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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 
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деструкцию флавоноидов и дубильных веществ в разных видах упаковки 

[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 
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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. 
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ГЛАВА 1  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Современные требования к регистрации лекарственных средств 

 

 

Для обращения на фармацевтическом рынке лекарственного средства, в том 

числе и на основе  растительного сырья, необходимо наличие государственной 

регистрации. История современных требований к процедуре регистрации в США 

и странах Европы начинается с 60-х годов после «талидомидовой» трагедии. К 

основным регуляторам и разработчикам документов по обращению 

лекарственных средств можно отнести Всемирную организацию здравоохранения 

(ВОЗ, WHO) и Международную конференцию по гармонизации требований к 

регистрации лекарственных средств для человека (ICH). Последнюю структуру 

организовали экспертные группы из стран с развитой фармацевтической 

промышленностью – США, страны Евросоюза, Япония, охватывающие более 80% 

мирового фармацевтического рынка. Участниками ICH (США, страны Евросоюза, 

Япония), начиная с 90-х годов, разрабатывались и максимально 

гармонизировались требования к регистрации лекарственных средств. В 2004 

году вышло Трехстороннее гармонизированное руководство ICH о структуре 

Общего Технического Документа (ОТД, CTD) для регистрации лекарственных 

препаратов медицинского назначения [1]. По данному документу ОТД состоит из 

пяти модулей. Модуль 1 индивидуален для каждой страны. Модули 2, 3, 4, 5 

унифицированы для всех участников и составляются в формате, приемлемом 

национальными регуляторными органами. Модуль 1 (Административный) может 

содержать документы, специфичные для каждой страны: содержание заявки на 

регистрацию, дизайн-макет вторичной упаковки, инструкция-вкладыш в упаковку. 

Модуль 2 (Резюме ОТД) содержит следующие разделы: содержание ОТД, 
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введение в ОТД, общее резюме по качеству, обзор доклинических данных, обзор 

клинических данных, резюме по доклиническим, фармакологическим, 

фармакокинетическим, токсикологическим и клиническим данным в текстовом 

формате и в виде таблиц. Модуль 3 (Качество) содержит данные о 

фармацевтической субстанции и лекарственном препарате. Модуль 4 (Отчеты о 

доклинических исследованиях) и Модуль 5 (Отчеты о клинических 

исследованиях). Структурирование информации по качеству, доклиническим и 

клиническим отчетам, а также их объем регламентируется 

Мультидисциплинарным руководством ICH [1, 2, 3, 4, 5, 6]. С 2016 года вступил в 

действие трехсторонний договор для стран Евразийского экономического союза 

(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация), согласно 

которому подача регистрационного досье на лекарственное средство 

производится в формате ОТД [7].  

В странах Евросоюза создано Европейское агентство по лекарственным 

средствам (EMA – как участник ICH), осуществляющее надзорные функции за 

оборотом лекарственных средств для человека и животных. EMA полностью 

придерживается формата ОТД для регистрационного досье. При составлении 

модуля 3 (Качество) стабильность фармацевтических субстанций, в том числе и 

растительного происхождения, описывается в разделе 3.2.S.7, стабильность 

лекарственного препарата, в том числе и растительного происхождения, 

описывается в разделе 3.2.P.8. Объем испытаний, и рекомендации по 

исследованию стабильности описывается в руководствах ICH Topic Q1A (R2) 

«Stability Testing of new Drug Substances and Products» [8, 9, 10, 11, 12].  

Назначение испытаний стабильности – предоставить сведения о том, как 

изменяется качество активного вещества или лекарственного препарата со 

временем и под влиянием разных факторов окружающей среды, таких, как 

температура, влажность и свет. Цель – установить срок годности для готовой 

продукции или время до повторного тестирования для активного вещества и дать 

рекомендации по условиям хранения. 
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Для регистрации лекарственных средств из растительного сырья (особенно 

в отношении традиционных и твердо устоявшихся растительных препаратов) 

требуется меньший объем сведений об испытаниях по безопасности и 

эффективности [13]. В руководящих документах Комитета по лекарственным 

средствам из растительного сырья (Committee on Herbal medicinal product – HMPC) 

EMA по качеству лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе 

используется следующая терминология:  

Лекарственное средство из растительного сырья (Herbal medicinal 

product – HMP). Лекарственное средство, содержащее в качестве активных 

субстанций исключительно растительное сырье (одну или несколько субстанций 

и/или препараты на их основе), либо одну или несколько субстанций в сочетании 

с одним или несколькими препаратами на основе растительного сырья. 

Растительное сырье (Herbal substances – HS). Под растительным сырьем 

понимаются растения (целиком, измельченные, разрезанные), части 

растений, водоросли, грибы, лишайники в необработанной, обычно высушеной, 

форме, но в некоторых случаях и в свежем виде.  

Препараты на основе растительного сырья (Herbal preparation – HP). 

Под препаратом на основе растительного сырья понимается препарат, 

полученный путем переработки растительного сырья / одного или нескольких 

веществ / с помощью таких процессов, как экстрагирование, дистилляция, отжим, 

фракционирование, переочистка, концентрирование или ферментация. Включают 

измельченное или порошкованное растительное сырье, настойки, экстракты, 

эфирные масла, отжатые соки и экссудаты [13, 14]. 

Кроме этого, HMPC EMA опубликовал ряд уточняющих документов по 

подготовке Модуля 3 ОТД (Качество) по стабильности, касающихся в том числе и 

лекарственных препаратов на основе растительного сырья и фармацевтических 

субстанций растительного происхождения. Публичному обсуждению был 

подвергнут проект «Guideline on Quality of Herbal Medicinal 

Products/Traditional Herbal Medicinal Products» (2006). При подготовке данного 

руководства возникла оживленная дискуссия по поводу отдельных пунктов. В 
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частности, в документе «Reflection paper on markers used for quantitative and 

qualitative analysis of herbal medicinal products1 and traditional herbal medicinal 

products» (2008) выделены шесть основных замечаний для обсуждения по выбору 

маркерных соединений для стандартизации лекарственных средств на основе 

растительного сырья [15]: 

1. Не всегда ясно, являются ли соединения характерными для растительного 

сырья или характерные соединения содержатся в низких количествах. 

2. Маркеры являются нестабильными или сложно определяются. 

3. В качестве маркера используется не единственное соединение.  

4. Предложенные маркеры не характерны для растительного сырья. 

5. Маркеры являются характерными, но коммерчески не всегда доступны. 

6. Характерные для растительного сырья маркеры не подходят для 

препарата на основе растительного сырья или конечного продукта, что требует 

замены маркера.  

В документе «Reflection paper on stability testing of herbal medicinal 

products» (2009) были выделены четыре основных вопроса для обсуждения по 

вопросам стабильности [16]:  

1. Требуется ли в случае непрерывного производства лекарственных 

препаратов на основе растительного сырья проводить доказательства 

стабильности и для субстанции, и для готового продукта? 

2. Требуется ли в случае производства комбинированных растительных чаев 

доказательство стабильности каждого компонента или только готового продукта? 

3. Как следует поступать в случае производства травяных чаев с 

использованием сырья, содержащего эфирные масла, если потеря последних 

будет составлять свыше 20% в течение срока годности, но при этом растительное 

сырье будет соответствовать требованиям монографий Европейской фармакопеи? 

4. Как быть, если аналитический маркер устойчив в растительном сырье и 

твердых дозированных формах, но при этом нестабилен в жидких лекарственных 

формах?  
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По данным вопросам пять европейских ассоциаций, задействованных в 

вопросах изучения и производства лекарственных средств на основе 

растительного сырья, высказали свое мнение в следующем документе: «Overview 

of comments received on draft «Reflection paper on stability testing of herbal 

medicinal products and traditional herbal medicinal products» [17]. 

В частности, Association Européenne des Spécialités Pharmaceutiques Grand 

Public (AESGP), предложила считать, что результаты ускоренных или 

промежуточных испытаний лекарственных средств на основе растительного 

сырья могут не учитываться, если в них получены неудовлетворительные 

результаты. ANH Consultancy Ltd, The Atrium, Dorking, Surrey RH4 1XA, UK 

(ANH) отметила, что доказательство стабильности препаратов на основе 

растительного сырья должно приводиться для трехлетнего срока годности с 

использованием хроматографических методов, в то же время организация 

отметила высокую стоимость метода ВЭЖХ для применения в качестве 

рутинного метода анализа, и дороговизну исследования стабильности для 

производителей растительных препаратов в объемах ОТД для синтетических 

лекарственных средств. В случае комбинированных растительных препаратов 

должна предоставляться возможность доказательства стабильности по каждому 

из компонентов, используемых для количественной стандартизации 

растительного сырья. При этом должна быть возможность использования не 

только инструментальных и химических методов, но и биологической 

стандартизации (определение антиоксидантной, антимикробной или других видов 

активности). В резюмирующей части документа участники обсуждения пришли к 

следующим выводам: 

• необходимо расширение коридора значений для варьирования содержания 

терапевтических маркеров от ±5% от исходного значения до ±10%, при наличии 

надлежащего обоснования; 

• необходима возможность замены аналитических маркеров при их 

нестабильности в различных лекарственных формах; 
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• необходим выход за пределы коридора значений в ±10% для 

аналитического маркера от исходного содержания в растительном сырье при 

наличии надлежащего обоснования и соответствия в течение срока годности 

нижнему пределу количественного содержания в монографии Европейской 

фармакопеи; 

• в случае многокомпонентных лекарств необходим выбор в качестве 

аналитических маркеров специфических веществ для каждого из компонентов 

смеси. 

В результате была выработана вторая редактированная версия документа по 

качеству лекарственных средств на основе растительного сырья: «Guideline on 

Quality of Herbal Medicinal Products/Traditional Herbal Medicinal Products» – 

основополагающее руководство по формированию Модуля 3 (Качество) ОТД [18]. 

На основании второй версии разработаны нормативные документы по качеству 

лекарственного растительного сырья на русском языке, продуктов из 

лекарственного растительного сырья и лекарственных средств растительного 

происхождения [19, 20]. Данные по стабильности субстанций и лекарственных 

препаратов растительного происхождения должны основываться на 

долгосрочных испытаниях в реальном времени и реальных условиях. Содержание 

терапевтических маркеров в течение срока годности должно составлять ±5%, 

аналитического маркера ±10% от исходного содержания [18, 19, 20].  

Поскольку лекарственное растительное сырье или лекарственные средства 

на основе растительного сырья можно рассматривать как совокупность многих 

активных веществ, то стабильность может быть доказана путем приведения 

соответствующих исходных, промежуточных и конечных хроматограмм. В 

данном случае следует понимать, что на хроматограммах должно 

пропорционально изменяться содержание веществ («отпечатки пальцев») в 

сравнении с первоначальными показателями. Таким образом, для того чтобы 

доказать возможность использования метода «ускоренных испытаний» для 

оценки стабильности растительного сырья, требуется доказать на уровне 



 
 

24 

хроматограмм схожесть процессов деструкции аналитических маркеров под 

действием температуры и влажности для цельного и измельченного сырья. 

Если лекарственное средство растительного происхождения содержит 

комбинацию нескольких видов лекарственного растительного сырья или 

продуктов из растительного сырья, и если нет возможности определить 

стабильность каждого активного компонента, то стабильность лекарственного 

средства должна быть определена с помощью проведения соответствующих 

полных хроматограмм, с помощью соответствующих общих методов 

количественного анализа, а также физических и сенсорных анализов, или с 

помощью других соответствующих методик. Пригодность испытаний должна 

быть обоснована заявителем. При этом доказательство предпочтительнее 

приводить в форме хроматограмм веществ из исходного сырья (лекарственных 

препаратов) и веществ после хранения. 

 

 

1.2 Совершенствование и гармонизация методик количественного 

определения биологически активных веществ в растительном сырье 

 

 

1.2.1 Тенденции развития методик количественного определения 

биологически активных веществ в растительном  сырье в фармакопеях 

 

 

С момента выхода Государственной фармакопеи СССР 10-ого издания и до 

сегодняшнего дня прошло почти полстолетия [21]. Рассмотрим, как изменились 

подходы к стандартизации лекарственного растительного сырья. 

В Государственную фармакопею (ГФ) СССР 10-ого издания вошло 46 

статей на лекарственное растительное сырье (ЛРС), в ГФ СССР 11-ого издания 

включено уже 83 статьи [22], а в ГФ РФ 13-ого издания (2015 г.) – 55 статей [23]. 

На постсоветском пространстве после 1991 года национальные фармакопеи, 

включающие статьи на лекарственное растительное сырье, вышли в Украине и в 
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Республике Беларусь (РБ). В Республике Беларусь вышло два полноценных 

издания национальной фармакопеи: 1-ое издание включало три тома (2007, 2008 и 

2009 гг.) общим объемом 1856 страниц [24, 25], а второе издание два тома (2012 и 

2016 гг.) объемом 2588 страниц [25, 27]. Наибольшее количество статей на ЛРС 

собрано в ГФ РБ: в первом издании представлены 135 статей на ЛРС, во втором – 

143 статьи. В Державную фармакопею Украины (ДФУ) первого издания 

включена 41 статья на ЛРС (2008 и 2009 гг.) [28, 29]. Для сравнения в 15-ое 

издание фармакопеи Японии (JP-15) включены 140 статей на ЛРС [30], в 

Европейскую фармакопею (ЕФ) 8-ого издания – 173 статьи [31]. ГФ РФ и ДФУ 

исключили статьи на некоторые виды ЛРС по сравнению с ГФ СССР 11-ого 

издания. В ГФ РБ вошли практически все виды ЛРС из ГФ СССР 11-ого издания. 

Методы, используемые для количественной стандартизации растительного сырья, 

были условно разделены на следующие группы: спектрофотометрические, 

титриметрические, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 

газовая хроматография (ГХ), перегонка с водяным паром (эфирные масла), 

весовые методы (определение полисахаридов), биологические (стандартизация 

сердечных гликозидов) и определение суммы экстрактивных веществ. Данные о 

частоте использования перечисленных методов представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Отношение частоты использования методов к суммарному 
количеству методов в фармакопеях (%). 

Наименование 
метода 

ГФ 
СССР 
10-е 

издание 

ГФ 
СССР 
11-е 

издание 

ГФ РФ 
13-е 

издание 

ГФ РБ 
1-ое 

издание 

ГФ РБ 
2-ое 

издание 
ДФУ ЕФ 8.0 JP-15 

Спектрофотометрия 8,3 22,7 45,9 53,0 50,6 43,5 28,2 1,1 
Титриметрия 30,6 22,7 7,1 13,0 13,6 6,5 3,5 0 
ВЭЖХ 0 0 4,7 11,0 13,0 17,4 40,7 24,7 
ГХ 0 1,3 0 2,1 2,0 4,3 3,5 0 
Перегонка с 
водяным паром 

19,4 22,7 14,1 16,0 15,6 19,6 20,6 20,4 

Весовой метод 5,6 4,0 5,9 3,5 3,2 4,4 0 0 
Биологический 
метод 

11,1 8 3,5 0 0 0 0 0 

Экстрактивные 
вещества 

25,0 18,7 18,8 1,4 2,0 4,4 3,5 53,8 

Общее количество 
методик 
количественного 
определения в 
фармакопее 

36 75 85 142 154 46 170 93 
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В Государственных фармакопеях СССР разных изданий для 

количественной стандартизации одного вида ЛРС использовалось не более одного 

метода, поэтому суммарное количество методов меньше, чем общее количество 

фармакопейных статей. Сейчас в фармакопейных статьях часто приводятся два 

метода для количественного определения: например, спектрофотометрия по 

сумме веществ и стандартизация по одному аналитическому маркеру методом 

ВЭЖХ, следовательно, общее количество методик может быть больше количества 

фармакопейных статей.  

В отношении развития методов анализа можно констатировать следующее: 

в фармакопеях РБ, Евросоюза и Украины удельный вес методик ВЭЖХ 

составляет более 10% от общего числа методик, достигая в восьмой версии ЕФ 

40% от общего числа методик. Количество спектрофотометрических методик для 

фармакопей стран СНГ находится в пределах 40–50% от общего числа методик. В 

настоящее время из всех фармакопей, кроме ГФ РФ, исключены биологические 

методы стандартизации ЛРС. Соотношение эфиромасличного растительного 

сырья и всех остальных видов ЛРС, а, следовательно, и методик определения 

эфирных масел методом перегонки с водяным паром, на протяжении 50 лет 

практически не изменяется и колеблется в пределах 14–23% от общего числа 

методик.  Весовые методы анализа исключены из фармакопей ЕФ 8.0 и JP-15. При 

этом в статьях на ЛРС в Японской фармакопее преобладают методики 

определения экстрактивных веществ. 

При сравнительном изучении полноты представленных фармакопейных 

статей на различные виды ЛРС в ГФ РБ 2-ого издания в сравнении с остальными 

фармакопеями установлено, что из 55 видов ЛРС ГФ РФ 13-ого издания в ГФ РБ 

представлены 50 видов ЛРС (91%). Для сравнения: для ДФУ этот показатель 

равен 80% (33 из 41 вида ЛРС), для ЕФ 8.0 – 38% (28 из 173 видов ЛРС), JP-15 

11% (15 из 140 видов ЛРС), для ГФ СССР 10-ого издания – 83% (38 из 46 видов 

ЛРС) и 11-ого издания – 96% (80 из 83 видов ЛРС). 

Учитывая, что в настоящее время страны ЕАЭС активно начинают 

гармонизацию регистрационных документов на лекарственные средства и 
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фармацевтические субстанции в соответствии с рекомендациями ICH и EMA, 

можно предположить, что предпочтение в использовании методов 

количественного определения БАВ в ЛРС будет отдано методу ВЭЖХ. Будет 

снижаться количество методов анализа «по сумме соединений» (титриметрия, 

спектрофотометрия и экстрактивные вещества) в пользу методов определения 

индивидуальных веществ (хроматографические методы).  

В рамках создания единой фармакопеи стран, входящих в ЕАЭС, по всей 

видимости, придется проводить гармонизацию фармакопей стран, участвующих в 

союзе. Фармакопея Беларуси содержит наибольшее количество фармакопейных 

статей на ЛРС и поэтому может быть использована как основа при гармонизации 

фармакопейных статей на лекарственное растительное сырье.  

 

 

1.2.2 Гармонизация подходов к доказательству пригодности использования 

аналитических методик 

 

 

Валидация методик анализа – экспериментальное подтверждение того, что 

методика пригодна для решения предполагаемых задач [32]. Валидация методики 

испытаний – документированное подтверждение обоснованности (правильности) 

выбора методики испытаний, гарантирующее получение ожидаемых и 

воспроизводимых результатов, соответствующих поставленной цели [33]. 

Государственная фармакопея РБ приводит оба вышеизложенных термина для 

определения понятия «валидация».   

В рамках ICH в 1994 году были опубликованы обобщенные рекомендации 

по валидации методик [34], на основе которых были разработаны в 2005 году 

действующие на сегодня гармонизированное руководство ICH «Validation Of 

Analytical Procedures: Text And Methodology Q2(R1)» [35]. В Республике Беларусь 

первое руководство по валидации методик анализа было издано в виде 

государственного стандарта в 2004 году [36]. В странах ЕАЭС валидация была 
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впервые внесена в Государственную фармакопею РБ 1-ого издания (2007 г.), а 

затем издана в виде технического кодекса установившейся практики (ТКП) в 2012 

году и включена в Государственную фармакопею РБ 2-ого издания (2012 г.) [33]. 

В Государственной фармакопеи Российской Федерации статья валидация 

аналитических методик появилась в 13-ом издании в 2015 году. По своей сути все 

русскоязычные руководства являются переводами руководств по валидации ICH, 

незначительно различаясь лишь переводом терминов. Например, в ГФ РБ 

используется термин «диапазон применения методики», а в ГФ РФ – 

«аналитическая область»; в ГФ РБ термин «робастность», а в ГФ РФ – 

«устойчивость методики». По-видимому, вопрос гармонизации терминологии 

будет решен на заседаниях ЕАЭС.  

В зависимости от назначения все методики классифицируются на три типа: 

испытания на подлинность; посторонние примеси (качественное и 

количественное определение) и количественное определение (основного 

действующего вещества или нормируемого компонента, действующего вещества 

в тесте «растворение»). В зависимости от типа методики будет различаться объем 

и содержание проводимых валидационных тестов. В нашем случае мы говорим о 

количественном определении компонентов в растительном сырье, поэтому 

методики анализа необходимо будет валидировать по следующим показателям: 

Специфичность – это способность аналитической методики однозначно 

оценивать определяемое вещество в присутствии сопутствующих компонентов. 

Аналитическая область (диапазон применения) методики – это интервал 

между верхним и нижним значением аналитических характеристик 

определяемого компонента в объекте анализа (его количества, концентрации, 

активности и т.п.). В этом интервале результаты, получаемые в процессе 

валидации методики, должны иметь приемлемый уровень правильности и 

внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности. 

Линейность – это наличие линейной зависимости аналитического сигнала 

от концентрации или количества определяемого вещества в анализируемой пробе 

в пределах аналитической области методики. 
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Правильность – характеризуется отклонением среднего результата 

определений, выполненных с ее использованием, от значения, принимаемого за 

истинное.  

Прецизионность (сходимость и внутрилабораторная прецизионность) 

характеризуется рассеянием результатов, получаемых с ее использованием, 

относительно величины среднего результата. Мерой такого рассеяния является 

величина стандартного отклонения результата отдельного определения, 

полученная для выборки достаточно большого объема.  

Устойчивость (робастность) – это способность сохранять найденные для 

нее в оптимальных (номинальных) условиях перечисленные выше характеристики 

при вероятных небольших отклонениях от этих условий проведения анализа. 

Сложность проведения валидации методики анализа для растительного 

сырья заключается в следующем: во-первых, диапазон ожидаемого 

количественного содержания вещества (веществ) может варьировать в 

значительных пределах из-за особенностей климатических условий, периода 

заготовки, условий переработки (например, левзеи сафлоровидной листья могут 

содержать от 0,1% до 1,2% аналитического маркера – 20-гидроксиэкдизона); во-

вторых, истинное содержание вещества установить затруднительно; в-третьих, 

при проведении валидации методики по параметру «устойчивость» необходимо 

проверять пригодность хроматографической системы, в том числе и изменение 

хроматографических параметров для метода ВЭЖХ, стабильность растворов 

аналитических маркеров и получаемых извлечений.   

 

 

1.3 Методы изучения стабильности лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций 

 

 

Срок годности лекарственного средства устанавливается экспериментально 

при хранении в течение определенного времени в условиях и упаковке, 
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регламентируемых нормативной документацией, и по мере накопления данных он 

может быть изменен как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения [37, 

38, 39]. В основу определения сроков годности положено изучение стабильности 

лекарственного средства с использованием химических и физико-химических 

методов анализа, указанных в общих фармакопейных статьях, а также, в случае 

необходимости, других специальных методов исследований, например, 

биологических методов анализа, фармакологических испытаний [32, 40]. 

Назначение испытаний стабильности – представить доказательство о том, как 

изменяется качество активного вещества (Active Pharmaceutical Ingredient – API, 

Active Substance – AS) или лекарственного препарата (Medicinal Product – MP) со 

временем и под влиянием разных факторов окружающей среды, таких, как 

температура, влажность и свет [8, 9, 11, 41]. 

На основании изучения свойств лекарственного средства устанавливают 

оптимальные требования к первичной и вторичной упаковке и условиям хранения. 

После установления оптимальных требований к первичной и вторичной упаковке 

и условиям хранения производитель (разработчик) лекарственного средства 

экспериментально определяет сроки годности лекарственного средства, 

осуществляя его хранение в рекомендованной упаковке и в указанных условиях с 

целью обнаружения скрытых факторов, которые могут повлиять на устойчивость 

лекарственного средства при хранении. Долгосрочные испытания должны 

проводиться в рекомендованной для данного лекарственного средства первичной 

и вторичной упаковке при постоянной верхней (наиболее высокой) температуре 

установленного режима хранения в течение всего заявленного срока годности [32, 

40]. 

В соответствии с рекомендациями ТКП РБ 431-2012 и директивами EMA 

долгосрочные испытания стабильности лекарственных средств, не требующих 

особых условий хранения, проводятся при температуре 25°C±2°C и влажности 

60%±5% в течение не менее 6 месяцев для субстанций и 12 месяцев для 

лекарственных средств [8, 9, 11, 39, 41]. 
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1.3.1 Методы стрессового тестирования фармацевтических субстанций 

 

 

Стрессовые испытания применяются в отношении новых фармацевтических 

субстанций и проводятся для определения характера и направления реакций 

деструкции (гидролиз при различных значениях рН, окисление, фотолиз, действие 

катионов металлов и температуры), выявления важнейших продуктов деструкции, 

подбора и валидации методик испытаний, наиболее подходящих для определения 

действующего вещества и продуктов его деструкции в присутствии друг друга [9, 

39, 42, 43, 44, 45, 46, 47].  

Стрессовые испытания фармацевтической субстанции – это испытания, 

которые проводят для выяснения характеристик стабильности, свойственных 

фармацевтической субстанции. Такие испытания являются частью стратегии 

разработки и, как правило, проводятся при более неблагоприятных условиях, чем 

условия ускоренных испытаний. Стресс-тесты должны приводить к 5–15% 

разрушению активного вещества и проводиться в срок не более 14 суток. Затем 

проведение стресс-теста должно быть остановлено, т.к. может начаться появление 

вторичных продуктов деструкции. 

Исследовательские группы во всем мире пытаются разработать 

универсальные подходы для проведения стресс-тестов, используемых в оценке 

стабильности фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств. В 

ходе проведения стресс-тестов образуются продукты деструкции, которые могут 

присутствовать в опытных образцах фармацевтических субстанциях или готовых 

лекарственных средствах к концу срока годности при использовании 

ненадлежащих упаковочных материалов. 

Направления реакций деструкции БАВ в растительном сырье аналогичны 

реакциям, описанным для синтетических веществ. Для синтетических веществ 

основными путями являются гидролиз, окисление, фотолиз и рацемизация. 

Химическое разрушение происходит в случае образования нового соединения, 

физическое разрушение происходит без образования новых химических веществ 
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[41]. Фармацевтические компании выполняют стресс-тестирование на стадии 

фармацевтической разработки состава лекарственного средства для выбора 

вспомогательных веществ, а также для доказательства специфичности 

аналитических методик, используемых в контроле качества. Стрессовые 

исследования позволяют получить информацию о направлениях и потенциальных 

продуктах деструкции. Эта информация может использоваться для оптимизации 

производственного процесса или выбора надлежащей упаковки. При 

фармацевтической разработке стрессовое тестирование повторяют в случаях, если 

изменяется технология производства, состав лекарственного средства или 

методики контроля качества.  

Потеря в массе при высушивании (влажность) для растительного сырья 

составляет до 10–15%, поэтому гидролиз БАВ может являться одним из основных 

направлений деструкции. Наиболее сильными катализаторами гидролиза 

являются неблагоприятные значения рН и некоторые соединения (декстроза, 

катионы меди и других металлов). Окисление веществ в растительном сырье 

также является одним из основных направлений деструкции. Процесс происходит 

за счет взаимодействия с кислородом или потери атомов водорода. В качестве 

окислителя наиболее часто используется перекись водорода, ее концентрация 

варьирует от 0,1% до 30%.  

При исследовании фотостабильности лекарственные средства подвергают 

воздействию излучения с длиной волны от 400 до 1580 нм при комнатной 

температуре. Период воздействия варьируется от нескольких часов до месяца, в 

зависимости от интенсивности источника света [44, 48]. Процессы фотолиза, на 

наш взгляд, существенно не влияют на деструкции веществ в растительном сырье, 

т.к. упаковочные материалы из картона или крафт-бумаги полностью 

препятствуют проникновению электромагнитного излучения видимого диапазона 

(400-750 нм).  
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1.3.2 Методы ускоренных испытаний 

 

 

При повышенных температурах, как правило, ускоряются протекающие в 

лекарственных средствах физико-химические процессы, приводящие со временем 

к нежелательным изменениям качества. Таким образом, при повышенной 

температуре промежуток времени, в течение которого контролируемые 

показатели качества лекарственного средства сохраняются в допустимых 

пределах (экспериментальный срок годности), искусственно сокращается в 

сравнении со сроком годности при температуре хранения. Это позволяет 

значительно сократить время, необходимое для установления срока годности. По 

результатам, полученным в процессе «ускоренного старения» («ускоренные 

испытания») лекарственного средства, можно решить также обратную задачу, т.е. 

установить температуру хранения, обеспечивающую какой-либо заданный срок 

годности [8, 9, 39, 49, 50]. 

Согдасно общей фармакопейной статье (ОФС 1.1.0009.15) ГФ РФ 13-ого 

издания срок годности (С) при температуре хранения (tхр), связан с 

экспериментальным сроком годности (Сэ) при повышенной температуре 

экспериментального хранения (tэ) следующей зависимостью: 

С = К×СЭ , 

где коэффициент соответствия 

 

Температурный коэффициент скорости химической реакции (А) принят 

равным 2,5 [32] (ранее температурный коэффициент был равен 2 [49]). При этом, 

значение температурного коэффициента (К) при разности между повышенной 

температурой и температурой хранения (tэ – tхр) 10°С равен 2,5 (для срока 

годности 2 года данные исследования продолжаются 292 суток); при 15°С равен 

4,0 (2 года = 182 суток); при 20°С равен 6,3 (2 года = 116 суток); при 25°С равен 
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9,9 (2 года = 74 суток); при 30°С равен 15,6 (2 года = 47 суток); при 35°С равен 

24,7 (2 года = 30 суток). Показатели качества лекарственного средства в процессе 

«ускоренного старения» определяют через промежутки времени, эквивалентные 6 

месяцам хранения при условиях хранения, указанных в проекте нормативной 

документации [32, 40]. 

Для субстанций и лекарственных средств, не требующих особых условий 

хранения, в соответствии с ТКП РБ 431-2012 и директивами EMA ускоренные 

испытания стабильности проводятся при температуре 40°C±2°C и влажности 

75%±5% в течение не менее 6 месяцев, при этом не должно происходить 

«существенных изменений» в соответствии со спецификации. К «существенным 

изменениям» стабильности для лекарственного препарата относят, в том числе и 

более чем пятипроцентное изменение содержания активного вещества по 

сравнению с исходным значением. Если в ходе шестимесячного хранения 

произойдет «существенное изменение» при ускоренном исследовании, следует 

провести дополнительные испытания для среднесрочного исследования при 

промежуточных (30°C±2°C и 65%±5%) условиях. Испытания стабильности 

следует проводить со следующей периодичностью: для длительных испытаний 

каждые 3 месяца в течение первого года хранения, каждые 6 месяцев в течение 

второго года, затем 1 раз в год; для ускоренных испытаний анализы проводятся не 

менее трех раз (например, исходная точка, через 3 и 6 месяцев); для 

промежуточных испытаний (при ухудшении стабильности в условиях 

ускоренного хранения) не менее четырех временных точек испытаний (например, 

исходная точка, через 6, 9 и 12 месяцев) [9, 18, 39].  
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1.4 Изучение стабильности лекарственного растительного сырья и 

лекарственных средств на его основе 

 

 

1.4.1 Регламентированные методы испытаний стабильности лекарственного 

растительного сырья 

 

 

Одной из основополагающих в области изучения стабильности 

растительного сырья является диссертационная работа D. von Heigl, посвященная 

вопросам стабильности флавоноидсодержащего растительного сырья (Betulae 

folium, Sambuci flos, Solidaginis virgaurea herba, Solidaginis giganteae herba, Spireae 

ulmariae flos, Passiflorae herba, Calendulae flos, Helichrysi flos, Violae tricoloris 

herba) и растительного сырья, содержащего дубильные вещества (Quercus cortex, 

Anserinae herba, Hamamelidis folium, Hamamelidis cortex, Agrimoniae herba, 

Ratanhiae radix, Tormentillae rhizoma, Juglandis folium) [51]. 

В данной работе изучалась стабильность цельного, резаного и 

измельченного растительного сырья в двух видах упаковки (крафт-бумага и 

многослойная, включающая алюминиевую фольгу и полиэтиленовую пленку). 

Сырье хранилось при температуре 25°C±2°C и влажности 60%±5% в течение не 

менее 24 месяцев. Качество растительного сырья оценивалось по сумме 

флавоноидов (сумма площадей пиков на хроматограмме в методе ВЭЖХ) или по 

сумме дубильных веществ (гравиметрически после взаимодействия с гольевым 

порошком или спектрометрически по окрашенному продукту взаимодействия 

катехина с ванилином в кислой среде).  

Для проведения анализа флавоноиды из растительного сырья 

экстрагировали 50% метанолом при нагревании. Определение проводили методом 

ВЭЖХ в унифицированном для всех объектов градиентном режиме с 

детектированием при длине волны 340 нм. Из экстрагентов авторы также 

использовали воду очищенную, этанол и метанол при нагревании образцов и 50% 
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метанол без нагревания. Данные по изменению содержания веществ по 

отношению к исходному содержанию представлены в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Изменение содержания суммы флавоноидов к окончанию срока 

хранения (в % к исходному содержанию) 

 Цельное сырье Резаное сырье Порошок сырья 
 Крафт-

бумага 
Al/ПЭО 

Крафт-
бумага 

Al/ПЭО 
Крафт-
бумага 

Al/ПЭО 

Betulae 

folium 
-35,8…-1,5 -38,5…-13,9 -23,5…0 -11,2…-8,2 -30,5…-12,7 -29,9…-4,5 

Sambuci flos -23,7…-1,7 -25,4…+16,1 - - -22,0…+25,3 -28,0…+29,3 

Solidaginis 

virgaurea 

herba 
+75,7 +56,8 +5,4…+17,6 -1,6…+33,3 -14,7…0 -26,4…+4,1 

Solidaginis 

giganteae 

herba 
  -12,5 -4,1…+4,0 -12,1…0 -9,7…+13,1 

Spireae 

ulmariae flos 
-5,4 -7,3   -1,9 -0,8 

Passiflorae 

herba 
  -24,1…-12,5 -27,8…-6,4 -13,0…+1,3 -13,0…+5,0 

Calendulae 

flos 
-12,6…-2,5 -3,4…+5,0   -2,5…+12,6 -10,0…+20,7 

Helichrysi 

flos 
+2,7 +2,7   -5,3 -0,9 

Violae 

tricoloris 

herba 
  0…+5,0 +5,0…+23,3 -33,3…+17,5 -23,3…+25,0 

 

Как видно из таблицы 1.2, к окончанию срока хранения сумма флавоноидов 

только для Spireae ulmariae flos и Helichrysi flos находится в пределах ±10% от 

исходного содержания и соответствует рекомендациям [18, 19, 20]. Но даже для 

этих двух видов сырья в течение срока хранения значения концентраций выходят 

за пределы 10% от исходного содержания.  

Образцы сырья, содержащего дубильные вещества, подвергались хранению 

в аналогичных условиях в течение 20–36 месяцев. Данные по изменению 

содержания веществ по отношению к исходному содержанию представлены в 

таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Изменение содержания суммы дубильных веществ к окончанию 

срока хранения (в % к исходному содержанию) 

 Резаное сырье Порошок сырья 

 Крафт-бумага Al/ПЭО Крафт-бумага Al/ПЭО 

Quercus cortex +50,5…+55,2 +26,4…+79,9 +48,2…+69,8 +27,4…+46,4 

Anserinae herba +26,8 +9,7…+28,9 +13,9…+54,9 +16,0…+36,6 

Hamamelidis folium +7,1…+60,5 +8,6…+15,7 -9,1…+11,5 -1,3…+18,1 

Hamamelidis cortex +28,4 +41,9 +17,2…+33,5 +17,2…+26,1 

Agrimoniae herba  +40,9 +32,4 +40,6 

Ratanhiae radix +28,0…+79,4 +33,9…82,1 +20,5…+48,1 +14,1…+57,9 

Tormentillae rhizoma +12,6…+24,2 +13,2…+35,8 +19,4…+22,8 +8,5…+21,9 

 

К окончанию срока хранения сумма дубильных веществ превышает 

пределы ±10% от исходного содержания и, следовательно, не соответствует 

рекомендациям [18, 19, 20]. 

Темердашев З.А. и соавт. оценивали стабильность промышленных серий 

лекарственного растительного сырья при хранении в естественных условиях. 

Определение маркерных соединений и фармакологической (антиоксидантной) 

активности проводили в течение одного года через каждые три месяца. Для 

объективности результатов использовали одни и те же виды сырья от различных 

производителей. Увеличение антиоксидантной активности и суммы дубильных 

веществ в исследуемых растительных материалах наблюдается в ряду: календула 

< тысячелистник < зверобой. Установлено, что содержание индивидуальных 

фенольных соединений и флавоноидов, сумма дубильных веществ и 

антиоксидантная активность сухого измельченного сырья, хранящегося при 

постоянных температуре и уровне влажности без доступа света, остаются 

стабильными в течение одного года после заготовки сырья [52]. 
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1.4.2 Альтернативные методы испытаний стабильности лекарственного 

растительного сырья и лекарственных средств на его основе 

 

 

Использование ускоренных испытаний для оценки стабильности 

растительного сырья и лекарственных средств на его основе описано в единичных 

работах. Однако это вовсе не означает, что данный метод неперспективен или 

невозможен для применения в фармакогностических исследованиях. Научные 

работы из разных стран по решению данной проблемы опубликованы в последние 

10–15 лет [51, 53, 54, 55, 56, 57]. Массовое применение метода ВЭЖХ в 

фитохимии позволило повысить селективность и чувствительность определения 

маркерных компонентов в растительных объектах при проведении рутинных 

исследований.  

Hiegl D. изучал сохранность флавоноидов в следующих видах 

растительного сырья: Betulae folium, Sambuci flos, Passiflorae herba при 

температуре хранения 40ºС и влажности 75%, а также при 80ºС и 100ºС 

дубильных веществ (Quercus cortex, Tormentillae rhizoma) при температуре 70ºС, а 

также сохранность дубильных веществ в извлечениях из Ratanhiae radix, 

Hamamelidis cortex, Juglandis folium при температурах 20ºС, 50ºС и 70ºС [51].  

В ходе исследований через 22 недели хранения при температуре 40ºС 

оказалось, что сумма флавоноидов в Betulae folium снижается на 55,4% (для 

измельченного сырья) и на 52,7% (для цельного сырья), в Sambuci flos на 39,3% и 

на 6,1%, соответственно, а в Passiflorae herba на 26,9% (для измельченного сырья). 

Кривая снижения содержания флавоноидов в растительном сырье примерно через 

15 недель хранения выходит на плато после разрушения 30–50% суммы 

флавоноидов. Для Betulae folium наблюдается четкое снижение концентраций 

гликозидов кверцетина и увеличение содержание кверцетина в 7–8 раз к 

окончанию срока наблюдения. В Passiflorae herba деструкция флавоноидов 

происходит скачкообразно, между 4 и 10 неделями хранения флавоноиды, 

представленные преимущественно С-гликозидами, разрушаются примерно в 2 
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раза по сравнению с исходным уровнем, и в течение дальнейшего срока 

наблюдения их содержание находится примерно на постоянном уровне. Автор 

предполагает, что при температуре 40ºС активизируются ферменты в 

растительном сырье, гидролизующие О- и С-гликозидные связи в флавоноидах, 

так как в стандартных образцах флавоноидов процесс гидролиза гликозидных 

связей протекает медленнее [51]. 

При изучении влияния более высоких температур – 80ºС и 100ºС – на 

сохранность флавоноидов в Betulae folium оказалось, что к 120 суткам хранения 

происходило снижение суммы гликозидов кверцетина на 20% от исходного 

уровня при температуре 80ºС и на 60% при температуре 100ºС. При этом 

содержание кверцетина увеличивалось при 80ºС в пять раз, а при 100ºС в 10 раз от 

исходного уровня. В выводах отмечается, что при использовании метода 

«ускоренных испытаний» удается избежать широкого размаха варьирования 

результатов количественного определения содержания БАВ при хранении [51]. 

При хранении коры дуба как в измельченном, так и в цельном виде при 70ºС 

происходит снижение полифенольных соединений, определяемых в реакции с 

ванилином с образованием окрашенных продуктов, примерно на 80% в течение 16 

месяцев. В корнях лапчатки в аналогичных условиях содержание полифенольных 

соединений снижается на 85% для измельченного сырья и на 70% в цельном 

сырье [51].  

Извлечения из растительного сырья хранятся в течение трех суток при 

температуре 70ºС. В извлечении из Ratanhiae radix при хранении в естественных 

условиях содержится в два раза больше полифенольных соединений, чем при 

хранении при температуре 70ºС. В извлечении из коры дуба при 50ºС их 

содержание снижается на 50% по сравнению с естественными условиями 

хранения. В извлечениях из ореха листьев содержание суммы полифенольных 

соединений при температуре 70ºС снижается на 50%, при 50ºС на 35%, при 20ºС 

на 19% [51]. 

Для изучения влияния температуры на стабильность БАВ в маклейи 

мелкоплодной листьях, подорожника большого листьях, а также 
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комбинированного лекарственного средства на их основе (присыпка для гнойных 

ран «ФитоМП») – помещали образцы в стеклянные флаконы, пластмассовые 

флаконы и пакетики из упаковочного материала «Полифлен», из материала 

комбинированного для упаковки пищевых продуктов, из материала 

комбинированного на бумажной и картонной основе, ламинированного 

полиэтиленом, из материала упаковочного для пищевых продуктов. Первую 

партию стеклянных флаконов закрывали бумажными колпачками (контроль), 

вторую – резиновыми пробками, пластмассовые флаконы завинчивали, пакетики 

герметично запаивали промышленным способом [53]. 

Все образцы «ФитоМП» авторы помещали в термостат при 60ºС и 

проводили их анализ через каждые трое суток на протяжении двух месяцев. 

Качество «ФитоМП» оценивали по внешнему виду, качественному составу и 

количественному содержанию алкалоидов маклейи мелкоплодной (метод 

денситометрии) и полисахаридов подорожника большого (весовой метод). 

Фитохимические исследования подтвердили, что заложенные на хранение в 

стеклянных флаконах, закрытых бумажными колпачками, в пакетиках из 

материала комбинированного на бумажной и картонной основе, ламинированного 

полиэтиленом, из материала упаковочного для пищевых продуктов, из 

«Полифлена» маклейи мелкоплодной листья, подорожника большого листья и 

лекарственное средство «ФитоМП» в течение всего периода наблюдения 

соответствовали по внешним признакам требованиям, установленным проектами 

временных фармакопейных статей «Листья маклейи» и сбор «ФитоМП» [53].  

Количественный анализ показал, что в порошке из маклейи мелкоплодной 

листьев содержание алкалоидов снижалось более быстрыми темпами, чем в 

цельном сырье. В образцах «ФитоМП» наблюдалось более медленное снижение 

количественного содержания действующих веществ, чем при раздельном 

хранении его компонентов в измельченном виде. В стеклянных флаконах, 

закрытых резиновыми пробками, и в завинченных пластмассовых флаконах 

наблюдалось изменение цвета и внешнего вида образцов. В течение первых пяти 

суток происходило интенсивное снижение содержания алкалоидов в сырье 
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маклейи мелкоплодной при его «ускоренном старении» в стеклянных флаконах, 

закрытых резиновыми пробками, и умеренно-быстрое – в пластмассовых 

завинчивающихся флаконах. При хранении измельченного сырья маклейи 

мелкоплодной листьев в стеклянных флаконах через 27 суток при температуре 

60ºС с бумажными колпачками содержание суммы алкалоидов снижалось 

примерно на 20% от исходного уровня, а с резиновыми пробками почти на 90%. 

Содержание алкалоидов в лекарственном средстве «ФитоМП» (измельченные 

маклейи мелкоплодной листья и подорожника большого листья), хранившемся в 

стеклянных флаконах под резиновыми пробками, снизилось на 65% [53].  

Согласно приведенным результатам при хранении лекарственного средства 

«ФитоМП» через 45 суток (соответствует двум годам хранения в естественных 

условиях) хранения при температуре 60ºС в стеклянных флаконах под 

бумажными колпачками содержание алкалоидов снижается примерно на 17%, под 

резиновой пробкой в стеклянных флаконах на 70%, в пакетиках из «Полифлена» 

на 17%, из материала комбинированного на бумажной и картонной основе, 

ламинированного полиэтиленом, на 17%, из материала упаковочного для 

пищевых продуктов на 25%, в пластмассовых завинчивающихся флаконах на 40% 

от исходного содержания. Таким образом, на основании метода «ускоренного 

старения» были сделаны рекомендации по выбору упаковки для сбора «ФитоМП» 

- комбинированный материал на бумажной и картонной основе, ламинированный 

полиэтиленом, обеспечивающий наибольшую сохранность алкалоидов при 

хранении [53].  

Изучение изменений алкалоидного состава при хранении измельченного  

лекарственного сырья маклейи сердцевидной при повышенной температуре в 

сравнении с исходным содержанием было проведено в течение 7 суток. В 

термостат (температура 60ºC) помещали серии порошка маклейи листьев, 

отличающиеся содержанием влаги (6%, 12%, 20%), которую задавали, прибавляя 

рассчитанное количество воды к исходному сырью, высушенному до влажности 

4–5%. Одну серию образцов выдерживали в термостате в открытых 

пенициллиновых флаконах, вторую серию герметично укупуривали (резиновые 
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пробки под обкатку алюминиевыми колпачками). При использовании 

денситометрического метода для количественного анализа оказалось, что при 

исходном содержании влаги в сырье 6% в герметичной упаковке содержание 

сангвинарина снижается на 6,1% от начального, а хелеритрина на 19,8%. При 

содержании влаги 12% – содержание сангвинарина снижается на 10,1% от 

начального, а хелеритрина на 8,2%; при содержании влаги 20% – содержание 

сангвинарина снижается на 7,4% от начального, а хелеритрина увеличивается на 

1,5%. В негерметичной упаковке, на наш взгляд, уместно считать валидными 

только данные, полученные для 6% влажности сырья, т.к. при температуре 

хранения 60ºC вода из сырья с влажностью 12% или 20% за 7 суток улетучивается. 

Авторами было установлено, что в негерметичной упаковке за 7 суток 

содержание сангвинарина снижается на 5,7% от начального, а хелеритрина на 

8,2% [56]. 

Для определения цветовых характеристик сырья порошок маклейи листьев 

помещали в пластиковые чашки Петри диаметром 3 см, разравнивали и слегка 

уплотняли постукиванием по дну чашки, а затем сканировали на планшетном 

сканере EPSON Perfection 1270 (RGB, 24 bit, 400 dpi) при открытой крышке. 

Полученные изображения обрабатывали с помощью компьютерной программы 

Imagej 1.43. При ускоренном старении наблюдаются визуальные изменения в 

цвете сырья, однако корреляционной зависимости между общим содержанием 

алкалоидов и цветом сырья установлено не было [56]. К сожалению, дальнейшие 

исследования в данной области авторы не продолжили.  

Интерес представляет и работа, в которой авторами изучалась взаимосвязь 

между содержанием проантоцианидинов и фенольных соединений с цветовыми 

параметрами листьев, корневищ с корнями сабельника болотного при ускоренном 

старении. Для индуцирования изменений цвета и химического состава листья и 

корневища с корнями сабельника болотного подвергали ускоренному старению 

путем выдерживания в термостате при 60ºС в течение 14–16 суток. С этой целью 

измельченное сырье помещали в пенициллиновые флаконы: одну серию с 

листьями или корневищами с корнями сабельника болотного помещали в 
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термостат в открытом виде, а другую – в герметично укупоренном виде. 

Количественное определение фенольных соединений, в пересчете на галловую 

кислоту, проводили по фотометрической методике с реагентом Фолина-Чокальте. 

Определение содержания суммы проантоцианидинов проводили по методике, в 

основе которой лежит кислотное расщепление проантоцианидинов до 

антоцианидинов в присутствии катализатора (ионов Fe3+) с учетом подобранных 

оптимальных условий экстракции. Герметизация в процессе хранения сырья 

сабельника болотного способствует значительному снижению содержания 

основной группы биологически активных веществ, а именно суммы 

проантоцианидинов. Авторами установлено, что в процессе ускоренного старения 

сырья сабельника болотного происходит постепенная деполимеризация 

высокомолекулярных проантоцианидинов с постепенным накоплением 

проантоцианидинов, имеющих более низкие степени полимеризации, вплоть до 

мономеров [54]. 

Наибольшее число достоверных связей содержания фенольных соединений 

и цветовых характеристик выявлено для сабельника болотного листьев и 

наименьшее – для корневищ с корнями. Для сабельника болотного листьев число 

связей закономерно увеличивается при переходе от открытого к закрытому 

варианту ускоренного старения, одновременно меняется характер связей – от 

нелинейных к линейным. В наибольшей степени с цветовыми параметрами 

сабельника листьев связано содержание проантоцианидинов и, в значительно 

меньшей степени, суммы фенольных соединений [55].  

Основными недостатками вышеупомянутых работ являются: во-первых, не 

обоснованы сроки выдерживания проб в термостате (от 7 до 16 суток), хотя в 

инструкциях по использованию метода «ускоренного старения» рекомендуется 

проводить пересчет на сроки хранения в естественных условиях по правилу Вант-

Гоффа, т.е. два года хранения в естественных условиях соответствуют 23 суткам 

[49]; во-вторых, в исследованиях используются либо денситометрический 

(нефармакопейный метод количественного анализа) [56], либо определяется 

сумма фенольных соединений, без учета изменений компонентного состава [54].  
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В работе Khalid и соавт. изучалась стабильность спиртового извлечения 

плодов Piper sarmentosum с использованием ВЭЖХ для определения маркерных 

компонентов [57]. Исследования проводились в соответствии с рекомендациями 

ICH [8] и EMA [9].  Извлечения хранились в прозрачных стеклянных контейнерах 

с навинчивающимися крышками при температуре 30°C, 40°C и 60°C при 

относительной влажности 60%, 75%  и 85 %, соответственно, в течение 6 месяцев. 

Образцы контролировались по количественному содержанию трех аналитических 

маркеров (пеллиторин, сарментин и сарментозин) через 1, 2, 4 и 6 месяцев 

методом ВЭЖХ. После определения порядка реакции (нулевой, первый или 

второй) графическим методом, рассчитывались кинетические параметры 

протекающих реакций (энергия активации и константа скорости реакции) для 

каждого из определяемых аналитических маркеров, и рассчитывался срок 

годности лекарственного средства при температуре хранения 25°C с учетом 

уменьшения исходной концентрации маркеров на 10%. Через 6 месяцев хранения 

при температуре 40°C содержание пеллиторина снижалось до 73,5%, сарментина 

до 78,2%, сарментозина до 74,8%, а при температуре 60°C до 61,3%, 58,9% и 

63,3%, соответственно. Наибольшая константа скорости реакции при температуре 

25°C была рассчитана для сарментозина, и, соответственно, срок хранения 

лекарственного средства с разрушением вещества на 10% оказался равен 16,1 

месяца. В работе указывается, что ускоренные испытания позволяют не только 

рассчитывать сроки годности лекарственных средств и растительного сырья при 

хранении в естественных условиях, но и рекомендовать производителям не 

использовать высокую температуру при переработке растительного сырья [57].  

Кроме лекарственных средств на основе растительного сырья метод 

«ускоренного старения» используется для определения сроков хранения 

фитобальзамов при стандартных условиях и при температурах 40°C, 50°C и 60°C 

[58, 59]. Анализ проводился по нормируемым техническим показателям: массовая 

доля флавоноидов, массовая доля дубильных веществ, массовая доля салидрозида, 

которые изменяются в течение срока хранения и позволяют зафиксировать 

изменение качества. Определение флавоноидов проводилось в пересчете на рутин, 
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дубильных веществ – в пересчете на танин. Значения коэффициентов сохранения 

контролируемых показателей качества и коэффициента старения, т.е. величины, 

показывающей относительное снижение значения контролируемой 

характеристики, полученные в условиях стандартного хранения и в условиях 

эксперимента по ускоренному хранению, расходятся незначительно или 

полностью сопоставимы.  

Исследования стабильности биологически активных соединений, в 

частности фенольных соединений, описаны в работе [60]. Авторами определена 

скорость окислительной деструкции кверцетина кислородом воздуха в 

зависимости от различных факторов реакционной среды. В качестве основных 

действующих факторов рассмотрены температура и значение рН среды. Было 

установлено, что деструкция кверцетина увеличивается с повышением 

температуры в диапазоне от 0 до 37°C (реакции псевдопервого порядка). При 

изучении влияния значения рН оказалось, что при значении рН свыше 10,5 

измерение скорости окисления невозможно из-за очень высокой скорости 

процесса. В интервале рН 10,5–8,5 скорость окисления заметно уменьшается. При 

значении рН менее 7 окисление происходит существенно медленнее и занимает 

десятки часов в кверцетина растворе [60].  

 

 

1.4.3 Типы упаковки и материалов, применяемые производителями 

лекарственного растительного сырья 

 

 

Фармакологическое действие лекарственного растительного сырья и 

лекарственных средств на его основе определяется наличием в них одного или 

чаще комплекса действующих веществ. Под действием неблагоприятных 

факторов внешней среды (влажность, температура, свет) может происходить 

деструкция действующих веществ. Таким образом, выбор защитной упаковки для 

растительного сырья приобретает первостепенное значение. В зависимости от 
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степени герметизации тароупаковочные изделия классифицируют от 

высокогерметичных (пакет, мешок из полимерных или комбинированных 

материалов, склеенные или термосваренные упаковка или банка из стекла 

(полимерных материалов), укупоренные навинчиваемой крышкой в комплекте с 

полиэтиленовой пробкой) до практически негерметичных мешков из ткани или 

льно-джуто-кенафных [61, 62, 64]. При этом допускается хранение одного и того 

же растительного сырья «ангро» и измельченного фасованного сырья как в 

полностью герметичной, так и в негерметичной упаковке. Поэтому перед 

производителем, занимающимся фасовкой ЛРС и сборов, встает вопрос: какую 

упаковку предпочесть – бумажные пакеты, картонные коробки или упаковку из 

полимерных материалов? Производители биологически активных добавок на 

основе растительного сырья, представляющих по сути четырех-пяти 

компонентные сборы ЛРС, нередко расфасовывает их в полиэтиленовые пакеты с 

последующей запайкой. Проблема сравнения стабильности ЛРС и лекарственных 

средств на его основе при длительном хранении в различных видах упаковки до 

сих пор не нашла широкого обсуждения в научной литературе. 

Для обеспечения качества сельскохозяйственной продукции на всех этапах 

хранения, переработки и реализации наряду с традиционными способами 

хранения в стационарных хранилищах с естественной и принудительной 

вентиляцией, в холодильниках с искусственным охлаждением и контролируемой 

атмосферой, разрабатываются инновационные способы, обеспечивающие 

стабильное качество, позволяющие значительно снизить потери биологически 

активных веществ, а также оптимизировать затраты на хранение. Для увеличения 

сроков хранения сельскохозяйственной продукции предлагается использование 

таких способов, как регулирование состава газовой среды в хранилище, обработка 

химическими веществами, ингибирующими микробиологические процессы, 

создание герметичных условий хранения; обработка электромагнитным 

излучением [64]. Из перечисленных способов для лекарственного растительного 

сырья, на наш взгляд, возможно использование способа хранения сырья при 

пониженной температуре или герметизация упаковки. 
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Фильтр-пакеты. Лекарственное растительное сырье или сборы на его 

основе измельчаются до размера крупного порошка и помещаются в пакеты из 

импортной термосвариваемой пористой неразмокаемой бумаги (ООО «Падис’С», 

ЗАО «Лектравы», НПК «Биотест», ООО «Депофарм», «Leros s.r.o.», ООО 

«Ленмедснаб»). Основные производители данных материалов: фирма «Schoeller 

und Hoesch GmbH» (Германия) или «Ahistrom Dexter Ltd.» (Великобритания); 

«Zhejiang fuchun corp» (Китай), «Shijizhuang Menvis Trading Co.,Ltd» (Китай). 

Некоторые производители (ЗАО «Лектравы», ООО «Тернофарм», «Leros s.r.o.») 

могут дополнительно помещать фильтр-пакеты в пакеты из полимерных 

(полипропиленовая пленка) материалов. Все зарегистрированные в Республике 

Беларусь производители ЛРС в форме фильтр-пакетов в качестве вторичной 

упаковки используют пачки по ГОСТ 12303-80, изготовленные из картона 

коробочного хром-эрзац или марки «А» по ГОСТ 7933-89 Е. Некоторые 

производители (ЗАО «Лектравы», НПК «Биотест», ООО «Депофарм», «Leros 

s.r.o.») дополнительно обертывают картонные пачки пленкой полипропиленовой, 

поливинилхлоридной термоусадочной по ГОСТ 25951-83, полиолефиновой 

термоусадочной марок ПЭВ, ППН (ТУ 2245-001-78145745-2008), пленкой 

целлофановой или другой импортного или отечественного производителя, 

имеющего разрешение на упаковку медицинской или пищевой продукции. ООО 

«Падис’С» проводит групповую упаковку по 10 картонных пачек в пачку 

картонную, покрытую пленкой полиэтиленовой термоусадочной по ГОСТ 25951-

83 (термосваривание).  

Цельное или резаное лекарственное растительное сырье. Данный вид 

продукции чаще всего упаковывают в пакеты бумажные типа II-I по ГОСТ 24370-

80 из бумаги упаковочной влагопрочной для пищевых продуктов марки ВП-М по 

ТУ 5435-004-00278971-2007 или в пакет из пленки полипропиленовой по ГОСТ 

17768-90 (ООО «Тернофарм») и затем упаковывают в пачки картонные 

аналогично фильтр-пакетам. Стоит заметить, что некоторые производители 

упаковывают ЛРС в пакеты бумажные по ГОСТ 24370-80 или пакеты бумажные 
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из пергамента по ГОСТ 1341-97, а затем для вторичной упаковки используют 

пакеты из мелованной бумаги по ГОСТ 21444-75. 

Подходы к упаковке растительного сырья у производителей заметно 

различаются. При использовании упаковки с разной степенью защитных свойств 

(от двойного использования полимерных материалов до негерметичной бумажной 

упаковки) для одного и того же сырья производители заявляют одинаковые сроки 

годности. Таким образом, необходимо проведение независимых дополнительных 

исследований для проверки заявляемых производителем сроков годности.  

 

 

1.5 Фармакогностическая и фармакологическая характеристика изучаемых 

объектов 

 

 

Основным критерием отбора растительного сырья для проведения 

исследований являлась возможность контроля концентрации вещества (или 

нескольких веществ) в растительном сырье методом ВЭЖХ со 

спектрофотометрическим детектированием, а также то, что вещества, по которым 

проводится стандартизация растительного сырья, должны быть нелетучими. 

В качестве объектов исследования были выбраны представители 

следующих семейств: Rosaceae (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), Asteraceae 

(Rudbeckia hirta L., Inula helenium L., Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin), 

Betulaceae (Alnus incana (L.) Moench, Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), Saxifragaceae 

(Bergenia crassifolia (L.) Fritsch.), Ericaceae (Vaccinum vitis-idaeae L.), 

Polygonaceae (Polygonum tataricum (L.) Gaertn.), Hypericaceae (Hypericum 

perforatum L.), Papaveraceae (Macleaya cordata (Willd.) R. Br., Chelidonium majus 

L., Glaucium flafum Crantz.) [65]. Фармакогностическая и фармакологическая 

характеристика изучаемых объектов представлена в подразделах 1.5.1 – 1.5.13.  
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1.5.1 Характеристика лабазника вязолистного цветков 

 

 

Наименование растения. Лабазник вязолистный или таволга вязолистная 

(Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (syn.: Spiraea ulmaria L.), Meadow sweet (англ.). 

Семейство Rosaceae. 

Описание сырья. Смесь цветков и их частей, бутонов, недоразвитых 

плодиков, цветоножек и тонких (до 1 мм) веточек соцветий. Цветки правильные, 

пятичленные, диаметром 6–8 мм. Чашечка пятилопастная, с отогнутыми вниз 

треугольно-яйцевидными долями, снаружи слабовойлочная. Цветоножки и 

веточки соцветия более или менее густоопушенные. Венчик раздельнолепестный, 

в 2–2,5 раза длиннее чашечки. Лепестки обратнояйцевидные, с длинным ноготком, 

по краю слегка волнистые, с вогнутой морщинистой поверхностью, с обеих 

сторон голые. Тычинки многочисленные, свободные, длиннее лепестков, 

отогнутые и одинаковые по длине. Недоразвитые плодики – нераскрывающиеся 

винтообразно скрученные листовки длиной до 8 мм, одиночные или по нескольку 

штук вместе с чашечкой. Цвет лепестков и бутонов желтовато-белый, чашечек, 

цветоножек и веточек – темно-зеленый, плодиков – коричневато-зеленый. Запах 

медовый [27]. 

Ареал распространения. Распространен по европейской части СНГ (кроме 

нижневолжских районов), в Западной и Центральной Сибири, Восточном 

Казахстане и на Кавказе. Растет на пойменных лугах, по сырым местам, болотам, 

берегам водоемов. Местами образует заросли [24, 27, 65]. 

Химический состав. Содержатся фенольные кислоты, флавоноиды, 

салицилаты, эфирные масла, танины [65-75]. В надземной части и цветках 

обнаружены следующие флавоноиды: кверцетин, рутин, гиперозид, кверцетин-3-

О-арабинозид, изокверцитрин, кверцетин-4'-О-глюкозид, кверцетин-3-О-

глюкуронид, кемпферол-4'-О-глюкозид, а также кверцетин-3'-О-глюкозид [66, 69, 

72, 74]. Некоторые авторы утверждают об отсутствии в метанольном извлечении 
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из надземной части лабазника вязолистного кверцетина, рутина и присутствии 

мирицетина [67, 68]. 

Период заготовки и условия сушки. Фаза цветения и высушенные соцветия 

многолетнего травянистого растения [27]. На чердаках с хорошей вентиляцией, 

или в сушилках при температуре не выше 40°С [24, 27, 70]. 

Применение в медицине. На животных установлено антиоксидантное, 

кардиопротекторное, спазмолитическое и ноотропное действие лабазника. 

Используется как противовоспалительное, вяжущее и ранозаживляющее средство 

[65, 67-70, 76, 77]. 

 

 

1.5.2 Характеристика рудбекии шершавой цветков 

 

 

Наименование растения. Рудбекия шершавая (Rudbeckia hirta L.), Black-

eyed Susan (англ.). Одно-, двух- или многолетнее травянистое растение семейства 

Asteraceae. 

Описание сырья. Цветки собраны в соцветия-корзинки, расположенные на 

длинных цветоносах. Ложноязычковые цветки бесполые, золотисто-желтые, часто 

с красными или бурыми пятнами при основании цветков, длиной до 4 см. 

Трубчатые цветки – обоеполые, коричневые, длиной до 4 мм. Центральная часть 

соцветия представляет собой коническое или цилиндрическое, выпуклое ложе 

соцветия с многочисленными срединными трубчатыми цветками. От ложа 

соцветия отходят от 10 до 20 радиально расположенных луча, на которых 

формируются краевые ложноязычковые цветки. Обвертка соцветия состоит из 

немногочисленных линейных опушенных листочков [27, 78]. 

Ареал распространения. Рудбекия шершавая первоначально произрастала 

на Среднем Западе США. Растения интродуцированы на Евразийском континенте, 

в Австралии, Новой Зеландии и Африке. На территорию России Rudbeckia hirta L. 

занесена как сорное растение с семенами других трав. Встречается на лугах, 
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полях, по обочинам дорог, на опушках лесов и по берегам рек. На территории 

Беларуси произрастает в дикой природе как сорное растение на лугах, вблизи 

поселений и по обочинам дорог. Культивируется с декоративными целями на 

травяных газонах, цветниках, в садах и парках [79]. 

Химический состав. Трава Rudbeckia hirta L. содержит в своем составе 

кверцетагетин-7-О-галактозид и патулетин-7-О-галактозид [80]. Помимо 

перечисленных выше флавоноидов входят агликон эупатолитин, гликозиды 

флавонолов (кверцетин-7-О-глюкозид, кверцетагетин-7-О-глюкозид) и 

метоксипроизводное кверцетина (6,7-диметоксикверцетин-3-О-рамнозид) [81]. 

Флавоноидный состав цветков и листьев Rudbeckia hirta L. идентичен. В культуре 

стеблей обнаружен только патулетрин. Содержание патулетрина в цветках 

составляет 1,90%, в листьях – 0,82% и стеблях – 0,12% [82]. Лепестки цветков 

Rudbeckia hirta L. содержат флавонолы патулетрин, кверцетагетин и 6,7-

диметокси-3',4',5-тригидроксифлавон-3-О-глюкозид [83]. Флавоноидный состав 

лепестков Rudbeckia hirta L. наиболее полно описан в работе [84] и включает 

дополнительно: кемпферол и его 3-О- и 7-О-глюкозиды; 6-метоксикемпферол; 7-

метоксикемпферол; 6-гидроксикемпферол; 7,8-диметоксикемпферол-3-О-

глюкозид; кверцетин и его 3-О-глюкозид; 7-метоксикверцетин; кверцетагетин-3-

О-глюкозид и эупатолин; гидроксикоричные кислоты, максимальное содержание 

которых определяется в соцветиях в фазу цветения и составляет около 2,3% в 

пересчете на экологически чистую биомассу растения, выращенного в 

искусственных условиях с целью получения функциональной добавки [85]. В 

состав комплекса антоцианов каллусной культуры, полученной из цветков 

Rudbeckia hirta L., входят цианидин, его гликозиды и эфир; дельфинидин и его 

эфир; мальвидин и гликозид петунидина. Суммарное содержание данных 

соединений в культуре тканей составляет 1,6%, содержание цианидин-3-О-

глюкозида 0,4%. В трубчатых цветках интактного растения определен только 

цианидин-3-О-глюкозид в количестве около 0,3% в пересчете на сухое сырье [86].  

Период заготовки и условия сушки. Период начала и массового цветения 

(середина и вторая половина июля) [78]. Воздушно-теневая сушка [87]. 
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Применение в медицине. В различных работах исследованы 

иммуномодулирующие свойства извлечений из растений рода Rudbeckia [88, 89]. 

Для извлечений из рудбекии шершавой иммуномодулирующая активность 

установлена в РБТЛ и реакции индукции синтеза иммуноглобулинов класса М [87, 

90, 91]. 

 

 

1.5.3 Характеристика девясила высокого цветков 

 

 

Наименование растения. Девясил высокий (Inula helenium L.), Elecampane 

(англ.). Травянистое растение семейства Asteraceae. 

Описание сырья. Cобранные в начале цветения высушенные цветочные 

корзинки многолетних травянистых растений Inula helenium L. Цельные и 

распавшиеся цветочные корзинки, отдельные ложноязычковые и трубчатые 

цветки, семянки с хохолком, цветоложа распавшихся соцветий. Корзинки 

диаметром до 6 см. Краевые цветки ложноязычковые, пестичные, длиной до 3,5 

см; трубка венчика длиной 6–7 мм, на одну треть короче хохолка, язычки 

остротрехзубчатые, длиной 2,6–3,0 см, шириной 1,0–1,5 см. Срединные цветки 

трубчатые, обоеполые, многочисленные, с пятью зубцами, длиной до 1,5 см, 

немного длиннее хохолков или равны им. Тычинок 5; пыльники сросшиеся в 

трубку. Пестик с нижней завязью, длинным тонким столбиком и двумя рыльцами. 

Обертка с многочисленными черепитчатыми листочками; внутренние листочки 

обертки кверху расширенные, тупые, наружные – более короткие, яйцевидные, 

травянистые, серо-войлочные. Цвет цветков от светло-желтого до желтого, 

листочков обертки – от зеленого до коричневато-зеленого, семянок – от светло-

зеленого до светло-коричневого. Запах слабый, ароматный [25, 27, 92]. 

Ареал распространения. Произрастает в большинстве стран Европы, в 

Западной Сибири, на Кавказе, в Центральной Азии. Девясил высокий растет в 

сосновых борах, лиственных лесах, на лесных опушках, полянах и высокотравных 

лугах, по околицам поселков. Часто встречается на влажных участках – по 
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берегам рек, озёр, ручьев, влажным лугам, в местах выхода грунтовых вод. 

Девясил высокий специально культивируют как лекарственное растение во 

многих странах: в Голландии, Бельгии, Франции, Германии, Венгрии и США [65]. 

Химический состав. В цветках содержится полифенольные соединения, в 

частности, кофейная, хлорогеновая, п-кумаровая кислоты, кверцетин и его 

гликозиды – изокверцитрин, рутин и кверцитрин [93, 94, 95]. В цветках девясила 

обнаружены каротиноиды 4,87 мг/100 г, в листьях – 47,7 мг/ 100 г сырья. 

Основные компоненты: лютеин-5,6-эпоксид, антераксантин, лютеин [96]. 

Период заготовки и условия сушки. В начале цветения [27, 92]. Сушка 

девясила цветков в естественных условиях и при температуре до 45  С [92]. 

Применение в медицине. В исследованиях «in vitro» установлена 

антимикробная активность метанольных извлечений цветков, листьев и корней 

I. helenium ssp. turcoracemosa против следующих микроорганизмов S. aureus, 

E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans and C. tropicalis. Антимикробная и 

противогрибковая активность наблюдается при концентрациях от 50 до 800 

мкг/мл. В различных частях девясила были идентифицированы хлорогеновая и 

кофейная кислоты, рутин, мирицетин, кверцетин, лютеолин и кемпферол [97]. 

Другие представители рода Inula активно изучаются на различных моделях СД: I. 

britannica (цветки), I. viscose (надземная часть), I. japonica (цветки) [98, 99, 100, 

101]. Фенольные соединения девясила высокого цветков проявляют 

антиоксидантную активность [102]. Настойка цветков и листьев девясила 

высокого в различных разведениях усиливает синтез иммуноглобулинов классов 

M, G и E культурой лимфоцитов человека в условиях in vitro [103]. 

 

 

1.5.4 Характеристика ольхи черной листьев  

 

 

Наименование растения. Ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), Black 

alder (англ.). Семейство Betulaceae. 
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Описание сырья. Листья черешковые, широкообратнояйцевидные или 

почти округлые с цельнокрайним клиновидным основанием; на верхушке 

притупленные или выемчатые, с городчато-пильчатым краем. Молодые листья 

очень клейкие. Жилкование перистое, количество жилок 5-7 (реже 9). Длина 

листа от 2,3 см до 12 см, ширина от 2,5 см до 6 см, длина черешка от 0,7 см до 3 

см. Листья сверху темно-зеленые, блестящие, снизу светло-зеленые, почти голые 

(с редкими волосками по жилкам). Запах слабый [24, 27, 104, 105, 106]. 

Ареал распространения. Повсеместно распространена почти по всей 

территории Европейской России, кроме северных районов и крайнего юга. К 

северу проникает до 63° с.ш., единично встречается на южном побережье Белого 

моря. Изолированно растет на Северном Кавказе, в Курганской, Омской и 

Тюменской областях [65, 107]. 

Химический состав. В листьях содержатся фенолкарбоновые кислоты: 

кофейная, хлорогеновая, пирокатехиновая, а также гиперозид [104, 107-111]. 

Период заготовки и условия сушки. Собранные в течение лета, 

высушенные и обмолоченные листья [24, 27, 104]. Условия сушки не изучены. 

Применение в медицине. Листья ольхи применяют в народной медицине 

при различных патологиях. «Алглутин» – жидкий экстракт листьев – 

рекомендован в качестве слабительного средства при хронических запорах. 

Настой – как противовоспалительное и вяжущее при болезнях горла и кишечника, 

как потогонное, при простудных заболеваниях и кашле, ранозаживляющее, при 

ревматизме и подагре. Отвар – при раке груди, привратника желудка, 

поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, пищевода, прямой кишки, 

горла, языка, матки и других опухолях, а также как кровоостанавливающее 

средство. В Бельгии при опухолях используют измельченные листья. Свежие 

ольхи черной листья используют для приготовления сухих ванн, которые 

эффективны при простудных заболеваниях, остром ревматизме, артритах, подагре, 

суставных болях и сердечной недостаточности [107]. 

Экстракт, полученный способом мацерации из коры и листьев ольхи черной, 

оказывает слабое антиспастическое действие на изолированную 
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двенадцатиперстную кишку собак и кроликов, а также на изолированные 

коронарные сосуды кроликов. Кроме того, экстракт обладает выраженным 

желчегонным эффектом. 

В последние годы интерес ученых привлекает противоопухолевая 

активность препаратов, полученных из коры, соплодий и листьев ольхи. 

Российскими учеными установлено, что экстракты коры и листьев тормозят рост 

аденокарциномы Эрлиха (АКЭ) на 32 % и 30 % соответственно. Эффективность 

лечения возрастает при сочетанном назначении цитостатика с экстрактом листьев: 

рост АКЭ под влиянием сочетанной терапии тормозится на 54 % против 14 % в 

группе химиотерапии; достоверно уменьшается количество метастазов в легких. 

Полисахариды из листьев и зрелых соплодий достоверно уменьшают количество 

опухолевых клеток АКЭ: в 1,9 и 1,2 раза, соответственно, по сравнению с группой 

мышей, получавших только цитостатик [112]. Ольхи черной листья проявляют 

антимикробную активность [113]. 

 

 

1.5.5 Характеристика ольхи серой листьев  

 

 

Наименование растения. Ольха серая (Alnus incana (L.) Gaertn.), Grey alder 

(англ.). Семейство Betulaceae. 

Описание сырья. Листья яйцевидные или широкоэллиптические, овально-

ланцетовидные, на верхушке клиновидно-суженные, иногда несколько 

заостренные, реже притупленные, с округлым или широко-клиновидным 

основанием. По краю остродвоякопильчатые. Жилкование перистое, количество 

жилок от 7 до 11 (реже 13). Длина листа от 4 см до 12 см, ширина от 3 см до 7 см, 

черешок листа до 2 см. Цвет листьев сверху зеленый, снизу – серо-зеленый, с 

опушением, особенно по жилкам. Запах слабый [24, 27, 104, 105, 106]. 

Ареал распространения. Вся Европа, за исключением полярных регионов и 

некоторых южных районов Средиземноморья. Встречается в Малой Азии, а также 
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в некоторых оазисах Северной Африки. Восточной границей ареала ботаники 

считают Уральский хребет [65]. 

Химический состав. Фенолкарбоновые кислоты: протокатеховая, 

хлорогеновая, галловая, в гидролизате кофейная и п-кумаровая кислоты, а также 

флавоноиды: гиперозид, кверцитрин, в гидролизате кемпферол, кверцетин [104, 

107, 114]. 

Период заготовки и условия сушки. Собранные в течение лета, 

высушенные и обмолоченные листья [24, 27, 104]. Условия сушки не изучены. 

Применение в медицине. Свежие листья ольхи серой применяют в виде 

сухих ванн, так же, как и листья ольхи черной [107]. Экстракт, полученный 

способом мацерации из коры и листьев ольхи серой или из ольхи черной, 

проявляет слабое антиспастическое действие на изолированную 

двенадцатиперстную кишку собак и кроликов, изолированные коронарные сосуды 

кроликов и обладает выраженным желчегонным эффектом [115]. 

 

 

1.5.6 Характеристика бадана толстолистного листьев  

 

 

Наименование растения. Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia (L.) 

Fritsch.),  Leather bergenia (англ.). Травянистое растение семейства Saxifragaceae. 

Описание сырья. Цельные или частично измельчённые листья с коротким 

широким черешком и с широкоэллиптической или почти округлой пластинкой 

длиной от 10 до 30 см, шириной от 9 до 30 см. Верхушка листа округлая или 

притуплённая, основание округлое или сердцевидное, край листовой пластинки с 

крупными тупыми зубцами. Листья голые, кожистые, ломкие. Цвет листьев 

серовато-зелёный, зеленовато-бурый, бурый. Запах отсутствует. Вкус 

горьковатый, слегка вяжущий [65]. 

Ареал распространения. Южносибирский ареал, охватывающий горы 

Алтая, Кузнецкого Алатау, Западных и Восточных Саян, горные системы Тувы, 
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Прибайкалья и Забайкалья. Растет в лесном, субальпийском и альпийском поясах 

на высоте от 300 до 2000 м над уровнем моря по каменистым склонам. Обилен в 

темнохвойных лесах, где часто образует сплошные заросли. Основными районами 

заготовок сырья в промышленных масштабах являются бадановые и чернично-

бадановые горные леса юга Сибири (Алтай, Саяны, Прибайкалье и Забайкалье) 

[65]. 

Химический состав. Дубильные вещества (до 30%) [116, 117, 118]; арбутин 

(до 12%) [116, 117, 119, 120], гидрохинон [65], катехин [120], изокумарин — 

бергенин (до 5%) [116, 117, 120]; флавоноиды (до 1%) – кверцетин, кемпферол и 

кислота аскорбиновая [65, 118]. В листьях бадана содержатся арбутин (0,25–1,45 

мг/г), бергенин (0,3–5,3 мг/г), галловая кислота (90–150 мг/г) [116]. Общее 

содержание флавоноидов в пересчете на гиперозид (0,7–0,9%), арбутин (4,8–9,8%), 

танин (3,7–6,5%), общее содержание полифенольных соединений в пересчете на 

пирогаллол (4,3–9,3%) [117]. Общее содержание фенольных соединений 

варьируется от 21 мг/г (в ферментированных листьях) до 33 мг/г (в зеленых 

листьях). Из них 55% приходится на эллаготанины, 29% на производные галловой 

кислоты и 11% на флавоноиды [118]. 

Период заготовки и условия сушки. Листья заготавливают весной в 

апреле-мае или осенью в сентябре-октябре, срезая их с коротким широким 

черешком. Сбору подлежат старые краснеющие или бурые подсохшие листья, а 

также молодые тёмно-зелёные или зеленовато-бурые листья. Заготовку листьев 

можно проводить ежегодно, особенно старых листьев [65]. Собранное сырье 

сушат в хорошо проветриваемых помещениях. При искусственной сушке 

температура не должна превышать 60°С) [65]. 

Применение в медицине. Болезни пищеварительной системы (колиты, 

энтероколиты, гипосекреторный гастрит); при аллергии, для нормализации 

обмена веществ. Отвар из листьев оказывает антигипоксическое и желчегонное 

действие, проявляет антибактериальную активность в отношении 

грамположительных бактерий; в гинекологии используется при различных 

кровотечениях. В виде фиточая используют как утоляющее жажду средство (так 
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называемый «монгольский чай») [65, 77, 121]. Для представителей рода Bergenia, 

в том числе и бадана толстолистного, характерна антирадикальная активность [68, 

122], а также ноотропное, антигипоксическое, адаптогенное действие [68]. Для 

этанольных экстрактов из листьев бадана установлена антимикробная активность 

против Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, and Candida albicans [123]. 

 

 

1.5.7 Характеристика брусники обыкновенной листьев  

 

 

Наименование растения. Брусника обыкновенная (Vaccinii vitis-idaeae L.), 

Lingonberry или Cowberry (англ.). Травянистое растение семейства Ericaceae. 

Описание сырья. Листья короткочерешковые, кожистые, эллиптические 

или обратнояйцевидные, на верхушке притупленные или слабовыемчатые с 

цельными или слегка зазубренными, завернутыми вниз краями, длиной от 7 мм до 

30 мм, шириной от 5 мм до 15 мм. Листья сверху темно-зеленые, снизу светло-

зеленые с ясно заметными темно-коричневыми точками (железками). Запах 

отсутствует [24, 27]. 

Ареал распространения. Обширный голарктический ареал с 

преобладанием в северной части Евразии. Встречается в лесной и арктической 

зонах, поднимаясь в горы до гольцового пояса. Произрастает в хвойных и 

смешанных лесах, в горных и равнинных тундрах. Основные районы заготовок – 

северные, северо-восточные и западные области России, Сибирь (Томская область, 

Республика Тувa), а также Республика Беларусь [65]. 

Химический состав. Арбутин (4–9%), свободный гидрохинон; гликозиды 

цианидина, гиперозид, кверцитрин, изокверцитрин, рутин, кемпферол; дубильные 

вещества преимущественно конденсированного ряда (до 15%); урсоловая, 

эллаговая, хинная кислоты [65, 124-129]. 
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Период заготовки и условия сушки. Сбор листьев проводят весной – до 

цветения, поздней осенью – при полном созревании плодов. Повторные заготовки 

на том же участке допустимы только через 5–10 лет, после полного 

восстановления зарослей [65, 77]. Сушка воздушно-теневая или в сушилках с 

искусственным обогревом, температура не должна превышать 35–40°С. [65]. 

Применение в медицине. В виде отвара или настоя как дезинфицирующее и 

мочегонное средство, главным образом при почечнокаменной болезни, циститах, 

ревматизме и подагре. Препараты брусники обладают менее выраженным и более 

мягким диуретическим действием, чем препараты толокнянки, так как содержат 

меньше арбутина и дубильных веществ. Входят в сбор «Бруснивер». 

Применяются в гомеопатии и БАДах [65, 77]. Отвары из листьев обладают 

антирадикальной активностью [128]. 

 

 

1.5.8 Характеристика горца татарского корней  

 

 

Наименование растения. Горец тата�рский (Polygonum tataricum (L.) 

Gaertn.) или Гречиха татарская (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.), Tartary 

buckwheat (англ.). Травянистое растение семейства Polygonaceae. 

Описание сырья. Яровой однолетник, морфологически и биологически 

очень сходный с культурной гречихой. Травянистое однолетнее растение, 

высотой 50–180 см. Корень стержневой, стебель ветвистый, голый, 

цилиндрический, коленчатый, светло-зеленой или зеленой окраски. Листья 

сердцевидно-треугольные или стреловидные, на верхушке суженные и 

заостренные, с островатыми нижними лопастями, 3–8 см длины и ширины, 

нижние – длинночерешковые, а верхние – почти сидячие. Листья имеют 

прилистники в виде перепончатых треугольных раструбов, которые охватывают 

стебель у основания черешка. Цветки пятираздельные, самоопыляющиеся, 

желтоватые, мелкие; соцветия – удлиненные кисти [130]. 



 
 

60 

Ареал распространения. Распространен в Евразии, в том числе в южных 

районах нечерноземной полосы России, в Сибири, в Беларуси, западных областях 

Украины, на Дальнем Востоке, в Северной Америке [130]. 

Химический состав. В надземной части растения присутствуют фенольные 

кислоты – протокахетовая, кофейная, хлорогеновая, пара-гидроксибензойная, цис-

умбелловая (2,4-дигидрокси-цис-коричная) кислоты. В листьях и плодах – 

флавоноиды рутин, изокверцетин, кверцетин-3-дирамнозид, а также производные 

патулетина. Рутин является доминирующим флавоноидом (до 63% от общего 

количества), при этом за счет ферментного расщепления гликозидов кверцетина 

возможно получение кверцетина [131]. В плодах обнаружены кемпферол, 

кверцетин, изокемпферид; в семенах – кверцетин-3-рутинозилглюкозилглюкозид, 

кемпферол-3-рутинозид, лютеолин, цианидин-3-О-глюкозид и цианидин-3-О-

рутинозид [132, 133]. Ресвератрол был обнаружен в крупе и листьях Fagopyrum 

tataricum (L.) Gaertn. Содержание транс-ресвератрола в крупе Fagopyrum 

tataricum (L.) Gaertn. составляло 3,43–3,50 мг/кг (для сравнения содержание 

ресвератрола в крупе Fagopyrum esculentum (Möench) 0,66–0,21 мг/кг), в листьях – 

0,19–0,20 мг/кг [134].  

Химический состав БАВ подземной части Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. в 

литературе не описан. Ресвератрол содержится в значительных количествах в 

корнях одного из представителей рода Polygonum – Polygonum cuspidatum Sieb. et 

Zucc (Giant Knotweed, англ.) [135-142]. Поэтому было логично предположить 

наличие ресвератрола в подземных органах других представителей рода 

Polygonum [136]. 

Период заготовки и условия сушки. Не описаны в литературе. 

Применение в медицине. Экстракт из порошка корней Polygonum 

cuspidatum Sieb. et Zucc. известен в традиционной китайской медицине как 

препарат «Kojohkon» для лечения многих заболеваний, включая атеросклероз 

[142, 143]. Ресвератрол обладает антиатерогенным, антиоксидантным, 

кардиопротективным, противоопухолевым, противовоспалительным и 

нейропротективным действием [143, 144]. Для ресвератрола как вещества 
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стильбеновой структуры отмечено фитоэстрогенное действие, что позволяет 

использовать его для коррекции различных гормональных расстройств. В России 

и Беларуси ресвератрол используется как компонент БАД [143, 144]. 

 

 

1.5.9 Характеристика зверобоя продырявленного травы  

 

 

Наименование растения. Зверобой продырявленный (Hypericum 

perforatum L.), St. John’s wort (англ.). Травянистое растение семейства 

Hypericaceae. 

Описание сырья. Собранная в фазу цветения и высушенная трава 

многолетних травяных растений Hyperiсum perforatum L. Верхние части стеблей с 

листьями, цветками, бутонами и недозрелыми плодами. Стебли полые, 

цилиндрические, длиной до 30 см, с двумя продольными ребрами. Листья 

супротивные, сидячие, продолговатые или продолговато-овальные, 

цельнокрайние, голые, до 3,5 см, шириной до 1,4 см. Листья с многочисленными 

просвечивающимися вместилищами в виде светлых точек. Цветки 

многочисленные около 1–1,5 см в диаметре, собраны в щитковидную метелку. 

Чашечка сростнолистная, глубокопятираздельная, чашелистики ланцетовидные, 

тонко заостренные. Венчик раздельнолепестной, в 2–3 раза длиннее чашечки, 

лепестков пять. Тычинки многочисленные, сросшиеся у основания нитями в три 

пучка. Плод – трехгнездная многосемянная коробочка. Цвет стеблей – от 

зеленовато-желтого до серовато-зеленого, иногда розовато-фиолетовый; листьев – 

от серовато-зеленого до темно-зеленого; лепестков – ярко-желтый или желтый с 

черными точками, хорошо заметными под лупой; плодов зеленовато-коричневый. 

Запах слабый, своеобразный [24, 27]. 

Ареал распространения. Широко распространен в европейской части СНГ 

(кроме северных районов), в Западной и Восточной Сибири, горах Средней Азии, 

на Кавказе. Произрастает в лесной и лесостепной зонах на суходольных лугах, на 
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лесных полянах, в разреженных лесах, среди зарослей кустарника, в лесополосах, 

среди посевов. В горных районах поднимается до субальпийского пояса [65, 145]. 

Химический состав. Уровень содержания флавоноидов до 11,4%. В 

надземной части присутствуют рутин, гиперозид, кверцитрин, изокверцитрин, 

изокверцетин, кверцетин, катехины, лейкоантоцианидины [66, 145-152]. 

Содержатся бифлавоноиды – I3,II8-бисапигенин (0,1-0,5%), I3’,II8-бисапигенин 

(0,01-0,05%) и дикверцетин [66, 145, 149, 150]. 

В траве присутствуют антраценпроизводные (по разным литературным 

источникам от 0,10% до 0,77%): в значительных количествах гиперицин и 

псевдогиперицин, а также протопсевдогиперицин, протогиперицин, изогиперицин, 

дезметилпсевдогиперицин, гиперикодегидродиантрон, 

псевдогиперикодегидродиантрон (последние три считаются предшественниками 

гиперицина и псевдогиперицина и содержатся в незначительных количествах), 

считающиеся специфическими соединениями для видов рода Hypericum [145, 149, 

150, 153-165]. Производные флороглюцинов (содержание в траве зверобоя от 1,3 

до 3,9%) представлены гиперфорином и адгиперфорином [145, 148, 149, 150, 157, 

163, 165]. Содержатся кофейная и хлорогеновая кислоты, дубильные вещества и 

эфирные масла [145, 147, 149, 150]. 

Период заготовки и условия сушки. Максимальное содержание 

производных гиперицина приходится на фазу начала цветения или на фазу 

бутонизации: наибольшее содержание приходится на цветки или бутоны, в 

листьях содержится до 0,08%, в стебле следовые количества, в подземных органах 

гиперицины отсутствуют [145, 149]. Содержание суммы флавоноидов в траве 

зверобоя в процессе вегетации колеблется от 3,3% до 5,7%, достигая 

максимального значения во время цветения [149]. 

Экстракция БАВ. При изучении влияния растворителей на степень 

экстракции производных гиперицина из травы зверобоя сравнивали двухфазные 

системы, состоящие из 50% спирта и хлороформа в различных объемных 

соотношениях (87/13 и 69/31) при соотношении сырья и экстрагента 1 : 20 при 

комнатной температуре [164]. Определение суммы гиперицинов проводится 
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спектрофотометрическим методом при 590 нм. Наиболее часто для аналитических 

целей используют экстракцию БАВ из зверобоя продырявленного травы водно-

спиртовыми смесями растворителей. В ГФ СССР XI-ого издания в качестве 

экстрагента для флавоноидов предлагается использовать 50% этиловый спирт, а 

экстракция проводится трехкратно на водяной бане по 30 минут [22]. При 

изучении влияния концентраций этилового спирта, соотношения сырья и 

экстрагента, а также продолжительности и кратности экстракции было 

установлено, что оптимальными условиями для анализа производных гиперицина 

и флавоноидов являются: 70% этиловый спирт и зверобоя продырявленного трава 

в соотношении 1 : 50 в течение 90 минут на водяной бане [149]. Европейская 

фармакопея при стандартизации травы зверобоя рекомендует использовать воду 

очищенную и тетрагидрофуран (20:80, об/об), сырье и экстрагент в соотношении 

1 : 75 на водяной бане при температуре 70°С в течение 30 минут, затем отбирают 

надосадочную жидкость и повторно экстагируют из остатка тем же экстрагентом 

с обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение 30 минут. 

Полученные извлечения объединяют, упаривают досуха и растворяют в метаноле. 

Затем спектрофотометрируют при 590 нм [31]. Фармакопея США рекомендует 

использовать в качестве экстрагента смесь метанола и ацетона в соотношении 1 : 

1. Соотношение сырья и экстрагента составляет 1 : 50, экстракция проводится в 

течение 120 минут при 60°С с использованием магнитной мешалки. Определение 

производных гиперицина и гиперфорина проводится методом ВЭЖХ в 

градиентном режиме [165]. Для стандартизации травы зверобоя чаще 

используется метод спектрофотометрии. Для определения суммы флавоноидов 

предлагают использовать реакцию с реактивом Фолина [162] или реакцию с 

алюминия хлоридом [22, 151, 152] в видимой области спектра. Для 

стандартизации травы зверобоя по содержанию флавоноидов также предлагается 

использовать комбинированные методы, в частности, бумажную хроматографию 

с последующей спектрофотометрическим определением [149]. Для определения 

суммы гиперицинов используется метод прямой спектрофотометрии в видимой 

области при этом используются различные экстрагенты [31, 149]. Однако 
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наиболее адекватным методом анализа индивидуальных веществ в траве зверобоя 

остается метод ВЭЖХ. Условия хроматографического разделения БАВ травы 

зверобоя, описанные в USP [165], широко используются в научных публикациях 

[148, 150, 157]. 

Применение в медицине. Трава зверобоя обладает антидепрессивным, 

антимикробным, ранозаживляющим, спазмолитическим, сосудоукрепляющим и 

психоседативным действием [145]. Для лечения депрессивных состояний, 

бессонницы, беспокойства и чувства страха применяются следующие препараты: 

«Негрустин», «Деприм» и «Гелариум Гиперикум», разрешенные к применению и 

в России [145]. Отечественный препарат «Зверобоя настойка», а также настои, 

отвары и сборы с травой зверобоя применяются в качестве антимикробных, 

противовоспалительных и ранозаживляющих средств [145]. 

Фотосенсибилизирующее действие препаратов зверобоя обусловливает 

возможность их применения для лечения витилиго [145]. В моделях «in vivo» 

показано, что экстракты травы зверобоя обладают нейротропной активностью, 

оказывают стимулирующее действие на ЦНС, проявляют антидепрессивное 

действие и умеренную ноотропную активность [166], а также антиоксидантное 

действие [167]. 

 

1.5.10 Характеристика левзеи сафлоровидной листьев  

 

 

Наименование растения. Левзея сафлоровидная (Rhaponticum carthamoides 

(Willd) Iljin synonyms: Leuzea carthamoides (Willd) DC), Maral’s root (англ.). 

Многолетнее травянистое растение семейства Asteraceae. 

Описание сырья. Листья паутинисто-опушенные либо голые. Нижние 

листья черешковые, длиной 12–60 см и шириной 5–20 см, глубоко-

перистораздельные с более крупной конечной долей и 5–6 парами боковых 

яйцевидных, заостренных по краю зубчатых долей; верхние – без черешка, 

перисто-лопастные, с сетчатым жилкованием, с нижней стороны с хорошо 
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заметной центральной жилкой светло-зеленого цвета, по краю цельные. Цвет 

листьев с обеих сторон зеленый [24, 27]. 

Ареал распространения. Эндемичный вид Южной Сибири, на востоке 

доходит до озера Байкал и заходит в Восточный Казахстан на юге. Основные 

заготовки проходят на Алтае и в Западном Саяне. Культивируется в Беларуси, 

Болгарии, Венгрии, Чехии, Финляндии, Литве, Китае, Австрии, Германии, 

Молдове, Казахстане, Узбекистане, Украине [65, 168, 169]. 

Химический состав. 0,03–1,22% 20-гидроксиэкдизона в надземной части, а 

также 24(28)-дегидромакистерон (dehydromakisterone) A, картамостерон 

(carthamosterone), макистерон (makisterone) C [170-176]. Кроме фитостероидов в 

листьях левзеи содержатся флавоноиды (до 0,6%): эридиктиол и эридиктиол-7-

глюкопиранозид, патулетин, 6-гидроксикемпферол-6"-ацетил-D-глюкопиранозид, 

кверцетагитрин, 6-метоксикемпферол, кверцетин-5-глюкозид, изорамнетин-5-

глюкозид [177, 178, 179]. В каллусной культуре, полученной из листьев, 

присутствуют 20-гидроксиэкдизон, фенольные кислоты и флавоноиды [180]. 

Период заготовки и условия сушки. Собранные в августе и высушенные 

листья [24, 27]. Условия сушки не изучены. 

Экстракция БАВ. Для получения спиртовых настоек из корневищ левзеи 

рекомендуется трехкратная экстракция 70% этанолом [181]. При выделении БАВ 

из каллусной культуры корневищ левзеи объект предварительно обрабатывают 

гексаном, а затем проводят экстракцию 80% метанолом [180]. Экстракты 

получали методом настаивания на дистиллированной воде, в соотношении 1 : 10 

по сухой массе, с последующим кипячением на водяной бане в течение 15 минут 

и охлаждением в течение 45 минут [182]. 

Применение в медицине. Сумма фитостероидов и флавоноидов, 

содержащихся в экстрактах из левзеи сафлоровидной, оказывает анаболический и 

антирадикальный эффекты [181-183]. В опытах на животных показано улучшение 

памяти и обучаемости у грызунов при применении экстрактов левзеи [184]. 

Экстракты из левзеи обладают цитотоксическим действием [185]. 
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1.5.11 Характеристика маклеи сердцевидной листьев  

 

 

Наименование растения. Маклея (маклейя) сердцевидная (Macleaya 

cordata (Willd.) R. Br.). Многолетнее травянистое растение семейства 

Papaveraceae. 

Описание сырья. Смесь цельных или частично измельченных листьев. 

Листья сердцевидной формы, 5-7-раздельные, длиной до 25 см, сверху голые, от 

коричневато-зеленого до коричневато-желтого или серовато-зеленого цвета, 

снизу густоопушенные, серого или желтовато-серого цвета. Кусочки черешков 

листьев длиной до 12 см и шириной до 1 см, неправильно цилиндрической, у 

основания – подковообразной формы, иногда сплюснутые, от желтовато-серого 

до коричневато-серого цвета, иногда с восковым налетом [24, 27]. 

Ареал распространения. Культивируется в Краснодарском крае, родина – 

Япония, Китай [65]. 

Химический состав. Надземная часть содержит до 1,2% алкалоидов. Трава 

содержит изохинолиновые алкалоиды (протопин, криптопин, аллокриптопин), 

основные (до 0,8%) – сангвинарин и хелеритрин, имеющие красную и оранжевую 

окраску [65, 186-192]. 

Период заготовки и условия сушки. Заготовка проводится во время 

бутонизации [65, 193, 194, 195]. Для заготовки маклеи мелкоплодной листьев 

оптимальным периодом является фаза бутонизации до начала цветения [196]. 

Сушка тепловая при 40–60°С [65]. 

Экстракция БАВ. Экстракция алкалоидов из маклеи осуществляется 

смесью хлороформа и этанола (1 : 1) [192], водно-спиртовыми смесями с очисткой 

на оксиде алюминия [189], хлороформом с добавлением раствора аммиака и 

реэкстракцией уксусной кислотой [24, 27] или концентрированной уксусной 

кислотой [190, 191]. 
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Применение в медицине. На основе некоторых из них, например, 

сангвинарина и хелеритрина, разработаны антимикробные препараты 

«Сангвиритрин» из травы маклеи мелкоплодной или сердцевидной (Macleaya 

microcarpa, M. сordata) (Россия), «Сангвинарин» из корней Sanguinaria canadensis 

(США), «Санхелин» из чистотела большого (Chelidonium majus) (Чехия) и 

комбинироанный «ФитоМП» [198, 199, 200, 201]. 

 

 

1.5.12 Характеристика чистотела большого травы  

 

 

Наименование растения. Чистотел большой (Chelidonium majus L.), Greater 

celandine (англ.). Многолетнее травянистое растение семейства Papaveraceae. 

Описание сырья. Стебли округлые, слегка ребристые, в междоузлиях полые, 

слабоопушенные, длиной до 50 см, светло-зеленые, желтоватые до зеленовато-

коричневых, приблизительно 3–7 мм в диаметре. Листья тонкие, очередные, 

черешковые, в очертании широкоэллиптические, пластинки непарно-перисто-

рассеченные с 3–4 парами городчато-лопастных сегментов, конечный сегмент 

часто глубоко трехлопастной; верхняя сторона синевато-зеленая и гладкая, 

нижняя сторона более бледная и покрыта волосками, особенно по жилкам. 

Бутоны обратнояйцевидные с двумя опушенными чашелистиками, опадающими 

при распускании цветка. Цветки имеют четыре желтых, широко овальных 

лепестка, длиной около 8–10 мм; многочисленные желтые тычинки [24, 27]. 

Ареал распространения. Распространен повсеместно, кроме Арктики [65]. 

Химический состав. До 2% изохинолиновых алкалоидов, производных 

бензофенантридина: сангвинарин, хелеритрин, хелидонин; эфирное масло; 

каротиноиды, флавоноиды, аскорбиновая кислота, сапонины [65, 66, 202-213]. 

Период заготовки и условия сушки. Заготовка травы до 50 см длиною 

проводится во время цветения, cушка тепловая при 50–60°С [65, 189, 190, 208, 

209]. 
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Применение в медицине. Трава чистотела применяется как желчегонное, 

противовоспалительное, спазмолитическое, обезболевающее и бактерицидное 

средство при заболеваниях печени и мочевого пузыря [65, 77, 214]. Экстракты из 

чистотела большого травы проявляют антиметастатическое и антистрессовое 

действие [215]. 

 

 

1.5.13 Характеристика мачка желтого травы 

 

 

Наименование растения. Мачок желтый (Glaucium flafum, Crantz), Yellow 

hornpoppy (англ.). Многолетнее травянистое растение семейства Papaveraceae. 

Описание сырья. Лекарственным сырьем служит надземная часть растения. 

Мачок желтый многолетнее растение с крупными густо-опушенными лировидно-

перисторассеченными прикорневыми листьями, собранными в розетку. Стебли 

20–50 см высотой с очередными перистолопастными стеблеобъемлющими 

листьями. Цветки одиночные, правильные, 2–5 см в диаметре, верхушечные или 

пазушные [65]. 

Ареал распространения. Встречается только на побережье Чёрного моря – 

в Крыму и на Кавказе. Растет на хорошо дренированных песчаных почвах, 

галечниках, реже на скалистых и щебнистых склонах. Введен в культуру в России 

(Краснодарский край), Украине (южные районы), Молдавии и в Южном 

Казахстане [65]. 

Химический состав. Все части растения содержат алкалоиды – 

производные изохинолина. Сумма алкалоидов в фазу массового цветения мачка 

желтого достигает 4 %, половину составляет глауцин. Остальные алкалоиды 

представлены протопином, сангвинарином, хелеритрином, ауротензином, 

хелирубином, хелидонином, норхелидонином, аллокриптопином, обнаружен 

рутин [65, 216-219]. 
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Период заготовки и условия сушки. На посевах текущего года первый укос 

травы проводят в конце июля – начале августа, на второй год – в начале июня, 

(фаза массового цветения – плодообразования).  

Второй укос травы на переходящих плантациях проводят в августе, на 

однолетних посевах – в конце сентября или начале октября [65]. После 

скашивания траву подсушивают в валках в течение 1–2 суток, затем измельчают и 

сушат в сушилках при температуре 75–80°С [65]. 

Применение в медицине. Мачка желтого трава используется как 

противокашлевое, анальгезирующее средство. Применяют для получения 

препаратов «Глауцина гидрохлорид», «Глаувент». По своей противокашлевой 

активности глауцин превосходит кодеин и вместе с тем не оказывает побочного 

действия, свойственного кодеину. Глауцина гидробромид входит в состав 

препарата «Бронхолитин» (Болгария), применяющегося при острых и 

хронических бронхитах [65]. 
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Выводы к главе 1: 

1. В рамках Евразийского экономического союза (Республика Беларусь, 

Республика Казахстан, Российская Федерация) происходит процесс гармонизации 

документов, представляемых в регистрационных досье на лекарственные 

препараты в формате ОТД, в том числе и данные о стабильности лекарственного 

средства при хранении (раздел 3.2.S.7 для фармацевтических субстанций и раздел 

3.2.P.8 для лекарственного препарата). Для растительного сырья в течение срока 

годности содержание терапевтических маркеров должно составлять ±5%, а для 

аналитических маркеров ±10% от исходного содержания. 

2. Основываясь на анализе ряда исследований, проведенных в 

различных странах, можно утверждать о возможности применения метода 

«ускоренных испытаний» как для прогнозирования сроков годности 

растительного сырья, так и для выработки рекомендаций по упаковке, в 

максимальной степени защищающей БАВ в растительном сырье от деструкции. 
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ГЛАВА 2  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

2.1. Объекты исследования 

 

 

Объекты исследования: 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 листья, рудбекии шершавой цветки), 

фенольные соединения (ольхи черной листья, брусники обыкновенной листья, 

бадана толстолистного листья, горца татарского корни, девясила высокого 

цветки), фитостероиды (левзеи сафлоровидной листья) и производные 

гиперицина (зверобоя продырявленного трава). Сырье заготавливалось в 

различные периоды вегетации в 2006-2015 гг. в Республике Беларусь (Витебская, 

Минская, Могилевская, Гродненская области) и в Российской Федерации 

(Псковская и Смоленская области) в соответствии с требованиями [220, 221]. В 

исследованиях использовали фасованное растительное сырье производства ООО 

НПК «Биотест» (зверобоя продырявленного трава, брусники обыкновенной 

листья), НПП «КХ БИО» (левзеи сафлоровидной листья), ООО ПКФ «Фитофарм» 

(зверобоя продырявленного трава, брусники обыкновенной листья, чистотела 

большого трава). При проведении исследований использовалась воздушно-

теневая сушка сырья, сушка с принудительной вентиляцией в диапазоне 

температур от 60 до 120°С. 
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2.2. Оборудование и реактивы 

 

 

Жидкостный хроматограф фирмы Agilent 1100, в комплекте с системой 

подачи и дегазации на четыре растворителя G1311A, диодно-матричным 

детектором G1315B, термостатом колонок G1316A, устройством для 

автоматического ввода образцов (автосэмплер) G1313A. Сбор данных, обработка 

хроматограмм и спектров поглощения проводилась с помощью программы 

Agilent ChemStation for LC 3D. 

Жидкостный хроматограф фирмы Agilent 1260, в комплекте с системой 

подачи и дегазации на четыре растворителя G5611A, диодно-матричным 

детектором G1315D, термостатом колонок G1316C, устройством для 

автоматического ввода образцов G5667A. Сбор данных, обработка хроматограмм 

и спектров поглощения проводилась с помощью программы Agilent OpenLAB. 

Для разделения веществ использовались следующие хроматографические 

колонки: 

• «Zorbax Stable Bond» с привитыми октадецилсилильными, 

октасилильными, фенильными и цианогруппами (размер частиц сорбента 5 мкм, 

длина колонки 250 мм, диаметр колонки 4,6 мм, производитель «Agilent 

Technologies»); 

• «Waters Spherisorb ODS-2» с привитыми октадецилсилильными 

группами (размер частиц сорбента 5 мкм, длина колонки 250 мм, диаметр колонки 

4,6 мм, производитель «Supelco»). 

Для проведения ВЭЖХ и пробоподготовки использовали следующие 

растворители: ацетонитрил (производители «Криохром», Россия 0 сорт, «Merck», 

Германия, for LC, «Sigma-Aldrich», США, for LC, «Promochem», Германия, HPLC, 

«Optima», Великобритания, LC/MS grade), метанол (производители «Merck», 

Германия, for LC, «Panreac», Болгария, HPLC grade), вода высокоочищенная 

(система «Milli-Q», «Миллипор», США), спирт этиловый 95% медицинский 

(«Богушевский спиртзавод», Республика Беларусь). Для приготовления буферных 
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растворов использовались: калия дигидрофосфат («Анализ-Х», Республика 

Беларусь, х.ч.) и фосфорная кислота концентрированная («Sigma-Aldrich», США), 

а также ион-парный реагент – натрия додецилсульфат («Пять океанов», 

Республика Беларусь, х.ч.). 

Спектрофотометрические измерения проводились на регистрирующем 

спектрофотометре Specord – 250 («Analityk Jena», Германия). Производные 

спектров поглощения 1 – 4 порядков рассчитывали с помощью встроенного 

программного обеспечения. 

Для подтверждения предварительно идентифицированных БАВ в 

изучаемых объектах проводили исследование с использованием жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Исследования 

проводили на жидкостном хроматографе Accela с масс-спектрометрическим 

детектором TSQ Quantum Access MAX («ThermoSci», США). Сбор данных, 

обработку хроматограмм и масс-спектров осуществляли при помощи 

компьютерной программы Xcalibur version 2.1. Для разделения использовали 

хроматографическую колонку Hypersil Gold с привитыми октадецилсилильными 

группами (размер частиц сорбента 1,9 мкм, длина колонки 50 мм, диаметр 

колонки 2,1 мм). 

 

 

2.3. Стандартные образцы 

 

 

Для идентификации и количественного определения БАВ в изучаемом 

растительном сырье, а также для создания химико-аналитической базы 

использовали стандартные образцы. Чистота стандартных образцов 

подтверждалась при помощи метода ВЭЖХ и составляла свыше 95%. За 

предоставленные стандартные образцы флавоноидов автор выражает искреннюю 

благодарность профессору В.Л. Шелюто (УО «Витебский государственный 

медицинский университет», Республика Беларусь), фенольных кислот – 
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профессору И. Матлавской (Университет медицины им. К. Марцинковского, 

Республика Польша), алкалоидов – профессору Г.Н. Бузуку (УО «Витебский 

государственный медицинский университет», Республика Беларусь). В таблицах 

2.1 – 2.4 приведены химические названия исследуемых веществ, их структурные 

формулы и номера в соответствии с системой CAS. 

 

Таблица 2.1 – Структурные формулы изучаемых флавоноидов  

№ 

п/п 
Название  CAS номер Структурная формула Брутто-формула 

 Агликоны флавоноидов 

1. 
Апигенин (5,7,4’- 

триоксифлавон) 
[520-36-5] 

O

OH

OOH

OH

 

C15H10O5 

2. 
Генистеин (5,7,4’- 

триоксиизофлавон) 
[446-72-0] 

O

OOH

OH

OH  

C15H10O5 

3. 
Гербацетин (3,5,7,8,4’-

пентаоксифлавон) 
[527-95-7] 

O

OOH

OH

OH

OH

OH

 

C15H10O7 

4. 
Кверцетин (3,5,7,3’,4’-

пентаоксифлавон) 
[6151-25-3] O

OOH

OH

OH

OH

OH

 

C15H10O7 

5. 
Кемпферол (3,5,7,4’-

тетрагидроксифлавон) 
[520-18-3] 

O

OOH

OH

OH

OH

 

C15H10O6 
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6. 
Лютеолин (3’,4’,5,7-

тетрагидроксифлавон) 
[491-70-3] O

OOH

OH

OH

OH

 

С15H10O6 

7. 
3-метилкверцетин (3-О-метил-

5,7,3’,4’-тетраоксифлавон) 
[1486-70-0] 

O

OOH

OH

O

OH

CH
3

OH

 

C16H12O7 

8. 
3-метилкемпферол (3-О-метил-

5,7,4’-триоксифлавон) 
[1592-70-7] 

O

OOH

OH

O

OH

CH
3  

C16H12O6 

9. 
Мирицетин (3,5,7,3’,4’,5’-

гексаоксифлавон) 
[529-44-2] O

OOH

OH

OH

OH

OH

OH

 

C15H10O8 

10. 
Патулетин (3,5,7,3’,4’-

пентаокси-6-метоксифлавон) 
[519-96-0] 

O

OOH

OH

OH

OH

OH

O
CH

3

 

C16H12O8 

11. 
Хризоэриол (3’-метокси-5,7,4’-

тригидроксифлавон)  
[491-71-4] 

O

OOH

OH

OH

O
CH

3

 

С16H12O6 

 Гликозиды флавоноидов 

12. 

Гвайяверин (5,7,3’,4’-

тетраоксифлавон-3-O-β-L-

арабинозид)  

[22255-13-6] 
O

OOH

OH

OH

OH

O

Ara  

C20H18O11 
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13. 

Генистин (5,4’- 

триоксиизофлавон-7- O-β-D-

глюкопиранозид) 

[529-59-9] 

O

OOH

O
Glu

OH  

C21H20O10 

14. 

Гербацетин-8-глюкозид 

(3,5,7,4’-тетраоксифлавон-8-O-β-

D-глюкопиранозид) 

[11021-22-0] 
O

OOH

OH

O

OH

OHGlu

 

C21H20O12 

15. 

Гиперозид (5,7,3’,4’-

тетраоксифлавон-3-О-β-D-

галактопиранозид) 

[482-36-0] O

OOH

OH

O

OH

OH

Gal  

C21H20O12 

16. 

Изокверцитрин (3’,4’,5,7-

тетрагидроксифлавон-3-О-β-D-

глюкопиранозид)  

[482-35-9] O

OOH

OH

O

OH

OH

Glu  

C21H20O12 

17. 

Линарин (5-окси-4’-

метоксифлавон-7-О-(6-О-α-L-

рамнопиранозил)- β-D-

глюкопиранозид)  

[480-36-4] 
O

OOH

O

O
CH

3
Rham

Glu

 

С28H32O14 

18. 

Лютеолин-3’- O-глюкозид 

(5,7,4’- триоксифлавон-3-О-β-D-

глюкопиранозид) 

н.д. O

OOH

OH

O

OH

Glu

 

C21H20O11 

19. 

Лютеолин-7-O-глюкозид 

(5,3’,4’- триоксифлавон-7-О-β-

D-глюкопиранозид) cynaroside 

[5373-11-5] O

OOH

O

OH

OH

Glu

 

C21H20O11 
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20. 

3-метилкемпферол-7-глюкозид 

(3-О-метил-5,4’-диоксифлавон-

7-О-β-D-глюкопиранозид) 

н.д. 
O

OOH

O

O

OH

CH
3

Glu

 

C22H22O11 

21. 

Мирицетин-3-галактозид 

(3,5,3’,4’,5’-пентаоксифлавон-7-

О-β-D-галактопиранозид) 

[15648-86-9] O

OOH

OH

O

OH

OH

OH

Gal  

C21H20O13 

22. 

Мирицетин-3-рамнозид 

(3,5,3’,4’,5’-пентаоксифлавон-3-

О-β-D-рамнопиранозид) 

[17912-87-7] O

OOH

OH

O

OH

OH

OH

Rham  

C21H20O12 

23. 

Патулетрин (3,5,3’,4’-тетраокси-

6-метоксифлавон-7-О-β-D-

глюкопиранозид) 

[19833-25-1] 
O

OOH

O

OH

OH

OH

O
CH

3

Glu

 

C22H22O13 

24. 

Пектолинарин (5-окси-6,4’-

диметоксифлавон-7-О-(6-О-α-L-

рамнопиранозил)- β-D-

глюкопиранозид) 

[28978-02-1] 
O

OOH

O

O
CH

3
Rham

Glu

O
CH

3

 

C29H34O15 

25. 

Рутин (5,7,3’,4’-

тетраоксифлавон-3-О-β-D-

рутинозид) 

[153-18-4] 
O

OOH

OH

O

OH

OH

Glu
O

Rham

 

C27H30O16 

26. 

Скопарин (5,7,4’- триокси-3’-

метоксифлавон-8-С- β-D-

глюкопиранозид)  

[301-16-6] 
O

OOH

OH

OH

O
CH

3

Glu

 

C22H22O11 
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27. 

Скутелляреин-7-рамно-ксилозид 

(5,6,4’- триоксифлавон-7-О-β-

рамнозилксилозид) 

н.д. O

OOH

O

OH

OH

Rham
O

Xylos

 

C21H20O12 

28. 

Спиреозид (3,5,7,4’-

тетраоксифлавон-4’-О-β-D-

глюкопиранозид)  

[20229-56-5] O

OOH

OH

OH

O

OH Glu

 

C21H20O12 

29. 

Хирзутрин (5,7,3’,4’-

тетраоксифлавон-3-О-β-D-

глюкопиранозид)  

н.д. O

OOH

OH

O

OH

OH

Glu  

C21H20O12 

30. 

Эриодиктиол-7-глюкозид 

(3’,4’,5,7-

тетрагидроксифлаванон-7-О-β-

D-глюкопиранозид)  

[38965-51-4] O

OOH

O

OH

OH

Glu

 

C21H22O11 

 

 

Таблица 2.2 – Структурные формулы изучаемых фенольных кислот  

№ 

п/п 
Название CAS номер Структурная формула Брутто-формула 

31. Бензойная кислота [65-85-0] OH

O

 

C7H6O2 

32. 
2,5-дигидроксибензойная 

кислота 
[490-79-9] OH

O

OH

OH

 

C7H6O4 
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33. 

3,4-дигидроксибензойная 

кислота (протокатеховая 

кислота) 

[99-50-3] OH

O

OH

OH  

C7H6O4 

34. 
4-гидрокси-3-метокси-бензойная 

кислота (ванилиновая) 
[121-34-6] OH

O

O

OH

CH
3

 

C8H8O4 

35. 4-гидроксибензойная кислота [99-96-7] OH

O

OH  

C7H6O3 

36. 
3,4,5-тригидрокси-бензойная 

кислота (галловая кислота) 
[149-91-7] 

OH

O

OH

OH

OH

 

C7H6O5 

37. 

4-гидрокси-3,5-диметокси-

бензойная кислота (сиреневая 

кислота) 

[530-57-4] 

OH

O

OH

O

O

CH
3

CH
3

 

C9H10O5 

38. 
Циннамовая кислота (коричная 

кислота)  
[470-37-1] OH

O

 

C9H8O2 

39. 
орто-кумаровая кислота (2-

гидроксикоричная кислота) 
[614-60-8] OH

OOH

 

C9H8O3 

40. 
4-гидроксикоричная кислота 

(пара-кумаровая кислота) 
[501-98-4] 

OH

OH

O

 

C9H8O3 
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41. 
3,4-дигидроксикоричная кислота 

(кофейная кислота) 
[331-39-5] 

OH

OH
OH

O

 

C9H8O4 

42. 

транс-4-гидрокси 3-

метоксикоричная кислота 

(феруловая кислота) 

[1135-24-6] 

OH

O
CH

3
OH

O

 

C10H10O4 

43. 

транс-3,5-диметокси-4-

гидроксикоричная кислота 

(синаповая кислота) 

[530-59-6] 
OH

O

O

CH
3

CH
3

OH

O

 

C11H12O5 

44. 

Хлорогеновая кислота (3-

кофеоиловый эфир хинной 

кислоты) 

[327-97-9] 

O

O

OH

OH
OH

O
OH

OH

OH

 

C16H18O9 

45. Эллаговая кислота [476-66-4] 

OH

OH

O

O

O

O

OH

OH

 

C14H6O8 

46 Цикоревая кислота [6537-80-0] 

O

OH

OH

O

OOH

O

O OH
O

OH

OH

 

C22H18O12 
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Таблица 2.3 – Структурные формулы изучаемых алкалоидов  

№ 

п/п 
Название CAS номер Структурная формула Брутто-формула 

47. Берберин сульфат  [633-66-9] 

N
+

O

O

O

O

CH
3

CH
3

HSO
4
-

 

C20H19NO8S 

48. Глауцин гидробромид  [475-81-0] 

N
+

O

O
CH

3

CH
3

CH
3

O

O

CH
3CH

3

Br

 

C21H26NO4Br 

49. Кодеин  [76-57-3] O

N CH
3

OH

O
CH

3

 

C18H21NO3 

50. Кофеин  [58-08-2] 
N

N N

N

O

O

CH
3

CH
3

CH
3

 

C8H10N4O2 

51. Наркотин (noscapine) [128-62-1] 

O

O

O

O

O
O

O
CH

3

N
CH

3

CH
3

CH
3

 

C22H23NO7 
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52. Наркотолин (narcotoline)  [521-40-4] 

O

O

O

O

O
O

OH

N
CH

3

CH
3

CH
3

 

C21H21NO7 

53.  Нарцеин (narceine) [131-28-2] O
O

O

O

O
CH

3

CH
3

OH O

N

CH
3

CH
3

O
CH

3

 

C23H27NO8 

54.  Папаверина гидрохлорид [61-25-6] 

N
+

O

O
CH

3

CH
3

O

O
CH

3

CH
3

Cl

 

C20H22NO4Cl 

55.  Протопина гидрохлорид [6164-47-2] 

N
+

O

O

O

O

O

CH
3

Cl

 

C20H20NO5Cl 

56. Сангвинарин хлорид [5578-73-4] 
N

+

O

O

O

O

CH
3 Cl

 

C20H14NO5Cl 

57. Тебаин (thebaine)  [115-37-7] O

N CH
3

O

O
CH

3

CH
3

 

C19H21NO3 
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58. Теобромин  [83-67-0] 
N

N N

N

O

O

CH
3

CH
3

 

C7H8N4O2 

59. Теофиллин  [58-55-9] 
N

N N

N

O

O

CH
3

CH
3

 

C7H8N4O2 

60. Хелеритрина хлорид [3895-92-9] 
N

+

O

O

O

O

CH
3

CH
3

CH
3

Cl

 

C21H18NO4Cl 

 

Таблица 2.4 – Структурные формулы изучаемых веществ, относящихся к 

различным классам  

№ 

п/п 
Название CAS номер Структурная формула Брутто-формула 

61. 
Арбутин (4-гидроксифенил-β-D-

глюкопиранозид) 
[497-76-7] 

OH

O
Glu  

C12H16O7 

62. 
Ресвератрол (3,4’,5’ –

тригидрокси-транс-стильбен) 
[501-36-0] 

OH

OH

OH

 

C14H12O3 
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63. 20-гидроксиэкдизон [5289-74-7] 

OH

CH
3

CH
3

OH

CH
3

OH

OH

O

OH

CH
3

CH
3

OH

 

C27H44O7 

64. Гиперфорин [11079-53-1] 
CH

3

CH
3

O

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

OH O

O

CH
3CH

3

CH
3

 

C35H52O4 

65. Гиперицин [548-04-9] 
CH

3

CH
3

OHOOH

OH

OH

OH O OH

 

C30H18O8 

 

 

2.4 Определение безопасности растительного сырья в тесте «острая 

токсичность» 

 

 

Исследования на беспородных половозрелых белых крысах проводили в 

соответствии с рекомендациями [222-225]. Комплекс биологически активных 

веществ экстрагировали теми же растворителями, что и в методиках 

количественного определения, то есть добивались максимальной экстракции 

веществ. После экстракции полученные извлечения фильтровали, а затем 

упаривали досуха, взвешивали и хранили при температуре 2–8°С до проведения 
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исследований. Перед использованием навеску высушенного экстракта 

суспендировали в определенном объеме воды очищенной при помощи 

ультразвуковой ванны и вводили животным однократно, натощак при помощи 

металлического зонда, представляющего собой изогнутую инъекционную иглу с 

напаянной на конце оливой, внутрижелудочно. Дозу для введения рассчитывали в 

количестве около 6000 мг (высушенного экстракта растительного сырья)/кг 

(масса тела животного). Общая продолжительность наблюдения за животными 

составила четырнадцать суток. 

В первый день эксперимента животные находились под непрерывным 

наблюдением. В последующие дни ежедневно фиксировали общее состояние 

животных, особенности их поведения, интенсивность и характер двигательной 

активности, наличие и характер (при выявлении) судорог, координацию движений, 

тонус скелетных мышц, частоту и глубину дыхательных движений, ритм 

сердечных сокращений, состояние волосяного и кожного покровов, окраску 

слизистых оболочек, размер зрачка, положение хвоста, количество и 

консистенцию фекальных масс, частоту мочеиспускания, цвет мочи, потребление 

корма и воды, реакции на тактильные, звуковые и световые раздражители. 

На пятнадцатые сутки животных умерщвляли путем декапитации под 

местной анестезией шейной области. У декапитированных животных извлекали 

внутренние органы и проводили их макроскопическое исследование. При 

макроскопическом исследовании обращали внимание на размер, внешний вид и 

консистенцию внутренних органов. 
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2.5 Определение эффективности растительного сырья «in vitro» и «in vivo» 

 

 

2.5.1 Противовоспалительная активность на модели каррагинанового отека 

лап 

 

 

Сравнительное исследование фармакологической активности ольхи серой 

листьев и ольхи черной листьев до и после хранения проводили на модели 

каррагинанового отека лапы у крыс [222, 226-231]. Исследования проводили на 

130 беспородных половозрелых белых крысах (самцы и самки по 65 голов), 

массой 280±40 г. Животных подразделяли на тринадцать групп по 10 животных 

(контрольная группа получала воду очищенную, две группы получали препараты 

сравнения – ацетилсалициловую кислоту и диклофенак натрия, пять групп 

получали экстракты из различных образцов ольхи серой листьев и пять групп 

получали извлечения из различных образцов ольхи черной листьев). Опытным 

животным производилось интрагастральное введение водной суспензии сухого 

экстракта из ольхи серой листьев или ольхи черной листьев в дозе 200 мг/кг или 

растворов препаратов сравнения. В качестве сырья для получения экстрактов 

использовали образцы свежепереработанных ольхи серой листьев и ольхи черной 

листьев, после трех лет хранения в естественных условиях в негерметичной и 

герметичной (влажность сырья 25%) видах упаковки, а также при температуре 

60°С хранения в течение 68 суток в негерметичной и герметичной (влажность 

сырья 25%). Отличия в качественном и количественном составе фенольных 

соединений ольхи серой и ольхи черной листьев, заготовленных в разные годы, 

составляли не более 5% для всех идентифицированных соединений. Экстракцию 

БАВ из сырья проводили в соотношении 1 часть сырья к 10 частям экстрагента 

таким же образом, как и для количественного определения. Полученный экстракт 

охлаждали и профильтровывали через бумажный фильтр, фильтрат упаривали, 

сухой остаток взвешивали и растворяли в объеме воды очищенной при помощи 
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ультразвука, объем вводимой пробы в зависимости от массы тела животных 

составлял 0,7–1,0 мл. 

Через 1 ч после введения препаратов у животных вызывали острое 

экссудативное воспаление путем введения 0,1 мл в правую заднюю лапу 

(субплантарно) 1% раствора каррагинана (производитель «Sigma»). Левая задняя 

лапа служила контролем для сравнения уровня отека. Измерения проводили после 

введения раствора каррагинана каждый час в течение 6 ч. Максимальный уровень 

отека наблюдался через 3–4 ч. Увеличение отека фиксировали по разности массы 

воды, вытесняемой воспаленной и невоспаленной лапами, погруженными до 

уровня сустава. Животных выводили из эксперимента путем декапитации под 

местной анестезией шейной области через 24 ч после начала эксперимента.  

 

 

2.5.2 Антигипергликемическая активность на модели пероральной сахарной 

нагрузки 

 

 

Фенольные соединения, в том числе и девясила высокого цветков, обладают 

антигипергликемической активностью [232–236]. Сравнительное исследование 

фармакологической активности девясила высокого цветков до и после хранения 

проводили на модели пероральной сахарной нагрузки у интактных крыс [92]. 

Исследования проводили на 70 беспородных белых крысах (самцы и самки 

по 35 голов), массой 250–300 г. Животных подразделяли на семь групп по 10 

животных (контрольная группа получала воду очищенную, группа сравнения 

получала глибенкламид, пять остальных групп получали извлечения из девясила 

высокого цветков). За 18 ч до начала эксперимента крысам ограничивали доступ к 

пище при адекватном потреблении воды. За 1 ч до проведения эксперимента 

опытным животным производилось внутрижелудочное введение экстракта 

девясила высокого цветков в дозе 1000 мг/кг. В качестве сырья для приготовления 

извлечений использовали образцы, заготовленные в 2011 году (хранились в 

течение трех лет в негерметичной упаковке и в герметичной упаковке (влажность 
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сырья 25%) при 20°С и в 2014 году (хранились в течение 68 суток в 

негерметичной упаковке и в герметичной упаковке (влажность сырья 25%) при 

60°С, а также свежепереработанное сырье (хранилось до эксперимента при 20°С в 

течение 68 суток). Отличия в количественном составе фенольных соединений 

образцов девясила высокого цветков, заготовленных в разные годы, составляли не 

более 3% для всех идентифицированных соединений. Экстракцию БАВ 

проводили в соотношении 1 часть сырья к 10 частям экстрагента таким же 

образом, как и для количественного определения. Полученные извлечения 

охлаждали и профильтровывали через бумажный фильтр, фильтраты упаривали 

под вакуумом. Полученный сухой остаток взвешивали и растворяли в объеме 

воды очищенной при помощи ультразвука в дозе 1000 мг/кг, объем вводимой 

пробы в зависимости от массы тела животных составлял 0,8–1,0 мл. 

Контрольной группе животных вводили воду очищенную в аналогичном 

объеме. В качестве препарата сравнения использовался глибенкламид в дозе 10 

мг/кг. Через 1 ч после введения препаратов вводили перорально раствор 500 г/л 

глюкозы (производитель «SigmaUltra», CAS [50-99-7]) в дозе 3 г/кг. Пробы крови 

для определения гликемии забирали через час после введения препаратов (перед 

введением глюкозы), через 30 мин после введения и затем в течение двух часов с 

интервалами в 30 мин. Содержание глюкозы определяли путем взятия капли 

крови из хвостовой вены, используя портативный экспресс-измеритель 

концентрации глюкозы в крови «Fine test Auto-coding Premium» с 

электрохимическими полосками «Fine test Auto-coding Premium» (производитель 

«Inforia Co., Ltd»), диапазон определяемых концентраций 0,6–33,3 ммоль/л.  

 

 

2.5.3 Актопротекторная активность на модели «предельного плавания» 

 

 

Определение актопротекторной активности проводили на мышах в тесте 

«предельное плавание» с грузом 5% от массы тела, прикрепленным в области 

крестца [237]. Эксперименты выполняли на 70 взрослых белых беспородных 
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мышах-самцах весом 27±5 г. Для эксперимента формировали группы по 10 

особей: интактные (плавание без введения экстрагента), контрольные (вводили 

экстрагент – 20% этанол) и пять исследуемых групп (интрагастрально вводили 

извлечение из левзеи сафлоровидной листьев за 40 минут до плавания, 

соотношение сырья и экстрагента 1 к 2,5). Содержание 20-гидроксиэкдизона в 

извлечениях определяли методом ВЭЖХ, для свежепереработанного сырья 

расчетная доза составляла 20 мг/кг, содержание 20-гидроксиэкдизона для сырья 

после хранения приведено в разделе 7.2.1.  

 

 

2.5.4 Определение антимикробной активности методом диффузии в агар 

 

 

Использовали грамотрицательные палочки факультативные анаэробные 

Escherichia coli (ATCC 16404) и аэробные Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), 

грамположительные палочки аэробные Bacillus subtilis (ATCC 6633) и 

грамположительные кокки факультативные анаэробные Staphylococcus aureus 

(ATCC 6538), а также дрожжевые грибы Candida albicans (ATCC 10231) 

производитель «Microbiologists» (США). Для исследования применяли чистые 

культуры микроорганизмов, которые предварительно выращивали при 

температуре 37ºС в течение 24 ч на скошенном мясо-пептонном агаре (МПА). 

Стандартную бактериальную суспензию готовили на стерильном натрия хлорида 

0,9 % растворе. Для этого бактериологической петлей вносили исследуемую 

культуру в стерильный флакон со стерильным физраствором и доводили 

концентрацию микроорганизмов до значения 0,5 единиц стандарта мутности по 

McFarland. Расплавленный и охлажденный до 56°С МПА разливали в чашки 

Петри. На застывший агар с помощью автоматической пипетки в стерильных 

условиях в чашки Петри вносили по 1,0 мл соответствующей взвеси 

микроорганизмов. После равномерного распределения микроорганизмов по всей 

поверхности агара чашки инкубировали при комнатной температуре 15–20 мин. 
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Затем на чашке с микроорганизмами делали семь лунок диаметром 6,0 мм. 

Далее с помощью автоматической микропипетки в шесть лунок вносили по 

20 мкл извлечений из растительного сырья в трех дозах, в одну лунку в качестве 

контроля вносили воду для инъекций, которую использовали для разведения проб 

[26].  

Для экстракции из растительного сырья использовали те же растворители, 

что и для количественного определения. Полученные извлечения упаривали 

досуха и суспендировали полученные сухие остатки в воде для инъекций при 

помощи ультразвука. 

Пробы инкубировали в течение 16 ч при температуре 37ºС 

(микроорганизмы) и 30ºС (Candida albicans) и оценивали рост микроорганизмов. 

Учет результатов проводили по наличию или отсутствию роста бактерий путем 

измерения диаметра зоны задержки роста вокруг лунки в миллиметрах. 

Для сравнительной оценки антимикробной активности растительных 

извлечений использовали водные растворы четырех антимикробных препаратов: 

гентамицин сульфат, цефотаксим, цефтриаксон и ципрофлоксацин. Для 

приготовления использовали препараты следующих производителей: 

гентамицина сульфата 4% раствор (ОАО «Борисовский завод медицинских 

препаратов» («БЗМП»), серия 170213), цефотаксим лиофилизированный порошок 

для инъекций 1,0 г (ОАО «БЗМП», серия 380512), цефтриаксон 

лиофилизированный порошок для инъекций 1,0 г (ОАО «БЗМП», серия 860812) и 

ципрофлоксацин капсулы 250 мг №20 (РУП «Белмедпрепараты», серия 111013). 

Из перечисленных антибиотиков готовили водные растворы с концентрациями 0,5; 

1; 2; 4; 8; 16 и 32 мкг/мл методом последовательного разведения исходных 

растворов. Гентамицин – аминогликозид широкого спектра действия с высокой 

активностью против стафилококков, некоторых штаммов стрептококка, многих 

грамотрицательных микроорганизмов; ципрофлоксацин – фторхинолон с высокой 

активностью против большинства грамотрицательных микроорганизмов, 

стафилококка, микроорганизмов, продуцирующих бета-лактамазы. Цефотаксим и 

цефтриаксон – цефалоспорины III-го поколения, высокоактивны в отношении 
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грамотрицательных микроорганизмов, цефтриаксон активен еще и в отношении 

грамположительных кокков. 

 

 

2.5.5 Определение иммуномодулирующей активности в реакции 

бласттрансформации лимфоцитов 

 

 

Иммунотропную активность рудбекии шершавой цветков определяли в 

реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) in vitro. Бластотрасформация 

лимфоцитов – это переход зрелых лимфоидных клеток, содержащих одно ядро, в 

бластные полинуклеарные формы, которые обладают большей 

иммунокомпетентностью в сравнении с исходными мононуклеарами. В качестве 

источника лимфоцитов использовали периферическую кровь здоровых доноров в 

возрасте от 20 до 40 лет. Культивирование лимфоидных клеток осуществляли в 

среде RPMI 1640, содержащей натрия бикарбонат, глютамин и эмбриональную 

телячью сыворотку. Постановку реакции бластотрансформации лимфоцитов 

выполняли по следующей схеме. В стерильные стеклянные флаконы вносили 

жидкую питательную среду RPMI 1640, добавляли антибиотик канамицин для 

подавления развития сопутствующей микрофлоры, затем вносили культуры 

мононуклеарных клеток крови человека, полученные путем центрифугирования и 

отстаивания предварительно гепаринизированной крови. После чего в опытные 

флаконы добавляли исследуемые образцы. В контрольные флаконы вносили 

растворитель (воду для инъекций). Инкубировали в течение пяти дней в 

атмосфере углекислого газа при 370С. На пятые сутки культуры клеток 

центрифугировали и отмывали в гипотоническом растворе калия хлорида, после 

чего проводили отмывку уксуснокислым фиксатором. Из осадка готовили мазки и 

окрашивали ядерным красителем орсеином. Бластотрансформацию оценивали 

морфологическим методом [222, 223, 238, 239]. 
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В качестве препарата сравнения использовался зарегистрированный в 

странах ЕАЭС и Евросоюза лекарственный растительный препарат с доказанным 

иммуномодулирующим действием – «Доктор Тайсс эхинацеи настойка» 

(Германия). Для производства «Доктор Тайсс настойки эхинацеи» используется 

55% этанол и соотношение сырья и экстрагента 1 к 10, что практически 

соответствует технологии получения настойки рудбекии шершавой (50% этанол и 

соотношение сырья и экстрагента – 1 : 10). Схожесть технологий получения 

данных лекарственных средств позволяет сравнивать экспериментальные данные, 

полученные для двух настоек. Получали пять образцов настоек из рудбекии 

шершавой цветков из свежепереработанного сырья и сырья, хранившегося при 

различных условиях. 

Для устранения влияния этанола на пролиферативную активность 

лимфоцитов его отгоняли из настоек, полученный сухой остаток растворяли в 

воде для инъекций для получения доз 1 мкг/мл. Данная терапевтическая доза 

проявляет максимальный эффект, что указывается в утвержденной инструкции по 

медицинскому применению, поэтому отпадает необходимость в дополнительном 

изучении для других доз. 

 

 

2.5.6 Определение противовоспалительного эффекта по уровню подавления 

выработки трансформирующего фактора роста-бета 

 

 

Оценивали «in vitro» по подавлению гиперпродукциии цитокина – 

трансформирующего фактора роста-бета (ТФР-β) активированными опухолевыми 

клетками, что обуславливает противовоспалительный и иммуносупрессорный 

эффекты [240]. ТФР-β вырабатывается клетками системы иммунитета, в том 

числе макрофагами, в ответ на действие антигена и в обычных условиях как 

регуляторный медиатор. Гиперпродукция ТФР-β характерна для опухолевых 

клеток, в том числе развивающихся из клеток системы иммунитета. Подавление 
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синтеза ТФР-β активированными опухолевыми клетками позволяет уменьшить 

противовоспалительный и иммуносупрессорный эффект, вызванный данным 

цитокином [241, 242, 243]. 

В эксперименте использовали макрофаги праймированной линии мышей 

RAW 264.7, которые относились к опухолевым клеточным линиям, сильно 

реагирующим на различные экзогенные факторы и вырабатывающим при этом 

различный спектр цитокинов. Их культивирование осуществляли в жидкой 

питательной среде 199, содержащей 10% (по объему) эмбриональной сыворотки 

теленка. 

В культуру макрофагов вносили дозы (концентрации) трех уровней, 

которые рассчитывали как отношение содержания аналитического маркера (или 

суммы веществ) в растительном сырье к объему жидкой питательной среды. Дозу 

высокого уровня получали путем растворения сухого остатка растительного 

экстракта в определенном объеме воды для инъекций при помощи ультразвука. 

Полученный сухой остаток растворялся в воде для инъекций полностью и 

образовывал раствор без видимых механических включений. Дозы среднего и 

нижнего уровня получали путем последовательного разведения дозы высокого 

уровня водой для инъекций. Дозы для каждого из изучаемых объектов указаны в 

разделе 7.3.4. 

Постановку реакции осуществляли по следующей схеме. В стерильные 

стеклянные флаконы вносили 5,0 мл среды 199; 0,2 мл 0,1% раствора канамицина 

сульфата для подавления роста и развития сопутствующей микрофлоры, затем 

вносили 100 мкл суспензии макрофагов, содержащей 2 млн. клеток в 1 мл. В одни 

флаконы добавляли 25 мкг липополисахарида Shigella flexneri («Gibco», США) и 

по 20 мкл исследуемого средства в различных дозах (исследуемые пробы). В 

другие – 25 мкг липополисахарида и 20 мкл воды для инъекций (контрольные 

пробы). В остальные дополнительно вносили только 20 мкл среды 199 (интактные 

пробы). Культивирование осуществляли при температуре 37°С. На четвертые 

сутки (96 ч) культуры клеток центрифугировали для отделения культуральной 

жидкости от клеточных элементов при 5000g в течение 10 мин. В культуральной 
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жидкости определяли концентрацию общего ТФР-β методом твердофазного 

двухсайтового иммуноферментного анализа при помощи наборов «Biosourse» 

(США) согласно инструкции по их применению. Оптическую плотность измеряли 

при длине волны 490 нм на иммуноферментном анализаторе АИФ-М/340 с 

программным обеспечением «Aifm» (Республика Беларусь). Концентрацию 

общего ТФР-β рассчитывали по формуле: 

изв

изв

А

СА
X

×
=   ; 

где Х – концентрация общего ТФР-β в культуральной жидкости (нг/мл); 

А – оптическая плотность исследуемых образцов; 

Сизв – концентрация образца раствора с известной концентрацией общего 

ТФР-β (15 нг/мл); 

Аизв – оптическая плотность образца раствора с известной концентрацией 

общего ТФР-β. 

 

Противоопухолевый эффект регистрировали в виде значения коэффициента 

подавления выработки ТФР-β (Кпод). Коэффициент рассчитывали по формуле: 

ис

инткон
под

С

СС
К

−
=   ; 

где Скон – концентрация общего ТФР-β в контрольных пробах; 

Синт – концентрация общего ТФР-β в интактных пробах; 

Сис – концентрация общего ТФР-β в исследуемых пробах. 

 

 

2.5.7 Определение антиоксидантной активности 

 

 

Фенольные соединения, содержащиеся в растениях, обладают высокими 

антиоксидантными свойствами [244, 245, 246, 247]. Одним из простых и 

адекватных способов оценки антиоксидантной активности является колориметрия 
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свободных радикалов, основанная на реакции DPPH (2,2-дифенил-1-

пикрилгидразила), растворенного в спирте, с образцом антиоксиданта (АН) по 

схеме [248-251]: 

 

DPPH* + AH → DPPH-H + A* 

 

В результате восстановления DPPH антиоксидантами снижается пурпурно-

синяя окраска DPPH (максимум поглощения при длине волны 517 нм), а реакция 

контролируется по снижению оптической плотности методом спектрофотометрии 

[248-251]. Антиоксидантную активность извлечений из растительного сырья 

после хранения определяли по методике: к 2,0 мл раствора DPPH добавляли 0,1 

мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной, перемешивали и через 60 с 

измеряли оптическую плотность при длине волны 517  нм, затем прибавляли 

0,1 мл извлечения из растительного сырья, перемешивали, выдерживали в течение 

10–15 минут (плато протекания реакции) и измеряли оптическую плотность на 

регистрирующем спектрофотометре Specord-250 (Германия). Раствор DPPH 

готовили путем растворения навески DPPH в спирте 96% до получения раствора с 

оптической плотностью A=1,0-1,1 при длине волны 517 нм. В качестве раствора 

сравнения использовали спирт 96%. Процент поглощения радикалов 

рассчитывали по формуле: 

%100)1(,% ×−=
контр

исс

А

А
П    ; 

где П,% - процент поглощения радикалов, %; 

Аконтр – оптическая плотность реактива DPPH; 

Аисс – оптическая плотность реактива DPPH после добавления испытуемого 

раствора или раствора сравнения. 
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ГЛАВА 3 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

 

3.1 Хроматографические системы для идентификации 

биологически активных веществ в растениях 

 

 

Для идентификации БАВ в растительном сырье используются их физико-

химические свойства: температура плавления, определение удельного вращения и 

сравнение их УФ-, ИК-, ПМР-спектров со спектрами известных образцов [252, 

253, 254]. Однако данные методы требуют препаративного выделения веществ из 

растений и высокой степени очистки исследуемых образцов веществ, что является 

дорогостоящим и продолжительным по времени процессом.  

Оптимальным по стоимости и трудоемкости анализов методом для 

фитохимического скрининга перспективных видов растительного сырья является 

метод ВЭЖХ. С точки зрения получения данных о химической структуре веществ 

в растениях наиболее информативным детектированием в методе ВЭЖХ является 

последовательное применение фотодиодноматричного и масс-

спектрометрического детекторов [255]. Учитывая массовое внедрение в научно-

исследовательские лаборатории жидкостных хроматографов со 

спектрофотометрическими детекторами, можно значительно сократить по 

времени и стоимости предварительные исследования новых фитообъектов за счет 

создания хроматографических баз, содержащих данные о наиболее 

распространенных БАВ растений. 

В литературе приводится значительное количество методик определения 

одних и тех же БАВ в растительном сырье методом ВЭЖХ [256, 257, 258]. 

Главные недостатки большинства из них: во-первых, в статьях приводятся 

времена удерживания веществ, а не коэффициенты емкости: из-за чего 
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невозможно оценить селективность разделения; во-вторых, условия 

хроматографического анализа одних и тех же веществ в объектах сильно 

различаются. Для лекарственных веществ, относящихся к токсическим, 

существуют подобные хроматографические базы. В них указываются 

коэффициенты емкости, определенные в нескольких различных доступных 

хроматографических системах – и для метода ТСХ, и для метода ВЭЖХ (при 

использовании разных колонок или систем растворителей). Например, в 

справочнике Clarke's Analysis of Drugs and Poisons приводится свыше 20 

различных стандартных систем растворителей для метода ТСХ и более 15 для 

метода ВЭЖХ [259]. Обычно для идентификации веществ, относящихся к одной 

группе (например, антидепрессанты), приводятся коэффициенты удерживания в 

2–3 различных хроматографических системах. Из веществ растительного 

происхождения в данный справочник включены наркотические вещества (опиаты, 

каннабиоиды, кокаин), сердечные гликозиды и некоторые индивидуальные 

алкалоиды. Для идентификации фенольных соединений растительного 

происхождения разработана концепция представления хроматографических 

данных по удерживанию соединений в условиях градиентного элюирования в 

обращенно-фазовой ВЭЖХ в форме индексов удерживания – величине, 

рассчитываемой по времени удерживания  анализируемого соединения и как 

минимум трех, так называемых, реперных компонентов [260]. В качестве 

дополнительных аналитических параметров для фенольных соединений 

предлагается использование относительных оптических плотностей при пяти 

фиксированных длинах волн. Основными недостатками практического 

использования предлагаемой базы данных является низкая воспроизводимость 

времени удерживания гидрофильных соединений в градиетном режиме 

элюирования (например, гликозиды флавоноидов), сложность расчета индексов 

удерживания анализируемых компонентов, а также невозможность оценить 

спектральную чистоту хроматографического пика (наличие двух и более веществ 

в одном пике). 
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Опираясь на вышеперечисленные подходы, нами предложены стандартные 

хроматографические системы для предварительной идентификации важнейших 

групп БАВ растительного происхождения, используемых для профилактики и 

лечения заболеваний: флавоноиды, фенольные кислоты и алкалоиды [65, 66, 77, 

253, 261]. Чистота стандартных образцов оценивалась при помощи метода ВЭЖХ 

и составляла свыше 95%.  

Хроматографические колонки для флавоноидов и фенольных кислот 

использовались по принципу различной полярности (хроматографические 

колонки Zorbax SB с привитыми группами: С-18, С-8, -C6H5 и -CN, размер частиц 

5 мкм, длина колонки 250 мм, диаметр 4,6 мм, производитель Agilent 

Technologies).  

При выборе систем растворителей основной посылкой стало то, что время 

проведения одного предварительного анализа растительного объекта не должно 

превышать 2 ч и режим элюирования должен быть изократическим (т.е. состав 

подвижной фазы не должен изменяться в течение анализа). Учитывая, что 

флавоноиды и фенольные кислоты являются слабыми кислотами, а для 

улучшения их сорбции на привитых группах предпочтительнее их нахождение в 

неионизированной форме, в качестве буферного раствора использовался 0,01 М 

раствор калия дигидрофосфата, доведенный до значения рН=3,0 кислотой 

фосфорной концентрированной [262]. В качестве органического компонента 

подвижной фазы использовался ацетонитрил.  

В ходе проведенных исследований установлено, что для идентификации 

фенольных кислот оптимальное содержание ацетонитрила (по объему) в 

подвижной фазе должно составлять 15%, а для идентификации флавоноидов – 

20%. При этом значения коэффициентов емкости веществ должны находиться в 

пределах от 1 до 60, при температуре колонки 30°С.  

С помощью диодно-матричного детектора жидкостного хроматографа в 

максимумах пиков веществ записывались спектры поглощения при длинах волн 

190–400 нм с шагом 1 нм. Коэффициенты емкости (k’) рассчитывали по формуле:  
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где t – время удерживания вещества,  

t0 – мертвое время колонки (определяется по времени удерживания 

несорбируемого компонента – нитрит натрия, λ=210 нм). 

Приведенные нами условия хроматографирования не всегда являются 

оптимальными и окончательными, а служат только для предварительной 

идентификации содержащихся в растениях флавоноидов.  

Следует отметить, что при работе с хроматографическими колонками 

различных фирм-производителей, например, Waters Spherisorb ODS-2 C-18 и 

Agilent Zorbax SB C-18, коэффициенты емкости анализируемых соединений могут 

различаться, что связано с особенностями технологии производства сорбента 

(содержание углерода в неподвижной фазе, площадь поверхности сорбента, 

форма силикагеля, степень прививки активных групп, наличие эндкеппинга и др.), 

а также со степенью изношенности колонки. Однако механизм разделения 

близких по химической структуре веществ на хроматографических колонках 

различных производителей будет одинаков. Поэтому в нормативную 

документацию по контролю качества лекарственных средств (фармакопейные 

статьи производителей, фармакопеи США, Британии, Европы и др.) вносятся 

только геометрические параметры (длина и диаметр) хроматографических 

колонок с указанием сорбента (например, октадецилсилильный силикагель) без 

указания конкретного производителя колонок, при этом зачастую приводятся 

значения времен удерживания или коэффициентов емкости примесей по 

отношению к стандартному образцу.  

Данные явления не будут оказывать существенного влияния на сам процесс 

разделения. Для проверки правильности коэффициентов емкости мы рекомендуем 

использовать относительные коэффициенты емкости (т.е. по сути, селективность 

разделения (α) идентифицируемого вещества и какого-нибудь общедоступного 

стандарта, например, рутина). Селективность разделения (α=k'неизв.в-ва/k’станд.) будет 
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практически неизменна при незначительном изменении условий 

хроматографирования, что связано с одинаковым механизмом разделения.  

 

Определение флавоноидов в растительном сырье  

Как видно из таблицы 3.1, гидрофобные вещества (обычно это агликоны) на 

колонках с сорбентами С-18 и С-8 имеют близкие коэффициенты емкости и, 

примерно, в 1,5 раза больше по сравнению с сорбентом с привитыми 

цианогруппами. Для моно- и дигликозидов значения коэффициентов удерживания 

на всех трех колонках близки и различаются на 20–30%. Спектры исследуемых 

флавоноидов совпадают с литературными данными [253, 254]. 

 

Таблица 3.1 – Коэффициенты емкости флавоноидов на хроматографических 

колонках с различными сорбентами. 

Коэффициенты емкости веществ на 

различных сорбентах 
№ 

п/п 
Название 

С-18 С-8 CN 

Максимумы поглощения веществ в 

УФ-спектре, нм 

 Агликоны флавоноидов 

1. Апигенин  34,2 39,2 22,4 196, 207, 267, 338, плечо 207 

2. Генистеин  29,7 29,6 15,5 195, 260, 328, плечо 208, плечо 328 

3. Гербацетин  11,9 11,1 8,69 196, 224, 276, 328, 382, плечо 308 

4. Кверцетин  16,2 15,4 11,8 203, 255, 371 

5. Кемпферол  43,0 - - 198,265,366, плечо 223, плечо 322 

6. Лютеолин  17,8 - - 208,254,266,348, плечо 292 

7. 3-метилкверцетин  22,7 22,0 13,6 205, 256, 357, плечо 267 

8. 3-метилкемпферол  51,4 51,1 24,3 196, 266, 350 

9. Мирицетин  6,24 6,03 5,81 210, 254, 373, плечо 305 

10. Патулетин  16,8 15,0 10,8 203, 257, 370 

11. Хризоэриол  41,0 42,9 25,5 208, 251, 267, 347 

 Гликозиды флавоноидов 

12. Гвайяверин  3,17 3,32 3,16 205, 256, 355, плечо 266 

13. Генистин  2,79 3,08 2,70 195, 260, 325, , плечо 325 
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14. Гербацетин-8-глюкозид  8,31 7,13 5,30 197, 270, 373, плечо 221, плечо 328 

15. Гиперозид  3,54 3,49 3,57 206, 256, 353 

16. Изокверцитрин  2,19 2,22 2,34 204, 256,355, плечо 266 

17. Линарин  15,7 14,5 7,23 198, 268, 333, плечо 205 

18. Лютеолин-3-глюкозид  2,21 2,46 2,73 205, 255, 267, 346 

19. Лютеолин-7-глюкозид  2,25 2,50 2,82 206, 254, 348, плечо 266 

20. 
3-метилкемпферол-7-

глюкозид  
7,23 7,03 4,65 198, 267, 360, плечо 225 

21. Мирицетин-3-галактозид  1,12 1,17 1,44 209, 258, 353, плечо 300 

22. Мирицетин-3-рамнозид  1,96 2,01 2,12 209, 261, 351, плечо 302 

23. Патулетрин  2,30 2,23 2,23 203, 258, 371 

24. Пектолинарин  18,0 16,4 7,59 197, 272, 332, плечо 207 

25. Рутин  1,51 1,47 1,69 205, 256, 355, плечо 265 

26. Скопарин 2,46 2,44 2,52 209, 253, 268, 347 

27. Спиреозид  4,49 4,37 3,95 202, 253, 366, плечо 266 

28. 
Скутелляреин-7-

рамноксилозид  
2,74 3,12 2,74 199, 209, 273, 335 

29. Хирзутрин  2,19 2,22 2,31 206, 256, 355, плечо 265 

30. Эриодиктиол-7-глюкозид  2,24 2,24 1,85 200, 284, плечо 226, плечо 326 

 

Идентификация фенольных кислот в растительном сырье  

Фенольные кислоты составляют большую группу биологически активных 

веществ, встречающихся в растениях. Они относятся к многочисленной группе 

фенольных производных и классифицируются на производные оксибензойной 

кислоты (п-оксибензойная, протокахетовая, ванилиновая, галловая и сиреневая) и 

производные оксикоричной кислоты (п-кумаровая, кофейная, ферруловая и 

синаповая) [260, 263]. Кроме них в растениях часто встречаются сложные эфиры 

оксикоричных и гидроароматических кислот (хлорогеновая кислота) и 

полимерные фенольные соединения (эллаговая кислота). В таблице 3.2 

представлены коэффициенты емкости для наиболее распространенных в 

растительном сырье фенольных кислот. 
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Таблица 3.2 – Коэффициенты емкости фенольных кислот на хроматографических 

колонках с различными сорбентами. 

Коэффициенты емкости веществ 

на различных сорбентах 

№

п/

п 

Вещества 

С-8 С-18 Phenyl 

Максимумы поглощения веществ в УФ-

спектре, нм 

 Производные оксибензойной кислоты 

31. Бензойная кислота 8,51 10,64 5,52 194, 230, 274 

32. 2,5-дигидроксибензойная 

кислота  
1,56 1,74 1,43 210, 326, плечо 198, плечо 234 

33. 3,4-дигидроксибензойная 

кислота (протокатеховая 

кислота)  

1,03 0,97 0,98 208, 218, 260, 294 

34. 4-гидрокси-3-метокси -

бензойная кислота 

(ванилиновая) 

2,74 2,57 2,49 205, 218, 260, 292 

35. 4-гидроксибензойная 

кислота 
2,33 2,13 2,06 196, 256, плечо 210 

36. 4-гидрокси-3,5-диметокси-

бензойная кислота 

(сиреневая кислота) 

1,12 2,63 1,15 218, 276 

37. 3,4,5-тригидрокси-

бензойная кислота 

(галловая кислота) 

0,39 0,35 0,42 214, 272 

 Производные оксикоричной кислоты 

38. Циннамовая кислота 

(коричная кислота) 
25,03 34,69 15,57 204, 216, 278 

39. 2-гидроксикоричная 

кислота (орто-кумаровая 

кислота) 

11,06 13,06 8,07 192, 213, 276, 324, плечо 226 

40. 4-гидроксикоричная 

кислота (пара-кумаровая 

кислота) 

5,97 5,43 5,25 210, 226, 310, плечо 295 

41. 3,4-дигидроксикоричная 

кислота (кофейная 

кислота) 

2,63 2,46 2,51 218, 240, 324, плечо 298 

42. транс-4-гидрокси 3-

метоксикоричная кислота 

(феруловая кислота) 

7,21 6,91 6,48 218, 236, 324, плечо 295 

43. транс-3,5-диметокси-4- 7,40 7,01 7,18 194, 238, 324, плечо 226 
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гидроксикоричная кислота 

(синаповая кислота) 

44. 3-кофеоиловый эфир 

хинной кислоты 

(хлорогеновая кислота) 

1,15 1,09 1,36 218,242, 326, плечо 297 

 Другие кислоты 

45. Эллаговая кислота 5,16 6,72 7,85 199, 254, 367, плечо 305, плечо 354 

46. Цикоревая кислота 8,11   218, 244, 322, плечо 298 

 

Определение алкалоидов в растительном сырье 

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 [187]. Поэтому 

для подавления диссоциации солей алкалоидов при хроматографировании 

необходимо использовать подвижную фазу со значениями pH 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 хроматография с использованием в подвижной 

фазе натрия додецилсульфата. Для обеспечения более высокой ассоциации ион-

парного реагента (ИПР) с сорбатом подкисляли подвижную фазу фосфорной 

кислотой концентрированной. Концентрация ИПР составляла 0,005 М, что 

достаточно для проявления модифицирующего эффекта (0,01–0,001 М). В таблице 

3.3 представлены коэффициенты емкости некоторых третичных и четвертичных 

алкалоидов, распространенных в растительном сырье (маклеи сердцевидной 

листья, мачка желтого трава, чистотела большого трава).  
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Таблица 3.3 – Коэффициенты емкости алкалоидов на хроматографических 

колонках с различными сорбентами 

Коэффициенты емкости веществ на 

различных сорбентах 

Максимумы поглощения веществ в УФ-

спектре, нм 

№ 

п/п Вещества  

С-18 С-8 Phenyl  

47. Берберина сульфат  19,72 10,57 10,43 234, 266, 346 

48. Глауцин гидробромид  8,02 4,50 3,49 220, 282, 302 

49. Кодеин  2,08 1,27 1,01 212, 286, плечо 242 

50. Кофеин  0,45 0,51 0,74 206, 274 

51. Наркотин (noscapine) 8,73 5,07 3,88 214, 314 

52. Наркотолин  4,22 2,76 2,23 212, 312 

53. Нарцеин  7,36 4,49 3,44 210, 274 

54. Папаверина гидрохлорид 7,93 4,71 3,75 252, 310 

55. Протопина гидрохлорид 9,20 5,39 4,56 205, 240, 290 

56. Сангвинарин гидрохлорид 15,05 8,36 9,84 216, 274, 328 

57. Тебаин  6,12 3,73 2,90 204, 286, плечо 227 

58. Теобромин 0,24 0,27 0,34 204, 274 

59. Теофиллин  0,33 0,33 0,41 202, 272 

60. Хелеритрина гидрохлорид  24,63 12,85 14,11 216, 270, 318, 340 

 

 

3.2 Идентификация биологически активных веществ в изучаемых 

объектах 

 

 

Для предварительной идентификации БАВ в изучаемых объектах 

использовали хроматографические системы, описанные в разделе 3.1. Вещества 

считали идентифицированными при совпадении коэффициентов емкости и 

спектров поглощения, записанных в подвижной фазе, в сравнении с данными, 

полученными для стандартных образцов. Для подтверждения наличия 

идентифицированных веществ в объектах использовали ВЭЖХ с масс-

спектрометрическим детектированием. Для обнаружения и подтверждения 

наличия веществ в изучаемых растительных объектах проводили экстракцию в 

нижеприведенных условиях. Для каждого из объектов подбирали оптимальные 
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условия экстракции, позволяющие в максимальной степени извлечь биологически 

активные вещества из растительного сырья. Флавоноиды и фенольные кислоты 

экстрагировали из измельченного растительного сырья спиртом 60% при 

соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 в течение 60 мин на кипящей водяной 

бане. Экстракцию арбутина из бадана толстолистного листьев и брусники 

обыкновенной листьев проводили водой очищенной при соотношении сырья и 

экстрагента 1 : 50 в течение 60 мин на кипящей водяной бане. Экстракцию 

гиперицина и гиперфорина из зверобоя продырявленного травы проводили 

спиртом 70% при соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 в течение 120 мин при 

температуре 60°С в защищенном от света месте. Экстракцию 20-

гидроксиэкдизона из левзеи сафлоровидной листьев проводили спиртом 40% при 

соотношении сырья и экстрагента 1 : 10 в течение 24 ч путем настаивания при 

комнатной температуре. Экстракцию ресвератрола из горца татарского корней 

проводили спиртом 70% при соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 в течение 60 

мин на водяной бане. Экстракцию суммы изохинолиновых алкалоидов из 

чистотела большого травы и маклеи сердцевидной листьев проводили 12% 

уксусной кислотой в соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 в течение 30 мин на 

водяной бане [31]. Экстракцию глауцина из мачка желтого травы проводили 

смесью спирта 96% и кислоты фосфорной 1% раствора (соотношение 40 : 60, по 

объему) в соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 в течение 60 мин на кипящей 

водяной бане [218, 219]. 

 

 

3.2.1 Идентификация флавоноидов в девясила высокого цветках, лабазника 

вязолистного цветках, рудбекии шершавой цветках, зверобоя 

продырявленного траве, ольхи серой листьях и ольхи черной листьях  

 

 

Для идентификации флавоноидов в растительном сырье использовали 

подвижную фазу, содержащую 0,01 М раствор калия дигидрофосфата (значение 

pH = 3,0) и ацетонитрил в соотношении 80 : 20.  
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Определение флавоноидов в девясила высокого цветках  

Полученное извлечение из девясила высокого цветков хроматографировали 

на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6 5 мкм). На рисунках 3.1-3.3 представлены 

хроматограмма извлечений из девясила высокого цветков и спектры поглощения 

в УФ-области двух флавоноидов, записанные в подвижной фазе в максимуме 

пиков. Вещества на хроматограммах с временами удерживания 9,2; 10,2 и 12,7 

минуты по спектрам поглощения были отнесены к фенольным кислотам. 

 

 
Рисунок 3.1 – Хроматограмма фенольных соединений, содержащихся в 

извлечении из девясила высокого цветков  
 

 
Рисунок 3.2 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 38,8 

минуты 
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Рисунок 3.3 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 53,1 

минуты 
 

При сравнении коэффициентов емкости, а также спектральных 

характеристик, пик веществ на хроматограмме со временем удерживания 38,8 

минуты соответствовал кверцетину, а пик со временем удерживания 53,1 – 3-О-

метилкверцетину (таблица 3.1).  

 

Определение флавоноидов в лабазника вязолистного цветках 

Полученное извлечение из лабазника вязолистного цветков 

хроматографировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6 5 мкм). На рисунках 

3.4–3.9 представлены хроматограмма извлечения из лабазника вязолистного 

цветков и спектры поглощения в УФ-области пяти флавоноидов, записанные в 

подвижной фазе  в максимуме пиков.  
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Рисунок 3.4 – Хроматограмма флавоноидов, содержащихся в извлечении из 

лабазника вязолистного цветков 
 

 
Рисунок 3.5 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 5,6 минуты 
 

 
Рисунок 3.6 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 7,0 минуты 
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Рисунок 3.7 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 12,7 

минуты 
 

 
Рисунок 3.8 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 14,5 

минуты 
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Рисунок 3.9 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 42,0 

минуты 
 

При сравнении коэффициентов емкости, а также спектральных 

характеристик [264], пик вещества на хроматограмме со временем удерживания 

5,6 минуты соответствовал рутину, 7,0 минуты – изокверцитрину, 12,7 минуты – 

спиреозиду, 42,0 минуты – кверцетину (таблица 3.1).  

Вещество со временем удерживания 14,5 минуты и приведенными 

спектральными характеристиками в нашей хроматографической базе 

отсутствовало. Учитывая спектральные характеристики, а также то, что при 

проведении гидролиза в условиях стрессового тестирования (Глава 6) на 

хроматограмме извлечения лабазника вязолистного цветков кроме кверцетина 

отсутствовали другие агликоны, вещество было отнесено к гликозидам 

кверцетина. По коэффициенту емкости оно соответствовало моногликозиду. 

Согласно данным литературы [70], кроме идентифицированных нами 

флавоноидов в лабазника вязолистного цветках могут присутствовать следующие 

гликозиды кверцетина: 4'-О-β-D-галактопиранозид кверцетина (филимарин) или 

кверцетин-3-О-L-арабопиранозид (авикулярин). На основании спектра 

поглощения в УФ-области вещество с временем удерживания 14,5 минуты было 

идентифицировано как филимарин. 
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Определение флавоноидов в рудбекии шершавой цветках 

Полученное извлечение из рудбекии шершавой цветков 

хроматографировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6 5 мкм). На рисунках 

3.10–3.16 представлены хроматограмма извлечения из рудбекии шершавой 

цветков и спектры поглощения в УФ-области шести основных флавоноидов, 

записанные в подвижной фазе в максимуме пиков.  

 

 
Рисунок 3.10 – Хроматограмма фенольных соединений, содержащихся в 

извлечении из рудбекии шершавой цветков  
 

 
Рисунок 3.11 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 5,3 

минуты 
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Рисунок 3.12 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 7,9 

минуты 
 

 
Рисунок 3.13 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 8,5 

минуты 
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Рисунок 3.14 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 19,4 

минуты 
 

 
Рисунок 3.15 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 34,7 

минуты 
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Рисунок 3.16 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 38,3 

минуты 
 

При сравнении коэффициентов емкости, а также спектральных 

характеристик, пик вещества на хроматограмме со временем удерживания 8,5 

минуты соответствовал патулитрину, 19,4 минуты – мирицетину, 38,3 минуты – 

патулетину (таблица 3.1).  

Вещество со временем удерживания 5,3 минуты и приведенными 

спектральными характеристиками в нашей хроматографической базе 

отсутствовало. По спектру поглощения в УФ-области и масс-спектру данное 

вещество было отнесено к производным кверцетина, учитывая порядок выхода на 

хроматограмме (ранее рутина), вещество было определено как кверцетина-3-О-

диглюкозид. Вещество с временем удерживания 8,5 минуты является 

моногликозидом патулетина, было идентифицировано как патулетин-3-О-

галактозид. Вещество с временем удерживания 34,7 минуты на основе спектра 

поглощения в УФ-области, масс-спектра и данных литературы было 

идентифицировано как кверцетагетин.  
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Определение флавоноидов в зверобоя продырявленного траве 

Полученное извлечение из зверобоя продырявленного травы 

хроматографировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6 5 мкм). На рисунках 

3.17–3.22 представлены хроматограмма извлечения из зверобоя продырявленного 

травы и спектры поглощения в УФ-области пяти флавоноидов, записанные в 

подвижной фазе  в максимуме пиков.  

 

 
Рисунок 3.17 – Хроматограмма флавоноидов, содержащихся в извлечении из 

зверобоя продырявленного травы 
 

 
Рисунок 3.18 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 5,5 

минуты 
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Рисунок 3.19 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 7,0 

минуты 
 

 
Рисунок 3.20 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 10,3 

минуты 
 



 
 

117 

 
Рисунок 3.21 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 43,5 

минуты 
 

 
Рисунок 3.22 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 55,0 

минуты 
 

При сравнении коэффициентов емкости, а также спектральных 

характеристик, пик вещества на хроматограмме со временем удерживания 5,5 

минуты соответствовал рутину, 7,0 минуты – изокверцитрину, 10,3 минуты – 

гиперозиду, 43,5 минуты – кверцетину.  
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Вещество со временем удерживания 55,0 минут по спектру поглощения в 

УФ-области и данным литературы идентифицировано как I3,II8 – биапигенин 

[145, 149, 150].  

 

Определение флавоноидов в ольхи серой листьях 

Полученное извлечение из ольхи серой листьев хроматографировали на 

колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6, 5 мкм). На рисунках 3.23-3.28 представлены 

хроматограмма извлечения из ольхи серой листьев и спектры поглощения в УФ-

области пяти флавоноидов, записанные в подвижной фазе в максимуме пиков.  

 

 
Рисунок 3.23 – Хроматограмма флавоноидов, содержащихся в извлечении из  

ольхи серой листьев  
 

 
Рисунок 3.24 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 6,6 

минуты 
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Рисунок 3.25 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 8,0 

минуты 
 

Рисунок 3.26 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 9,3 
минуты 
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Рисунок 3.27 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 37,9 

минуты 
 

 
Рисунок 3.28 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 39,8 

минуты 
 

При сравнении коэффициентов емкости, а также спектральных 

характеристик, пик вещества на хроматограмме со временем удерживания 6,6 

минуты соответствовал изокверцитрину, 8,0 минуты – лютеолин-7-О-глюкозиду, 

9,3 минуты – гиперозиду, 37,9 минуты – кверцетину, 39,8 минуты – лютеолину 

(таблица 3.1).  
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Определение флавоноидов в ольхи черной листьях 

Полученное извлечение из ольхи черной листьев хроматографировали на 

колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6, 5 мкм). На рисунках 3.29 – 3.32 представлены 

хроматограмма извлечения из ольхи черной листьев и спектры поглощения в УФ-

области трех флавоноидов, записанные в подвижной фазе в максимуме пиков.  

 

 
Рисунок 3.29 – Хроматограмма флавоноидов, содержащихся в извлечении из 

ольхи черной листьев 
 

 
Рисунок 3.30 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 9,9 

минуты 
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Рисунок 3.31 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 36,7 

минуты 
 

 
Рисунок 3.32 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 39,0 

минуты 
 

При сравнении коэффициентов емкости, а также спектральных 

характеристик, пик вещества на хроматограмме со временем удерживания 9,9 

минуты соответствовал гиперозиду, 36,7 минуты – кверцетину (таблица 3.1). 

Вещество с временем удерживания 39,0 минуты было отнесено к агликонам 

флавоноидам.  
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3.2.2 Идентификация фенольных кислот в девясила высокого цветках, 

рудбекии шершавой цветках, ольхи серой листьях, ольхи черной листьях 

 

 

Для идентификации фенольных кислот в растительном сырье использовали 

подвижную фазу, содержащую 0,01 М раствор калия дигидрофосфата (значение 

pH=3,0) и ацетонитрил в соотношении 85 : 15.  

 

Определение фенольных кислот в девясила высокого цветках  

Полученное извлечение из девясила высокого цветков хроматографировали 

на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6 5 мкм). Ниже на рисунках 3.33–3.38 

представлены хроматограмма извлечения из девясила высокого цветков и 

спектры поглощения в УФ-области пяти фенольных кислот, записанные в 

подвижной фазе в максимуме пиков.  

 

 
Рисунок 3.33 – Хроматограмма фенольных кислот, содержащихся в извлечении 

из девясила высокого цветков  
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Рисунок 3.34 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 4,6 

минуты 
 

 
Рисунок 3.35 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 7,8 

минуты 
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Рисунок 3.36 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 27,8 

минуты 
 

 
Рисунок 3.37 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 32,6 

минуты  
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Рисунок 3.38 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 48,7 

минуты  
 

При сравнении коэффициентов емкости и спектральных характеристик 

были идентифицированы следующие вещества: хлорогеновая кислота (пик со 

временем удерживания 4,6 мин), кофейная кислота (пик со временем 

удерживания 7,8 мин); пики веществ со временами удерживания 27,9 мин; 32,6 и 

48,7 принадлежат неидентифицированным фенольным кислотам (таблица 3.2). 

 

Определение фенольных кислот в рудбекии шершавой цветках 

Полученное извлечение из рудбекии шершавой цветков 

хроматографировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6, 5 мкм). На рисунках 

3.39–3.43 представлены хроматограмма извлечения из рудбекии шершавой 

цветков и спектры поглощения в УФ-области четырех фенольных кислот, 

записанные в подвижной фазе в максимуме пиков.  

 
Рисунок 3.39 – Хроматограмма фенольных соединений, содержащихся в 

извлечении из рудбекии шершавой цветков  
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Рисунок 3.40 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 4,7 

минуты 
 

 
Рисунок 3.41 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 7,9 

минуты 
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Рисунок 3.42 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 18,2 

минуты 
 

 
Рисунок 3.43 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 20,8 

минуты 
 

При сравнении коэффициентов емкости и спектральных характеристик 

(таблица 3.2), в извлечении из рудбекии шершавой цветков идентифицированы 

следующие вещества: хлорогеновая кислота (пик со временем удерживания 4,7 

мин), кофейная кислота (пик со временем удерживания 7,9 мин), феруловая 



 
 

129 

кислота (пик со временем удерживания 18,2 мин) и цикориевая кислота (пик со 

временем удерживания 20,8 мин).  

 

Определение фенольных кислот в ольхи серой листьях и ольхи черной 

листьях 

Полученные извлечения из ольхи серой и ольхи черной листьев 

хроматографировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6 5 мкм). Ниже на 

рисунках 3.44–3.46 представлены хроматограммы извлечений из листьев двух 

видов ольхи и спектр поглощения вещества с временем удерживания 17,5–17,7 

минуты в УФ-области, записанный в подвижной фазе в максимуме пика. Данное 

вещество идентифицировано как эллаговая кислота (таблица 3.2).  

 

 

Рисунок 3.44 – Хроматограмма фенольных соединений, содержащихся в 
извлечении из ольхи серой листьев  

 

 
Рисунок 3.45 – Хроматограмма фенольных соединений, содержащихся в 

извлечении из ольхи черной листьев 
 



 
 

130 

 
Рисунок 3.46 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 17,5 

минуты (рисунок 3.44) и 17,7 минуты (рисунок 3.45) 

 

 

3.2.3 Идентификация веществ, относящихся к различным группам, в бадана 

толстолистного листьях, брусники обыкновенной листьях, горца татарского 

корнях, зверобоя продырявленного траве, левзеи сафлоровидной листьях 

 

 

Идентификация арбутина в бадана толстолистного листьях и брусники 

обыкновенной листьях 

Полученные извлечения из бадана толстолистного листьев и брусники 

обыкновенной листьев хроматографировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6, 

5 мкм) в градиентном режиме. На рисунках 3.47 и 3.48 представлены 

хроматограммы бадана толстолистного листьев и брусники обыкновенной 

листьев, соответственно, а также спектр поглощения в УФ-области вещества с 

временем удерживания 4,6 минуты (рисунок 3.49). Путем сравнения времени 

удерживания данного вещества и спектра поглощения со стандартным образцом 

арбутина было получено полное совпадение – вещество идентифицировано как 

арбутин.  
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Рисунок 3.47 – Хроматограмма извлечения из бадана толстолистного листьев 

(градиентный режим элюирования) 

 

 
Рисунок 3.48 – Хроматограмма извлечения из брусники обыкновенной листьев 

(градиентный режим элюирования) 

 

 
Рисунок 3.49 – Спектр поглощения арбутина с временем удерживания 4,6 минуты 

в бадана толстолистного листьях и брусники обыкновенной листьях 
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Идентификация ресвератрола в горца татарского корнях 

Полученное извлечение из горца татарского корней хроматографировали на 

колонке Zorbax SB C-8 (250×4,6, 5 мкм) в изократическом режиме (вода : 

ацетонитрил в соотношении 75 : 25 по объему). На рисунках 3.50 и 3.51 

представлены хроматограмма и спектр поглощения в УФ-области вещества с 

временем удерживания 12,0 минуты. Путем сравнения времени удерживания 

данного вещества и спектра поглощения со стандартным образцом ресвератрола 

было получено полное совпадение – вещество идентифицировано как ресвератрол.  

 

 
Рисунок 3.50 – Хроматограмма извлечения из горца татарского корней  

 

 
Рисунок 3.51 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 12,0 

минуты 
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Идентификация гиперицина и гиперфорина в зверобоя продырявленного  

траве 

Полученное извлечение из зверобоя продырявленного травы 

хроматографировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6, 5 мкм) в градиентном 

режиме (ПФ по Американской фармакопее). На рисунке 3.52 представлена 

хроматограмма извлечения из зверобоя продырявленного травы, а также спектры 

поглощения в УФ-области веществ с временами удерживания 44,5 и 55,0 минуты 

(рисунок 3.53 и 3.54). Путем сравнения времени удерживания данных веществ и 

спектров поглощения со стандартными образцами гиперицина и гиперфорина 

было получено полное совпадение, поэтому вещество с временем удерживания 

44,5 было идентифицировано как гиперицин, а вещество с временем удерживания 

55,0 было идентифицировано как гиперфорин. На хроматограмме также 

присутствовали ранее идентифицированные флавоноиды: рутин (время 

удерживания 22,0 минуты), изокверцитрин (время удерживания 23,0 минуты), 

гиперозид (время удерживания 23,6 минуты), кверцетин (время удерживания 35,9 

минуты) и I3,II8 – биапигенин (время удерживания 37,5 минуты). 

 

  

 
Рисунок 3.52 – Хроматограмма извлечения из зверобоя продырявленного 

травы в градиентном режиме (по фармакопее США)  
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Рисунок 3.53 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 44,5 

минуты 
 

 
Рисунок 3.54 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 55,0 

минуты 
 
Идентификация 20-гидроксиэкдизона в левзеи сафлоровидной листьях  

Полученное извлечение из левзеи сафлоровидной листьев 

хроматографировали на колонке Zorbax SB C-18 (250×4,6, 5 мкм) в 

изократическом режиме (ПФ вода : ацетонитрил в соотношении 88 : 12 по 

объему). На рисунке 3.55 представлена хроматограмма извлечения из левзеи 

сафлоровидной листьев, а также спектр поглощения в УФ-области вещества с 

временем удерживания 13,3 минуты (рисунок 3.56). Путем сравнения времени 

удерживания данного вещества и спектра поглощения со стандартным образцом 
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20-гидроксиэкдизона было получено полное совпадение, поэтому вещество с 

временем удерживания 13,3 минуты было идентифицировано как 20-

гидроксиэкдизон.  

 

 
Рисунок 3.55 – Хроматограмма извлечения левзеи сафлоровидной листьев  

 

 
Рисунок 3.56 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 13,3 

минуты 
 

 

3.2.4 Идентификация алкалоидов в маклеи сердцевидной листьях, чистотела 

большого траве и мачка желтого траве 

 

 

Идентификация алкалоидов в маклеи сердцевидной листьях и чистотела 

большого траве  

Полученные уксуснокислые извлечения из маклеи сердцевидной листьев и 

чистотела большого травы хроматографировали на хроматографической колонке 

Zorbax SB С-18, размер частиц 5 мкм, длина колонки 250 мм, диаметр 4,6 мм с 
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использованием 0,005 М раствора натрия додецилсульфата (значение рН=2,5) в 

качестве ион-парного реагента. На рисунках 3.57–3.62 представлены 

хроматограмма извлечения из маклеи сердцевидной листьев и спектры 

поглощения в УФ-области содежащихся в нем алкалоидов, записанные в 

подвижной фазе в максимуме пиков. На рисунках 3.63–3.68 представлены 

аналогичные данные для извлечения из чистотела большого травы. 

 

 
Рисунок 3.57 – Хроматограмма алкалоидов, содержащихся в извлечении из 

маклеи сердцевидной листьев  
 

 Рисунок 3.58 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 17,7 
минуты 
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Рисунок 3.59 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 20,3 

минуты 

 
Рисунок 3.60 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 23,0 

минуты 
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Рисунок 3.61 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 27,5 

минуты 
 

 
 

Рисунок 3.62 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 43,4 
минуты 

 

При сравнении коэффициентов емкости и спектральных характеристик, в 

извлечении из маклеи сердцевидной листьев идентифицированы два 

доминирующих вещества: сангвинарин (пик со временем удерживания 27,5 мин) 

и хелеритрин (пик со временем удерживания 43,4 мин). Остальные вещества на 
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хроматограмме (времена удерживания 17,7 мин, 20,3 мин и 23,0 мин) согласно 

спектральным характеристикам и химическим свойствам были отнесены к 

изохинолиновым алкалоидам (таблица 3.3).  

 

 
Рисунок 3.63 –Хроматограмма алкалоидов, содержащихся в извлечении из 

чистотела большого травы 
 
 

 
Рисунок 3.64 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 20,5 

минуты 
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 Рисунок 3.65 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 21,9 
минуты 

 

 
Рисунок 3.66 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 26,6 

минуты 
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Рисунок 3.67 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 33,6 

минуты 
 

 
Рисунок 3.68 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 42,3 

минуты 
 

При сравнении коэффициентов емкости и спектральных характеристик 

(таблица 3.3), в извлечении из чистотела большого травы идентифицированы пять 

алкалоидов: хелидонин (пик со временем удерживания 20,5 мин), коптизин (пик 

со временем удерживания 21,9 мин), сангвинарин (пик со временем удерживания 

26,6 мин), берберин (пик со временем удерживания 33,6 мин) и хелеритрин (пик 

со временем удерживания 42,3 мин).  

 

Идентификация глауцина в мачка желтого траве  

Полученное извлечение из мачка желтого травы хроматографировали на 

колонке Zorbax SB C-8 (250×4,6 5 мкм) в градиентном режиме (0,01 М раствор 

калия дигидрофосфата (значение рН=3,0) и ацетонитрил). На рисунках 3.69-3.70 

представлены хроматограмма извлечения из мачка желтого травы и спектр 
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поглощения в УФ-области алкалоида, записанный в подвижной фазе в максимуме 

пика и идентифицированный как глауцин (таблица 3.3).  

 

 
Рисунок 3.69 – Хроматограмма алкалоидов, содержащихся в извлечении из мачка 

травы 
 

 
Рисунок 3.70 – Спектр поглощения вещества с временем удерживания 18,7 

минуты 
 

 

3.3 Идентификация фенольных соединений методом жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 

 

 

Для подтверждения предварительно идентифицированных БАВ в 

изучаемых объектах проводили исследование с использованием жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Для разделения 

использовали хроматографическую колонку Hypersil Gold С-18 (длиной 50 мм 

диаметром 2,1 мм) с размером частиц 1,9 мкм; температура колонки 35°С. 
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Подвижная фаза: ацетонитрил – метанол – раствор 1 г/л кислота муравьиная 

безводная (соотношение 30:20:50 об/об/об). Скорость подачи элюента: 200 

мкл/мин. Объем инжектируемой пробы 5 мкл.  

Сигнал получали в режиме сканирования одного иона, ионизация в 

электроспрее. Напряжение на электроспрее: 3200 В. Данные получены в 

позитивном режиме ионизации. Идентификацию БАВ проводили путем 

сопоставления величины m/z (отношение массы (m) молекулярного иона [М+Н]+ к 

его заряду (z)) и молекулярной массы идентифицируемого вещества (Mr) с учетом 

последовательности их элюирования с хроматографической колонки. 

 

Таблица 3.4 – Подтверждение идентификации флавоноидов и гидроксикоричных 

кислот в растительных объектах по значению отношения масса/заряд (m/z)  

 Флавоноиды m/z (Mr) Фенольные кислоты m/z (Mr) 
кверцетин 
 

303,2 (302,3) 
хлорогеновая кислота  

355,1 (354,3) Девясила 

высокого цветки 

 3-О-метилкверцетин 317,3 (316,3) кофейная кислота 181,1 (180,2) 
рутин  611,5 (610,4)   
изокверцитрин 465,5 (464,4)   
спиреозид 465,5 (464,4)   
филимарин 465,5 (464,4)   

Лабазника 

вязолистного 

цветки 
кверцетин 303,2 (302,3)   
кверцетин-3-О-
дигликозид 

627,6 (626,5) 
хлорогеновая кислота 

355,1 (354,3) 

мирицетин 319,2 (318,2) кофейная кислота 181,1 (180,2) 
патулитрин 497,4 (496,4) феруловая кислота 195,1 (194,2) 
патулетин-7-О-
галактозид 

497,3 (496,4)  
цикориевая кислота 

475,4 (474,4) 

кверцетагетин 319,1 (318,2)   

Рудбекии 

шершавой цветки 

патулетин 333,2 (332,3)   
рутин 611,5 (610,5)   
изокверцитрин 465,5 (464,4)   
гиперозид 465,5 (464,4)   
кверцетин 303,2 (302,3)   

Зверобоя 

продырявленного 

трава 
I3,II8 – апигенин 271,2 (538,4)   
изокверцитрин 465,5 (464,4) эллаговая кислота 303,2 (302,2) 
лютеолин-7-О-
глюкозид 

449,4 (448,4) 
 

 

гиперозид 465,5 (464,4)   
кверцетин 303,2 (302,3)   

Ольхи серой 

листья 

лютеолин 287,2 (286,3)   
гиперозид 465,5 (464,4) эллаговая кислота 303,2 (302,2) Ольхи черной 

листья кверцетин 303,2 (302,3)   
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Выводы к главе 3: 

1. Разработаны универсальные хроматографические системы, определены 

коэффициенты емкости и спектральные характеристики веществ, позволяющие за 

короткий промежуток времени проводить их идентификацию в растительных 

извлечениях. Так, для идентификации флавоноидов предлагается использовать 

обращено-фазовый вариант ВЭЖХ на сорбентах С-18, С-8, -СN и подвижную 

фазу 0,01 М раствор калия дигидрофосфата (рН=3,0) и ацетонитрил (соотношение 

80 : 20 по объему); для фенольных кислот сорбенты С-18, С-8, -С6H5 и подвижную 

фазу 0,01 М раствор калия дигидрофосфата (рН=3,0) и ацетонитрил (соотношение 

85 : 15 по объему). Для определения алкалоидов предлагается ион-парный 

вариант обращено-фазовой ВЭЖХ на сорбенте С-18, подвижная фаза 0,005 М 

раствор натрия додецилсульфата (pH=2,5) и ацетонитрил (соотношение 60 : 40 по 

объему). 

2. В лабазника вязолистного цветках методом ВЭЖХ с 

фотодиодноматричным детектированием идентифицированы кверцетин и его 

четыре гликозида – рутин, изокверцитрин, спиреозид и филимарин.  

В рудбекии шершавой цветках идентифицированы пять основных 

флавоноидов: кверцетин-3-О-дигликозид, мирицетин, патулитрин, патулетин-7-О-

галактозид, кверцетагетин и патулетин и четыре фенольные кислоты: 

хлорогеновая, кофейная, феруловая и цикориевая кислоты. 

В девясила высокого цветках идентифицированы следующие фенольные 

соединения: кофейная кислота, хлорогеновая кислота, кверцетин и 3-О-

метилкверцетин. 

В ольхи серой листьях преобладают следующие флавоноиды: 

изокверцитрин, лютеолин-7-О-глюкозид, гиперозид, кверцетин и лютеолин, а 

также присутствует эллаговая кислота. 

В ольхи черной листьях идентифицированы гиперозид, кверцетин и 

эллаговая кислота. 



 
 

145 

2. В зверобоя продырявленного траве идентифицированы пять флавоноидов: 

рутин, изокверцитрин, гиперозид, кверцетин, I3,II8 – бисапигенин, а также 

гиперицин, псевдогиперицин и гиперфорин. 

В бадана толстолистного листьях и брусники обыкновенной листьях 

идентифицирован арбутин. В горца татарского корнях впервые обнаружен 

ресвератрол. В левзеи сафлоровидной листьях основным стероидным 

соединением является 20-гидроксиэкдизон. 

3. 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 основным алкалоидом является 

глауцин. 
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ГЛАВА 4 

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИК 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

 

При разработке методики количественного определения БАВ в 

растительном сырье методом ВЭЖХ нужно соблюдать следующую 

последовательность:  

• во-первых, определить вещество (группу веществ) по которому будет 

проводиться стандартизация;  

• во-вторых, подобрать условия экстракции, при которых будет 

происходить максимальное и воспроизводимое извлечение вещества (группы 

веществ) из растительной матрицы;  

• в-третьих, оптимизировать условия хроматографического 

определения;  

• в-четвертых, провести валидацию методики и апробировать ее на 

нескольких сериях растительного сырья. 

При разработке методик анализа и подготовки нормативной документации 

по качеству на новые виды лекарственного растительного сырья использовали 

рекомендации, изложенные в литературе [24, 32, 33, 265-269]. В качестве 

аналитических маркеров выбирали доминирующие вещества или минорные 

компоненты с максимальной фармакологической активностью.  

Для оптимизации условий экстракции БАВ из растительного сырья 

необходимо изучить влияние на полноту извлечения вещества (группы веществ) 

концентрации растворителя, соотношения сырья и экстрагента, температуры и 

продолжительности экстракции. Чаще всего для экстракции применяются водно-

этанольные смеси в различном соотношении. 
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При проведении валидации методик количественного анализа согласно 

Государственной фармакопее РФ 13-ого издания и международным 

рекомендациям определяются следующие параметры: специфичность, 

аналитическая область (диапазон применения методики), линейность, 

правильность, прецизионность (повторяемость и внутрилабораторная 

прецизионность), при необходимости проверяется устойчивость (робастность) [24, 

32, 33]. Для всех методик количественного определения содержание БАВ в 

растительном сырье должно рассчитываться на сухое сырье, т.е. с учетом 

определения показателя «потеря в массе при высушивании». Степень 

измельчения сырья указывали в скобках, например, измельченное сырье с 

частицами, проходящими сквозь сито с размером стороны отверстия 5600 мкм, 

обозначали как «измельченное сырье (5600)» [24, 27].  

 

 

4.1 Методика определения флавоноидов в лабазника вязолистного цветках 

 

 

Оптимизация условий экстракции 

Стандартизация лабазника вязолистного цветков проводится по сумме 

флавоноидов. При выборе концентрации спирта для проведения экстракции 

флавоноидов проводили серию опытов с водно-спиртовыми смесями с шагом 10%. 

Государственная фармакопея РБ рекомендует проводить экстракцию спиртом 

96% в течение 5 часов на кипящей водяной бане при соотношении сырье-

экстрагент 1  :  50. В других литературных источниках в качестве экстрагента 

используется 70% этанол [67, 70] или 60% метанол [74]. При оценке влияния 

концентрации спирта на полноту извлечения флавоноидов экстракцию проводили 

в течение 5 часов на кипящей водяной бане. Сырье и экстрагент брались в 

соотношении 1 : 50. Выполненные исследования позволили установить, что 

оптимальная концентрация спирта находится в пределах 40–50%. Как видно из 

таблицы 4.1, при использовании  спирта 96% в качестве экстрагента 
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(фармакопейная методика) удается извлечь только около 70–75% флавоноидов по 

сравнению с оптимальными концентрациями спирта (40–60%, об/об).  

 

Таблица 4.1 – Влияние концентрации этанола на полноту извлечения 

флавоноидов из лабазника вязолистного цветков (n=3, P=0,95) 

Концентрация 

спирта в смеси, % 

Вода 

очищенная 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 96 

Содержание 

спиреозида в сухом 

сырье, % 

2,63 3,09 3,54 4,17 5,05 4,99 4,77 4,59 4,61 4,44 3,77 

Содержание суммы 

флавоноидов в 

пересчете на 

спиреозид, % 

4,06 4,95 5,67 6,23 7,20 6,87 6,72 6,25 6,24 6,00 5,06 

 

Следующим шагом при разработке методики был выбор температурного 

режима экстракции. При температурах экстракции 20 °С, 40 °С, 50 °С, 60 °С и 

80 °С происходило практически линейное увеличение количества экстрагируемой 

суммы флавоноидов от 86 до 94% от максимального количества, которое 

наблюдалось при нагревании на кипящей водяной бане (таблица 4.2). В 

дальнейшем все определения проводили с использованием  спирта 40%. 

 

Таблица 4.2 – Влияние температуры экстракции на полноту извлечения 

флавоноидов из лабазника вязолистного цветков (n=3, P=0,95) 

Температура экстракции, °С 95 80 60 50 40 25 

Содержание спиреозида в сухом сырье, % 5,04 5,02 4,85 4,58 4,16 3,82 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

спиреозид, % 
7,10 6,67 6,53 6,23 6,19 6,13 

 

Влияние продолжительности экстракции из растительного сырья оценивали 

при температуре 95±5 ºС. Сырье и экстрагент брались в соотношении 1 : 50 
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(таблица 4.3). Установлено, что максимальное количество спиреозида 

экстрагируется в течение двух часов нагревания. Затем содержание спиреозида в 

извлечении практически не изменяется в течение трех часов, при дальнейшем 

нагревании несколько снижается (на 0,6%). Количественное содержание суммы 

флавоноидов в извлечении постепенно увеличивалось, что можно объяснить 

гидролизом не учитываемых на хроматограмме пиков гликозидов кверцетина до 

кверцетина, за счет которого и происходило увеличение суммы флавоноидов в 

процессе экстракции.  

 

Таблица 4.3 – Влияние продолжительности экстракции на полноту извлечения 

флавоноидов из лабазника вязолистного цветков (n=3, P=0,95) 

Продолжительность экстракции, ч 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,5 6,0 

Содержание спиреозида в сухом сырье, % 4,57 4,70 4,97 5,05 5,05 5,04 5,02 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

спиреозид, % 
6,12 6,31 6,52 7,01 7,04 7,23 7,29 

 

При исследовании соотношения сырья и экстрагента (1 : 10 , 1 : 25, 1 : 50 и 

1 : 100) оказалось, что наибольшая степень экстракции и спиреозида, и суммы 

флавоноидов достигается при соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 (таблица 

4.4). В остальных случаях экстрагируется меньшее количество веществ.  

 

Таблица 4.4 – Влияние соотношения сырья и экстрагента на полноту извлечения 

флавоноидов из лабазника вязолистного цветков (n=3, P=0,95) 

Соотношение сырья и экстрагента 1 : 100 1 : 50 1 : 25 1 : 10 

Содержание спиреозида в сухом сырье, % 4,55 5,04 4,48 4,06 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

спиреозид, % 
6,10 7,08 6,17 5,51 

 

Таким образом, для количественного определения флавоноидов в лабазника 

вязолистного цветках в качестве экстрагента следует использовать 40% спирт  
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этиловый, экстракцию проводить в течение 2 часов на кипящей водяной бане при 

соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 (таблицы 4.1 – 4.4). 

  Согласно ГФ РБ определение суммы флавоноидов в лабазника 

вязолистного цветках проводится спектрофотометрически в извлечении после 

реакции с алюминия хлоридом. При этом стандартный образец спиреозида не 

используется, а при расчетах используется поправочный коэффициент пересчета 

удельного показателя поглощения комплекса кверцетина с алюминия хлоридом 

на спиреозид. По нашему мнению, при количественном определении 

флавоноидов методом ВЭЖХ можно использовать в качестве стандартных 

образцов как спиреозид, так и кверцетин, при этом проводить пересчет суммы 

флавоноидов на доминирующий в растительном сырье спиреозид. В случае 

использования кверцетина в качестве стандарта следует вводить поправочный 

коэффициент пересчета на спиреозид. Валидация методики хроматографического 

определения проводилась в соответствии с рекомендациями [23, 24, 33, 269]. При 

валидации использовали стандартные образцы спиреозида и кверцетина.  

Специфичность методики подтверждалась совпадением времен 

удерживания пиков спиреозида и кверцетина на хроматограммах раствора 

стандартного образца спиреозида и кверцетина и испытуемых образцов ЛРС и 

отсутствию пиков на хроматограмме используемого растворителя (40% спирт 

этиловый). Для оценки специфичности использовали такой параметр, как 

спектральная чистота пиков спиреозида и кверцетина в растительном сырье 

(более 99,9%), а также: селективность (α>1,5) и коэффициент разрешения пиков 

спиреозида (Rs>2,1), кверцетина (Rs>2,4) и соседних пиков на хроматограмме. 

Эффективность разделения по пику спиреозида составляла более 10 тысяч 

теоретических тарелок, для кверцетина более 12 тысяч теоретических тарелок, 

коэффициенты асимметрии около 0,75 и 0,82 (программа Agilent ChemStation), 

соответственно. 

Линейность методики определяли путем трехкратного построения 

градуировочного графика в диапазоне концентраций раствора спиреозида 4,8–
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1200 мкг/мл (рисунок 4.1). Градуировочный график для кверцетина линеен в 

диапазоне 2–1000 мкг/мл и приведен в разделе 4.3 (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.1 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества спиреозида  

  

Воспроизводимость методики (сходимость результатов анализа) 

проверяли путем многократного повторения методики определения на одном 

сырье (n=7, Р=0,95). Содержание спиреозида в сырье составило 5,05±0,04%, 

суммы флавоноидов в пересчете на спиреозид 7,10±0,11% .  

Устойчивость методики (робастность) проверяли путем изменения 

температуры колонки (30±5ºС), значения рН буферного раствора (3,0±0,5), 

содержания ацетонитрила в ПФ (20±2%). Значения суммы площадей пиков 

флавоноидов различались в допустимых пределах (100,0±0,5% отн.). 
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Правильность методики проверяли методом стандартных добавок. 

Данные приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Правильность методики определения спиреозида в лабазника 

вязолистного цветках (n=3, P=0,95) 

 

Содержание 

спиреозида в 

извлечении из 

растительного 

сырья (мкг/мл) 

Добавлено 

спиреозида 

(мкг/мл) 

Обнаружено 

спиреозида 

(мкг/мл) 

Обнаружено, 

% 

Воспроизвод

имость, % 

423 200 615 98,7 1,7 

423 400 821 99,8 0,5 спиреозид 

423 600 1030 100,7 1,2 

 
Из таблицы 4.5 видно, что открываемость разработанной методики 

соответствовала установленным требованиям (критерий приемлемости находился 

в диапазоне 85–115%). При добавлении раствора стандартного образца 

спиреозида к испытуемому раствору происходило увеличение площади только 

хроматографического пика спиреозида, площадь остальных хроматографических 

пиков не изменялась. 

Стабильность раствора спиреозида (РСО) проверяли при хранении в 

течение 24 ч при температуре 20±5ºС. Статистически значимых различий 

зафиксировано не было. Стабильность полученных извлечений оценивалась при 

хранении в течение трех суток при комнатной температуре с периодическим 

переконтролем. Пробы оказались стабильны – уменьшение содержания 

спиреозида не превышало 3%, суммарное содержание флавоноидов уменьшилось 

на 1,4%. 

Таким образом, после проведения валидационных процедур мы предлагаем 

методику:  

Испытуемый раствор. 0,500 г измельченного сырья (180) помещают в 

колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 25,0 мл спирта (40 %, об/об). Колбу с 
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содержимым взвешивают с точностью до 0,01 г и нагревают с обратным 

холодильником на водяной бане в течение 2 ч, периодически перемешивая. 

Охлаждают, доводят массу до первоначальной спиртом (40 %, об/об). 

перемешивают и центрифугируют. Надосадочную жидкость фильтруют через 

мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Раствор сравнения. 15,0 мг спиреозида растворяют в 25,0 мл спирта 40 %. 

Условия хроматографирования: 

-колонка длиной 0,25 м и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная 

силикагелем октадецилсилильным для хроматографии с размером частиц 5 мкм; 

-температура: 30 °С; 

-подвижная фаза: ацетонитрил – 0,01 М раствор калия дигидрофосфата, 

доведенный до рН 3,0±0,2 кислотой фосфорной концентрированной (20:80, об/об); 

-спектрофотометрический детектор, длина волны 360 нм; 

- объем вводимой пробы: 10 мкл; 

- время хроматографирования: не менее 40 мин.  

Пригодность   хроматографической   системы: 

- фактор удерживания не менее 6 для пика спиреозида. 

Содержание спиреозида в процентах рассчитывают по формуле: 

 

)100(

100

12

21

WmS

PmS

−××

×××
 ; 

 

где 

S1 — площадь пика спиреозида на хроматограмме испытуемого раствора; 

S2 — площадь пика спиреозида на хроматограмме раствора сравнения; 

m1 — масса навески испытуемого сырья, г; 

m2 — масса навески спиреозида, г; 

Р — содержание спиреозида в растворе сравнения, %; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 
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Также в качестве раствора сравнения можно использовать раствор 

кверцетина. Раствор кверцетина готовится аналогично раствору спиреозида, при 

расчетах используется поправочный коэффициент пересчета кверцетина на 

спиреозид, установленный экспериментально, и равный 1,51. 

Апробация методики. Методика апробирована на пяти различных сериях 

соцветий лабазника. Для корректного сопоставления данных в методе ВЭЖХ 

содержание флавоноидов рассчитывали по сумме площадей пяти пиков на 

хроматограмме (рисунок 3.4). Результаты сравнения со спектрофотометрическим 

(фармакопейным) методом приведены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Результаты количественного определения флавоноидов в лабазника 

вязолистного цветках (n=3, P=0,95) 

Место заготовки 

Спектрофотом

етрический 

метод  

Метод ВЭЖХ (в 

пересчете на 

спиреозид) 

Лабазника вязолистного цветки, заготовлены в Витебской 

области, Республика Беларусь, июль 2013 года 
12,4±0,3 9,2±0,2 

Лабазника вязолистного цветки, заготовлены в Минской 

области, Республика Беларусь, июль 2013 года 
9,8±0,5 7,1±0,1 

Лабазника вязолистного цветки, заготовлены в Витебской 

области, Республика Беларусь, июль 2014 года 
12,0±0,4 8,8±0,3 

Лабазника вязолистного цветки, заготовлены в Минской 

области, Республика Беларусь, июль 2014 года 
10,1±0,5 6,9±0,2 

Лабазника вязолистного цветки, заготовлены в Псковской 

области, Российская Федерация, июль 2014 года 
8,7±0,8 5,8±0,2 

 

Более высокие значения результатов определения суммы флавоноидов в 

реакции с алюминия хлоридом, полученные при использовании метода 

спектрофотометрии по сравнению с методом ВЭЖХ, можно объяснить 

следующим образом: в методе ВЭЖХ определяется только спиреозид, 

содержание которого составляет 65-75% от суммы всех флавоноидов, а также 
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дополнительным фоновым влиянием сопутствующих веществ в извлечении при 

аналитической длине волны 420 нм.  

 

 

4.2 Методика определения флавоноидов в рудбекии шершавой цветках 

 

 

Рудбекии шершавой цветки внесены в Государственную фармакопею РБ  

(2- ое издание). Оптимизация условий экстракции флавоноидов из данного вида 

сырья, разработка и валидация методики их количественного определения 

проводилась совместно с Р.И. Лукашовым. Для количественного определения 

БАВ используются методы спектрометрии и ВЭЖХ.  

 

Оптимизация условий экстракции 

С учетом качественного и количественного состава рудбекии шершавой 

цветков и экспериментальных данных о фармакологической активности 

патулетрина и кофейной кислоты стандартизацию рудбекии шершавой цветков 

рекомендовано проводить или по содержанию суммы фенольных соединений, или 

по содержанию патулетрина методом ВЭЖХ.  

На первом этапе подбора оптимальных условий экстракции изучали 

зависимость полноты экстракции патулетрина и фенольных соединений из 

рудбекии шершавой цветков от концентрации спирта (таблица 4.7). Экстракцию 

проводили в течение одного часа на кипящей водяной бане (температура 95°С) 

при соотношении сырья и экстрагента 1 : 50. 

 

 

 

 

Таблица 4.7 – Влияние концентрации этанола на полноту извлечения фенольных 

соединений из рудбекии шершавой цветков (n=3, P=0,95) 
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Концентрация 

спирта в смеси, % 

Вода 

очищенная 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 96 

Содержание 

патулетрина в сухом 

сырье, % 

0,72 0,81 0,92 1,12 1,24 1,35 1,35 1,34 1,33 1,31 1,26 

Содержание суммы 

фенольных 

соединений в 

пересчете на 

патулетрин, % 

1,84 2,03 1,94 2,14 2,18 2,42 2,15 2,18 2,03 1,97 1,93 

 

Следующим шагом при разработке методики был выбор температурного 

режима экстракции. Максимальная экстракция наблюдается при температуре  

60°С. При более высокой температуре экстракция фенольных соединений не 

увеличивается, а содержание патулетрина снижается на 10–15% (таблица 4.8).  

 

Таблица 4.8 – Влияние температуры экстракции на полноту извлечения 

фенольных соединений из рудбекии шершавой цветков (n=3, P=0,95) 

Температура экстракции, °С 95 80 60 40 25 

Содержание патулетрина в сухом сырье, % 1,35 1,49 1,56 1,37 1,04 

Содержание суммы фенольных соединений в пересчете на 

патулетрин, % 
2,45 2,48 2,51 2,29 1,60 

 

Влияние продолжительности экстракции из растительного сырья оценивали 

при температуре 60ºС, при соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 (таблица 4.9).  

 

Таблица 4.9 – Влияние продолжительности экстракции на полноту извлечения 

фенольных соединений из рудбекии шершавой цветков (n=3, P=0,95) 

Продолжительность экстракции, ч 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,5 6,0 

Содержание патулетрина в сухом сырье, % 1,27 1,53 1,51 1,48 1,46 1,41 1,37 

Содержание суммы фенольных соединений в 

пересчете на патулетрин, % 
2,12 2,46 2,47 2,46 2,44 2,46 2,43 

Установлено, что максимальное количество патулетрина экстрагируется в 

течение 30 минут. Затем содержание патулетрина в извлечении практически не 
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изменялось в течение двух часов, при дальнейшей экстракции несколько 

снижалось. Количественное содержание суммы фенольных соединений в 

извлечении после 30 минут экстракции практически не изменялось.   

При исследовании соотношения сырья и экстрагента (1 : 10 , 1 : 25, 1 : 50 и 

1 : 100) оказалось, что наибольшая степень экстракции и патулетрина, и суммы 

фенольных соединений достигается при соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 

или 1 : 100 (таблица 4.10), в остальных случаях экстрагируется меньшее 

количество веществ.  

 

Таблица 4.10 – Влияние соотношения сырья и экстрагента на полноту извлечения 

фенольных соединений из рудбекии шершавой цветков (n=3, P=0,95) 

Соотношение сырья и экстрагента 1 : 100 1 : 50 1 : 25 1 : 10 

Содержание патулетрина в сухом сырье, % 1,49 1,51 1,26 1,04 

Содержание суммы фенольных соединений в пересчете на 

патулетрин, % 
2,46 2,48 2,23 1,95 

 

Таким образом, для количественного определения флавоноидов в рудбекии 

шершавой цветках в качестве экстрагента следует использовать 50% спирт  

этиловый, экстракцию проводить в течение 30 минут при температуре 60ºС при 

соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 (таблицы 4.7 – 4.10). 

Валидация методики хроматографического определения количественного 

определения суммы фенольных соединений и патулетрина проводилась в 

соответствии с рекомендациями [23, 24, 33, 269]. При валидации использовали 

стандартный образец патулетрина.  

Специфичность методики подтверждалась совпадением времен 

удерживания пиков патулетрина на хроматограммах раствора стандартного 

образца патулетрина и испытуемых образцов ЛРС и отсутствию пиков на 

хроматограмме используемого растворителя (50% этанол). Для оценки 

специфичности использовали такой параметр как спектральная чистота пиков 

патулетрина в растительном сырье (более 99,0%), а также: селективность (α>1,5) 
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и коэффициент разрешения пиков патулетрина (Rs>2,7) и соседних пиков на 

хроматограмме. Эффективность разделения по пику патулетрина составляла 

более 10 тысяч теоретических тарелок, коэффициент асимметрии пика около 0,93. 

Линейность методики определяли путем трехкратного построения 

градуировочного графика в диапазоне концентраций растворов патулетрина 2–

1000 мкг/мл (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества патулетрина  

  

Воспроизводимость методики (сходимость результатов анализа) 

проверяли путем многократного повторения методики определения на одном 

сырье (n=7, Р=0,95). Содержание патулетрина в сырье составило 1,54±0,05%, 

суммы фенольных соединений в пересчете на патулетрин 2,46±0,09%. 

Устойчивость методики (робастность) оценивали путем изменения 

времени экстракции (30±5 минут), температуры экстракции (60±2°С), изменения 

температуры колонки (30±3ºС), содержания ацетонитрила в подвижной фазе: 
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(20±2%), значения рН буферного раствора (3,0±0,2). Значения суммы площадей 

пиков гидроксикоричных кислот и патулетрина статистически различались 

незначительно (100,0±2,0% отн.). 

Правильность методики проверяли методом стандартных добавок. 

Данные приведены в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Правильность методики количественного определения 

патулетрина в рудбекии шершавой цветках (P=0,95; n=3) 

Стандартный 

образец 

Содержание 

патулетрина в 

извлечени, 

мкг/мл 

Добавлено 

патулетрина, 

мкг/мл 

Обнаружено 

патулетрина, 

мкг/мл 

Обнаруже

но, % 

Воспроизвод

имость, % 

640 300 950 101,1 2,4 

640 600 1230 99,2 1,5 Патулетрин 

640 1000 1620 98,8 1,2 

 

Из таблицы 4.11 следует, что открываемость разработанной методики 

соответствовала установленным требованиям (критерий приемлемости находился 

в диапазоне 85–115%). При добавлении стандартного образца патулетрина к 

испытуемому раствору происходило увеличение площади только 

хроматографического пика патулетрина. Площадь остальных 

хроматографических пиков не изменялась. 

Стабильность раствора патулетрина (РСО) проверяли при хранении в 

течение 24 ч при температуре 20±5ºС. Статистически значимых различий 

зафиксировано не было. Стабильность полученных извлечений оценивалась при 

хранении в течение 24 ч при комнатной температуре. Пробы оказались стабильны, 

т.к. изменение содержания суммы веществ не превышало 3%. 

Таким образом, после проведения валидационных процедур мы предлагаем 

методику:  

Испытуемый раствор. 1,000 г измельченных рудбекии шершавой цветков 

(2000) помещают в круглодонную колбу со шлифом вместимостью 100 мл и 
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добавляют 50,0 мл спирта  (50%, об/об). Взвешивают с точностью до 0,01 г, 

нагревают на водяной бане при температуре 60 ºС с обратным холодильником в 

течение 30 мин. Колбу с содержимым охлаждают до комнатной температуры и 

доводят массу спиртом (50%, об/об) до первоначальной. Центрифугируют при 

5000 g в течение 5 мин, надосадочную жидкость фильтруют через мембранный 

фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Раствор сравнения. 50,0 мг патулетрина растворяют в спирте (50%, об/об) 

и доводят до объема 200,0 мл этим же растворителем. 

Условия хроматографирования: 

-колонка длиной 0,25 м и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная 

силикагелем октильным для хроматографии с размером частиц 5 мкм; 

-температура: 30 °С; 

-подвижная фаза: ацетонитрил – 0,01 М раствор калия дигидрофосфата, 

доведенный кислотой фосфорной до рН 3,0±0,2 (20:80, об/об); 

-скорость подвижной фазы: 1,0 мл/мин; 

-спектрофотометрический детектор, длина волны 360 нм; 

-объем вводимой пробы: 10,0 мкл. 

Содержание патулетрина в процентах рассчитывают по формуле: 
 

)100(
1005

2

1

W  mS

CS

−××

×××
; 

где:  

S1 – площадь пика патулетрина на хроматограмме испытуемого раствора; 

S2 – площадь пика патулетрина на хроматограмме раствора сравнения; 

m – масса навески испытуемого сырья, г; 

С – содержание патулетрина  в растворе сравнения, мг/мл; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 

Апробация методики. Методика была апробирована на пяти различных 

сериях рудбекии шершавой цветков. Результаты приведены в таблице 4.12. 
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Таблица 4.12 – Результаты количественного определения патулетрина в рудбекии 

шершавой цветках (n=2, P=0,95) 

Место заготовки 
Содержание 

патулетрина 

Рудбекии шершавой цветки, заготовлены в Витебской области, 

Республика Беларусь, июль 2011 года 
1,42±0,03 

Рудбекии шершавой цветки, заготовлены в Псковской области, 

Российская Федерация, июль 2011 года 
1,54±0,05 

Рудбекии шершавой цветки, заготовлены в Витебской области, 

Республика Беларусь, июль 2012 года 
1,44±0,03 

Рудбекии шершавой цветки, заготовлены в Минской области, 

Республика Беларусь, июль 2013 года 
1,59±0,03 

Рудбекии шершавой цветки, заготовлены в Могилевской области, 

Республика Беларусь, июль 2013 года 
1,65±0,03 

 

 

4.3 Методика определения фенольных соединений в девясила высокого 

цветках 

 

 

Девясила высокого цветки внесены в Государственную фармакопею РБ (1-

ое и 2-ое издания). Оптимизация условий экстракции суммы фенольных 

соединений из данного сырья выполнена Ж.М. Дергачевой. Совместно с ней 

проведена разработка и валидация методики количественного определения 

данного вида сырья методом ВЭЖХ.  

Ж.М. Дергачевой установлено, что оптимальным экстрагентом для 

экстракции БАВ из данного сырья является спирт этиловый (60%, об/об), 

соотношениеи сырья и экстрагента 1 : 40, время экстракции 30 минут на кипящей 

водяной бане [92]. 

При валидации методики количественного определения суммы фенольных 

соединений стандартизацию девясила высокого цветков проводили по 
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суммарному содержанию пяти доминирующих фенольных соединений в 

пересчете на кверцетин. 

Специфичность методики подтверждалась совпадением времен 

удерживания пика кверцетина на хроматограммах раствора стандартного образца 

кверцетина и испытуемых образцов ЛРС и отсутствию пиков на хроматограмме 

используемого растворителя (60% этанол). Для оценки специфичности 

использовали такой параметр, как спектральная чистота пиков кверцетина в 

растительном сырье (более 99,2%), а также: селективность пиков 1 и 2 на 

стандартной хроматограмме (α>1,3), для остальных пиков (α>1,5), коэффициент 

разрешения соседних пиков на хроматограмме (Rs>2,0). Эффективность 

разделения по пику кверцетина составляла более 10 тысяч теоретических тарелок, 

коэффициент асимметрии пика около 0,93. 

Линейность методики определяли путем трехкратного построения 

градуировочного графика в диапазоне концентраций растворов кверцетина 2-1000 

мкг/мл (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества кверцетина 

Воспроизводимость методики (сходимость результатов анализа) 

проверяли путем многократного повторения методики определения на одном 
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сырье (n=7, Р=0,95). Содержание суммы фенольных соединений в пересчете на 

кверцетин составляло 4,83±0,04% .  

Устойчивость методики (робастность) оценивали путем изменения 

времени экстракции (30±5 мин), изменения температуры колонки (30±5 ºС), 

содержания ацетонитрила в подвижной фазе: 20±2%, значения рН буферного 

раствора (3,0±0,5). Значения суммы площадей пиков гидроксикоричных кислот и 

кверцетина статистически различались незначительно (100,0±1,7% отн.). 

Правильность методики проверяли методом стандартных добавок. 

Данные приведены в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 – Правильность методики количественного определения кверцетина 

в девясила высокого цветках (P = 0,95; n = 3) 

Стандартный 

образец 

Содержание 

кверцетина, 

мкг/мл 

Добавлено 

кверцетина, 

мкг/мл 

Обнаружено 

кверцетина, 

мкг/мл 

Обнаруже

но, % 

Воспроизвод

имость, % 

128 50 176 99,0 1,7 

128 100 226 99,2 0,7 кверцетин 

128 150 276 99,3 1,2 

 

Из таблицы 4.13 следует, что открываемость разработанной методики 

соответствовала установленным требованиям (критерий приемлемости находился 

в диапазоне 85–115%). При добавлении стандартного образца кверцетина к 

испытуемому раствору происходило увеличение площади только 

хроматографического пика кверцетина. Площадь остальных хроматографических 

пиков не изменялась. 

Стабильность раствора кверцетина (РСО) проверяли при хранении в 

течение 24 ч при температуре 20±5ºС. Статистически значимых различий 

зафиксировано не было. Стабильность полученных извлечений оценивалась при 

хранении в течение 24 ч при комнатной температуре. Пробы оказались стабильны, 

т.к. изменение содержания суммы веществ не превышало 2%. 
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Таким образом, после проведения валидационных процедур мы предлагаем 

методику:  

Испытуемый раствор. 1,000 г измельченного сырья (355) помещают в 

круглодонную колбу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 40,0 мл 

спирта (60 %, об/об), взвешивают с точностью до 0,01 г и нагревают с 

обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение 30 мин. 

Охлаждают, доводят массу до первоначальной спиртом (60 %, об/об) и 

центрифугируют в течение 5 мин со скоростью 3000 об/мин. Надосадочную 

жидкость фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Раствор сравнения. 10,0 мг кверцетина дигидрата (с учетом содержания 

безводного кверцетина в кверцетина дигидрате) растворяют в спирте 96 % и 

доводят до объема 100,0 мл этим же растворителем. 

Условия хроматографирования: 

- колонка длиной  0,25 м и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная 

силикагелем октадецилсилильным для хроматографии с размером частиц 5 мкм; 

- температура 30 °С; 

-подвижная фаза: ацетонитрил – 0,01 М раствор калия дигидрофосфата, 

доведенный кислотой фосфорной  до рН 3,0±0,2 (20:80, об/об); 

- скорость подвижной фазы: 1,0 мл/мин; 

- спектрофотометрический детектор, длина волны 340 нм; 

- объем вводимой пробы: 10 мкл.  

Содержание суммы фенольных соединений в пересчете на кверцетин в 

процентах рассчитывают по формуле: 

)100(
10016,0

12

21

Wm

m

A

A

−××

×××
 ; 

где: 

A1 — сумма площадей пиков 1, 2, 3, 4, 5 на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

A2 — площадь пика кверцетина на хроматограмме раствора сравнения; 

m1 — масса навески испытуемого сырья, г; 
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m2 — масса навески кверцетина дигидрата (в пересчете на содержание 

безводного кверцетина в кверцетине дигидрате), мг; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 

 

Апробация методики. Методика апробирована на пяти сериях девясила 

высокого цветков. Результаты приведены в таблице 4.14. 

 

Таблица 4.14 – Результаты количественного определения суммы фенольных 

соединений в девясила высокого цветках (n=3, P=0,95) 

Место заготовки 
Сумма фенольных 

соединений, % 

Девясила высокого цветки, заготовлены в Минской области, 

Республика Беларусь, 2009 год 
5,60±0,06 

Девясила высокого цветки, заготовлены в Витебской области, 

Республика Беларусь, 2009 год 
5,22±0,04 

Девясила высокого цветки, заготовлены в Витебской области, 

Республика Беларусь, 2010 год 
4,83±0,03 

Девясила высокого цветки, заготовлены в Псковской области, 

Российская Федерация, 2012 год 
3,89±0,05 

Девясила высокого цветки, заготовлены в Витебской области, 

Республика Беларусь, 2014 год 
4,78±0,08 

 

 

4.4 Методика определения фенольных соединений в ольхи черной листьях и 

ольхи серой листьях 

 

 

Оптимизация условий экстракции суммы фенольных соединений из ольхи 

черной листьев и ольхи серой листьев выполнена О.В. Мушкиной. Совместно с 

ней проведена разработка и валидация методики их количественного определения 

методом ВЭЖХ. Данные виды лекарственного растительного сырья включены в 

Государственную фармакопею РБ (1-ое и 2-ое издания).  
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Согласно выполненным О.В. Мушкиной исследованиям установлено, что 

оптимальным экстрагентом для экстракции суммы фенольных соединений из 

данных видов сырья является спирт этиловый (60%, об/об), соотношение сырья и 

экстрагента 1 : 60, время экстракции 40 минут на кипящей водяной бане. 

Учитывая низкое разрешение между пиками фенольных соединений в ольхи 

серой листьях и ольхи черной листьях при использовании изократического 

режима элюирования, разделение фенольных соединений проводили в 

градиентном режиме: 3% кислота уксусная (фаза А) и метанол (фаза B). 

 

Время (мин) 
Подвижная фаза A 

(%, об/об) 

Подвижная фаза B 

(%, об/об) 

Скорость подвижной 

фазы (мл/мин) 

0 — 10 

10 — 40 

40 — 44 

44 — 47 

100 → 90 

90 → 30 

30 →100 

100 

0 → 10 

10 → 70 

70 → 0 

0 

0,9 → 1,0 

1,0 

1,0 → 0,9 

0,9 

 

При валидации методики стандартизацию ольхи черной листьев и ольхи 

серой листьев проводили по содержанию гиперозида, а для ольхи черной листьев 

дополнительно определяли содержание эллаговой кислоты. 

Специфичность методики подтверждалась совпадением времен 

удерживания пиков гиперозида и эллаговой кислоты на хроматограммах раствора 

стандартных образцов и испытуемых образцов ЛРС и отсутствию пиков на 

хроматограмме используемого растворителя (спирт 60%). Для оценки 

специфичности использовали такой параметр, как спектральная чистота пиков 

гиперозида и эллаговой кислоты в растительном сырье (более 98,0%), а также: 

селективность (α>1,5) и коэффициент разрешения пиков гиперозида и эллаговой 

кислоты (Rs>2,2) и соседних пиков на хроматограммах испытуемых образцов. 

Эффективность разделения для извлечений из обоих видов сырья по пику 

гиперозида составляла более 13 тысяч теоретических тарелок, по пику эллаговой 

кислоты более 7 тысяч теоретических тарелок, коэффициенты асимметрии пиков 

около 0,93 и 0,93, соответственно. 
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Линейность методики определяли путем трехкратного построения 

градуировочного графика в диапазоне концентраций растворов эллаговой 

кислоты 0,25– 250 мкг/мл; гиперозида 0,5 – 500 мкг/мл (рисунок 4.4 и рисунок 

4.5). 
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Рисунок 4.4 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества эллаговой кислоты  
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Рисунок 4.5 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества гиперозида  

  

Воспроизводимость методики (сходимость результатов анализа) 

проверяли путем многократного повторения методики определения на одном 

сырье (n=5, Р=0,95). Содержание гиперозида в ольхи серой листьях составляло 

2,28±0,07%, в ольхи черной листьях 1,81±0,06%; содержание эллаговой кислоты в 

ольхи черной листьях составляло 0,73±0,04%.  

Устойчивость методики (робастность) оценивали путем изменения 

времени экстракции (40±5 мин), изменения температуры колонки (20±5 ºС). 

Значения площадей пиков гиперозида и эллаговой кислоты различались в 

пределах допустимых значений (100,0±2,4% для гиперозида и 100,0±1,9% для 

эллаговой кислоты). 

Правильность методики проверяли методом стандартных добавок. 

Данные приведены в таблице 4.15. 
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Таблица 4.15 – Правильность методики количественного определения гиперозида 

и эллаговой кислоты в ольхи черной листьях и ольхи серой листьях (P=0,95; n=3) 

Стандартный 

образец 

Содержание 

гиперозида или 

эллаговой 

кислоты, 

мкг/мл 

Добавлено 

гиперозида 

или 

эллаговой 

кислоты, 

мкг/мл 

Обнаружено 

гиперозида или 

эллаговой 

кислоты, 

мкг/мл 

Обнаруже

но, % 

Воспроизв

одимость, 

% 

337 150 493 101,2 2,0 

337 300 631 99,1 1,5 
гиперозид 

(ольха черная) 
337 450 776 98,6 1,9 

550 300 853 100,4 0,9 

550 450 994 99,4 1,2 
гиперозид 

(ольха серая) 
550 600 1137 98,9 1,7 

391 200 582 98,5 1,9 

391 400 781 98,7 1,6 

эллаговая 

кислота 

(ольха черная) 391 600 968 97,7 1,8 

 

Из таблицы 4.15 видно, что открываемость разработанной методики 

соответствовала установленным требованиям (критерий приемлемости находился 

в диапазоне 85–115%). При добавлении стандартных образцов гиперозида или 

эллаговой кислоты к испытуемому раствору происходило увеличение площадей 

только этих пиков, площадь остальных хроматографических пиков не изменялась. 

Стабильность растворов гиперозида и эллаговой кислоты (РСО) проверяли 

при хранении в течение 24 часов при температуре 20±5ºС. Статистически 

значимых различий зафиксировано не было (менее 1%). Стабильность 

полученных извлечений оценивалась при хранении в течение 24 ч при комнатной 

температуре. Пробы оказались стабильны, т.к. изменение содержания суммы 

веществ не превышало 2%. 

Таким образом, после проведения валидационных процедур мы предлагаем 

методику:  
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Испытуемый раствор. 1,00 г измельченного сырья (355) помещают в 

круглодонную колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 60 мл спирта (60 %, 

об/об), взвешивают с точностью до 0,01 г и кипятят с обратным холодильником 

в водяной бане в течение 40 мин. Охлаждают, доводят массу до первоначальной 

спиртом (60 %, об/об) и центрифугируют. Надосадочную жидкость фильтруют 

через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Раствор сравнения. 7,5 мг гиперозида, 5,0 мг эллаговой кислоты 

растворяют в метаноле и доводят до объема 25,0 мл этим же растворителем. 

Условия хроматографирования: 

-колонка длиной 0,150 м и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная 

силикагелем октадецилсилильным для хроматографии с размером частиц 5 мкм; 

- температура: 20 °С; 

- подвижная фаза: в градиентном режиме как указано выше; 

- спектрофотометрический детектор, длина волны 360 нм; 

- время уравновешивания системы: 20 мин перед каждым вводом; 

- объем вводимой пробы: 20 мкл. 

Порядок выхода пиков: гиперозид, эллаговая кислота. 

Пригодность хроматографической системы: раствор сравнения: 

-разрешение между пиками гиперозида и эллаговой кислоты не менее 1,5. 

Содержание гиперозида в процентах рассчитывают по формуле: 

)100(

1006

2

1

WmS

СS

−××

×××
 ; 

где: 

S1 — площадь пика гиперозида на хроматограмме испытуемого раствора; 

S2 — площадь пика гиперозида на хроматограмме раствора сравнения; 

т — масса навески испытуемого сырья, г; 

С — содержание гиперозида в растворе сравнения, мг/мл; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 
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Для ольхи черной листьев дополнительно рассчитывают содержание 

эллаговой кислоты по формуле: 

)100(

1006

4

3

WmS

СS

−××

×××
 ; 

где: 

S3 — площадь пика эллаговой кислоты на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

S4 — площадь пика эллаговой кислоты на хроматограмме раствора 

сравнения; 

т — масса навески испытуемого сырья, г; 

С — содержание эллаговой кислоты в растворе сравнения, мг/мл; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 

 

Апробация методики. Методика апробирована на пяти сериях ольхи 

черной листьев и ольхи серой листьев (таблицы 4.16 и 4.17). 

 

Таблица 4.16 – Результаты количественного определения гиперозида в ольхи 

серой листьях (n=2, P=0,95) 

Место заготовки 
Содержание 

гиперозида, % 

Ольхи серой листья, заготовлены в Витебской области, Республика 

Беларусь, 2008 год 
2,23±0,06 

Ольхи серой листья, заготовлены в Псковской области, Российская 

Федерация, 2008 год 
1,86±0,03 

Ольхи серой листья, заготовлены в Витебской области, Республика 

Беларусь, 2009 год 
2,71±0,08 

Ольхи серой листья, заготовлены в Псковской области, Российская 

Федерация, 2012 год 
2,04±0,05 

Ольхи серой листья, заготовлены в Витебской области, Республика 

Беларусь, 2014 год 
2,58±0,08 

 



 
 

172 

Таблица 4.17 – Результаты количественного определения гиперозида в ольхи 

черной листьях (n=2, P=0,95) 

Место заготовки 
Содержание 

гиперозида, % 

Содержание эллаговой 

кислоты, % 

Ольхи черной листья, заготовлены в 

Витебской области, Республика Беларусь, 

2008 год 

0,65±0,02 1,01±0,01 

Ольхи черной листья, заготовлены в 

Псковской области, Российская 

Федерация, 2008 год 

1,82±0,04 0,71±0,02 

Ольхи черной листья, заготовлены в 

Витебской области, Республика Беларусь, 

2009 год 

1,73±0,03 1,25±0,04 

Ольхи черной листья, заготовлены в 

Псковской области, Российская 

Федерация, 2012 год 

1,63±0,03 1,09±0,02 

Ольхи черной листья, заготовлены в 

Витебской области, Республика Беларусь, 

2014 год 

2,14±0,05 0,98±0,02 

 

 

4.5 Методика определения арбутина в бадана толстолистного листьях и 

брусники обыкновенной листьях 

 

 

Оптимизация условий экстракции 

Стандартизацию бадана толстолистного листьев и брусники обыкновенной 

листьев проводили по арбутину, который является доминирующим фенольным 

гликозидом в бадана толстолистного листьях и в брусники обыкновенной листьях. 

При выборе экстрагента проводили серию опытов с водно-спиртовыми смесями с 

шагом 10%. Экстракцию арбутина из бадана толстолистного листьев и брусники 

обыкновенной листьев осуществляли согласно рекомендациям Государственной 
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фармакопеи РБ на кипящей водяной бане. Определение арбутина проводили 

методом ВЭЖХ. 

В ходе эксперимента использовали воду очищенную и этиловый спирт 96%, 

и их смеси по объему. Экстрагирование проводили в течение 40±10 минут на 

кипящей водяной бане, при этом за 100%-ое высвобождение арбутина принимали 

максимальное числовое значение, полученное в ходе эксперимента. Таким 

образом, оказалось, что из экстрагентов, использованных для определения 

арбутина в обоих видах сырья, наилучшим является вода очищенная (таблица 

4.18). 

 

Таблица 4.18 – Влияние концентрации этанола на полноту извлечения арбутина 

из бадана толстолистного листьев и брусники обыкновенной листьев (n=3, P=0,95) 

Концентрация спирта в смеси, % Вода 

очищенная 
10 20 30 40 50 60 70 80 

Содержание арбутина в бадана 

толстолистного листьях, % 
18,2 17,3 16,0 12,7 10,4 7,4 7,4 6,2 6,0 

Содержание арбутина в 

брусники обыкновенной 

листьях, % 

5,78 5,57 4,66 3,87 3,60 3,04 2,70 2,70 2,68 

 
Продолжительность экстракции оказывает существенное влияние на 

полноту извлечения веществ из растительного сырья. В фармакопейных статьях 

на лекарственное растительное сырье продолжительность экстракции может 

составлять от 10 минут до 2-3 часов. В наших исследованиях максимальное 

извлечение арбутина находилось в диапазоне 30-45 минут нагревания на кипящей 

водяной бане. Дальнейшее экстрагирование не приводило к увеличению выхода 

вещества. Проведение двукратной экстракции также не позволяло увеличить 

выход арбутина из растительного сырья. Влияние продолжительности экстракции 

из растительного сырья оценивали при температуре 95±5ºС. Сырье и экстрагент 

брали в соотношении 1 : 50 (брусники обыкновенной листья) и 1 : 80 (бадана 

толстолистного листья) (таблица 4.19).  
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Таблица 4.19 – Влияние продолжительности экстракции на полноту извлечения 

арбутина из бадана толстолистного листьев и брусники обыкновенной листьев 

(n=3, P=0,95) 

Продолжительность экстракции, ч 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 6,0 

Содержание арбутина в бадана 

толстолистного листьях, % 
16,7 18,2 18,2 17,8 17,7 17,7 17,5 17,3 

Содержание арбутина в брусники 

обыкновенной листьях, % 
5,42 5,78 5,80 5,76 5,80 5,77 5,76 5,72 

 
На следующем этапе исследований подбиралось оптимальное соотношение 

массы сырья и объема экстрагента (таблица 4.20). В Государственной фармакопее 

Республики Беларусь и Европейской фармакопее приведены методики, в которых 

рекомендуется проводить экстракцию арбутина из растительного сырья при 

соотношениях сырья и экстрагента от 1 : 10 до 1 : 50.   

 

Таблица 4.20 – Влияние соотношения сырья и экстрагента на полноту извлечения 

арбутина из бадана толстолистного листьев и брусники обыкновенной листьев 

(n=3, P=0,95) 

Соотношение сырья и экстрагента 1 : 100 1 : 80 1 : 50 1 : 25 1 : 10 

Содержание арбутина в бадана 

толстолистного листьях, % 
18,1 18,2 14,8 13,9 - 

Содержание арбутина в брусники 

обыкновенной листьях, % 
5,69 - 5,78 5,42 5,43 

 

Как следует из таблицы 4.20, наибольшая экстракция арбутина из бадана 

толстолистного листьев достигается при соотношениях сырья и экстрагента 1 : 80 

и 1 : 100, для брусники обыкновенной листьев – при соотношениях сырья и 

экстрагента 1 : 50 и 1 : 100, в остальных случаях экстрагируется меньшее 

количество веществ. Для обоих видов сырья экстракцию целесообразно 

проводить на кипящей водяной бане в течение 30-45 минут. 
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Валидация методики хроматографического определения проводилась в 

соответствии с рекомендациями [23, 24, 33, 269]. При валидации использовали 

стандартный образец арбутина.  

Специфичность – подтверждалась совпадением времен удерживания пиков 

арбутина на хроматограммах раствора стандартного образца  арбутина и 

испытуемых образцов ЛРС и отсутствию пика на хроматограмме используемого 

растворителя (вода). Для оценки специфичности использовали такой параметр как 

спектральная чистота пика арбутина в растительном сырье (более 99,7%), а также 

селективность (α>1,6) и коэффициент разрешения пиков (Rs>5,0) арбутина и 

других пиков на хроматограмме для обоих видов растительного сырья. 

Эффективность разделения по пику арбутина составляла более 10 тысяч 

теоретических тарелок, коэффициент асимметрии пика арбутина около 0,9. 

Линейность методики определяли путем пятикратного построения 

градуировочного графика в диапазоне концентраций растворов арбутина 12,5–

3000 мкг/мл (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества арбутина  
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Воспроизводимость методики (сходимость результатов анализа) 

проверяли путем многократного повторения методики определения на одном 

сырье (n=7, Р=0,95). Содержание арбутина в бадана толстолистного листьях 

составляло 18,2±0,3%, в брусники обыкновенной листьях 5,3±0,1%.  

Устойчивость методики (робастность) проверяли на стандартных 

растворах арбутина путем изменения температуры колонки (30±5ºС), значения рН 

буферного раствора (3,0±0,5). Значения концентрации арбутина статистически 

различались незначительно (100,0±0,4%). 

Правильность методики проверяли методом стандартных добавок. Данные 

приведены в таблице 4.21. 

 

Таблица 4.19 – Правильность методики определения (n=3, P=0,95) 

Наименование 

растительного 

сырья 

Содержание 

арбутина в 

извлечениях из 

растительного 

сырья (мкг/мл) 

Добавлено 

(мкг/мл) 

Обнаружено 

арбутина 

(мкг/мл) 

Обнаружено, 

% 

Воспроизвод

имость, % 

820 500 1304 98,8 1,10 

820 1000 1807 99,3 0,95 

Бадана 

толстолистного 

листья 820 1500 2313 99,7 0,65 

53,0 30,0 81,2 97,8 2,0 

53,0 50,0 102,6 99,6 1,3 

Брусники 

обыкновенной 

листья 53,0 120,0 174,0 100,6 2,0 

 

Из таблицы 4.21 видно, что открываемость разработанной методики 

соответствовала установленным требованиям (критерий приемлемости находился 

в диапазоне 85–115%). При добавлении раствора стандартного образца арбутина к 

испытуемому раствору происходило увеличение площади только 

хроматографического пика арбутина, площадь остальных хроматографических 

пиков не изменялась. 
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Стабильность раствора арбутина (РСО) и извлечений из бадана 

толстолистного листьев и из брусники обыкновенной листьев проверяли при 

хранении в течение 24 часов при температуре 22±2ºС. Статистически значимых 

различий зафиксировано не было.  

Таким образом, после проведения валидационных процедур мы предлагаем 

методику:  

Испытуемый раствор. 1,000 г измельченных брусники обыкновенной 

листьев (710) или 0,600 г измельченных бадана толстолистного листьев (710)  

помещают в круглодонную  колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 50,0 мл 

воды очищенной, взвешивают с точностью до 0,01 г и нагревают с обратным 

холодильником в водяной бане в течение 45 мин. Охлаждают, доводят массу до 

первоначальной и центрифугируют. Надосадочную жидкость фильтруют через 

мембранный фильтр с номинальным размером пор 0,45 мкм. Извлечение из 

бадана толстолистного листьев разводят дополнительно водой в 2 раза. 

Раствор сравнения (а). 50,0 мг  арбутина растворяют в 50,0 мл воды 

очищенной. 

Раствор сравнения (b). 2 мг гидрохинона  растворяют в воде очищенной, 

прибавляют 2,0 мл раствора сравнения (а) и доводят водой очищенной до объема 

25,0 мл. 

Условия хроматографирования: 

- колонка длиной 0,25 м и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная 

силикагелем октадецилсилильным для хроматографии с размером частиц 5 мкм; 

- температура: 30 °С; 

- подвижная фаза: 

- подвижная фаза А: 0,01 М раствор калия дигидрофосфата, доведенный 

до рН 3,0±0,2 кислотой фосфорной; 

- подвижная фаза B: ацетонитрил. 

Время (мин) Подвижная фаза А (%, об/об) Подвижная фаза B (%, об/об) 

0—20 

20—20,1 

20,1—23 

95 → 80 

80 → 95 

95 

5 → 20 

20 → 5 

5 
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- скорость подвижной фазы: 1,0 мл/мин; 

- спектрофотометрический детектор, длина волны 280 нм; 

- объем вводимой пробы: 10 мкл.  

Пригодность  хроматографической системы: 

раствор сравнения (b); 

- разрешение: не менее 8,0 между пиками арбутина и гидрохинона. 

Содержание арбутина в процентах рассчитывают по формуле: 

)100(

100

12

21

WmS

PmS

−××

×××
 ; 

где: 

S1 — площадь пика арбутина на хроматограмме испытуемого раствора; 

S2 — площадь пика арбутина на хроматограмме раствора сравнения; 

m1 — масса навески испытуемого сырья, г; 

m2 — масса навески арбутина, использованного для приготовления 

раствора сравнения (a), г; 

Р — содержание арбутина в стандартном образце, %; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 

Для бадана толстолистного листьев полученный результат увеличивают в 

два раза. 

 

Апробация методики. Методика апробирована на пяти сериях бадана 

толстолистного листьев и брусники обыкновенной листьев. В качестве метода 

сравнения для брусники обыкновенной листьев использовался фармакопейный 

метод анализа (спектрофотометрия). Результаты приведены в таблицах 4.22 и 4.23. 
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Таблица 4.22 – Результаты количественного определения арбутина в бадана 

толстолистного листьях (n=3, P=0,95) 

Место заготовки 
Содержание 

арбутина, % 

Бадана толстолистного листья, заготовлены в Смоленской области, 

Российская Федерация, июнь 2014 года 
16,1±0,3 

Бадана толстолистного листья, заготовлены в Псковской области, 

Российская Федерация, июнь 2014 года 
15,8±0,2 

Бадана толстолистного листья, заготовлены в Витебской области, 

Республика Беларусь, июль 2014 года 
18,2±0,3 

Бадана толстолистного листья, заготовлены в Минской области, 

Республика Беларусь, июль 2014 года 
17,4±0,3 

Бадана толстолистного листья, заготовлены в Гродненской области, 

Республика Беларусь, июль 2014 года 
18,3±0,3 

 

Таблица 4.23 – Результаты количественного определения арбутина в брусники 

обыкновенной листьях (n=3, P=0,95) 

Производитель 
Содержание арбутина 

(фармакопейный метод), % 

Содержание 

арбутина ВЭЖХ, 

% 

Листья брусники 50 г, ООО «ПАДИС'С», 

Республика Беларусь, серия 70680910  
5,9±0,4 5,4±0,2 

Листья брусники 50 г, НПК «БИОТЕСТ», 

Республика Беларусь, серия 580410 
6,3±0,3 5,6±0,2 

Листья брусники 50 г, НПК «БИОТЕСТ», 

Республика Беларусь, серия 730610 
6,4±0,3 5,7±0,2 

Брусники обыкновенной листья, заготовлены 

в Псковской области, Российская Федерация, 

сентябрь 2009 года 

5,8±0,4 5,3±0,1 

Брусники обыкновенной листья,  

заготовлены в Витебской области, 

Республика Беларусь, сентябрь 2009 года 

6,7±0,3 6,3±0,1 
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4.6 Методика определения ресвератрола в горца татарского корнях 

 

 

Оптимизация условий экстракции 

При скрининговых исследованиях различных растений флоры РБ по поиску 

природных источников ресвератрола было установлено его наличие в горца 

татарского корнях. Поэтому было решено включить данный объект в круг 

изучаемых растений как один из перспективных источников получения 

природного ресвератрола [270, 271, 272].  

Ресвератрол существует в природе в виде цис- и транс- стереоизомеров, а 

также их гликозидов. В настоящее время опубликовано значительное количество 

экспериментальных работ, посвященных вопросам выделения ресвератрола и 

сопутствующих веществ из растительного сырья. В литературе указывается, что в 

качестве экстрагента для ресвератрола можно использовать ацетон, метанол, 

этанол, этилацетат, диэтиловый эфир, воду, а также или их смеси [137]. 

Используются и двухфазные системы растворителей: хлороформ-метанол-вода 

[138]. Кроме классических способов экстракции ресвератрола, предлагается 

экстракция с обработкой извлечения микроволновым излучением [139, 140, 141]. 

При этом в качестве экстрагента используется метанол [140], водно-спиртовой 

раствор сульфата аммония [139], водный раствор 1-бутил-3-метилимидазола 

бромида [141]. Для выделения и очистки ресвератрола и его гликозидов из 

Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc можно применять и метод твердофазной 

экстракции с октадецилсилильным сорбентом [142].  

На первом этапе исследований осуществляли подбор оптимальных условий 

экстракции путем изучения зависимости полноты экстракции ресвератрола из 

горца татарского корней от концентрации спирта (таблица 4.24). Экстракцию 

проводили на кипящей водяной бане (температура 95°С) в соотношении сырья и 

экстрагента 1 : 50, в течение одного часа. 
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Таблица 4.24 – Влияние концентрации этанола на полноту извлечения 

ресвератрола из горца татарского корней (n=3, P=0,95) 

Концентрация 

спирта в смеси, 

% 

Вода 

очищенная 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 96 

Содержание 

ресвератрола в 

сухом сырье, % 

0,018 0,026 0,029 0,030 0,029 0,029 0,034 0,038 0,035 0,034 0,029 

 

Следующим шагом при разработке методики был выбор температурного 

режима экстракции. Максимальная экстракция ресвератрола наблюдалась при 

использовании кипящей водяной бани, при более низкой температуре экстракция 

ресвератрола снижалась (таблица 4.25).  

 

Таблица 4.25 – Влияние температуры экстракции на полноту извлечения 

ресвератрола из горца татарского корней (n=3, P=0,95) 

Температура экстракции, °С 95 80 60 40 25 

Содержание ресвератрола в сухом сырье, 

% 
0,038 0,035 0,031 0,029 0,028 

 

Влияние продолжительности экстракции из растительного сырья оценивали 

при соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 (таблица 4.26). Оказалось, что 

максимальное количество ресвератрола экстрагируется через 45 минут. Затем 

содержание ресвератрола в извлечении практически не изменяется в течение двух 

часов, при дальнейшей экстракции несколько снижается.  

 

Таблица 4.26 – Влияние продолжительности экстракции на полноту извлечения 

ресвератрола из горца татарского корней (n=3, P=0,95) 

Продолжительность экстракции, ч 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 3,0 

Содержание ресвератрола в сухом 

сырье, % 
0,036 0,037 0,038 0,038 0,038 0,037 
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При исследовании соотношения сырья и экстрагента (1 : 10 , 1 : 25, 1 : 50 и 

1 : 100) оказалось, что наибольшая степень экстракции ресвератрола достигается 

при соотношении сырья и экстрагента 1 : 50 или 1 : 25 (таблица 4.27), в остальных 

случаях экстрагируется меньшее количество веществ.  

 

Таблица 4.27 – Влияние соотношения сырья и экстрагента на полноту извлечения 

ресвератрола из горца татарского корней (n=3, P=0,95) 

Соотношение сырья и экстрагента 1 : 100 1 : 50 1 : 25 1 : 10 

Содержание ресвератрола в сухом сырье, % 0,030 0,038 0,038 0,032 

 

Таким образом, для количественного определения ресвератрола в горца 

татарского корнях в качестве экстрагента следует использовать 70% спирт  

этиловый, экстракцию проводить в течение 60 минут на кипящей водяной бане 

при соотношении сырья и экстрагента 1 : 25 (таблицы 4.24 – 4.27). 

Валидация методики хроматографического определения проводилась в 

соответствии с рекомендациями [23, 24, 33, 269]. При валидации использовали 

стандартный образец ресвератрола.  

Специфичность методики подтверждалась совпадением времени 

удерживания пиков ресвератрола на хроматограммах раствора стандартного 

образца ресвератрола и испытуемых образцов растительного сырья и отсутствию 

пика на хроматограмме используемого растворителя (спирт 70%). Для оценки 

специфичности использовали такой параметр, как спектральная чистота пика 

ресвератрола в растительном сырье (более 99,6%), а также селективность 

разделения (α>1,5) и коэффициент разрешения пиков (Rs>2,0) ресвератрола и 

других пиков на хроматограмме. Эффективность разделения по пику 

ресвератрола составляла более 10 тысяч теоретических тарелок, коэффициент 

асимметрии пика около 0,95.  
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Линейность методики определяли путем пятикратного построения 

градуировочного графика в диапазоне концентраций растворов ресвератрола 0,4–

333 мкг/мл (рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.7 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества ресвератрола 

  

Воспроизводимость методики (сходимость результатов анализа) 

проверяли путем многократного повторения методики определения на одном 

сырье (n=7, Р=0,95). Содержание ресвератрола в сырье составило 0,017±0,003%.  

Устойчивость методики (робастность) оценивали путем изменения 

температуры колонки (30±5ºС), содержания ацетонитрила (25±2%). Значения 

площадей пиков ресвератрола статистически различались незначительно 

(100±1,4% отн.). 

Правильность методики проверяли методом стандартных добавок. 

Данные приведены в таблице 4.28. 
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Таблица 4.28 – Правильность методики количественного определения 

ресвератрола в горца татарского корнях (P=0,95; n=3) 

Стандартный 

образец 

Содержание 

ресвератрола в 

извлечении из 

растительного 

сырья, мкг/мл 

Добавлено 

ресвератрол

а, мкг/мл 

Обнаружено, 

мкг/мл 

Обнаруже

но, % 

Воспроизводи

мость, % 

6,9 5,0 11,4 95,8 4,0 

6,9 7,0 13,8 99,3 1,2 Ресвератрол 

6,9 10,0 17,1 101,2 2,3 

 
Из таблицы 4.28 видно, что открываемость разработанной методики 

соответствовала установленным требованиям (критерий приемлемости находился 

в диапазоне 85–115%). При добавлении стандартного образца ресвератрола к 

испытуемому раствору происходило увеличение площади только 

хроматографического пика ресвератрола, площадь остальных 

хроматографических пиков не изменялась. 

Стабильность раствора ресвератрола (РСО) и водно-спиртовых извлечений 

проверяли при хранении в течение 24 ч при температуре 20±5ºС. Статистически 

значимых различий зафиксировано не было. 

Таким образом, после проведения валидационных процедур мы предлагаем 

методику:  

Испытуемый раствор. 2,000 г измельченных горца татарского корней 

(2400) помещают в круглодонную колбу со шлифом вместимостью 100 мл и 

добавляют 50,0 мл спирта 70%. Взвешивают с точностью до 0,01 г, нагревают 

на кипящей водяной бане в течение 60 мин. Колбу с содержимым охлаждают до 

комнатной температуры и доводят массу спиртом 70% до первоначальной. 

Центрифугируют при 5000g в течение 5 мин, надосадочную жидкость 

фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Раствор сравнения. 50,0 мг ресвератрола растворяют в спирте 70% и 

доводят до объема 200,0 мл этим же растворителем. 
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Условия хроматографирования:  

- колонка длиной 0,25 м и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная 

силикагелем октилсилильным для хроматографии с размером частиц 5 мкм; 

 -температура: 30 °С; 

 -подвижная фаза: ацетонитрил – вода высокоочищенная (25:75, об/об); 

 -скорость подвижной фазы: 1,0 мл/мин; 

 -спектрофотометрический детектор, длина волны 307 нм; 

 -объем вводимой пробы: 10,0 мкл. 

Содержание ресвератрола в абсолютно сухом сырье вычисляют по 

формуле: 

)100(
100

12

21

WmS

PmS

−××

×××
 ; 

где: 

S1 — площадь пика ресвератрола на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

S2 — площадь пика ресвератрола на хроматограмме раствора сравнения; 

m1 — масса навески испытуемого сырья, г; 

m2 — масса навески ресвератрола, использованного для приготовления 

раствора сравнения, г; 

Р — содержание ресвератрола в стандартном образце, %; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 

 

Апробация методики. Методика апробирована на пяти сериях горца 

татарского корней. Результаты приведены в таблице 4.29. 
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Таблица 4.29 – Результаты количественного определения ресвератрола в горца 

татарского корнях (n=3, P=0,95) 

Место заготовки 
Содержание 

ресвератрола, % 

Горца татарского корни, заготовлены в Витебской области, 

Республика Беларусь, июль 2011 года 
0,017±0,003 

Горца татарского корни, заготовлены в Минской области, Республика 

Беларусь, август 2011 года 
0,021±0,004 

Горца татарского корни, заготовлены в Витебской области, 

Республика Беларусь, сентябрь 2012 года 
0,019±0,003 

Горца татарского корни, заготовлены в Минской области, Республика 

Беларусь, сентябрь 2012 года 
0,025±0,004 

Горца татарского корни, заготовлены в Витебской области, 

Республика Беларусь, июль 2014 года 
0,026±0,006 

 

 

4.7 Методика определения биологически активных веществ в зверобоя 

продырявленного траве 

 

 

Стандартизация зверобоя продырявленного травы проводится по сумме 

производных гиперицина [24, 31, 165] или по сумме флавоноидов [22, 23, 24]. В 

качестве экстракционных смесей используются: вода и тетрагидрофуран 20 : 80 

[24, 31], ацетон и метанол 50 : 50 [165]. При стандартизации по сумме 

флавоноидов – 70 % этиловый спирт  [22, 23, 24]. В ГФ СССР 11-ого издания в 

качестве экстрагента для флавоноидов предлагалось использовать 50% этиловый 

спирт, а экстракция проводится трехкратно на водяной бане по 30 минут [22]. В 

аналитических целях для экстракции производных гиперицина и флавоноидов 

авторы предлагают использовать зверобоя продырявленного траву и спирт 70% в 

соотношении 1 : 50, проводить экстракцию  в течение 90 минут на водяной бане 

[149]. Для повышения специфичности спектрофотометрической методики 
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определения суммы флавоноидов можно использовать реакцию с реактивом 

Фолина [162] или реакцию с алюминия хлоридом [22, 151, 152] в видимой 

области спектра.  

В литературе описаны использовать двухфазные системы для экстракции 

производных гиперицина, состоящие из 50% спирта и хлороформа в различных 

объемных соотношениях (87 : 13 или 69 : 31) при соотношении сырья и 

экстрагента 1 : 20 при комнатной температуре [164].  

Фармакопея США рекомендует использовать в качестве экстрагента смесь 

метанола и ацетона в соотношении 1 : 1. Соотношение сырья и экстрагента 

составляет 1 : 50, экстракция проводится в течение 120 минут при 60°С с 

использованием магнитной мешалки. Определение производных гиперицина и 

гиперфорина проводится методом ВЭЖХ в градиентном режиме [165]. Условия 

хроматографического разделения БАВ зверобоя продырявленного травы, 

описанные в фармакопее США [165], широко используются при проведении 

научных исследований [148, 150, 157]. 

При исследовании динамики изменения количественного содержания 

действующих веществ в зверобоя продырявленного траве использовали метод 

ВЭЖХ и хроматографические условия, описанные в фармакопее США [165]. 

Хроматограмма при длине волны 270 нм представлена на рисунке 3.52 (Глава 3).  

 

Условия хроматографирования: 

- колонка длиной 0,25 м и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная 

силикагелем октадецилсилильным для хроматографии с размером частиц 5 мкм; 

- температура: 30 °С; 

- подвижная фаза: 

- подвижная фаза А: кислота фосфорная и вода высокоочищенная в 

соотношении 3 : 997 (об/об); 

- подвижная фаза B: ацетонитрил; 

- подвижная фаза С: метанол; 

- скорость подвижной фазы: 1,0 мл/мин; 
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- спектрофотометрический детектор, длина волны для производных 

гиперицина – 590 нм, для флавоноидов – 340 нм, для гиперфорина – 270 нм; 

- объем вводимой пробы: 20 мкл.  

 

Время (мин) 
Подвижная фаза А (%, 

об/об) 

Подвижная фаза B (%, 

об/об) 

Подвижная фаза С (%, 

об/об) 

0—10 

10—30 

30—40 

40—55 

55—56 

56—66 

100 → 85 

85 → 70 

70 → 10 

10 → 5 

5 → 100 

100 

0 → 15 

15 → 20 

20 → 75 

75 → 80 

80 → 0 

0 

0 

0 → 10 

10 → 15 

15 

15 → 0 

0 

 

Оптимизация условий экстракции 

На первом этапе сравнивали результаты, полученные при использовании 

методик экстракции, представленных в разных фармакопеях. Данные для трех 

систем растворителей представлены в таблице 4.30. 

 

Таблица 4.30 – Результаты экстракции БАВ из зверобоя продырявленного травы в 

трех системах (n=3, P=0,95) 

Содержание в сухом сырье, % 

Исследуемый 

компонент 
Вода – тетрагидрофуран 

(20:80 об/об), ЕФ 

Ацетон – метанол 

(50:50 об/об), 

фармакопея США 

Спирт 70% (об/об), 

ГФ  РБ 

Σ гиперицинов 0,14 0,15 0,32 

Σ флавоноидов 3,39 6,20 7,87 

Гиперфорин 0,28 0,54 0,88 

 

Как видно из таблицы 4.30, наиболее полная экстракция важнейших групп 

БАВ зверобоя наблюдается при использовании спирта 70%. Полнота экстракции 

суммы гиперицинов при использовании этого растворителя более чем в два раза 

выше по сравнению с другими растворителями. Содержание гиперфорина в 
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этанольном извлечении в три раза выше, чем в водно-тетрагидрофурановом и в 

полтора раза выше, чем в ацетон-метанольном извлечениях. Гиперфорин 

неустойчив в растворах, что связано с наличием в молекуле большого числа 

двойных связей, способных к окислению кислородом воздуха. Однако при 

экстракции спиртом происходит совместное извлечение веществ, 

стабилизирующих молекулу гиперфорина. Поэтому для дальнейших 

исследований использовали водно-спиртовые смеси.  

В таблице 4.31 представлены данные о влиянии продолжительности 

экстракции на извлечение БАВ. Так содержание суммы гиперицинов и суммы 

флавоноидов достигало максимального значения после экстракции в течение 60 

минут при температуре 60°С в темном месте. Содержание гиперфорина в 

извлечении оставалось стабильным после двухчасовой экстракции в этих же 

условиях. 

 

Таблица 4.31 – Влияние продолжительности экстракции БАВ из зверобоя 

продырявленного травы (n=3, P=0,95) 

Время экстракции, мин Исследуемый 

компонент 15 30 45 60 120 180 

Σ гиперицинов 0,26 0,28 0,30 0,32 0,32 0,32 

Σ флавоноидов 7,16 7,40 7,64 7,87 7,87 7,87 

гиперфорин 0,57 0,81 0,76 0,78 0,88 0,87 

 

В ходе дальнейших исследований оказалось, что наибольшая экстракция 

веществ достигается при использовании  70% этилового спирта  при однократной 

экстракции, соотношении сырья и экстрагента 1 : 50, температуре 60°С в течение 

двух часов. 

Учитывая, что для разделения БАВ использована методика фармакопеи 

США, проводили частичную валидацию методики по параметрам: специфичность, 

линейность, сходимость, стабильность растворов при хранении. При проведении 
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анализов использовались стандартные образцы изокверцитрина (доминирующий 

флавоноид), гиперицина и гиперфорина.  

Специфичность методики подтверждалась совпадением времен 

удерживания пиков веществ на хроматограммах растворов стандартных образцов 

и испытуемых образцов ЛРС и отсутствию пика на хроматограмме используемого 

растворителя. Спектральная чистота пиков идентифицированных веществ в 

растительном сырье составляла свыше 98,0%, селективность (α) пиков рутина, 

изокверцитрина, гиперозида, кверцетина, I3,II8 – биапигенина, гиперицина и 

гиперфорина свыше 1,6 и коэффициент разрешения (Rs) этих пиков свыше 5,0. 

Эффективность разделения данных пиков составляла не менее 10 тысяч 

теоретических тарелок, коэффициент асимметрии пиков находился в пределах от 

0,9 до 1,2. 

Линейность методики определяли путем трехкратного построения 

градуировочного графика в диапазоне концентраций растворов изокверцитрина 

50–2000 мкг/мл (рисунок 4.8), гиперицина 1–100 мкг/мл (рисунок 4.9), 

гиперфорина 2,8–250 мкг/мл (рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.8 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества изокверцитрина  
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Рисунок 4.9 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества гиперицина  
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Рисунок 4.10 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества гиперфорина  
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Воспроизводимость методики (сходимость результатов анализа) 

проверяли путем многократного повторения методики определения на одном 

сырье (n=7, Р=0,95). Содержание суммы флавоноидов в зверобоя 

продырявленного траве составляло 7,87±0,14%, суммы гиперицинов – 0,32±0,04%, 

гиперфорина – 0,87±0,06%.  

Стабильность стандартных растворов и извлечений из зверобоя 

продырявленного травы проверяли при хранении в течение 24 ч при температуре 

20±2ºС. Статистически значимых различий зафиксировано не было.  

Таким образом, после проведения валидационных процедур мы предлагаем 

методику пробоподготовки:  

1,000 г измельченного сырья (500) помещают в круглодонную колбу со 

шлифом вместимостью 100 мл и добавляют 50,0 мл спирта 70%. Взвешивают с 

точностью до 0,01 г, нагревают при температуре 60°С в течение двух часов в 

темном месте. Колбу с содержимым охлаждают до комнатной температуры и 

доводят массу спиртом 70% до первоначальной. Содержимое центрифугируют 

при 5000g в течение 5 мин, надосадочную жидкость фильтруют через 

мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 

Раствор сравнения.  

Для определения суммы флавоноидов (рутин, гиперозид, изокверцитрин, 

кверцетин и I3,II8 – биапигенин): 50,0 мг изокверцитрина растворяют в спирте 

70%  и доводят до объема 50,0 мл этим же растворителем. 

Для определения суммы гиперицинов: 5,00 мг гиперицина растворяют в 

спирте 70% и доводят до объема 50,0 мл этим же растворителем. 

Для определения гиперфорина: стандартный образец гиперфорина 

растворяют в спирте 70% для получения раствора с концентрацией 100 мкг/мл.  

Содержание БАВ в абсолютно сухом сырье вычисляют по формуле: 

)100(
100

12

21

WmS

PmS

−××

×××
 ; 

где: 
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S1 — площадь пика гиперфорина (суммы пиков гиперицина и 

псевдогиперицина или суммы пиков флавоноидов)  на хроматограмме 

испытуемого раствора; 

S2 — площадь пика стандартного образца (гиперфорина, гиперицина или 

изокверцитрина) на хроматограмме раствора сравнения; 

m1 — масса навески испытуемого сырья, г; 

m2 — масса навески стандартного образца, использованного для 

приготовления раствора сравнения, г; 

Р — содержание вещества в стандартном образце, %; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 

 

Апробация методики. Методика апробирована на пяти сериях зверобоя 

продырявленного травы. Результаты приведены в таблице 4.32. 

 

Таблица 4.32 – Результаты количественного определения БАВ в зверобоя 

продырявленного траве (n=3, P=0,95) 

Место заготовки 

Содержани

е суммы 

флавоноид

ов, % 

Содержани

е 

гиперицина

, % 

Содержани

е 

гиперфори

на, % 

Зверобоя продырявленного трава, заготовлена в 

Витебской области, Республика Беларусь, 2008 год 
7,87±0,14 0,32±0,04 0,87±0,06 

Зверобоя продырявленного трава, заготовлена в 

Витебской области, Республика Беларусь, 2014 год 
8,15±0,20 0,21±0,02 0,71±0,05 

Зверобоя продырявленного трава, заготовлена в 

Витебской области, Республика Беларусь, 2008 год 
7,82±0,10 0,25±0,04 0,66±0,04 

Зверобоя продырявленного трава, заготовлена в 

Витебской области, Республика Беларусь, 2014 год 
8,01±0,13 0,15±0,04 0,54±0,09 

Зверобоя продырявленного трава, заготовлена в 

Витебской области, Республика Беларусь, 2008 год 
6,58±0,17 0,11±0,02 0,51±0,12 
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4.8 Методика определения 20-гидроксиэкдизона в левзеи сафлоровидной 

листьях 

 
 
Оптимизация условий экстракции 

20-гидроксиэкдизон – соединение из комплекса полигидроксилированных 

стеринов, получивших название «экдистероиды». Описанные в литературе 

методики количественного определения 20-гидроксиэкдизона (20-Е) относятся 

либо к определению его в корнях левзеи, либо в других видах растений.  

В качестве экстрагентов для экдистероидов применяются спирт 70% [181], 

настаивание на дистиллированной воде в соотношении 1 : 10 по сухой массе, с 

последующим кипячением на водяной бане в течение 15 мин и охлаждением в 

течение 45 мин [182], а также предварительная обработка гексаном и экстракция 

метанолом 80% [180]. 

На первом этапе подбора оптимальных условий экстракции изучали 

зависимость полноты экстракции 20-Е из левзеи сафлоровидной листьев от 

концентрации спирта (таблица 4.33). Экстракцию проводили путем настаивания в 

течение суток при комнатной температуре в соотношении сырья и экстрагента 

1  :  10. Наибольшее извлечение 20-Е наблюдалось при концентрациях спирта 20-

40%. В дальнейшем в качестве экстрагента использовали 20% этанол. 

 

Таблица 4.33 – Влияние концентрации этанола на полноту извлечения 20-Е из 

левзеи сафлоровидной листьев (n=3, P=0,95) 

Концентрация спирта в 

смеси, % 

Вода 

очищенная 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Содержание 20-

гидроксиэкдизона в 

сухом сырье, % 

0,74 0,76 0,80 0,78 0,78 0,74 0,74 0,70 0,71 0,22 

 

Следующим шагом при разработке методики была оценка влияния 

продолжительности экстракции из растительного сырья при комнатной 
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температуре при периодическом встряхивании. Сырье и экстрагент брали в 

соотношении 1 : 10 (таблица 4.34). Установлено, что максимальное количество 

20-Е экстрагируется в течение двух часов настаивания при комнатной 

температуре. Затем содержание 20-Е в извлечении практически не изменяется в 

течение пяти часов настаивания, при дальнейшем настаивании незначительно 

увеличивается (на 1-2%).  

 

Таблица 4.34 – Влияние продолжительности экстракции на полноту извлечения 

20-Е из левзеи сафлоровидной листьев (n=3, P=0,95) 

Продолжительность экстракции, ч 1,0 2,0 4,0 7,0 24 

Содержание 20-гидроксиэкдизона в 

сухом сырье, % 
0,72 0,77 0,77 0,77 0,78 

 

При исследовании соотношения сырья и экстрагента (1 : 5 , 1 : 10, 1 : 25 и 

1  :  50) установлено, что наибольшая степень экстракции 20-Е достигается при 

соотношении сырья и экстрагента 1 : 25 или 1 : 10 (таблица 4.35), в остальных 

случаях экстрагируется меньшее количество веществ.  

 
Таблица 4.35 – Влияние соотношения сырья и экстрагента на полноту извлечения 

20-Е из левзеи сафлоровидной листьев (n=3, P=0,95) 

Соотношение сырья и экстрагента 1 : 50 1 : 25 1 : 10 1 : 5 

Содержание 20-гидроксиэкдизона в сухом сырье, 

% 
0,73 0,74 0,75 0,72 

 
Как следует из таблиц 4.33-4.35 для количественного определения 

ресвератрола в горца татарского корнях в качестве экстрагента следует 

использовать 20% спирт  этиловый, экстракцию проводить в течение двух часов 

при комнатной температуре при соотношении сырья и экстрагента 1 : 10. 

Валидация методики хроматографического определения проводилась в 

соответствии с рекомендациями [23, 24, 33, 269]. При валидации использовали 

стандартный образец 20-гидроксиэкдизона. При воспроизведении методики 

определения 20-Е методом ВЭЖХ, описанной в литературе [174], оказалось, что 
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коэффициент удерживания данного соединения на хроматографической колонке 

при описанных в методике параметрах системы составляет около 0,03, и, 

следовательно, вещество элюируется практически в мертвом объеме. Поэтому 

нами экспериментально были подобраны условия хроматографического 

определения 20-Е, при которых при наименьшей затрате рабочего времени 

достигается приемлемое разрешение пиков 20-Е и других веществ на 

хроматограмме.  

Специфичность методики подтверждалась совпадением времени 

удерживания пиков 20-Е на хроматограммах раствора стандартного образца 20-Е 

и испытуемых образцов растительного сырья и отсутствию пика на 

хроматограмме используемого растворителя (20% этиловый спирт). Для оценки 

специфичности использовали такой параметр, как спектральная чистота пика 20-Е 

в растительном сырье (более 98,0%), а также селективность разделения (α>1,5) и 

коэффициент разрешения пиков (Rs>2,0) 20-Е и других пиков на хроматограмме. 

Эффективность разделения по пику 20-Е составляла более 10 тысяч 

теоретических тарелок, коэффициент асимметрии пика около 0,8.  

Линейность методики определяли путем трехкратного построения 

градуировочного графика в диапазоне концентраций растворов 20-

гидрокиэкдизона 1-500 мкг/мл (рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.11 – Градуировочный график зависимости аналитического сигнала 

(площадь пика) от количества 20-гидроксиэкдизона 
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Воспроизводимость методики (сходимость результатов анализа) 

проверяли путем многократного повторения методики определения на одном 

сырье (n=7, Р=0,95). Содержание 20-Е в сырье составило 0,80±0,03%.  

Устойчивость методики (робастность) оценивали путем изменения 

температуры колонки (30±5ºС), содержание ацетонитрила (25±2%). Значения 

площадей пиков 20-Е статистически различалось незначительно (100±1,8% отн.). 

Правильность методики проверяли методом стандартных добавок. 

Данные приведены в таблице 4.36. 

При добавлении стандартного образца 20-Е к испытуемому раствору 

происходило увеличение площади только хроматографического пика 20-Е, 

площадь остальных хроматографических пиков не изменялась. 

 

Таблица 4.36 – Правильность методики количественного определения 20-Е в 

левзеи сафлоровидной листьях (P=0,95; n=3) 

Стандартный 

образец 

Содержание 

20-Е в 

извлечении из 

растительного 

сырья (мкг/мл) 

Добавлено 

20-Е, мкг/мл 

Обнаружено 

20-Е, мкг/мл 

Обнаруже

но, % 

Воспроизводи

мость, % 

342 200 537 99,1 2,0 

342 350 704 101,7 2,2 20-Е 

342 500 828 98,3 3,1 

 

Из таблицы 4.36 видно, что открываемость разработанной методики 

соответствовала установленным требованиям (критерий приемлемости находился 

в диапазоне 85–115%). 

Стабильность раствора 20-Е и водно-спиртовых извлечений проверяли при 

хранении в течение 24 ч при температуре 20±5 ºС. Статистически значимых 

различий зафиксировано не было. 

Таким образом, после проведения валидационных процедур мы предлагаем 

методику:  
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Испытуемый раствор. 10,00 г измельченного сырья (355) помещают в 

колбу вместимостью 200 мл со шлифом, прибавляют 100 мл спирта 20 % и 

настаивают при периодическом перемешивании в течение двух часов. 

Фильтруют через бумажный фильтр, доводят спиртом 20 % до объема 100,0 мл. 

Раствор сравнения. 5,0 мг 20-Е растворяют в 50,0 мл спирта 20 %. 

Условия хроматографирования: 

- колонка длиной 0,25 м и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная 

силикагелем октадецилсилильным для хроматографии с размером частиц 5 мкм; 

- подвижная фаза: вода высокоочищенная — ацетонитрил (83:17, об/об); 

- скорость подвижной фазы: 1,0 мл/мин; 

- температура: 30 °С; 

- спектрофотометрический детектор, длина волны 247 нм; 

- объем вводимой пробы: 10 мкл.  

Содержание 20-гидроксизкдизона в процентах рассчитывают по формуле: 

)100(1000

100

12

21

WmS

PmS

−×××

×××
 ; 

где: 

S1 — площадь пика 20-гидроксиэкдиэона на хроматограмме испытуемого 

раствора; 

S2 — площадь пика 20-гидроксиэкдизона на хроматограмме раствора 

сравнения; 

m1 — масса навески 20-гидроксиэкдиэоиа Р, мг; 

m2 — масса навески испытуемого сырья, г; 

Р — содержание 20-гидроксиэкдизона в реактиве, %; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 

 

Апробация методики. Методика апробирована на пяти сериях левзеи 

сафлоровидной листьев. Результаты приведены в таблице 4.37. 
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Таблица 4.37 – Результаты количественного определения 20-Е (n=3, P=0,95) 

Место заготовки 
Содержание  

20- Е, % 

Левзеи сафлоровидной листья, заготовлены в Витебской области, Республика 

Беларусь, август 2008 года 
0,80±0,03 

Левзеи сафлоровидной листья, заготовлены в Астраханской области, Российская 

Федерация, август 2008 года 
1,36±0,03 

Левзеи сафлоровидной листья, заготовлены в Астраханской области, Российская 

Федерация, август 2010 года 
1,37±0,04 

Левзеи сафлоровидной листья, заготовлены в Астраханской области, Российская 

Федерация, июль 2012 года 
1,87±0,05 

Левзеи сафлоровидной листья, заготовлены в Псковской области, Российская 

Федерация, июль 2014 года 
1,65±0,03 

 

 

4.9 Методика определения изохинолиновых алкалоидов в чистотела 

большого траве и маклеи сердцевидной листьях 

 

 

В литературе для экстракции изохинолиновых алкалоидов из надземной 

части маклеи и чистотела большого травы используются смесь хлороформа и 

этанола (1 : 1) [192], водно-спиртовые смеси с дополнительной очисткой на 

оксиде алюминия [189] или подкислением [211, 212], хлороформ с добавлением 

аммиака раствора и последующей реэкстракцией кислотой уксусной [24, 27, 31] 

или кислота уксусная концентрированная [190, 191, 210]. В качестве экстрагента 

для экстакции алкалоидов из чистотела может использоваться спирт этиловый 

[213].  

В наших исследованиях экстракцию суммы алкалоидов из растительного 

сырья проводили по методике Европейской фармакопеи для чистотела большого 

травы, содержащего алкалоиды изохинолиновой группы [31]. Полученное 

уксуснокислое извлечение фильтровали через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и 
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инжектировали в хроматограф. Определение проводили на хроматографической 

колонке Zorbax SB С-18, размер частиц 5 мкм, длина колонки 250 мм, диаметр 4,6 

мм. Подвижная фаза: 0,005 М раствор додецилсульфата натрия, доведенный до 

значения рН=2,5 фосфорной кислотой, и ацетонитрил 40 : 60 (по объему), 

температура колонки 30°С.  

Валидация методики хроматографического определения проводилась в 

соответствии с рекомендациями [23, 24, 33, 269]. 

Специфичность методики подтверждалась совпадением времен 

удерживания пиков сангвинарина, хелеритрина на хроматограммах раствора 

стандартного образца и испытуемых образцов ЛPC и по отсутствию пика на 

хроматограмме используемого растворителя (кислота уксусная разведенная). Для 

оценки специфичности использовали спектральную чистоту пиков сангвинарина 

и хелеритрина на хроматограммах извлечений из растительного сырья (более 

99,8%), селективность разделения с соседними пиками (α> 1,5), коэффициент 

разрешения пиков  сангвинарина, хелеритрина и других пиков на хроматограмме 

(Rs>2,5). Эффективность разделения по пику сангвинарина составляла более 7000 

теоретических тарелок, коэффициент асимметрии пика сангвинарина около 0,5–

0,8. Эффективность разделения по пику хелеритрина составляла более 5000 

теоретических тарелок, коэффициент асимметрии пика хелеритрина около 0,4–0,8. 

Линейность методики определяли путем трехкратного построения 

градуировочного графика в диапазоне концентраций растворов сангвинарина 1,1–

1120 мкг/мл (рисунок 4.12) и хелеритрина 0,9–880 мкг/мл (рисунок 4.13).  
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Рисунок 4.12 – Зависимость аналитического сигнала (площадь пика) от 

концентрации сангвинарина 
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Рисунок 4.13 – Зависимость аналитического сигнала (площадь пика) от 

концентрации хелеритрина 

 

Воспроизводимость методики (сходимость результатов анализа) 

проверяли путем многократного повторения методики определения на одном 

сырье (n=7, Р=0,95). Содержание суммы алкалоидов в пересчете на сангвинарин в 
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маклеи сердцевидной листьях в сухом сырье составило 1,59±0,07%. Содержание 

суммы алкалоидов в пересчете на хелеритрин в чистотела большого траве в сухом 

сырье составило 0,82±0,05%. 

Робастность методики (устойчивость) проверяли путем изменения 

температуры колонки (30±5°С), значения рН раствора додецилсульфата натрия 

(2,5±0,5). Значения площадей пиков сангвинарина и хелеритрина в извлечении из 

маклеи сердцевидной листьев различались статистически незначительно: 

100±1,3% и 100±1,7%, соответственно. 

Стабильность растворов сангвинарина и хелеритрина (РСО) и извлечений 

из маклеи сердцевидной листьев проверяли при хранении в течение 24 часов при 

температуре 20±2°С. Содержание веществ при этом изменялось незначительно 

(100±1,8%). 

Точность методики проверяли методом стандартных добавок. Данные 

приведены в таблицах 4.38 и 4.39. 

 

Таблица 4.38 – Точность методики определения сангвинарина в маклеи 

сердцевидной листьях (n=3, Р=0,95) 

Содержание 

сангвинарина в 

извлечении из маклеи 

сердцевидной листьев, 

мкг/мл 

Добавлено 

сангвинарина, 

мкг/мл 

Обнаружено 

сангвинарина, 

мкг/мл 

Обнаружено, 

% 

Воспроизводимость, 

% 

202 140 338 98,8 1,7 

202 280 490 101,7 2,5 

202 420 627 100,8 1,4 
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Таблица 4.39 – Точность методики определения хелеритрина в маклеи 

сердцевидной листьях (n=3, Р=0,95) 

Содержание 

хелеритрина в 

извлечении из маклеи 

сердцевидной листьев, 

мкг/мл 

Добавлено 

хелеритрина, 

мкг/мл 

Обнаружено 

хелеритрина, 

мкг/мл 

Обнаружено, 

% 

Воспроизводимость, 

% 

213 110 318 98,4 2,9 

213 220 434 100,2 0,5 

213 330 552 101,7 2,1 

 

Таким образом, после проведения валидационных процедур мы предлагаем 

методику анализа определения суммы алкалоидов в пересчете на сангвинарин в 

маклеи сердцевидной листьях и суммы алкалоидов в пересчете на хелеритрин в 

чистотела большого траве: 

Испытуемый раствор. К 2,000 г измельченного сырья (710) добавляют 90 

мл кислоты уксусной разведенной и нагревают на водяной бане в течение 30 

минут, периодически встряхивая. Охлаждают и доводят до 100,0 мл кислотой 

уксусной разведенной. Фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 

0,45 мкм, отбрасывая первые 5 мл фильтрата. 

Раствор сравнения: 10,0 мг сангвинарина (при определении суммы 

алкалоидов в маклеи сердцевидной листьях) или 10,0 мг хелеритрина (при 

определении алкалоидов в чистотела большого траве) растворяют в 25,0 мл 

кислоты уксусной разведенной. 

Содержание суммы алкалоидов в маклеи сердцевидной листьях или в  

чистотела большого траве в процентах рассчитывают по формуле: 

)100(
100

12

21

Wm

Pm

A

A

−××

×××
 ; 

где: 
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A1 — сумма площадей пиков сангвинарина и хелеритрина на 

хроматограмме извлечения из маклеи сердцевидной листьев (рисунок 3.57) или 

сумма площадей пиков хелидонина, коптизина, сангвинарина, берберина и 

хелеритрина на хроматограмме извлечения из чистотела большого травы 

(рисунок 3.63); 

A2 — площадь пика сангвинарина или хелеритрина на хроматограмме 

раствора сравнения; 

m1 — масса навески сангвинарина или хелеритрина, мг; 

m2 — масса навески испытуемого сырья, г; 

Р — содержание вещества в стандартном образце, %; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 

 

Апробация методики.  Методика апробирована на пяти различных сериях 

маклеи сердцевидной листьев, заготовленных в ботаническом саду ВГМУ 

(таблица 4.40) и чистотела большого травы (таблица 4.41). 

 

Таблица 4.40 – Результаты количественного определения суммы алкалоидов в 

маклеи сердцевидной листьях (n=3, Р=0,95) 

Место заготовки 
Фармакопейный 

метод [27], % 

ВЭЖХ, % 

Маклеи сердцевидной листья, заготовлены в Витебской 

области, Республика Беларусь, июнь 2009 г. 
1,73±0,17 1,80±0,05 

Маклеи сердцевидной листья, заготовлены в Витебской 

области, Республика Беларусь, июль 2009 г. 
1,42±0,23 1,59±0,07 

Маклеи сердцевидной листья, заготовлены в Витебской 

области, Республика Беларусь, август 2009 г. 
1,31±0,14 1,43±0,06 

Маклеи сердцевидной листья, заготовлены в Витебской 

области, Республика Беларусь, июль 2010 г. 
1,44±0,20 1,53±0,05 

Маклеи сердцевидной листья, заготовлены в Витебской 

области, Республика Беларусь, июль 2011 г. 
1,59±0,09 1,64±0,07 
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Таблица 4.41 – Результаты количественного определения суммы алкалоидов в 

чистотела большого траве (n=3, Р=0,95) 

Место заготовки 

Фармакопейный 

метод 

(содержание 

суммы алкалоидов 

в пересчете на 

хелидонин), % 

ВЭЖХ 

(содержание 

суммы 

алкалоидов в 

пересчете на 

хелеритрин), % 

Чистотела большого трава, заготовлена в Витебской 

области, Республика Беларусь, июнь 2009 г. 
0,67±0,07 0,73±0,04 

Чистотела большого трава, заготовлена в Витебской 

области, Республика Беларусь, июль 2009 г. 
0,75±0,05 0,82±0,05 

Чистотела большого трава, заготовлена в Витебской 

области, Республика Беларусь, август 2009 г. 
0,62±0,09 0,70±0,04 

Чистотела большого трава, заготовлена в Витебской 

области, Республика Беларусь, июль 2010 г. 
0,85±0,06 0,94±0,05 

Чистотела большого трава, заготовлена в Витебской 

области, Республика Беларусь, июль 2011 г. 
0,79±0,04 0,88±0,06 

 

 

4.10 Методика определения глауцина в мачка желтого траве 

 

 

Оптимизация условий экстракции 

Основным алкалоидом мачка желтого является глауцин (до 4–5%), по 

которому удобнее всего стандартизировать растительное сырье. В качестве 

экстрагента А.Г. Сережечкиным и соавторами предложено использовать этанол и 

фосфорной кислоты 1% раствор в соотношении 6 : 4. Продолжительность 

экстракции два часа при перемешивании с магнитной мешалкой [218, 219]. В 

оригинальной работе [218] используется нестандартная хроматографическая 

колонка (150×4,3 мм, зернение сорбента 6 мкм), а также отсутствуют данные о 

проведении валидации хроматографической методики.  
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Для получения прецизионных данных необходимо проведение валидации 

методики хроматографического определения по следующим параметрам: 

специфичность, линейность, воспроизводимость, точность, устойчивость, 

стабильность приготовленных растворов. Кроме этого нами была изучена 

возможность сокращения времени пробоподготовки за счет нагревания 

экстрагируемой пробы при различных температурах в течение 1 ч (в 

оригинальной методике используется настаивание в течение 2 ч при комнатной 

температуре). Хроматографическое определение глауцина проводили методом 

ВЭЖХ в градиентном режиме.  

Условия хроматографирования: 

- колонка длиной 0,25 м и внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная 

силикагелем октадецилсилильным для хроматографии с размером частиц 5 мкм; 

- температура: 30 °С; 

- подвижная фаза: 

- подвижная фаза А: 0,01 М раствор калия дигидрофосфата, доведенный 

до рН 3,0±0,2 кислотой фосфорной; 

- подвижная фаза B: ацетонитрил 

Время (мин) 
Подвижная фаза  

A (%, об/об) 

Подвижная фаза  

B (%, об/об) 

0 — 16 

16 — 16,1 

16,1 — 18 

90 → 50 

50 → 90 

90 

10 → 50 

50 → 10 

10 

- скорость подвижной фазы: 1,0 мл/мин; 

- температура: 30 °С; 

- спектрофотометрический детектор, длина волны 300 нм; 

- объем вводимой пробы: 10 мкл.  

 

Согласно полученным данным, оптимальное соотношение сырья и 

экстрагента для количественного определения глауцина составляет 1 : 50, при 
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этом соотношении достигается наилучшая воспроизводимость результатов 

(таблица 4.42). 

 

Таблица 4.42 – Зависимость содержания глауцина в мачка желтого траве от 

соотношения сырья и экстрагента (n=3, P=0,95) 

Соотношение сырья и экстрагента 1 : 10 1 : 25 1 : 50 1 : 100 

Содержание глауцина в сухом сырье, % 3,43 3,57 3,59 3,56 

 

При проверке влияния температуры экстракции оказалось, что 

максимальное извлечение глауцина из сырья и наилучшая воспроизводимость 

результатов анализа достигаются при экстракции при температуре 20°С (таблица 

4.43).  

 

Таблица 4.43 – Влияние температуры экстракции на полноту извлечения глауцина 

из мачка желтого травы (n=3, P=0,95) 

Температура экстрагирования, °С 100 80 60 40 20 

Содержание глауцина в сухом сырье, % 3,30 3,41 3,44 3,48 3,59 

 

Продолжительность экстракции изменяли путем настаивания в течение 1, 2, 

4, 6 ч (таблица 4.44). При увеличении времени экстракции до 4 ч значимых 

отклонений в результатах определения выявлено не было. 

 

Таблица 4.44 – Влияние времени экстракции на полноту извлечения глауцина из 

мачка желтого травы (n=5, P=0,95) 

Продолжительность экстракции, ч 1,0 2,0 4,0 6,0 24 

Содержание глауцина в сухом сырье, % 3,41 3,58 3,60 3,61 3,58 

 

Как следует из таблиц 4.41-4.44 для количественного определения глауцина 

в мачка желтого траве в качестве экстрагента следует использовать этанол и 1% 

раствор фосфорной кислоты в соотношении 6 : 4 [218], экстракцию проводить в 

течение четырех часов при комнатной температуре при соотношении сырья и 

экстрагента 1 : 50. 
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Валидация методики хроматографического определения проводилась в 

соответствии с рекомендациями [23, 24, 33, 269]. 

Специфичность методики подтверждалась совпадением времен 

удерживания пиков глауцина на хроматограммах раствора стандартного образца и 

испытуемых образцов ЛPC и по отсутствию пика на хроматограмме 

используемого растворителя (кислота фосфорная 1% и спирт в соотношении 

40:60). Для оценки специфичности также использовали спектральную чистоту 

пика глауцина в растительном сырье (более 99,7%), селективность разделения (α> 

1,55), коэффициент разрешения пиков (Rs>2,4) глауцина и других пиков на 

хроматограмме. Эффективность разделения по пику глауцина составляла более 

35000 теоретических тарелок, коэффициент асимметрии пика глауцина около 0,8. 

Линейность методики определяли путем построения градуировочного 

графика в диапазоне концентраций растворов глауцина 0,9–150 мкг/мл (рисунок 

4.14). Для построения градуировочного графика зависимости аналитического 

сигнала от количества введенного вещества в интересующем нас диапазоне 

концентраций веществ, использовали серию растворов глауцина (три 

повторности). 
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Рисунок 4.14 – Зависимость аналитического сигнала (площадь пика) от 

концентрации глауцина 

 



 
 

209 

Воспроизводимость методики (сходимость результатов анализа) 

проверяли путем многократного повторения методики определения на одном 

сырье (n=7, Р=0,95). Содержание глауцина в сухом сырье составило 3,59±0,02%. 

Робастность методики (устойчивость) проверяли путем изменения 

температуры колонки 30±5°С), значения рН буферного раствора (3,0±0,5). 

Значения площадей пиков глауцина статистически различались незначительно 

(100±0,8%). 

Стабильность растворов глауцина (РСО) и извлечений проверяли при 

хранении в течение 24 ч при температуре 20±2°С. Содержание веществ при этом 

изменялось незначительно (100±1%). 

Точность методики проверяли методом стандартных добавок. Данные 

приведены в таблице 4.45. 

 

Таблица 4.45 – Точность методики определения глауцина в мачка желтого траве 

(n=3, Р=0,95) 

Содержание глауцина в 

извлечении из 

растительного сырья, 

мкг/мл 

Добавлено 

глауцина, 

мкг/мл 

Обнаружено, 

мкг/мл 

Обнаружено, 

% 

Воспроизводимость, 

% 

316 150 462 99,2 1,0 

316 300 617 100,3 0,6 

316 400 714 99,7 0,7 

 

Таким образом, после проведения валидационных процедур мы предлагаем 

методику анализа глауцина в мачка желтого траве: 

Испытуемый раствор. 0,500 г измельченного сырья (700) помещают в 

колбу вместимостью 50 мл со шлифом, прибавляют 25,0 мл смеси этанола  и 1 % 

раствора кислоты фосфорной в соотношении 6:4 по объёму, настаивают при 

периодическом перемешивании в течение четырех часов. Надосадочную 

жидкость фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм. 
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Раствор сравнения. 50,0 мг глауцина гидробромида растворяют в 100,0 мл 

этанола и 1 % раствора кислоты фосфорной, в соотношении 6 : 4 по объему. 

Содержание глауцина в процентах рассчитывают по формуле: 

)100(

1005

12

21

WmS

mS

−××

×××
 ; 

где: 

S1 — площадь пика глауцина на хроматограмме испытуемого раствора; 

S2 — площадь пика глауцина на хроматограмме раствора сравнения; 

m1 — масса навески глауцина гидробромида в пересчете на глауцин, мг; 

m2 — масса навески испытуемого сырья; 

W – потеря в массе при высушивании (влажность) сырья, %. 

 

Апробация методики.  Методика апробирована на пяти сериях мачка 

желтого травы, заготвленных в ботаническом саду ВГМУ (таблице 4.46). 

 

Таблица 4.46 – Результаты количественного определения глауцина в мачка 

желтого траве (n=3, Р=0,95) 

Место заготовки 
Содержание 

глауцина, % 

Мачка желтого трава, заготовлена в Витебской области, Республика 

Беларусь, июнь 2009 г. 
1,73±0,02 

Мачка желтого трава, заготовлена в Витебской области, Республика 

Беларусь, июнь 2010 г. 
1,91±0,03 

Мачка желтого трава, заготовлена в Витебской области, Республика 

Беларусь, июнь 2011 г. 
2,78±0,03 

Мачка желтого трава, заготовлена в Витебской области, Республика 

Беларусь, июль 2011 г. 
2,94±0,03 

Мачка желтого трава, заготовлена в Витебской области, Республика 

Беларусь, август 2011 г. 
3,59±0,02 
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4.11 Производная спектрофотометрия в анализе зверобоя продырявленного 

травы 

 

 

Для стандартизации зверобоя продырявленного травы широко используется 

спектрометрия, так как группа действующих веществ данного растения – 

гиперицины – являются окрашенными соединениями. Аналитически важным 

свойством гиперицина и извлечений, содержащих данное вещество, является 

насыщенная красная окраска, обусловленная сопряжением простых хромофоров в 

молекуле природного соединения и сдвигом максимумов поглощения в видимую 

область (400 – 780 нм) спектра. Существенным недостатком прямой 

спектрофотометрии является получение завышенных значений содержания БАВ 

из-за дополнительного вклада в спектр поглощения извлечения фоновых веществ. 

Данную проблему можно устранить двумя путями: очисткой извлечения от 

фоновых веществ с помощью препаративной хроматографии или использованием 

в анализе производной спектрометрии. Первый путь представляется длительным 

по времени и малопродуктивным, т.к. в зверобоя продырявленного траве 

присутствуют вещества, близкие по химической структуре к гиперицину 

(псевдогиперицину) – протогиперицин или протопсевдогиперицин. Второй путь 

возможен при условии, что определяемые вещества имеют отличные друг от 

друга спектры поглощения [145].  

В рамках метода линейного преобразования координат спектра производная 

спектрометрия является не более чем способом обработки спектроскопической 

информации, при котором вместо традиционного спектра используются его 

производные по аргументу оси абсцисс [273, 274]. Использование производных 

снижает случайные погрешности, например, в практике часто необходимо 

определить один компонент при наличии примесей, обладающих поглощением 

(фоном) в аналитических точках. Как правило, качественный состав примеси и ее 

спектр заранее точно не известны, поэтому остается только делать 

предположения о характере фона, исходя из имеющихся сведений о природе 
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изучаемого объекта [273]. К основным преимуществам производной 

спектрофотометрии относятся возможность более четкого определения значения 

длины волны, соответствующей максимуму поглощения определяемых веществ; 

повышения селективности метода за счет сужения полос поглощения; 

уменьшения влияния фонового сигнала. Производная спектрофотомерия 

позволяет разрешить полосы поглощения веществ при близких длинах волн в 

условиях наложения спектров поглощения друг на друга, увеличить резкость 

сигналов, повысить чувствительность определения для замаскированных или 

слабых полос поглощения [273].  

Следовательно, актуальной задачей представляется изучение возможности 

применения производных спектров от первого до четвертого порядков для 

идентификации и количественного определения суммы гиперицинов в 

извлечении из зверобоя продырявленного травы.  

 

Идентификация производных гиперицина 

Производные спектров поглощения извлечений из зверобоя 

продырявленного травы 1 – 4 порядков рассчитывали с помощью встроенного 

программного обеспечения WinASPECT спектрофотометра Specord-250. Были 

построены нормированные производные спектра поглощения гиперицина 1 – 4 

порядка. Для построения производных первого и второго порядка использовался 

компромиссный 9-точечный фильтр, сочетающий хорошие сглаживающие 

свойства и высокое разрешение пиков, что дает возможность получить 

информативный спектр. Для построения производных третьего и четвертого 

порядка был использован 25-точечный фильтр, обладающий хорошими 

сглаживающими свойствами и низким разрешением. В данном случае                     

25- точечный фильтр позволяет избежать получения спектров, перегруженных 

избыточным количеством пиков. Шаг дифференцирования составил 0,5. 

Экстракцию БАВ из зверобоя продырявленного травы проводили 

аналогично методу ВЭЖХ, на заключительном этапе после центрифугирования 

отбирали точный объем извлечения (0,50 мл) и добавляли 4,50 мл 96% этилового 
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спирта, записывали спектр поглощения в видимой области спектра. Раствор 

сравнения – 96% этиловый спирт. Концентрация спирта этилового выражена в 

объемных процентах. 

Спектр поглощения гиперицина нулевого порядка содержит два максимума 

поглощения в области 548 и 590 нм. Полученные значения совпадают с данными, 

приведенными в литературе [145, 149, 150, 155]. Базовая линия слегка искривлена, 

наблюдаются колебания уровня базовой линии. Форму обоих пиков не 

представляется возможным описать при помощи функции Гаусса, поэтому для 

получения производных 1 – 4 порядков использовались численные методы 

дифференцирования. 

Значительный вклад в области максимумов поглощения извлечения из 

зверобоя продырявленного травы вносит сигнал фона, что связано с присутствием 

в спиртовом извлечении сопутствующих веществ. К таким веществам относятся 

флавоноиды, дубильные вещества, терпеноиды, антоцианы, фенилпропаноиды, 

флороглюцины и др. [145, 149, 150, 155]. На рисунке 4.15 представлен спектр 

поглощения гиперицина в видимой области. 

 

 

Рисунок 4.15 – Спектр поглощения гиперицина в видимой области спектра 

 

При исследовании производной спектра поглощения гиперицина первого 

порядка (рисунок 4.16) получены данные, аналогичные приведенным выше 

результатам, и обнаружены дополнительные максимумы поглощения при длинах 

волн 535 и 574 нм. 
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Рисунок 4.16 – Первая производная спектра поглощения гиперицина в видимой 

области спектра 

 

При построении производной спектра поглощения гиперицина второго 

порядка также присутствует скрытый максимум при длине волны 510 нм 

(рисунок 4.17). На данном рисунке достаточно четко прослеживается высокое 

разрешение пяти пиков с максимумами поглощения в области 510, 535, 548, 574 и 

590 нм. После двукратного дифференцирования пик сохраняет свою форму, 

становится уже, происходит уменьшение влияния фонового сигнала. 

 

 

Рисунок 4.17 – Вторая производная спектра поглощения гиперицина в видимой 

области спектра 

 

На рисунках 4.18 и 4.19 представлены третья и четвертая производная 

спектра поглощения гиперицина в диапазоне длин волн от 500 до 650 нм 

соответственно.  
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Рисунок 4.18 – Третья производная спектра поглощения гиперицина в видимой 

области спектра 

 

Исследование третьей производной показало наличие замаскированного 

максимума при длине волны 558 нм. При изучении четвертой производной 

обнаружен скрытый максимум при длине волны 605 нм. 

На рисунке 4.19 наблюдается высокое разрешение семи пиков: двух 

основных (максимумы поглощения в области 548 и 590 нм), двух дополнительных 

(535 и 574 нм), двух скрытых (510 и 605 нм) и одного замаскированного (558 нм). 

Пики еще более сужаются, приобретают правильную форму. 

 

 

Рисунок 4.19 – Четвертая производная спектра поглощения гиперицина в 

видимой области спектра 

 

Таким образом, для идентификации производных гиперицина по 

максимумам полос поглощения в извлечениях из растений наиболее 
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информативным и с достаточно высоким разрешением полос является спектр 

поглощения четвертого порядка. 

 

Количественное определение производных гиперицина 

При проведении анализов методом ВЭЖХ установлено, что при длине 

волны 588 нм на хроматограмме извлечения из зверобоя продырявленного травы 

(рисунок 4.20) присутствуют пики четырех веществ, в том числе 

псевдогиперицина  и гиперицина.  

 

Рисунок 4.20 – Хроматограмма извлечения из зверобоя продырявленного травы 

при длине волны 588 нм. 

 

Каждое из этих веществ вносит свой вклад в поглощение при длине волны 

588 нм. Спектры поглощения псевдогиперицина и гиперицина практически 

полностью совпадают, спектры примесей (рисунки 4.21 и 4.22) отличаются от 

спектра гиперицина и псевдогиперицина (рисунки 4.23 и 4.24).  
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Рисунок 4.21 – Спектр поглощения примеси с временем удерживания 40,6 мин 

 

 

Рисунок 4.22 – Спектр поглощения примеси с временем удерживания 42,3 мин 
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Рисунок 4.23 – Спектр поглощения псевдогиперицина (время удерживания 41,3 

мин) 

 

 

Рисунок 4.24 – Спектр поглощения гиперицина (время удерживания 43,2 мин) 

 

При применении спектрофотометрического метода анализа происходит 

суммирование спектров всех веществ и, следовательно, получаются завышенные 

результаты количественного содержания суммы гиперицинов. Использование 

производной спектрофотометрии позволяет устранить фоновое влияние примесей 

(рисунок 4.25).  
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Рисунок 4.25 – Спектр второй производной трех образцов извлечения из зверобоя 

продырявленного травы и стандартного образца гиперицина (12,5 мкг/мл) 

 

Использование производных более высоких порядков (3-ого и 4-ого 

порядков), а также расчет по большему количеству базовых точек не приводил к 

лучшим результатам. Поэтому при обработке спектров использовали вторую 

производную, сглаживание проводили по пяти точкам. Минимальное значение 

определяли при длине волны 589 нм. Градуировочный график строили по 

результатам по пяти точкам (рисунок 4.24).  

 

мкг/мл 

A = -0,8264 x C - 0,7687

R
2
 = 0,999

-25

-20

-15

-10

-5

0

0 5 10 15 20 25 30

Ax100

 

Рисунок 4.26 – Градуировочный график зависимости оптической плотности (по 

второй производной) от концентрации гиперицина  
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Данные по сравнительным анализам трех серий зверобоя продырявленного 

травы представлены в таблице 4.47. 

 

Таблица 4.47 – Результаты определения производных гиперицина в зверобоя 

продырявленного траве различными методами, % (n=5, P=0,95). 

 Метод прямой 

спектрометрии 

Расчеты по второй 

производной 
ВЭЖХ 

1 образец 0,212±0,020 0,142±0,009 0,149±0,011 
2 образец 0,123±0,014 0,062±0,006 0,066±0,005 
3 образец 0,097±0,012 0,048±0,006 0,049±0,004 

 

Как видно из таблицы 4.47, во всех случаях результаты 

спектрофотометрического определения превышают результаты эталонного 

метода (ВЭЖХ). Результаты, полученные при использовании в расчетах второй 

производной, практически не отличаются от результатов полученных при помощи 

ВЭЖХ.  

Таким образом, разработана методика определения производных 

гиперицина (гиперицина и псевдогиперицина) в зверобоя продырявленного траве 

методом производной спектрофотометрии. Данная методика является более 

простой и быстрой по сравнению с методом ВЭЖХ, а также дает более точные 

результаты по сравнению со спектрофотометрическим определением по 

Европейской фармакопее 8-го издания [31]. 
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Выводы к главе 4: 

1. Определены оптимальные условия экстракции для количественного 

определения БАВ в изучаемых растительных объектах: концентрация экстрагента, 

соотношение сырья и экстрагента, температура и продолжительность экстракции. 

2. Разработанные методики валидированы по показателям: 

специфичность, линейность, воспроизводимость, стабильность растворов при 

хранении. Методики соответствуют по критериям приемлемости фармакопейным 

требованиям. Проведена апробация всех методик на пяти сериях растительного 

сырья, для фармакопейных видов сырья приведены результаты в сравнении с 

фармакопейными методиками.  

3. Для зверобоя продырявленного травы впервые предложено проводить 

идентификацию и количественное определение производных гиперицина 

методом производной спектрофотометрии. На основе сравнения результатов 

анализа методом производной спектрофотометрии для трех образцов 

растительного сырья с методами прямой спектрофотометрии и ВЭЖХ, показано 

отсутствие достоверных отличий результатов определения с методом ВЭЖХ.  
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ГЛАВА 5 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДА ЗАГОТОВКИ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

РЕЖИМОВ СУШКИ ИЗУЧАЕМОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

 

С позиции производителя растительного сырья наиболее важным аспектом 

является получение максимальной массы сырья, соответствующей требованиям 

нормативной документации по качеству. В течение вегетационного периода 

сырьевая масса растительного сырья увеличивается, однако содержание БАВ при 

этом может снижаться. Поэтому производителю необходимо найти равновесную 

точку, в которой количество БАВ максимально для единицы растительного сырья. 

При заготовке дикорастущего растительного сырья (листьев, травы или корней) в 

первую очередь следует ориентироваться на приблизительную дату заготовки. 

Полученные нами данные по оптимальным периодам заготовки растительного 

сырья будут характерны для регионов с умеренно-континентальным климатом 

(Республика Беларусь и западные области Российской Федерации).  

После сбора растительного сырья основной проблемой становится 

сохранение биологически активных веществ, что достигается за счет удаления 

воды. Нами сравнивались результаты сохранения БАВ в изучаемом растительном 

сырье, полученные при воздушно-теневой сушке и сушке с принудительной 

вентиляцией при различной температуре (40, 60, 80, 100°С). Определение 

содержания БАВ в исследуемом растительном сырье проводили методом ВЭЖХ 

по валидированным методикам, описанным в главе 4. Для определения 

содержания БАВ в пересчете на единицу сырья отбирали по 20 высушенных 

единиц сырья (листьев или надземной части растений), взвешивали их, 

рассчитывали среднюю массу единицы, измельчали, отбирали аналитическую 

пробу и анализировали. 
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5.1 Переработка лабазника вязолистного цветков 

 

 

Накопление флавоноидов в процессе вегетации 

Учитывая, что лекарственным растительным сырьем являются собранные в 

фазу цветения и высушенные лабазника вязолистного цветки, изучение динамики 

накопления БАВ в течение всего вегетационного периода не проводилось. Для 

исследований отбирались пробы в 2013 и 2014 годах в фазы бутонизации (4.06; 

15.06), начала цветения (22.06), массового цветения (29.06; 12.07), конца цветения 

(26.07) и увядания (9.08; 22.08). Наибольшее содержание суммы флавоноидов в 

лабазника вязолистного цветках в пересчете на спиреозид приходится на конец 

июня – середину июля (152–166 мг/г сырья) – фазу массового цветения.  

Качественный состав флавоноидов в стебле, листьях и соцветиях лабазника 

вязолистного заметно различался. Если в стебле и листьях в течение всего сезона 

преобладал изокверцитрин (80–90%), то в соцветиях удельное содержание 

спиреозида по отношению к сумме флавоноидов в период бутонизации 

увеличивалось с 10 до 25% (4 июня – 15 июня), в период начала цветения – 

массового цветения (22 июня – 12 июля) возрастало с 60% до 80%, затем 

постепенно снижалось до 50% (таблица 5.1).  

 

Таблица 5.1 – Изменение качественного и количественного состава в лабазника 

вязолистного цветках 

Дата заготовки 04.06 15.06 22.06 29.06 12.07 26.07 09.08 22.08 

Изокверцитрин 88,5 70,6 36,8 13,8 20,1 33,3 45,7 46,1 

Спиреозид 10,5 27,4 61,5 81,4 76,1 62,0 49,7 51,2 

Кверцетин 1,0 2,0 1,7 4,8 3,8 4,7 4,6 2,7 

Содержание суммы флавоноидов в 

сухом сырье, % 
3,2 4,3 8,4 16,6 15,2 6,1 3,5 3,6 
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Данные о сохранности флавоноидов при воздушно-теневой сушке и сушке с 

принудительной вентиляцией представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Влияние температуры сушки на сохранность флавоноидов в 

лабазника вязолистного цветках 

Температура сушки, °С 60 80 100 
Воздушно-теневая 

сушка 

Содержание спиреозида в сухом сырье, % 8,5 7,4 8,6 10,6 

Содержание суммы флавоноидов в сухом сырье, % 11,0 10,0 11,6 13,1 

 

Таким образом, для лабазника вязолистного цветков следует использовать 

воздушно-теневой режим сушки.   

 

 

5.2 Переработка рудбекии шершавой цветков 

 

 

В данном случае также в качестве лекарственного растительного сырья 

заготавливаются цветки в фазу полного цветения. Для исследований отбирались 

пробы в 2011 году в фазы бутонизации (29.06), начала цветения (12.07), массового 

цветения (26.07; 09.08) и конца цветения (22.08). Результаты по оптимизации 

периода заготовки и сушки рудбекии шершавой цветков были получены 

совместно с Р.И. Лукашовым. 

Содержание патулетрина и суммы фенольных соединений в рудбекии 

шершавой цветках постепенно увеличивалось, достигая максимальных значений к 

фазе начала цветения (середина июля). В фазу массового  цветения содержание 

суммы фенольных соединений снижалось в среднем на 15–20%, содержание 

патулетрина – на 20–30% от максимальных значений. Содержание суммы 

фенольных соединений и патулетрина при переходе от фазы массового цветения к 



 
 

225 

фазе конца цветения снижалось примерно в 2–2,5 раза от максимального уровня 

(таблица 5.3).  

 

Таблица 5.3 – Содержание патулетрина и суммы флавоноидов в рудбекии 

шершавой цветках в течение вегетационного периода 

Дата заготовки 29.06 12.07 26.07 09.08 22.08 

Содержание патулетрина в сухом сырье, % 0,8 1,6 1,4 1,2 0,6 

Содержание фенольных соединений в сухом 

сырье, % 
2,2 3,2 2,8 2,7 1,5 

 

Таким образом, рекомендовано заготавливать рудбекии шершавой цветки в 

фазы начала и массового цветения (середина и вторая половина июля). 

В таблице 5.4 представлена зависимость содержания флавоноидов и 

гидроксикоричных кислот в рудбекии шершавой цветках от температуры их 

сушки. В таблице 5.4 показано, что максимальное содержание суммы фенольных 

соединений и патулетрина отмечено в растительном сырье, которое высушено 

воздушно-теневым способом при комнатной температуре. При увеличении 

температуры сушки и содержание суммы фенольных соединений, и содержание 

патулетрина уменьшались.  

 

Таблица 5.4 – Влияние температуры сушки на сохранность флавоноидов в 

рудбекии шершавой цветках 

Температура сушки, °С 40 60 80 100 
Воздушно-теневая 

сушка 

Содержание патулетрина в сухом сырье, % 0,9 0,9 0,8 0,8 1,4 

Содержание фенольных соединений в сухом 

сырье, % 
1,4 1,0 1,0 1,0 2,8 
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5.3 Сроки заготовки и температура сушки ольхи черной листьев и ольхи 

серой листьев 

 

 

Накопление фенольных соединений в ольхи серой листьях и ольхи черной 

листьях изучали в течение вегетационного периода (июнь-октябрь) в 2011 году. 

Листья обоих видов ольхи стандартизировали по содержанию гиперозида (по ГФ 

РБ не менее 1%), а ольхи черной листья по количественному содержанию 

эллаговой кислоты (по ГФ РБ не менее 0,5%) и гиперозида (по ГФ РБ не менее 

0,3%). Результаты по оптимизации условий сушки ольхи серой листьев и ольхи 

черной листьев были получены совместно с О.В. Мушкиной. 

В ходе исследования оценивали среднее значение массы одного  

высушенного листа для каждого из двух видов ольхи. Средняя масса ольхи 

черной листьев, заготовленных в период с июня по октябрь, колебалась в 

пределах  0,20–0,44 г, ольхи серой листьев – в пределах 0,13–0,53 г (рисунок 5.1). 

Среднюю массу листьев определяли в пересчете на сухое сырье (потеря в массе 

при высушивании для высушенного сырья составляла 13,0%). 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

17 май 6 июн 26 июн 16 июл 5 авг 25 авг 14 сен 4 окт 24 окт

с
р

е
д

н
я
я
 м

а
с
с
а

, 
г

масса листа О. черной

масса листа О. серой

 

Рисунок 5.1 – Изменение средней массы ольхи серой листьев и ольхи черной 

листьев в течение вегетационного периода 
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В ольхи серой листьях количественное содержание эллаговой кислоты в 

течение вегетационного периода колебалось в пределах 0,02–0,11% в пересчете на 

сухое сырье, гиперозида – 0,62–4,23%. Содержание эллаговой кислоты 

максимально ко второй половине июня – первой половине июля (до 0,11%), 

содержание гиперозида и суммы фенольных соединений в первой декаде июня – 

4,2% и 5,8% соответственно, и конце августа – первой половине сентября – 1,6% и 

4,6% (таблица 5.5). Учитывая то, что содержание эллаговой кислоты примерно в 

40–50 раз ниже общего количества фенольных соединений и в течение 

вегетационного периода находится на постоянном уровне (0,07±0,04%), можно   

рекомендовать заготовку сырья ольхи серой в период наибольшего 

количественного содержания гиперозида. С точки зрения экономической 

целесообразности, листья ольхи следует заготавливать при наибольшем 

содержании гиперозида или фенольных соединений в пересчете на единицу сырья 

(рисунок 5.3). Содержание фенольных соединений опредлеяли 

спектрофотометрически с фосфорно-молибденовым реактивом по методике 

фармакопейной статьи для ольхи черной листьев [27]. 

 

Таблица 5.5 – Содержание гиперозида и суммы фенольных соединений в ольхи 

серой листьях в течение вегетационного периода 

Дата заготовки 9.06 22.06 12.07 22.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 

Содержание гиперозида в 

сухом сырье, % 
4,23 1,28 0,88 0,62 1,27 1,28 1,43 1,60 0,86 

Содержание суммы 

фенольных соединений в 

сухом сырье, % 

5,79 3,68 2,66 2,01 3,65 3,70 4,14 4,63 2,59 
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Рисунок 5.2 – Среднее содержание гиперозида и суммы фенольных соединений в 

пересчете на один лист ольхи серой (мг/лист) 

 

Средняя масса листа ольхи черной (рисунок 5.1) увеличивается в течение 

периода вегетации, достигая максимальной массы ко второй половине сентября. 

Количественное содержание эллаговой кислоты в течение вегетационного 

периода колебалось в пределах 1,11–2,14% в пересчете на сухое сырье, 

гиперозида 0,66–2,28%. Наибольшее содержание эллаговой кислоты достигалось 

ко второй половине июня – первой половине июля (около 2%), содержание 

гиперозида в сентябре – более 2%. Учитывая то, что в течение всего 

вегетационного периода количественное содержание действующих веществ 

находилось в пределах допустимых значений, а средняя масса листа ольхи 

увеличивалась к сентябрю в 2 раза, можно рекомендовать проводить заготовку в 

конце августа и в течение сентября. Именно в этот период в одном листе будет 

содержаться наибольшее количество гиперозида и эллаговой кислоты (рисунок 

5.3).  
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Таблица 5.6 – Содержание гиперозида и эллаговой кислоты в ольхи черной 

листьях в течение вегетационного периода 

Дата заготовки 9.06 22.06 12.07 22.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 

Содержание эллаговой 

кислоты в сухом сырье, % 
1,46 2,06 2,14 1,60 1,63 1,65 1,33 1,49 1,11 

Содержание гиперозида в 

сухом сырье, % 
0,95 0,70 0,68 0,66 0,90 1,09 2,13 2,28 2,26 

 

0

2

4

6

8

10

12

17 май 6 июн 26 июн 16 июл 5 авг 25 авг 14 сен 4 окт 24 окт

м
г/

л
и

с
т 

эллаговая кислота

гиперозид

 

Рисунок 5.3 – Среднее содержание гиперозида и эллаговой кислоты в пересчете 

на один лист ольхи черной (мг/лист) 

 

Для определения оптимальной температуры сушки ольхи серой листья и 

ольхи черной листья, собранные с одного дерева, высушивали при различных 

температурах: при 20-25°С (воздушно-теневая сушка), в вентилируемом 

термостатируемом шкафу при температурах 40, 60, 80 и 100 °С. Все сырье 

высушивали до значения показателя «потеря в массе при высушивании» около 

13,0%. Для ольхи серой листьев определяли содержание гиперозида и суммы 

фенольных соединений в высушенном сырье, для ольхи черной листьев – 

содержание эллаговой кислоты и гиперозида (таблица 5.7).  
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Таблица 5.7 – Влияние температуры сушки на сохранность фенольных 

соединений в ольхи серой листьях и ольхи черной листьях 

Температура сушки, °С 40 60 80 100 
Воздушно-

теневая сушка 

Содержание гиперозида в ольхи серой листьях, 

% 
0,64 0,67 0,65 0,71 1,28 

Содержание суммы фенольных соединений в 

ольхи серой листьях, % 
1,00 0,84 0,87 0,89 3,7 

Содержание эллаговой кислоты в ольхи черной 

листьях, % 
1,16 1,23 1,25 1,30 1,63 

Содержание гиперозида в ольхи черной 

листьях, % 
0,72 0,73 0,80 0,86 1,07 

 

В ходе исследования динамики накопления фенольных соединений в ольхи 

серой листьях в течение вегетационного периода установлено, что наибольшее 

содержание гиперозида и суммы фенольных соединений приходится на два 

периода: начало июня и конец августа. Максимальная средняя масса одного листа 

достигается к концу августа, поэтому можно рекомендовать заготовку ольхи 

серой листьев с целью дальнейшего выделения фенольных проводить в третью 

декаду августа и первую декаду сентября. В ольхи черной листьях наибольшее 

содержание эллаговой кислоты приходится на два периода: начало июля и 

сентябрь. Максимальная средняя масса одного листа достигается к концу августа, 

поэтому можно рекомендовать заготовку ольхи черной листьев как богатого 

природного источника эллаговой кислоты проводить в третью декаду августа и 

первую декаду сентября.  

При исследовании влияния температуры сушки на содержание 

действующих веществ в ольхи черной листьях и ольхи серой листьях установлено, 

что наилучшая сохранность веществ обеспечивается при воздушно-теневой сушке 

(20-25°С).  
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5.4 Сроки заготовки и температура сушки бадана толстолистного листьев и 

брусники обыкновенной листьев 

 

 

Накопление арбутина в бадана толстолистного листьях и брусники 

обыкновенной листьях изучали в течение вегетационного периода (июнь-октябрь) 

в 2011 году. Определяли содержание арбутина методом ВЭЖХ.  

Средняя масса одного листа бадана в течение изучаемого периода 

колебалась в пределах 1,65–2,98 г. Средняя масса одного листа брусники в 

течение периода вегетации практически не изменялась (увеличивалась с 30 мг в 

начале июня до 34 мг в середине августа – начале октября) (рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Изменение средней массы бадана толстолистного листьев и 

брусники обыкновенной листьев в течение вегетационного периода 

 

Содержание арбутина в бадана толстолистного листьях в сухом сырье 

колебалось от 9% (октябрь) до 18,5% (июнь). При расчете содержания арбутина 

на 1 г сухого сырья брусники обыкновенной листьев оказалось, что высокое 
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содержание достигается к началу августа (9,7%) и постепенно увеличивается к 

октябрю (до 10,4%), наименьшее содержание – 4,7% – наблюдается в середине 

июля (таблица 5.8). С точки зрения содержания арбутина на единицу сырья 

(мг/лист) бадана толстолистного листья следует заготавливать в начале июля 

(рисунок 5.5). Брусники обыкновенной листья содержат 1,4–3,5 мг/лист арбутина 

в течение периода вегетации, на протяжении августа-начала октября содержание 

арбутина составляет свыше 2,5 мг/лист.  

 
Таблица 5.8 – Содержание арбутина в бадана толстолистного листьях и брусники 

обыкновенной листьях в течение вегетационного периода  

Дата заготовки 11.06 29.06 12.07 26.07 09.08 22.08 05.09 19.09 03.10 

Содержание арбутина в 

бадана толстолистного 

листьях, % 

18,3 18,5 15,1 15,1 16,8 16,9 14,5 12,2 9,3 

Содержание арбутина  в 

брусники обыкновенной 

листьях, % 

5,4 5,1 4,7 7,3 9,7 7,9 8,2 8,5 10,4 
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Рисунок 5.5 – Среднее содержание арбутина в пересчете на один лист бадана 

толстолистного (мг/лист) 
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Для определения оптимальной температуры сушки бадана толстолистного 

листья и брусники обыкновенной листья высушивали при различных 

температурах: при 20-25°С (воздушно-теневая сушка), в вентилируемом 

термостатируемом шкафу при температурах 40°С, 60°С, 80°С и 100°С. При этом 

бадана толстолистного листья для всех режимов сушки предварительно 

подсушивали при 100°С в течение 15–20 мин и затем досушивали при указанных 

температурах. Все сырье высушивали до значения показателя «потеря в массе при 

высушивании» около 12%. Содержание арбутина для обоих видов сырья 

представлено  в таблице 5.9.  

 

Таблица 5.9 – Влияние температуры сушки на сохранность арбутина в бадана 

толстолистного листьях и брусники обыкновенной листьях 

Температура сушки, °С 40 60 80 100 
Воздушно-

теневая сушка 

Содержание арбутина в бадана 

толстолистного листьях, % 
12,4 13,3 13,7 14,2 16,8 

Содержание арбутина в брусники 

обыкновенной листьях, % 
5,7 6,7 6,8 7,5 8,1 

 

На основе проведенных исследований можно рекомендовать заготовку 

бадана толстолистного листьев в середине июля и середине сентября. С позиции 

наибольшей концентрации арбутина, а, следовательно, и ожидаемого 

фармакологического эффекта, оптимальным сроком заготовки брусники 

обыкновенной листьев является период с августа по октябрь. Сушку следует 

использовать воздушно-теневую, бадана толстолистного листья, учитывая 

высокую влажность свежезаготовленного сырья и для предотвращения 

ферментативных процессов, следует кратковременно (15–20 мин) подсушивать 

при высокой температуре (до 120°С) и далее досушивать воздушно-теневым 

способом. 
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5.5 Сроки заготовки и температура сушки горца татарского корней 

 

 

Динамику накопления ресвератрола в горца татарского корнях первого года 

жизни изучали в растениях, собранных в период с июня по октябрь 2011 года в 

местах естественного произрастания. Средняя масса корня одного высушенного 

растения в течение сезона составляла от 50 мг до 2,7 г, достигая наибольшей 

сырьевой массы к концу сентября (рисунок 5.6).  
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Рисунок 5.6 – Изменение средней массы горца татарского корней в течение 

вегетационного периода 

 

Наибольшее содержание ресвератрола (до 0,04%) наблюдалось в начале 

августа (таблица 5.10). Учитывая массу заготавливаемых органов горца 

татарского, заготовку предпочтительнее проводить с середины августа по конец 

сентября (рисунок 5.7), когда содержание ресвератрола в корнях одного растения 

свыше 200 мкг.  
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Таблица 5.10 – Содержание ресвератрола в горца татарского корнях в течение 

вегетационного периода  

Дата заготовки 25.06 09.07 20.07 03.08 22.08 05.09 20.09 05.10 

Содержание 

ресвератрола×102, % 
2,15 2,18 2,44 3,60 2,76 1,51 0,87 0,55 
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Рисунок 5.7 – Среднее содержание ресвератрола в пересчете на один корень 

горца татарского (мкг/растение) 

 

Для определения оптимальной температуры сушки горца татарского корни 

высушивали при различных температурах: при 20-25°С (воздушно-теневая сушка), 

в вентилируемом термостатируемом шкафу при температурах 40°С, 60°С, 80°С и 

100°С. Все сырье высушивали до значения показателя «потеря в массе при 

высушивании» около 13%. Как видно из таблицы 5.11, содержание ресвератрола 

максимально при сушке при температуре 60°С. При воздушно-теневой сушке 

также сохраняется достаточно высокое количество ресвератрола. 
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Таблица 5.11 – Влияние температуры сушки на сохранность ресвератрола в горца 

татарского корнях 

Температура сушки, °С 40 60 80 100 Воздушно-теневая сушка 

Содержание ресвератрола ×102, % 2,44 3,61 2,47 1,24 2,67 

 

На основе проведенных исследований можно рекомендовать заготовку горца 

татарского корней в период с середины августа по конец сентября. Сушку 

возможно использовать как воздушно-теневую, так и при более высокой 

температуре (60°С).  

 

 

5.6 Сроки заготовки и температура сушки зверобоя продырявленного травы 

 

 

Динамику накопления БАВ (сумма флавоноидов и производных гиперицина) 

в зверобоя продырявленного траве первого года жизни изучали в растениях, 

собранных в период с мая по октябрь 2011 года в местах естественного 

произрастания. После высушивания зверобоя продырявленного трава разделялась 

на следующие части: стебель и обмолот (цветки и листья). Средняя масса одного 

высушенного растения в течение сезона составляла от 0,8 до 5,0 г, достигая 

наибольшей сырьевой массы к концу августа (рисунок 5.8). Средняя масса 

отдельных частей составляла: стебель – 0,34–2,74 г (41–55% массы растения); 

обмолот – 0,45–1,95 г (38–49% массы растения). 
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Рисунок 5.8 – Изменение средней массы зверобоя продырявленного травы в 

течение вегетационного периода 

 

Наибольшее содержание производных гиперицина (до 0,7%) наблюдалось в 

обмолоте в конце июня (таблица 5.12). В это же время содержалось наибольшее 

количество флавоноидов в обмолоте (до 23 % в пересчете на сухое сырье).  

С точки зрения экономической целесообразности, зверобой следует 

заготавливать при наибольшем содержании БАВ в пересчете на одно растение, 

при этом разделение его на отдельные части (лист, стебель, цветки) 

нецелесообразно. Оптимальное соотношение сырьевой массы (средняя масса 

одного растения) и содержания в ней БАВ наступает во второй половине августа 

(свыше 5 мг гиперицина на одно растение). 

 

Таблица 5.12 – Содержание производных гиперицина в зверобоя 

продырявленного траве в течение вегетационного периода, %  

Дата заготовки 11.06 29.06 12.07 26.07 09.08 22.08 05.09 19.09 

Обмолот 0,18 0,70 0,37 0,48 0,37 0,29 0,21 0,17 

Стебель 0,01 0,004 0,01 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Содержание флавоноидов в обмолоте зверобоя продырявленного травы 

максимально в июне (до 23%) и затем плавно снижается к сентябрю (таблица 

5.13). Содержание в стебле с середины июля до сентября практически не 

изменяется (0,8–1,1%). 

 

Таблица 5.13 – Содержание суммы флавоноидов в зверобоя продырявленного 

траве в течение вегетационного периода  

Дата заготовки 11.06 29.06 12.07 26.07 09.08 22.08 05.09 19.09 

Обмолот 22,6 23,0 12,1 10,8 10,6 5,2 6,1 5,3 

Стебель 2,4 1,9 1,1 0,9 0,7 0,6 0,8 0,4 

 

Содержание производных гиперицина (свыше 5 мг/растение) в пересчете на 

одно растение максимально в июле-августе (рисунок 5.9). Содержание 

флавоноидов в пересчете на одно растение максимально в июле (170–195  

мг/растение) и постепенно снижается к сентябрю до 70–90 мг/растение. Учитывая 

особенности накопления производных гиперицина и флавоноидов, можно 

рекомендовать проведение заготовки зверобоя продырявленного травы с конца 

июля до конца августа. 
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Рисунок 5.9 – Среднее содержание производных гиперицина в пересчете на одно 

растение зверобоя продырявленного (мг/растение) 

 

Для определения оптимальной температуры сушки зверобоя 

продырявленного траву высушивали при различных температурах: при 20–25°С 

(воздушно-теневая сушка), в вентилируемом термостатируемом шкафу при 

температурах 40, 60, 80 и 100°С. Все сырье высушивали до значения показателя 

«потеря в массе при высушивании» около 12%. Как видно из таблицы 5.14, 

содержание и суммы флавоноидов и суммы производных гиперицина снижается 

при увеличении температуры сушки с 20 до 100°С.  

 

 

Таблица 5.14 – Влияние температуры сушки на сохранность производных 

гиперицина и суммы флавоноидов в зверобоя продырявленного траве 

Температура сушки, °С 60 80 100 Воздушно-теневая сушка 

Содержание производных гиперицина, % 0,178 0,135 0,127 0,224 

Содержание суммы флавоноидов, % 2,6 3,9 4,0 5,0 
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На основе проведенных исследований можно рекомендовать заготовку 

зверобоя продырявленного травы в период с середины июля по конец августа. 

Сушку предпочтительнее использовать воздушно-теневую.  

 

 

5.7 Сроки заготовки и температура сушки левзеи сафлоровидной листьев 

 

 

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

изучали в течение вегетационного периода в 2007 году (май-сентябрь). Листья 

стандартизировали по содержанию 20-Е (по ГФ РБ не менее 0,1%). Результаты по 

срокам заготовки и оптимизации сушки левзеи сафлоровидной листьев были 

получены совместно с Г.Н. Бузуком и А.А. Карусевичем. 

Средняя масса листа левзеи с середины июня по конец августа практически 

не изменялась и составляла от 3,5 до 4,3 г (рисунок 5.10). При этом общая масса 

листьев с одного растения в данный период также практически не изменялась и 

составляла примерно 115–145 г. К середине августа увеличивалось количество 

старых листьев, которые опускались на почву и загнивали.  
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Рисунок 5.10 – Изменение средней массы левзеи сафлоровидной листьев в 

течение вегетационного периода 
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Наибольшая концентрация 20-Е наблюдается в самом начале вегетации и 

составляет более 0,8% (таблица 5.15). Однако заготовка сырья в этот период 

нежелательна, поскольку масса сухих листьев, полученных из одного растения, 

минимальна, и составляет всего 8–10 граммов. Наибольшую массу 20-

гидроксиэкдизона можно получить из растений, собранных в первую декаду июня 

и июля (рисунок 5.11). Второй максимум связан с тем, что к концу июня 

происходит отмирание старых листьев (не годных для сбора) и появление 

молодых, которые достигают максимальной массы к середине июля. Поэтому 

оптимальное время заготовки сырья – с первой декады июня по первую декаду 

июля, причем предпочтительнее первая-вторая декады июня, так как не нужно 

обрывать старые листья. Это время определено нами как оптимальное по 

количеству накапливаемого 20-гидроксиэкдизона и динамике развития левзеи. 

 

Таблица 5.15 – Содержание 20-гидроксиэкдизона в левзеи сафлоровидной листьях 

в течение вегетационного периода 

Дата 

заготовки 
9.05 25.05 04.06 17.06 27.06 07.07 17.07 27.07 05.08 17.08 27.08 

Содержан

ие 20-

гидроксиэ

кдизона, 

% 

0,82 0,34 0,25 0,25 0,26 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,14 
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Рисунок 5.11 – Среднее содержание 20-гидроксиэкдизона в пересчете на одно 

растение (мг/растение) 

 

Для определения оптимальной температуры сушки левзеи сафлоровидной 

листья высушивали при различных температурах: при 20-25°С (воздушно-теневая 

сушка), в вентилируемом термостатируемом шкафу при температурах 40, 60, 80 и 

100°С. Все сырье высушивали до значения показателя «потеря в массе при 

высушивании» около 12%. Как видно из таблицы 5.16, содержание 20-

гидроксиэкдизона снижалось при увеличении температуры сушки с 20 до 60°С. 

При этих температурах возможно его ферментативное разрушение. При 

температуре свыше 80°С происходила инактивация ферментов и при быстрой 

сушке в течение 2–3 часов сырье высыхало быстрее, чем происходило 

термическое разрушение 20-Е.  

 

Таблица 5.16 – Влияние температуры сушки на сохранность 20-Е в левзеи 

сафлоровидной листьях 

Температура сушки, °С 40 60 80 100 Воздушно-теневая сушка 

Содержание 20-гидроксиэкдизона, % 0,16 0,11 0,17 0,11 0,17 
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На основе проведенных исследований можно рекомендовать заготовку 

левзеи сафлоровидной листьев в период с конца июня по начало июля. Сушку 

возможно использовать как воздушно-теневую, так и при более высокой 

температуре (80°С). 

 

 

5.8 Сроки заготовки и температура сушки маклеи сердцевидной листьев 

 

 

Динамику накопления алкалоидов в надземных органах маклеи 

сердцевидной изучали в растениях, собранных в период с июня по октябрь 2011 

года. Сырье подвергали воздушно-теневой сушке, определение алкалоидов 

проводили по разработанной методике. В течение периода вегетации масса 

маклеи сердцевидной листьев колеблется от 0,4 г (начало июня) до 6,4 г (середина 

августа). Средняя масса листа маклеи сердцевидной свыше 4 г наблюдается в 

августе (рисунок 5.12). 
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Рисунок 5.12 – Изменение средней массы листа маклеи сердцевидной в течение 

вегетационного периода 
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Наибольшее содержание суммы алкалоидов в маклеи сердцевидной листьях 

приходилось на начало июня (2,2 %), постепенно снижалось к концу июля до 1,5 

% и далее оставалось постоянным (1,4–1,5 %). Содержание сангвинарина и 

хелеритрина в листьях в течение вегетации было примерно одинаковым и 

составляло по 45–50 % от суммы алкалоидов (таблица 5.17).  

 

Таблица 5.17 – Содержание суммы алкалоидов в маклеи сердцевидной листьях в 

течение вегетационного периода  

Дата заготовки 01.06 22.06 12.07 26.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 

Содержание суммы 

алкалоидов, % 
2,20 1,80 1,59 1,41 1,47 1,43 1,42 1,42 1,43 

 

При экстрагировании алкалоидов из сырья предпочтительнее использовать 

не сырье с максимальным содержанием алкалоидов, а сырье, дающее 

максимальное количество веществ с одной единицы (растение, лист и др.). В 

данном случае заготавливались маклеи сердцевидной листья: в начале августа 

содержание алкалоидов составляло 60 мг/лист, увеличиваясь к концу августа до 

91 мг/лист, а затем снова снижаясь до 52 мг/лист (рисунок 5.13). 
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Рисунок 5.13 – Изменение содержания алкалоидов в пересчете на один лист 

маклеи в течение вегетационного периода 
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При изучении режимов сушки – воздушно-теневой и при температурах 40, 

60, 80 и 120°С) – оказалось, что наибольшая сохранность алкалоидов достигается 

при воздушно-теневой сушке. При сушке при 60°С содержание алкалоидов 

составляет 83–85% от максимального, при 80° С – 80%, а при 120°С – 67%. 

На основании изучения особенностей накопления алкалоидов в маклеи 

сердцевидной листьях можно рекомендовать проведение заготовки листьев в 

середине – конце августа и воздушно-теневую сушку заготовленного сырья. 

 

 

5.9 Сроки заготовки и температура сушки чистотела большого травы 

 

 

Динамику накопления алкалоидов в надземных органах чистотела большого 

изучали в растениях, собранных в период с июня по октябрь 2011 года. Сырье 

подвергали воздушно-теневой сушке, определение алкалоидов проводили по 

разработанной методике.  

Максимальная масса листьев от одного растения чистотела большого 

достигалась к началу июня и оставалась примерно постоянной до середины июля, 

а затем увеличивалась к фазе вторичного отрастания (рисунок 5.14).  
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Рисунок 5.14 – Изменение средней массы листа и стебля чистотела большого в 

течение вегетационного периода 
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Максимальное содержание суммы алкалоидов наблюдалось в стебле (до 

0,65%) в начале июня (фаза цветения – начала плодоношения) и в листьях (до 

1,2%) в июле (плодоношение) (таблица 5.18 и рисунок 5.15). 

 

Таблица 5.18 – Содержание суммы алкалоидов в листьях и стебле чистотела 

большого травы в течение вегетационного периода  

Дата заготовки 04.06 15.06 29.06 12.07 26.07 09.08 22.08 05.09 19.09 

Содержание  в листе, %  0,92 0,99 0,92 1,16 1,2 1,01 0,99 0,92 0,88 

Содержание  в стебле, %   0,65 0,50 0,47 0,49 0,53 0,41 0,43 0,52 0,51 
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Рисунок 5.15 – Изменение содержания алкалоидов в чистотела большого траве в 

пересчете на одно растение в течение вегетационного периода 

 

При изучении условий сушки оказалось, что наибольшая сохранность 

суммы алкалоидов как в листьях, так и в стебле достигается при температуре 

сушки 60°С с принудительной вентиляцией (1,44% в листьях и 0,71% в стебле), 

при остальных режимах (воздушно-теневая и при температурах 80 и 120°С) 

содержание суммы алкалоидов в листьях составляло 1,09–1,27%, а в стеблях 0,52–

0,65%. Наибольшее содержание алкалоидов в пересчете на одно растение 

сохраняется в течение июня-июля. Оптимальной температурой сушки с позиции 

сохранности алкалоидов следует считать температуру 60°С с принудительной 

вентиляцией. 
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5.10 Сроки заготовки и температура сушки мачка желтого травы 

 

 

Динамику накопления глауцина в надземных органах мачка желтого 

первого года жизни изучали в растениях, собранных в период с мая по октябрь в 

ботаническом саду ВГМУ 2011 года. Сырье подвергали воздушно-теневой сушке, 

определение глауцина проводили по разработанной методике.  

После высушивания надземную часть мачка желтого разделяли на 

следующие части: прикорневые листья, стеблевые листья, нижняя, средняя и 

верхняя трети стебля, бутоны, цветки, плоды. Основную массу растения 

составляли: стебель (от 27% в начале отрастания и до 94% в фазы плодоношения 

и увядания) и листья – стеблевые и прикорневые (от 100% в начале вегетации и до 

5% в фазу плодоношения). Остальные части растения в сумме составляли не 

более 4% от общей массы (рисунок 5.16). 
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Рисунок 5.16 – Изменение средней массы мачка желтого травы в течение 

вегетационного периода 

 

При изучении локализации глауцина в отдельных органах мачка желтого 

оказалось, что его содержание в прикорневых листьях колеблется в пределах 
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1,65–3,07%, в стеблевых листьях от 2,78 до 4,54% (в фазе увядания снижается до 

0,51%), в верхней части стебля 2,24–5,57%, средней части 0,95–2,22%, в нижней 

части стебля 0,31–1,37%, в бутонах около 2,9%, в корневой системе 0,07–0,19%. 

Как видно из таблицы 5.19, наибольшее содержание глауцина в стеблях мачка 

наблюдалось в середине июля, т.е. в период активного отрастания (длина стебля в 

течение двух недель увеличилась в 2 раза); в листьях максимальное содержание 

достигалось к концу августа (окончание цветения).  

 

Таблица 5.19 – Содержание глауцина в органах мачка желтого в течение 

вегетационного периода 

Дата заготовки 01.06 09.06 22.06 12.07 26.07 08.08 22.08 05.09 19.09 03.10 

Содержание 

глауцина в листьях, 

% 

2,87 2,78 3,07 3,28 3,55 3,70 4,54 4,25 3,07 0,51 

Содержание 

глауцина в стебле, % 
  1,54 3,03 2,66 2,37 2,46 2,15 2,11 1,17 

С точки зрения экономической целесообразности, мачок желтый следует 

заготавливать при наибольшем содержании глауцина в пересчете на одно 

растение, при этом разделение его на отдельные части (лист, стебель, цветки) 

нецелесообразно. Оптимальное соотношение сырьевой массы (средняя масса 

одного растения) и содержания в ней глауцина наступает в период активного 

цветения, который приходится на вторую половину июля – первую половину 

августа (рисунок 5.17).  
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Рисунок 5.17 – Изменение содержания глауцина в пересчете на одно растение в 

течение вегетационного периода 

 

Для определения оптимальной температуры сушки мачка желтого траву 

высушивали при различных температурах: при 20-25°С (воздушно-теневая сушка), 

в вентилируемом термостатируемом шкафу при температурах 40°С, 60°С, 80°С и 

100°С. Все сырье высушивали до значения показателя «потеря в массе при 

высушивании» около 12%. Как видно из таблицы 5.20, содержание глауцина 

максимально при воздушно-теневой сушке. 

 

Таблица 5.20 – Влияние температуры сушки на сохранность глауцина в мачка 

желтого траве 

Температура сушки, °С 40 60 80 100 Воздушно-теневая сушка 

Содержание глауцина, % 3,00 2,95 2,93 2,85 3,43 

 

На основе проведенных исследований можно рекомендовать заготовку 

мачка желтого травы в августе. Сушку предпочтительнее использовать воздушно-

теневую. 
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Выводы к главе 5: 

1. Для лабазника вязолистного цветков и рудбекии шершавой цветков 

максимальное содержание флавоноидов наблюдается в период массового 

цветения, наибольшая сохранность флавоноидов обеспечивается при воздушно-

теневой сушке. 

2. Заготовку ольхи черной листьев и ольхи серой листьев рекомендуется 

проводить в третью декаду августа и первую декаду сентября. Наилучшая 

сохранность действующих веществ в ольхи черной листьях и ольхи серой листьях 

обеспечивается при воздушно-теневой сушке. 

3. Бадана толстолистного листья лучше заготавливать в середине июля и 

середине сентября. С позиции наибольшей концентрации арбутина, а, 

следовательно, и ожидаемого фармакологического эффекта, оптимальным сроком 

заготовки брусники обыкновенной листьев является период с августа по октябрь. 

Сушку следует использовать воздушно-теневую. Бадана толстолистного листья, 

учитывая высокую влажность свежезаготовленного сырья и для предотвращения 

ферментативных процессов, следует кратковременно подсушивать при высокой 

температуре (до 120°С) и далее высушивать воздушно-теневым способом. 

4. Горца татарского корни содержат максимальное количество 

ресвератрола на единицу сырья в период с середины августа по конец сентября. 

Сушку возможно использовать как воздушно-теневую, так и при более высокой 

температуре (60°С). 

5. Заготовку зверобоя продырявленного травы предпочтительнее 

проводить в период с середины июля по конец августа. Сушку предпочтительнее 

использовать воздушно-теневую.  

6. На основе проведенных исследований можно рекомендовать 

заготовку левзеи сафлоровидной листьев в период с конца июня по начало июля. 

Сушку возможно использовать как воздушно-теневую, так и при более высокой 

температуре (80°С).  

7. На основании изучения особенностей накопления алкалоидов в 

маклеи сердцевидной листьях можно рекомендовать проведение заготовки 
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листьев в середине – конце августа и воздушно-теневую сушку заготовленного 

сырья. 

8. Наибольшее содержание алкалоидов в пересчете на одно растение 

чистотела большого сохраняется в течение июня-июля. Оптимальной 

температурой сушки с позиции сохранности алкалоидов следует считать 

температуру 60°С с принудительной вентиляцией.  

9. На основе проведенных исследований можно рекомендовать 

заготовку мачка желтого травы в августе. Сушку предпочтительнее использовать 

воздушно-теневую.  
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ГЛАВА 6 

ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ВЕЩЕСТВ В РАСТВОРАХ 

МЕТОДОМ СТРЕССОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И 

СТАБИЛЬНОСТИ ВЕЩЕСТВ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ 

МЕТОДОМ «УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ» 

 

 

Для оценки влияния внешних факторов на стабильность синтетических 

фармацевтических субстанций и выработки решений по упаковке в настоящее 

время широко используются стресс-тесты (кислотный и щелочной гидролиз, 

нагревание, окисление, облучение, а также действие катионов железа и меди)      

[9, 39, 42-47, 275]. Данные стресс-тесты помогают выявить основные направления 

деструкции, знание которых, в свою очередь, позволяет разработать упаковку, в 

наибольшей степени защищающую фармацевтическую субстанцию от внешних 

факторов. 

Потеря в массе при высушивании растительного сырья по требованиям 

фармакопейных статей обычно составляет 10–15%, поэтому его можно 

рассматривать как раствор и проводить стресс-тесты в таких же условиях, как и 

для растворов фармацевтических субстанций.   

При проведении стресс-теста на устойчивость растворов фармацевтических 

субстанций растительного происхождения к действию деструктирующих агентов 

использовали рекомендации, приведенные в литературе [41, 42, 43]. Согласно 

этим рекомендациям, устойчивость веществ к действию кислот и щелочей 

проверяется либо при комнатной температуре в течение 2 недель, либо при 

нагревании c кислотами и щелочами различной концентрации (0,01М…5М) в 

течение от 2 до 24 часов. Устойчивость к действию окислителей проверяется при 

взаимодействии вещества с пероксидом водорода 0,1–2% в течение 24 часов при 

комнатной температуре или при концентрации пероксида водорода 1–30% при 

нагревании, также проверяется действие катионов металлов (Cu2+ и Fe3+) на 
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процесс деструкции вещества. Вещество считается устойчивым к действию 

деструктирующего агента, если в течение срока наблюдения разрушается не более 

10–15% вещества. 

На основании данных стресс-тестов выявлены факторы, оказывающие 

наибольшее влияние на деструкцию веществ в растворах стандартных образцов и 

извлечениях из изучаемого растительного сырья. Извлечения из всех видов 

изучаемого растительного сырья получали по методикам количественного 

определения, описанным в главе 4. В случае  необходимости, после получения 

доводили значение рН извлечений до нейтрального значения (7,0±0,5).  

Для этого в качестве стрессовых агентов использовали: при изучении 

гидролиза при различных значениях рН – воду очищенную, растворы 0,1 M 

водный раствор кислоты хлористоводородной и 0,1 M водный раствор натрия 

гидроксида; действия катионов металлов – 0,5 M водные растворы меди (II) 

хлорида и железа (III)хлорида; окисления – раствор пероксида водорода 3%. 

При выполнении стресс-теста к 900 мкл раствора стандартного образца или 

растительного извлечения добавляли 100 мкл стрессового агента, определяли 

исходные концентрации методом ВЭЖХ, герметично укупоривали и оставляли в 

темном месте при комнатной температуре (20–25ºC), проводя периодический 

переконтроль.  

Исходные растворы готовили в трех повторностях (для стандартных 

образцов) или для трех серий растительного сырья. Исходные концентрации 

веществ определяли по градуировочным графикам, далее рассчитывали 

изменение концентрации веществ по отношению к исходной концентрации. Для 

процессов, приводящих к значительной деструкции веществ (свыше 15% от 

исходной концентрации), были рассчитаны константы скоростей реакций. 

Порядок реакций для нулевого, первого и второго порядков определяли 

графическим методом. Анализы растительных извлечений проводили сразу после 

приготовления растворов и спустя 1, 4, 9 и 14 дней. Для сравнения степени 

деструкции, происходящей в растительных извлечениях и в растворах 

стандартных образцов, готовили последние примерно в тех же концентрациях, 
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что и ожидаемые концентрации веществ в извлечениях. При приготовлении 

растительных извлечениях использовали растительное сырье, заготовленное в 

различные годы. До проведения анализов сырье хранилось в двойных бумажных 

пакетах, в защищенном от света месте в естественных условиях. Все определения, 

описанные в главе 6, проводили методом ВЭЖХ. 

 

 

6.1 Стрессовое тестирование растворов субстанций растительного 

происхождения 

 

 

На первом этапе изучали деструкцию в растворах стандартных образцов. 

Исследования проводили для разных по структуре веществ, содержащихся в 

растениях и лекарственных средствах, включенных в действующие фармакопеи 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Европейскую фармакопею [23, 27, 

31]. Кроме описываемых в диссертации растительных объектов, исследуемые 

вещества применяются для стандартизации следующих видов лекарственного 

растительного сырья: по содержанию гиперозида стандартизируются березы 

листья, фиалки трава, боярышника плоды, листья и цветки; рутина – 

бессмертника цветки, боярышника листья, пустырника трава, ноготков цветки, 

полыни горькой трава, череды трава; изокверцитрина – бузины черной цветки, 

хвоща полевого трава; кверцетина – гинкго листья, липы цветки, хвоща полевого 

трава; хлорогеновой кислоты – крапивы листья; кофейной кислоты – одуванчика 

лекарственного корни и фасоли обыкновенной створки плодов; арбутина – 

толокнянки обыкновенной листья, 20-гидроксиэкдизона – левзеи обыкновенной 

корневища с корнями. Поэтому важное значение при исследовании стабильности 

лекарственных средств на основе растительного сырья приобретают вопросы 

изучения стабильности веществ, по которым проводится стандартизация, как для 

извлечениях из растительного сырья, так и для растворов стандартных образцов. 
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В таблице 6.1 представлены экспериментальные данные о стабильности, 

полученные для растворов шестнадцати стандартных образцов. Критерием 

устойчивости при изучении стабильности считали деструкцию вещества в 

течение срока исследования не более чем на 15%. 

 

Таблица 6.1 – Деструкция веществ (в % от исходного содержания) в растворах 

стандартных образцов под действием стрессовых агентов через 14 дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 0,1 М NaOH 0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Кверцетин 29,6±7,5 18,7±1,1 62,2±9,6 деструкция* 55,8±6,7 47,3±5,9 

Рутин 63,8±10,0 85,7±3,0 100,7±3,2 деструкция* 34,6±4,5 94,1±5,7 

Гиперозид 62,5±6,7 94,7±5,5 77,3±1,2 деструкция* 66,4±1,8 52,1±3,3 

Изокверцитрин 32,5±13,6 94,2±0,8 100,9±3,1 деструкция* 56,8±10,7 87,8±2,4 

Патулетрин деструкция* 6,4±1,0 41,6±4,5 деструкция* деструкция* 29,8±1,0 

Спиреозид 95,3±4,1 деструкция* 88,2±1,3 деструкция* 56,2±3,1 деструкция* 

Эллаговая кислота 18,1±2,2 60,7±13,7 43,2±5,6 6,8±3,9 3,6±2,6 6,0±0,6 

Кофейная кислота 0,4±0,3 88,1±10,3 88,3±9,6 0,3±0,1 14,0±7,9 18,7±1,3 

Хлорогеновая 

кислота 
20,8±3,8 77,8±16,6 82,0±6,0 деструкция* 13,2±4,1 2,8±0,2 

Арбутин 94,8±1,0 95,0±0,5 102,3±1,4 98,8±0,8 97,7±0,2 92,7±5,0 

20-гидроксиэкдизон 95,8±1,4 98,1±9,0 95,7±0,3 1,2±0,7 96,6±0,2 97,1±3,3 

Ресвератрол 20,8±13,4 42,7±9,1 54,5±17,2 деструкция* 64,1±6,1 34,6±7,6 

Гиперицин 69,8±7,3 95,8±2,8 24,2±7,0 81,3±3,6 15,5±5,2 14,6±9,4 

Гиперфорин 6,9±3,4 72,7±5,0 84,1±2,7 79,7±3,3 68,9±4,1 65,1±4,9 

Глауцин 3,3±2,1 79,4±10,9 90,4±3,2 94,8±4,8 94,2±8,1 97,1±1,1 

Сангвинарин 7,4±1,9 75,7±10,4 86,5±5,4 44,2±14,5 87,2±2,2 56,2±0,8 

Хелеритрин 12,9±9,2 82,4±10,1 91,1±4,9 57,9±2,4 91,4±2,3 70,2±5,2 

* – деструкцией считали отсутствие пика исследуемого вещества на хроматограмме 

 

К действию окислителей (раствор пероксида водорода) в течение 14 суток 

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. Большинство растворов стандартных 

образцов неустойчивы в щелочной среде.  
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6.2 Стресс-тесты растительных извлечений 

 

 

6.2.1 Извлечения из лабазника вязолистного цветков 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии лабазника 

вязолистного цветков, заготовленные в Витебской области (Республика Беларусь) 

в местах естественного произрастания в 2013, 2014 и 2015 годах в период 

массового цветения. При определении учитывали два основных флавоноида 

лабазника вязолистного цветков (изокверцитрин и спиреозид), а также один из 

основных продуктов гидролиза гликозидов кверцетина – кверцетин (таблица 6.2).  

 

Таблица 6.2 – Деструкция флавоноидов (в % от исходного содержания) в 

извлечениях из лабазника вязолистного цветков под действием стрессовых 

агентов через 14 дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 
0,1 М 

NaOH 
0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Изокверцитрин 

После хранения 101,7±1,3 102,5±1,2 106,0±3,2 89,2±1,7 80,9±1,6 71,8±19,3 

Константа скорости kскор×103 

(ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен 
0,66 

(R=0,985) 

1,11 

(R=0,988) 

Спиреозид 

После хранения  95,5±1,2 97,3±3,0 99,3±0,6 19,5±5,8 45,5±9,3 53,1±13,3 

Константа скорости kскор×103 

(ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

11,1 

(R=0,987) 

2 порядок 

3,28 

(R=0,995) 

2 порядок 

2,49 

(R=0,985) 

2 порядок 

Кверцетин 

После хранения 102,3±2,4 104,2±1,5 102,6±0,8 1,6±0,5 56,4±20,5 16,5±5,3 

Константа скорости kскор×103 

(ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

158 

(R=0,983) 

 2 порядок 

2,08 

(R=0,997) 

2 порядок 

14,5 

(R=0,991) 

2 порядок 
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В извлечениях из лабазника вязолистного цветков все исследованные 

флавоноиды были стабильны (сохранялись в количестве более 85% от исходного 

уровня) в условиях кислой и нейтральной сред, а также при окислении 

пероксидом водорода в течение всего срока наблюдения. Изокверцитрин 

оставался стабилен в щелочной среде. Воздействие катионов металлов (Cu2+ и 

Fe3+) приводило к деструкции флавоноидов, наиболее быстро разрушался 

кверцетин.  

При воздействии всех реагентов были получены более высокие 

коэффициенты корреляции для реакций деструкции веществ второго порядка. Для 

извлечений из лабазника вязолистного цветков установлена высокая устойчивость 

маркерных компонентов (изокверцитрина, спиреозида и кверцетина) при 

гидролизе в кислой и нейтральных средах и окислении.  

 

 

6.2.2 Извлечения из рудбекии шершавой цветков 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии рудбекии 

шершавой цветков, заготовленные в Витебской области (Республика Беларусь) в 

2014 и 2015 годах в период массового цветения. При определении учитывали три 

флавоноида рудбекии шершавой цветков (кверцетин-3-О-дигликозид, патулетрин 

и мирицетин) (таблица 6.3). Уменьшение степени деструкции флавоноидов в 

щелочной среде происходило с увеличением их гидрофобности. Так сразу после 

добавления 0,1 М раствора натрия гидроксида полностью деструктировался 

кверцетин-3-О-дигликозид, к окончанию срока исследований содержание 

патулетрина (моногликозид) составляло около 1,2%, а содержание мирицетина 

(агликон) к окончанию срока исследований составляло 33,7%.   
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Таблица 6.3 – Деструкция флавоноидов (в % от исходного содержания) в 

извлечениях из рудбекии шершавой цветков под действием стрессовых агентов 

через 14 дней 
Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 0,1 М NaOH 0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Кверцетин-3-О-дигликозид 

После хранения 62,5±3,6 66,7±6,9 90,1±1,3 Деструкция Деструкция Деструкция 

Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

1,05 
(R=0,989) 0 

порядок 

0,96  
(R=0,995)  
0 порядок 

Стабилен    

Патулетрин 

После хранения  87,1±1,7 87,5±2,4 87,8±1,6 1,2±0,2 14,3±2,1 58,0±2,4 

Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

24,5  

(R=0,989)  

2 порядок 

5,89 

(R=0,995)  

1 порядок 

2,49 

(R=0,738)  

2 порядок 

Мирицетин 

После хранения 92,1±0,6 93,3±8,0 89,6±1,2 33,7±8,4 83,3±1,0 57,5±7,6 

Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

1,90 

(R=0,978) 

0 порядок 

0,62 

(R=0,992) 

2 порядок 

2,19 

(R=0,878) 

2 порядок 

 

В извлечениях из рудбекии шершавой цветков все изучаемые флавоноиды 

оказались стабильны (сохранялись в количестве более 85% от исходного уровня) 

в условиях кислой среды, патулетрин и мирицетин также были стабильны в 

нейтральной среде и при окислении пероксидом водорода в течение всего срока 

наблюдения. Кверцетин-3-О-дигликозид на 90% и более разрушаелся в течение 24 

часов в присутствии катионов железа и меди, а также при действии щелочной 

среды.  

 

 

6.2.3 Извлечения из девясила высокого цветков 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии девясила 

высокого цветков, заготовленные в Витебской области (Республика Беларусь) в 
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местах естественного произрастания в 2014 и 2015 годах в период массового 

цветения. Фенольные кислоты в извлечении из девясила высокого цветков 

наиболее стабильны в кислой среде, в нейтральной среде и при окислении 

пероксидом водорода в течение периода наблюдения в извлечениях сохраняется 

свыше 70% фенольных кислот от первоначального количества (таблица 6.4). При 

воздействии катионов металлов и гидроксида натрия разрушается свыше 50% 

фенольных кислот в извлечениях.  

 

Таблица 6.4 – Деструкция фенольных кислот (в % от исходного содержания) в 

извлечениях из девясила высокого цветков под действием стрессовых агентов 

через 14 дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 0,1 М NaOH 0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Фенольная кислота 1 
После хранения 102,3±0,3 74,4±7,6 103,8±2,4 37,3±16,6 51,3±4,4 31,0±8,6 

Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен 

1,08 

(R=0,966)  

2 порядок 

Стабилен 

2,86 

(R=0,988)  

1 порядок 

2,57 (R=0,953) 

2 порядок 

7,51 (R=0,955) 

2 порядок 

Фенольная кислота 2 
После хранения  83,7±4,4 82,2±4,1 90,1±2,3 0,9±0,2 37,7±2,4 39,1±5,7 

Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

0,64 

(R=0,943) 

2 порядок 

0,71 

(R=0,930) 

2 порядок 

Стабилен 

13,45 

(R=0,995) 

1 порядок 

4,83 

(R=0,999) 

2 порядок 

5,07 

(R=0,975) 

2 порядок 

Фенольная кислота 3 
После хранения 83,3±2,6 79,7±3,4 90,6±2,2 1,4±0,5 13,9±2,0 28,6±7,8 

Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

0,64 

(R=0,941) 

2 порядок 

0,82 

(R=0,966) 

2 порядок 

Стабилен 

13,1 

(R=0,992) 

1 порядок 

6,17 

(R=0,992) 

1 порядок 

8,00 

(R=0,988) 

2 порядок 

Фенольная кислота 4 
После хранения  87,8±4,1 84,6±3,8 91,1±2,0 10,0±5,3 23,8±3,6 16,4±5,6 

Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен 

0,61 

(R=0,880) 

2 порядок 

Стабилен 

2,74 

(R=0,996) 

0 порядок 

4,46 

(R=0,993) 

1 порядок 

16,1 

(R=0,991) 

2 порядок 
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6.2.4 Извлечения из ольхи черной листьев 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии ольхи черной 

листьев, заготовленные в Витебской области (Республика Беларусь) в местах 

естественного произрастания в 2014 и 2015 годах. Гиперозид оставался 

стабильным в извлечениях из ольхи черной листьев аналогично извлечениям из 

ольхи серой листьев, то есть при окислении и в нейтральной и кислой средах 

(таблица 6.5).  

 

Таблица 6.5 – Деструкция фенольных соединений (в % от исходного содержания) 

в извлечениях из ольхи черной листьев под действием стрессовых агентов через 

14 дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 
0,1 М 

HCl 

0,1 М 

NaOH 
0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Гиперозид 

После хранения 94,7±2,9 93,2±0,9 90,3±1,0 36,1±4,3 70,4±4,5 47,7±5,7 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

3,00 

(R=0,999) 

 1 порядок 

1,31 (R=0,965) 2 
порядок 

3,68 
(R=0,889) 
 2 порядок 

Эллаговая кислота 

После хранения  83,7±16,6 90,0±7,9 99,3±2,2 75,4±5,0 13,4±2,7 Деструкция 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

0,59 

(R=0,973)  

2 порядок 

Стабилен Стабилен 

1,31 

(R=0,965)  

1 порядок 

22,0 

(R=0,929)  

2 порядок 

 

 

Эллаговая кислота в извлечениях стабильна в нейтральной и кислой средах, 

относительно устойчива (сохраняется свыше 75%) в условиях окисления и в 

щелочной среде. В присутствии катионов металлов эллаговая кислота 

неустойчива.  
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6.2.5 Извлечения из ольхи серой листьев 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии ольхи серой 

листьев, заготовленные в Витебской области (Республика Беларусь) в местах 

естественного произрастания в 2014 и 2015 годах. Все три флавоноида (гиперозид, 

изокверцитрин и лютеолин), содержащиеся в извлечениях из ольхи серой листьев, 

были стабильны при действии пероксида водорода, а также в условиях кислой и 

нейтральной сред (таблица 6.6).  

 
Таблица 6.6 – Деструкция фенольных соединений (в % от исходного содержания) 

в извлечениях ольхи серой листьев под действием стрессовых агентов через 14 

дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 
0,1 М 

HCl 

0,1 М 

NaOH 
0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Гиперозид 

После хранения 93,8±1,5 97,4±1,3 90,7±0,4 2,7±0,5 75,7±4,1 71,6±1,8 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

11,1 

(R=0,989)  

1 порядок 

1,01 (R=0,975) 
2 порядок 

1,26 (R=0,942) 
2 порядок 

Извокверцитрин 

После хранения 96,5±1,6 99,8±1,2 94,3±0,5 2,1±0,6 84,0±5,2 74,9±4,3 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

11,5 

(R=0,998) 

1 порядок 

0,58 

(R=0,983) 

2 порядок 

1,10 

(R=0,978) 

2 порядок 

Лютеолин 

После хранения 94,9±1,3 98,3±1,4 93,2±0,7 27,2±2,6 98,1±3,8 80,9±1,4 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

2,21 

(R=0,999) 

0 порядок 

Стабилен 

0,84 

(R=0,763) 

2 порядок 
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В щелочной среде происходила деструкция всех флавоноидов. Действие 

катионов железа и меди приводило к снижению содержания веществ в 

извлечениях на 20–30%, кроме лютеолина, оказавшегося стабильным при 

действии катионов меди. 

 

 

6.2.6 Извлечения из бадана толстолистного листьев и брусники 

обыкновенной листьев 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии бадана 

толстолистного листьев и три серии брусники обыкновенной листьев, 

заготовленные в Витебской области (Республика Беларусь) в местах 

естественного произрастания в 2014 и 2015 годах (таблица 6.7). 

 

Таблица 6.7 – Деструкция арбутина (в % от исходного содержания) в извлечениях 

из бадана толстолистного листьев и брусники обыкновенной листьев под 

действием стрессовых агентов через 14 дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 
0,1 М 

NaOH 
0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Арбутин (Бадан толстолистный) 

После хранения 75,2±6,2 71,6±1,7 80,9±4,3 52,7±7,0 70,0±1,0 75,8±1,6 

Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

1,05 

(R=0,948)  

2 порядок 

1,26 

(R=0,906)  

2 порядок 

0,73 

(R=0,960)  

2 порядок 

1,08 

(R=0,927) 

 0 порядок 

1,32 

(R=0,954) 

 2 порядок 

0,88 

(R=0,998)  

2 порядок 

Арбутин (Брусника обыкновенная) 

После хранения  89,0±3,9 88,2±2,3 87,0±2,4 51,5±0,9 75,9±1,9 77,8±3,5 

Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

0,94 

(R=0,947)  

0 порядок 

0,95 

(R=0,962)  

2 порядок 

0,83 

(R=0,978)  

2 порядок 
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Арбутин в извлечениях из брусники обыкновенной листьев оказался 

стабилен в кислой и нейтральной средах и при действии пероксида водорода, в 

отличие от извлечений из бадана толстолистного листьев, в которых арбутин 

разрушался на 20–50% от исходного количества при действии всех стрессовых 

агентов. 

 

 

6.2.7 Извлечения из горца татарского корней 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии горца татарского 

корней, заготовленные в Витебской области (Республика Беларусь) в местах 

естественного произрастания в 2014 и 2015 годах (таблица 6.8). 

 

Таблица 6.8 – Деструкция ресвератрола (в % от исходного содержания) в 

извлечениях из горца татарского корней под действием стрессовых агентов через 

14 дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 
0,1 М 

NaOH 
0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Ресвератрол 

После хранения 90,7±4,6 89,0±2,0 96,9±0,6 10,1±3,9 78,0±2,2 86,7±1,5 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

6,15  

(R=0,998)  

1 порядок 

0,76  

(R=0,968)  

2 порядок 
Стабилен 

 

Ресвератрол устойчив в извлечениях при гидролизе в нейтральной и кислой 

средах, действии раствора пероксида водорода 3%. Разрушение ресвератрола 

наблюдалось в щелочной среде и при действии катионов меди. 

 

 

 



 
 

264 

6.2.8 Извлечения из зверобоя продырявленного травы 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии зверобоя 

продырявленного травы, заготовленные в Витебской области (Республика 

Беларусь) в местах естественного произрастания в 2014 и 2015 годах в период 

массового цветения (таблица 6.9).  

 

Таблица 6.9 – Деструкция БАВ (в % от исходного содержания) в извлечениях из 

зверобоя продырявленного травы под действием стрессовых агентов через 14 

дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 0,1 М NaOH 
0,5 М 

Cu2+ 

0,5 М 

Fe3+ 

Рутин 

После хранения 99,0±6,5 95,4±3,0 98,8±16,9 53,6±6,0 96,5±3,8 96,0±1,6 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

1,23  

(R=0,973)  

0 порядок 

Стабилен Стабилен 

Изокверцитрин 

После хранения  95,3±4,3 88,8±12,3 88,5±2,7 51,2±8,1 89,1±2,0 89,8±4,7 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

1,27 

(R=0,963)  

0 порядок 

Стабилен Стабилен 

Гиперозид 

После хранения 97,3±4,5 90,1±11,9 90,3±3,2 54,3±11,4 93,6±1,6 96,1±4,8 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

1,21 

(R=0,972) 

0 порядок 

Стабилен Стабилен 

Кверцетин 

После хранения  94,8±2,2 88,6±13,1 78,4±8,2 1,1±0,3 15,5±7,3 71,7±4,5 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен 

0,60 

(R=0,979)  

0 порядок 

25,63 

(R=0,963)  

2 порядок 

2,53 

(R=0,999)  

0 порядок 

1,19 

(R=0,979)  

2 порядок 
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I3,II8 – биапигенин 

После хранения 96,6±9,7 88,1±1,6 91,4±5,6 70,0±3,4 96,1±1,9 90,6±3,2 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен 

0,86 

(R=0,992)  

0 порядок 

Стабилен Стабилен 

Псевдогиперицин 
После хранения  118,2±17,3 112,2±5,1 50,6±10,9 6,1±0,3 57,3±1,6 17,6±8,5 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен 

2,93 

(R=0,999)  

2 порядок 

56,45 

(R=0,788)  

2 порядок 

2,36 

(R=0,991)  

2 порядок 

15,71 

(R=0,807)  

2 порядок 

Гиперицин 

После хранения 103,9±4,9 106,4±2,2 33,3±10,1 99,4±0,7 40,5±3,0 14,1±4,2 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен 
3,30 

(R=0,993) 

0 порядок 

Стабилен 

4,30 

(R=0,993) 

2 порядок 

18,74 

(R=0,911) 

2 порядок 

Гиперфорин 

После хранения  2,5±0,6 18,6±4,3 58,7±4,3 21,0±1,5 48,9±2,9 72,7±7,2 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

116,35 

(R=0,959)  

2 порядок 

2,03 

(R=0,937)  

0 порядок 

1,16 

(R=0,966)  

0 порядок 

2,06 

(R=0,961)  

0 порядок 

1,43 

(R=0,988)  

0 порядок 

0,78 

(R=0,988)  

0 порядок 

 

Гликозиды флавоноидов и I3,II8 – биапигенин в извлечениях из зверобоя 

продырявленного травы стабильны при действии всех исследованных агентов, 

кроме гидроксида натрия. Кверцетин устойчив при окислении и в условиях 

нейтральной среды. Из БАВ в извлечении из зверобоя продырявленного травы 

наименее устойчив к внешним факторам гиперфорин, который в отличии от 

производных гиперицина разрушается и при окислении и в нейтральной среде. 

 

 

 

 

 

 



 
 

266 

6.2.9 Извлечения из левзеи сафлоровидной листьев 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии левзеи 

сафлоровидной листьев, заготовленные в Архангельской области (Российская 

Федерация) в 2008, 2012 и 2014 годах (таблица 6.10). 

 

Таблица 6.10 – Деструкция 20-гидроксиэкдизона (в % от исходного содержания) в 

извлечениях из левзеи сафлоровидной листьев под действием стрессовых агентов 

через 14 дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 0,1 М NaOH 0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

20-гидроксиэкдизон 

После хранения 103,6±3,1 99,8±4,9 102,7±5,3 95,7±3,9 88,9±3,1 87,7±3,4 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен Стабилен 

 

Деструкции 20-гидроксиэкдизона при действии всех исследованных агентов 

не наблюдалось. 

 

 

6.2.10 Извлечения из маклеи сердцевидной листьев 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии маклеи 

сердцевидной листьев, заготовленные в Витебской области (Республика Беларусь) 

в культивируемых условиях в 2014 и 2015 годах (таблица 6.11). 
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Таблица 6.11 – Деструкция алкалоидов (в % от исходного содержания) в 

извлечениях из маклеи сердцевидной листьев под действием стрессовых агентов 

через 14 дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 0,1 М NaOH 0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Сангвинарин 

После хранения 6,7±1,5 14,4±2,5 70,8±6,6 92,4±5,3 67,3±10,2 89,8±2,2 
Константа скорости kскор×103 

(ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок реакции 

7,58 

(R=0,989) 1 

порядок 

2,54 

(R=0,988) 

0 порядок 

1,25 

(R=0,973) 

2 порядок 
Стабилен 

1,46 

(R=0,991) 2 

порядок 
Стабилен 

Хелеритрин 

После хранения  28,3±6,7 24,9±2,5 86,5±7,6 87,5±2,7 70,5±7,8 97,8±1,5 

Константа скорости kскор×103 

(ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок реакции 

2,08 

(R=0,990)  

0 порядок 

2,12 

(R=0,991) 

0 порядок 

Стабилен Стабилен 

1,25 

(R=0,966)  

2 порядок 

Стабилен 

 

Алкалоиды сангвинарин и хелеритрин в извлечениях из маклеи 

сердцевидной листьев устойчивы в щелочной среде и в присутствии катионов 

железа. Свыше 70% от исходного количества алкалоидов разрушается в 

нейтральной среде и при действии пероксида водорода. 

 

 

6.2.11 Извлечения из чистотела большого травы 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии чистотела 

большого травы, заготовленные в Витебской области (Республика Беларусь) в 

местах естественного произрастания в 2014 и 2015 годах (таблица 6.12).  
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Таблица 6.12 – Деструкция алкалоидов (в % от исходного содержания) в 

извлечениях из чистотела большого травы под действием стрессовых агентов 

через 14 дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 0,1 М HCl 
0,1 М 

NaOH 
0,5 М Cu2+ 0,5 М Fe3+ 

Коптизин 

После хранения 10,6±1,0 45,1±8,7 98,0±5,4 56,0±14,6 92,0±4,7 51,2±5,5 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

6,59 

(R=0,999) 

1 порядок 

3,59 

(R=0,984) 

2 порядок 

Стабилен 

1,63 

(R=0,987)  

1 порядок 

Стабилен 
2,98 

(R=0,982)  
2 порядок 

Сангвинарин 

После хранения 4,3±3,9 2,2±0,3 25,4±5,0 13,7±1,1 50,0±0,7 54,1±3,3 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

66,07 

(R=0,966) 

2 порядок 

143,31 

(R=0,980) 

2 порядок 

9,68 

(R=0,972) 

2 порядок 

2,62 

(R=0,976) 

0 порядок 

3,36 

(R=0,928) 

2 порядок 

2,39 

(R=0,965) 

2 порядок 

 

В извлечениях из чистотела большого травы сангвинарин разрушается в 

большей степени по сравнению с извлечениями из маклеи сердцевидной листьев: 

происходит деструкция сангвинарина на 40% и более при действии всех 

деструктирующих агентов. Коптизин стабилен в кислой среде, при действии 

катионов меди и подвержен окислению. 

При сравнении деструкции растворов стандартных образцов и этих же 

веществ в растительных извлечениях, установлено, что деструкция в них 

преимущественно протекает по сходным направлениям, причем в растворах 

стандартных веществ происходит быстрее.  

При возможности проведения стандартизации по нескольким группам 

веществ следует выбирать наиболее химически устойчивую группу веществ или 

вещество. Например, стандартизацию зверобоя продырявленного травы можно 

проводить по сумме флавоноидов, сумме производных гиперицина или 

гиперфорину. При этом в извлечении наименее устойчив гиперфорин. 

Флавоноиды в извлечении гидролизуются под действием натрия гидроксида, 

поэтому с точки зрения стабильности при хранении предпочтительнее проводить 
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стандартизацию по гиперицину. При проведении стандартизации по сумме 

веществ возможно правильнее оценивать сырье по более устойчивому 

аналитическому маркеру. Например, для маклеи сердцевидной листьев 

предлагается проводить стандартизацию по сумме хелеритрина и сангвинарина, 

содержащихся примерно в одинаковом соотношении. Первый является более 

устойчивым при гидролизе и окислении, следовательно, его предпочтительнее 

использовать в качестве аналитического маркера. 

 

 

6.2.12 Извлечения из мачка желтого травы 

 

 

В качестве объектов исследования использовали три серии мачка желтого 

травы, заготовленные в Витебской области (Республика Беларусь) в 

культивируемых условиях в 2010 и 2011 годах. Основным направлением 

деструкции глауцина являлся процесс окисления под действием пероксида 

водорода (таблица 6.13). При действии остальных деструктирующих агентов 

разрушается менее 30% глауцина в экстракте из мачка желтого травы. 

 

Таблица 6.13 – Деструкция глауцина (в % от исходного содержания) в экстрактах 

мачка желтого травы под действием стрессовых агентов через 14 дней 

Стрессовый агент 3% H2O2 H2O 
0,1 М 

HCl 
0,1 М NaOH 

0,5 М 

Cu2+ 

0,5 М 

Fe3+ 

Глауцин 

После хранения 0,1±0,0 74,8±7,0 88,7±3,5 82,2±2,1 90,3±0,5 88,6±4,1 
Константа скорости 

kскор×103 (ч-1), коэффициент 

корреляции, порядок 

реакции 

18,27 
(R=0,951) 
1 порядок 

0,82 (R=0,975) 
1 порядок Стабилен 

0,69 (R=0,978) 

2 порядок 
Стабилен Стабилен 
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6.3 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 (в таблицах 

6.14, 6.16, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.24, 6.25, 6.26, 6.32, 6.33, 6.34 представлены 

средние значения содержания БАВ в контрольных точках). 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 

концентрации считали как отношение содержания для опыта, выполненного в 

текущий момент времени, к значению исходного содержания, выраженному в 

процентах. 
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6.3.1 Сроки годности лабазника вязолистного цветков 

 

 

При хранении трех серий лабазника вязолистного цветков (заготовлены в 

Витебской, Минской и Псковской областях в 2009 году) оказалось, что 

наибольшая сохранность суммы флавоноидов достигается при хранении в 

естественных условиях в негерметичной упаковке (таблица 6.14). 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 ниже 90% от исходного уровня.  

 

Таблица 6.14 – Изменение содержания суммы флавоноидов в процессе хранения 

(по месяцам) для измельченного и цельного сырья (n=3, P=0,95) 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 97,4 97,9 96,7 96,5 96,3 96,3 96,1 96,3 94,3 93,7 91,7 93,4 90,4 91,5 
40 98,4 98,4 94,6 95,9 92,1 93,1 91,9 92,2 88,2 90,8 85,6 86,7 91,7 84,9 

Негермет 
упаковка 

60 96,0 97,5 93,8 95,4 91,6 92,9 89,3 89,6 82,9 86,7 78,0 83,4 76,8 84,2 
                

20 98,8 99,9 97,7 97,7 95,9 96,4 95,5 94,7 92,9 93,4 91,4 91,2 89,1 88,8 
40 97,5 98,1 95,6 97,2 94,2 96,5 93,2 94,8 89,0 91,1 85,9 87,2 87,4 84,3 

Мин 
влаж 

60 96,4 96,9 94,2 95,0 91,2 92,3 88,5 91,6 83,0 83,9 74,8 77,7 27,7 73,0 
                

20 96,6 97,7 95,4 93,4 93,6 90,1 92,2 87,9 86,7 85,2 83,9 78,4 81,0 75,8 
40 98,5 95,2 93,3 92,3 90,9 88,7 88,1 83,4 82,4 76,8 78,7 72,0 89,1 68,1 

Сред 
влаж 

60 95,5 95,1 93,3 89,4 89,9 84,9 86,3 79,0 75,9 67,5 66,8 58,6 65,7 52,0 
                

20 94,9 92,4 85,2 82,4 74,7 71,8 64,3 62,1 51,6 47,9 31,2 32,2 42,0 21,0 
40 89,8 85,5 80,6 71,7 69,4 63,2 60,1 54,5 43,1 36,1 26,1 22,9 33,6 15,4 

Высок 
влаж 

60 86,6 80,7 76,8 69,2 62,5 54,7 47,7 42,0 30,2 20,9 13,9 18,5 5,95 8,39 

 

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 (рисунок 6.1). 
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Рисунок 6.1– Хроматограммы извлечений из лабазника вязолистного 

цветков свежепереработанных (вверху) и после хранения при температуре 20ºС и 
влажности сырья 25% (внизу) при длине волны поглощения 370 нм (1 – 

изокверцитрин; 2 – спиреозид; 3 – филимарин; 4 – кверцетин)  
 

Содержание спиреозида в цветках при хранении сырья снижается при 

повышенной влажности, вместе с тем увеличивается содержание кверцетина 

(таблица 6.15).  

 

Таблица 6.15 – Изменение качественного флавоноидного состава лабазника 

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

Соотношение флавоноидов при хранении, % Содержание 
флавоноидов с 
сухом сырье, %  

изокверцитрин спиреозид кверцетин  °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел 
Исходное 
сырье 

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

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 

Негермет 
упаковка 

60 8,1 8,8 16,1 25,3 80,0 70,5 3,9 4,2 
          

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 Мин влаж 
60 2,9 7,7 15,1 15,1 79,5 80,1 5,4 4,8 

          
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 Сред влаж 
60 6,9 5,5 15,0 17,3 78,0 64,8 7,0 17,9 

          

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 Высок влаж 
60 0,6 0,9 19,0 15,4 39,9 57,9 41,1 26,7 
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Следовательно, 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. 

 

 

6.3.2 Сроки годности рудбекии шершавой цветков 

 

 

Рудбекии шершавой цветки заготовлены в Витебской области в 2010 и 2011 

годах. 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 6.16).  

 

Таблица 6.16 – Изменение содержания суммы флавоноидов рудбекии шершавой 

цветков в процессе хранения (по месяцам) для измельченного и цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 97,3 99,0 96,5 96,4 95,6 95,8 95,4 93,5 91,9 92,1 90,1 90,9 86,3 87,6 
40 96,2 98,5 95,5 97,0 91,3 94,3 91,2 92,8 85,2 86,0 79,9 82,1 73,8 76,2 

Негермет 
упаковка 

60 97,5 97,6 94,6 94,6 91,7 90,1 85,7 89,2 78,3 83,4 70,1 75,8 63,1 67,4 
                

20 99,6 98,0 94,9 95,9 92,5 94,2 93,7 92,6 92,3 92,7 89,6 90,9 85,2 86,5 
40 96,5 96,4 95,9 95,2 92,5 94,6 90,1 88,2 86,5 84,7 81,0 81,9 72,6 74,7 

Мин 
влаж 

60 97,3 97,7 93,1 94,6 90,8 90,4 88,3 85,9 83,1 79,8 75,0 75,5 62,7 69,4 
                

20 99,7 99,5 96,1 96,8 95,4 95,1 93,3 91,9 91,2 91,8 87,3 87,9 83,4 84,2 
40 94,8 98,8 95,1 96,4 92,2 92,2 91,4 91,0 84,9 84,5 78,9 81,3 71,7 71,8 

Сред 
влаж 

60 94,4 99,7 91,6 94,0 90,8 91,3 84,3 86,4 80,3 81,5 71,2 76,4 60,2 69,1 
                

20 94,9 94,4 92,3 91,6 89,2 88,0 83,8 86,1 76,4 78,5 67,3 71,8 53,4 65,4 
40 83,5 97,2 69,9 90,7 59,6 86,4 52,2 81,2 45,9 66,4 45,0 53,3 32,7 47,8 

Высок 
влаж 

60 83,0 94,2 73,1 85,3 61,2 77,8 46,1 67,9 34,8 49,4 26,1 35,7 18,5 27,5 
 

При высокой влажности сырья при хранении увеличивается содержание 

агликонов флавоноидов (рисунок 6.2).  
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Рисунок 6.2 – Хроматограммы извлечений из рудбекии шершавой цветков 
свежепереработанных (вверху) и после хранения при температуре 20ºС и 
влажности сырья 25% (внизу) при длине волны поглощения 360 нм (1 – 

кверцетин-3-О-дигликозид; 2 – патулетрин; 3 – мирицетин)  
 

В таблице 6.17 приведены данные об изменении качественного состава 

основных флавоноидов рудбекии шершавой после хранения при различных 

условиях хранения. 

 

Таблица 6.17 – Изменение качественного флавоноидного состава рудбекии 

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

Соотношение флавоноидов при хранении, % Содержание 

флавоноидов с 

сухом сырье, %  

Кверцетин-3-О-

дигликозид 
патулетрин мирицетин  °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел 
Исходное 
сырье 

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

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 

Негермет 
упаковка  

60 1,4 1,5 29,7 25,5 33,9 34,8 36,4 39,7 
          

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 Мин влаж 
60 1,4 1,5 31,7 33,3 31,0 33,6 37,3 33,1 

          
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 Сред влаж 
60 1,3 1,5 20,4 23,3 24,7 33,5 54,9 43,2 

          

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 Высок влаж 
60 0,4 0,6 4,5 11,5 32,8 25,7 62,7 62,8 
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Как видно из таблицы 6.17, вне зависимости от температуры хранения при 

повышенной влажности к окончанию срока хранения в качественном составе 

флавоноидов рудбекии шершавой цветков преобладает агликон – мирицетин. При 

хранении сырья в негерметичной упаковке и в герметичной упаковке при 

влажности 9 и 13% соотношение флавоноидов на протяжении срока хранения 

практически не изменяется. 

В негерметичной упаковке сохранность флавоноидов рудбекии шершавой 

цветков выше по сравнению с герметичной упаковкой. С увеличением влажности 

и температуры хранения происходит снижение концентрации флавоноидов в 

сырье. В измельченном сырье процессы деструкции протекают быстрее по 

сравнению с цельным сырьем. При высокой влажности сырья увеличивается 

содержание агликонов флавоноидов. 

 

 

6.3.3 Сроки годности девясила высокого цветков 

 

 

Девясила высокого цветки заготовлены в Витебской области в 2008 и 2009 

годах. В ходе исследований установлено, что в течение 36 месяцев при хранении 

в естественных условиях в негерметичной упаковке содержание фенольных 

соединений в цельном сырье снижается до 93,9%, что соответствует критерию 

приемлемости ±10% (таблица 6.18).  
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Таблица 6.18 – Изменение содержания суммы фенольных соединений девясила 

высокого цветков в процессе хранения (по месяцам) для измельченного и 

цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 99,6 99,9 97,5 98,6 97,2 98,7 95,9 98,2 94,2 97,1 91,5 96,0 85,2 93,9 
40 98,9 98,1 97,8 97,1 94,5 96,4 92,8 94,9 91,1 93,0 87,1 90,3 82,3 86,7 

Негермет 
упаковка 

60 98,9 97,7 94,7 96,7 90,8 94,8 87,7 93,9 83,5 88,9 79,3 87,4 75,4 80,6 
                

20 99,0 98,9 96,6 97,6 96,2 97,4 95,4 97,2 92,7 95,2 90,8 93,4 83,2 89,7 
40 98,4 98,6 96,8 94,9 94,6 95,2 93,4 92,3 89,1 89,5 86,1 86,6 80,9 83,1 

Мин 
влаж 

60 97,8 97,5 94,1 95,9 92,8 94,3 90,3 92,2 86,6 86,9 82,2 84,3 77,6 80,8 
                

20 98,6 98,9 98,1 97,6 96,2 96,8 94,8 95,7 92,9 94,2 89,5 91,4 88,4 87,8 
40 98,8 97,4 96,7 97,7 95,3 96,4 93,6 95,1 90,5 92,9 86,7 90,4 81,4 86,1 

Сред 
влаж 

60 96,5 97,6 95,8 95,3 92,4 92,8 88,2 90,1 83,5 86,6 79,1 82,2 75,9 78,3 
                

20 95,7 95,5 94,1 91,6 90,6 87,4 87,8 85,9 81,9 80,0 76,3 74,9 69,9 68,1 
40 92,8 91,8 84,1 85,0 82,5 75,7 74,2 68,6 57,3 56,7 47,7 45,7 33,4 33,2 

Высок 
влаж 

60 93,5 90,0 83,5 80,6 74,8 72,6 61,2 61,2 47,3 48,9 34,9 37,4 28,9 22,3 

 

Как видно из таблицы 6.18, в герметичной упаковке и для измельченного 

сырья, и для цельного сырья рекомендуемый срок годности сырья составляет не 

более 24 месяцев при критерии приемлемости ±10% от исходного содержания. 

При этом как повышение температуры хранения, так и увеличение влажности 

сырья приводит к ускорению процессов деструкции маркерных компонентов. 

При оценке изменения качественного (рисунок 6.3) и количественного 

(таблица 6.19) состава фенольных соединений в девясила высокого цветках до и 

после хранения установлено, что в процессе хранения в сырье с высокой 

степенью влажности увеличивается содержание кофейной кислоты. 
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Рисунок 6.3 – Хроматограммы извлечений из девясила высокого цветков 
свежепереработанных (вверху) и после хранения при температуре 20ºС и 

влажности сырья 25% в течение трех лет (внизу) при длине волны поглощения 
340 нм. Пики веществ: 1 – хлорогеновая кислота; 2, 3, 4 – неидентифицированные 
фенольные кислоты; 5 – кверцетин; 6 – 3-O-метилкверцетин; 7 - кофейная кислота 

и 8 – неидентифицированная фенольная кислота – продукты деструкции при 
хранении при повышенной влажности.  

 

Таблица 6.19 – Изменение качественного фенольного состава девясила высокого 

цветков после хранения 

Соотношение фенольных кислот, 
% 

Соотношение 
флавоноидов, 

% 

Условия 
хранения 

сырья °С 

Пик 1 Пик 2 Пик 3 Пик 4 

Сумма фенольных 
кислот в сухом 

сырье в пересчете 
на хлорогеновую 

кислоту, мг/г 
Пик 5 

 
Пик 6 

Сумма агликонов 
флавоноидов в 
сухом сырье в 
пересчете на 

кверцетин, мг/г 
Исходное 
сырье 

 17,7 35,7 39,4 7,2 18,7 48,0 52,0 14 

20 20,1 34,5 38,1 7,4 17,0 24,7 75,3 5,6 
40 20,6 33,0 38,6 7,8 15,6 48,9 51,1 12,2 

Негермет 
упаковка 

60 18,6 35,7 39,0 6,7 14,2 45,7 54,3 10,2 
          

20 20,1 34,3 38,4 7,2 16,2 26,4 73,6 10,6 
40 19,4 33,5 38,6 8,5 15,3 48,9 51,1 11,7 Мин влаж 
60 19,2 34,8 38,0 8,0 14,8 48,1 51,9 13,8 

          
20 19,7 34,1 38,8 7,4 16,5 23,8 72,2 8,4 
40 19,9 33,0 37,6 9,5 15,7 49,2 50,8 10,5 Сред влаж 
60 19,6 34,0 38,1 8,3 14,4 48,3 51,7 13,2 

          
20 44,9 32,7 15,9 6,5 13,4 46,4 53,6 15,9 
40 17,4 35,0 33,3 14,3 6,2 47,5 52,5 11,8 

Высок 
влаж 

60 23,4 33,9 23,0 19,7 5,0 55,7 44,3 6,3 
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Из представленной таблицы 6.19 видно, что 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 гидролизом гликозидов 

флавоноидов до агликонов. При краткосрочном хранении (68 суток) при 60°С 

происходило снижение содержания 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%. 

 

 

6.3.4 Сроки годности ольхи черной листьев 

 

 

Использовали три серии ольхи черной листьев, заготовленные в 2009 году в 

Витебской, Минской и Псковской областях. Ольхи черной листья (измельченное 

и цельное сырье) при хранении в естественных условиях, как в негерметичной, 

так и в герметичной видах упаковки при пониженной влажности, оставались 

стабильны в течение 36 месяцев по содержанию гиперозида (таблица 6.20).  

 

Таблица 6.20 – Изменение содержания гиперозида в ольхи черной листьях в 

процессе хранения (по месяцам) для измельченного и цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 99,7 98,0 98,7 97,8 98,3 96,9 97,9 96,4 96,9 93,6 95,6 92,4 94,2 91,0 
40 98,4 98,6 97,9 98,0 97,2 96,0 96,9 94,0 94,9 92,1 92,6 90,0 90,8 84,8 

Негермет 
упаковка  

60 99,9 98,1 98,4 97,1 97,4 94,9 97,0 93,5 93,8 90,9 90,5 87,9 87,4 82,3 
                

20 99,3 100,0 98,2 98,1 97,5 97,3 97,0 96,1 96,1 94,5 94,9 92,5 91,6 89,7 
40 98,1 97,9 97,0 96,9 96,1 95,6 95,1 94,0 92,4 92,1 90,8 86,7 86,6 79,7 Мин влаж 
60 98,7 96,6 93,4 94,2 93,1 93,0 92,6 91,9 87,0 87,2 83,3 82,7 73,7 74,3 

                
20 98,7 96,4 98,0 97,6 97,5 95,2 98,0 94,9 95,5 94,5 93,3 91,1 90,4 87,9 
40 97,9 96,5 97,4 96,0 96,4 94,2 95,4 93,0 90,7 88,4 86,5 85,0 77,8 79,1 Сред влаж 
60 97,3 97,5 94,1 92,2 91,9 89,3 90,8 86,4 85,5 76,5 81,3 68,6 72,3 57,0 

                
20 98,5 94,4 95,5 91,1 93,2 88,6 91,9 87,6 90,5 84,6 88,2 80,2 84,8 74,7 
40 96,3 91,5 92,7 89,0 89,3 85,7 85,1 81,1 76,4 74,5 66,4 67,5 48,6 55,3 Высок влаж 
60 96,1 88,9 89,9 89,4 82,1 81,1 76,3 76,7 68,0 61,4 55,3 52,8 38,1 34,8 
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Содержание эллаговой кислоты в процессе хранение сильно варьируется: 

при повышенной влажности хранения может увеличиваться до 6,5 раз (таблица 

6.21).  

 

Таблица 6.21 – Изменение содержания эллаговой кислоты в ольхи черной листьях 

в процессе хранения (по месяцам) для измельченного и цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 113 106 123 114 139 149 170 173 139 132 124 117 121 110 
40 216 233 235 288 211 266 185 223 137 179 128 134 116 107 

Негермет 
упаковка  

60 124 139 161 295 198 273 222 265 246 233 226 232 205 221 
                

20 119 100 129 114 144 145 168 171 132 98 122 95 115 93 
40 210 211 234 200 182 165 165 121 150 95 147 95 134 90 Мин влаж 
60 234 140 309 237 387 234 458 231 444 230 437 227 415 220 

                
20 130 151 165 175 173 179 188 188 184 216 178 179 170 173 
40 227 232 257 220 209 217 163 208 159 196 148 174 145 169 Сред влаж 
60 345 134 393 414 428 473 495 546 525 534 512 514 501 517 

                
20 346 448 379 549 386 573 403 586 469 565 411 507 374 443 
40 399 419 444 563 467 594 482 626 536 602 506 577 465 513 

Высок 
влаж 

60 423 486 453 577 511 613 595 646 629 637 613 621 580 596 

 
На рисунке 6.4 представлены хроматограммы извлечений из ольхи черной 

листьев в начале хранения и после хранения при повышенной температуре и 

влажности в течение 36 месяцев при 20°С. При высокой влажности сырья при 

хранении наблюдается уменьшение площади пика гиперозида (пик 1) и, 

соответственно, увеличение площади пика кверцетина (пик 3), что можно 

объясняется гидролизом. Увеличение содержания эллаговой кислоты при 

хранении, по всей видимости, связано с гидролизом эллаготанинов до эллаговой 

кислоты.   
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Рисунок 6.4 – Хроматограмма извлечений из ольхи черной листьев до хранения 
(вверху) и после хранения в течение 36 месяцев при влажности 25% (внизу) (1 –

гиперозид, 2 – эллаговая кислота, 3 – кверцетин). 
 

Как следует из данных таблицы 6.20, полученные данные изменения 

количественного содержания гиперозида на всем протяжении хранения для всех 

температурных режимов хранения и влажности хорошо коррелируются между 

собой. Содержание эллаговой кислоты в ольхи черной листьях в независимости 

от измельченности сырья, влажности и условий хранения в начальном периоде 

хранения во всех случаях увеличивается, а затем снижается. Данный факт, по всей 

видимости, можно объяснить следующим: в начальном периоде хранения 

процессы деструкции более сложных компонентов до эллаговой кислоты 

преобладают над собственной деструкцией эллаговой кислоты (рисунок 6.5). 
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Рисунок 6.5 – Изменение содержания эллаговой кислоты в цельном и 
измельченном сырье при хранении в естественных условия в герметичной и 

негерметичной видах упаковки (представлен коридор значений ±10% и нижний 
предел содержания). 

 

Установлено, что в зависимости от условий хранения содержание 

гиперозида в ольхи черной листьях может снижаться до 10 раз. Основным 

деструктирующим фактором является исходная влажность сырья (при хранении в 

герметичной упаковке). Данный процесс происходит примерно с одинаковой 

скоростью как в измельченном, так и в цельном сырье. Содержание эллаговой 

кислоты независимо от температуры хранения и влажности увеличивается к 9–12 

месяцам хранения (в аналогичные периоды в пересчете по правилу Вант-Гоффа 

для 40°С и для 60°С), а затем снижается. Одним из основных факторов, 

влияющим на ее содержание, является исходная влажность сырья. Поэтому 

логично предположить, что накопление эллаговой кислоты происходит за счет 

гидролиза более сложных структурных соединений. Содержание эллаговой 
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кислоты при влажности 25% и хранении при 40°С и 60°С увеличивается в 5–6 раз 

и может достигать 6% в пересчете на абсолютно сухое сырье. Следовательно, 

гидролиз при повышенной температуре можно рассматривать как перспективный 

путь для получения эллаговой кислоты из растительного сырья. 

 
 

6.3.5 Сроки годности ольхи серой листьев 

 

 

Использовали три серии ольхи серой листьев, заготовленные в 2009 году в 

Витебской и Псковской областях. Сумма фенольных соединений в ольхи серой 

листьях (измельченное и цельное сырье) при хранении в естественных условиях в 

негерметичной и в герметичной упаковке при пониженной влажности снижалась 

не более чем на 10% в течение 36 месяцев (таблица 6.22).  

 

Таблица 6.22 – Изменение содержания суммы фенольных соединений в ольхи 

серой листьях в процессе хранения (по месяцам) для измельченного и цельного 

сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 98,2 97,3 97,5 96,6 97,5 97,1 97,2 95,1 96,6 94,7 95,1 93,5 92,7 91,4 
40 98,4 98,2 97,0 95,6 96,5 95,2 93,4 94,8 93,2 90,8 90,8 87,2 88,0 83,5 

Негермет 
упаковка  

60 99,8 97,4 96,5 96,5 95,2 94,8 94,4 94,4 91,6 90,1 88,3 86,5 85,7 82,0 
                

20 98,0 99,4 98,0 99,0 97,5 97,5 98,0 95,6 96,9 94,4 95,4 92,2 91,5 90,3 
40 98,4 98,2 97,3 96,6 995 95,0 93,8 92,2 92,5 86,4 87,0 82,7 84,5 79,0 

Мин 
влаж 

60 90,1 94,8 78,2 83,5 77,0 75,0 62,8 69,8 55,1 57,1 50,4 54,3 42,6 46,9 
                

20 99,8 98,5 99,8 93,3 97,3 92,5 96,4 90,7 92,1 85,2 90,6 78,1 85,4 72,6 
40 98,1 98,4 93,6 93,1 91,8 90,0 91,1 88,7 80,0 79,6 75,3 73,2 62,2 63,0 

Сред 
влаж 

60 93,6 90,8 73,5 84,6 64,8 80,0 51,6 71,3 42,9 61,7 33,9 51,8 21,2 33,7 
                

20 94,6 85,6 79,7 78,6 70,4 76,8 59,0 70,7 43,0 68,3 23,5 58,4 21,0 47,6 
40 90,4 90,8 77,8 80,2 64,7 75,4 56,8 64,8 39,0 59,9 23,4 52,4 18,3 44,3 

Высок 
влаж 

60 86,8 83,1 73,2 72,5 62,5 65,1 48,6 50,8 30,4 32,7 23,0 31,9 15,9 28,1 
 

Повышение температуры хранения, также как и увеличение влажности 

сырья, приводило к ускорению процессов деструкции маркерных компонентов. С 
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увеличением влажности сырья увеличивалось содержание кверцетина в сумме 

фенольных соединений (таблица 6.23). 

 
Таблица 6.23 – Изменение качественного состава фенольных соединений в ольхи 

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

Соотношение фенольных соединений при хранении, % Содержание 
фенольных 

соединений в сухом 
сырье, %  

Сумма гликозидов 
кверцетина 

эллаговая кислота кверцетин  °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел 
Исходное 
сырье 

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

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 

Негермет 
упаковка  

60 7,5 7,1 79,7 76,5 16,4 20,4 3,9 3,1 
          

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 Мин влаж 
60 3,7 4,1 64,2 75,4 7,0 16,9 28,8 7,7 

          
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 Сред влаж 
60 1,8 2,9 39,4 53,8 1,2 1,0 59,4 45,2 

          
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 Высок влаж 
60 1,4 2,4 17,6 16,1 0 0 82,4 83,9 

 

На рисунке 6.6 представлены хроматограммы извлечений из ольхи серой 

листьев в начале хранения и после хранения при повышенной влажности в 

течение 36 месяцев при 20°С. При высокой влажности сырья при хранении 

наблюдается уменьшение площади пиков гликозидов кверцетина и лютеолина 

(пик 1, 2, 4, 5, 6) и, соответственно, увеличение площади пиков кверцетина и 

лютеолина (пики 7 и 8), что можно объяснить гидролизом. 
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Рисунок 6.6 – Хроматограмма извлечений из ольхи серой листьев после хранения 
в течение 36 месяцев при температуре 20°С в негерметичной упаковке (вверху) и 

в герметичной упаковке при влажности 25% (внизу). Порядок выхода пиков 
веществ: 1, 2 – гликозиды кверцетина, 3 – эллаговая кислота, 4, 5, 6 – гликозиды 

лютеолина, 7 – кверцетин, 8 – лютеолин. 
 

Ольхи серой листья (измельченное и цельное сырье) рекомендуется хранить 

в упаковках, допускающих газообмен с внешней средой, либо в герметичной 

упаковке при пониженной влажности. В таком случае срок годности может 

составлять три года. 

 

 
6.3.6 Сроки годности бадана толстолистного листьев 

 

 

Исходное содержание арбутина в бадана толстолистного листьях составляло 

18% в пересчете на абсолютно сухое сырье. В таблице 6.24 представлены 

результаты деструкции арбутина при хранении для измельченного и цельного 

сырья. 
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Таблица 6.24 – Изменение содержания арбутина в бадана толстолистного листьях 

в процессе хранения (по месяцам) для измельченного и цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 99,4 98,6 97,7 97,7 96,8 96,7 96,2 95,6 94,5 95,4 91,9 94,7 89,1 93,0 
40 98,8 98,9 97,4 97,9 96,2 96,9 95,3 95,8 91,9 94,4 90,5 93,2 86,8 90,7 

Негермет 
упаковка  

60 98,8 98,3 97,3 97,2 93,4 95,4 92,7 93,7 91,4 93,0 87,8 89,8 83,0 87,3 
                

20 99,0 97,0 98,2 96,9 97,3 95,3 96,7 94,2 94,7 91,2 93,3 88,2 90,2 85,1 
40 98,0 98,2 97,1 96,1 96,4 94,3 94,5 93,0 93,0 88,7 90,0 85,7 88,3 82,2 

Мин 
влаж 

60 96,6 97,2 95,7 95,0 94,5 93,2 93,0 91,5 91,5 87,8 87,4 83,8 83,0 79,4 
                

20 98,8 98,7 97,2 96,9 96,1 95,8 93,9 94,5 92,4 91,4 90,8 87,9 88,1 84,2 
40 97,9 98,5 96,3 96,4 95,2 94,4 94,4 92,8 92,6 87,7 89,7 85,6 87,2 82,1 

Сред 
влаж 

60 97,7 97,0 96,8 95,9 93,7 93,9 92,8 92,3 87,9 86,9 85,4 82,8 78,6 76,9 
                

20 97,7 98,4 95,4 95,5 94,1 93,8 93,1 92,5 89,6 87,4 87,0 81,8 81,1 73,4 
40 98,6 98,9 93,9 95,8 92,9 93,2 92,3 91,3 87,4 86,0 83,5 80,1 74,2 71,8 

Высок 
влаж 

60 95,3 97,5 93,1 94,7 89,9 92,4 88,0 89,4 80,9 83,9 77,6 76,0 68,1 66,8 

 

Как видно из таблицы 6.24, во всех случаях при повышении температуры 

содержание арбутина в исследуемых образцах уменьшалось. Наиболее полная 

сохранность арбутина обеспечивалась при хранении сырья в условиях, 

допускающих возможность газообмена с внешней средой. Деструкция арбутина 

увеличивалась с повышением влажности сырья. При герметичном укупоривании 

в измельченном сырье арбутин сохранялся лучше. Однако, при наличии 

газообмена с внешней средой арбутин сохраняялся в большей степени в 

неизмельченном сырье.  

При сравнении результатов (таблица 6.24) с результатами, полученными в 

аналогичных условиях для брусники обыкновенной листьев (таблица 6.25), 

отмечена интересная особенность. В бадана 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°С и 40°С. При 

среднем и низком уровнях влажности процессы деструкции арбутина в брусники 

обыкновенной листьях в основном протекают на 10–30% быстрее, по сравнению с 



 
 

286 

бадана толстолистного листьями. Основной причиной данного явления, на наш 

взгляд, является процесс сушки заготовленного сырья: для брусники 

обыкновенной листьев использовалась воздушно-теневая сушка, а для бадана 

толстолистного листьев – кратковременная при температуре 100-120° С, что 

привело к инактивации ферментов, гидролизирующих арбутин. Поэтому при 

хранении брусники обыкновенной листьев основным фактором, приводящим к 

деструкции арбутина, становится внутренний фактор (ферментативный гидролиз), 

чего удается избежать в случае с хранением бадана толстолистного листьев. И 

если говорить о качестве сырья и стандартизации по количеству арбутина, то для 

длительного хранения можно рекомендовать краткосрочную сушку (2–3 часа) при 

более высокой температуре и дальнейшее воздушно-теневое досушивание сырья.  

 

 

6.3.7 Сроки годности брусники обыкновенной листьев 

 

 

Исследование выполняли для трех серий брусники обыкновенной листьев, 

среднее содержание арбутина составляло 6,84%. После обработки результатов 

оказалось, что деструкция арбутина протекает для всех трех серий по 

одинаковому пути. В таблице 6.25 представлены усредненные для трех серий 

результаты по хранению измельченного и цельного сырья. 
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Таблица 6.25 – Изменение содержания арбутина в брусники обыкновенной 

листьях в процессе хранения (по месяцам) для измельченного и цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 99,8 99,6 98,3 97,2 98,1 96,4 96,8 95,3 93,8 93,5 94,2 91,6 91,0 88,8 
40 97,9 98,1 95,6 98,3 96,4 97,1 93,0 95,7 91,5 93,1 90,0 90,7 86,3 86,2 

Негермет 
упаковка  

60 97,6 98,4 94,5 96,0 94,1 94,8 91,5 94,6 90,7 88,5 85,9 84,1 79,9 81,0 
                

20 98,7 99,0 97,2 97,0 98,4 96,6 95,9 95,0 96,1 93,0 94,2 93,0 91,2 87,6 
40 96,2 99,7 95,5 98,2 94,2 97,2 92,1 94,6 86,8 92,0 85,8 88,5 77,0 84,8 

Мин 
влаж 

60 96,0 98,4 95,5 97,3 92,7 92,9 90,9 88,7 85,7 86,1 83,8 84,0 74,9 80,7 
                

20 97,5 98,8 95,6 98,2 92,2 96,6 90,2 94,5 84,8 92,3 82,3 90,3 71,7 89,7 
40 97,7 97,6 94,3 95,3 91,8 92,6 88,0 87,9 84,4 83,4 77,3 77,4 64,1 70,4 

Сред 
влаж 

60 93,3 97,9 90,0 91,7 87,2 87,3 86,4 86,7 74,0 75,3 67,5 66,8 53,1 57,8 
                

20 76,0 96,0 76,4 93,4 67,8 91,4 39,3 87,5 18,5 82,5 5,2 76,7 3,9 62,2 
40 91,3 96,8 83,5 93,2 68,6 85,3 52,2 78,2 20,5 67,6 9,1 57,4 7,3 43,1 

Высок 
влаж 

60 96,5 92,4 92,0 83,0 88,4 79,0 78,8 70,0 63,4 45,9 55,6 40,9 37,8 26,3 

 

Как видно из таблицы 6.25, во всех случаях при повышении температуры 

содержание арбутина в исследуемых образцах уменьшалось. Наиболее полная 

сохранность арбутина обеспечивалась при хранении сырья в условиях, 

допускающих возможность газообмена с внешней средой. Деструкция арбутина 

увеличивалась с повышением влажности сырья. В измельченном сырье арбутин 

сохранялся лучше. 

 

 

6.3.8 Сроки годности горца татарского корней 

 

 

Три серии горца татарского корней заготовлены в Витебской области в 2010 

и 2011 годах. Корни измельчали до размеров крупного порошка (2000 мкм). В 

таблице 6.26 представлена динамика изменения содержания ресвератрола в 

процессе хранения. 
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Таблица 6.26 – Изменение содержания ресвератрола в горца татарского корнях в 

процессе хранения (по месяцам) для измельченного сырья 

месяцы °С 3 6 9 12 18 24 36 
20 99,1 97,8 97,0 95,4 94,2 91,0 88,3 
40 98,8 96,9 95,9 93,3 90,2 85,3 84,0 

Негермет 
упаковка  

60 97,0 95,8 92,7 90,5 85,0 80,9 78,1 
         

20 99,3 98,4 96,5 95,8 95,1 93,5 90,5 
40 98,2 97,4 96,8 95,9 93,7 91,1 89,2 Мин влаж 
60 97,4 96,3 94,3 93,5 89,8 86,1 84,2 

         
20 97,9 96,9 96,7 95,3 92,7 90,1 86,8 
40 98,6 95,1 93,6 92,9 89,0 85,9 82,6 Сред влаж 
60 97,8 93,8 92,5 90,1 84,0 79,1 76,2 

         
20 97,9 94,8 89,4 83,7 78,6 73,6 65,2 
40 93,6 86,7 82,7 76,3 61,7 50,4 47,5 Высок влаж 
60 91,1 83,2 75,4 64,1 40,1 26,6 11,0 

 

Содержание ресвератрола в сырье находилось в коридоре значений 

100±10% от исходного содержания в течение 24 месяцев при хранении в 

герметичной (низкая и средняя влажность) и негерметичной упаковке. 

 

 

6.3.9 Сроки годности зверобоя продырявленного травы 

 

 

Объектом исследований стала зверобоя продырявленного трава, 

заготовленная в 2009 г. в окрестностях г. Витебска (Республика Беларусь) в 

местах естественного произрастания. Исходное содержание в пересчете на 

кверцетин составляло: суммарное содержание гликозидов кверцетина 6,7% (рутин, 

изокверцитрин и гиперозид), кверцетина 0,31%, I3,II8 – биапигенина 0,29%. 

Исходное суммарное содержание гиперицинов составляло 0,14%, содержание 

гиперфорина составляло 0,73%. Исходное содержание веществ для каждой из 

определяемых групп веществ (суммарное содержание флавоноидов, кверцетин, 

I3,II8-биапигенин, производные гиперицина и гиперфорин) принимали за 100%.  
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Данные о стабильности отдельных групп веществ представлены в таблицах 

6.27 – 6.29. Для всех трех групп веществ происходит постепенное снижение 

концентрации в течение срока хранения.  

 

Таблица 6.27 – Изменение содержания суммы флавоноидов в зверобоя 

продырявленного траве в процессе хранения (по месяцам) для измельченного и 

цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 96,7 100,2 98,5 99,2 98,6 97,4 98,8 98,0 100,9 101,5 98,7 100,1 95,7 95,1 

40 96,0 98,6 90,3 95,9 86,1 91,5 84,9 86,6 75,9 85,0 74,7 77,9 72,1 72,9 
Негермет 
упаковка  

60 96,5 97,7 90,0 95,8 80,9 89,2 73,9 81,7 63,7 71,0 61,1 59,5 54,4 56,8 
                

20 99,0 98,3 99,1 97,8 100,3 96,6 100,7 96,2 101,1 97,8 96,3 93,9 95,4 92,3 

40 99,5 99,4 95,6 99,8 93,5 99,8 91,2 99,0 89,2 91,7 85,9 88,2 81,4 81,7 
Мин 
влаж 

60 99,2 99,7 97,1 98,6 91,6 98,0 87,7 95,7 86,9 90,3 79,6 85,3 68,2 77,4 
                

20 100 98,7 99,4 98,1 99,1 98,3 99,0 97,5 96,7 98,0 95,4 94,4 91,3 92,0 

40 98,7 97,4 95,7 97,6 94,1 97,2 91,7 97,1 86,6 97,4 82,0 93,6 76,6 90,6 
Сред 
влаж 

60 96,6 93,9 92,8 90,3 87,3 88,3 82,6 85,9 75,7 74,1 73,1 58,1 61,6 45,5 
                

20 61,6 94,9 44,8 93,0 45,3 84,5 54,1 84,3 76,0 77,9 49,7 60,5 36,7 40,9 

40 49,3 89,9 48,0 53,9 48,3 52,5 48,4 47,8 52,3 49,4 53,6 42,2 51,1 40,6 
Высок 
влаж 

60 72,0 94,9 70,7 93,0 66,5 84,5 64,4 84,3 50,5 77,9 43,3 60,5 27,4 40,9 

 

Таблица 6.28 – Изменение содержания суммы гиперицинов в зверобоя 

продырявленного траве в процессе хранения (по месяцам) для измельченного и 

цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 98,3 98,7 96,2 97,3 96,0 96,2 95,8 95,8 93,2 94,4 92,4 92,0 91,1 91,0 
40 98,5 97,6 97,1 97,8 95,6 96,3 94,4 95,8 92,7 93,4 90,9 90,4 84,6 87,4 

Негермет 
упаковка  

60 98,7 95,8 96,0 92,3 93,4 90,4 89,2 88,0 85,5 82,2 75,9 75,3 71,5 64,7 
                

20 98,1 97,5 97,4 95,7 96,4 95,2 96,7 94,1 94,4 92,3 91,9 91,0 87,9 87,8 
40 98,7 98,0 96,8 96,6 96,3 95,3 95,0 94,3 91,8 93,3 87,2 86,4 84,1 85,2 

Мин 
влаж 

60 98,6 97,6 96,0 95,3 95,1 92,7 93,2 92,2 89,6 89,2 84,7 83,1 75,4 75,1 
                

20 99,0 99,7 95,6 96,7 95,2 93,2 95,1 92,5 90,7 89,3 89,3 86,3 82,2 83,9 
40 97,9 97,8 96,6 95,4 93,8 92,5 91,8 89,5 90,0 85,9 84,4 81,0 79,3 72,8 

Сред 
влаж 

60 96,7 95,3 92,1 92,8 85,9 88,8 84,4 85,4 76,0 80,2 66,8 71,5 57,9 62,5 
                

20 95,9 94,7 92,8 91,0 90,9 84,9 83,7 80,7 79,9 69,5 72,6 62,5 60,8 48,1 
40 91,8 89,0 90,4 79,0 87,2 67,2 74,3 56,1 62,6 40,2 52,6 35,7 46,8 29,7 

Высок 
влаж 

60 88,3 92,3 80,8 71,1 84,7 61,5 70,5 52,7 53,7 29,1 37,2 10,4 27,7 8,6 
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Таблица 6.29 – Изменение содержания гиперфорина в зверобоя продырявленного 

траве в процессе хранения (по месяцам) для измельченного и цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 95,1 99,4 91,0 96,0 86,7 95,8 84,8 94,4 80,0 91,1 76,5 87,8 66,4 82,8 
40 93,2 99,0 87,5 94,0 71,9 89,4 58,0 85,5 41,9 81,8 32,9 76,0 13,6 77,1 

Негермет 
упаковка  

60 31,0 97,4 25,0 85,9 19,5 75,7 13,1 66,5 4,6 62,3 4,5 42,6 4,4 27,9 
                

20 99,2 99,4 96,4 98,3 95,8 98,2 94,8 97,2 90,4 91,7 84,1 87,0 76,3 83,1 
40 93,9 96,3 91,3 92,7 88,6 89,6 84,1 88,2 77,8 79,9 73,2 78,1 68,6 77,1 

Мин 
влаж 

60 90,9 95,2 85,0 84,7 74,8 80,7 67,3 77,3 56,3 60,2 49,1 50,4 30,8 33,4 
                

20 99,1 97,6 95,8 97,9 95,3 97,3 95,0 96,2 94,5 95,6 94,6 95,0 93,7 94,2 
40 99,6 96,0 92,2 94,0 88,5 94,3 87,3 93,8 79,4 90,9 70,7 86,9 65,7 75,3 

Сред 
влаж 

60 95,0 81,4 83,3 71,3 78,6 65,3 74,6 60,5 60,5 47,0 43,0 37,6 31,9 29,4 
                

20 84,1 94,0 81,4 91,0 72,6 88,5 67,5 86,2 57,9 75,1 52,4 68,4 47,2 60,5 
40 84,1 93,3 79,0 85,2 72,5 80,1 67,3 74,8 60,4 67,9 50,3 64,2 40,5 55,8 

Высок 
влаж 

60 82,4 83,8 71,8 67,1 68,8 58,0 67,3 48,9 56,3 30,9 44,8 30,5 26,4 28,3 

 

В процессе хранения сырья при повышенной влажности к окончанию срока 

испытаний значительно увеличивается содержание кверцетина, что 

свидетельствует о гидролизе, как основном пути деструкции (таблица 6.30). 

 
 

Таблица 6.30 – Изменение качественного состава флавоноидов в зверобоя 

продырявленного траве в исходном сырье и после хранения в течение 36 месяцев  

Соотношение флавоноидов при хранении, % Содержание 
флавоноидов с 
сухом сырье, %  

Сумма гликозидов 
кверцетина 

I3,II8 – биапигенин кверцетин  °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел 
Исходное 
сырье 

 7,3 88,2 5,9 5,9 

20 7,0 6,9 87,3 87,3 6,0 6,2 6,7 6,3 
40 5,3 5,3 87,7 87,6 6,7 6,9 5,59 5,5 

Негермет 
упаковка  

60 4,0 4,1 87,3 83,0 6,8 9,8 5,9 7,2 
          

20 7,0 6,7 87,5 87,3 6,4 6,4 6,1 6,3 
40 5,9 6,0 86,9 87,5 7,1 7,1 6,0 5,4 Мин влаж 
60 5,0 5,7 86,0 88,1 6,8 6,1 7,2 5,8 

          
20 6,7 6,7 87,5 87,2 6,2 6,4 6,3 6,4 
40 5,6 6,6 88,2 87,2 6,3 7,1 5,5 5,7 Сред влаж 
60 4,5 3,3 85,8 89,6 6,6 6,0 7,6 4,4 

          
20 2,7 3,0 13,1 6,7 11,9 6,6 75,0 86,7 
40 3,7 3,0 5,6 4,9 10,0 6,4 84,4 88,7 Высок влаж 
60 2,0 3,0 36,4 53,3 8,0 12,4 55,6 34,3 
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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. Увеличение влажности, как и 

повышение температуры хранения приводит к ускорению процессов деструкции 

гиперицина. Для сохранности гиперфорина в измельченном сырье наиболее 

критическими 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. По всей 

видимости, в зверобоя продырявленного траве присутствуют не только I3,II8 –

 биапигенин, но и его гликозиды (например, по I5, I7, I4’ или II5, II4’ 

положениям), которые гидролизуются при хранении, и содержание I3,II8 –

 биапигенина увеличивается в 1,5–2,1 раза через 12–18 месяцев хранения при  

20°С, а затем снижается к окончанию срока хранения.  

Скорость и направление процессов деструкции флавоноидов и производных 

гиперицина совпадают для цельного (резанного) и измельченного 

(порошкообразного) сырья. 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).  

 

 

6.3.10 Сроки годности левзеи сафлоровидной листьев 

 

 

Левзеи сафлоровидной листья заготовлены в Витебской области в 2008 году. 

Исходное содержание 20-гидроксиэкдизона в серии растительного сырья 

составляло 0,93%. Данный результат определения принимали за 100%. Убывание 
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количественного содержания 20-Е принимали как отношение среднего 

содержания для опыта, выполненного в текущий момент времени, к среднему 

значению исходного содержания, выраженному в процентах. Результаты 

приведены в таблице 6.31. 

 

Таблица 6.31 – Изменение содержания 20-гидроксиэкдизона в процессе хранения 

(по месяцам) для измельченного и цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 98,9 98,7 98,6 97,2 97,2 97,8 97,4 95,6 95,5 94,2 95,2 93,8 93,5 90,2 
40 97,5 96,3 95,7 95,9 95,7 95,0 93,1 92,0 91,9 89,6 88,7 85,8 79,9 82,0 

Негермет 
упаковка  

60 98,0 99,8 94,8 95,4 91,9 90,3 90,0 86,5 85,1 80,8 81,5 79,3 72,1 71,1 
                

20 98,7 98,8 98,4 98,6 97,9 96,5 97,8 96,4 95,0 94,8 94,2 92,0 91,5 87,4 
40 98,7 98,2 95,5 96,0 96,1 92,8 95,3 91,7 93,6 89,9 91,5 89,4 85,9 80,8 

Мин 
влаж 

60 100,5 100,8 96,6 95,9 96,1 94,9 94,5 92,3 93,0 84,7 89,4 81,6 84,6 70,7 
                

20 100,4 94,8 98,0 94,1 98,6 93,0 96,3 90,7 92,7 90,0 90,4 87,8 88,3 78,7 
40 94,8 94,5 93,3 93,1 92,0 90,6 91,2 89,2 87,6 80,6 82,1 76,5 76,4 64,8 

Сред 
влаж 

60 98,1 93,3 95,1 89,7 89,6 88,3 87,0 85,7 81,4 74,0 74,8 63,1 62,9 54,3 
                

20 96,4 97,8 95,2 96,1 92,6 93,7 89,1 91,7 84,9 87,1 81,7 83,5 73,9 78,1 
40 95,5 96,1 91,1 90,4 89,9 86,9 87,9 84,3 82,5 76,5 80,5 72,8 68,9 63,6 

Высок 
влаж 

60 93,7 95,2 85,4 87,6 82,0 84,5 79,0 73,2 70,1 66,5 65,2 60,2 48,6 48,7 

 

Как видно из таблицы 6.31, во всех случаях при повышении температуры 

увеличивалась деструкция 20-Е. Наиболее полная сохранность 20-Е 

обеспечивалась при хранении сырья в условиях, допускающих возможность 

газообмена с внешней средой. Деструкция 20-Е увеличивалась с повышением 

влажности сырья. В измельченном сырье 20-гидроксиэкдизон сохранялся лучше. 

 

 

6.3.11 Сроки годности маклеи сердцевидной листьев 

 

 

При исследовании стабильности использовали три серии маклеи 

сердцевидной листьев, заготовленные в 2008 и 2009 годах в ботаническом саду 

ВГМУ (таблица 6.32).  
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Таблица 6.32 – Изменение содержания алкалоидов в процессе хранения (по 

месяцам) для измельченного и цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 95,5 98,5 84,5 91,7 77,5 83,6 69,2 74,9 60,1 63,2 44,4 54,6 42,9 25,0 
40 91,0 93,5 79,4 86,8 68,5 77,4 58,5 67,0 40,2 51,9 26,9 41,8 23,5 40,7 

Негермет 
упаковка  

60 74,0 95,1 59,3 83,4 43,2 73,4 28,7 63,7 22,5 45,3 12,0 24,3 4,4 19,2 
                

20 96,1 99,4 87,7 95,9 87,4 92,6 87,5 90,3 79,3 86,6 71,7 80,1 48,5 66,4 
40 95,7 91,0 83,7 85,2 71,1 76,4 58,2 66,1 41,5 43,9 18,5 32,9 9,97 22,2 

Мин 
влаж 

60 92,3 92,4 76,1 80,0 62,5 66,7 48,1 47,7 24,5 20,6 13,0 16,8 7,8 12,9 
                

20 94,5 95,7 83,7 83,3 78,5 82,1 73,3 77,7 61,3 65,4 44,9 50,9 30,5 46,1 
40 90,8 90,5 74,2 73,1 62,9 65,2 52,1 55,9 35,4 37,4 18,8 20,5 10,0 15,0 

Сред 
влаж 

60 87,5 83,9 61,8 70,2 50,2 54,9 38,7 39,8 10,1 13,9 3,1 11,8 5,1 5,6 
                

20 91,7 91,2 84,6 74,2 71,8 64,8 59,8 49,1 32,0 26,3 21,7 22,4 9,9 19,9 
40 81,2 87,2 51,0 69,5 40,3 58,4 9,6 43,4 9,2 16,5 9,1 12,6 9,0 5,7 

Высок 
влаж 

60 50,6 46,2 17,9 28,8 11,7 23,1 6,7 6,5 5,4 5,0 4,2 4,6 4,9 4,4 

 

Установлено, что в негерметичной упаковке через три года измельченное 

сырье теряет более 50%, а цельное сырье более 75% суммы алкалоидов от 

исходного количества. По всей видимости, измельченное сырье в виде порошка в 

меньшей степени соприкасается с воздухом и, следовательно, алкалоиды меньше 

окисляются. В герметичной упаковке сохраняется больше алкалоидов в цельном 

сырье, однако, только в течение 12 месяцев в цельном сырье содержание 

алкалоидов находится в пределах ±10% от исходного содержания. При 

повышении температуры хранения процессы протекают подобным образом, как и 

при 20°С. 

 

 

6.3.12 Сроки годности чистотела большого травы 

 

 

При исследовании стабильности трех серий чистотела большого травы, 

заготовленных в 2008 и 2009 годах, установлено, что в негерметичной упаковке 

через три года содержание суммы алкалоидов снижается более, чем на 40% от 
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исходного количества. 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. Основным путем деструкции алкалоидов в 

чистотела большого траве, как и в маклеи сердцевидной листьях является процесс 

окисления (таблица 6.33).  

 

Таблица 6.33 – Изменение содержания алкалоидов в процессе хранения (по 

месяцам) для измельченного и цельного сырья 

3 6 9 12 18 24 36 
месяцы °С 

изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел изм цел 
20 96,7 97,7 90,8 91,6 85,2 90,8 80,1 86,7 75,0 84,3 64,3 75,9 52,2 59,7 
40 94,6 94,4 84,6 92,6 79,6 88,5 74,5 88,0 63,6 77,5 52,7 67,7 43,8 53,1 

Негермет 
упаковка  

60 90,0 92,9 76,9 84,5 73,7 79,9 68,9 71,3 45,7 63,3 39,5 43,0 32,2 34,0 
                

20 98,7 98,7 97,3 94,7 95,5 90,9 93,1 85,7 92,4 81,8 91,2 77,2 90,0 74,3 
40 96,1 95,7 95,5 90,6 92,4 86,8 89,2 82,9 86,5 73,7 79,6 66,0 71,9 51,5 

Мин 
влаж 

60 94,8 91,8 92,1 86,2 88,7 80,5 85,5 71,0 73,6 59,6 70,3 50,5 63,5 39,9 
                

20 95,1 94,2 85,9 86,2 79,8 83,6 72,8 73,1 69,0 59,7 60,5 50,6 53,8 47,4 
40 94,2 90,9 88,0 80,4 80,3 72,1 72,7 55,8 60,2 45,5 49,3 23,8 44,1 18,6 

Сред 
влаж 

60 91,3 89,4 85,5 79,0 76,2 69,4 67,3 50,7 45,1 39,4 35,8 20,3 27,5 13,1 
                

20 95,7 93,9 93,7 87,2 91,1 83,4 89,5 79,6 81,6 58,8 73,2 50,3 68,8 41,9 
40 89,4 88,0 81,8 75,2 81,7 68,3 74,4 46,8 60,8 34,7 50,7 21,6 45,4 15,6 

Высок 
влаж 

60 90,7 87,4 81,9 75,9 74,8 62,7 71,5 54,4 50,9 20,8 37,6 17,9 28,4 11,0 

 

В герметичной упаковке в течение 24 месяцев в измельченном сырье 

содержание алкалоидов находится в пределах ±10% от исходного содержания, для 

цельного сырья данный период составляет менее 12 месяцев. При повышении 

температуры хранения процессы протекают аналогично температуре 20°С. 

 

 

6.3.13 Сроки годности мачка желтого травы 

 

 

При исследовании использовали три серии мачка желтого травы, 

заготовленные в ботаническом саду ВГМУ в 2010 и 2011 годах. Как видно из 
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таблицы 6.34, во всех случаях при повышении температуры содержание глауцина 

в исследуемых образцах уменьшалось.  

 

Таблица 6.34 – Изменение содержания глауцина в мачка желтого траве в процессе 

хранения (по месяцам) для измельченного сырья 

месяцы °С 3 6 9 12 18 24 36 
20 99,0 98,7 97,4 95,8 94,3 92,7 90,2 
40 99,1 97,6 96,3 93,6 90,7 88,0 85,4 

Негермет 
упаковка  

60 97,7 95,3 93,1 90,0 86,1 82,9 79,7 
         

20 99,0 97,8 97,2 97,3 95,8 94,5 92,3 
40 98,6 97,5 95,8 94,7 93,7 91,5 89,8 

Мин влаж 

60 98,5 95,1 92,9 91,3 88,9 84,8 80,1 
         

20 98,4 97,8 97,1 96,6 94,6 92,9 90,4 
40 98,9 98,0 96,3 93,8 92,4 90,2 87,5 

Сред влаж 

60 97,3 97,0 94,5 91,9 89,1 85,7 83,2 
         

20 98,6 96,9 95,4 94,4 90,7 86,7 83,5 
40 97,8 95,2 93,8 92,0 86,0 82,2 78,6 

Высок влаж 

60 96,4 93,0 89,2 87,7 82,3 75,8 71,7 
 

Деструкция глауцина 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 13%. 

 

 

6.4 Расчет сроков годности с помощью таблиц стабильности по хранению 

сырья при разных температурах 

 

 

Приведем в качестве примера расчет сроков годности сырья (бадана 

толстолистного листья). Данные взяты из таблицы 6.24. На первом этапе 

исследований определяли порядок реакций графическим методом [276]. Для 

реакции нулевого порядка прямолинейная зависимость соблюдается для 

уравнения: 
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k×t = C0 – C      (1); 

 

для реакции первого порядка: 

 

k×t = ln(C0/C)      (2); 

 

для реакции второго порядка: 

 

k×t = (1/C – 1/C0)      (3); 

 

где k – константа скорости реакции, 

t – время от начала реакции (суток), 

С0 – концентрация вещества в начале реакции, 

С – концентрация вещества в текущий момент времени.  

 

Химическое взаимодействие между молекулами происходит при их 

столкновении, однако частота столкновений неизмеримо выше, чем число 

молекул, реагирующих в единицу времени. Для того, чтобы произошло 

химическое взаимодействие, необходимо, чтобы молекула обладала избыточной 

энергией по сравнению со средней энергией частиц, так называемой энергией 

активации (Ea). Данная энергия представляет собой повышенную поступательную, 

вращательную, колебательную, электронную энергию взаимодействующих 

частиц. Их активация происходит при столкновении между собой и со стенками 

реакционного сосуда, поглощении электромагнитного излучения. Константу 

скорости реакции можно выразить через долю частиц, энергия которых 

превышает энергию активации eEa / RT (закон Больцмана). Она рассчитывается 

по интегральной форме уравнения Аррениуса (4): 

 

k = AeEa / RT      (4); 
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Энергию активации (Ea) и предэкпоненциальный множитель (A) удобнее 

рассчитывать при помощи графика зависимости ln k от 1/T (уравнение 5), т.е. 

логарифмической форме уравнения Аррениуса: 

 

ln k = ln A – Ea /RT    (5); 

 

где k – константа скорости реакции, 

Ea – энергия активации реакции (Дж/моль), 

A – предэкпоненциальный множитель, 

T – температура (в градусах Кельвина), 

R – универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/мольК). 

 

Так как за период хранения разрушается до 15% арбутина при хранении в 

негерметичной упаковке, определение порядка реакции деструкции арбутина в 

сырье проблематично. Нами были рассчитаны графическим способом константы 

скоростей для реакций нулевого, первого и второго порядков. При этом 

коэффициенты корреляции уравнений (1), (2) и (3) не всегда позволяли четко 

отнести реакцию к определенному порядку. При расчете методом подстановки 

значения констант скоростей реакций нулевого, первого и второго порядка для 

сырья, хранящегося при одинаковых условиях, практически не отличались друг от 

друга (отклонение от среднего значения составляло менее 20%, что, на наш взгляд, 

приемлемо для прогностических расчетов). Поэтому для расчета энергии 

активации использовали среднее значение констант скоростей. Данные 

приведены в таблице 6.35.  
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Таблица 6.35 – Среднее значение констант скоростей реакций нулевого, первого и 

второго порядков (3) (kсред±∆k)×10-3 

 Измельченное сырье Цельное сырье 

 
Негермет 

упаковка 
9% 13% 25% 

Негермет 

упаковка 
9% 13% 25% 

20°С 3,3±0,2 2,9±0,2 3,9±0,2 5,1±0,4 2,3±0,1 4,8±0,4 4,9±0,4 8,3±1,0 

40°С 4,1±0,2 3,9±0,2 4,2±0,3 8,0±1,0 2,9±0,1 5,9±0,5 6,1±0,5 9,0±1,2 

60°С 5,3±0,4 5,4±0,4 6,7±0,6 10,4±2,0 4,1±0,3 6,9±0,7 7,5±0,8 11,0±1,8 

 

Для прогнозирования сроков годности растительного сырья необходимо 

рассчитать такие параметры протекающих реакций, как энергия активации и 

предэкспоненциальный множитель по уравнению 5 (таблица 6.36).  

 

Таблица 6.36 – Определенные в эксперименте коэффициенты уравнения (5) 

 Измельченное сырье Цельное сырье 

 
Негермет 

упаковка 
9% 13% 25% 

Негермет 

упаковка 
9% 13% 25% 

Энергия активации (Ea) 0,95×104 1,23×104 1,07×104 1,46×104 1,15×104 0,73×104 0,85×104 0,57×104 

Предэкспоненциальный 

множитель (A) 
0,16 0,46 0,30 2,07 0,26 0,10 0,16 0,08 

Коэффициент 

корреляции графика 

зависимости ln k от 1/T 

0,9944 0,9971 0,9139 0,9919 0,9848 0,9992 0,9990 0,9656 

 

Зная порядок реакции, значения величин уравнения 5, можно рассчитывать 

сроки годности растительного сырья при хранении при различных температурах. 

Например, при хранении цельного сырья в негерметичной упаковке при 

температуре 22°С рассчитаем, через какой промежуток времени количественное 

содержание арбутина снизится на 5%. Расчеты проведем для нулевого, первого и 

второго порядков с использованием констант реакций, рассчитанных для каждого 

из порядков реакций, а также с использованием среднего значения константы 

реакции. По уравнению 5 находим значение констант скорости реакции при 

температуре 22°С (295K): для нулевого порядка – 0,0047, первого порядка – 
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0,0050, второго порядка – 0,0054. Среднее значение константы скорости равно 

0,0050. 

По уравнениям (1, 2 и 3) находим срок годности:  

для нулевого порядка:  t = (1  – 0,95)/(0,0047) = 10,6 месяцев (при 

использовании в расчетах усредненной константы скорости 10,0 месяцев); 

для первого порядка:  t = (ln (1/0,95 – 1))/(0,005) = 10,3 месяца (также 10,3 

месяца); 

для второго порядка:  t = (1/0,95 – 1/1)/(0,0054) = 9,7 месяца (10,5 месяца). 

Таким образом, при использовании в расчетах как констант скорости 

нулевого, первого и второго порядков реакций, так и их среднего значения, 

полученные результаты сроков годности отличались в пределах 5% (10,20±0,46 

месяца), что, на наш взгляд, вполне приемлемо для прогнозирования сроков 

годности.  
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Выводы к главе 6: 

1. Проведение стресс-тестов извлечений из изучаемых видов 

растительного сырья и растворов стандартных образцов позволило выявить 

основные факторы, влияющие на их химическую стабильность. Рассчитаны 

константы скоростей деструкции БАВ в растительных извлечениях при влиянии 

различных неблагоприятных факторов. Полученные данные позволяют 

рекомендовать виды упаковки для препаратов из растительного сырья, 

обеспечивающие максимальную степень защиты активных компонентов от 

деструкции и обеспечить стабильность в течение гарантированного срока 

годности. 

2. Установлено, что для растительного сырья, содержащего гликозиды 

фенольных соединений, основным типом реакции деструкции является гидролиз 

гликозидной связи. При этом в первую очередь деструкции подвергаются 

соединения с большей степенью гидрофильности. На основе анализа данных о 

количественных изменениях компонентов для сырья, содержащего флавоноиды, 

фенольные кислоты, фитостероиды и производные гиперицина, рекомендуется 

применение упаковки, допускающей газообмен с внешней средой. 

3. Для сырья, содержащего алкалоиды и агликоны флавоноидов, наиболее 

типична реакция окисления. При влажности сырья около 9% в герметичной 

упаковке относительное содержание алкалоидов за два года хранения в 

естественных условиях в измельченной мачка желтого траве снижается со 100% 

до 94,6%, в чистотела большого траве до 91,2%, маклеи сердцевидной листьях до 

71,7%. При этом в открытой упаковке содержание алкалоидов через два года 

хранения составляет 92,7 % (мачок желтый), 64,3% (чистотел большой) и 44,4% 

(маклея сердцевидная). Поэтому для сырья, содержащего алкалоиды, при 

промышленном производстве с целью максимальной защиты действующих 

веществ необходимо применение герметичной упаковки.  

4. Направления и скорости деструкции биологически активных веществ в 

изучаемом растительном сырье, полученные в результате хранения при 

повышенной температуре (40 и 60°С), коррелированны с данными, полученными 
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в ходе хранения в естественных условиях. Скорость химических реакций 

увеличивается в 2-3 раза при повышении температуры на каждые 10°С. 

Увеличение влажности сырья также приводит к ускорению реакций деструкции 

активных компонентов. Таким образом, цифровые показатели об изменении 

содержания активных веществ в растительном сырье при хранении при 

повышенной температуре можно использовать для прогнозирования сроков 

годности и повышения стабильности за счет первичной упаковки.  
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ГЛАВА 7 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

ХРАНЕНИЯ 

 

 

Эффективность, безопасность и качество – «три кита», на которых 

базируется любое лекарственное средство. Лекарственное средство в течение 

заявленного срока годности должно удовлетворять требованиям 

регистрационного досье не только по качеству, но и по эффективности и 

безопасности. Основополагающим тестом при оценке безопасности 

лекарственных средств является тест «острая токсичность», в ходе выполнения 

которого отбраковывается до 70% потенциальных фармацевтических субстанций 

синтетического происхождения. Традиционно считается, что растительное сырье 

и лекарственные средства на его основе являются безопасными и, следовательно, 

обладают низкой степенью токсичности [277]. 

Эффективность и безопасность изучаемого растительного сырья определяли 

для свежесобранного и высушенного сырья, а также для сырья, подвергнутого 

наиболее жесткому воздействию при хранении. За основу брался принцип 

«наихудшего случая» (рисунок 7.1): влияние температуры на стабильность сырья 

(60°С в течение 68 суток, 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 суток, влажность сырья 25%, в герметизированном 

контейнере).  
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Рисунок 7.1 – Суммарное действие факторов на растительное сырье 

 

 

7.1 Оценка безопасности растительного сырья до и после хранения 

 

 

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

видов изучаемого растительного сырья, содержащего различные группы 

действующих веществ: алкалоиды (чистотела большого трава, маклеи 

сердцевидной листья, мачка желтого трава), флавоноиды (лабазника вязолистного 

цветки, девясила высокого цветки, рудбекии шершавой цветки, ольхи серой 

листья), фенольные соединения (ольхи черной листья, брусники обыкновенной 

листья, бадана толстолистного листья, горца татарского корни), стероидные 

соединения (левзеи сафлоровидной листья) и производные гиперицина (зверобоя 

продырявленного трава).  

Каждый из хранившихся образцов сырья тестировали на 10 животных (по 5 

самок и 5 самцов). Для тестирования одного вида сырья использовали 50 крыс. 

Контрольная группа состояла из 10 животных.  



 
 

304 

Для извлечений из бадана толстолистного листьев, брусники обыкновенной 

листьев, девясила высокого цветков, зверобоя продырявленного травы, лабазника 

вязолистного цветков, ольхи серой листьев, ольхи черной листьев, рудбекии 

шершавой цветков, горца татарского корней, левзеи сафлоровидной листьев и 

мачка желтого травы значимых отличий в тесте «острая токсичность» для сырья 

до и после хранения не наблюдалось.  

Выживаемость животных в группах для вышеперечисленных видов сырья 

составляла не менее 90%. В первый день наблюдения не выявлено никаких 

отклонений у крыс исследуемых групп от нормальных показателей. Общее 

состояние, поведенческий статус, двигательная активность, неврологический 

статус, возбудимость и вегетативный статус крыс исследуемых групп на 

протяжении проведения эксперимента не изменялись и не отличались от 

аналогичных показателей крыс контрольной группы. Вскрытие исследуемых 

групп на пятнадцатые сутки показало, что размер, внешний вид и консистенция 

внутренних органов животных исследуемых групп не отличались от аналогичных 

показателей животных контрольной группы и соответствовали анатомической 

норме. Желудок и кишечник содержали остатки корма. 

В результате проведения эксперимента по изучению острой токсичности для 

11 видов растительного сырья установлено, что крысы обоего пола переносили 

дозу 6000 мг/кг для всех вводимых экстрактов без видимых отклонений от 

контрольной группы (выживаемость крыс в группах составляла свыше 90%). 

Таким образом, перечисленное выше растительное сырье можно отнести к 

шестому классу (относительно безвредно) по степени токсичности по 

классификации «Организации экономического содействия и развития» 

(DL50 > 5000 мг/кг при внутрижелудочном введении) [225]. 

При изучении безопасности двух видов растительного сырья: маклеи 

сердцевидной листьев и чистотела большого травы оказалось, что экстракты 

чистотела большого травы (хранившейся при повышенной влажности при 20°С и 

60°С, а также в негерметичной упаковке при 20°С) и маклеи сердцевидной 

листьев (свежепереработанное, хранившихся при 20°С в негерметичной упаковке 
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и при высокой влажности) вызывали смертность свыше 20% животных в группах 

(таблица 7.1). Поэтому для расчета DL50 было принято решение провести 

дополнительные исследования «острой токсичности» еще для трех доз: 

3000  мг/кг, 1500 мг/кг и 750 мг/кг. 

  

Таблица 7.1 – Выживаемость животных после введения экстрактов из чистотела 

большого травы и маклеи сердцевидной листьев 

Выживаемость животных к концу эксперимента 

Условия 

хранения 
Свежепереработанное 

сырье 

60°С 

негерметичная 

упаковка, 68 

дней 

60°С 

влажность 

25%, 68 дней 

20°С 

негерметичная 

упаковка, 3 года 

20°С 

влажность 

25%, 3 года 

Маклеи 

сердцевидной 

листья 

30% 90% 100% 70% 80% 

Чистотела 

большого 

трава 

90% 90% 60% 30% 60% 

 

Как видно из таблицы 7.1, наибольшую токсичность при однократном 

введении имеют экстракты из свежепереработанных маклеи сердцевидной 

листьев: токсичность сырья снижается как при хранении в естественных условиях, 

так и при повышенной температуре. Для экстрактов из чистотела большого травы 

острая токсичность наоборот увеличивается при хранении сырья. Можно 

предположить, что продукты деструкции алкалоидов маклеи сердцевидной 

(сангвинарина и хелеретрина) менее токсичны, чем предшественники, а продукты 

деструкции основного алкалоида чистотела большого – коптизина – проявляют 

большую токсичность по сравнению с коптизином. При вскрытии животных 

массово наблюдалось вздутие кишечника, раздражение слизистой оболочки 

желудка, увеличение селезенки и печени, кровенаполнение почек. Степень 

выраженности перечисленных признаков снижалась в группах по мере 

уменьшения летальности. 
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При проведении исследований «острой токсичности» для доз 3000  мг/кг, 

1500 мг/кг и 750 мг/кг фиксировали 100% выживаемость животных для обоих 

видов сырья вне зависмости от условий хранения (таблица 7.2). 

 

Таблица 7.2 – DL50 для животных после введения экстрактов из чистотела 

большого травы и маклеи сердцевидной листьев 

DL50 для животных при интрагастральном введении 

Условия 

хранения 
Свежеперераб

отанное сырье 

60°С 

негерметичная 

упаковка, 68 

дней 

60°С 

влажность 

25%, 68 дней 

20°С 

негерметичная 

упаковка, 3 

года 

20°С 

влажность 

25%, 3 года 

Маклея 

сердцевидная 
5400 

Не 

установлена 

Не 

установлена 

Не 

установлена 

Не 

установлена 

Чистотел 

большой 

Не 

установлена 

Не 

установлена 

Не 

установлена 
5400 

Не 

установлена 

 

После проведения расчетов оказалось, что дозы DL50 для всех экстрактов из 

двух видов растительного сырья превышают 5000 мг/кг, поэтому сырье на 

основании дополнительных исследований было также отнесено к шестому классу 

опасности [225]. 

 

 

7.2 Оценка эффективности растительного сырья после хранения «in vivo» 

 

 

7.2.1 Актопротекторная активность 

 

 

Для изучения актопротекторной активности использовали пять разных 

извлечений, полученных из образцов левзеи сафлоровидной листьев, 
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хранившихся в различных условиях. Определение актопротекторной активности 

проводили по методике, описанной в разделе 2.6.3. 

Продолжительность плавания в контрольной группе составила 

5,35±1,27 мин, в интактной группе 4,70±1,69 мин. Достоверно увеличивали 

продолжительность плавания у мышей извлечения, полученные из 

свежепереработанного сырья и сырья, хранившегося в негерметичной упаковке 

при температуре 20–25°С (таблица 7.3 и рисунок 7.2). Для извлечений из левзеи 

сафлоровидной листьев, хранившихся в герметичной упаковке и в негерметичной 

упаковке при 60°С, увеличение продолжительности плавания не отличалось от 

контрольной группы.  

 

Таблица 7.3 – Увеличение продолжительности плавания по сравнению с 

контрольной группой для извлечений из хранившихся в различных условиях 

левзеи сафлоровидной листьев   

Свежепереработ

анное сырье 
60°С открытое 60°С 25% 20°С открытое 20°С 25% 

Содержа
ние 20-

Е, % 

Увеличе
ние 

продолж
ительнос

ти 
плавани
я, мин  

Содержа
ние 20-Е 

от 
исходно

го 
уровня, 

% 

Увеличе
ние 

продолж
ительнос

ти 
плавани
я, мин  

Содержа
ние 20-Е 

от 
исходно

го 
уровня, 

% 

Увеличе
ние 

продолж
ительнос

ти 
плавани
я, мин  

Содержа
ние 20-Е 

от 
исходно

го 
уровня, 

% 

Увеличе
ние 

продолж
ительнос

ти 
плавани
я, мин  

Содержа
ние 20-Е 

от 
исходно

го 
уровня, 

% 

Увеличе
ние 

продолж
ительнос

ти 
плавани
я, мин  

100 3,95 71,1 0,60 48,8 0,25 90,3 2,73 78,1 1,10 

 

 

Рисунок 7.2 – Увеличение продолжительности плавания по сравнению с 

контрольной группой для извлечений из хранившихся в различных условиях 

левзеи сафлоровидной листьев  
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Зависимость между проявлением эффекта и содержанием 20-

гидроксиэкдизона в левзеи сафлоровидной листьях описывается уравнением 

(R2 = 0,9772): 

 

∆t = 0,0139×e0,0565×C ; 

 

где ∆t – увеличение продолжительности времени плавания, мин;  

С – концентрация 20-Е от исходного уровня, %. 

 

 

7.2.2 Противовоспалительная активность 
 

 

При хранении в естественных условиях в негерметичной упаковке для 

ольхи серой листьев и ольхи черной листьев в течение трех лет количественное 

содержание суммы фенольных соединений и гиперозида уменьшалось не более 

чем на 10% от исходного содержания. Данный показатель особенно важен, так 

как гиперозид в этом случае является маркерным соединением для ольхи серой 

листьев и для ольхи черной листьев и изменяется в пределах ±10% в процессе 

хранения. Противовоспалительную активность определяли по методике, 

описанной в разделе 2.6.1. В таблицах 7.4 и 7.5 и на рисунках 7.3 и 7.4 

представлены данные для экстрактов из ольхи серой листьев и ольхи черной 

листьев в сравнении с контрольной группой и группами, получавшими НПВС. 
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Таблица 7.4 – Зависимость увеличения отека лапы у крыс (в %) по отношению к 

первоначальному объему лапы от содержания суммы фенольных соединений в 

экстракте из ольхи серой листьев 

Свежепе

реработа

нное 

сырье  

3 года при 20°С 

негерметичная 

упаковка 

3 года при 20°С 

герметичная 

упаковка при 

влажности 25% 

68 суток при 

60°С 

герметичная 

упаковка  

68 суток при 

60°С 

герметичная 

упаковка при 

влажности 25% 

Ацетилсал

ициловая 

кислота 

(аск) 

Диклофена

к натрия 

Контроль 

(вода 

очищенная) 

Самцы (увеличении отека лап у крыс в %) 

37,0±9,6 46,3±6,4 57,2±5,2 42,7±5,7 54,3±4,6 25,0±8,4 18,6±5,8 72,8±16,0 

Самки (увеличении отека лап у крыс в %) 

45,9±4,2 42,6±17,5 50,7±12,9 51,0±8,3 60,1±10,2 30,5±6,4 28,2±15,8 75,0±14,0 

Содержание гиперозида в ольхи серой листьях (%) Дозы НПВС 

2,76 2,60 0,08 2,20 0,05 

Содержание суммы фенольных соединений в ольхи серой листьях (%) 

8,71 8,07 1,83 7,46 1,38 

200 мг/кг 8 мг/кг 0 

 

 

Таблица 7.5 – Зависимость увеличения отека лапы у крыс (в %) по отношению к 

первоначальному объему лапы от содержания фенольных соединений в экстракте 

из ольхи черной листьев 

Свежепе

реработа

нное 

сырье  

3 года при 20°С 

негерметичная 

упаковка 

3 года при 20°С 

герметичная 

упаковка при 

влажности 25% 

68 суток при 

60°С 

герметичная 

упаковка  

68 суток при 

60°С 

герметичная 

упаковка при 

влажности 25% 

Ацетилсал

ициловая 

кислота 

(аск) 

Диклофена

к натрия 

Контроль 

(вода 

очищенная) 

Самцы (увеличении отека лап у крыс в %) 

37,8±9,6 41,2±17,7 38,1±10,3 40,7±6,5 51,2±8,6 25,0±8,4 18,6±5,8 72,8±16,0 

Самки (увеличении отека лап у крыс в %) 

38,2±17,

6 
34,6±15,7 48,8±4,9 47,9±6,7 56,5±18,8 30,5±6,4 28,2±15,8 75,0±14,0 

Содержание гиперозида в ольхи черной листьях (%) Дозы НПВС 

0,70 0,644 0,189 0,581 0,042 
Содержание эллаговой кислоты в ольхи черной листьях (%) 

0,90 1,089 3,366 1,845 5,22 

200 мг/кг 8 мг/кг 0 
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Рисунок 7.3 – Увеличение  отека (ПП, %) лап крыс в сравнении с экстрактами из 

ольхи серой листьев 

 

 

Рисунок 7.4 – Увеличение отека (ПП, %) лап крыс в сравнении с экстрактами из 

ольхи черной листьев 
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Как следует из рисунков 7.3 и 7.4, для всех экстрактов из ольхи серой 

листьев и ольхи черной листьев наблюдался достоверный 

противовоспалительный эффект в сравнении с контролем. Наибольший эффект 

проявляли экстракты из свежепереработанного сырья и сырья, хранившегося при 

20°С. При этом увеличение отека у крыс после интрагастрального приема 

ацетилсалициловой кислоты (аск) или диклофенака натрия в терапевтических 

дозах примерно в 1,5–2 раза ниже, чем у групп, получавших экстракты из 

растительного сырья. 

Корреляция дозозависимого эффекта «содержание суммы фенольных 

соединений (рисунки 7.3 и 7.4) описывается линейной зависимостью 

(R2 =  0,9220).  

 

 

7.2.3 Антигипергликемическая активность 

 

 

Ранее гипогликемическая активность проверялась только для водных 

извлечений из девясила высокого цветков [92], поэтому актуальной задачей 

представлялась оценка антигипергликемической активности спиртовых 

экстрактов, полученных для концентрации спирта, используемой для 

количественной стандартизации фармакопейного сырья. 

Сравнительное исследование фармакологической активности экстрактов из 

девясила высокого цветков свежепереработанного и после хранения в при 

температуре 20–25°С в течение трех лет и при температуре 60°С в течение 68 

суток в негерметичной упаковке и в герметичной упаковке при влажности сырья 

25% проводили на модели пероральной сахарной нагрузки у интактных крыс [92], 

описанной в разделе 2.6.2. 

При исследовании сахароснижающей активности экстрактов из девясила 

высокого цветков, хранившихся при различных условиях, оказалось, что 

максимальное содержание глюкозы в крови крыс наблюдается через 30 минут 



 
 

312 

после перорального приема и колеблется в пределах от 5,9 (после введения 

глибенкламида) до 9,9 ммоль/л (контроль). Во всех случаях концентрация 

глюкозы в крови у самок превосходила концентрацию у самцов (таблица 7.6). 

Средние значения уровня глюкозы для самок и самцов представлены на рисунке 

7.5.   

 

Таблица 7.6 – Динамика уровня глюкозы (моль/л) у животных после перорального 

введения раствора глюкозы и введения экстрактов из девясила высокого цветков 

Самцы 

 0 минут 30 минут 60 минут 90 минут 120 минут 

свежепереработанное 5,2±0,6 7,5±0,7 7,2±0,5 6,9±0,7 6,5±0,2 

20° С негерм 3 года 4,8±0,1 8,0±0,4 7,2±0,5 6,6±0,3 6,3±0,2 

20° С 25% 3 года 4,6±0,5 6,6±0,5 6,0±0,5 5,9±0,4 5,6±0,5 

60° С негерм 3 года 5,8±0,4 8,3±0,7 8,0±0,5 7,6±0,7 6,8±0,2 

60° С 25% 3 года 5,5±0,6 8,1±0,3 7,9±0,4 7,5±0,4 7,3±0,4 

глибенкламид 4,7±0,6 5,9±0,4 5,5±0,4 4,3±0,4 4,3±0,5 

контроль 6,5±0,6 9,0±0,8 7,7±0,3 6,8±0,3 6,6±0,3 

Самки 

 0 минут 30 минут 60 минут 90 минут 120 минут 

свежепереработанное 5,3±0,3 8,4±0,6 7,9±0,4 7,5±0,4 7,3±0,5 

20° С негерм 3 года 5,0±0,6 8,4±0, 6 6,8±0,3 6,5±0,2 6,3±0,2 

20° С 25% 3 года 4,1±0,3 8,7±0,6 6,9±0,5 6,4±0,4 5,8±0,4 

60° С негерм 3 года 3,9±0,4 7,6±0,6 6,9±0,4 6,1±0,4 5,6±0,5 

60° С 25% 3 года 5,4±0,5 8,1±0,4 8,0±0,6 7,9±0,4 7,6±0,3 

глибенкламид 3,9±0,4 6,4±0,7 5,3±0,3 3,8±0,5 3,3±0,4 

контроль 4,7±0,2 9,9±0,5 8,1±0,8 7,4±0,5 7,3±0,5 
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Рисунок 7.5 – Изменение среднего уровня глюкозы (ммоль/л) после перорального 

введения у животных под действием экстрактов из девясила высокого цветков 

 

Наибольшую антигипергликемическую активность проявлял экстракт, 

полученный из девясила высокого цветков, хранившихся в герметичной упаковке 

при комнатной температуре с влажностью 25% в течение трех лет. При 

применении остальных экстрактов максимальный уровень глюкозы через 30 

минут составлял в среднем 8,0–8,2 ммоль/л. Исходя из того, что уровень глюкозы 

в крови крыс снижался постепенно, в отличие от контрольной группы, можно 

предположить, что основной механизм действия растительных экстрактов связан 

с замедлением процесса всасывания глюкозы в желудочно-кишечном тракте. В 

литературе указано, что при приеме водного настоя из девясила высокого цветков 

в дозе 1000 мг/кг у крыс-самцов через 30 минут при аналогичной сахарной 

нагрузке наблюдались следующие показатели глюкозы в крови: группа 

«глибенкламид» – 6,2 ммоль/л; «настой девясила» – 7,4 ммоль/л; контроль – 8,6 

ммоль/л [92]. Сравнивая эти данные с полученными нами, можно отметить, что 

для самцов и водный настой, и раствор, полученный при использовании в 

качестве экстрагента 60% спирта, для свежепереработанных девясила высокого 
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цветков снижают уровень глюкозы примерно на 50% по сравнению с контролем. 

Экстракт с большим содержанием агликонов флавоноидов имеет большую 

антигипергликемическую активность: снижает уровень глюкозы до 80% по 

сравнению с контрольной группой (самцы). Экстракты, полученные из сырья с 

относительно более низким содержанием агликонов флавоноидов, снижают 

уровень глюкозы на 30–40% по сравнению с контролем.   

 

 

7.3 Оценка эффективности растительного сырья после хранения «in vitro» 

 

 

7.3.1 Антимикробная активность растительного сырья 

 
 

В исследованиях использовали извлечения из растительного сырья, 

содержащего фенольные соединения: бадана толстолистного листьев, брусники 

обыкновенной листьев, зверобоя продырявленного травы, горца татарского 

корней, лабазника вязолистного цветков, девясила высокого цветков, рудбекии 

шершавой цветков, ольхи серой листьев, ольхи черной листьев; содержащего 

изохинолиновые алкалоиды: чистотела большого травы, маклеи сердцевидной 

листьев, мачка желтого травы. Исследование антимикробной активности 

проводили методом «диффузии в агар» по методике, описанной в разделе 2.6.4. 

Исследования выполняли для свежепереработанного сырья и сырья, 

хранившегося в течение трех лет как в негерметичной упаковке, так и в 

герметичной упаковке при влажности сырья 9%, 13% и 25%, а также для сырья, 

хранившегося при 60°С в негерметичной упаковке и в герметичной упаковке при 

влажности сырья 25%. Экстракцию из растительного сырья проводили теми же 

растворителями и в тех же условиях, что и для количественного определения. 

Соотношение сырья и экстрагента составляло 1 : 50. Полученные извлечения 

упаривали досуха и суспендировали полученные сухие остатки в ультразвуковой 

ванне в таком же объеме воды для инъекций, как и для экстракции из 
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растительного сырья. Далее приготовляли три дозы: высокого уровня (без 

разведения), среднего (извлечения разводили водой для инъекций в соотношении 

1  :  1) и низкого (извлечения разводили водой для инъекций в соотношении 1 : 3). 

Полученные экспериментальные данные по ингибированию роста 

микроорганизмов представлены в таблицах 7.7 – 7.12. При интерпретации 

результатов условно принимали, что диаметр задержки роста микроорганизма 

свыше 15 мм свидетельствует о высокой антимикробной активности, 10–15 мм – о 

средней активности, 6–10 мм – о низкой активности. 

Для сравнительной оценки активности использовали антимикробные 

средства, относящиеся к антибиотикам и фторхинолонам (таблица 7.7).  

 

Таблица 7.7 – Диаметр зон ингибирования роста различными антимикробными 

средствами, мм  

гентамицин ципрофлоксацин цефтриаксон цефотаксим 
С, мкг/мл 

B/s E/c P/a S/a B/s E/c P/a S/a B/s E/c P/a S/a B/s E/c P/a S/a 

32 18,5 16,5 12,5 17,5 28 24 24 30 11 24 0 21 0 26 0 27 

16 17 15 9 15,5 27 21 21 27 6,5 21 0 21 0 24 0 25 

8 15 12 6 14 23 18 16 26 0 20 0 18 0 21 0 23 

4 13 11 0 12 18 13 13 24 0 17 0 17 0 19 0 21 

2 8 7,5 0 8,5 16 10 12 21 0 17 0 16 0 18 0 18 

1 6,1 6 0 6 13 6 7 18 0 16 0 12 0 17 0 14 

0,5 6 0 0 0 7 0 0 14 0 14 0 8 0 14 0 11 

Примечание - « 0 » – отсутствие активности 

Экспериментально было установлено, что растворы гентамицина и 

ципрофлоксацина проявляют высокую активность в отношении штаммов Bacillus 

subtilis, Escherichia сoli, Staphylococcus aureus и среднюю активность в отношении 

штамма Pseudomonas aeruginosa. Растворы цефтриаксона и цефотаксима активны 

в отношении Escherichia сoli (E/c), Staphylococcus aureus (S/a), неактивны в 

отношении Bacillus subtilis (B/s) и Pseudomonas aeruginosa (P/a). 

Как видно из таблицы 7.8, наиболее высокую антимикробную активность по 

отношению к Bacillus subtilis проявляли высокие и средние дозы извлечений из 

лабазника вязолистного цветков и бадана толстолистного листьев (сопоставима с 
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концентрациями гентамицина 2–16 мкг/мл и ципрофлоксацина 1–8 мкг/мл) для 

всех доз свежезаготовленного сырья.  

Снижение активности достоверно выявлялось при хранении сырья с 

высокой влажностью (25%) как при 20°С, так и при 60°С. Извлечения из ольхи 

черной листьев проявляли низкую активность (в пересчете на гентамицин 0,5–2 

мкг/мл и ципрофлоксацин 0,5 мкг/мл). Высокая антимикробная активность 

характерна как для извлечений, полученных из свежепереработанных маклеи 

сердцевидной листьев, так и для хранившихся при 20°С и 60°С в негерметичной 

упаковке (в пересчете на гентамицин 4–16 мкг/мл и ципрофлоксацин 1-2 мкг/мл). 

Для алкалоидов чистотела большого травы также характерна высокая 

антимикробная активность. Извлечения из брусники обыкновенной листьев, 

ольхи серой листьев, зверобоя продырявленного травы, горца татарского корней, 

девясила высокого цветков, рудбекии шершавой цветков и мачка желтого травы 

не обладали активностью против Bacillus subtilis.  
 

Таблица 7.8 – Влияние растительных извлечений на ингибирование роста Bacillus 

subtilis (диаметр зон задержки роста, мм) 

Наименование 
растения 

 Свежепер
еработан

ное 

60 °С 
негерм 

60 °С 
высок 
влаж 

20 °С 
негерм 

20 °С 
мин влаж 

20 °С 
сред 
влаж 

20 °С 
высок 
влаж 

макс доза 13,8 13,5 10 13,5 13,5 13,5 13 

сред доза 11 10,5 6,8 10,5 11 11 10 
Бадан 

толстолистный 
мин доза 8 7,5 6,2 8 8 8 7,7 

макс доза 14 13,5 10 13 13 13 10 

сред доза 11 11 7 11 11 11 7,5 
Лабазник 

вязолистный 
мин доза 9 8,5 6,5 8 8 8 7 

макс доза 9,5 9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,4 

сред доза 7,5 7 6,5 6,5 6,2 6,2 6,1 Ольха черная 

мин доза 6,5 6,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 

макс доза 20 8 7 7 13 11 10 

сред доза 18 7 6,3 6,1 6,3 6,2 6,2 
Чистотел 

большой 
мин доза 18 6,2 0 0 0 0 0 
макс доза 16 17 14 17 0 0 11 

сред доза 14 16 14 14 0 0 9 
Маклея 

сердцевидная 
мин доза 8 11,5 7 12 0 0 7 

Примечание - « 0 » – отсутствие активности 
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По отношению к штамму Escherichia сoli средней активностью обладали 

извлечения из лабазника вязолистного цветков в высоких и средник дозах и из 

ольхи черной листьев в высокой дозе, причем хранение при повышенной 

влажности достоверно снижало антимикробный эффект (таблица 7.9). 

Антимикробный эффект извлечений из свежепереработанных лабазника 

вязолистного цветков сопоставим с действием гентамицина и ципрофлоксацина в 

концентрации от 1 до 8 мкг/мл, а извлечений из ольхи черной листьев с 

концентрациями этих антимикробных средств в концентрациях до 2 мкг/мл. 

Высокая антимикробная активность характерна как для извлечений, полученных 

из свежепереработанных маклеи сердцевидной листьев, так и для хранившихся 

при 20°С и 60°С в негерметичной упаковке. Для алкалоидов чистотела большого 

травы в свежепереработанном сырье и сырье, хранившемся при различных 

условиях, характерна высокая антимикробная активность. Остальные 

растительные извлечения активности против Escherichia сoli не проявляли. 

 

Таблица 7.9  – Влияние растительных извлечений на замедление роста Escherichia 

coli (диаметр зон задержки роста, мм) 

Наименование 
растения 

 Свежепер
еработан

ное 

60 °С 
негерм 

60 °С 
высок 
влаж 

20 °С 
негерм 

20 °С 
мин влаж 

20 °С 
сред 
влаж 

20 °С 
высок 
влаж 

макс доза 13 12,8 9,3 13 13 13 9,3 

сред доза 11,5 11 7 11 11 11 8 
Лабазник 

вязолистный 
мин доза 9 8,5 7 9 9 9 7 

макс доза 9,3 9,3 8,2 7,4 7,3 7,3 7 

сред доза 8,5 8,5 7 6,3 6,3 6,3 6,1 Ольха черная 

мин доза 6,2 6,2 0 0 0 0 0 

макс доза 23 13 14 13 10 18 16 

сред доза 18 11 12 10 8 8 9 
Чистотел 

большой 
мин доза 15 9 12 7 7 7 7 

макс доза 14 12 11 9 0 0 12 

сред доза 7 9 10 6,5 0 0 10 
Маклея 

сердцевидная 
мин доза нет 6,2 6,1 0 0 0 0 

Примечание - « 0 » – отсутствие активности 
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Против Pseudomonas aeruginosa активны извлечения из четырех растений 

(бадана толстолистного листьев, брусники обыкновенной листьев, лабазника 

вязолистного цветков, ольхи черной листьев). Высокие дозы извлечений из 

лабазника вязолистного цветков высокоактивны против Pseudomonas aeruginosa, 

среднюю активность проявляют высокие дозы извлечений из бадана 

толстолистного листьев и брусники обыкновенной листьев, а также средняя доза 

лабазника вязолистного цветков. Повышение влажности сырья до 25% при 

хранении достоверно приводило к снижению антимикробной активности. Для 

извлечений из чистотела большого травы для средней и максимальной доз 

установлен средний и высокой уровни активности. Для всех растений наблюдался 

дозозависимый эффект (таблица 7.10). 

 

Таблица 7.10 – Влияние растительных извлечений на замедление роста 

Pseudomonas aeruginosa (диаметр зон задержки роста, мм) 

Наименование 
растения 

 Свежепер
еработан

ное 

60 °С 
негерм 

60 °С 
высок 
влаж 

20 °С 
негерм 

20 °С 
мин влаж 

20 °С 
сред 
влаж 

20 °С 
высок 
влаж 

макс доза 14,5 13,8 8 14 14 14 12,5 

сред доза 10 10 6,5 10 10 10 9,5 
Бадан 

толстолистный 
мин доза 8 8 6,2 7,5 7,5 8 7 

макс доза 11 11 0 10 10 10 9 

сред доза 10 10 0 9 9 9 6,5 
Брусника 

обыкновенная 
мин доза 0 0 0 0 0 0 0 

макс доза 19 18 13,5 18 18 18 13 

сред доза 14 13 11 13 13 13 11 
Лабазник 

вязолистный 
мин доза 10 10 9 10 10 10 9 

макс доза 9,3 9,3 7 7 7,5 7,5 6,2 

сред доза 7 6,8 6,5 6,2 6,1 6,1 6,1 Ольха черная 

мин доза 6,2 6,2 0 0 6,1 0 0 

макс доза 16 11 14 13 11 14 18 

сред доза 15 10 13 11 9 12 13 
Чистотел 

большой 
мин доза 14 8 8 8 8 8 10 

макс доза 12 11 13 12 0 0 15 

сред доза 7 7 8 9 0 0 13 
Маклея 

сердцевидная 
мин доза 0 0 0 0 0 0 7 

Примечание - « 0 » – отсутствие активности 
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Наиболее активны против Staphylococcus aureus извлечения из лабазника 

вязолистного цветков и бадана толстолистного листьев в высоких дозах. 

Извлечения из ольхи черной листьев и брусники обыкновенной листьев 

проявляли низкую активность. Активность извлечений из свежепереработанных 

маклеи сердцевидной листьев и чистотела большого травы на уровне 

концентраций гентамицина 8-32 мкг/мл или 1-2 мкг/мл цефалоспоринов. При 

хранении активность маклеи сердцевидной листьев и чистотела большого травы 

снижается. Извлечения из остальных растений неактивны в отношении 

Staphylococcus aureus в изучаемых дозах (таблица  7.11).  

 

Таблица 7.11 – Влияние растительных извлечений на замедление роста 

Staphylococcus aureus (диаметр зон задержки роста, мм) 

Наименование 
растения 

 Свежепер
еработан

ное 

60 °С 
негерм 

60 °С 
высок 
влаж 

20 °С 
негерм 

20 °С 
мин влаж 

20 °С 
сред 
влаж 

20 °С 
высок 
влаж 

макс доза 13 13 8,5 13 13 13 13 

сред доза 11 11 7 11 11 11 10 
Бадан 

толстолистный 
мин доза 10 9,5 6,5 9 9 9 8,5 

макс доза 6,5 6,5 0 6,5 6,5 6,5 6,2 

сред доза 6,2 6,2 0 6,2 6,2 6,2 0 
Брусника 

обыкновенная 
мин доза 0 0 0 0 0 0 0 

макс доза 13,8 13 8,3 13 13 13 9 

сред доза 11 11 7 10,5 11 11 7,5 
Лабазник 

вязолистный 
мин доза 9 9 6,5 7,5 8 8 7 

макс доза 9,8 9,5 8,3 7,3 8 7,8 6,9 

сред доза 7 7 6,3 6,1 6,2 6,2 0 Ольха черная 

мин доза 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 0 0 

макс доза 18 13 14 14 10 14 18 

сред доза 18 8 12 10 8 10 10 
Чистотел 

большой 
мин доза 13 7 9 7 7 7 8 

макс доза 14 7 7 9 0 0 13 

сред доза 8 6,2 6,1 7 0 0 8 
Маклея 

сердцевидная 
мин доза 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание - « 0 » – отсутствие активности 
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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 

высоких доз извлечений из лабазника вязолистного цветков, ольхи черной 

листьев, маклеи сердцевидной листьев, чистотела большого травы и мачка 

желтого травы активность против Candida albicans практически отсутствовала 

(таблица 7.12). 

 

Таблица 7.12 – Влияние растительных извлечений на замедление роста Candida 

albicans (диаметр зон задержки роста, мм) 

Наименование 
растения 

 Свежепер
еработан

ное 

60 °С 
негерм 

60 °С 
высок 
влаж 

20 °С 
негерм 

20 °С мин 
влаж 

20 °С 
сред влаж 

20 °С 
высок 
влаж 

макс доза 10 11 6,5 11,5 10,5 10,5 10 

сред доза 8 8 6,2 10 8 8 8 
Бадан 

толстолистный 
мин доза 6,3 6,3 6,1 6,3 6,3 6,3 6,2 

макс доза 10 11 6,1 7 7 8 6,2 

сред доза 7 6,5 0 6,5 7 6,3 0 
Лабазник 

вязолистный 
мин доза 6,3 6,5 0 6,2 0 6,2 0 

макс доза 6,2 6,1 6 6,2 6,1 6,1 0 

сред доза 6,1 6,1 0 0 0 0 0 Ольха черная 

мин доза 0 0 0 0 0 0 0 

макс доза 0 0 9 8 0 9 9 

сред доза 0 0 7 6,5 0 6 6 
Чистотел 

большой 
мин доза 0 0 0 0 0 0 0 

макс доза 6,2 7 8 8 0 0 11 

сред доза 6,1 6,5 6,2 6,5 0 0 7 
Маклея 

сердцевидная 
мин доза 0 0 0 0 0 0 6,2 

макс доза 6,8 6,1 6,1 6,5 6,2 6,1 6,5 

сред доза 6,5 0 0 6,3 0 0 6,4 
Мачок 

желтый 
мин доза 0 0 0 0 0 0 0 

Примечание - « 0 » – отсутствие активности 

 

Антимикробную активность против изученных штаммов микроорганизмов 

проявляли извлечения из четырех растений, содержащих фенольные соединения –
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лабазника вязолистного цветков, бадана толстолистно листьев, брусники 

обыкновенной листьев и ольхи черной листьев. Для сырья наблюдался четкий 

дозозависимый антимикробный эффект. Установлено, что при длительном 

хранении в естественных условиях сырья с влажностью 9 и 13% снижение 

антимикробной активности практически не наблюдается, как для сырья в 

герметичной, так и в негерметичной видах упаковки. Снижение антимикробной 

активности при хранении сырья с влажностью 25% возможно происходит из-за 

снижения количества фенольных соединений, которые гидролизуются при 

хранении растительного сырья при повышенной влажности. Поэтому при 

промышленном производстве с целью максимальной защиты действующих 

веществ от деструкции и сохранения антимикробной активности при первичной 

переработке необходима сушка сырья до влажности менее 13% и применение 

герметичной упаковки.  

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. Свежесобранные 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. Извлечения из 

маклеи сердцевидной листьев и чистотела большого травы также проявляли 

умеренную активность против дрожжевых грибов Candida albicans. Извлечения 

из мачка желтого травы не обладали антимикробным эффектом в отношении 

изученных микроорганизмов, проявляли слабую активность против дрожжевых 

грибов Candida albicans.  
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Для остального сырья – зверобоя продырявленного травы, горца татарского 

корней, девясила высокого цветков, рудбекии шершавой цветков, ольхи серой 

листьев – активность против изучаемых штаммов для всех выбранных доз не 

установлена. 

 

 

7.3.2 Антиоксидантная активность 

 

 

Антиоксидантная активность определялась по методике, описанной в 

разделе 2.6.7. Для всего исследуемого растительного сырья она находилась на 

высоком уровне (более 65% по отношению к свежепереработанному сырью). 

Сравнительная антиоксидантная активность растительных извлечений, 

полученных из сырья, хранившегося при различных режимах хранения, 

представлена в таблице 7.13. Содержание фенольных соединений и 

антиоксидантная активность (АОА) извлечений из свежепереработанного сырья 

принимались за 100%. 

 

Таблица 7.13 – Зависимость антиоксидантной активности от условий хранения 

растительного сырья (% от уровня свежепереработанного сырья) 

60 °С негерм 60 °С выс влаж 20 °С негерм 20 °С выс влаж 
Наименование растительного 

сырья 
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 
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Как видно из таблицы 7.13, снижение антиоксидантной активности имеет 

невысокую степень корреляции с содержанием суммы фенольных соединений в 

сырье после хранения. При всех способах хранения антиоксидантная активность 

составляла свыше 80% при хранении в негерметичной упаковке (при разных 

температурах хранения). Гидролиз фенольных соединений (хранение при высокой 

влажности в герметичной упаковке) не вызывал значительного снижения 

антиоксидантной активности. Этот факт, по-видимому, можно объяснить тем, что 

в процессе хранения флавоноиды и фенольные кислоты деструктируются до 

более простых соединений, также обладающих восстановительными свойствами. 

 

 

7.3.3 Иммуномодулирующая активность  

 

 

Иммуномодулирующая активность рудбекии шершавой цветков 

определялась в реакции бласттрасформации лимфоцитов (РБТЛ) по методике, 

описанной в разделе 2.6.5. Исследования проводили для сырья, хранившегося в 

течение трех лет при комнатной температуре в негерметичной упаковке и в 

герметичной при повышенной влажности (25%), а также при 60°С в течение 68 

суток в негерметичной упаковке и герметичной упаковке при повышенной 

влажности (25%).  

Процент бластных форм среди общего количества лимфоцитов в 

контрольных пробах находился в диапазоне от 4 до 5% (таблица 7.14), что 

указывало на присутствие спонтанного превращения лимфоцитов в бластные 

клетки (т.е. без воздействия индуктора). Полученные при этом результаты 

представлены в виде Xср ± ∆xср, где Xср – среднее выборки, ∆xср – полуширина 

доверительного интервала средней величины. 
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Таблица 7.14 – Процент бластных форм среди общего количества лимфоцитов в 

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

«Доктор Тайсс 

эхинацеи настойка» 

Свежепереработанное 

сырье 

20 °С 

негерм 

20 °С выс 

влаж 

60 °С 

негерм 

60 °С выс 

влаж 
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 активировали пролиферацию лимфоцитов, 

регистрируемую морфологически. Индексы стимуляции лимфоцитов (отношение 

количества бластных форм в образце и в контроле) в исследуемых пробах и 

«Доктор Тайсс эхинацеи настойка» находились в диапазоне: 1,15 – 1,85.  

Сумма фенольных соединений, в пересчете на патулетрин, при хранении в 

негерметичной упаковке через три года при комнатной температуре составляла 

86–87% от исходного содержания, а при 60°С в течение 68 суток – 63–67%. При 

влажности сырья 25% увеличивалась скорость гидролиза фенольных соединений 

в герметичной упаковке, что приводило к снижению содержания суммы 

фенольных соединений до 53–65% для сырья, хранившегося при комнатной 

температуре, и до 18–28% при хранении при 60°С. Для настойки, полученной из 

рудбекии шершавой цветков с влажностью 25% и хранившихся при 60°С, по 

сравнению с рудбекии шершавой цветками, хранившимися при комнатной 

температуре, более высокую митогенную активность можно объяснить тем, что 

при 60°С происходит только химический гидролиз фенольных соединений, а при 

комнатной температуре еще и ферментативный гидролиз. 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». 
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7.3.4 Противовоспалительная активность 

 

 

При проведении скрининга исследовали влияние извлечений из десяти 

видов растительного сырья, содержащего различные группы действующих 

веществ: девясила высокого цветки, лабазника вязолистного цветки, рудбекии 

шершавой цветки, ольхи серой листья, бадана толстолистного листья, брусники 

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

продырявленного трава, левзеи сафлоровидной листья, и хранившегося в 

различных условиях, на подавление выработки в активированных опухолевых 

клетках трансформирующего фактора роста бета (ТФР-β), что обуславливает 

противовоспалительный и иммуносупрессорный эффекты. 

Экстракцию биологически активных веществ проводили при помощи 

водно-спиртовых смесей в условиях, обеспечивающих максимальное 

высвобождение веществ из растительного сырья (Глава 4). Полученные 

извлечения стандартизировали при помощи метода ВЭЖХ и разводили водой 

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

На основе проведенного скрининга извлечения из растительного сырья 

были условно разделены на три группы: с высоким значением коэффициента 

подавления (свыше 10) выработки ТФР-β – 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 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 происходило 

снижение фармакологической активности (таблица 7.15). Так, коэффициент 

подавления для извлечений из ольхи серой листьев после хранения составлял 
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40,5–81,0% от исходного, для лабазника вязолистного цветков от 20,5 до 76,8%, 

бадана толстолистного листьев от 54,8 до 95,3%, брусники обыкновенной листьев 

от 12,6 до 84,2%. Увеличение фармакологической активности происходило для 

извлечений из девясила высокого цветков (до 174% от исходной), ольхи черной 

листьев (до 2944%), горца татарского корней (до 400%), зверобоя 

продырявленного травы (до 345%). Для извлечений из двух видов изученного 

ЛРС коэффициент подавления выработки ТФР-β по сравнению с исходным для 

сырья, хранившегося при различных условиях, составлял от 90,7% до 211% для 

левзеи сафлоровидной листьев и от 31,8% до 133% для рудбекии шершавой 

цветков. 

 

Таблица 7.15 – Изменение подавления выработки ТФР-β в % под действием 

растительных извлечений, полученных из сырья, хранившегося при разных 

условиях, по сравнению с извлечениями из свежепереработанного сырья 
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20 °С, негерм 88,0 84,2 112 124 127 76,8 111 68,5 125 133 

20 °С, высок влаж  95,3 12,6 147 153 216 44,4 211 40,5 390 31,8 

60 °С, негерм 80,1 36,0 170 132 203 27,0 90,7 81 2944 39,3 

60 °С, высок влаж 54,8 24,3 174 400 345 20,5 131 41,1 1184 40,7 

 

Значительные изменения фармакологической активности сырья можно 

объяснить температурной деструкцией (ольхи черной листья) и гидролизом 

(горца татарского корни и зверобоя продырявленного трава) исходных веществ до 

более активных.  
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Наибольшим подавляющим действием на выработку ТФР-β обладали 

следующие виды ЛРС: брусники обыкновенной листья и ольхи серой листья, а 

также ольхи черной листья после хранения при температуре 60°С. 

Фармакологическая активность для всего исследованного сырья, 

хранившегося при 20°С в негерметичной упаковке, составляла 68,5–133% от 

исходной активности. Условия, приводящие к деструкции (влажность и 

температура), оказывали значительное влияние на активность (от 12,6% до 2944% 

от исходного значения). 
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Выводы к главе 7: 

1. На основании проведенных исследований можно сделать заключение, 

что для комплекса БАВ одиннадцати видов исследованного растительного сырья 

условия хранения не оказывают влияния на безопасность в тесте «острая 

токсичность» в дозах, позволяющих отнести данное сырье к шестому классу 

(относительно безвредно) по степени токсичности. На основе дополнительных 

исследований маклеи сердцевидной листья и чистотела большого трава были 

также к шестому классу токсичности (DL50 > 5000 мг/кг).  

2. 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).  

3. 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. Для извлечений из левзеи сафлоровидной 

листьев, хранившихся при повышенной влажности в герметичной упаковке и в 

негерметичной упаковке при 60°С, увеличение продолжительности плавания не 

отличалась от контрольной группы. 

4. Наиболее выраженная антигипергликемическая активность 

наблюдалась у экстракта, полученного из девясила высокого цветков с более 

высоким содержанием агликонов флавоноидов (сырье с влажностью 25% и 

хранившееся в герметичной упаковке при комнатной температуре в течение трех 

лет). Экстракты, полученные как из свежепереработанного сырья, так и из сырья, 

подвергшегося хранению в различных условиях, также оказывали достоверное 

влияние на снижение уровня глюкозы у крыс по сравнению с контрольной 

группой.  
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5. Антимикробную активность проявляли извлечения из четырех 

растений, содержащих фенольные соединения – лабазника вязолистного цветков, 

бадана толстолистно листьев, брусники обыкновенной листьев и ольхи черной 

листьев. Доказано, что при длительном хранении в естественных условиях 

снижения антимикробной активности практически не наблюдается, как для сырья 

в герметичной, так и в негерметичной упаковке. 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. Свежесобранные 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. Для остального сырья –зверобоя продырявленного травы, 

горца татарского корней, девясила высокого цветков, рудбекии шершавой цветков, 

ольхи серой листьев, мачка желтого травы – активность против изучаемых 

штаммов микроорганизмов для всех изученных доз не установлена. 

6. Антиоксидантная активность извлечений имеет невысокую степень 

корреляции с содержанием суммы фенольных соединений в сырье после хранения. 

При всех способах хранения антирадикальная активность сохранялась свыше 80% 

при хранении в негерметичной упаковке (при разных температурах хранения). 

Гидролиз фенольных соединений (хранение при высокой влажности в 

герметичной упаковке) не вызывал значительного снижения антирадикальной 

активности. Этот факт, по-видимому, можно объяснить тем, что в процессе 

хранения флавоноиды деструктируются до более простых соединений, также 

обладающих восстановительными свойствами. 
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7. 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». 

8. 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, ольхи серой 

листья; средним значением коэффициента подавления (от 1 до 10) – рудбекии 

шершавой цветки, лабазника вязолистного цветки, ольхи черной листья; низким 

значением коэффициента подавления (менее 1) – левзеи сафлоровидной листья, 

зверобоя продырявленного трава, девясила высокого цветки, бадана 

толстолистного листья, горца татарского корни. Наибольшим подавляющим 

действием на выработку ТФР-β обладают следующие виды ЛРС: брусники 

обыкновенной листья и ольхи серой листья, а также ольхи черной листья после 

хранения при температуре 60°С. Фармакологическая активность для всего 

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

составляла 68,5-133% от исходной активности. Условия, приводящие к 

деструкции исходных веществ (влажность сырья и температура хранения), 

оказывали значительное влияние на активность (от 12,6% до 2944% от исходного 

значения). 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

АОА – антиоксидантная активность 

БАВ – биологически активные вещества; 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ГФ РБ – Государственная фармакопея Республики Беларусь; 

ГФ РФ – Государственная фармакопея Российской Федерации; 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз; 

ЕФ – Европейская фармакопея; 

ЛРС – лекарственное растительное сырье; 

МПА – мясо-пептонный агар; 

мин – минута; 

ОТД (CTD) – Общий Технический Документ; 

РБТЛ – реакция бласттрансформации лимфоцитов; 

РСО – рабочий стандартный образец; 

ТКП – технический кодекс установившейся практики; 

ТФР-β – трансформирующий фактор роста бета; 

УФ – ультрафиолетовый; 

ФС – фенольные соединения; 

ч – час; 

CAS – Chemical Abstracts registry number (универсальный 

идентификационный номер вещества, присваиваемый Американским химическим 

обществом); 

DPPH· – 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил); 

LD50 – доза, вызывающая гибель 50% животных. 
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