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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Фармацевтическая промышленность динамичная и 
быстро развивающаяся отрасль, которая занимает одно из первых мест в мире по объемам 
инвестиций в научные разработки. Поиск новых биологически активных веществ (БАВ) путем 
скрининга растительных источников приводит к расширению ассортимента фитопрепаратов, 
которые играют важную роль в фармакотерапии различных нозологических групп, а также в 
профилактической медицине, так как комплексный химический состав лекарственных растений 
(ЛР) обуславливает широкие терапевтические возможности. Ценным источником для поиска 
новых ЛР является арсенал средств народной медицины, однако отсутствие комплексного 
изучения ряда ЛР, хорошо зарекомендовавших себя в народной медицине, ограничивает их 
применение в официнальной практике. Поэтому одним из приоритетных направлений 
фармакогностических исследований является системное изучение ЛР этнотерапевтического 
кластера и разработка нормативов их качества.  

Перспективным источником с точки зрения получения нового вида лекарственного 
растительного сырья (ЛРС) является котовник кошачий (Nepeta cataria L.) из семейства 
Яснотковых (Lamiaceae), который широко распространен в различных климато-географических 
зонах и имеет значительный опыт применения в народной медицине в качестве седативного, 
спазмолитического, антимикробного, иммуностимулирующего и антиоксидантного средства. 
Однако ввиду отсутствия комплексного фармакогностического изучения и, как следствие, 
подходов к стандартизации, котовник кошачий не является официнальным ЛРС в Российской 
Федерации (РФ).  

Учитывая, что РФ является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что 
подразумевает работу в едином экономическом пространстве во многих отраслях, в т.ч. и 
фармацевтической промышленности, важным является вопрос разработки гармонизированных 
требований к качеству с учетом национальных особенностей фармакопей государств - членов и 
их корреляция с рекомендациями надлежащей фармакопейной практики (GPhP). 

В связи с этим разработка унифицированных критериев стандартизации котовника 
кошачьего травы (Nepeta сataria L.) в рамках требований надлежащей фармакопейной практики 
(GPhP) и фармакопей стран ЕАЭС является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время в РФ отсутствуют 
методики стандартизации котовника кошачьего травы, которые имеют законодательный 
характер. Также нет данных о комплексных фармакогностических исследованиях. Трава 
котовника кошачьего включена в национальную часть фармакопеи Франции, фармакопею 
Китая и гомеопатическую фармакопею США. Значительная часть данных литературы, в 
основном зарубежных авторов (Adiguzel A. et al., 2009; Gilani A.H. et al., 2009), посвящена 
результатам исследования эфирного масла котовника. Однако отсутствуют данные о критериях 
его качества. Информация о других группах БАВ, в т.ч. и фенольных соединениях, которые 
характерны для растений семейства Яснотковые, не носит системного характера и 
незначительна.  

Не представлены в литературе данные о результатах товароведческого анализа и 
технологические параметры для котовника кошачьего травы, что также ограничивает 
разработку параметров качества и введение ЛРС в официнальную медицину. 

Цель и задачи исследования. Разработка унифицированных критериев стандартизации 
травы котовника кошачьего (Nepeta сataria L.) с учетом требований основных стандартов 
качества - надлежащей фармакопейной практики (GPhP) и фармакопей стран ЕАЭС. 
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Для реализации поставленной цели необходимо было решение следующих задач: 
1. Изучить требования фармакопей стран ЕАЭС относительно подходов к контролю 
качества ЛРС в сравнительном аспекте, цели и задачи Надлежащей фармакопейной 
практики (GPhP) и сформулировать унифицированные критерии стандартизации ЛРС; 

2. Провести скрининговое фитохимическое изучение котовника кошачьего травы 
(Nеpeta catаria L.) для выделения маркерных групп БАВ. Изучить макро- и 
микроэлементный состав котовника кошачьего и определить элементы наибольшего 
накопления; 

3. Разработать методики количественного определения маркерных групп БАВ 
(флавоноидов и гидроксикоричных кислот) в котовника траве и провести 
валидационные испытания предложенных аналитических методик; 

4. Установить диагностические морфолого-анатомические признаки травы котовника в 
сравнении с филогенетически схожим видом мелиссы лекарственной травой; 

5. Изучить компонентный состав эфирного масла котовника, установить его 
хроматографический профиль и провести стандартизацию; 

6. Разработать проекты ФС на котовника кошачьего траву и котовника кошачьего масло 
с учетом гармонизированных требований национальных стандартов и GPhP. 

Научная новизна исследования. Впервые проведено сравнительное изучение основных 
критериев стандартизации ЛРС фармакопей стран ЕАЭС и Европейского союза (ЕС), что 
создало предпосылки для формулирования унифицированных подходов к контролю качества 
ЛРС, гармонизированных с требованиями GPhP и единых для евроазиатского экономического 
пространства.  

Впервые с использованием морфолого-анатомических, органолептических, физико-
химических, физических и технологических методов анализа проведено комплексное 
фармакогностическое изучение сырья котовника кошачьего (Nеpeta catаria L.). 

Впервые предложена сравнительная морфолого-анатомическая оценка диагностических 
признаков котовника кошачьего травы и мелиссы лекарственной травы, как основной примеси 
и филогенетически близкого вида. 

Результаты изучения компонентного состава эфирного масла котовника из различных 
регионов заготовки позволили сформулировать хроматографический профиль и определить 
маркерные соединения для стандартизации.  

В траве котовника установлено наличие и определено количественное содержание 16 и 18 
макро- и микроэлементов (в образцах травы из Ленинградской и Белгородской областей 
соответственно), идентифицировано 8 аминокислот, 7 органических кислот, 24 жирных 
кислоты и 15 соединений фенольной природы, из которых 4 гидроксикоричных кислоты, 6 
флавоноидов, 5 фенолкарбоновых кислоты. 

Впервые изучены технологические параметры сырья котовника, которые могут быть 
использованы при разработке лекарственных растительных субстанций на его основе. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате обобщения данных 
национальных и региональной фармакопей предложены единые (унифицированные) подходы к 
стандартизации ЛРС на территории ЕАЭС с учетом требований GPhP. 

Предложены маркерные группы БАВ и сигнальные компоненты для стандартизации 
котовника кошачьего травы и фармацевтической субстанции растительного происхождения на 
его основе – эфирного масла.  

Разработана методика количественного определения гидроксикоричных кислот и 
адаптирована фармакопейная методика количественного определения флавоноидов в котовника 
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траве и проведена их валидационная оценка.  
Проведена стандартизация сырья и эфирного масла котовника кошачьего, что позволяет 

расширить ассортимент ЛРС. Разработаны проекты нормативной документации на котовника 
кошачьего траву и котовника масло с учетом унифицированных подходов к качеству. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и научно-исследовательскую 
деятельность кафедры химико-фармацевтических дисциплин Казахского национального 
медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова (акт внедрения от 18 апреля 2018 г.), 
кафедры фармакогнозии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета (акт 
внедрения от 20 июня 2018 г.), лаборатории анатомии и морфологии растений Ботанического 
института им. В.Л. Комарова Российской академии наук (акт внедрения от 29 июня 2018 г.), 
практическую деятельность Северо-Западного центра по контролю качества лекарственных 
средств (акт внедрения от 13 июля 2018 г.) и производственный процесс ООО «Фитолеум» 
(Казахстан) (акт внедрения № 8 от 18 апреля 2018 г.). 

Методология и методы исследования. В работе использовались методологические 
подходы фармакогностического эксперимента, направленного на стандартизацию ЛРС. 
Фитохимические исследования выполнены с использованием классических и современных 
физических и физико-химических методов анализа (тонкослойная и бумажная хроматография, 
спектрофотометрия в УФ- и видимой областях спектра, ВЭЖХ, ГХ, ГХ с масс-спектрометрией, 
атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, рефрактометрия, 
поляриметрия). Для ботанической характеристики диагностических признаков ЛРС 
использовали морфолого-анатомические и органолептические методы. Для установления 
фармакопейных числовых показателей и технологических параметров были задействованы 
технологические и товароведческие методы. Статистическую обработку полученных 
результатов химического эксперимента осуществляли методами математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Унифицированные требования к качеству ЛРС и эфирного масла, гармонизированные с 
требованиями GPhP и единые для евроазиатского экономического пространства;  

2. Отличительные диагностические морфолого-анатомические признаки котовника кошачьего 
травы и мелиссы лекарственной травы; 

3. Результаты комплексного фитохимического исследования котовника кошачьего травы с 
установлением целевых групп БАВ; 

4. Разработка, адаптация и валидация методик количественного определения маркерных 
групп БАВ (суммы флавоноидов и гидроксикоричных кислот) котовника кошачьего травы; 

5. Стандартизация эфирного масла котовника с установлением его хроматографического 
профиля; 

6. Разработка проектов фармакопейных статей на котовника кошачьего траву и котовника 
масло. 
Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты работы 

доложены и обсуждены на научных форумах различного уровня: научно-практической 
конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным 
участием «Медицинская наука: достижения и перспективы» (Республики Таджикистан, г. 
Душанбе, 2016); VI, VII, VIII Всероссийских научных конференциях студентов и аспирантов с 
международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» (г. Санкт-Петербург, 
2016, 2017, 2018); 20й, 21й, 22й Международный конгресс «Фитофарм» (Россия, г. Санкт-
Петербург, 2016; Австрия, г. Грац, 2017; Швейцария, г. Хорген, 2018); научно-практической 
конференции «Фармация XXI века: тенденции и перспективы» в рамках VII съезда 
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фармацевтов Украины (Украина, г. Харьков, 2016); IV, V Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации» (г. Санкт-Петербург, 
2016, 2017); международной научно-практической конференции посвященной памяти 
выдающегося отечественного фармакогноста Адели Федоровны Гаммерман (1888-1978) 
«Гаммермановские чтения» (Санкт-Петербург, 2017); XXIV международной научно-
практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы создания 
новых лекарственных средств» (Украина, г. Харьков, 2017). 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом исследовательских работ ФГБОУ 
ВО СПХФУ Минздрава России в рамках одного из основных научных направлений «Синтез, 
изучение строения, фармакологического действия новых биологических веществ или 
модифицированных субстанций, препаратов и разработка валидированных методик их 
стандартизации» (номер государственной регистрации 01201252028). 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 
результатов. Поиск, систематизация, обобщение и анализ литературных данных, 
осуществление экспериментальной работы, интерпретация полученных результатов, 
оформление их в виде научных публикаций выполнены лично автором. Выбор тематики, 
постановка цели и определение задач исследования, планирование экспериментов и обобщение 
результатов проведено совместно с научным руководителем д. фарм. н., доц. И.И. Тернинко. 

Экспериментальные работы, связанные с применением АЭС ИСП, ГХ-МС и ВЭЖХ 
выполнялись на базе Испытательной лаборатории (Центра контроля качества лекарственных 
средств) ФГБОУ ВО СПХФУ и Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской 
академии наук (БИН РАН). Исследования по изучению морфолого-анатомических признаков 
объектов исследования осуществлялись в лаборатории анатомии и морфологии растений БИН 
РАН. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная работа 
соответствует паспорту специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия, а 
именно: п.6 - изучение химического состава лекарственного растительного сырья, установление 
строения, идентификация природных соединений, разработка методов выделения, 
стандартизации и контроля качества лекарственного растительного сырья и лекарственных 
форм на его основе; п.7 - изучение биофармацевтических аспектов стандартизации и контроля 
качества лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его основе; изучение 
влияния экологических факторов на химические и биологические свойства лекарственных 
растений; оценка экотоксикантов в лекарственном растительном сырье и лекарственных 
растительных средствах. 

Публикации материалов исследования. По теме диссертационной работы 
опубликовано 17 печатных работ, из них 4 статьи в журналах, входящих в перечень 
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 
результатов диссертаций, рекомендованных ВАК Минобрнауки России и 1 в зарубежном 
издании, индексируемом в наукометрической базе Scopus. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 176 страницах 
компьютерного набора, иллюстрирована 26 рисунками и 44 таблицами, состоит из введения, 
обзора литературы (2 главы), экспериментальной части (5 глав), заключения, списка 
сокращений и условных обозначений, списка литературы и приложений. Библиография 
включает 157 ссылок на литературные источники, в том числе 70 ссылок на иностранных 
языках. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Глава 1-2. Обзор литературы 

В обзоре литературы дана характеристика основных нормативных документов в сфере 
контроля качества – фармакопей – стран ЕАЭС и представлены цели и задачи надлежащей 
фармакопейной практики (GPhP). Значительное внимание уделено характеристике и 
перспективности изучения котовника кошачьего: приведена ботаническая характеристика, 
данные о химическом составе, фармакологической активности и применении в медицине. 
Критичный обзор данных литературы показал перспективность унификации подходов к 
контролю качества ЛРС в рамках единого экономического пространства и стал основанием для 
фитохимического изучения и стандартизации котовника кошачьего с целью расширения 
потенциальных источников получения фитопрепаратов. 

Глава 3. Материалы и методы исследования 

В качестве материалов исследования использовали ОФС и ФС (монографии) фармакопей 
старан ЕАЭС и Европы на ЛРС. 

В качестве объекта исследования была использована трава котовника кошачьего, 
заготовленная от культивированных растений в питомнике лекарственных растений СПХФУ 
(Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лемболово) в фазе цветения в период с мая 
по октябрь 2016-2017 гг., приобретенная в аптечной сети (по данным сертификатов качества 
район происхождения Алтай и Новосибирская область) и от дикорастущих растений в районе г. 
Новый Оскол, Белгородской области в фазе цветения в июне 2017 г. 

Фитохимический анализ, а также оценку подлинности и доброкачественности травы 
котовника и его эфирного масла (ЭМ) проводили с помощью морфолого-анатомических, 
органолептических, физических, химических и физико-химических, технологических, 
товароведческих и статистических методов. 

Глава 4. Сравнительная характеристика критериев стандартизации ЛРС и эфирного 
масла по требованиям фармакопей стран ЕАЭС и ЕС 

Проведено сравнительное изучение подходов к контролю качества ЛРС и эфирного масла 
(ЭМ) в фармакопеях стран ЕАЭС и ЕС и требований GPhP к разработке нормативной 
документации (НД) на ЛРС. Характеристика основных отличительных параметров и 
критическая оценка необходимости контроля отдельных показателей качества сырья позволила 
сформулировать унифицированные требования к стандартизации ЛРС, которые рекомендованы 
для включения в фармакопею стран ЕАЭС (таблица 1). 

При изучении подходов к стандартизации ЭМ в фармакопеях стран ЕАЭС и ЕС 
установлено, что большая часть критериев контроля качества ЭМ сходна. Однако важным 
отличием является отсутствие в ГФ ХІІІ параметра «Хроматографический профиль». Учитывая, 
что данный показатель дает возможность идентифицировать сигнальные компоненты 
(маркеры) и, как следствие, способствует уменьшению появления фальсифицированных ЭМ, 
введение данного критерия в унифицированные параметры качества является целесообразным. 
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Таблица 1 – Анализ критериев стандартизации ЛРС по фармакопеям стран ЕАЭС, ЕC и GPhP 

 
Примечание – * для отдельных видов ЛРС; «+» показатель присутствует; «-» показатель отсутствует; ГФ - Государственные 

фармакопеи: РФ - Российской Федерации XIII, РК - Республики Казахстан, РБ - Республики Беларусь; ЕФ - Европейская фармакопея.  
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Глава 5. Сравнительное макро- и микроскопическое исследование сырья котовника 
кошачьего и мелиссы лекарственной 

Работу по стандартизации травы котовника начали с установления диагностических 
макро- и микроскопических признаков. Учитывая, что необходимо обращать внимание на 
отличительные признаки схожих растений, которые являются примесями и могут быть 
ошибочно заготовлены, впервые было проведено сравнительное морфолого-анатомическое 
изучение травы котовника и травы мелиссы.  

Установлены диагностические морфологические признаки, позволяющие отличить траву 
котовника кошачьего и мелиссы лекарственной: тип листовой пластинки и листорасположения; 
длина черешка; расположение цветков; окраска по ребрам стебля, венчика, зубцов чашечки (для 
цельного сырья); окраска по ребрам стебля, венчика, зубцов чашечки и цвет измельченного 
сырья (для измельченного сырья). 

Определены диагностические анатомические признаки, позволяющие отличить траву 
котовника кошачьего и мелиссы лекарственной: степень извилистости антиклинальных стенок 
клеток эпидермиса (рисунок 1-2); количество слоев колленхимы и склеренхимы; структура 
клеток флоэмы; количество пучков в двух выступающих рукоятко-подобных структурах 
черешка; количество слоев палисадной паренхимы листа и типы трихом (рисунок 3). 

Результаты изучения макро- и микроскопических диагностических признаков легли в 
основу раздела «Подлинность» («Внешние признаки» и «Микроскопически признаки») проекта 
нормативной документации на котовника кошачьего траву. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент эпидермиса стебля (a, f, g), черешка (b, c, h), верхней стороны листа (d, i), 

нижней стороны листа (e, j):  
Nepeta cataria L. (a-e) и Melissa officinalis L. (f-j). 
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Рисунок 2 – Фрагмент эпидермиса чашечки (a,f), трубки венчика (b,c,h), губы венчика (d,e,j,k): 

Nepeta cataria L. (a-e) и Melissa officinalis L. (f-k). 
Обозначения к рисункам 1-2: C1a – эфиромасличные железки на короткой ножке, 

содержащие 4-6 выделительных клеток; C1b – эфиромасличные железки на короткой ножке, 
содержащие 8 выделительных клеток; E1 – простые толстостенные 1-3-х клеточные волоски, 
иногда коленчатые с бородавчатой поверхностью, в местах прикрепления простых волосков 
клетки эпидермиса образуют розетку; E2 – простые тонкостенные многоклеточные волоски, 
иногда коленчатые; E3 – волоски пальцевидной формы, 1-3-клеточные, покрытые бородавчатой 
кутикулой; E4 – простые 1- (реже 2-3-х) клеточные сосочковидные волоски, прикрепленные к 
эпидермису, с бородавчатой поверхностью; E5 – простые волоски шлангообразной формы, 
крупные, длинные, многоклеточные, гладкие, со спавшимися клетками из 1 или 2 клеток, в 
местах прикрепления клетки эпидермиса образуют розетку; ep – эпидермис; G1 – головчатые 
волоски, имеющие 1-клеточную ножку и 1-2-клеточную головку; G2 – головчатые волоски, 
имеющие многоклеточную ножку и 1-клеточную головку; st – устьице; tb – место 
прикрепления волосков.  
 

 
Рисунок 3 – Поперечный срез стебля (a, d), черешка (b, e) и листа (c, f):  

Nepeta cataria L. (a-c) и Melissa officinalis L. (d-f). 
Обозначения к рисунку 3: ch – хлоренхима, co – колленхима, ep – эпидермис, ph – флоэма, 

pp – палисадная паренхима, pr – паренхима, sc – склеренхима, sp – губчатая паренхима,  
st – устьице, tb – место прикрепления волосков, tr – трихомы, vb – пучок, xy – ксилема. 
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Глава 6. Фитохимическое исследование и разработка подходов к стандартизации травы 
котовника кошачьего 

При помощи специфических качественных реакций в траве котовника были 
идентифицированы моно- и полисахариды, флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, 
сапонины и аминокислоты. Результаты фитохимического скрининга извлечений из сырья 
котовника (экстрагенты - вода, хлористоводородная кислота 0,1 M, спирт 40% и 70%, 
этилацетат) хроматографическими методами (ТСХ, БХ) представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результат хроматографического исследования основных групп БАВ травы 
котовника кошачьего 

 
Впервые были получены липофильные фракции из травы котовника и методом ГХ-МС 

изучен компонентный состав, который позволил идентифицировать 24 жирных кислоты (более 
67% от липофильной фракции), алканы, терпеноиды, фитостерины и другие группы БАВ. В 
липофильной фракции доминируют ненасыщенные жирные кислоты (62,03% против 37,97% от 
суммы жирных кислот), что характерно для растительных объектов. Необходимо отметить, что 
максимально в сырье котовника накапливаются полиненасыщенные жирные кислоты: 
линоленовая (24,58%), линолевая (4,01%) и 7-гидрокси-2-метил-окта-3,5-диеновая (14,01%), что 
важно в фармакологическом аспекте и создает перспективы для дальнейшего использования 
липофильной фракции в качестве потенциальной биологически активной субстанции. 
Хроматограмма липофильной фракции котовника кошачьего приведена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Хроматограмма липофильной фракции травы котовника кошачьего 

Методом АЭС с индуктивно связанной плазмой было проведено изучение элементного 
состава травы котовника в сравнении с почвой с места заготовки. Установлено содержание 16 
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минеральных элементов в сырье из Ленинградской области и 19 - из Белгородской области. Ряд 
убывающих концентраций элементов в образцах травы котовника и почвы приведен на 
рисунке 5. Анализ полученных результатов свидетельствует, что в траве котовника среди 
макроэлементов превалируют Ca, Mg, K, а среди микроэлементов - Fe и Al. 

 

 
Рисунок 5 – Ряд убывающих концентраций минеральных элементов (мг/кг) в траве котовника и 

почве из А - Ленинградской обл., Б - Белгородской обл. 
Для оценки интенсивности поглощения химических элементов травой котовника из почвы 

был рассчитан коэффициент биологического поглощения (КБП). Установлено, что вне 
зависимости от места произрастания котовник накапливает Mg>Na>Cu, что позволяет 
рассматривать накопление и распределение данных элементов как дополнительный химический 
маркер для травы котовника. 

Изучено содержание эфирного масла (ЭМ) в образцах котовника из различных мест 
произрастания и с различной степенью влажности сырья. Показано, что выход эфирного масла 
зависит от влажности ЛРС и варьирует в пределах от 0,53 до 1,33 %. Методом ГХ-МС 
идентифицировано 48 веществ в ЭМ из Ленинградской области, среди которых основным 
является непеталактон (29,74%), 66 компонентов в ЭМ из Новосибирской области с 
мажоритарным компонентом цинеолом (38,80%) и 57 веществ в ЭМ из Алтайского края с 
превалированием пиперитон оксида (23,81%). В ЭМ травы мелиссы идентифицировано 33 
вещества с доминированием 1,6 дигидрокарвеола (29,10%). Хроматограмма эфирного масла 
травы котовника из Ленинградской области приведена на рисунке 6. Результаты 
сравнительного изучения компонентного состава позволили установить хроматографический 
профиль ЭМ котовника, который включает непеталактон, цинеол, кариофиллен оксид и 
пиперитон оксид. Отмечено, что наличие в потенциальном ЭМ котовника кошачьего цитраля, 
пулегона и пиперитона, которые являются маркерными компонентами ЭМ мелиссы 
лекарственной, может говорить об ошибочной заготовке схожего растения. 
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Рисунок 6 - Хроматограмма эфирного масла травы котовника кошачьего, заготовленного в 

Ленинградской области 
Сумму флавоноидов в пересчете на лютеолин в траве котовника определяли с помощью 

адаптированной классической УФ-спектрофотометрической методики, основанной на 
образовании комплекса с алюминия хлоридом. Для количественной оценки содержания суммы 
гидрксикоричных кислот в пересчете на розмариновую кислоту была предложена 
спектрофотометрическая методика прямого определения в извлечении из ЛРС.  

Проведены валидационные испытания предложенных методик по характеристикам 
специфичности, прецизионности, линейности, правильности и устойчивости. Специфичность 
была подтверждена совпадением максимумов УФ-спектров поглощения растворов СО 
(лютеолина, розмариновой кислоты) и извлечения из травы котовника кошачьего при 
определенных длинах волн, а также отсутствием максимумов при данных длинах волн в 
спектре поглощения растворителя и растворов сравнения. Наблюдалась линейная зависимость в 
диапазоне концентраций 80-120% с высоким значением коэффициентов корреляции 
(r=0,9953>0,9950<0,9964). Результаты относительного стандартного отклонения среднего 
результата не превышали критериев приемлемости (S!,% < 2%). В предложенных методиках 
процент восстановления находится в пределах 97,3-103,5% и 96,2-101,7% при оценке 
правильности количественного определения флавоноидов и гидроксикоричных кислот 
соответственно. Результаты определения специфичности аналитических методик приведены на 
рисунке 7.   

 
Рисунок 7 – Определение специфичности методики количественного определения 

флавоноидов (А) и гидроксикоричных кислот (Б) 
Валидация разработанных методик показала их соответствие критериям приемлемости и 

пригодность для использования в аналитических лабораториях. Содержание суммы 
флавоноидов и гидроксикоричных кислот определенное с помощью предложенных методик в 
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траве котовника кошачьего составило 0,93±0,01% и 7,97±0,02% соответственно. 
Для подтверждения полученных методом спектрофотометрического определения 

результатов, содержание флавоноидов и гидроксикоричных кислот также устанавливали 
методом ВЭЖХ, с помощью которого в извлечении из травы котовника было определено 
наличие лютеолина, цинарозида, розмариновой, кофейной, хлорогеновой и п-кумаровой 
кислот. Хроматограмма фенольных соединений травы котовника кошачьего приведена на 
рисунке 8.  

 
Рисунок 8 – Хроматограмма фенольных соединений травы котовника кошачьего 

Результаты интегрирования пиков рисунка 8 представлены в таблице 3.  
Таблица 3 – Результаты определения фенольных соединений в траве котовника кошачьего 

методом ВЭЖХ 
СО Sо tRо, мин tR1, мин S1 Содержание, % 

Флавоноиды 
Лютеолин 2298927 13,404 13,294 377831 0,16 
Цинарозид 3852528 25,187 24,959 26618 0,01 

Гидроксикоричные кислоты 
Хлорогеновая к-та 1119207 4,678 / 6,502 4,896 656462 0,30 
Кофейная к-та 1500326 7,233 / 8,619 7,816 1741352 1,06 
п-Кумаровая к-та 4781138 11,297 / 12,871 11,525 5474405 1,15 
Розмариновая к-та 3036210 18,738 18,707 531926 0,18 

Примечание – So, tRо: площадь пика и время удерживания СО; S1, tR1: площадь пика и 
время удерживания компонента в извлечении. 

Для характеристики доброкачественности установлены товароведческие (числовые) 
показатели травы котовника кошачьего и предложены нормы их содержания, которые 
включены в проект НД.  

Одним из элементов доброкачественности ЛРС является степень измельченности, которая 
характеризует сырье (цельное, измельченное) и может опосредованно говорить о правильности 
сушки, упаковки, транспортировки и хранения. Результаты определения степени 
измельченности представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты определения степени измельченности травы котовника 

Вид ЛРС 
Размер частиц (в соответствии с размером ячеек сита) 

больше 7 мм от 5 до 7 мм от 3 до 5 мм от 0,5 до 3 мм меньше 0,5 мм 
Содержание фракций, % 

Цельное 74,3 ±0,4 18,3 ±0,7 5,9 ±0,3 1,2 ±0,1 0,3 ±0,1 
Измельченное 0,3 ±0,1 0,8 ±0,1 71,8 ±0,6 22,9 ±0,2 4,2 ±0,1 
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Проведенные исследования по комплексному фармакогностическому изучению травы 
котовника кошачьего позволили определить основные критерии и нормы для ее 
стандартизации, которые включены в основу проекта ФС. Спецификация проекта ФС 
представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Спецификация проекта ФС «Котовника кошачьего трава» 
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Продолжение таблицы 5 

 
Примечание – * - Определение влажности проводят для сырья, предназначенного для 

производства лекарственных растительных препаратов (пачки, фильтр-пакеты), водных, 
спиртовых и спирто-водных извлечений, настоек, экстрактов. Определение воды проводят для 
сырья, предназначенного для получения эфирного масла. 

Для достижения оптимальных условий технологии путем планирования процесса 
экстракции (в случае использования травы котовника в качестве источника получения 
лекарственных растительных препаратов) были установлены технологические параметры: 
насыпная масса от 1,257 до 1,290 г/см3; объемная масса от 0,3773 до 0,3784 г/см3; удельная 
масса от 2,8219 до 2,8430 г/см3 и свободный объем слоя от 0,9544 до 0,9557 г/см3, а также 
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коэффициенты поглощения воды и 30%, 50%, 70%, 96% спирта: 5,90±0,03; 5,43±0,03; 5,14±0,05; 
4,62±0,01; 3,46±0,01 соответственно. 

Глава 7. Стандартизация и контроль качества эфирного масла котовника как 
фармацевтической субстанции 

Установлены подлинность и числовые показатели качества (остаток ЭМ после 
выпаривания; кислотное число; показатели плотности, оптического вращения и преломления) 
фармацевтической субстанции растительного происхождения ЭМ котовника кошачьего и 
предложены нормы их содержания. Подлинность ЭМ рекомендовано устанавливать по 
хроматографическому профилю который представлен совокупностью терпенов: непеталактона, 
цинеола, кариофиллен оксида и пиперитон оксида. 

Предложены оптимальные хроматографические условия для количественного 
определения непеталактона и цинеола в ЭМ котовника методом газовой хроматографии: 
колонка капиллярная HP-5 размером 30 м х 0,25 мм, толщина слоя сорбента 0,25 мкм; газ-
носитель: азот; скорость потока: 2 мл/мин; деление потока: 1/20; объем инжекции: 0,5 мкл; 
температура колонки: начальная - 50ᵒС в течение 1 минуты, увеличение со скоростью 4ᵒС/мин 
до 250ᵒС, затем 5 минут при конечной температуре 250˚С; температура инжектора и детектора: 
250˚С; детектор: ионизационно-пламенный. 

Результаты количественного определения непеталактона и цинеола в ЭМ травы котовника 
кошачьего представлены в таблице 6. Хроматограммы определения непеталактона и цинеола в 
ЭМ котовника приведены на рисунке 9. 

Таблица 6 – Результаты определения непеталактона и цинеола в ЭМ травы котовника 
кошачьего  

СО tо, мин Sо t1, мин S1 
Содержание в ЭМ 

% мг/мл 
Цинеол 17,71 40227,8 17,60 41903,4 3,12  0,13 

Непеталактон 30,81 536370,7 30,81 504981,0 42,37 1,70 
Примечание – So, tо: площадь пика и время удерживания СО; S1, t1: площадь пика и время 

удерживания компонента в ЭМ. 

Из таблицы 6 можно заключить, что содержание непеталактона и цинеола в ЭМ 
котовника кошачьего может быть установлено на уровне не менее 40% и 3% соответственно. 

Проведена валидационная оценка аналитической методики количественного определения 
непеталактона по следующим характеристикам: специфичность, сходимость, линейность, 
правильность и устойчивость. Основные валидационные критерии приемлемости (число 
теоретических тарелок пика непеталактона 720325 > 10000; фактор асимметрии пика 0,830 (в 
пределах 0,8-1,5); пики непеталактона и толуола хорошо разделены между собой 
(Rs=158,267>2,0) и с пиками других близко элюирующихся компонентов (Rs=2.038 и 
5,883>2,0); точность совпадения времен удерживания пиков непеталактона на хроматограммах 
испытуемого раствора и раствора стандартного образца составляет 100% (более 98%); 
наблюдается линейная зависимость в диапазоне концентраций 80-140% с коэффициентом 
корреляции - 0,9989 > 0,995; относительное стандартное отклонение содержания непеталактона 
составляет менее 2 %) показывают, что предложенная аналитическая методика способна 
селективно и точно определять непеталактон в ЭМ и может быть рекомендована для 
использования в аналитических лабораториях. 
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Рисунок 9 – Хроматограммы, полученные в условиях количественного определения 

непеталактона и цинеола в ЭМ котовника: 1 – растворителя (толуол); 2 – раствора сравнения 
СО цинеола; 3 – раствора сравнения СО непеталактона; 4 – испытуемого раствора (ЭМ в 

толуоле). 

Результаты проведенного исследования по контролю качества масла котовника кошачьего 
включены в проект ФС «Котовника кошачьего масло» и представлены в спецификации в 
таблице 7. 

Таблица 7 – Спецификация проекта ФС «Котовника кошачьего масло» 
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Продолжение таблицы 7 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Изучены данные ведущих национальных и региональных стандартов 

(фармакопей) относительно подходов к контролю качества ЛРС, цели и задачи Надлежащей 
фармакопейной практики. Сравнительное изучение параметров стандартизации ЛРС (общие и 
частные фармакопейные статьи) по фармакопеям стран ЕАЭС и ЕС позволило определить 
ключевые отличия в стандартах качества и сформулировать унифицированные требования к 
стандартизации ЛРС и ЭМ на территории стран ЕАЭС с учетом требований GPhP. 

2. С помощью качественных реакций и хроматографических методов в траве 
котовника кошачьего установлено наличие следующих групп БАВ: углеводов, фенольных 
соединений (флавоноидов, кумаринов, дубильных веществ, фенолкарбоновых и 
гидроксикоричных кислот), органических (в т.ч. амино-) кислот, эфирного масла. Методами 
хроматографии (ТСХ, БХ, ВЭЖХ) идентифицировано 15 соединений фенольной природы, из 
которых 6 отнесены к флавоноидам, 5 – к фенолокислотам, 4 – к гидроксикоричным кислотам. 
При изучении липофильного состава сырья котовника методом ГХ-МС установлено наличие 24 
жирных кислоты, в том числе более 62% непредельных, что характерно для растительных 
объектов. В максимальном количестве накапливаются линоленовая, линолевая, 7-гидрокси-2-
метил-окта-3,5-диеновая кислоты, что создает предпосылки для стандартизации и 
последующего использования липофильной фракции. Проведено изучение минерального 
состава травы котовника кошачьего и установлено содержание 16 элементов в траве котовника 
из Ленинградской области и 19 элементов в траве из Белгородской области. Накопление и 
распределение Mg, Na, Cu (основных элементов) позволяет установить этот параметр как 
дополнительный химический маркер для травы котовника. 
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3. Разработаны методики количественного определения суммы флавоноидов и 
гидроксикоричных кислот в траве котовника кошачьего. Установлено, что содержание в траве 
котовника составляет 0,93±0,01% для суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин и 
7,97±0,02% для суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на розмариновую кислоту, что 
дает возможность выбрать данные группы БАВ в качестве маркерных при стандартизации ЛРС. 
Проведена валидационная оценка разработанных аналитических методик, которая показала 
соответствие критериям приемлемости по характеристикам специфичность, прецизионность, 
линейность, правильность и устойчивость. Методом ВЭЖХ подтверждены полученные 
результаты спектрофотометрического определения фенольных соединений. 

4. Проведено сравнительное морфолого-анатомическое изучение травы котовника 
кошачьего и мелиссы лекарственной, как основной примеси и филогенетически близкого вида. 
Морфологическими отличиями являются тип листовой пластинки и листорасположения; длина 
черешка, расположение цветков; окраска по ребрам стебля, венчика и зубцов чашечки. Также 
были отмечены следующие отличительные анатомические признаки, позволяющие 
диагностировать растения: степень извилистости антиклинальных стенок клеток эпидермиса 
черешка, листа, цветка; количество слоев колленхимы, склеренхимы стебля, черешка, листа; 
структура клеток флоэмы стебля, черешка, листа; количество пучков в двух выступающих 
рукоятко-подобных структурах черешка; количество слоев палисадной паренхимы листа и 
типы трихом. 

5. Установлено, что содержание эфирного масла находится в пределах от 0,30% до 
1,33% в зависимости от региона заготовки и показано влияние содержания остаточной влаги на 
выход эфирного масла. Исследование его компонентного состава позволило идентифицировать 
более 40 соединений, среди которых маркерным является непеталактон. Установлен 
хроматографический профиль котовника масла, который представлен наличием непеталактона, 
цинеола, кариофиллен оксид и пиперитон оксид. Проведена стандартизация масла котовника 
кошачьего и предложены нормы его качества: остатка ЭМ после выпаривания от 0,1% до 1,0% 
при нагревании в течение 3 часов; показатель плотности от 0,9860 до 0,9880; показатель 
оптического вращения от 00 до (-1)0; показатель преломления от 1,3145 до 1,3260; кислотное 
число не более 4,0; содержание непеталактона не менее 40%, цинеола не менее 3%. Также 
предложена методика количественного определения непеталактона в ЭМ котовника кошачьего, 
которая показала соответствие критериям приемлемости при продевении валидации. 
Содержание непеталактона в ЭМ котовника кошачьего составило 42,27±0,14%.  

6. На основе полученных результатов разработаны проекты фармакопейных статей 
«Котовника кошачьего трава» и «Котовника кошачьего масло».  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АЭС ИСП - атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой 
БАВ - биологически активные вещества  
БИН РАН - Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук 
БХ - бумажная хроматография  
ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография  
ГФ РБ – Государственная фармакопея Республики Беларусь 
ГФ РК - Государственная фармакопея Республики Казахстан 
ГФ РФ XIII - Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание 
ГХ - газовая хроматография  
ГХ-МС - газовая хроматография - масс-спектрометрия 
ЕАЭС - Евразийский экономический союз 
ЕС - Европейский союз 
ЕФ - Европейская фармакопея 
КБП - коэффициент биологического поглощения 
ЛР - лекарственное растение 
ЛРС - лекарственное растительное сырье 
НД - нормативная документация 
ОФС - общая фармакопейная статья  
СО - стандартный образец  
ТСХ - тонкослойная хроматография  
УФ - ультрафиолетовое излучение 
ФС - фармакопейная статья  
ЭМ - эфирное масло 
GPhP - надлежащая фармакопейная практика 


