условиях) и суммирование факторов - 

«наихудшего-наихудшего случая» (60°С в течение 68 сут, влажность сырья 25%, в 

герметизированном контейнере).  

 

Оценка безопасности растительного сырья до и после хранения 

Оценку безопасности проводили в тесте «острая токсичность» для всех 13 

видов изучаемого растительного сырья. После проведения расчетов оказалось, что 

дозы DL50 для всех экстрактов растительного сырья превышали 5000 мг/кг 

(«относительно безвредно» – шестой класс по степени токсичности по 

классификации «Организации экономического содействия и развития»).  

 

Оценка эффективности растительного сырья после хранения «in vivo» 

Актопротекторная активность  

При изучении актопротекторной активности в тесте «предельное плавание с 

грузом» установлено, что достоверно увеличивали продолжительность плавания у 

мышей извлечения, полученные из свежепереработанных левзеи сафлоровидной 

листьев и листьев, хранившихся в негерметичной упаковке при температуре 20-

25°С в течение трех лет (рисунок 7). Для извлечений, полученных из левзеи 

сафлоровидной листьев, хранившихся при повышенной влажности в герметичной 

упаковке и в негерметичной упаковке при 60°С, увеличение продолжительности 

плавания не отличалось от контрольной группы.  
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Рисунок 7 – Увеличение продолжительности плавания по сравнению с контрольной группой 

для экстрактов из левзеи сафлоровидной листьев, полученных из сырья, хранившегося в 

различных условиях 

 

Противовоспалительная активность  

Противовоспалительный эффект свежепереработанного сырья и сырья, 

хранившегося в течение трех лет (ольхи серой листья и ольхи черной листья) в 

негерметичной упаковке, в модели каррагинанового отека лапы у крыс 

достоверно не различается. Основным деструктирующим фактором для 

фенольных соединений является исходная влажность сырья (при хранении в 

герметичной упаковке). Для всех экстрактов из ольхи серой листьев и ольхи 

черной листьев наблюдался достоверный противовоспалительный эффект в 

сравнении с контролем. Наибольший эффект проявляют экстракты из 

свежепереработанного сырья и сырья, хранившегося при 20°С. При этом 

увеличение отека у крыс после интрагастрального приема ацетилсалициловой 

кислоты или диклофенака натрия в терапевтических дозах примерно в 1,5-2 раза 

ниже, чем у групп, получавших экстракты из растительного сырья.  

 

Антигипергликемическая активность  

При исследовании сахароснижающей активности экстрактов из девясила 

высокого цветков, хранившихся при различных условиях, оказалось, что 

максимальное содержание глюкозы в крови крыс наблюдается через 30 мин после 

перорального приема и колеблется в пределах от 5,9 (после введения 
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глибенкламида) до 9,9 ммоль/л (контроль). Во всех случаях концентрация 

глюкозы в крови у самок превосходила концентрацию у самцов. Наибольшую 

антигипергликемическую активность проявлял экстракт, полученный из сырья с 

влажностью 25%, хранившегося в герметичной упаковке при комнатной 

температуре в течение трех лет. При применении остальных экстрактов 

максимальный уровень глюкозы через 30 мин составлял в среднем 8,0-8,2 

ммоль/л. Наблюдалась корреляция между содержанием агликонов флавоноидов и 

гипогликемической активностью.  

 

Оценка эффективности растительного сырья после хранения «in vitro» 

Антимикробная активность растительного сырья 

Активность проверяли против следующих микроорганизмов: Bacillus 

subtilis, Escherichia сoli, Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa и 

дрожжеподобных грибов Candida albicans.  

Из растительного сырья, содержащего изохинолиновые алкалоиды, 

наибольшей активностью обладали извлечения из свежепереработанной 

чистотела большого травы. Они проявляли высокую активность против Bacillus 

subtilis,  Escherichia сoli, Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa (для 

разных доз сопоставима с концентрациями активных антибиотиков 8-32 мкг/мл). 

Антимикробная активность снижалась при хранении сырья при 20°С и 60°С, 

процессы гидролиза (хранение при высокой влажности) практически не влияли на 

активность извлечений в отношении бактерий. Свежепереработанные маклеи 

сердцевидной листья высокоактивны против Bacillus subtilis (эквивалентны 

гентамицину 2-16 мкг/мл, ципрофлоксацину 1-4 мкг/мл), среднеактивны против 

Escherichia сoli, Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. 

Из остальных видов растительного сырья антимикробную активность по 

отношению к Bacillus subtilis проявляют высокие и средние дозы извлечений из 

лабазника вязолистного цветков и бадана толстолистного листьев. По отношению 

к штамму Escherichia сoli средней активностью обладают извлечения из 

лабазника вязолистного цветков в высоких и средних дозах и из ольхи черной 
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листьев в высокой дозе, причем хранение при повышенной влажности достоверно 

снижает антимикробный эффект. Остальные растительные извлечения активности 

против Escherichia сoli не проявляли. Против Pseudomonas aeruginosa активны 

извлечения из четырех растений (бадана толстолистного, брусники 

обыкновенной, лабазника вязолистного, ольхи черной). Повышение влажности 

сырья до 25% при хранении достоверно приводит к снижению антимикробной 

активности. Против Staphylococcus aureus наиболее активны извлечения из 

лабазника вязолистного цветков и бадана толстолистного листьев в высоких 

дозах.  

Высокую активность против Candida albicans не проявляло ни одно из 

извлечений. Активность среднего уровня наблюдалась для извлечений из 

лабазника вязолистного цветков, свежепереработанных и хранившихся при 60°С в 

негерметичной упаковке, и бадана толстолистного листьев (в высоких дозах). Для 

извлечений из остальных видов растительного сырья активность против Candida 

albicans практически отсутствовала. 

 

Антиоксидантная активность 

Антиоксидантная активность всего исследуемого растительного сырья 

находилась на высоком уровне (более 90% по отношению к 

свежепереработанному сырью). Сравнительная антиоксидантная активность 

растительных извлечений, полученных из сырья, хранившегося при различных 

условиях, представлена в таблице 12. Содержание фенольных соединений и 

антиоксидантная активность свежепереработанного сырья принимались за 100%. 

Гидролиз фенольных соединений (хранение при высокой влажности в 

герметичной упаковке) не вызывал значительного снижения антиоксидантной 

активности (АОА). Снижение антиоксидантной активности имеет невысокую 

степень корреляции с содержанием суммы определяемых фенольных соединений 

в сырье после хранения. 
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Таблица 12 – Зависимость антиоксидантной активности от условий хранения 

растительного сырья (% от уровня свежепереработанного сырья) 

Наименование 
растительного 

сырья 

В негерметичной 
упаковке при 60°С 68 

дней 

В герметичной упаковке 
при 60°С, влажность 25% 

68 дней 

В негерметичной 
упаковке при 20°С три 

года 

В герметичной упаковке 
при 20°С, влажность 25% 

три года 

Сумма 
ФС 

АОА 
Сумма 

ФС 
АОА 

Сумма 
ФС 

АОА 
Сумма 

ФС 
АОА 

Лабазника вязолистного 
цветки 

76,8 101,5 6,0 91,0 90,4 98,8 42,0 100,0 

Рудбекии шершавой 
цветки 

70,1 106,0 26,1 94,3 90,1 108,0 67,3 97,6 

Девясила высокого 
цветки 

79,3 99,9 34,9 96,6 91,5 99,5 76,3 98,7 

Ольхи серой листья 88,3 99,8 23,0 65,6 95,1 99,3 23,5 99,1 
Ольхи черной листья 90,5 101,0 55,3 100,0 95,6 100,0 88,2 99,5 
Бадана толстолистного 
листья 

99,3 90,6 99,4 90,7 99,8 91,0 99,7 91,0 

Брусники обыкновенной 
листья 

99,4 83,0 104,0 87,2 103,0 85,8 99,6 83,2 

Зверобоя 
продырявленного трава 

101,0 85,1 84,5 71,2 102,0 85,9 102,0 85,8 

 

Таким образом, при всех способах хранения доказана антиоксидантная 

активность, составляющая свыше 80% при хранении в негерметичной упаковке 

(при разных температурах хранения).  

 

Иммуномодулирующая активность  

Определение иммуномодулирующей активности рудбекии шершавой 

цветков проводилось в реакции бласттрасформации лимфоцитов (РБТЛ). В 

качестве препарата сравнения использовали «Доктор Тайсс эхинацеи настойка». 

Процент бластных форм среди общего количества лимфоцитов в контрольных 

пробах находился в диапазоне от 4 до 5% (таблица 13), что указывало на 

присутствие спонтанного (без воздействия индуктора) превращения лимфоцитов 

в бластные клетки.  

 

Таблица 13 – Процент бластных форм среди общего количества лимфоцитов в 

исследуемых и контрольных пробах (n = 6, P = 0,95) 

«Доктор Тайсс 
эхинацеи 
настойка» 

Свежепереработа
нное сырье 

В негерметичной 
упаковке при 
20°С три года 

В герметичной 
упаковке при 

20°С, влажность 
25% три года 

В негерметичной 
упаковке при 
60°С 68 дней 

В герметичной 
упаковке при 

60°С, влажность 
25% 68 дней 

Контроль 

6,9±0,4 7,7±0,8 7,8±0,4 6,8±0,5 5,4±0,5 8,7±1,5 4,7±0,5 

 

Все испытуемые средства вызывали статистически достоверный 

иммуномодулирующий эффект на клеточный компонент системы иммунитета. 
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Для настойки, полученной из рудбекии шершавой цветков с влажностью 25% и 

хранившихся при 60°С, по сравнению с рудбекии шершавой цветками, 

хранившимися в естественных условиях, более высокую митогенную активность 

можно объяснить тем, что при 60°С происходит гидролиз фенольных соединений. 

Сумма фенольных соединений и продуктов их деструкции, по-видимому, в 

большей степени стимулирует пролиферацию лимфоцитов. 

Иммуномодулирующая активность настоек, полученных из рудбекии шершавой 

цветков свежепереработанных и хранившихся в течение трех лет в негерметичной 

упаковке, практически не изменялась и на 15-20% превосходила препарат 

сравнения «Доктор Тайсс эхинацеи настойка». 

 

Противовоспалительная активность  

При проведении скрининга исследовали влияние извлечений из десяти 

видов растительного сырья: девясила высокого цветков, лабазника вязолистного 

цветков и рудбекии шершавой цветков, ольхи серой листьев, бадана 

толстолистного листьев, брусники обыкновенной листьев и ольхи черной листьев, 

горца татарского корней, зверобоя продырявленного травы, левзеи 

сафлоровидной листьев, и хранившегося в различных условиях, на подавление 

выработки в активированных опухолевых клетках трансформирующего фактора 

роста-бета (ТФР-β), что обуславливает противовоспалительный и 

иммуносупрессорный эффекты. Подавление синтеза ТФР-β активированными 

опухолевыми клетками позволяет уменьшить противовоспалительный и 

иммуносупрессорный эффект, вызванный данным цитокином. Извлечения из 

растений стандартизировали при помощи метода ВЭЖХ и разводили водой для 

инъекций до концентраций веществ 0,1; 1,0 и 10 мкмоль/л. 

На основе проведенного скрининга растительное сырье было условно 

разделено на три группы: с высоким значением коэффициента подавления 

выработки ТФР-β (свыше 10) – брусники обыкновенной листья (175), ольхи серой 

листья (23,7); средним значением коэффициента подавления (от 1 до 10) – 

рудбекии шершавой цветки (2,75), лабазника вязолистного цветки (2,75), ольхи 
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черной листья (1,12); низким значением коэффициента подавления (менее 1) – 

левзеи сафлоровидной листья (0,83), зверобоя продырявленного трава (0,58), 

девясила высокого цветки (0,51), бадана толстолистного листья (0,42), горца 

татарского корни (0,40). Стоит отметить, что в зависимости от условий хранения 

может происходить значительное изменение фармакологической активности 

(таблица 14).  

 

Таблица 14 – Коэффициенты подавления выработки ТФР-β под действием 

растительных извлечений, полученных из сырья, хранившегося при различных 

условиях 
 

Бадана 
толстоли

стного 
листья 

Брусник
и 

обыкнов
енной 
листья 

Девясил
а 

высоког
о цветки 

Горца 
татарско
го корни 

Зверобоя 
продыря
вленного 

трава 

Лабазни
ка 

вязолист
ного 

цветки 

Левзеи 
сафлоро
видной 
листья 

Ольхи 
серой 
листья 

Ольхи 
черной 
листья 

Рудбеки
и 

шершаво
й цветки 

Свежепереработан
ное сырье 

0,42 175 0,51 0,40 0,58 2,75 0,83 23,7 1,12 2,75 

В негерметичной 
упаковке при 20°С 
три года 

0,37 147 0,57 0,50 0,74 2,11 0,92 16,2 1,40 3,66 

В герметичной 
упаковке при 20°С, 
влажность 25% три 
года 

0,40 22,1 0,75 0,61 1,25 1,22 1,75 9,60 4,37 0,87 

В негерметичной 
упаковке при 60°С 
68 дней 

0,34 63,0 0,87 0,53 1,18 0,74 0,75 19,2 33,0 1,08 

В герметичной 
упаковке при 60°С, 
влажность 25% 68 
дней 

0,23 42,5 0,89 1,60 2,00 0,56 1,09 9,74 13,3 1,12 

 
Изменение противовоспалительной активности можно объяснить 

температурной деструкцией (ольхи черной листья) и гидролизом (горца 

татарского корни и зверобоя продырявленного трава) исходных веществ до более 

активных. Фармакологическая активность при полученных выше данных для 

всего исследованного сырья, хранившегося при 20°С в негерметичной упаковке в 

течение трех лет, составляет 68,5-133% от исходной активности. Температура и 

влажность при хранении оказывают значительное влияние на выработку ТФР-β. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложены унифицированные хроматографические системы для 

предварительной идентификации БАВ в растительном сырье по коэффициентам 

емкости и УФ-спектрам: для флавоноидов на обращено-фазовых колонках с 

октадецилсилильным, октильным или цианопропильным сорбентами (подвижная 

фаза: 0,01 М раствор натрия дигидрофосфата (рН=3,0) и ацетонитрил в 

соотношении 80:20 об/об), для фенольных кислот на обращено-фазовых колонках 

с октадецилсилильным, октильным или фенильным сорбентами (подвижная фаза: 

0,01 М раствор натрия дигидрофосфата (рН=3,0) и ацетонитрил в соотношении 

85:15 об/об), для алкалоидов на обращено-фазовой колонке с 

октадецилсилильным сорбентом в режиме ион-парного варианта хроматографии 

(подвижная фаза: 0,005 М раствор натрия додецилсульфата (рН=2,5) и 

ацетонитрил в соотношении 60:40 об/об). 

2. Определены основные группы БАВ в исследуемых видах сырья, 

идентифицированы доминирующие вещества, относящиеся к вторичным 

метаболитам. Экспериментально обоснованы условия их экстракции из 

изучаемых растительных объектов для количественного определения, 

разработаны и валидированы методики стандартизации методом ВЭЖХ.  

3. Изучена динамика накопления БАВ в изучаемом сырье в условиях 

умеренно-континентального климата. Определены оптимальные периоды 

заготовки и режимы сушки. Установлено, что максимальная сохранность БАВ для 

лабазника вязолистного цветков, рудбекии шершавой цветков, ольхи серой 

листьев и ольхи черной листьев, брусники обыкновенной листьев, зверобоя 

продырявленного травы, мачка желтого травы и маклеи сердцевидной листьев 

достигается при воздушно-теневой сушке. Бадана толстолистного листья  следует 

кратковременно подсушивать при высокой температуре (до 120°С) и далее 

досушивать воздушно-теневым способом. Для левзеи сафлоровидной листьев 

возможно использовать как воздушно-теневую сушку, так и при температуре 

80°С с принудительной вентиляцией, для горца татарского корней – воздушно-
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теневую или при температуре 60°С, для чистотела большого травы при 

температуре 60°С. 

4. Впервые проведены стресс-тесты растительных извлечений и 

растворов стандартных образцов, что позволило выявить основные факторы 

(щелочной гидролиз для фенольных соединений; окисление для алкалоидов и 

гиперфорина; катионы металлов для эллаговой кислоты), влияющие на 

химическую стабильность их маркерных соединений. Были рассчитаны 

константы скоростей деструкции БАВ в растительных извлечениях при 

гидролизе, окислении, действии катионов железа и меди. При стандартизации 

новых видов растительного сырья при выборе аналитических маркеров 

рекомендуется использование веществ химически наиболее стабильных при 

действии стрессовых агентов.  

5. Методом «ускоренных испытаний» установлено, что основным типом 

реакции деструкции гликозидов фенольных соединений, содержащихся в 

растительном сырье, является гидролиз гликозидной связи. Для сырья, 

содержащего в качестве групп БАВ флавоноиды, фенольные кислоты, 

фитостероиды или производные гиперицина, рекомендуется применение 

упаковки, допускающей газообмен с внешней средой. Для растительного сырья, 

содержащего алкалоиды, наиболее типична реакция окисления, поэтому при 

промышленном производстве с целью максимальной защиты действующих 

веществ рекомендуется использовать герметичную упаковку.  

6. Впервые проведено комплексное сравнительное изучение 

стабильности БАВ в 13 видах растительного сырья при различных условиях 

хранения. Экспериментально доказано, что полученные в ходе хранения при 

повышенной температуре (40 и 60°С) данные о содержании БАВ коррелируют с 

данными, полученными при хранения сырья, в естественных условиях. Скорость 

процессов деструкции БАВ увеличивается в 2-3 раза при повышении температуры 

на каждые 10°С. Таким образом, метод «ускоренных испытаний» можно 

использовать для прогнозирования сроков годности и обоснования первичной 

упаковки ЛРС.  
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7. Впервые проведено сравнительное исследование по безопасности 

комплекса БАВ для изученных видов растительного сырья в тесте «острая 

токсичность». Установлено, что параметры хранения (повышенная температура 

хранения и повышенная влажность сырья по принципу «наихудшего случая») не 

оказывают влияния на безопасность сырья в дозах, позволяющих отнести данное 

сырье к шестому классу (относительно безвредно) по степени токсичности (DL50 

> 5000 мг/кг).  

8. Впервые показано, что эффективность «in vivo» и «in vitro» в 

использованных фармакологических моделях для свежезаготовленного сырья и 

сырья, хранившегося в естественных условиях в негерметичной упаковке в 

течение трех лет, практически не отличается. При этом для некоторых видов 

сырья высокая влажность сырья или повышенная температура хранения 

позволяли достоверно увеличить фармакологический эффект (девясила высокого 

цветки и антигипергликемическая активность; рудбекии шершавой цветки и 

иммуномодулирующая активность; зверобоя продырявленного трава, горца 

татарского корни, ольхи черной листья и противовоспалительная активность).  
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