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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Лекарственные препараты растительного происхож-

дения занимают важное место среди средств, применяемых при различных забо-

леваниях человека. Широкий спектр фармакологических эффектов, выраженная 

эффективность и одновременно низкая токсичность, позволяют препаратам из ле-

карственного растительного сырья (ЛРС) успешно конкурировать с синтетиче-

скими лекарственными препаратами. Однако потребность населения в препаратах 

природного происхождения удовлетворяется не полностью, в частности, это про-

исходит из-за дефицита ЛРС. Одной из многочисленных задач современной фар-

мацевтической науки является поиск растительных источников биологически ак-

тивных веществ для создания на их основе лекарственных препаратов. Одним из 

современных подходов к решению проблемы поиска ЛРС является изучение пи-

щевых растений, которые во многих странах мира используются для получения 

лекарственных средств (Орловская Т.В., 2011, Смирнова Ю.А., 2009, Тарраб И., 

2014). 

Перспективными источниками для создания фитопрепаратов являются кора 

коричника настоящего (цейлонского) (Cinnamomum zeylanicum Nees) и коричника 

китайского (Cinnamomum cassia (L.) C.Presl), которые широко используются за 

рубежом при производстве лекарственных препаратов. Многолетние и многочис-

ленные фармакологические исследования препаратов свидетельствуют о перспек-

тивности их клинического использования при ряде социально значимых заболе-

ваний, например, при сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях и др. 

Некоторые из производимых лекарственных препаратов коры коричника цейлон-

ского и коры коричника китайского поступают на российский фармацевтический 

рынок (Клостерфрау МЕЛИСАНА
®
, Бальзам «Золотая звезда», Болюсы Хуато, 

Доппельгерц
®
 Энерготоник, Содекор

®
, Химколин

®
 и др.). Отечественная фарма-

ция не использует в полной мере данные виды сырья из-за отсутствия норматив-

ной документации (НД), т.к. в Россию кора корицы (коричника) импортируется 

только в качестве пряности. Внедрение новых источников ЛРС, позволит расши-

рить ассортимент российских лекарственных растительных препаратов. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретическую основу ис-

следования составили труды российских ученых (Самылиной И.А., Киселевой 

Т.А., Баландиной И.А., Орловской Т.В., Лякиной М.Н., Смирновой Ю.А. и др.), 

касающиеся вопросов поиска и стандартизации ЛРС, а также возможности при-

менения пищевых растений в медицине и фармации. Кора коричника цейлонского 

и кора коричника китайского на протяжении многих лет являлись объектами 

фармакологических исследований. Проводились и сравнительные фармакологи-

ческие исследования средств из данных видов сырья. Установлена антибактери-

альная, противогрибковая, противовирусная, противовоспалительная, антиокси-

дантная, противодиабетическая, гиполипидемическая активность эфирного масла 

Cinnamomum verum J.S. Presl и его компонентов, а также противовоспалительное, 

антиоксидантное, противодиабетическое, гиполипидемическое, антигипертензив-

ное, антимикробное и др. действие извлечений из коры коричника цейлонского. 
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Эфирное масло и его компоненты коры Cinnamomum cassia (L.) C. Presl об-

ладают антибактериальным, антимикробным, противогрибковым, противовоспа-

лительным, антипролиферативным и противоопухолевым, антиоксидантным, 

противодиабетическим и гиполипидемическим эффектами. Экстракты обладают 

антибактериальной, противоопухолевой и иммуномодулирующей, противоязвен-

ной, гастропротекторной, гепатопротекторной, противовоспалительной, противо-

диабетической и гиполипидемической активностью. Полисахариды, выделенные 

из коричника китайского, демонстрируют гепатопротекторный эффект, феноль-

ные соединения показывают значительное ингибирующее действие на образова-

ние конечных продуктов гликирования. 

Данные о морфологических признаках для порошка коры коричника цей-

лонского и коры коричника китайского, а также об анатомо-диагностических при-

знаках для целых кор изучаемых объектов и их сравнительном анализе в отече-

ственной и зарубежной НД отсутствуют.  

Фитохимическим исследованиям подвергалось в основном эфирное масло 

коры коричника цейлонского и коры коричника китайского. Имеются отдельные 

публикации иностранных ученых о наличии в корах представителей рода 

Cinnamomum L. флавоноидов, сахаров, фенольных соединений, минеральных ве-

ществ. Однако эти исследования не позволяют разработать методики стандарти-

зации сырья по основным группам биологически активных веществ, которые при 

необходимости позволят отличить одно сырье от другого. Практически отсут-

ствуют сравнительные данные о количественном содержание биологически ак-

тивных веществ в изучаемых корах, за исключением сведений об эфирном масле. 

Целью исследования является сравнительное изучение морфолого-

анатомических признаков, химического состава коры коричника цейлонского и 

коры коричника китайского и разработка современных критериев оценки качества 

сырья для включения в проекты фармакопейных статей (ФС) на лекарственные 

средства. 

Постановка задач и выбор средств для их решения. Для достижения по-

ставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

1. Изучить данные литературы о современном состоянии морфолого-

анатомических, химических и фармакологических исследований представителей 

рода Cinnamomum L. 

2. Провести сравнительное морфолого-анатомическое изучение и уста-

новить диагностические признаки коры коричника цейлонского и коры коричника 

китайского. 

3. Провести сравнительный фитохимический анализ коры коричника 

цейлонского и коры коричника китайского. 

4. Разработать методики стандартизации коры коричника цейлонского и 

коры коричника китайского. 

5. Установить нормы содержания основных групп биологически актив-

ных веществ и их числовых показателей. 

6. Составить проекты ФС «Коричника цейлонского кора» и «Коричника 

китайского кора». 
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Научная новизна. Предложены макро- и микроскопические характеристи-

ки, а также хроматографические характеристики для коры коричника цейлонского 

и коры коричника китайского, позволяющие различать сырье близкородственных 

видов. Впервые в коре коричника цейлонского идентифицированы 6 жирных кис-

лот (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, α- и γ-линоленовая кис-

лоты), а в коре коричника китайского – 5 жирных кислот (пальмитиновая, стеари-

новая, олеиновая, линолевая и α- линоленовая кислоты). В коре коричника цей-

лонского установлены 8 фенольных соединений: галловая кислота, катехин, эпи-

галлокатехингаллат, эпикатехин, дикумарин, феруловая кислота, лютеолин-7-

глюкозид, коричная кислота, а в коре коричника китайского обнаружены 

7 фенольных соединений: галловая кислота, катехин, кофейная кислота, дикума-

рин, лютеолин, лютеолин-7-глюкозид, коричная кислота, из которых ранее в ли-

тературе были описаны только катехин и коричная кислота в составе коры корич-

ников. Впервые в обоих изучаемых видах сырья обнаружены: 1 свободный сахар 

– фруктоза и 3 органические кислоты: щавелевая, янтарная и фумаровая. Впервые 

для коры коричника китайского определено содержание 3 макроэлементов (калий, 

магний, натрий) и 10 микроэлементов (железо, марганец, медь, молибден, цинк, 

ванадий, кадмий, ртуть, свинец, мышьяк). В коре коричника цейлонского обнару-

жены калий, железо, марганец, ранее описанные в литературе, а также магний, 

натрий, медь, молибден, цинк, никель, ванадий, хром, кадмий, ртуть, свинец, мы-

шьяк, данные о содержание которых в исследуемом сырье отсутствовали. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 
Результаты проведенных исследований позволят расширить представления о 

морфолого-анатомических признаках и химическом составе коры коричника цей-

лонского и коры коричника китайского. Обоснована возможность оценки под-

линности сырья близкородственных видов производящих растений фармакогно-

стическими методами. 

На основании проведенных фитохимических, фармакогностических и това-

роведческих исследований:  

1. Разработан проект ФС «Коричника китайского кора» (акт внедрения 

№ 036 от 15.03.2016 АО «Красногорсклексредства») 

2. Разработан проект ФС «Коричника цейлонского кора» (акт внедрения 

№ 037 от 15.03.2016 АО «Красногорсклексредства») 

Методология и методы исследования. Методология исследования постро-

ена на анализе и обобщении литературных данных, оценке степени разработанно-

сти и актуальности темы, постановки цели и задач исследования коры коричника 

цейлонского и коры коричника китайского. Использован сравнительный доку-

ментальный анализ, морфолого-анатомические, фитохимические и товароведче-

ские методы, математические и статистические для обработки результатов.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

 результаты сравнительного морфолого-анатомического изучения ко-

ры коричника цейлонского и коры коричника китайского с установлением диа-

гностических характеристик сырья; 
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 данные по сравнительному анализу химического состава биологиче-

ски активных веществ (эфирного и жирного масел, фенольных соединений, сво-

бодных сахаров, органических кислот, минеральных веществ) коры коричника 

цейлонского и коры коричника китайского; 

 результаты разработки и валидации методик качественного и количе-

ственного определения биологически активных веществ в изучаемых корах; 

 обоснование показателей качества сырья «Коричника цейлонского ко-

ра» и «Коричника китайского кора» для включения в проекты ФС. 

Степень достоверности результатов. Экспериментальные исследования 

проводились на современном сертифицированном оборудовании в достаточном 

числе повторностей. Использованные автором аналитические методики информа-

тивны и современны. Достоверность первичных материалов подтверждена экс-

пертной оценкой. Научные положения и выводы диссертации логично вытекают 

из содержания диссертационной работы, базируются на достаточных результатах 

исследований, обоснованы и логичны. Работа выполнена с использованием разра-

ботанных современных физико-химических методов.  

Апробация диссертации. Основные положения диссертации доложены на 

Первой Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Проблемы разработки новых лекарственных средств» (Москва, 2013 г.), Научно-

практической конференции НИИ Фармации «Современные аспекты использова-

ния растительного сырья и сырья природного происхождения в медицине» 

(Москва, 2014 г.), X Международной научно-практической конференции «Науч-

ные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» (Ново-

сибирск, 2015 г.), X Международной научно-практической конференции «Теоре-

тические и практические аспекты развития научной мысли: Медицинские науки, 

Фармацевтические науки, Ветеринарные науки, Биологические науки, Химиче-

ские науки» (Москва, 2015 г.), XVII Международной научно-практической кон-

ференции «Современные концепции научных исследований» (г. Москва, 2015 г.), 

II Международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

современной медицины» (г. Воронеж, 2015 г.), III научно-практической конфе-

ренции ВИЛАР «Молодые учёные и фармация XXI века» (Москва, 2015 г.), II 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы ме-

дицины в России и за рубежом» (Новосибирск, 2016 г.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, 4 из 

которых в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации для опубликования научных результатов диссерта-

ций, в которых полностью отражены результаты проведенных исследований. 

Личный вклад автора. Автору принадлежит ведущая роль в выборе 

направления исследования, постановке задач исследования, объектов исследова-

ния, проведении экспериментальных исследований, теоретических изысканиях, 

обобщении полученных данных. В работах, выполненных в соавторстве, автором 

лично проведен мониторинг основных параметров, аналитическая и статистиче-

ская обработка, научное обоснование и обобщение полученных результатов. 

Вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном участии 
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на всех этапах исследования: от постановки задач, их теоретической и практиче-

ской реализации до обсуждения результатов в научных публикациях, докладах и 

внедрения их в практику.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссерта-

ция соответствует паспорту специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, 

фармакогнозия, а именно: пункту 2 – Формулирование и развитие принципов 

стандартизации и установление нормативов качества, обеспечивающих терапев-

тическую активность и безопасность лекарственных средств; пункту 3 – Разра-

ботка новых, совершенствование, унификация и валидация существующих мето-

дов контроля качества лекарственных средств на этапах их разработки, производ-

ства и потребления; пункту 6 – Изучение химического состава лекарственного 

растительного сырья, установление строения, идентификация природных соеди-

нений, разработка методов выделения, стандартизации и контроля качества ле-

карственного растительного сырья и лекарственных форм на его основе. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтической 

науки. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова «Совер-

шенствование образовательных технологий додипломного и последипломного 

медицинского и фармацевтического образования» (Рег. номер 01.2.01168237).  

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа 

изложена на 155 страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора 

литературы (глава 1), экспериментальной части и обсуждения полученных ре-

зультатов (главы 2, 3, 4, 5, 6), общих выводов, списка литературы, приложений. В 

диссертации содержится 31 таблица и 38 рисунков. Библиографический список 

состоит из 270 источников, из которых 200 на иностранных языках, и 3 интернет 

ресурса. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Введение  

Во введении изложены актуальность, цель и задачи исследования, показана 

научная и практическая значимость работы.  

 

Глава 1 Обзор литературы 

 

В данной главе представлен обзор отечественной и зарубежной литературы 

по состоянию исследований коры коричника цейлонского и коры коричника ки-

тайского. Приведены имеющиеся сведения по их химическому составу и приме-

нению. 

 

Глава 2 Материалы и методы исследования 

 

Объектом исследования служило растительное сырье: кора коричника цей-

лонского (КЦ) – Cinnamomi veri cortex, производящее растение – коричник цей-
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лонский (Cinnamomum verum J. Presl син. Cinnamomum zeylanicum Nees, Laurus 

cinnamomum L.,), семейства лавровых (Lauraceae) и кора коричника китайского 

(КК) – Cinnamomi cassiae cortex, производящее растение – коричник китайский 

(Cinnamomum cassia (L.) C. Presl син. Cinnamomum aromaticum Nees), семейства 

лавровых (Lauraceae), отвечающее требованиям ГОСТ 29049-91 «Пряности. Ко-

рица. Технические условия». 

Отбор средних и аналитических проб для анализа сырья, определение влаж-

ности, золы общей и золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте, из-

мельченности, примесей, содержание дубильных веществ (ДВ) и экстрактивных 

веществ (ЭВ), микроскопические исследования проводили в соответствии с ГФ ХI 

и ГФ XIII изданий. 

Для получения фотографий анатомо-диагностических признаков использо-

вали микроскоп Olympus CX41 (Япония) с окуляром 10×; объективами 4×, 10×, 

20×, 40× и 100× с цифровой насадкой (Olympus DIGITAL CAMERA C-3000 

ZOOM (Япония)).  

Исследования проводили при помощи современных физико-химических ме-

тодов: газожидкостной хроматографии (ГЖХ), высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ), хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ), спектро-

фотомерии и атомно-абсорбционный спектрофотомерии. 

Химический состав компонентов эфирных масел и жирных кислот изучали 

методом ГЖХ на хроматографе «Кристаллюкс-4000М» (Россия), фенольных 

соединений, свободных сахаров и органических кислот – методом ВЭЖХ на 

хроматографе фирмы «GILSTON», модель 305 (Франция), инжектор ручной, 

модель RHEODYNE 7125 (США) с последующей компьютерной обработкой 

результатов исследований с помощью программы «MultiChom for Windows».  

Хроматографию в тонком слое проводили на пластинках «TLC Silica gel 60 

F254» Aluminium sheets «MERСK» (Германия) 200 × 200 мм. Хроматографирова-

ли восходящим способом в камере хроматографической фирмы Camag (Швейца-

рия). Была использована система фотодокументирования «Reprostat 3» (фирма 

Camag, Швейцария).  

Фотографии анатомо-диагностических признаков и хроматограмм были об-

работаны на компьютере с помощью программы Adobe Photostop 7.0. 

Спектры водных извлечений из сырья снимали на регистрирующем спек-

трофотометре Cary 50 (Varian, США), оптическую плотность измеряли в кювете с 

толщиной слоя 10 мм. 

Изучение содержания макро- и микроэлементов проводили на атомно-

абсорбционном спектрометре ААС КВАНТ-Z.ЭТА (Россия), для обработки дан-

ных использовали программное обеспечение «Quant Zeeman for Windows». 

В качестве стандартных образцов (СО) при анализе и разработке методик 

были использованы стандарты фирм Sigma и Fluka, а также стандарты, отвечаю-

щие требованиям ФС. Все используемые реактивы были квалификации не ниже 

«чистые для анализа». 

Статистическая обработка результатов анализа проводилась в соответствии 

с ГОСТ Р ИСО 5725-1-02 «Точность (правильность и прецизионность) методов и 
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результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения», ГОСТ Р 

ИСО 5725-3-2002 «Точность (правильность и прецизионность)» и 

ОФС.1.1.0012.15 «Валидация аналитических методик».  

 

Глава 3 Сравнительное морфолого-анатомическое исследование коры ко-

ричника цейлонского и коры коричника китайского 
 

В российской и зарубежных фармакопеях приведены монографии на ЛРС 

коричников, в которых описаны внешние признаки только цельной коры КЦ и 

цельной коры КК. Также описаны анатомо-диагностические признаки сырья ко-

ричника только в виде порошка (Таблица 1). В ГОСТ 29049-91 «Пряности. Кори-

ца. Технические условия» приведено описание внешних признаков цельной коры 

коричника, позволяющее идентифицировать кору коричника заготовленную от 

разных производящих растений (Таблица 1). 

Для установления и дополнения макро- и микродиагностических характери-

стик были проведены исследования внешних признаков коры КЦ и коры КК, их 

анатомического строения. Показано, что по внешним признакам возможно отли-

чить цельную кору КЦ от цельной коры КК. Однако отличить порошок коры КЦ 

от порошка коры КК не представляется возможным. Микроскопические исследо-

вания позволяют идентифицировать порошок коры КЦ и порошок коры КК (Ри-

сунки 1 и 2). Порошок коры КЦ отличается от порошка коры КК отсутствием 

фрагментов пробки, диаметром крахмальных зерен – не более 10 мкм и диамет-

ром лубяных волокон – не более 30 мкм.  

На основании полученных результатов предложены характеристики под-

линности сырья. В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми 

к ФС и НД, были подготовлены фотографии основных анатомо-диагностических 

признаков коры КЦ и коры КК. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ наличия описания морфолого-анатомических при-

знаков для коры коричника цейлонского и коры коричника китайского в монографиях ведущих 

зарубежных фармакопей и отечественной нормативной документации  
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Рисунок 1 – Коричника цейлонско-

го кора  

а – поперечный срез коры: 1 – ме-

ханический пояс, 2 – слизистые 

клетки, 3 – волокна, 4 – сердцевин-

ные лучи, увел. 40×, б – попереч-

ный срез коры: 1 – механический 

пояс, 2 – волокна, увел. 200×, в – 

поперечный срез коры: 1 – клетки 

внутренней коры с флобафенами, 

2 – слизистые клетки, 3 – волокна, 

4 – паренхимные клетки с крахма-

лом, увел. 200×, г – группа камени-

стых клеток, увел. 200×, д – фраг-

мент сетчатой стенки волокна, 

увел. 200×, е – фрагмент волокна 

(1), клеток сердцевинного луча (2), 

разрушенной эфирномасличной 

клетки (3), увел. 200×, ж – секре-

торная клетка (2) с каплей эфирно-

го масла (1), увел. 200×, з – иголь-

чатые кристаллы оксалата кальция 

(1), увел. 200×. 
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Рисунок 2 – Коричника китайского 

кора  

а – поперечный срез коры: 1 – 

пробка, 2 – механический пояс, 3 –

 слизистые клетки, 4 – сердцевин-

ные лучи, увел. 40×, б – 1 – парен-

химные клетки с крахмалом, 2 – 

клетки внутренней коры с фло-

бафенами, 3 – каменистые клетки, 

увел. 400×, в – поперечный срез ко-

ры: 1 – волокна, 2 – сердцевинный 

луч, увел. 200×, г – фрагмент про-

дольного среза коры: 1 – пробка, 2 – 

волокна, 3 – секреторные клетки с 

каплей эфирного масла, увел. 40×, д 

– фрагмент волокна (1), секретор-

ные клетки с каплей эфирного мас-

ла (2), паренхимные клетки с крах-

мальными зернами (3), увел. 200×, е 

– игольчатые кристаллы оксалата 

кальция (1), каменистые клетки од-

носторонне утолщенные (2), увел. 

200×, ж – фрагменты волокон, увел. 

200×, з – секреторные клетки с кап-

лей эфирного масла (1), кристаллы 

оксалата кальция (2), увел. 200×. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4 Сравнительное фитохимическое изучение биологически активных 

веществ сырья коричника цейлонского и коричника китайского 

 

4.1 Изучение состава эфирного масла 

Методом ГЖХ при исследовании эфирного масла коры КЦ и КК, выделен-

ных из сырья методом перегонки с водяным паром и путем экстракции гексаном в 

аппарате Сокслета, были подтверждены литературные данные о том, что основ-

ным компонентом эфирного масла является транс-коричный альдегид. В эфирном 

масле коры КЦ, полученном методом перегонки с водяным паром, были иденти-

фицированы 10 соединений (Рисунок 3, Таблица 2); коры КК– 3 соединения (Ри-

сунок 4, Таблица 2). 
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мин 

 
мин 

Рисунок 3 – ГЖХ-хроматограмма спиртово-

го раствора эфирного масла коры корични-

ка цейлонского 

Рисунок 4 – ГЖХ-хроматограмма спирто-

вого раствора эфирного масла коры корич-

ника китайского 

 

Таблица 2 – Компонентный состав эфирного масла коры коричника цейлонского и коры корич-

ника китайского (метод перегонки с водяным паром) 

Компонент 

эфирного мас-

ла 

Время удер-

живания СО, 

мин 

Кора коричника цейлонского Кора коричника китайского 

Время удер-

живания, 

мин 

Относительное 

содержание 

компонента, % 

Время удер-

живания, 

мин 

Относительное 

содержание 

компонента, % 

α-пинен 2,45 2,44 0,12 - - 

β-пинен 2,70 2,73 0,10 - - 

n-цимол 3,00 3,07 0,58 - - 

лимонен 3,40 3,39 0,13 - - 

линалоол 3,78 3,79 6,03 3,74 1,94 

камфора 4,68 4,72 0,50 - - 

не идент. - 4,98 1,38 - - 

не идент. - 5,19 1,76 - - 

цитронеллол 5,64 5,67 3,53 5,61 9,36 

транс-

коричный аль-

дегид 

6,60 6,61 34,81 6,54 73,55 

эстрагол 6,78 6,84 0,10 - - 

эвгенол 8,26 8,31 3,82 - - 

не идент. - 9,75 10,07 9,67 8,03 

не идент. - - - 10,11 7,12 

не идент. - 10,20 32,56 - - 

не идент. - 10,56 2,39 - - 

не идент. - 12,21 2,12 - - 

Всего 15,00 15,00 100,00 15,00 100,00 

 

В гексановом извлечении из коры КЦ, полученном в аппарате Сокслета, 

идентифицированы 8 соединений (Рисунок 5, Таблица 3), из коры КК – 2 соеди-

нения (Рисунок 6, Таблица 3). 
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мин мин 

Рисунок – 5 ГЖХ-хроматограмма гексанового 

извлечения из коры коричника цейлонского 

 

Рисунок 6 – ГЖХ-хроматограмма гексанового 

извлечения из коры коричника китайского 

Таблица 3 – Компонентный состав эфирного масла коры коричника цейлонского и коры корич-

ника китайского (метод экстракции) 

Компонент 

эфирного мас-

ла 

Время удер-

живания СО, 

мин 

Кора коричника цейлонского Кора коричника китайского 

Время удер-

живания, 

мин 

Относительное 

содержание 

компонента, % 

Время удер-

живания, 

мин 

Относительное 

содержание 

компонента, % 

α-пинен 2,45 2,41 0,13 - - 

β-пинен 2,74 2,71 0,04 - - 

n-цимол 3,07 3,04 0,08 - - 

линалоол 3,78 3,75 0,91 - - 

камфора 4,72 4,67 0,35 - - 

цитронеллол 5,66 5,61 12,27 5,61 9,97 

транс-

коричный аль-

дегид 

6,60 6,54 69,59 6,54 74,77 

эвгенол 8,30 8,24 2,12 - - 

не идент. - 9,69 3,24 - - 

не идент. - 10,11 11,27 10,16 15,26 

Всего 15,00 15,00 100,00 15,00 100,00 

 

4.2 Изучение состава жирных кислот 

Для идентификации состава жирных кислот использовали метод ГЖХ, как 

наиболее часто применяемый в анализе липофильных веществ растительного сы-

рья и позволяющий получить достоверные и сопоставимые результаты. 

Хроматограмма метиловых эфиров жирных кислот кор изучаемых видов ко-

ричника представлена на Рисунках 7 и 8. Согласно полученным данным, в коре 

КЦ идентифицированы 6 жирных кислот, а в коре КК – 5 жирных кислот, ранее 

не описанные в литературе. Показано, что в жирнокислотном составе коры КЦ 

преобладают пальмитиновая и стеариновая кислоты, а в коре КК – пальмитиновая 

кислота (Таблица 4). 
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мин мин 

Рисунок 7 – ГЖХ-хроматограмма метиловых 

эфиров жирных кислот коры коричника цей-

лонского  

Рисунок 8 – ГЖХ-хроматограмма метиловых 

эфиров жирных кислот коры коричника ки-

тайского  

(Примечание: ПАЛК – пальмитиновая кислота, СТК – стеариновая кислота, ОЛК – олеиновая 

кислота, ЛЛК – линолевая кислота, г-ЛЛК – γ-линоленовая кислота, α-ЛЛК – α-линоленовая 

кислота) 

 

Таблица 4 – Компонентный состав жирных кислот коры коричника цейлонского и коры корич-

ника китайского 

Жирные кис-

лоты 

Время удер-

живания СО, 

мин 

Кора коричника цейлонского Кора коричника китайского 

Время удер-

живания, 

мин 

Относительное 

содержание 

компонента, % 

Время удер-

живания, 

мин 

Относительное 

содержание 

компонента, % 

пальмитино-

вая 

3,61 3,57 47,79 3,57 86,96 

не идент. 4,69 4,72 22,50 4,72 7,44 

стеариновая 5,04 5,07 22,18 5,08 3,65 

олеиновая 5,08 5,18 0,35 5,19 0,69 

линолевая 5,61 5,65 3,42 5,65 0,30 

γ-линоленовая 5,90 5,98 1,18 - - 

α-линоленовая 6,09 6,31 2,58 6,17 0,96 

Всего 10,00 10,00 100,00 10,00 100,00 

 

4.3 Изучение состава фенольных соединений, свободных сахаров и органиче-

ских кислот 

Изучение качественного состава фенольных соединений, свободных саха-

ров и органических кислот коры коричников проводили методом ВЭЖХ.  

В коре КЦ обнаружены 8 фенольных соединений, а в коре КК – 7, из кото-

рых ранее в литературе были описаны только катехин и коричная кислота. Мето-

дом внутренней нормализации установлено, что преобладающими среди феноль-

ных соединений в обеих корах являются галловая кислота и лютеолин-7-глюкозид 

(Таблица 5). 
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Таблица 5 – Фенольные соединения коры коричника цейлонского и коры коричника китайского 

Соединение 

Время 

удержива-

ния СО, 

мин 

Кора коричника  

цейлонского 

Кора коричника  

китайского 

Время 

удержива-

ния, мин 

Относитель-

ное содержа-

ние компо-

нента, % 

Время 

удержива-

ния, мин 

Относитель-

ное содержа-

ние компо-

нента, % 

галловая кислота 2,98 3,00 41,06 3,02 20,45 

катехин 3,65 3,75 6,89 3,72 9,51 

эпигаллокатехингал-

лат  
4,38 4,45 2,56 - - 

не идент. - 4,83 3,52 - - 

не идент. - - - 5,03 5,94 

эпикатехин 5,78 5,82 2,28 - - 

не идент. - 7,14 1,29 - - 

кофейная кислота 7,58 - - 7,67 0,51 

не идент. - 8,32 0,66 - - 

не идент. - 8,63 1,07 8,77 2,29 

дикумарин 9,81 9,88 1,54 9,89 6,71 

не идент. - 10,26 1,52 - - 

не идент. - - - 10,64 5,27 

феруловая кислота 13,41 13,51 0,03 - - 

лютеолин 15,15 - - 15,23 0,92 

не идент. - 17,06 3,00 - - 

не идент. - - - 17,22 1,12 

лютеолин-7-

глюкозид 
18,60 18,57 33,38 18,74 40,00 

не идент. - 22,76 1,11 - - 

не идент. - - - 23,28 4,16 

не идент. - - - 24,82 2,69 

коричная кислота 29,20 29,32 0,10 29,32 0,27 

не идент. - - - 30,79 0,16 

Всего: 70,00 70,00 100,00 70,00 100,00 

 

Были обнаружены 1 свободный сахар и 3 органические кислоты (Таблица 6) 

в корах изучаемых видов коричника. Методом внутренней нормализации уста-

новлено, что из органических кислот преобладающей во всех изучаемых объектах 

является щавелевая кислота. 
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Таблица 6 – Свободные сахара и органические кислоты коры коричника цейлонского и коры 

коричника китайского 

Соединение  

Время 

удержи-

вания 

СО, мин 

Кора коричника  

цейлонского 

Кора коричника  

китайского 

Время 

удержива-

ния, мин 

Относительное 

содержание 

компонента, % 

Время 

удержива-

ния, мин 

Относительное 

содержание 

компонента, % 

не идент. - 4,17 7,64 4,17 9, 07 

щавелевая кислота 4,30 4,37 64,10 4,37 68,38 

фруктоза 6,51 6,59 4,18 6,62 4,98 

не идент. - - - 8,07 9,08 

не идент. - 8,35 11,73 - - 

не идент. - 9,40 1,48 - - 

фумаровая кислота 10,30 10,44 3,24 10,48 3,62 

янтарная кислота 11,43 11,56 2,96 11,55 2,06 

не идент. - 13,02 0,76 - - 

не идент. - 13,74 2,25 - - 

не идент. - - - 14,79 0,62 

не идент. - 16,28 1,55 - - 

не идент. - - - 16,51 2,19 

не идент. - 25,62 0,11 - - 

Всего: 30,00 30,00 100,00 30,00 100,00 

 

4.4 Анализ макро- и микроэлементного состава 

При изучение содержания макро- и микроэлементов методом атомно-

абсорбционной спектрофотомерии было установлено, что в состав макроэлемен-

тов коры КЦ и коры КК входят K, Mg и Na. Показано, что концентрации макро-

элементов убывают в следующем порядке: K>Mg>Na. Установлено, что концен-

трации эссенциальных микроэлементов в коре КЦ убывают в следующем поряд-

ке: Fe>Mn>Zn>Cu>Mo, а в коре КК – Mn>Fe>Zn>Cu>Mo. Концентрация условно-

эссенциальных микроэлементов в коре КЦ убывают в следующем порядке: 

V>Ni>Cr, а из условно-эссенциальных элементов в коре КК был обнаружен толь-

ко ванадий (Таблица 7). 
 

Таблица 7 – Содержание минеральных веществ в коре коричника цейлонского и в коре корич-

ника китайского 

Элемент Содержание, мкг/г 

Кора коричника цейлонского Кора коричника китайского 

Макроэлементы 

Калий (K)* 15615,60 ± 3123,10 7442,75 ± 1488,50 

Магний (Mg)* 664,87 ± 132,97 407,20 ± 81,40 

Натрий (Na)* 433,30 ± 86,70 32,20 ± 6,40 

Микроэлементы 

Железо (Fe)* 50,80 ± 10,20 20,80 ± 4,16 

Марганец (Mn)* 35,14 ± 7,03 166,20 ± 33,24 

Медь (Cu)* 2,98 ± 0,60 0,45 ± 0,09 

Молибден (Mo)* 0,40 ± 0,08 0,15 ± 0,03 

Цинк (Zn)* 7,40 ± 1,80 2,40 ± 0,60 

Никель (Ni)** 0,21 ± 0,04 не обнаружен 
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Элемент Содержание, мкг/г 

Кора коричника цейлонского Кора коричника китайского 

Ванадий (V)** 0,28 ± 0,06 0,28 ± 0,05 

Хром (Cr)** 0,19 ± 0,04 не обнаружен 

Кадмий (Cd) 0,10 ± 0,02 0,19 ± 0,04 

Ртуть (Hg) 0,0094± 0,0019 0,0047 ± 0,0009 

Свинец (Pb) 0,12 ± 0,02 0,20 ± 0,04 

Мышьяк (As) 0,06 ± 0,02 0,08 ± 0,02 

* - эссенциальные элементы;  

** - условно-эссенциальные элементы 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что содержание кадмия, 

ртути, свинца и мышьяка и в коре КЦ и в коре КК не превышает допустимых 

уровней значений. 
 

Глава 5 Исследования по разработке методик качественного и количествен-

ного определения биологически активных веществ в сырье коричника цей-

лонского и коричника китайского 

 

В связи с тем, что в практике находят применение не только эфирное масло, 

но и водные, водно-спиртовые извлечения, порошок из коры КЦ и коры КК, 

представляется целесообразным оценивать содержание в изучаемых объектах не 

только липофильных веществ, но и гидрофильных веществ. Для этого были 

разработаны методики определения биологически активных веществ (БАВ), 

обуславливающих фармакологическое действие препаратов коры КЦ и коры КК. 

Так как при определении подлинности сырья близкородственных видов 

производящих растений по внешнему виду и микроскопических признакам 

возникают сложности, оправдано проводить определение основных групп БАВ не 

только для идентификации коры КЦ или коры КК, но и для отличия одной коры 

коричника от другой.  

 

5.1 Разработка методик качественного анализа методом ТСХ 

При разработке ТСХ-методик были проанализированы подвижные фазы, 

широко используемые для идентификации липофильных и фенольных соедине-

ний.  

Проведенные исследования позволили установить, что наилучшее разделе-

ние липофильных соединений сырья коричника, позволяющее отличить кору КЦ 

от коры КК, достигалось в системе толуол – муравьиная кислота безводная 

(10:0,3), при экстракции БАВ метиленхлоридом. В качестве растворов сравнения 

были использованы раствор СО эвгенола и раствор СО транс-коричного альдеги-

да, зоны, которых выполняли роль метчика на хроматограмме. Для детектирова-

ния использовали УФ-свет при 254 нм и 365 нм.  

Проведенные исследования свидетельствуют о схожести хроматографиче-

ских профилей для коры КЦ и коры КК при просмотре в УФ-свете при 254 нм и 

не позволяют отличить исследуемые виды сырья. Хроматографические характе-

ристики для коры КЦ и коры КК при просмотре в УФ-свете при 365 нм различа-
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ются и позволяют идентифицировать сырье. Так, на хроматограмме извлечения из 

коры КЦ были обнаружены: две зоны красного цвета с Rs (по транс-коричному 

альдегиду) около 0,1 и 0,2 отсутствующие на хроматограмме извлечения из коры 

КК, а на хроматограмме извлечения из коры КК были обнаружены: зона голубого 

цвета с Rs (по транс-коричному альдегиду) около 0,15 и зона синего цвета с 

Rs около 0,5, отсутствующие на хроматограмме извлечения из коры КЦ. 

Проведенные исследования позволили установить, что наилучшее разделе-

ние фенольных соединений в сырье коричников происходит в системе этилацетат 

– толуол – муравьиная кислота безводная – вода (40:30:10:4) при экстракции БАВ 

спиртом 95 %. В качестве растворов сравнения были использованы раствор СО 

галловой кислоты и раствор СО лютеолина, зоны, которые выполняли роль мет-

чика на хроматограмме. Для детектирования использовали 1 % спиртовый рас-

твор дифенилборной кислоты аминоэтилового эфира и 5 % спиртовый раствор 

макрогола.  

Проведенными исследованиями установлены хроматографические характе-

ристики для коры КЦ и для коры КК, позволяющие идентифицировать сырье ко-

ричников по фенольным соединениям. На хроматограмме извлечения из коры КЦ 

обнаружены: зона голубого цвета с Rs (по галловой кислоте) около 1,6, 3 зоны 

красного цвета с Rs около 1,25, 1,4 и 1,9, отсутствующие на хроматограмме извле-

чения из коры КК, а на хроматограмме извлечения из коры КК обнаружены: зона 

голубого цвета с Rs (по галловой кислоте) около 1,3 и зона темно-синего цвета с 

Rs около 1,65, отсутствующие на хроматограмме извлечения из коры КЦ. 

Валидацию разработанных методик проводили по специфичности и при-

годности хроматографической системы. На основании полученных результатов 

разработанные методики можно считать прошедшими валидацию. 

 

5.2 Разработка методик количественного определения биологически актив-

ных веществ 

5.2.1 Разработка методики определения эфирного масла 

При разработке методики определения содержания эфирного масла в сырье 

коричников был использован метод 3, описанный в ГФ XI изд., т.к. плотности 

эфирных масел исследуемых видов сырья близки к единице, и этот метод, схож с 

методом, рекомендуемым в ведущих зарубежных фармакопеях для оценки содер-

жания эфирного масла в ЛРС. 

Для определения оптимальных условий количественного определения 

эфирного масла по методу 3 (ГФ XI изд.) в сырье коричников были изучены ос-

новные факторы, влияющие на процесс гидродистилляции: измельченность сырья 

и время перегонки. Критерием оценки эффективности процесса дистилляции яв-

лялся выход эфирного масла. 

Были выбраны масса сырья – 20 г, которая указывается в монографии Евро-

пейской фармакопеи, и которая предлагается в ГОСТ 28875-90 - ГОСТ 28880-90 

«Пряности и приправы. Приемка и методы анализа». В результате проведенных 

исследований установлено, что оптимальными условиями проведения анализа яв-

ляются: измельченность сырья – 1-2 мм, продолжительность перегонки с водяным 
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паром – 120 мин, которые соответствуют указаниям монографии Европейской 

фармакопеи. Условия проведения анализа одинаковы для коры КЦ и коры КК. 

Валидацию методик проводили только по критериям: повторяемость и 

внутрилабораторная воспроизводимость, т.к. использовалась методика, приведен-

ная в ГФXI и XIII изданий. На основании полученных результатов разработанные 

методики можно считать прошедшими валидацию. 

 

5.2.2 Разработка методики количественного определения сахаров 

При разработке методики количественного определения сахаров в коре ко-

ричников была использована методика количественного определения суммы по-

лисахаридов и свободных сахаров, изложенная в ФС.2.5.0027.15 «Мать-и-мачехи 

обыкновенной листья». Для количественного определения сахаров в изучаемых 

объектах проводили экстракцию полисахаридного комплекса из сырья водой с 

добавлением хлористоводородной кислоты концентрированной, с последующим 

образованием окрашенного комплекса продуктов гидролиза (моносахаридов) с 

пикриновой кислотой в щелочной среде. С целью подтверждения образования 

окрашенного комплекса моносахаридов с раствором пикриновой кислоты были 

сняты спектры поглощения окрашенных в красный цвет комплексов моносахари-

дов с пикриновой кислотой для сырья, а также спектр комплекса СО глюкозы с 

пикриновой кислотой. Согласно полученным данным, продукты взаимодействия 

извлечения с пикриновой кислотой имели спектры, идентичные спектру комплек-

са глюкозы с пикриновой кислотой с максимумом поглощения при длине волны 

470 нм. 

В ходе разработки методики были изучены следующие параметры: измель-

ченность сырья, соотношение сырья и экстрагента и время экстракции. В резуль-

тате проведенных исследований установлено, что оптимальными условиями про-

ведения анализа являются: измельченность сырья – 1 мм, соотношение сырья и 

экстрагента – 1:100, время экстракции – 90 мин. Условия проведения анализа 

одинаковы для коры КЦ и коры КК. 

Валидацию методики проводили по следующим критериям: линейность, по-

вторяемость, внутрилабораторная воспроизводимость и правильность. На основа-

нии полученных результатов данную методику можно считать прошедшей вали-

дацию. 

 

Глава 6 Стандартизация коры коричника цейлонского и коры коричника 

китайского 

 

6.1 Определение основных групп биологически активных веществ в сырье 

В настоящее время согласно ГОСТ 29049-91 «Пряности. Корица. Техниче-

ские условия» оценка подлинности коры корицы (коричника) проводится только 

по органолептическим показателям.  

Современные требования, предъявляемые к ФС и НД на ЛРС, предполагают 

обязательное включение в стандарты качества на лекарственное средство раздела 
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«Определение основных групп биологически активных веществ» с использовани-

ем физико-химических методов анализа. 

С помощью разработанных ТСХ-методик определения липофильных и гид-

рофильных веществ установлены хроматографические характеристики коры КЦ и 

коры КК, которые позволяют идентифицировать сырье и которые могут быть 

включены в проекты ФС. 

 

6.2 Количественное определение биологически активных веществ и числовых 

показателей в сырье 

В связи с тем, что в практике находят применение не только эфирное масло, 

но водные и водно-спиртовые извлечения, порошки из коры КЦ и коры КК, 

представляется целесообразным проводить определение качество изучаемых 

объектов и по липофильным, и по гидрофильным веществам, обуславливающим 

фармакологическое действие препаратов их них. Кроме того, оправдано 

определение ЭВ, т.к. из сырья коричников получают препараты путем экстрак-

ции. 

 

6.2.1 Количественное определение эфирного масла 

Используя разработанную методику на промышленных сериях коры КЦ и 

коры КК было количественно определено содержание эфирного масла. В проана-

лизированных сериях коры КЦ содержание эфирного масла составляет от 1,45 до 

1,66 %, а в сериях коры КК – от 1,32 до 1,82 %, что позволило предложить нормы 

БАВ не менее 1,2 % для обеих кор, эта же норма приведена и в ведущих зарубеж-

ных фармакопеях на кору КЦ и на кору КК. 

 

6.2.2 Количественное определение сахаров 

Анализ промышленных серий, изучаемых кор разработанной методикой по-

казал, что в коре КЦ содержание суммы полисахаридов и свободных сахаров в 

пересчете на глюкозу составляет от 12,34 до 15,45 %, что позволило предложить 

нормы БАВ не менее 10 %; в коре КК оно составляет от 21,63 до 27,80 %, что поз-

волило предложить нормы БАВ не менее 20 %. Показано, что содержание суммы 

полисахаридов и свободных сахаров в пересчете на глюкозу в коре КЦ практиче-

ски в 2 раза меньше, чем в коре КК. 

 

6.2.3 Определение дубильных веществ 

Определение содержания ДВ в пересчете на танин в изучаемых корах пока-

зало, что в проанализированных образцах коры КЦ содержится от 5,56 до 10,04 % 

ДВ, что позволило предложить нормы БАВ не менее 5 %, а в образцах коры КК – 

от 11,01 до 14,07 %, что позволило предложить нормы БАВ не менее 10 %. Пока-

зано, что содержание ДВ в пересчете на танин в коре КЦ практически в 2 раза 

меньше, чем в коре КК. 
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6.2.4 Определение экстрактивных веществ 

Определение содержания ЭВ в коре КЦ и коре КК проводили, используя в 

качестве экстрагента воду очищенную и спирт 96 %, которые используются для 

получения водных и водно-спиртовых извлечений из ЛРС. Установлено, что в ко-

ре КЦ содержание ЭВ, извлекаемых водой, составляет от 13,04 до 21,11 %, со-

держание ЭВ, извлекаемых спиртом 96 %, – составляет от 12,18 до 17,73 %, что 

позволило предложить нормы БАВ в обоих случаях – не менее 12 %. Проведен-

ные исследования позволили определить, что в коре КК содержание ЭВ, извлека-

емых водой, составляет от 20,89 до 31,65 %, содержание ЭВ, извлекаемых спир-

том 96 %, – от 20,73 до 25,69 %, что позволило предложить нормы БАВ в обоих 

случаях – не менее 20 %.  

 

6.2.5 Определение числовых показателей 

По результатам исследования числовых показателей, регламентирующих 

качество сырья, предложены нормы по показателям: «Влажность», «Зола общая», 

«Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте», «Кусочков, повреждённых 

поверхностной плесенью, видимой невооруженным глазом», «Содержание ча-

стиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм», «Содержание ча-

стиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм», «Содержание 

частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,18 мм» и «Минераль-

ная примесь», соответствующие требованиям ГОСТ на кору корицы (коричника) 

и ОФС.1.5.3.0004.15 «Определение подлинности, измельченности и содержания 

примесей в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах». Наличие органической примеси не было выявлено, что соответству-

ет требованиям ГОСТ на кору корицы (коричника), не допускающим наличия это-

го вида примеси. 

Результаты проведенных исследований использованы при разработке про-

ектов ФС «Коричника цейлонского кора» и «Коричника китайского кора». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В результате сравнительного морфолого-анатомического анализа коры 

коричника цейлонского и коры коричника китайского выявлены и 

охарактеризованы общие и специфические морфологические и анатомо-

диагностические признаки для исследуемых видов сырья.  

2. При использовании современных физико-химических методов 

осуществлено сравнительное изучение состава эфирного масла, жирных кислот, 

фенольных соединений, свободных сахаров, органических кислот, макро- и 

микроэлементов коры коричника цейлонского и коры коричника китайского. 

3. Впервые: 

- методом ГЖХ в коре коричника цейлонского идентифицированы 6 

жирных кислот (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, α- и γ-

линоленовая кислоты), а в коре коричника китайского – 5 жирных кислот 

(пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая и α- линоленовая кислоты). 

Подтверждено, что основным компонентом эфирных масел, изучаемых кор 

является транс-коричный альдегид.  

- методом ВЭЖХ установлены в коре коричника цейлонского 6 фенольных 

соединений – галловая кислота, эпигаллокатехингаллат, эпикатехин, дикумарин, 

феруловая кислота, лютеолин-7-глюкозид, а в коре коричника китайского 

обнаружены 5 фенольных соединений – галловая кислота, кофейная кислота, 

дикумарин, лютеолин, лютеолин-7-глюкозид. Подтверждено наличие катехина и 

коричной кислоты в составе коры изучаемых коричников. Впервые в обоих 

изучаемых видах сырья обнаружены 1 свободный сахар – фруктоза и 

3 органические кислоты – щавелевая, янтарная и фумаровая кислоты.  

- установлено в коре коричника цейлонского наличие магния, натрия, меди, 

молибдена, цинка, никеля, ванадия, хрома, кадмия, ртути, свинца, мышьяка, а 

также обнаружены калий, железо, марганец, ранее описанные в литературе. 

- в коре коричника китайского установлено содержание 3 макроэлементов 

(калий, магний, натрий) и 10 микроэлементов (железо, марганец, медь, молибден, 

цинк, ванадий, кадмий, ртуть, свинец, мышьяк). 

4. Разработанные ТСХ-методики и предложенные хроматографические ха-

рактеристики позволяют не только стандартизировать, но и отличить порошок 

коры коричника цейлонского от порошка коры коричника китайского.  

5. Разработаны методики количественного определения содержание эфир-

ного масла, суммы полисахаридов и свободных сахаров в пересчете на глюкозу и 

установлены нормы их содержания в сырье двух видов коричников, которые мо-

гут быть рекомендованы для включения в проекты ФС. 

6. На основании комплексных исследований составлены проекты ФС «Корич-

ника цейлонского кора» и «Коричника китайского кора». 
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