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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Фармацевтическая промышленность 

динамичная и быстро развивающаяся отрасль, которая занимает одно из первых 

мест в мире по объемам инвестиций в научные разработки [110]. 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 [50, 90, 94, 107] и 

имеет значительный опыт применения в народной медицине в качестве 

седативного, спазмолитического, антимикробного, иммуностимулирующего и 

антиоксидантного средства [17, 23, 100, 104, 107, 118, 125, 138]. 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 
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национальных особенностей фармакопей государств - членов и их корреляция с 

рекомендациями надлежащей фармакопейной практики (GPhP) [61]. 

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 [104, 106, 152]. Значительная часть данных 

литературы [90, 107, 112, 139, 141, 142, 155, 157], в основном зарубежных 

авторов, 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. 

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 
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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. 
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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 12 соединений фенольной природы, 

из которых 4 гидроксикоричных кислоты, 6 флавоноидов, 2 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 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-
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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.) (Приложение А). 

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. 

Основные 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; 
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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 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, 
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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 соответствуют 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 
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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 диссертации. 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 условыных обозначений, списка 

литературы и приложений. Библиография включает 157 ссылок на литературные 

источники, в том числе 70 ссылок на иностранных языках.	 	
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - ФАРМАКОПЕЙ 

СТРАН ЕАЭС И НАДЛЕЖАЩЕЙ ФАРМАКОПЕЙНОЙ ПРАКТИКИ 

(GPHP) 

1.1 Современное состояние и перспективы развития фармакопей стран 

ЕАЭС 

В мировой практике государственным стандартом качества лекарственных 

средств (ЛС) является фармакопейная статья (ФС) или монография, которые 

входят в сборник именуемый Фармакопея и публикуемый на уровне одного или 

нескольких государств. 

В России история издания фармакопей в совокупности насчитывает более 

200 лет. Положения о ГФ РФ, устанавливающие ее официальный статус, 

закреплены в Федеральном законе от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» [79].  

Государственные фармакопеи государств-членов ЕАЭС - Республики 

Казахстан (ГФ РК) и Республики Беларусь (ГФ РБ) - имеют относительно 

небольшую историю. Первый том первого издания ГФ РК был утвержден и 

введен в действие в 2008 году, ГФ РБ – в 2007 году. На данный момент 

опубликован I том второго издания ГФ РК, а ГФ РБ претерпела 2 издания [48, 77].   

В настоящее время на территории Российской Федерации действует ГФ РФ 

XIII издания, которая была введена в действие с 01 января 2016 г. [58]. Общие 

фармакопейные статьи (ОФС) данного издания максимально приближены к 

требованиям ведущих зарубежных стандартов качества (Европейской, 

Британской, Японской, Американской фармакопей). При этом фармакопея РФ 

имеет свои национальные особенности, которые носят законодательный характер 

на территории России и иногда существенно отличаются от требований 

региональной Европейской фармакопеи (ЕФ). Особенно это прослеживается в 

плоскости подходов к стандартизации ЛРС. В то же время ГФ РК и ГФ РБ 

практически полностью гармонизированы с Европейской фармакопеей, хотя и 

имеют свои национальные разделы. Национальные Государственные фармакопеи 
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Республики Армении и Республики Киргизстана отсутствуют, и контроль 

качества ЛС на территории этих государств осуществляется по требованиям ЕФ 

[61]. 

РФ наряду с другими государствами (Казахстан, Беларусь, Киргизстан и 

Армения) является членом ЕАЭС, что подразумевает работу в едином 

экономическом пространстве во многих отраслях, в т.ч. и фармацевтической 

промышленности. C 1 января 2016 г. ЛС и изделия медицинского назначения 

находятся в свободном обращении на территории ЕАЭС после прохождения 

процедуры регистрации и экспертизы препаратов по единым правилам [64, 65]. 

Для упрощения международного взаимодействия в работе фармацевтического 

сектора (разработка и создание ЛС, импорт и экспорт субстанций, ЛРС, ЛС и др.) 

необходимо учитывать особенности национальных подходов к контролю качества 

ЛС. 

В литературе [86] отмечается высокая импортозависимость 

фармацевтических рынков стран ЕАЭС (рисунок 1). Доля импортных 

лекарственных препаратов (ЛП) в стоимостном объеме рынка находится в 

диапазоне от 64 до 97%. Самая высокая доля импортных ЛП наблюдается в 

Киргизии – 97%, самая низкая – 64% в Республике Беларусь. Это свидетельствует 

о большом потенциале товарооборота внешней торговли в сфере фармации. 

 
Рисунок 1 – Доля импортных ЛП на фармацевтических рынках стран ЕАЭС в 

2015 г. 

73%
92%

64%
90% 97%

Россия Казахстан Белоруссия Армения Киргизия
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Процесс гармонизации фармакопей стран ЕАЭС заключается в создании 

единой фармакопеи ЕАЭС. Первый этап включает разработку 

гармонизированных ОФС (монографий) которые войдут в I том (1, 2 часть) 

Фармакопеи ЕАЭС, а второй этап разработку гармонизированных частных 

фармакопейных статей (монографий) на фармацевтические субстанции, ЛП и др. 

(II том Фармакопеи союза) [63]. 

Ключевыми этапами процесса создания и принятия Фармакопеи ЕАЭС 

являются решения, которые закреплены в следующих документах: 

- «Концепция гармонизации фармакопей государств – членов Евразийского 

экономического союза» № 119 и «О положении о Фармакопейном комитете 

Евразийского экономического союза» № 121 от 22 сентября 2015 года [61, 62], 

утвержденных решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 

- Договор о ЕАЭС (от 29 мая 2014 года) и Соглашение о единых принципах и 

правилах обращения ЛС в рамках Евразийского экономического союза от 23 

декабря 2014 года [22]. 

- Решение Коллегии ЕЭК «О составе Фармакопейного комитета ЕАЭС», 

утвержденное распоряжением ЕЭК № 4 от 16 января 2017 года [60]. 

- Проекты 11 ОФС ЕАЭС, которые утверждены Фармакопейным комитетом 

Союза на заседании ЕЭК 27 апреля 2017 [20]. 

- Проекты 36 общих статей для первого тома Фармакопеи ЕАЭС, которые 

одобрены на шестом заседании Фармакопейного комитета 3 октября 2017 [87]. 

- Проект решения Коллегии ЕЭК «О наблюдателях в Фармакопейном 

комитете Евразийского экономического союза» [26].  

На данный момент более 150 проектов ОФС одобрены фармакопейным 

комитетом и направлены на публичное обсуждение [78].  

1.2 Цель и задачи надлежащей фармакопейной практики 

Идея гармонизации фармакопейных требований не нова. Так, работы по 

унификации требований к качеству ЛС начались более века назад, что привело к 

созданию Международной Фармакопеи, которая была результатом первой 

глобальной фармакопейной деятельности.  
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Последующие дискуссии в рамках работы Международного комитета по 

гармонизации (ICH, раздел руководства Q4) привели к созданию в 2012 году 

проекта «Руководства по надлежащей фармакопейной практике (GPhP)». 

Одним из важных подходов к гармонизации фармакопей государств-членов 

ЕАЭС является введение и применение стандарта ВОЗ «Надлежащая 

фармакопейная практика» на всех уровнях разработки, подготовки и оценки 

нормативной документации по контролю качества ЛС [61]. 

Данный документ устанавливает общие требования и стандарты по 

разработке ФС (монографий) на субстанции, готовые и экстемпоральные ЛС, 

ЛРС, механизмы обмена информацией между фармакопеями и регуляторными 

органами, взаимного признания и гармонизации.  

Основными задачами надлежащей фармакопейной практики, которые 

подробно описаны в Концепции гармонизации фармакопей государств - членов 

Евразийского экономического союза являются: «…укрепление фармакопейных 

стандартов качества ЛС на глобальном уровне; содействие мировой 

фармакопейной деятельности; повышение доверия регуляторных органов к 

фармакопейным стандартам качества ЛС; укрепление сотрудничества между 

всеми сторонами фармацевтического сектора (национальными и региональными 

фармакопейными органами, регуляторными органами, представителями 

фармацевтической промышленности) и минимализация расходов, связанных с 

разработкой стандартов качества; упрощение процедуры гармонизации и 

признания фармакопейных стандартов качества; оказание поддержки 

национальным фармакопеям в их работе по созданию гармонизированных 

стандартов качества ЛС» [61]. 

То есть, надлежащая фармакопейная практика описывает ряд принципов, 

которые служат руководством для национальных и региональных фармакопей по 

планированию, разработке, публикации и распространению фармакопейных 

требований. 
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Выводы к главе 1 

1. Анализ потенциала товарооборота внешней торговли в сфере фармации 

на территории стран ЕАЭС, характеристики основных государственных 

нормативных документов качества ЛС (фармакопей) стран ЕАЭС показал, что для 

обеспечения упрощения процесса свободного обращении ЛС и изделий 

медицинского назначения, в том числе ЛРС, после прохождения процедуры 

регистрации и экспертизы препаратов по единым правилам необходима 

унификация требований к стандартизации и последующей оценке их качества. 

2. Показаны ключевые этапы процесса создания и принятия Фармакопеи 

ЕАЭС (Фармакопеи союза) под руководством надлежащей фармакопейной 

практики (GPhP), ее цель и задачи. 

3. Учитывая, что фармакопеи стран ЕАЭС имеют свои национальные 

особенности, которые в некоторых позициях существенно отличаются между 

собой, что особенно прослеживается в плоскости подходов к стандартизации 

ЛРС, необходимо сравнительное изучение фармакопей стран ЕАЭС и 

формулирование унифицированных требований к стандартизации ЛРС на 

территории стран ЕАЭС с учетом требований GPhP. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ИЗУЧЕНИЯ СЫРЬЯ КОТОВНИКА КОШАЧЬЕГО 

2.1 Характеристика рода котовник, этимология названия и положение в 

ботанической систематике 

Род котовник Nepeta, насчитывающий в мировой флоре более 200 видов, 

принадлежит к числу наиболее крупных в семействе Lamiaceae. По данным базы 

систематики The Plant List род Nepeta насчитывает 251 вид, из них в России 

произрастает около 82 [40, 127]. Виды рода Nepeta – преимущественно горные 

растения, распространённые от Тихого (Япония, Корея, Китай, Приморский край) 

до Атлантического океана (Испания, Марокко, Канарские острова) [37, 90, 107], в 

странах Средиземноморья, Европы, Азии, Северной и Восточной Африке, 

Северной Америке. Наибольшее разнообразие видов – в Юго-Западном Китае, 

Западных Гималаях, на Иранском нагорье, Гиндукуше, в горной Средней Азии, а 

также в Западном Средиземноморье [1, 24, 66, 100, 118]. 

Котовник кошачий (Nepeta сataria L.), растение семейства Яснотковые 

(Lamiaceae), английские названия catnip (чаще употребляемое), catmint, field balm. 

Научное название рода Котовник (Nepeta L.) происходит от названия 

этрусского города Непет в области Римской Кампании (Италия), где это растение 

массово произрастает [1, 109]. Термин "cataria" происходит от латинского слова 

catus (кошка). Свое русское название котовник получил благодаря тому, что он 

также как и валериана, оказывает специфическое влияние на кошек [45].  

Сведения о положении котовника кошачьего в систематике растений 

представлены в таблице 1 [45, 128]. 

Таблица 1 – Систематическое положение котовника кошачьего (Nepeta сataria L.) 

Таксономическая категория Таксон 

1 2 3 4 

русск. лат. русск. лат. 

вид species 
Котовник кошачий, 
мята кошачья 

Nepeta cataria L. 

секция - - Cataria 

род genus Котовник Nepeta L. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

семейство familia Яснотковые Lamiaceae 

порядок ordo Яснотковые Lamiales 

надпорядок superordo Астровые Asteranae 

подкласс subclassis Астериды Asteridae 

класс classis Магнолиевые Magnoliopsida 
подотдел subdivision Семенные растения Spermatophyta 

отдел division 
Сосудистые растения, 

Цветковые 
Tracheophyta, 
Angiospermae 

надотдел superdivision Высшие растения Embryophyta 

подцарство subregnum Зелёные растения Viridiplantae 

царство regnum Растения Plantae 

надцарство superregnum Ядерные организмы Eucariota 

 

2.2 Ботаническая характеристика и ареал произрастания котовника 

Котовник кошачий (рисунок 2) - многолетнее 

травянистое эфиромасличное растение с 

прямостоячим и ветвистым стеблем, высотой до 

150 см. Стебель крепкий, четырехгранный, зеленого 

цвета. Листья мутовчатые, треугольно-яйцевидной 

или сердцевидной формы, 2,5-11 см длиной, 1-4 см 

шириной, с черешком 0,5-3,5 см, по краю зубчатые 

или городчато-пильчатые, обе поверхности 

опушенные. Прицветные листья яйцевидно-

продолговато-ланцетные, с цельным краем. Цветки 

обоеполые, пятичленные, двугубые. Венчик до 12 

мм в длину, фиолетовый или беловатый с пурпурными крапинками на нижней 

губе, в полтора-два раза длиннее чашечки. Чашечка трубчатая, серовато коротко 

пушистая с ланцетными зубцами. Орешки эллипсовидные, темно-бурые, гладкие. 

Запах сильный, ароматный, напоминает запах мяты; вкус горьковатый и 

камфорный [38, 66, 109, 114, 143]. 

Рисунок 2 –Nepeta cataria L. 
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Котовник кошачий – широко распространенный вид в различных климато-

географических зонах: от восточного Средиземноморья до западных Гималаев. 

Распространен в Азии, Сибири, на Дальнем Востоке, на большой части Европы, 

Иранском нагорье и в Китае [90, 94, 107]. На территории России он распространен 

в европейской части, за исключением северной части, на Кавказе, в Сибири и на 

Дальнем Востоке [2, 29, 76]. Как заносное растение встречается в Северной, 

Южной Америке, Новой Зеландии. В естественных условиях котовник кошачий 

произрастет в теплых местах с хорошим уровнем инсоляции, повсеместно на 

лугах, в горах от среднего до субальпийского пояса, по опушкам, в лесах, на 

полях как сорное растение вблизи жилья и в садах [3, 109]. 

Котовник кошачий довольно легко культивируется [66, 109]. Размножается 

семенами или рассадой. Культивируется в странах Западной Европы, США, в 

центральной части Украины, на Кавказе и Канаде как эфиромасленичное и 

декоративное растение [80, 114]. 

В качестве ЛРС заготавливают траву котовника кошачьего. Сбор проводят в 

фазу вегетации от начала цветения до массового цветения [33, 42, 120, 124, 145]. 

Стебли срезают на высоте 10-12 см от земли. Причем, в литературе [42, 120] 

отмечено, что задержка с уборкой сырья нежелательна, так как ведет к снижению 

выхода масла и сокращению числа укосов. После сбора первого урожая котовник 

хорошо отрастает и цветет, поэтому сбор сырья можно проводить 2 раза за сезон. 

Сушат сырье воздушно теневым способом, раскладывая его слоем не толще 5 см 

и часто переворачивая. 
 

2.3 Химический состав травы котовника кошачьего  

Известна трава котовника кошачьего, прежде всего, как источник эфирного 

масла, содержание которого колеблется по данным различных авторов [39, 76, 90, 

94, 100, 124] от 0,27% до 1,85%.  

Особенностью эфирного масла травы котовника кошачьего 

является наличие в его составе специфических монотерпеновых 

циклопентанпиранов (рисунок 3). 
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дигидронепеталактон 

Рисунок 3 – Формулы основных специфических монотерпеновых 

циклопентанпиранов эфирного масла котовника кошачьего 

Состав эфирного масла травы котовника представлен следующими 

основными соединениями: непеталактоны (4аα,7α,7аα-непеталактон, 4аβ,7α,7аα-

непеталактон, 4аβ,7α,7аβ- непеталактон, 3,4-дигидронепеталактон) до 89% [76], 

кариофиллен, кариофилленоксид, 1,8-цинеол, пулегон, тимол, α-пинен, β-пинен, 

оцимен, лимонен, гераниол, пиперитон, цитронеллол, геранилацетат, 

терпинилацетат, β-кариофиллен, транс-β-фарнезен, цис-β-фарнезен, α-гумулен, 

гумуленоксид, непетовая кислота, камфора и бурбонен [90, 107, 112, 115, 120, 

139, 142]. 

Анализ литературных источников показывает, что качественный и 

количественный состав компонентов эфирного масла котовника зависит от 

климато-географической зоны произрастания растения (таблица 2). 
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Таблица 2 – Компонентный состав эфирного масла Nepeta cataria L. из разных 
мест произрастания 

Место 
произрастания 

Основные компоненты эфирного масло  

Олур, Эрзурум, 
Турция 

(Передняя Азия) 

4аβ,7α,7аα-непеталактон (70,4%), 4аα,7α,7аα-непеталактон (6,0%), 
тимол (2,3%), 4аα,7β,7аα-непеталактон (2,5%), пинокарвон (1,2%), 
пулегон (1,8%), транс-кариофиллен (0,9%), 1,8-цинеол (0,7%) 
[90]. 

Шираз, Иран 
(Передняя Азия) 

4aα,7α,7aβ-непеталактон (55%), 4aα,7β,7aα-непеталактон (31,2%), 
α-пинен (4,6%), β-пинен (1,6 %), α-гумулен (0,9%), тимол (0,6%) 
[142].  

Карачи, 
Пакистан 

(Южная Азия) 

1,8-цинеол (21,00%), α-гумулен (14,44%), α-пинен (10,43%), 
геранил ацетат (8,21%), β-кариофиллен (6,38%), β-транс-оцимен 
(5,03%), β-цис-оцимен (2,74%), β-кариофиллен оксид (2,37%), 3-β-
каранол (2,14%), терпинен-4-ацетат (1,86%), β-пинен (1,8%), 
линалоол (1,28%) [107]. 

Сен-Сатурнен-ле-
Апт, Франция 

(Европа) 

4аβ,7α,7аα-непеталактон (73,27%), β-кариофиллен (9,72%), β-
кариофиллен оксид (1,81%), цис-оцимен (1,64%) и 4аα,7β,7аα-
непеталактон (1,10%), α-гумулен (0,81%), транс-β-оцимен 
(0,47%), лимонен (0,28%) [115]. 

Стокгольм, 
Швеция (Европа) 

непеталактон (76,6%), эпинепеталактон (15%), кариофиллен 
(2,8%), камфора (0,8%), дигидронепеталактон (0,3%), гумулен 
(0,3%) [139]. 

Черноморское 
побережье, 

Балчик (Западная 
часть 

Причерноморья) 

4aα,7α,7aβ-непеталактон (24%), 3,4α-дигидро-непеталактон-
4aα,7α,7aβ (15%), 4аβ,7α,7аα-непеталактон (11%), 3,4β-
дигидронепеталактон-4aα,7α,7aβ (10%), непетовая кислота (1,2%), 
пиперитон (0,2%) [112]. 

Кордова, 
Аргентина (Южная 

Америка) 

непеталактон (57,3%), кариофиллен оксид (19,35%), β- 
кариофиллен (8,1%), дигидронепеталактон (3,43%), гумулен оксид 
(1,63%), α-гумулен (1,27%), пиперитон (1,12%) [120]. 

В траве котовника также установлено наличие фенольных соединений: 

флавоноидов (рутин, цинарозид, лютеолин, гиперозид, кверцетин, апигенин, 8-

гидро-ксицирсилол, изотимусин, генкванин, космосиин, апигенин-7-О-
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глюкуронид, акацетин, хризоэриол, ладанеин, цирсимаритин, сальвингенин, 

цирсилинеол, тимусин, кризин, кемпферол, нарингенин) [109, 117, 125, 149]; 

фенолкарбоновых кислот (галловая, ванилиновая, сиреневая, эллаговая, и 

гидроксибензойная) [66, 121, 125, 149]; гидроксикоричных кислот и их 

гликозидов (цикоревая, коричная, феруловая, розмариновая, кофейная, 

кофеилвинная, кафтаровая кислоты, вербаскозид) [118, 125, 143, 149]; кумаринов; 

танинов [117, 125, 143], алкалоидов (актинидин и иридомирмецин [107]), 

гликозидов [101], жирных кислот (пальмитиновая, стеариновая, арахидоновая, 

пальмитолеиновая, олеиновая, линолевая и линоленовая) [113, 125] и 

минеральных элементов [83, 91, 133]. 

2.4 Биологическое действие и применение травы котовника 

Трава котовника и эфирное масло растения обладают широким спектром 

фармакологической активности, включающим в себя спазмолитическое, 

антидепрессивное, седативное, антимикробное, иммуностимулирующее, 

антиоксидантное, анальгетическое и противоопухолевое действие [90, 93, 96, 99, 

100, 104, 118, 119, 125, 132, 138]. 

По данным литературы [90] установлена минимальная концентрация 

эфирного масла котовника кошачьего, проявляющая антимикробную активность 

по отношению к 11 видам бактерий и 12 видам грибов и дрожжей, которая 

составляет от 12,50 до 250 мкл/мл. Экстракт Nepeta сataria обладает высокими 

антиоксидантными свойствами, которые зависят от типа используемого 

экстрагента. Метанольный экстракт показал более высокую антиоксидантную 

активность по сравнению с другими экстрактами [100, 118]. Выраженную 

иммуностимулирующую активность Prescott и соавторы [125, 138] связывают с 

присутствием в извлечениях из травы котовника гидроксикоричных кислот (в 

частности, производных кофейной кислоты). Исследования китайских ученых 

Fan J. и соавт. [104] показали, что экстракт Nepeta cataria L. на модели не 

мелкоклеточного рака легких оказывает противоопухолевое действие 

посредством нарушения экспрессии miR-126 и регулирования сигнального пути 

PI3K-AKT. 
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Непеталактон, один из основных компонентов эфирного масла, был 

впервые выделен из котовника кошачьего McElvain и соавторами в 1941 году как 

уникальный монотерпен, который оказывает специфическое воздействие на 

поведенческие реакции представителей семейства Кошачьих. Для непеталактона 

установлено анальгетическое, антимикробное, седативное и противогрибковое 

действие [93, 96, 119, 147]. В исследовании турецких ученых Аydin S. и соавторы 

[93] в сравнении с налоксоном показано, что обезболивающее действие эфирного 

масла котовника связано с непеталактоном, который является новым опиоидным 

агонистом (активирует каппа-, дельта-подвиды опиатные рецепторы). По данным 

литературы [119] непеталактон проявлял противогрибковую активность по 

отношению ко всем испытуемым патогенным грибам (F. oxysporum; H. maydis; A. 

solani; C. lunata и A. сandida) с диапазоном ингибирования 48,23-82,34% при 

концентрации 500 мкг/мл. 

Кроме того, присутствие большого количества непеталактона в эфирном 

масле, обуславливает его применение в качестве репеллента для некоторых групп 

насекомых (комаров, клещей, тлей, тараканов) [95, 105, 108, 136, 135, 134, 145, 

146]. 

Котовник кошачий использовали в этнофармакологии разных народов при 

хроническом бронхите, катаре желудка, зубной боли, заболеваниях 

гепатобиллиарной и женской репродуктивной системы, при неврозах сердца, 

сердечной недостаточности, как средство, повышающее аппетит, при лечении 

расстройств пищеварительной системы, при анемии, мигрени, как 

противокашлевое, при истерии, холере и как противоглистное, а также наружно 

при некоторых кожных заболеваниях [17, 23, 107, 116, 122]. В Нигерии листья 

котовника кошачьего используются для приготовления отвара для лечения 

дизентерии и диареи [117]. 

Эфирное масло котовника кошачьего используют для создания сложных 

парфюмерных композиций и в качестве отдушки в косметических изделиях [59]. 

Свежие или высушенные листья и молодые побеги котовника применяют в 

кулинарии в качестве приправы для приготовления соусов и супов [90].  
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Выводы к главе 2 

1. В результате обобщения и анализа литературных данных можно сделать 

вывод о значительных сырьевых запасах травы котовника кошачьего, 

разнообразном химическом составе, который представлен различными группами 

БАВ, обуславливающими многовекторную фармакологическую активность. 

2. Установлено, что морфологические и анатомические признаки травы 

котовника кошачьего мало изучены, поэтому проведение морфолого-

анатомического исследования является обоснованым. 

3. Сведения о химическом составе котовника кошачьего позволили сделать 

вывод, что большая часть исследований зарубежных авторов посвящена 

эфирному маслу котовника, в то время как данные о других группах БАВ, в т.ч. и 

фенольных соединениях, которые характерны для растений семейства 

Яснотковые, носят разрозненный характер. 

4. По данным главы можно сделать вывод о перспективности 

фармакогностического изучения и стандартизации котовника кошачьего травы с 

разработкой нормативной документации, что будет способствовать введению 

данного вида ЛРС в официальную медицинскую практику.
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Материалы исследования 

Материалы исследования: ОФС и ФС (монографии) фармакопей старан 

ЕАЭС (Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIII издания [16]; 

Государственной фармакопеи Республики Казахстан [15]; Государственной 

фармакопеи Республики Беларусь [14]) и Европы (Европейской фармакопеи 8-го 

издания [103]) 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, Новосибирская область) и от дикорастущих растений в 

районе г. Новый Оскол, Белгородской области в фазе цветения в июне 2017 г. 

Заготовку надземной части (травы) проводили в сухую погоду на высоте 10 

см от поверхности земли избегая попадания грубых (одревесневших) частей 

растения. Сушку проводили воздушно-теневым способом, раскладывая сырье 

толстым слоем и часто переворачивая. 

3.2 Методы исследований 

3.2.1 Определение подлинности и доброкачественности сырья 

3.2.1.1 Определение макро- и микроскопических признаков (подлинности) 

Макро- и микроскопический анализ проводили по общепринятым методикам 

[5, 98]. Изучение характеристик подлинности сырья (внешние и анатомические 

признаки) осуществляли в соответствии с требованиями ОФС.1.5.1.0002.15 

«Травы» и ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 

исследования ЛРС и лекарственных растительных препаратов» ГФ РФ XIII 

издания (ГФ РФ XIII) [16]. 

Для изучения анатомических признаков поперечного среза объекты 

фиксировали по методике, используемой в лаборатории анатомии и морфологии 

ФГБУН БИН РАН и приведенной в работе [44]. Полутонкие (толщиной 2 мкм) 
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поперечные срезы листа, черешка и стебля получали с помощью 

ультрамикротома Ultracut E (Reichert-Jung) (рисунок 4). 

Просмотр, фотографирование микропрепаратов и обработку изображений 

проводили с помощью светового микроскопа Carl Zeiss Axio Lab.A1 (окуляр 10× и 

объективы ×5, ×10, ×20, ×40) (Германия), камеры AxioCam MRCS 5 и программы 

Zen lite 2011. Для улучшения качества изображения использовали программу 

Helicon focus, основное назначение которой смешивание нескольких изображений 

с разными областями фокуса. 

 
Рисунок 4 – А- Ультрамикротом Ultracut E и Б- Световой микроскоп Axio Lab.A1. 

3.2.1.2 Проведение товароведческого анализа (доброкачественность) 

Определение фармакопейных показателей качества таких, как зола общая и 

зола нерастворимая в растворе 10% хлористоводородной кислоты, степень 

измельченности, содержание примесей, содержание экстрактивных веществ и 

влажность проводили в соответствии с методиками, изложенными в ГФ РФ XIII: 

ОФС 1.5.3.0004.15 «Определение подлинности, измельченности и содержания 

примесей в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах»; ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Общая зола»; ОФС 1.5.3.0005.15 «Зола, 

нерастворимая в хлористоводородной кислоте»; ОФС 1.5.3.0007.15 «Определение 

влажности лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов» и ОФС 1.5.3.0006.15 «Определение содержания экстрактивных 
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веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах» [16]. 

3.2.2 Методы фитохимического анализа 

3.2.2.1 Методы качественного анализа основных групп БАВ 

Для идентификации веществ различных классов БАВ использовали 

групповые качественные реакции и метод тонкослойной (ТСХ) и бумажной (БХ) 

хроматографии.  

Методика получения извлечений. Для приготовления извлечений 

измельченное сырье (диаметр частиц около 7–10 мм) экстрагировали в 

соотношении 1:4 различными растворителями (водой очищенной, спиртом 40% и 

70%, 0,1 М раствором хлористоводородной кислоты). Колбу присоединяли к 

обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение часа. 

Полученное извлечение после охлаждения фильтровали через складчатый фильтр. 

Экстракцию проводили дважды новыми порциями растворителя. Объединенные 

извлечения концентрировали в вакууме до 10 мл и использовали для определения 

БАВ. Водное извлечение использовали для определения аминокислот, углеводов, 

органических кислот, дубильных веществ, гидроксикоричных (ГКК); водно-

спиртовое извлечение для определения флавоноидов, кумаринов, сапонинов, 

фенолкарбоновых (ФКК) кислот; солянокислое извлечение для определения 

аминокислот. 

Качественные реакции. Обнаружение отдельных групп БАВ проводили с 

помощью общеизвестных качественных реакций по методикам, приведенным в 

литературе [35, 56]. Обнаружение аминокислот проводили по реакции с 1% 

раствором нингидрина; моно-, полисахаридов по реакции осаждения спиртом 

96% из водного извлечения и реакции с реактивом Фелинга; инулин 

идентифицировали по реакции с a-нафтолом в серной кислоте; обнаружение 

флавоноидов проводили с помощью пробы Шинода, реакции с 10% спиртовым 

раствором KOH, 2% спиртовым раствором алюминия хлорида, 10% раствором 

железа хлорида; кумаринов с помощью лактонной пробы; наличие сапонинов 
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устанавливали по реакциям с 1% спиртовым раствором холестерина, 10% 

раствором ацетата свинца, реакции Лафона, Сальковского и пробы 

пенообразования; обнаружение дубильных веществ проводили по реакции с 

желатином и раствором железоаммониевых квасцов.  

Хроматографические исследования. ТСХ анализ отдельных веществ 

групп БАВ (аминокислот, флавоноидов, органических, гидроксикоричных и 

фенолкарбоновых кислот) проводили с использованием пластин Sorbfil UV254 

(ПТСХ-П-В-УФ) (ЗАО «Сорбполимер», Россия), Silicа gel 60 F254 (фирма 

«Merck», Германия), Silufol UV254 (Kavalier, Чехия). В качестве сорбента в БХ 

использовали бумагу Filtrak №12. Условия хроматографического анализа 

отдельных групп БАВ представлены в таблице 3. 

Очистка полученного извлечения. При ТСХ, БХ анализе ГКК, ФКК, 

органических кислот и флавоноидов проводили очистку полученных извлечений 

методом жидкость-жидкостной экстракции с последующим получением 

отдельных фракций. Схема очистки и фракционирования извлечений 

представлена на рисунке 5. 

Различные системы растворителей использовали для хроматографических 

исследований, которые рекомендованы литературой [10, 12, 34, 43, 67] для 

анализа целевых групп БАВ и в которых происходило наилучшее разделение 

веществ: А: н-бутанол – уксусная кислота ледяная – вода (БУВ) (4:1:2);  

 Б: БУВ (4:1:5);  

 В: уксусная кислота 2%;  

 Г: уксусная кислота 15%;  

Д: пропанол – хлороформ – муравьиная кислота (10:4:1);  

Ж: бензол – метанол – уксусная кислота ледяная (90:16:8);  

З: этилацетат - уксусная кислота ледяная – муравьиная кислота – вода 

(100:11:11:25); 

И: хлороформ – метанол – муравьиная кислота (80:20:1); 

К: толуол – этилацетат (93:7); 

Л: гексан – этилацетат (90:10).   
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Таблица 3 – Условия ТСХ и БХ анализа групп БАВ в извлечениях из травы котовника 

Группа БАВ (извлечение, вид 
хроматографии, система) 

Детектирование 
Стандартные образцы (Sigma-Aldrich)  

(концентрация 0,1%) 

Аминокислоты 
(водное, солянокислое извлечение). 
ТСХ в системе А 

0,1% спиртовой раствор нингидрина с 
последующим нагреванием при  
100-105°С (реактив №1) 

водные растворы пролина, лизина, цистеина, 
аргинина, тирозина, аспарагина, орнитина, 
лейцина, глутаминовой кислоты, серина, 
глутамина, фенилаланина. 

Органические кислоты  
(извлечение - 1, 3a).  
ТСХ в системе А, З, И. 

0,04 % раствор натрия 2,6-
дихлорфенолиндофенолята с 
последующим нагреванием при 
температуре 105°С (реактив №2) 

водные растворы кислот: винной, лимонной, 
янтарной, щавелевой, малоновой, яблочной, 
аскорбиновой. 

Флавоноиды (извлечение - 2b). ТСХ 
и БХ в системах А, Б 

флуоресценция в УФ-свете; пары 
аммиака (реактив №3); 2% спиртовой 
раствор алюминия хлорида (реактив 
№4) 

спиртовые растворы рутина, цинарозида, 
лютеолина, кверцетина, апигенина, 
кемпферола, гиперозида. 

ФКК (извлечение - 2b).  
ТСХ в системах Д, Ж; БХ в системах 
А, Б, Г 

3% раствор железа (III) хлорида 
(реактив №5); диазотированная 
сульфаниловая кислота (диазореактив - 
реактив №6) 

спиртовые растворы кислот: сиреневой, 
вератровой, салициловой, ванилиновой, 
протокатеховой, галловой. 

ГКК (извлечение - 1, 2a, 3b, 4).  
ТСХ в системе А; БХ в системах А, В 

флуоресценция в УФ-свете; 
реактив №3 и реактив №5 

водные растворы кислот: кофейной, 
хлорогеновой, феруловой, п-кумаровой, 
синаповой и розмариновой. 
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Идентификацию пятен отдельных БАВ на хроматограммах проводили до и 

после обработки различными реактивами по окраске в дневном свете и по их 

флуоресценции в фильтрованном УФ-свете при 366 и 254 нм на облучателе УФС-

254/365 (ООО "Имид", Россия) в сравнении со значениями факторов удерживания 

(Rf) соответствующих стандартных образцов. Растворы для детектирования 

приготовлены в соответствии с требованиями ГФ РФ ХІІІ, ОФС 1.3.0001.15 

«Реактивы. Индикаторы». 

Получение и определение компонентного состава эфирного масла. 

Эфирное масло получали методом перегонки с водяным паром на приборе 

Клевенджера в соответствии с методом 3, приведенном в ОФС.1.5.3.0010.15 

«Определение содержания эфирного масла в лекарственном растительном сырье 

и лекарственных растительных препаратах» [16].  

Изучение компонентного состава осуществляли методом ТСХ и ГХ-МС.  

ТСХ анализ эфирного масла проводили с использованием пластин Sorbfil 

UV254 (ПТСХ-П-В-УФ) (ЗАО «Сорбполимер», Россия), Silicа gel 60 F254 (фирма 

«Merck», Германия) в системах К и Л. Детектирование компонентов масла 

осуществляли 1%спиртовым раствором ванилина с последующей обработкой 10% 

спиртовым раствором серной кислоты и нагреванием при 1100С в течение 5-10 

мин (реактив №7) и 0,5% раствором анисового альдегида с последующим 

нагреванием при 100-105 0С в течение 5-10 мин (реактив №8). Стандартные 

образцы являются 1%-ными спиртовыми растворами ментола, цинеола, тимола, 

камфоры и туйона (Sigma-Aldrich). Оптимальный объем наносимых проб для 

извлечений и СО 1мкл / 2мкл соответственно. 

ГХ-МС анализ эфирного масла проводили на газовом хроматографе Agilent 

7820 GC System (Agilent Technologies, США), оснащенном масс-селективным 

квадрупольным детектором Agilent Series MSD (Agilent Technologies, США). 

Разделение компонентов проводили с помощью хроматографической колонки 

HP-5MS 19091S-433, размером 30 м х 0.25 мм х 0.25 мкм. Режим 

программирования температур: начальная температура термостата колонок 50 ºС 

в течение 1 минуты, затем увеличение со скоростью 4ºС / мин до 250 ºС для 
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последующего кондиционирования. Температура инжектора 250 °С. Температура 

интерфейса 250 °С. Газ носитель – гелий; давление на входе в колонку 36,5 кПа, 

деление потока 1/20, скорость потока - 1 мл/мин. Объём пробы составил 0,5 мкл. 

Программное обеспечение – Aligent ChemStation. Общее время анализа составило 

55 мин. 

Идентификацию компонентов проводили с использованием библиотеки 

полных масс-спектров NIST-05. Обработку масс-спектрометрической 

информации осуществляли с использованием программы AMDIS, UniChrom и 

ACD-SpecManager. 

3.2.2.2 Методы количественного анализа биологически активных веществ 

Сумма флавоноидов и ГКК. Количественное определение суммы 

флавоноидов в пересчете на лютеолин и суммы ГКК в пересчете на 

розмариновую кислоту проводили спектрофотометрическим методом на 

спектрофотометре СФ-2000 (ООО «ОКБ СПЕКТР», Россия) в кювете с толщиной 

слоя 10 мм. Разработанные методики количественного определение суммы 

флавоноидов и ГКК приведены в разделе 6.5.1. 

Определение содержания фенольных соединений методом ВЭЖХ. Для 

подтверждения полученных спектральным методом результатов количественного 

содержания флавоноидов и ГКК, определение отдельных веществ этих групп БАВ 

проводили методом ВЭЖХ на жидкостном хроматографе HPLC Shimadzu LC 20 

Prominence (США). 

Пробоподготовка. 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в 

колбу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляли 60 мл спирта 70%, 

присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в 

течение 45 мин. Затем извлечение охлаждали, фильтровали через бумажный 

фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Экстракцию повторяли 45 мл 

спирта 70% в течение 15 мин. Фильтраты объединяли и доводили до метки 

спиртом 70% и тщательно перемешивали (испытуемый раствор). Параллельно 

готовили растворы сравнения стандартных образцов (Sigma-Aldrich) 

флавоноидных соединений (лютеолина и цинарозида) и гидроксикоричных 
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кислот (кофейной, хлорогеновой, п-кумаровой, коричной и розмариновой) в 

спирте 70% с концентрацией 0,1 мг/мл. 

Хроматографические условия: подвижная фаза: ацетонитрил – вода - 

муравьиная кислота; колонка Zorbax XDB C18 (4,6*250 мм), заполненная 

частицами сорбента 5 мкм (Agilent), режим градиента: от 15% до 35% 

ацетонитрила в 0,1% растворе муравьиной кислоты. Скорость подвижной фазы 1 

мл/мин. Объем вводимой пробы – 20 мкл. Детектирование проводили с помощью 

диодноматричного детектора. Продолжительность анализа составила 30 мин. 

Программное обеспечение LabSolution. Идентификацию отдельных веществ 

проводили путем сопоставления времен удерживания пиков, полученных на 

хроматограммах испытуемого и растворов сравнения. 

Эфирное масло. Количественное определение эфирного масла проводили 

одновременно с его получением в соответствии с разделом 3.2.2.1. Содержание 

масла определяли в 30,0 г измельченного сырья и 300 мл воды, время перегонки 3 

часа. 

Непеталактон и цинеол. Количественное определение непеталактона и 

цинеола в эфирном масле котовника проводили методом газовой хроматографии 

на газовом хроматографе «Clarus 680» (Perkin Elmer Inc., США), оснащенном 

пламенно-ионизационным детектором. Хроматографическая колонка HP-5, 

размером 30 м х 0.25 мм х 0.25 мкм. Режим программирования температур: 

начальная температура термостата колонок 50 ºС в течение 1 минуты, затем 

увеличение со скоростью 4 ºС / мин до 250 ºС для последующего 

кондиционирования и 5 мин при конечной температуре. Температура инжектора 

и детектора 250 °С. Газ носитель – азот; скорость потока - 1 мл/мин, давление на 

входе в колонку 6 psi (41,4 кПа), деление потока 1/20. Объём пробы: 0,5 мкл. 

Программное обеспечение – Turbomatrix. Общее время анализа составило 50 мин. 

Стандартные образцы: непеталактон (Toronto Research Chemicals) и цинеол 

(Sigma-Аldrich) с концентрацией 1,8 мг/мл и 0,12 мг/мл соответственно. 
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3.2.3 Изучение липофильного состава травы котовника кошачьего 

Липофильные соединения из травы котовника кошачьего экстрагировали 

гексаном в аппарате Сокслета. Из полученных липофильных фракций отгоняли 

органический растворитель. Затем проводили метилирование жирных кислот и 

других липофильных компонентов кислого характера по методике, приведенной в 

ГОСТ 31665-2012 «Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых 

эфиров жирных кислот», раздел 7.2.3 [13]. 

Полученные таким образом метиловые эфиры липофильных веществ 

исследовали методом ГХ-МС на хроматографе «Clarus 600Т» («PerkinElmer», 

США). Хроматографическая колонка Elite-5MS с толщиной фазы 0,25 мкм 

размером 30 м × 0,25 мм. Режим хроматографирования: начальная температура 

термостата колонки – 50 °С, изотерма в течение 10 мин; программирование 

температуры – от 50 до 270 °С со скоростью 20 °С/мин, выдержка при конечной 

температуре – 10 мин. Температура испарителя 250 °С Газ-носитель – гелий со 

скоростью подачи 0.2 мл/мин. Объем пробы - 0,5 мкл. Коэффициент разделения 

20:1, способ ионизации ESI, масс-фильтр - сигнал квадруполь низкого 

разрешения. Общее время анализа составило 42,5 мин.   

Качественный анализ метиловых эфиров липофильных веществ проводили 

по библиотеке полных масс-спектров NIST-05. Обработка масс-

спектрометрической информации осуществляли с использованием программы 

AMDIS и ACD-SpecManager. 

3.2.4 Изучение минерального состава травы котовника кошачьего 

Определение содержания макро– и микроэлементов методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой проводили на 

спектрометре «Optima 8000» (Perkin Elmer Inc., США). Подготовку пробы почвы 

и растительных образцов к анализу осуществляли по методике, предложенной в 

программе спектрометра в соответствии с рекомендациями ГФ РФ ХIII ОФС 

1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах» [16]. 
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Пробоподготовка заключалась в обработке 600 мг сухой навески образца 10 

мл концентрированной азотной кислоты (Nitric acid - Puriss. p.a., 65% (Hg 

≤0.0000005%), ≥65% (T), Honeywell Fluka, Germany) и 6 мл концентрированной 

перекиси водорода с последующей микроволновой обработкой в системе 

Speedwave Entry (Berghof GmbH, Germany) DAP-60 K в тефлоновом, герметично 

закрытом сосуде (бомбе). Затем остаток переносили в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводили до метки бидистиллированной водой. Рабочие 

параметры прибора: скорость подачи образца - 1,5 мл/мин, положение обзора 

эмиссии – аксиальный, время интегрирования – 3-5сек, число повторов 

интегрирования – 3, диапазон длин волн – 213-770 нм, скорость потока 

плазмообразующего газа - 10 л/мин, скорость потока дополнительного газа - 0,2 

л/мин, скорость потока газа для распыления пробы - 0,55 л/мин, мощность плазмы 

- 1300 Вт. Анализ, а также расчеты содержания отдельных элементов, проводили 

в соответствии с требованиями ПО прибора и ОФС 1.2.1.1.0004.15 «Атомно-

эмиссионная спектрометрия» в ГФ XIII [16]. 

Растворы металлов с известными концентрациями, используемые для 

градуировки спектрометра, готовили посредством разбавления стандартных 

образцов в качестве которых использовали мультиэлементный стандарт и ртуть в 

5% растворе азотной кислоты в концентрации 10 мкг/мл (таблица 4).  

Таблица 4 – Стандартные образцы для проведения элементного анализа 
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3.2.5 Определение технологических параметров сырья 

Определение технологических параметров (насыпная масса, удельная масса, 

объемная масса, порозность, пористость, свободный объем слоя и коэффициент 

поглощения экстрагента) проводили в соответствии с методиками, приведенными 

в литературе [27, 84]. 

3.2.6 Методы статистической обработки результатов исследований 

Все результаты химических экспериментов обработаны методами 

математической статистики в соответствии с рекомендациями ГФ РФ XIII 

ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов химического 

эксперимента» [16]. Статистическую обработку полученных результатов 

проводили с помощью программы «Microsoft Excel 2010». 
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛРС И ЭФИРНОГО МАСЛА ПО ТРЕБОВАНИЯМ 

ФАРМАКОПЕЙ СТРАН ЕАЭС И ЕС 

В последнее время в фармацевтической ассортиментной политике 

наблюдается стойкая тенденция к увеличению доли препаратов растительного 

происхождения которая, по данным Newman D. J. и Cragg G. M. [129] к 2020 году 

составит 60%. В настоящее время на российском и белорусском 

фармацевтических рынках доля фитопрепаратов составляет около 40% [4, 68]. 

Контроль качества исходного сырья, лекарственых субстанций растительного 

происхождения (в том числе эфирного масла) и фитопрепаратов проводится с 

учетом требований национальных стандартов отдельных государств, что 

усложняет взаимодействие в рамках единого экономического пространства, т.к. 

фармакопеи государств-членов ЕАЭС, несмотря на общность подходов к 

стандартизации, имеют свои национальные особенности. 

4.1 Сравнительное изучение ОФС на ЛРС 

Необходимо отметить, что ключевые параметры контроля качества ЛРС 

сходны во всех изучаемых фармакопеях. Однако результаты сравнительного 

исследования позволили установить различия в подходах к стандартизации ЛРС 

как в части ОФС, так и в ФС / Монографиях на конкретное сырье [53, 70].  

Таблица 5 показывает количество ОФС и ФС на ЛРС в анализируемых 

фармакопеях. 

Таблица 5 – Количество ОФС и ФС (монографий) на ЛРС 

Фармакопея 
Тип статьи 

ОФС ФС 
ГФ РФ XIII 31 55 

ГФ РК 40 56 

ГФ РБ 34 136 

ЕФ 8.0 29 177 

Сравнительный анализ наличия ОФС на ЛРС во всех фармакопеях, которые 

изучались, представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Сравнительный анализ наличия ОФС на ЛРС 
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Продолжение таблицы 6 

 
Примечание – «+» ОФС присутствует; «-» ОФС отсутствует. 
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Как видно из данных таблицы 6, такие ОФС как «Хранение ЛРС и ЛРП», 

«Упаковка, маркировка, транспортировка ЛРС и ЛРП», «Биологические методы 

оценки активности ЛРС и ЛРП, содержащих сердечные гликозиды», 

«Определение измельченности в ЛРС и ЛРП», «Определение степени 

зараженности вредителями запасов» и «Определение коэффициента 

водопоглощения и расходного коэффициента лекарственного растительного 

сырья» включены только в ГФ РФ XIII. 

Характеристика морфологических групп сырья (травы; листья; цветки; 

кора; корни, корневища, луковицы, клубни, клубнелуковицы; плоды; семена; 

почки; шишки) приведена в ГФ РФ XIII и ГФ РК. 

Показатель «Определение содержания радионуклидов и экстрактивных 

веществ в ЛРС и ЛРП» отсутствуют в ЕФ 8.0, однако методика определения 

содержания радионуклидов входит в ОФС «Растительные препараты / Herbal 

drugs». Отсутствие методологии определения экстрактивных веществ в ЕФ можно 

обосновать требованием к персонификации действующих веществ в ЛРС и 

проведению стандартизации по маркерному (сигнальному) компоненту или 

группе БАВ.  

Фармакопеи РК и РБ гармонизированы с ЕФ поэтому включают такие 

специфические показатели, не характерные для фармакопеи РФ, как «Устьица и 

устьичный индекс», «Показатель горечи», «Коэффициент набухания», 

«Содержание афлатоксина В1 и охратоксина А». Введение данных показателей в 

Фармакопею ЕАЭС требует тщательного изучения их влияния на качество ЛРС и 

обоснования целесообразности. 

Определение аристолохиевой кислоты как потенциального токсического 

вещества с доказанным канцерогенным действием регламентировано только в 

ЕФ. 

4.2. Сравнительное изучение структуры ФС (монографий) на ЛРС 

Определен ряд параметров стандартизации ЛРС, которые включены во все 

анализируемые  фармакопеи. Так,  контроль  качества  ЛРС  в  большинстве стран 
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мира проводится по следующим параметрам: 

- Подлинность (Идентификация): макро- и микроскопическая 

характеристика; фитохимический анализ по установлению основных групп 

биологически активных веществ (БАВ). 

- Испытания по определению доброкачественности: влажности (потеря в 

массе при высушивании); общей золы; золы, нерастворимой в хлороводородной 

кислоте; посторонних примесей; тяжелых металлов; радионуклидов; 

микробиологической чистоты. 

- Количественное определение основной группы БАВ (суммы БАВ в 

пересчете на определенное вещество) или индивидуального маркерного 

соединения. 

Необходимо отметить, что обращают на себя внимание незначительные 

различия в структуре ФС и терминологии некоторых параметров. Так, все ФС 

(монографии) на ЛРС начинаются с определения (характеристики) конкретного 

сырья, причем в ГФ РФ ХІІІ не указывается количественное содержание 

основных групп БАВ. Критерии «Подлинность» и «Влажность» (ГФ РФ ХІІІ) в 

остальных фармакопеях имеют название «Идентификация» и «Потеря в массе при 

высушивании».  

В таблице 7 систематизирована информация об отличительных критериях 

стандартизации ЛРС.  

Таблица 7 – Критерии стандартизации ЛРС по требованиям анализируемых 

фармакопей в сравнительном аспекте 

№ ГФ РФ ХІІІ ГФ РК ГФ РБ ЕФ 8.0 

1 2 3 4 5 
1 Макроскопическое исследование 

 

В зависимости от 
степени 

измельченности 
(цельное, 

измельченное, 
порошкованное 

сырье) 

В зависимости от 
степени 

измельченности 
(цельное, 

измельченное 
сырье) 

Не зависит от степени 
измельченности, только цельное 

сырье 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 
2 Микроскопическое исследование 

 

В зависимости от 
степени 

измельченности 
(цельное, 

измельченное, 
порошкованное 

сырье) 

Изучение 
порошкованного 
и цельного ЛРС 

В зависимости от 
степени 

измельченности 

Изучается 
ТОЛЬКО 

порошкованное 
ЛРС 

С фотографиями 
Редко обозначены 

рисунками 
Не обозначены 
рисунками С рисунками 

3 Методы идентификации основных групп БАВ 

 

ТСХ: 
для 52 из 55 ЛРС 

ТСХ: 
для 36 из 56 ЛРС 

ТСХ: 
для 92 из 136 ЛРС 

ТСХ: 
для всех ЛРС 

ВЭЖХ: для 3 из 55 
ЛРС ВЭЖХ не используется 

Реакции групповые качественные 
Отсутствуют 

для 22 из 55 ЛРС для 25 из 56 ЛРС для 34 из 136 ЛРС 
Испытания 

4 Степень измельчения Отсутствует 

5 Отсутствует 
Определение воды в эфиромасличном ЛРС (ЭМ ЛРС) 

для 7 из 16 ЭМ 
ЛРС 

для 8 из 26 ЭМ 
ЛРС 

для 22 из 40 ЭМ 
ЛРС 

6 Тяжелые металлы: для всех ЛРС Тяжелые металлы: не для всех ЛРС 

7-9 

Радионуклиды, Остаточные количества пестицидов, Микробиологическая 
чистота 

Данные показатели регламентируются в 
каждой ФС 

Входит в ОФС «ЛРС» 

10 Отсутствует Показатель горечи 

11 Отсутствует Коэффициент набухания 

12 Отсутствует Афлатоксин В1 

13 Отсутствует Охратоксин А Отсутствует Охратоксин А 

Как видно из данных таблицы 7, ЕФ содержит информацию о 
макроскопической характеристике только для цельного, а микроскопической - 
только для порошкованного ЛРС, что не дает возможности в полном объеме 
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оценить зависимость специфики диагностических признаков от степени 

измельчения. 
Для определения групп БАВ в ЕФ рекомендуют более информативный и, 

как следствие, объективный метод ТСХ, в то время как в фармакопеях стран 
ЕАЭС для некоторых видов ЛРС используют качественные реакции. 

Степень измельчения ЛРС является важным показателем, так как наряду с 
морфологическими особенностями и химическим составом сырья характеризует 
процесс экстракции БАВ [7]. Но данный показатель регламентирован только ГФ 

РФ ХІІІ.  
В то же время в ГФ РФ ХІІІ отсутствует такой показатель, как 

«Определение воды в эфиромасличном ЛРС». В ЛРС с высоким содержанием 

эфирных масел (более 10 мл/кг) допускается определение воды вместо потери в 
массе при высушивании [111]. Один из наиболее простых и надежных способов 
получения эфирных масел – перегонка с водяным паром (дистилляция). Процесс 

перегонки эфирных масел с водяным паром рассматривается как бинарная 
система взаимно нерастворимых жидкостей – масла (по главному компоненту) и 
воды [47], т.е вода прямо влияет на процесс перегонки и выход эфирных масел. 
Поэтому определение воды в эфиромасличном ЛРС является обоснованным. 

Афлатоксин В1 и охратоксин А - продукты жизнедеятельности 
микроскопических грибов Aspergillus, которые обладают мутагенным и 
канцерогенным действием. Именно с присутствием афлатоксина В1 связывается 

высокая частота рака печени [6]. Охратоксин А оказывает нефротоксичное, 
гепатотоксичное, тератогенное, канцерогенное и иммунодепрессивное действие 
[46]. Учитывая значительное негативное влияние на здоровье человека данных 

веществ, а также тот факт, что афлатоксин В1 и охратоксин А могут 
накапливаться в сырье, содержащем питательные вещества, целесообразно 
проводить определение данных веществ в ЛР – представителях отдельных 

семейств. 
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4.3. Унифицированные требования к стандартизации ЛРС на территории 

стран ЕАЭС с учетом требований GPhP 

По результатам сравнительного анализа критериев стандартизации ЛРС в 

фармакопеях стран ЕАЭС и ЕС можно говорить о том, что большая часть 

параметров является единым, однако учитывая отдельные отличия в оценке 

качества сырья, а также требования GPhP к разработке НД на ЛРС [156], нами 

были сформулированы унифицированные требования, которые рекомендованы 

для включения в фармакопею стран ЕАЭС (таблица 8). 

Наибольшее соответствие требований ГФ РК и ГФ РБ с параметрами, 

приведенными в Руководстве GPhP, обусловлено полной гармонизацией данных 

стандартов качества с ЕФ. Так, Европейский директорат по качеству ЛС и 

здравоохранения (EDQM) и Комиссия ЕФ проводят работу по гармонизации 

требований EP, USP и JP в рамках PDG (Pharmacopoeial Discussion Group), а также 

подготовку правил «Надлежащей фармакопейной практики» под эгидой ВОЗ. 

Поэтому требования к стандартизации ЛРС в ГФ РК, ГФ РБ и ЕФ в целом близки 

к рекомендациям Руководства GPhP. 

Предлагаемые в таблице 8 унифицированные требования к стандартизации 

ЛРС, обеспечивающих функционирование в ЕАЭС общего рынка ЛС были 

сформулированы в соответствии с Концепцией гармонизации фармакопей [61] 

государств членов ЕАЭС под руководством GPhP. Необходимо отметить, что 

ДНК-тесты являются новым и перпективным подходом к персонифицированной 

стандартизации ЛРС, но существующий ряд таких недостатков как отсутствие 

полных баз данных о генотипах ЛРС, сложная технологическая платформа, 

высокая стоимость технологии в том числе и оборудования [30], существенно 

ограничивает применение данной методики контроля качества и, как следствие, 

не может быть рекомендована для включения в унифицированные критерии 

стандартизации ЛРС на территории стран ЕАЭС в настоящее время. 
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Таблица 8 – Унифицированные требования к стандартизации ЛРС на территории стран ЕАЭС с учетом требований GPhP 
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Продолжение таблицы 8 

 
Примечание – * для ЛРС отдельных ЛР или / и семейств, «+» показатель присутствует; «-» показатель отсутствует. 
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4.4 Сравнительное изучение критериев стандартизации эфирного масла 

На территории России произрастает свыше 1100 видов из 3000 

эфирномасличных растений мировой флоры, которые относятся к 77 семействам 

[75, 137]. Применение эфирных масел чрезвычайно разнообразно во многих 

отраслях: парфюмерии, косметике, пищевой и агро- промышленности и 

медицине. В медицинской практике используются либо нативные масла 

(лекарственные средства растительного происсхождения), либо активные 

компоненты эфирных масел в качестве лекарственных препаратов. Кроме того, 

некоторые эфирные масла используются для ароматизации лекарственных 

препаратов и улучшения их органолептических характеристик [137]. 

Анализ подходов к контролю качества эфирных масел в фармакопеях 

государств – стране ЕАЭС и ЕФ [70, 150] показал, что большая часть критериев 

стандартизации совпадает, а именно:  

- испытания по показателям: описание, подлинность, жирные масла и 

осмоленные эфиры в эфирных маслах, вода, относительная плотность, оптическое 

вращение, показатель преломления, кислотное число, растворимость в спирте, 

остаток эфирного масла после выпаривания, перекисное число;  

- количественное определение;  

- маркировка;  

- хранение;  

Но несмотря на общность подходов к стандартизации эфирного масла в 

анализируемых фармакопеях, имеются отличительные параметры, которые 

приведены в таблице 9. 

Необходимо отметить, что отдельная ОФС «Эфирное масло», в которой 

представлены общие требования к эфирным маслам присутствует только в ГФ РФ 

XIII и ЕФ. 
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Таблица 9 – Критерии стандартизации ЭМ в сравнительном аспекте  

№ 
Наименование 

показателя качества 
ЭМ 

ГФ 
РФ 

ГФ 
РК 

ГФ 
РБ ЕФ 

Необходимость 
включения в 

унифицированные 
критерии качества 

1 Спирт этиловый в 
эфирных маслах 

+ – – – + 

2 
Температура 
затвердевания  + – + + + 

3 
Микробиологическая 
чистота  + + + – – 

4 Посторонние эфиры в ЭМ – – – + – 

5 Хроматографический 
профиль 

– + + + + 

6 
Объем содержимого 
упаковки + – – – + 

7 Упаковка + – – – + 

8 Cрок годности + – – – + 

Из данных таблицы 9 следует, что показатель «Микробиологическая 

чистота» эфирных масел не оценивается в ЕФ. Это объясняется тем, что все 

эфирные масла обладают антимикробной активностью, поэтому определение 

микробиологической чистоты эфирного масла не целесообразно. 

Важным отличием является отсутствие в ГФ РФ 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 является целесообразным. 

По результатам сравнительного анализа критериев стандартизации ЭМ 

предлагаемыми унифицированными требованиями к стандартизации ЭМ 

являются: 

- описание; 

- испытания по показателям:  
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• подлинность,  

• спирт этиловый в эфирных маслах,  

• жирные масла и осмоленные эфиры в эфирных маслах,  

• водa,  

• относительная плотность,  

• оптическое вращение,  

• показатель преломления,  

• кислотное число,  

• растворимость в спирте,  

• остаток эфирного масла после выпаривания,  

• перекисное число,  

• температура затвердевания,  

• хроматографический профиль; 

- количественное определение;  

- объем содержимого упаковки; 

- упаковка; 

- маркировка;  

- хранение; 

- срок годности. 
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Выводы к главе 4 

1. Изучены фармакопеи стран ЕАЭС и ЕФ относительно подходов к 

контролю качества ЛРС, ЭМ, а также требования GPhP к разработке НД на ЛРС.  

2. При сравнительном изучении ОФС на ЛРС установлено, что только в ГФ 

РФ XIII присутствуют такие ОФС, как «Хранение ЛРС и ЛРП», «Упаковка, 

маркировка, транспортировка ЛРС и ЛРП», «Биологические методы оценки 

активности ЛРС и ЛРП, содержащих сердечные гликозиды», «Определение 

степени зараженности вредителями запасов»; в то же время для ГФ РФ не 

характерны ОФС «Устьица и устьичный индекс», «Показатель горечи», 

«Коэффициент набухания», «Содержание афлатоксина В1 и охратоксина А», а 

также регламентированная только в ЕФ ОФС «Определение аристолохиевой 

кислоты».  

3. Сравнение ФС показало, что методы, предложенные для определения 

групп БАВ в ЕФ, более информативны. Выделены важные отличительные 

параметры стандартизации: «Степень измельчения», «Определение воды в 

эфиромасличном ЛРС», «Устьица и устьичный индекс», «Показатель горечи», 

«Коэффициент набухания», «Содержание афлатоксина В1 и охратоксина А». 

4. Анализ критериев стандартизации эфирного масла по требованиям 

фармакопей стран ЕАЭС и ЕС позволил установить, что большинство параметров 

совпадает. Выделены отличительные параметры стандартизации, в том числе 

важным параметром является хроматографический профиль, который дает 

возможность идентифицировать сигнальные компоненты (маркеры) в ЭМ, как 

следствие, способствует уменьшению появления фальсифицированных ЭМ. 

5. Проведенный сравнительный анализ позволил сформулировать 

унифицированные требования к стандартизации ЛРС и ЭМ с учетом требований 

GPhP к разработке НД на ЛРС, которые рекомендованы для включения в 

фармакопею стран ЕАЭС. 
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ГЛАВА 5. СРАВНИТЕЛЬНОЕ МАКРО- И МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЫРЬЯ КОТОВНИКА КОШАЧЬЕГО И МЕЛИССЫ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

Одним из элементов подтверждения подлинности ЛРС является изучение 

его морфолого-анатомических диагностических признаков. В этой связи, наряду с 

изучением морфолого-анатомических характеристик анализируемого сырья, 

необходимо обращать внимание на отличительные диагностические признаки 

схожих видов растений, которые являются примесями и могут быть ошибочно 

заготовлены. Котовник кошачий ввиду сходства внешних признаков, которые 

определяются принадлежностью к семейству Яснотковых, часто ошибочно 

принимают за мелиссу лекарственную (Melissa officinalis L.), являющуюся 

филогенетически близким видом. Кроме того, данные растения имеют общий 

ареал произрастания, что также способствует ошибочной заготовке [25, 41, 89, 

123]. Поэтому при разработке подходов к идентификации ЛРС методом макро- и 

микроскопического анализа актуальным является сравнительное изучение 

морфолого-анатомических диагностических признаков травы котовника 

кошачьего и мелиссы лекарственной. 

5.1.  Сравнительное макроскопическое исследование травы котовника 

кошачьего и мелиссы лекарственной 

При изучении морфологических признаков травы котовника кошачьего и 

мелиссы лекарственной нами были систематизированы литературные данные [82, 

83, 106, 123, 143], а также результаты собственных исследований [51, 49, 131]. 

Для травы котовника кошачьего и мелиссы лекарственной характерны 

следующие общие внешние признаки: многолетнее растение; стебель крепкий, 

прямостоячий, ветвистый, олиственный, четырехгранный, опушенный, стебли от 

светло-зеленого до зеленого цвета, на изломе белые; листья черешковые, зеленые 

или бледно-зеленые, обе поверхности опушенные; черешок листа пушистый 

тонкий изогнутый, желобчатый; цветки обоеполые, пятичленные, двугубые, 

венчик в 1,5-2 раза длиннее чашечки, чашечка трубчатая, опушенная, зеленого 

цвета. Эти признаки характеризуют принадлежность растений к семейству 
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Яснотковых (Lamiaceae) (Приложение Б). 

При рассмотрении измельченного сырья обоих видов под лупой (10×) или 

стереомикроскопом (16×) видны кусочки светло-зеленых или зеленых 

четырехгранных стеблей, на изломе белые; кусочки листьев – бледно-зеленые или 

зеленые, обе поверхности опушенные белесыми волосками; цветки или их части – 

чашечка бледно-зеленого цвета. Запах ароматный. 

Различия между травой котовника кошачьего и мелиссы лекарственной при 

изучении цельного и измельченного сырья представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Отличительные внешние (макроскопические) признаки травы 

котовника кошачьего и мелиссы лекарственной 

Макроскопические 
признаки 

Котовник кошачий   
(Nepeta cataria L.) 

Мелисса лекарственная 
(Melissa officinalis L.) 

Цельное сырье 
1 2 3 

Окраска по ребрам 
стебля темно-пурпурная зеленая 

Листорасположение 
мутовчатое, перекрестно-

супротивное супротивное 

Тип листовой 
пластинки 

Листья 2,5-6,5 см длиной, 
1-3,5 см шириной, 

треугольно-яйцевидные с 
сердцевидным основанием, 
по краю крупнозубчатые 

Листья 3-8 см длиной,  
0,5-3,5 см шириной, 

яйцевидные с выемчатым или 
ширококлиновидным 
основанием, по краю 
городчато-пильчатые 

Длина черешка до 7 мм до 3 см 

Расположение 
цветков 

по 2-15 собраны в густые 
сложные полузонтики на 
концах стебля и ветвей в 

виде кисти 

по 2-10 собраны в ложные 
мутовки в пазухах верхних 

листьев 

Венчик 
до 25 мм длины, 
фиолетового цвета 

до 15 мм длины, желтовато-
белого, реже розового или 
светло-фиолетового цвета 

Чашечка 2-6 мм длиной с зубцами 
фиолетового или темно-
пурпурного цвета 

5-7 мм длиной с зубцами 
зеленого цвета 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 
 Измельченное сырье 
Цвет измельченного 
сырья 

зеленый, серовато-зеленый 
с фиолетовыми, темно-

пурпурными, коричневыми 
вкраплениями 

зеленый, серовато-зеленый с 
желтовато-белыми, реже 
розовыми или светло-

фиолетовыми вкраплениями 
Окраска по ребрам 
кусочков стебля темно-пурпурная зеленая 

Окраска венчика или 
его части фиолетовая 

желтовато-белая, реже 
розовая или светло-

фиолетовая 
Окраска зубцов 
чашечки 

фиолетовая или темно-
пурпурная 

зеленая 

Таким образом, основными морфологическими диагностическими 

признаками при изучении цельного сырья, позволяющими отличить траву 

котовника кошачьего от мелиссы лекарственной, являются тип листовой 

пластинки и листорасположения, длина черешка, расположение цветков, окраска 

по ребрам стебля, венчика, зубцов чашечки; при изучении измельченного сырья - 

окраска по ребрам стебля, венчика, зубцов чашечки и цвет измельченного сырья. 

По результатам исследования сформулированы следующие 

макроскопические признаки, использованные для составления раздела «Внешние 

признаки» (Подлинность) нормативной документации (монографии) на ЛРС 

котовника кошачьего (Приложение Е.1): 

Внешние признаки. Цельное сырье. Цельные верхние части стеблей 

длиной до 50 см с мутовчатыми, перекрестно-супротивными черешковыми 

листьями и цветками, могут встречаться отдельные листья, цветки, части 

соцветий и стеблей. Стебель четырехгранный, прямостоячий, ветвистый, 

олиственный, опушенный, с продольными ребрами темно-пурпурного цвета. 

Листья треугольно-яйцевидные с сердцевидным основанием, по краю 

крупнозубчатые, обе поверхности опушенные, длиной 2,5-6,5 см, шириной  

1-3,5 см. Черешок листа короткий, опушенный, тонкий, изогнутый, желобчатый. 
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Цветки в густых сложных полузонтиках на концах стебля и ветвей в виде кисти, 

обоеполые, пятичленные, двугубые, венчик в 1,5-2 раза длиннее чашечки, 

чашечка трубчатая, опушенная.  

Листья зеленые или бледно-зеленые. Стебли от светло-зеленого до зеленого 

цвета, на изломе белые. Венчик фиолетового цвета, чашечка зеленого с зубцами 

фиолетового или темно-пурпурного цвета. Запах ароматный. Вкус водного 

извлечения слегка горьковатый. 

Измельченное сырье. Кусочки стеблей, листьев, цветков и бутонов, 

проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. 

При рассмотрении измельченного сырья под лупой (10×) или 

стереомикроскопом (16×) видны кусочки стеблей четырехгранных светло-

зеленых или зеленых, часто с 4 продольными ребрами темно-пурпурного цвета, 

на изломе белые; кусочки листьев – бледно-зеленые или зеленые, обе 

поверхности опушенные белесыми волосками; цветки или их части: чашечка 

трубчатая, опушенная, с зубцами фиолетового или темно-пурпурного цвета, 

венчик двугубый фиолетовый, опушенный. 

Цвет измельченного сырья зеленый, серовато-зеленый с фиолетовыми, 

темно-пурпурными, коричневыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного 

извлечения слегка горьковатый. 

5.2.  Сравнительное микроскопическое исследование травы котовника 

кошачьего и мелиссы лекарственной 

В ходе микроскопического анализа травы обоих видов изучали 

анатомические признаки поверхности эпидермиса и поперечного среза [51, 131, 

130]. 

v Эпидерма органов растений состоит из клеток с прямыми и/или 

сильно извилистыми антиклинальными стенками (рисунок 7-8). Устьичный 

аппарат диацитного типа. Устьица обнаружены в эпидерме стебля, черешка, 

листа, чашечки. Присутствуют нежелезистые и железистые трихомы, а также 

железки (рисунок 6, Приложение Б): 

Железки: - Эфиромасличные железки, сидящие на короткой ножке, 
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содержащие 4-6 (C1a) или 8 выделительных клеток (C1b). 

5 типов простых (нежелезистых) трихом: 

- Простые толстостенные 1-3 клеточные волоски, иногда коленчатые. В 

местах прикрепления простых волосков клетки эпидермиса образуют розетку с 

прямой или изогнутой конечной клеткой с бородавчатой поверхностью (E1). 

- Простые тонкостенные многоклеточные волоски, иногда коленчатые. В 

местах прикрепления простых волосков клетки эпидермиса образуют розетку с 

бородавчатой поверхностью (E2). 

- Волоски пальцевидной формы, 1-3-клеточные, покрытые бородавчатой 

кутикулой (E3). 

- Простые тонкостенные 1 (реже 2-3-х) клеточные сосочковидные или 

конические волоски, прикрепленные к эпидермису с прямой или изогнутой 

конечной клеткой и бородавчатой поверхностью (E4). 

- Простые волоски шлангообразной формы, крупные, длинные, 

многоклеточные, гладкие, со спавшимися клетками из 1 или 2 клеток, образуют 

розетку в местах прикрепления клетки эпидермиса (E5). 

2 типа железистых трихом: 

- Головчатые волоски, имеющие 1-клеточную ножку и 1-2-клеточную 

головку (G1). 

- Головчатые волоски, имеющие длинную, многоклеточную ножку и 1-

клеточную головку (G2). 

 
Рисунок 6 – Типы трихом эпидермиса 
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Анатомические признаки эпидермиса обоих видов (таблица 11) отличаются 

степенью извилистости антиклинальных стенок и формой клеток эпидермиса 

черешка, листа, цветка, а также типами трихром. Устьичный индекс нижней 

эпидермы листа обоих видов высокий (котовника кошачьего: 16,7-23,1 и мелиссы 

лекарственной: 22,3-23,9) и значительно превышает аналогичный показатель 

верхней эпидермы (котовника кошачьего: 5,9-12,3 и мелиссы лекарственной: 2,4-

3,7). При этом устьичный индекс верхней эпидермы котовника в 3 раза больше, 

чем данный показатель у эпидермы мелиссы.  

Таблица 11 – Анатомические признаки эпидермиса травы котовника кошачьего и 

мелиссы лекарственной 
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Продолжение таблицы 11 

 
v При изучении поперечных срезов стебля, черешка и листа обоих 

видов выявлены следующие сходные признаки: в поперечном сечении стебель 

имеет прямоугольную форму с выступающими углами, черешок- дуговую форму 

с выступающими рукоятко-подобными структурами и центральная жилка листа 

выпуклая с нижней стороны и вогнутая с верхней стороны листа.  

Под однослойным эпидермисом располагается 1-2 слойная колленхима 

почти по всему контуру стебля, черешка и ниже верхнего и нижнего эпидермиса в 

области средней жилки; по ребрам стебля и выступающим структурам черешка 

несколько слоев уголковой колленхимы. За колленхимой следует тонкостенная 

паренхима первичной коры, в некоторых межреберьях стебля паренхима 

замещена хлоренхимой, которая у котовника более выражена. Проводящая 

система представлена флоэмой и ксилемой и располагается сближенными 

пучками (закрытый коллатеральный тип). Флоэма состоит из тонкостенных 

клеток. На периферии флоэмы локализована склеренхима. Ксилема представлена 

крупными сосудами, расположенными радиально. 
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Листовая пластинка дорсовентрального типа. Эпидерма представлена 

одним слоем клеток с кутикулой. Устьица находятся на обеих сторонах листовой 

пластинки отражая её амфистоматическое строение. Эпидермис над центральной 

жилкой без устьиц. Под верхней эпидермой расположены клетки 

хлорофиллоносного палисадного мезофилла, вытянутых в длину клеток. Ниже 

располагается несколько слоев губчатой паренхимы с межклетниками. 

Различия между строением поперечных срезов элементов травы котовника 

кошачьего и мелиссы лекарственной представлены в таблице 12. 

Из данных таблицы 12 были отмечены следующие отличительные 

анатомические признаки травы котовника и мелиссы, позволяющие 

диагностировать растения: количество слоев колленхимы, склеренхимы стебля, 

черешка, листа; структуру клеток флоэмы стебля, черешка, листа; количество 

пучков в двух выступающих рукоятко-подобных структурах черешка; количество 

слоев палисадной паренхимы листа (рисунок 9, Приложение Б). 
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Таблица 12 –Анатомические признаки поперечных срезов органов котовника кошачьего и мелиссы лекарственной 

Анатомическая 
структура 

СТЕБЕЛЬ (рисунок 9a, d) ЧЕРЕШОК (рисунок 9b, e) ЛИСТ (рисунок 9c, f) 
Котовник Мелисса Котовник Мелисса Котовник Мелисса 

Количество 
пучков 

по ребрам в выступающих рукоятко-
подобных структурах. центральная жилка листа 

однопучковая 
2 пучка 1 пучок 
в зоне между ребрами 2 небольших 

пучка 
1 пучок 

1 небольшой пучок не выражен 

Паренхима 2-3-слойная плотная 
хлоренхима 

1-2-слойная 
плотная 

хлоренхима 

многослойная паренхима, 
хлоренхима не выражена 

палисадная 
2-слойная 1-слойная 

губчатая 
с крупными 
межклетниками 

с мелкими 
межклетниками 

Колленхима 

по всему контуру по всему контуру ниже верхнего эпидермиса в области 
средней жилки 

1-слойная 1-2-слойная 1-слойная 1-2-слойная 1-3-слойная 1-2-слойная 

по ребрам по выступающим структурам ниже нижнего эпидермиса в области 
средней жилки 

5-7-слойная 1-3-слойная 5-8-слойная 3-5-слойная 1-2-слойная 1-слойная 

Склеренхима  

прерывная непрерывная прерывная непрерывная прерывная непрерывная 
в зоне между ребрами По бокам главного пучка По бокам главного пучка 

присутствует  отсутствует 
несколько 
клеток 

1-3-слойная 
несколько 
клеток 

1-2-слойная 

Флоэма необлитерированные 
клетки 

облитерированные 
клетки 

слегка 
сжатая 

сильно 
сжатая слегка сжатая сильно сжатая 
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Рисунок 7 – Анатомические признаки эпидермальной структуры 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). 

 
Рисунок 8 – Анатомические признаки эпидермальной структуры чашечки (a, f), 

трубки венчика (b), губы венчика (c, d, h, i); трихом типа E3 (e, j), типа C1b (k) и 

тип G2 (g): Nepeta cataria L. (a-e) и Melissa officinalis L. (f-k). 
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Рисунок 9 – 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 рисункам: 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: трихом, vb: пучок, xy: 
ксилема. 

По результатам исследования сформулированы следующие 

микроскопические диагностические признаки, которые использованы для 

составления раздела «Микроскопическиые признаки» (Подлинность) 

нормативной документации (монографии) на ЛРС котовника кошачьего 

(Приложение Е.1). 

Микроскопические признаки. Цельное сырье, измельченное сырье. При 

рассмотрении микропрепаратов листа с поверхности должны быть видны клетки 

верхнего эпидермиса, стенки клеток прямые с заметным четковидным 

утолщением (рисунок 7d). Клетки нижнего эпидермиса имеют вытянутую форму 

и сильно извилистые стенки (рисунок 7e). Устьичный аппарат на обеих сторонах 

листа диацитного типа (рисунок 7d, e). 

По всему листу на обеих сторонах наблюдаются простые толстостенные  

1-3-клеточные волоски с прямой или слабоизогнутой конечной клеткой, 
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бородавчатой кутикулой, также головчатые волоски, имеющие одноклеточную 

ножку и одно- или двухклеточную головку (рисунок 6-E1, G1; 7a, d). На нижней 

стороне листовой пластинки расположены многочисленные эфиромасличные 

железки, сидящие на короткой ножке и содержащие 4 (реже 6) выделительных 

клеток, расположенных радиально (риcунок 6 - C1a). 

По краю листа и вдоль жилок встречаются простые толстостенные 1-3-

клеточные волоски с изогнутой конечной клеткой, бородавчатой кутикулой 

(рисунок 6 - E1). Клетки эпидермы, располагающиеся над жилками, 

прозенхимные. Вдоль жилок присутствуют трихомы по типу сходные с 

трихомами на поверхности нижней стороны листовой пластинки. 

Устьичный индекс: 5,9-12,3; 16,7-23,1. 

При рассмотрении препаратов чашечки и трубки венчика должны быть 

видны толстостенные клетки эпидермиса, продольно вытянутые с извилистыми 

стенками, клетки эпидермиса губы венчика мелкие, многоугольные, прилегающие 

друг к другу со слегка извилистыми стенками (рисунок 8a, b). По всей 

поверхности чашечки и венчика локализованы простые 1-3-клеточные волоски с 

прямой или изогнутой конечной клеткой, простые многоклеточные волоски с 

бородавчатой кутикулой, головчатые волоски с одно-, двухклеточной 

шаровидной головкой на короткой одноклеточной ножке, также эфиромасличные 

железки, сидящие на короткой ножке и содержащие 4 выделительных клеток 

(рисунок 6). Для поверхности губы венчика характерны волоски пальцевидной 

формы, 1-3-клеточные, покрытые бородавчатой кутикулой (рисунок 6, 8e). 

При рассмотрении давленного препарата стебля видны удлиненные, 

многоугольные, крупные клетки эпидермы с прямыми стенками и устьицами 

диацитного типа (рисунок 7a). На поверхности встречаются простые 

толстостенные 1-3-клеточные волоски с прямой или изогнутой конечной клеткой, 

бородавчатой кутикулой, головчатые волоски с одно-, двухклеточной 

шаровидной головкой на короткой одноклеточной ножке, также эфиромасличные 

железки, сидящие на короткой ножке и содержащие 4 выделительных клетки 

(рисунок 6, 7a).   
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Выводы к главе 5 

1. Проведено сравнительное морфолого-анатомическое изучение травы 

котовника кошачьего и мелиссы лекарственной, как основной примеси и 

филогенетически близкого вида.  

2. Установлены диагностические морфологические признаки, позволяющие 

отличить траву котовника кошачьего и мелиссы лекарственной: при изучении 

цельного сырья тип листовой пластинки и листорасположения; длина черешка; 

расположение цветков; окраска по ребрам стебля, венчика, зубцов чашечки; при 

изучении измельченного сырья - окраска по ребрам стебля, венчика, зубцов 

чашечки и цвет измельченного сырья. 

3. Установлены диагностические анатомические признаки, позволяющие 

отличить траву котовника кошачьего и мелиссы лекарственной при исследовании 

эпидермиса: степень извилистости антиклинальных стенок клеток эпидермиса 

черешка, листа, цветка; а также при исследовании поперечного среза: 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. 

4. Определены показатели подлинности травы котовника кошачьего, 

необходимые для включения в проект фармакопейной статьи «Котовника 

кошачьего трава». 
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 ГЛАВА 6. ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

ПОДХОДОВ К СТАНДАРТИЗАЦИИ ТРАВЫ КОТОВНИКА КОШАЧЬЕГО 

6.1 Результаты качественного анализа основных групп БАВ травы  

котовника 

С помощью групповых качественных реакций и хроматографического 

метода в траве котовника кошачьего устанавливали наличие основных групп 

БАВ: углеводы, фенольные соединения (флавоноиды, кумарины, дубильные 

вещества, фенолкарбоновые, гидроксикоричные кислоты), органические кислоты, 

аминокислоты, эфирное масло [72, 73, 71]. 

Качественные реакции. В результате проведения качественных реакций 

(методики проведения испытаний приведены в разделе 3.2.2.1) в траве котовника 

установлено наличие моно- и полисахаридов, флавоноидов, кумаринов, 

дубильных веществ, сапонинов и аминокислот. Результаты предварительного 

фитохимического анализа представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Определение основных групп БАВ в траве котовника кошачьего с 

помощью качественных реакций 
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Продолжение таблицы 13 

 
Примечание – «–» эффект отсутствует; «+» эффект незначительный; «++» эффект 

реакции значительный.  

Хроматографическое исследование. Методика получения, очистки 

извлечений, а также условия проведения хроматографического анализа 

приведены в разделе 3.2.2.1.  

Аминокислоты. Методом ТСХ в солянокислом извлечении из травы 

котовника идентифицированы 9 пятен, которые приобретали розовато-желтую, 

фиолетовую, сине-фиолетовую или розово-фиолетовую окраску после обработки 

реактивом № 1. По значениям Rf, которые находились на уровне 

соответствующих пятен растворов стандартных образцов аминокислот, 6 пятен 
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идентифицировано как аргинин, аспарагин, лейцин, лизин, орнитин и пролин. 

Одно пятно (Rf ~ 0.24) идентифицировано как глутамин и / или глутаминовая 

кислота, которые в данной системе не делятся. 2 пятна аминокислот со 

значениями Rf ~ 0,35; 0,49 неидентифицированы (таблица 14, рисунок 10). 

Параллельно проводили изучение водного экстракта на предмет содержания 

амминокислот методом ТСХ. Было идентифицировано 4 пятна аминокислот 

(аргинин, лейцин, пролин, глутамин и / или глутаминовая кислота), что 

свидетельствует о большей избирательности хлористоводородной кислоты в 

качестве экстрагента при обнаружении аминокислот (таблица 14). 

Таблица 14 – Хроматографическая оценка аминокислотного состава травы 

котовника 

№ Аминокислота Rf Окраска пятен 
Солянокислое 
извлечение 

Водное 
извлечение 

1 Аргинин 0,17 розово-фиолетовая + + 

2 Аспарагин 0,20 фиолетовая + – 

3 
Глутаминовая 
кислота 

0,24 фиолетовая + + 

4 Глутамин 0,24 фиолетовая + + 

5 Лейцин 0,51 сине-фиолетовая + + 

6 Лизин 0,12 сине-фиолетовая + – 

7 Орнитин 0,14 фиолетовая + – 

8 Пролин 0,25 розовато-желтая + + 

9 Серин 0,22 фиолетовая – – 

10 Тирозин 0,41 розово-фиолетотвая – – 

11 Фенилаланин 0,55 розово-фиолетотвая – – 

12 Цистеин 0,13 фиолетовая – – 
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Рисунок 10 – Схема хроматограммы определения аминокислот котовника 

кошачьего: 1 - аргинин, 2 - аспарагин, 3 - глутаминовая кислота, 4 - лейцин, 5 -

 лизин, 6 - орнитин, 7 - пролин, 8 - серин, 9 - тирозин, 10 - цистеин, 11 - глутамин, 

12 - фенилаланин, 13 - солянокислое извлечение 14 - водное извлечение. 

Органические кислоты. Определение компонентного состава органических 

кислот проводили в водном извлечении методом ТСХ. После обработки 

хроматограмм реактивом №2 органические кислоты проявлялись в виде розовых 

пятен на голубом фоне. 

Идентификацию и разделение органических кислот проводили в системах 

растворителей: А, З и И. Экспериментально установлено, что наилучшее 

разделение наблюдалось с использованием неподвижной фазы пластин Silicа gel 

60 F254 «Merck». В результате исследования в извлечении из травы котовника в 

системе расворителей А были идентифицированы аскорбиновая, винная, 

щавелевая и янтарная кислоты; в системе разворителей З - винная, лимонная, 

щавелевая, яблочная и янтарная кислоты и в системе разворителей И - 

аскорбиновая, малоновая, щавелевая, янтарная кислоты. Таким образом, в водном 

извлечении из травы котовника по совпадению параметров удерживания 

растворов стандартных образцов органических кислот идентифицированы 
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аскорбиновая, винная, лимонная, малоновая, щавелевая, яблочная и янтарная 

кислоты. Результаты исследования состава органических кислот травы котовника 

представлены в таблице 15 и на рисунке 11. 

Таблица 15 – Хроматографическая оценка состава органических кислот  
травы котовника кошачьего 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 15, наилучшей 

разделяющей и идентификационной способностью обладает система З. 
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Флавоноиды. Обнаружение флавоноидов проводили в водно-спиртовом 

извлечении после последовательной очистки хлороформом и гексаном в 

соответствии с разделом 3.2.2.1 в системах растворителей А и Б. Детектирование 

проводили в видимом свете и УФ-свете (365 нм) до и после обработки реактивами 

№3 и №4. 

В видимом свете большинство зон адсорбции имели желтую окраску 

различной степени интенсивности, а в УФ-свете коричневую и желто-коричневую 

окраску, которые приобретали желтую или желто-коричневую флюоресценцию 

после обработки пластинки реактивом №3, что характерно для флавонов, 

флавононов, флавонол-3-О-гликозидов и халконов. Одно вещество имело желтую 

окраску, характерную для флавонолов и их 7-О-гликозидов [18]. При 

сопоставлении величин Rf, характера флюоресценции и окраски пятен в траве 

котовника методом ТСХ установлено наличие 5 веществ флавоноидной природы: 

рутин, кверцитин, лютеолин, цинарозид, гиперозид. А также были обнаружены 2 

неидентифицированые пятна желтого цвета со значениями Rf ~ 0,52; 0,29 

флавоноидной природы и 1 пятно фиолетового цвета с Rf ~ 0,56 которое 

предположительно является гидроксикоричной кислотой (рисунок 12, таблица 

16). 

 
Рисунок 12 – Схема хроматограммы определения флавоноидов котовника 

кошачьего: 1 - рутин, 2 - гиперозид, 3 - цинарозид, 4 - лютеолин, 5 - кверцетин,  
6 - апигенин, 7 - кемпферол, 8 - водно-спиртовое извлечение. 
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Таблица 16 – Хроматографическая оценка состава флавоноидов травы котовника кошачьего 

 
 

 



 

 
 

72 

Продолжение таблицы 16 
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Методом БХ было установлено присутствие вышеуказанных соединений, а 

также апегинина и 1 неидентифицированное пятно желтого цвета с Rf ~ 0,66 в 

системе растворителей А.  

ГКК. Идентификацию ГКК проводили в водных и водно-спиртовых 

извлечениях (как нативных, так и очищенных) и в этилацетатной фракции (см. 

раздел 3.2.2.1). Установлено, что пятна ГКК лучше выражены (имеют 

определенную описываемую форму и более высокую интенсивность 

флуоресценции) в водно-спиртовых извлечениях. В процессе анализа нами была 

подобрана оптимальная хроматографическая система для ТСХ-анализа. Так, при 

предварительном сравнительном изучении параметров ТСХ-идентификации 

(разделение пятен, значения Rf в диапазоне 0,2-0,8) в системах А и В лучшие 

характеристики продемонстрировала система А, поэтому в ТСХ анализе она была 

выбрана для идентификации ГКК.  

В результате ТСХ-анализа в извлечении из травы котовника нами были 

идентифицированы п-кумаровая, розмариновая и хлорогеновая кислоты. Следует 

отметить, что при анализе методом ТСХ СО хлорогеновой кислоты имел 2 четких 

зоны адсорбции, что может свидетельствовать о присутствии ее изомерной 

формы – неохлорогеновой кислоты. Учитывая, что помимо пятен ГКК в 

извлечениях из травы котовника было отмечено наличие еще 5 пятен фенольной 

природы со значениями Rf 0,2-0,6, которые имели желтую или желто-коричневую 

окраску (предположительно флавоноиды), идентифицировать неохлорогеновую 

кислоту в данном диапазоне значений параметров удерживания невозможно. 

Розмариновая кислота является маркерным соединением представителей 

семейства Яснотковых, и ее идентификация является важным фактом для 

дальнейшей фитохимической оценки ЛРС котовника кошачьего. 

В извлечениях из травы котовника по результатам БХ было установлено 

наличие трех контрастных зон адсорбции, которые по значениям параметров 

удерживания и окраске в сравнении со СО идентифицированы нами как 

хлорогеновая, кофейная и розмариновая кислоты. Результаты 

хроматографического изучения ГКК представлены в таблице 17 и на рисунке 13. 
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Таблица 17 – Хроматографическая оценка ГКК травы котовника кошачьего 
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Рисунок 13 – Схема хроматограммы определения гидроксикоричных кислот 

котовника кошачьего: 1 - кофейная кислота, 2 - хлорогеновая кислота,  

3 - феруловая кислота, 4 - п-кумаровая кислота, 5 - синаповая кислота,  

6 - розмариновая кислота, 7 - водно-спиртовое извлечение. 

ФКК. Исследование ФКК проводили в водно-спиртовом извлечении с 

использованием метода ТСХ в системах Д и Ж, а также метода БХ в системах А, 

Б и Г (в соответствии с разделом 3.2.2.1). Однако лучшие результаты 

(интенсивность окраски и более четкие контуры зон абсорбции) были получены 

при использовании метода ТСХ в системе Ж и БХ в системе А.  

В таблице 18 представлены результаты хроматографического изучения 

ФКК. По результатам ТСХ и БХ анализа в траве котовника кошачьего 

идентифицировано 5 пятен с показателями Rf и окраски, характерными для 

синеревой, вератровой, ванилиновой, протокатеховой и галловой кислот 

(рисунок 14). 
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Таблица 18 – Хроматографическая оценка ФКК травы котовника кошачьего 

 

 
Рисунок 14 – Схема хроматограммы определения фенолкарбоновых кислот 

котовника кошачьего: 1 - синеревая кислота, 2 - вератровая кислота,  

3 - салициловая кислота, 4 - ванилиновая кислота, 5 - протокатеховая кислота,  

6 - галловая кислота, 7 – водно-спиртовое извлечение. 
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Эфирное масло. Известно, что компонентный состав эфирного масла 

зависит от климато-географической зоны произрастания растения [81]. Поэтому 

представляло интерес изучить компонентный состав эфирного масла травы 

котовника из разных регионов произрастания. Исследование проводили в 

сравнительном аспекте на образцах масла, полученного из травы котовника 

разных мест произрастания (Новосибирской области, района происхождения 

Алтая и Ленинградской области) с использованием метода ТСХ и ГХ-МС в 

соответствии с разделом 3.2.2.1.  

По результатам ТСХ анализа в системах К и Л установлено, что 

компонентный состав ЭМ различных образцов травы котовника отличается. Так, 

в ЭМ котовника из Новосибирской области обнаружены 3 пятна с показателями 

Rf и окраской, характерными для пятен СО ментола, тимола и цинеола, а также 

обнаружено 5 пятен неидентифицированных веществ; в ЭМ котовника из района 

происхождения Алтая идентифицирован ментол, туйон, цинеол, камфора и 4 

неидентифицированных пятна; в ЭМ котовника из Ленинградской области 

идентифицирован цинеол и установлено наличие 4 неидентифицированных пятен. 

Результаты хроматографического изучения ЭМ представлены в таблице 19 

и на рисунке 15. 

Таблица 19 – Хроматографическая оценка ЭМ травы котовника кошачьего 

 

 

Наименование веществ СО / 
пятна  

Окраска зон адсорбции 
Значение Rf 

Реактив №7 Реактив №8 

1 2 3 4 

Ментол синяя синяя 0,35К; 0,20Л 

Цинеол синяя сине-фиолетовая 0,72К; – Л 

Камфора синяя зелено-желтая 0,77К; 0,14Л 

Туйон темно-фиолетовая розово-красная 0,19К; – Л 

Тимол розово-пурпурная желто-оранжевая 0,60К; 0,38Л 

Цитраль сине-фиолетовая сине-фиолетовая 0,52К; – Л 
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Продолжение таблицы 19 

 

1 2 3 4 

ЭМ котовника из Новосибирской области (ЭМ1) 

1 пятно  синяя синяя 0,35К; 0,20Л 

2 пятно  розово-пурпурная желто-оранжевая 0,60К; 0,38Л 

3пятно  синяя сине-фиолетовая 0,72К 

неидентифицированное пятно синяя розовая 0,05К 

неидентифицированное пятно синяя синяя 0,26К 

неидентифицированное пятно светло-оранжевая темно-фиолетовая 0,42К 

неидентифицированное пятно светло-фиолетовая сине-фиолетовая 0,51К 

неидентифицированное пятно голубая оранжевая 0,66К 

ЭМ котовника из района происхождения Алтая (ЭМ2) 

1 пятно  синяя синяя 0,35К; 0,20Л 

2пятно  синяя сине-фиолетовая 0,72К 

3пятно темно-фиолетовая розово-красная 0,19К 

4пятно синяя зелено-желтая 0,77К; 0,14Л 

неидентифицированное пятно голубая синяя 0,22К 

неидентифицированное пятно синяя фиолетово-синяя 0,27К; 0,24Л 

неидентифицированное пятно розовая бледно-розовая 0,55К; 0,32Л 

неидентифицированное пятно голубая синяя 0,68К; 0,44Л 

ЭМ котовника из Ленинградской области (ЭМ3) 

1 пятно синяя сине-фиолетовая 0,72К; 

неидентифицированное пятно синяя темно-зеленая 0,45Л 

неидентифицированное пятно розовая фиолетовая 0,58К; 0,23Л 

неидентифицированное пятно синяя бледно-желтая 0,62К; 0,21Л 

неидентифицированное пятно голубая синяя 0,68К; 
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Рисунок 15 – Схема хроматограммы при исследовании терпеноидов в ЭМ из 

травы котовника кошачьего: 1 - ментол, 2 - цинеол, 3 - камфора, 4 - туйон,  

5 - тимол, 6- цитраль, 7 - ЭМ1, 8- ЭМ2, 9 - ЭМ3. 

По данным таблицы 19 и рисунка 15 можно отметить, что лучшее 

разделение компонентов эфирного масла наблюдалось в системе К.  

ГХ-МС анализ компонентного состава проводили на хроматографе Agilent 

7820 GC System с масс-спектрометрическим детектором Agilent Series MSD 

(раздел 3.2.2.1). 

Учитывая, что котовник кошачий визуально похож на мелиссу 

лекарственную, которая может быть заготовлена ошибочно совместно и / или 

вместо котовника, мы также проводили изучение компонентного состава 

эфирного масла мелиссы в сравнительном аспекте для выявления различий и 

маркерных (сигнальных) компонентов, которые помогут проводить точную 

химическую идентификацию эфирного масла растения. 

По результатам ГХ-МС анализа в эфирном масле травы котовника из 

Новосибирской области (ЭМ1) идентифицировано 66 веществ с мажоритарными 
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компонентами цинеолом (38,80%); кариофиллен оксидом (15,16%); спатуленолом 

(7,03%). В масле из Алтайского края (ЭМ2) содержало 57 компонентов, 

основные из которых пиперитон оксид (23,81%); бицикло [4.1.0] гептан-2-ол1b-

(3-метил-1,3-бутадиенил)-2а,6b-диметил-3b-ацетон (12,8%); b-кариофиллен 

(5,82%); ментон (5,65%) и b-карвакрол (4,01%). В эфирном масле из 

Ленинградской области (ЭМ3) идентифицировано 48 вещества, среди которых 

основными являются непеталактон (29,74%); ±-4-ацетил-1-метилциклогексен 

(15,62%); дигидро-Эдулан I (7,07%); дигидро-непеталактон (5,55%); b-бурбонен 

(5,17%);  

В эфирном масле травы мелиссы лекарственной (ЭМ4) 

идентифицировано 33 вещества, при этом доминирующими компонентами 

являлись 1,6 дигидрокарвеол (29,10%); a-терпинеол ацетат (12,10%); (+)-карвон 

(10,82%) и ментон (4,94%). 

Компоненты эфирного масла различных образцов в порядке увеличения 

времен удерживания приведены в таблице 20. Хроматограммы ГХ/МС анализа 

всех образцов эфирного масла представлены в Приложении В. 

Таблица 20 – Компонентный состав образцов эфирного масла 

№ 
Время 

удерживания, 
мин 

Название компонента 
Содержание компонентов в 

образцах ЭМ, %* 

ЭМ1 ЭМ2 ЭМ3 ЭМ4 
1 2 3 4 5 6 7 

1 6,75  4(10)-Туйен + + – 1,56 

2 6,95 a- Пинен 0,46 0,33 0,19 – 

3 7,38 Камфен  0,22 + + – 
4 8,12 β- Фелландрен 0,21 – – – 

5 8,17 Сабинен – 0,30 – – 
6 8,22 β-Пинен 0,56 0,38 – 1,39 
7 8,66 Мирцен – + – + 
8 9,48 a- Терпинен – 0,99 – – 
9 9,86 Лимонен – – – 2,68 

10 10,14 Цинеол 38,80 2,44 2,37 1,28 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 7 
11 10,89 g-Терпинен 0,44 1,75 – 1,23 
12 12,32 Линалоол 0,63 2,07 0,56 0,15 
13 12,49 a- Туйон 0,17 0,18 – – 
14 13,64 L-транс-Пинокарвеол 0,56 – – – 
15 13,87 цис-Карвеол 0,16 – – 2,75 
16 13,80 L-Камфора – 0,28 – + 
17 14,21 Ментон 0,44 5,65 – 4,94 
18 14,38 Изоментон – – – 1,71 
19 14,46 Пинокарвон 0,45 – – – 
20 14,87 цис-β-Терпинеол – – – 1,33 
21 15,07 Ментол  1,34 3,82 – 1,31 
22 15,25 (-)-Борнеол – – – 1,73 
23 15,41 4-Терпинеол 0,54 2,75 1,02 1,50 
24 15,55 a-Терпинеол 0,17 0,90 0,43 – 
25 15,71 1,6-Дигидрокарвеол – 0,75 – 29,10 
26 15,74 Дигидрокарвон  – 0,86 – 0,12 

27 16,41 ±-4-Ацетил-1-
метилциклогексен  – – 15,62 – 

28 17,29 3-Карен – – 1,56 – 
29 17,37 (+)-Карвон 1,11 3,41 – 10,82 
30 18,16 Пиперитон оксид  0,25 23,81 3,87 – 
31 18,83 Дигидроэдулан I,  0,54 0,54 7,07 – 
32 19,01 Тимол 0,68 – – – 
33 19,13 Карвакрол – 4,01 – – 
34 19,31 Буккокамфора – 1,49 – – 
35 19,95 Пулегон – – – 2,74 

36 20,32 Пиперитон – – – 1,56 

37 20,64 (S)-цис-Вербенол 0,23 0,17 – 0,33 

38 20,77 Цитраль – – – 0,39 

39 20,84 a-Терпинеола ацетат  – 1,12 – 12,10 

40 21,14 Эвгенол – 0,88 – – 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 7 

41 21,36 Непеталактон 2,93 – 29,74 – 

42 21,73 Аромадендрен – – – 0,65 

43 21,95 b-Бурбонен 1,55 0,42 5,17 0,27 

44 22,13 4-Метил-изопулегон  0,33 – 1,04 – 

45 22,29 b-Кубебен – – – 1,22 

46 22,43 цис-Жасмон – 0,20 0,32 0,11 

47 22,52 п-Ментан-1,2,3-триол – 1,05 0,38 – 

48 23,05 Дигидро-непеталактон 1,21 – 5,55 – 

49 23,16 b-Кариофиллен – 5,82 – 1,57 

50 24,92 Гермакрен-Д 1,03 0,05 1,23 0,42 

51 25,03 
Бицикло [4.1.0] гептан-2-ол-
1b-(3-метил-1,3-бутадиенил)-
2а,6b-диметил-3b-ацетон 

– 12,75 – – 

52 25,38 g-Элемен – 0,44 0,30 – 

54 26,17 d-Кадинен 0,24 0,22 0,58 – 

55 26,72 Гермакрен-Д-4ол – – 0,81 – 

56 28,02 (-)-Спатуленол 7,03 1,37 0,73 0,39 

57 28,14 Кариофиллен оксид 15,16 2,57 1,11 – 

58 29,11 Ледан 0,20 – 0,58 – 

59 29,61 (+)-Леден – – 0,27 – 

60 29,22 Патчулан  + – 1,17 – 

61 30,01 Виддрол 1,39 – 2,69 – 

62 30,88 Леден оксид (II) – 0,12 0,57 – 

63 33,00 цис-Z-a-Бисаболеновый 
эпоксид 0,63 – – – 

Примечание: 
1. "+" содержание компонента менее 0,1%; "-" компонент не обнаружен. Серым 

цветом выделены основные компоненты, содержание которых в эфирном масле 
составляет не менее 1%.  

2. * - % содержание компонентов является приблизительным значением, т.к. 
рассчитано методом внутренней нормализации без оценки отклика детектора. 

3. курсивом с подчеркиванием выделены мажоритарные компоненты. 

Маркерные компоненты травы котовника - непеталактон и 
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дигидронепеталактон - не обнаружены в образце ЭМ2. Это можно объяснить 

наличием различных хемотипов котовника, для которых характерен различный 

набор маркерных компонентов, а также тем фактом, что заготовка данного 

образца котовника, возможно, была проведена в начале вегетации от молодых 

растений, и поэтому непеталактон (как кислородсодержащее циклическое 

соединение) еще биосинтетически не образовался. В подтверждение данного 

факта свидетельствует и незначительный выход эфирного масла (0,30 %, раздел 

6.4), а также результаты исследований Saeidnia S. и соавт., по данным которых в 

эфирном масле молодых листьев Nepeta cataria L. не был обнаружен 

непеталактон [140]. Поэтому при заготовке травы котовника для получения 

эфирного масла следует обращать внимание на стадии развития растения.  

По результатам исследования образцов ЭМ 1-3 (таблица 20) можно 

подтвердить тезис о влиянии места произрастания растения на компонентный 

состав масла. Сравнение компонентного состава эфирных масел травы котовника 

из разных мест произрастания выявило 13 общих компонентов (a- пинен, камфен, 

цинеол, линалоол, 4-терпинеол, a-терпинеол, пиперитон оксид, дигидро-эдулан I, 

b-бурбонен, гермакрен-Д, d-кадинен, (-)-спатуленол, кариофиллен оксид), 

содержание которых различно. При этом важно отметить, что a- пинен, a-

терпинеол, пиперитон оксид, дигидро-эдулан I, d-кадинен, кариофиллен оксид и 

камфен отсутствуют в образце эфирного масла из травы мелиссы, и поэтому 

могут быть дополнительными отличительными маркерами эфирного масла 

котовника в сочетании с непеталактоном.  

При сравнении компонентного состава эфирного масла травы котовника и 

мелиссы важно отметить отсутствие в эфирном масле котовника цитраля, 

аромодендрена, пулегона, пиперитона, борнеола и изоментона. Учитывая, что 

цитраль, пулегон и пиперитон являются маркерными компонентами мелиссы 

лекарственной [25, 88, 92, 97, 102, 126, 144, 148, 153, 154], наличие их в эфирном 

масле котовника может говорить об ошибочной заготовке схожего растения. 

Результаты изучения компонентного состава эфирного масла котовника, 

приведенные в таблице 20, позволили установить хроматографический профиль, 



 

 

84 

который включает непеталактон, цинеол, кариофиллен оксид и пиперитон оксид. 

6.2 Результаты изучения липофильного состава травы котовника кошачьего 

В качестве объектов исследования была использована трава котовника 

кошачьего до (сырье I) и после (сырье II) получения эфирного масла. Получение и 

метилирование липофильных веществ из сырья I и II проводили в соответствии с 

разделом 3.2.3.  

Результаты анализа липофильных фракций представлены в таблице 21, 

хроматограммы приведены в приложении Г. 

Таблица 21 – Компонентный состав липофильных фракций травы котовника 

 



 

 

85 

Продолжение таблицы 21 
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Продолжение таблицы 21 

Примечание – «*» - % содержание компонентов является приблизительным 
результатом, т.к. рассчитано методом внутренней нормализации без оценки отклика 
детектора. 

В составе липофильной фракции котовника было обнаружено 24 жирных 

кислоты (ЖК), которые составляют более 67% от общего количества соединений 

и по степени насыщенности относятся к предельным и непредельным 

(мононенасыщенные и полиненасыщенные) жирным кислотам [57], которые 

составляют 37,97% / 62,03% соответственно во фракции из сырья I и 36,67% / 

63,33% во фракции из сырья II (от суммы ЖК). Необходимо отметить, что 

основными по содержанию в обеих фракциях являются полиненасыщенные ЖК: 

линоленовая (24,58% и 25,37%), линолевая (4,01% и 4,38%) и 7-гидрокси-2-метил-

окта-3,5-диеновая кислота (14,01% и 5,11%). Линолевая и линоленовая кислоты 

которые содержатся в растительных маслах и играют важную роль для живых 

организмах в синтезе эйкозаноидов, относятся к полиненасыщенным высшим ЖК 

w-6 ряда. В организме человека линолевая кислота образует весь набор w-6 

эссенциальных ЖК, которые включаются в липидный бислой клеточных 

мембран. Как антиатеросклеретический фактор полиненасыщенные высшие ЖК 

способствуют метаболизму холестерина в печени и его элиминированию из 

организма, а также выступают как ингибиторы фермента, контролирующего 

биосинтез холестерина [85]. 
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Кроме жирных кислот в липофильных фракциях из травы котовника также 

были идентифицированы другие органические кислоты, алканы, спирты, 

терпеноиды, фитостерины и другие группы БАВ.  

По результатам анализа, приведенным в таблице 21, можно отметить, что в 

липофильной фракции сырья I присутствует большее количество соединений (45 

идентифицированных соединения против 37 во фракции из сырья II). Это можно 

объяснить тем фактом, что при выделении эфирных масел методом 

гидродистилляции ряд липофильных соединений перегоняется.  

Также обращает на себя внимание значительное (7,18%) содержание 

фитостеринов в связи с их способностью контролировать уровень холестерина в 

плазме крови и тем самым оказывать антисклеротическое действие [19]. 

Компонентный состав липофильной фракции с преимущественным 

содержанием непредельных ЖК и фитостеринов создает перспективы для ее 

дальнейшего использования в качестве потенциальной биологически активной 

субстанции. 

6.3 Изучение минерального состава травы котовника кошачьего 

Объектом исследования служили образцы травы котовника кошачьего, 

заготовленные на территории питомника лекарственных растений ФГБОУ ВО 

СПХФУ (пос. Лемболово, Всеволожского района, Ленинградской области) и от 

дикорастущих растений в районе г. Новый Оскол, Белгородской области в фазе 

цветения в период с мая по октябрь 2017 г. Анализ травы проводили в параллеле с 

образцами почвы с места заготовки сырья для характеристики накопительной 

способности котовника кошачьего в соответствии с методикой, изложенной в 

разделе 3.2.4. 

По результатам исследования макро- и микроэлементов в траве и почве 

различных климато-географических зон произрастания установлено, что 

элементный профиль котовника из различных регионов отличается по количеству 

и уровню содержания элементов [74]. Так, было установлено содержание 16 

элементов в траве котовника из Ленинградской области и 19 элементов в траве из 

Белгородской области (таблица 22).  
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Таблица 22 – Минеральный состав травы Nepeta cataria L. и почвы с мест 

произрастания 

Элемент 
Ленинградская область Белгородская область 

Содержание, мг/кг 
КБП 

Содержание, мг/кг 
КБП 

трава почва трава почва 
1 2 3 4 5 6 7 

Al 964,17 6091,21 0,16 325,17 8240,04 0,04 
As 

(ПДК 0,5 
мг/кг) 

– – – 9,77 (!) – » 9,77 

Ba 51,54 46,61 1,11 9,27 50,27 0,18 

Ca 23407,47 9011,94 2,60 18476,82 52599,57 0,35 
Cd 

(ПДК 1,0 
мг/кг) 

0,04 0,24 0,17 0,66 0,22 3,08 

Cr 4,74 6,57 0,72 1,16 16,33 0,07 
Cu 5,64 2,52 2,24 11,42 6,54 1,75 

Fe 1596,65 24066,23 0,07 203,97 36017,22 0,01 

K 2287,89 610,75 3,75 1652,9 3016,68 0,55 
Li 0,80 4,75 0, 17 114,57 8,56 13,39 

Mg 4001,24 543,16 7,37 4813,95 2316,47 2,08 
Mn 201,54 2916,40 0,07 31,95 605,49 0,05 
Na 32,31 25,11 1,29 140,70 63,89 2,20 

Ni 3,48 3,85 0,90 5,63 14,50 0,39 
Pb 

(ПДК 6,0 
мг/кг) 

1,11 4,72 0,24 – – – 

Se – – – 22,68 – » 22,68 
Sr – – – 197,51 – »197,51 
Zn 20,00 26,19 0,76 38,70 26,21 1,48 
Hg 

(ПДК 0,1 
мг/кг) 

0,21 (!) – » 0,21 3,48 (!) 0,16 21,53 

Rb – – – 81,29 – » 81,29 

Примечание – серым цветом выделены элементы, которые накапливаются в ЛРС. 

Анализ распределения макро- и микроэлементов свидетельствует, что в 

траве котовника превалируют элементы Ca, Mg, K, Fe и Al. Это вполне 
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объяснимо, так как они являются необходимыми элементами для 

физиологических процессов в растениях: Mg - выполняет большую роль в 

процессе фотосинтеза, метаболизме фенольных соединений, входит в состав 

хлорофилла [28]; Ca и K – участвуют в регуляции роста и развития, защите от 

патогенных влияний; Fe – участвует в процессах фотосинтеза, фиксации азота, 

окислительно-восстановительных реакциях; Al - контролирует коллоидные 

свойства в клетке [31]. 

Ряд убывающих концентраций элементов в образцах травы котовника из 

Ленинградской и Белгородской областей произрастания характеризуется 

следующей закономерностью: Ca> Mg> K> Fe> Al> Mn> Ba> Na> Zn> Cu> Cr> 

Ni> Pb> Li> Hg> Cd и K> Ca> Mg> Al> Fe> Sr> Na> Li> Rb> Zn> Mn> Se> Cu> 

As> Ba> Ni> Hg> Cr> Cd соответственно (рисунок 16). Присутствие некоторых 

элементов только в сырье (Hg в сырье из Ленинградской области; As, Se, Sr, Rb в 

сырье из Белгородской области) говорит о том, что в данных местах загрязнение 

этими элементами может происходить воздушным путем. 

 
Рисунок 16 – Ряд убывающих концентраций минеральных элементов (мг/кг) в 

траве котовника и почве из А - Ленинградской обл., Б - Белгородской обл. 
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В сырье котовника из Ленинградской области содержание токсических 

элементов (кадмия, свинца и мышьяка) находится в допустимых фармакопеей 

пределах, а содержание ртути превышает ПДК в 2 раза. Однако ртуть, содержание 

которой в сырье составляет 0,21 мг/кг, не идентифицирована в почве, т.е. можно 

сделать вывод о концентрировании травой котовника данного элемента 

различных путей поступления.  

В почвенных образцах Белгородской области по сравнению с условно 

экологически чистым районом Ленинградской области содержание элементов 

выше. В траве котовника из Белгородской области наблюдалось превышение ПДК 

мышьяка в 20 раз и ртути почти в 30 раз. Т.е. можно сделать вывод, что регион 

Белгородской области не пригоден для заготовки ЛРС в связи с высоким 

профилем токсичности сырья. Кроме того, полученные результаты 

свидетельствуют о детоксикационной способности травы котовника.  

Для оценки интенсивности поглощения химических элементов травой 

котовника из почвы был рассчитан коэффициент биологического поглощения 

(КБП), который представляет собой отношение содержания микроэлемента в золе 

растения к его содержанию в почве и рассчитывается по формуле, приведенной в 

литературе [11]. В зависимости от места произрастания интенсивность 

поглощения элементов травой котовника различается. Согласно рядам КБП по 

шкале Н.Ф. Ганжара (2007) [11] в траве котовника из Ленинградской и 

Белгородской области элементами энергичного и сильного накопления (КБП >1) 

являются Ba, Ca, Cu, K, Mg, Na и Li, Se, Sr, Hg, Rb, As, Cd, Cu, Mg, Na, Zn 

соответственно; слабого накопления и среднего захвата (1> КБП >0,1) Al, Cd, Cr, 

Li, Ni, Pb, Zn, Hg и Ba, Ca, K, Ni; элементы слабого захвата (КБП <0,1) Fe, Mn и 

Al, Cr, Fe, Mn (таблица 22). 

Установлено, что котовник вне зависимости от места произрастания 

является накопителем Cu, Mg, Na. По убыванию данные элементы распределены 

следующим образом: Mg>Na>Cu. Это позволяет рассматривать накопление и 

распределение данных элементов как дополнительный химический маркер для 

травы котовника. 
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6.4 Изучение количественного содержания эфирного масла 

Выход эфирного масла из травы котовника кошачьего, которое получали по 

методике, изложенной в разделе 3.2.2.1, составил 1,33%. 

Учитывая, что содержание остаточной влаги может влиять на протекание 

процесса перегонки [47], нами был изучен выход эфирного масла в зависимости 

от трех степеней влажности сырья: свежее (№ 1), полусухое (№ 2) и абсолютно 

сухое (№ 3). Пересчет проводили на абсолютно сухое сырье. Как показали 

исследования (таблица 23), массовая доля эфирного масла зависит от влажности 

ЛРС и варьирует в пределах от 0,53 до 1,33 %. Это подтверждает тезис о влиянии 

содержания воды в ЛРС на процесс перегонки и выход эфирного масла. 

Максимальная массовая доля эфирного масла (1,33%) наблюдалась при перегонке 

абсолютно-сухого сырья.  

Таблица 23 – Влияние влажности ЛРС на выход эфирного масла 

Образец Влажность, % Объем эфирного масла, мл Выход масла, % 

№ 1 74,9 0,04 0,53 

№ 2 35,1 0,23 1,18 

№ 3 12,1 0,35 1,33 

По результатам исследования было рекомендовано получать эфирное масло 

из сырья с остаточной влажностью не более 15%.  

 Также содержание эфирного масла зависит от стадии вегетации и 

географической зоны произрастания растения [9, 36, 69, 81]. Поэтому выход 

эфирного масла изучали на различных образцах травы котовника, зоготовленных 

в разных географических зонах. Учитывая, что максимальное содержание 

эфирного масла наблюдается в стадии массового цветения растений [21, 23], 

изучение выхода эфирного масла проводили на данной стадии вегетации 

котовника и меслиссы.  

Результаты содержания эфирного масла в траве мелиссы и образцах травы 

котовника из разных климато-географических зон произрастания приведены в 

таблице 24. 
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Таблица 24 – Содержание эфирного масла в образцах сырья Nepeta cataria L. 

различных регионов заготовки и траве Melissa officinalis L. 

№ Растение, место сбора Выход масла (%) 

1 
Котовник кошачий - Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Лемболово 

1,33% 

2 Котовник кошачий - Новосибирская область, г. Бердск* 0,38% 

3 Котовник кошачий - Алтайский край, г. Барнаул* 0,30% 

4 Мелисса лекарственная - Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Лемболово 

0,46% 

Примечание – *место сбора указано по данным сертификатов качества образцов, 
которые были приобретены в аптечной сети. 

По данным таблицы 24 можно сделать вывод, что максимальный выход 

эфирного масла наблюдался у образца котовника, заготовленного в 

Ленинградской области, что может говорить об оптимальных фитоценотических 

условиях ранного региона заготовки.  

6.5 Разработка, адаптация и валидация методик количественного 

определения фенольных соединений в траве котовника кошачьего 

6.5.1 Разработка и адаптация спектрофотометрических методик 

количественного определения фенольных соединений 

Флавоноиды. Для количественного определения суммы флавоноидов (СФл) 

адаптировали классическую спектрофотометрическую методику, которая 

использована в ГФ РФ XIII для стандартизации бузины цветков, душицы 

обыкновенной травы и др. [16]. Для выбора стандарта, на который будет 

проводиться перерасчет содержания суммы флавоноидов, регистрировали УФ-

спектр спирто-водного извлечения из травы котовника с алюминия хлоридом и 

УФ-спектры спиртовых растворов известных флавоноидов (стандартные образцы 

в виде 0,1 % растворов). УФ-спектры лютеолина и извлечения из травы котовника 

совпадали и имели четко выраженный максимум при длине волны 395 нм 

(рисунок 17).  
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Методика количественного определения:  

Около 1,0 г (точная навеска) сырья, измельченного до величины частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, помещали в колбу со 

шлифом вместимостью 250 мл, прибавляли 60 мл спирта 70%, присоединяли к 

обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 45 мин. 

Затем колбу охлаждали до комнатной температуры и содержимое фильтровали 

через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Экстракцию 

повторяли 45 мл спирта 70% в течение 15 мин. Фильтраты объединяли, доводили 

до метки спиртом 70% и тщательно перемешивали (раствор А испытуемого 

раствора).  

15,0 мл раствора А испытуемого раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, доводили объем раствора спиртом 70 % до метки и 

перемешивали (раствор Б испытуемого раствора). 

5,0 мл раствора Б испытуемого раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, прибавляли 10 мл спирта 96 %, 0,5 мл уксусной кислоты 

раствора 30 %, 1,5 мл алюминия хлорида спиртового раствора 10 %, доводили 

объем раствора спиртом 70 % до метки и перемешивали (раствор В испытуемого 

раствора). Оптическую плотность раствора В испытуемого раствора измеряли 

через 30 мин на спектрофотометре СФ-2000 (ООО «ОКБ СПЕКТР», Россия) при 

длине волны 395нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора 

сравнения использовали раствор, состоящий из 5,0 мл раствора Б испытуемого 

раствора, 10 мл спирта 96 %, 0,5 мл уксусной кислоты раствора 30 %, доведенный 

спиртом 70 % до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл. 

Параллельно измеряли оптическую плотность раствора Б СО лютеолина в 

таких же условиях. В качестве раствора сравнения использовали раствор, 

состоящий из 1,0 мл раствора А СО лютеолина, 10 мл спирта 96 %, 0,5 мл 

уксусной кислоты раствора 30 %, доведенный спиртом 70 % до метки в мерной 

колбе вместимостью 25 мл. 

Примечание: 
Приготовление раствора СО лютеолина: Около 0,03 г (точная навеска) СО 
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лютеолина, предварительно высушенного при температуре 130-135 ºС в течение 

3 ч, помещали в мерную колбу на 50 мл, приливали 25 мл спирта 70%, растворяли 

при нагревании на водяной бане, охлаждали, доводили до метки спиртом 70% и 

перемешивали (раствор А СО лютеолина). 

1,0 мл раствора А СО лютеолина помещали в мерную колбу вместимостью 

25 мл, прибавляли 2 мл алюминия хлорида спиртового раствора 10 % и 0,1 мл 

уксусной кислоты раствора 30 %, доводили раствор до метки спиртом 96 % и 

перемешивали (раствор Б СО лютеолина). 

Содержание СФл в пересчете на лютеолин в абсолютно сухом сырье в 

процентах (X) вычисляли по формуле: 

 
Гидроксикоричные кислоты. Методика количественного определения 

гидроксикоричных кислот (ГКК) в траве котовника кошачьего основана на 

данных литературы о возможности прямого спектрального определения [8, 55]. 

Данные литературы [90, 118, 138] о наличии ГКК в траве котовника кошачьего и 

результаты собственных исследований (раздел 6.1) свидетельствуют о 

присутствии розмариновой кислоты, которая является маркерным соединением 

для растений семейства Яснотковые. Сравнение УФ-спектров поглощения водно-

спиртовых извлечений из сырья котовника кошачьего и СО розмариновой 

кислоты показало полное совпадение максимума поглощения при длине волны 

325 нм (рисунок 18), поэтому в качестве вещества на который будет проводиться 

пересчет суммы ГКК, нами была выбрана розмариновая кислота. 
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Методика количественного определения:  

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих 

сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. Около 1,0 г (точная навеска) 

измельченного сырья помещали в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, 

прибавляли 50 мл воды, присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на 

кипящей водяной бане в течение 15 мин. Колбу охлаждали до комнатной 

температуры и содержимое фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу 

вместимостью 100 мл. Экстракцию повторяли дважды новыми порциями 

экстрагента. Фильтраты объединяли и доводили объем раствора водой до метки 

(раствор А испытуемого раствора). 

1 мл раствора А испытуемого раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводили объем раствора спиртом 20% до метки, 

перемешивали (раствор Б испытуемого раствора). Оптическую плотность 

раствора Б испытуемого раствора измеряли на спектрофотометре СФ-2000 

(ООО «ОКБ СПЕКТР», Россия) при длине волны 325 нм в кювете с толщиной 

слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали спирт 20%. 

Содержание суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на розмариновую 

кислоту в абсолютно сухом сырье в процентах (X) вычисляли по формуле: 

 
Содержание СФл и ГКК, определенное методом СФ с помощью 

разработанных методик в траве котовника кошачьего составило 0,93±0,01% и 

7,97±0,02% соответственно. 
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6.5.2 Валидация методик количественного определения фенольных 

соединений 

С целью подтверждения достоверности и надежности разработанных 

методик количественного определения СФл и ГКК были проведены 

валидационные испытания [54, 151]. Валидацию разработанных методик 

проводили по следующим характеристикам: специфичность, прецизионность, 

линейность, правильность и устойчивость. 

Растворы различных концентраций при валидации разработанных методик 

готовили путем увеличения аликвоты испытуемого раствора по схеме, 

приведенной в таблице 25. 

Таблица 25 – Схема приготовления растворов различных концентраций для 

проведения валидационных испытаний 

Уровень 
концентрации 

Аликвота раствора А (мл) Объем раствора Б (мл) 

СФл ГКК СФл ГКК 

80 % 12,0 0,8 25,0 50,0 

90 % 13,5 0,9 25,0 50,0 

100 % 15,0 1,0 25,0 50,0 

110 % 16,5 1,1 25,0 50,0 

120 % 18,0 1,2 25,0 50,0 

Специфичность. Критерий приемлемости методик выражался в совпадении 

максимумов УФ-спектров поглощения раствора СО лютеолина и 70% водно-

спиртового извлечения в комплексе с алюминия хлоридом спиртовым раствором 

10% при 395±2,0 нм и совпадении максимумов УФ-спектров поглощения 

раствора СО розмариновой кислоты и 20% водно-спиртового извлечения при 

325±1,0 нм с точностью ±2 нм. Также должно отсутствовать поглощение при 

данных длинах волн в спектрах поглощения растворителя (спирт 70% и 20% 

соответственно) и раствора сравнения (извлечение без алюминия хлорида 

раствора 10 %). Результаты определения специфичности аналитических методик 

приведены на рисунках 17-18.  
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Рисунок 17 – Определение специфичности методики количественного 

определения СФл в траве котовника кошачьего 

 
Рисунок 18 – Определение специфичности методики количественного 

определения ГКК в траве котовника кошачьего 
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 Как видно из данных, приведенных на рисунках 17, 18, критерии 

приемлемости соблюдаются, поэтому разработанные аналитические методики 

можно считать специфичными, т.е. способными селективно определять лютеолин 

и розмариновую кислоту в извлечениях из травы котовника.  

Прецизионность (повторяемость и внутрилабораторная прецизионность). 

При изучении повторяемости выполняли 9 определений, охватывающих 

диапазон применения методики (3 определения для 3 уровней концентраций 80%, 

100% и 120% от номинального содержания лютеолина и розмариновой кислоты в 

извлечении соответственно). Оценка внутрилабораторной прецизионности 

выполнялась в разные дни на разном оборудовании (спектрофотометры СФ-2000 

ООО «ОКБ СПЕКТР», Россия и UV-1800 Shimadzu, Япония).  

Результаты, полученные при статистической обработке, достоверны при 

Р=95%. Вычисленные значения среднего значения и относительного стандартного 

отклонения среднего результата (S! ,%) при оценке прецизионности методики 

количественного определения СФл и ГКК приведены в таблицах 26 и 27 

соответственно.  

Таблица 26 – Результаты оценки прецизионности методики количественного 

определения СФл в траве котовника 

День 1 День 2 
1 2 3 1 2 3 

А X, % А X, % А X, % А X, % А X, % А X, % 
0,503 0,750 0,605 0,902 0,762 1,136 0,488 0,728 0,587 0,876 0,734 1,095 
0,502 0,749 0,607 0,905 0,765 1,141 0,488 0,728 0,585 0,873 0,740 1,103 
0,509 0,759 0,603 0,899 0,773 1,152 0,485 0,723 0,580 0,865 0,741 1,105 

Метрологические характеристики 

 " S S! S!, % ∆! #, % tрасч  Fрасч 

Уровень 1 
День 1 0,753 0,006 0,003 0,75 0,014 1,86 

3,83 7,15 
День 2 0,726 0,003 0,002 0,40 0,007 0,99 

Уровень 2 
День 1 0,902 0,003 0,002 0,33 0,007 0,83 

0,28 8,26 
День 2 0,871 0,006 0,003 0,65 0,014 1,62 

Уровень 3 
День 1 1,143 0,008 0,005 0,72 0,020 1,78 

2,39 7,46 
День 2 1,101 0,005 0,003 0,48 0,013 1,19 
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Таблица 27 – Результаты оценки прецизионности методики количественного 
определения ГКК в траве котовника 

День 1 День 2 
1 2 3 1 2 3 

А X, % А X, % А X, % А X, % А X, % А X, % 
0,595 6,668 0,706 7,918 0,792 8,883 0,596 6,687 0,703 7,885 0,791 8,871 

0,599 6,711 0,705 7,901 0,795 8,911 0,594 6,662 0,700 7,853 0,789 8,842 

0,601 6,738 0,708 7,936 0,797 8,939 0,593 6,645 0,696 7,805 0,793 8,889 

Метрологические характеристики 
 " S S! S!, % ∆! #, % tрасч  Fрасч 

Уровень 1 День 1 6,706 0,035 0,020 0,53 0,088 1,31 0,36 1,73 День 2 6,665 0,021 0,012 0,32 0,052 0,79 

Уровень 2 День 1 7,918 0,018 0,010 0,22 0,043 0,55 0,19 2,79 День 2 7,848 0,040 0,023 0,51 0,100 1,27 

Уровень 3 День 1 8,911 0,028 0,016 0,31 0,070 0,78 0,72 2,06 День 2 8,867 0,024 0,014 0,27 0,059 0,66 
Из данных таблиц видно, что результаты относительного стандартного 

отклонения среднего результата не превышают критериев приемлемости (S!,% не 

более 2% и относительный доверительный интервал среднего значения не более 

5%), также критерии Фишера Fрасч < Fтабл (р=0,05) (Fтабл = 9,28), критерии 

Стьюдента tрасч < tтабл (P=95%) (tтабл = 4,30), что свидетельствует о прецизионности 

методики. 

Линейность. Для оценки линейности проводили анализ 5 уровней 

концентраций в диапазоне от 80 до 120 % (от количества лютеолина или 

розмариновой кислоты в извлечении из травы котовника, принятого за 100%). 

Графики зависимости оптической плотности от содержания СФл и ГКК в 

извлечении имеет линейный характер (рисунок 19 и 20). Критерием 

приемлемости параметра «Линейность» является коэффициент корреляции (r), 

который должен быть не ниже 0,995. Коэффициент корреляции в эксперименте 

составил 0,9953 и 0,9964 соответственно, следовательно, данные методики можно 

использовать для анализа флавоноидов в пересчете на лютеолин и для анализа 

ГКК в перечет на розмариновую кислоту в траве котовника в указанном 

диапазоне концентраций. 
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Рисунок 19– График линейной зависимости оптической плотности от 

содержания СФл в траве котовника кошачьего  

 
Рисунок 20 – График линейной зависимости оптической плотности от 

содержания ГКК в траве котовника кошачьего  

Правильность. Правильность методики устанавливали методом добавок на 

идентичных образцах с добавлением известного количества СО лютеолина или 

СО розмариновой кислоты трех концентраций к исследуемому извлечению из 

травы котовника кошачьего при оценке методики количественного определения 
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СФл или ГКК соответственно. Испытания 3-х образцов (с индивидуальной 

пробоподготовкой) проводили трижды.  

Результаты оценки параметра «Правильность» приведены в таблицах  

28 и 29. 

Средняя величина процента восстановления полученного содержания СФл 

и ГКК при использовании растворов заданных концентраций, 

(скорректированных на 100%) должна находиться в пределах 100±5%. В 

разработанных методиках процент восстановления находится в пределах 97,3-

103,5% и 96,2-101,7% при оценке правильности методик количественного 

определения СФл и ГКК соответственно (таблица 28-29). Результаты достоверны 

при Р= 95%, вычисленные значения S!,% составили 0,019 и 1,476 соответственно, 

что не превышает критерия приемлемости (S!,% не более 2%). 

Таблица 28 – Результаты оценки правильности методики количественного 

определения СФл в траве котовника 

Образцы 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

Оптическая 
плотность, А 0,5572 0,5612 0,5577 0,5550 0,5569 0,5505 0,5455 0,5480 0,5564 

Рассчитанное 
содержание CФл, г 

0,0085 0,0085 0,0085 0,0084 0,0085 0,0084 0,0083 0,0083 0,0084 

Добавлено СО 
лютеолина, г 

0,0030 0,0030 0,0030 0,0040 0,0040 0,0040 0,0050 0,0050 0,0050 

Содержание CФл 
(ожидаемое), г 

0,0115 0,0115 0,0115 0,0124 0,0125 0,0124 0,0133 0,0133 0,0134 

Оптическая 
плотность, Аj 

0,7739 0,778 0,7815 0,824 0,8145 0,8294 0,8664 0,8826 0,8955 

Содержание CФл 
(полученное), г 0,0118 0,0118 0,0119 0,0125 0,0124 0,0126 0,0132 0,0134 0,0136 

% восстановления 102,5 102,5 103,5 100,7 99,3 101,1 97,3 99,5 101,0 

Метрологические характеристики 

" S S! S!, % P, % t (P, f) ∆! #, % 
100,8 1,9169 0,6390 0,019 95 2,31 1,5 1,46 
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Таблица 29 – Результаты оценки правильности методики количественного 

определения ГКК в траве котовника 

Образцы 1 1 1 2 2 2 3 3 3 
Оптическая плотность, А 0,784 0,760 0,757 0,751 0,750 0,751 0,752 0,750 0,751 
Рассчитанное содержание 

ГКК, г 0,097 0,094 0,094 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 

Добавлено СО 
розмариновой кислоты, г 0,013 0,013 0,013 0,020 0,020 0,020 0,025 0,025 0,025 

Содержание ГКК 
(ожидаемое), г 0,110 0,107 0,107 0,113 0,113 0,113 0,118 0,118 0,118 

Оптическая плотность, Аj 0,856 0,857 0,866 0,901 0,908 0,904 0,942 0,949 0,969 
Содержание ГКК 
(полученное), г 0,106 0,106 0,107 0,111 0,112 0,112 0,116 0,117 0,120 

% восстановления 96,2 99,1 100,4 98,7 99,6 99,1 98,7 99,6 101,7 
Метрологические характеристики 

" S S! S!, % P, % t (P, f) ∆! #, % 
99,2 1,4650 0,4883 1,476 95 2,31 1,1 1,13 

Устойчивость. При изучении устойчивости анализировали влияние на 

результат определения СФл добавления различных объемов раствора алюминия 

хлорида и оценивали влияние температуры хранения извлечения на результаты 

содержания СФл и ГКК в траве котовника (таблица 30).  

Таблица 30 – Результаты оценки устойчивости методики 

С
Ф
л

 

Объем раствора 
алюминия хлорида, мл 1,5 1,5 1,5 2 2 2 3 3 3 

Оптическая плотность, А 0,588 0,585 0,592 0,582 0,582 0,595 0,593 0,593 0,592 

Содержание СФл, г 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
Метрологические характеристики: 

" = 0,0089; S! = 2,55E-05; S!,% = 0,85; ∆! = 5,87E-05; #,%= 0,66 
Температура Комнатная (20оС) 5-8оС 

Оптическая плотность, А 0,588 0,585 0,592 0,582 0,582 0,595 
Содержание СФл, г 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Метрологические характеристики: 
" = 0,0090; S! = 1,28E-05; S!,% = 0,35; ∆! = 3,29E-05; #,%= 0,37 

Г
К
К

 

Температура Комнатная (20оС) 5-8оС 
Оптическая плотность, А 0,659 0,658 0,658 0,665 0,662 0,662 
Содержание ГКК, г 0,082 0,081 0,081 0,082 0,082 0,082 

Метрологические характеристики: 
" = 0,0817; S! = 0,0001; S!,% = 0,40; ∆! = 0,0003; #,%= 0,35 
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Данные таблицы 30 показывают, что объемы раствора алюминия хлорида в 

диапазоне 1,5 – 3 мл (S!,% = 0,85% < 2%) и температура хранения извлечения 

(S ! ,% = 0,35% и 0,40% < 2%) не влияют на результаты количественного 

определения, т.е. методики не зависят от влияния малых контролируемых 

изменений и являются устойчивыми. 

По результатам проведения валидационных испытаний можно сделать 

заключение, что спектрофотометрические методики количественного 

определения СФл и ГКК дают приемлемые результаты, удовлетворяют 

установленным требованиям и являются пригодными для использования в 

аналитических лабораториях. 

6.5.3 Определение содержания фенольных соединений методом ВЭЖХ 

Для подтверждения полученных методом спектрофотометрического 

определения результатов содержание флавоноидов и ГКК определяли методом 

ВЭЖХ. Хроматографические условия проведения анализа приведены в главе 

3.2.2.2.  

Хроматограмма фенольных соединений извлечения из травы котовника 

представлена на рисунке 21. Хроматограммы индивидуальных СО представлены 

в Приложении Д. 

 
Рисунок 21 – Хроматограмма фенольных соединений травы котовника кошачьего 
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Результаты анализа данных рисунка 21 и интегрирования пиков 

представлены в таблице 31. В результате ВЭЖХ-анализа в извлечении из травы 

котовника было уставлено наличие лютеолина, цинарозида, розмариновой, 

кофейной, хлорогеновой и п-кумаровой кислот.  

Таблица 31 – Результаты изучения 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 

ГКК 
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 удержания СО; S1, tR1: площадь 
пика и время удержания компонента в извлечении. 

Некоторые СО (хлорогеновая, кофейная и п-кумаровая кислоты) на 

хроматограммах имеют два пика, что можно объяснить наличием изомеров, а 

также продуктов деструкции.  

Как видно из данных ВЭЖХ-анализа, содержание индивидуальных 

флавоноидов и гидроксикоричных кислот несколько меньше, чем результаты, 

полученные спектрофотометрическим методом, что закономерно, так как в 

спектральных методиках определяют сумму веществ конкретной группы БАВ с 

последующим пересчетом на индивидуальное соединение. Учитывая количество 

пиков веществ фенольной природы на хроматограмме испытуемого раствора 

извлечения, можно предположить наличие и других соединений фенольной 

природы.  

6.6 Установление товароведческих (числовых) показателей травы котовника 

кошачьего 

Изучение товароведческих (числовых) показателей проводили в 

соответствии с разделом 3.2.1.2. 
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Полученные результаты определения фармакопейных показателей 

доброкачественности (влажности, золы общей и нерастворимой в 

хлористоводородной кислоте, содержание экстрактивных веществ и степени 

измельченности) представлены в таблицах 32-34.  

Таблица 32 – Результаты определения товароведческих показателей качества  

Серия Влажность, % Зола общая, % 
Зола, нерастворимая в 

хлористоводородной кислоте, % 
100816 8,9 10,9 0,9 
120816 8,8 10,6 0,7 
180816 8,9 10,2 0,8 
050717 8,8 10,3 0,7 
150717 8,7 10,0 0,9 
290717 8,8 10,1 0,9 

"±Dx 8,80 ±0,08 10,40 ±0,36 0,80 ±0,10 

Из таблицы 32 можно заключить, что норма влажности для травы котовника 

может быть установлена на уровне не более 10,0 %, общая зола не должна 

превышать 15 %, а зола нерастворимая в 10 % растворе кислоты 

хлористоводородной – не более 2 %.  

Важными показателями для оценки качества сырья являются экстрактивные 

вещества. Особенно важен данный показатель для ЛРС, предназначенного для 

производства лекарственных растительных препаратов (пачки, фильтр-пакеты), 

водных, спиртовых и спирто-водных извлечений, настоек, экстрактов. Для оценки 

суммы экстрактивных веществ в качестве растворителей использовали воду 

очищенную, спирт этиловый различных концентраций (30%, 50%, 70%, 96%). 

Установлено (таблица 33), что максимальное количество экстрактивных 

веществ извлекается водой очищенной - 33,07±1,21%. Наименьший выход 

экстрактивных веществ наблюдался при использовании в качестве экстрагента 

спирта 96% - 18,01±0,87%. Предложено включить в проект ФС показатель 

содержания экстрактивных веществ на уровне не менее 30,0% при использовании 

в качестве экстрагента воды очищенной.  
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Таблица 33 – Результаты определения содержания экстрактивных веществ 

Серия 
Растворители 

вода 
очищенная спирт 30% спирт 50% спирт 70% спирт 96% 

100816 31,86% 30,35% 29,79% 26,84% 16,93% 
120816 32,12% 30,70% 28,93% 27,46% 17,13% 
180816 32,37% 31,05% 29,58% 27,88% 18,18% 
050717 33,29% 31,98% 30,00% 28,36% 18,21% 
150717 34,05% 32,52% 30,95% 28,86% 18,49% 
290717 34,75% 32,66% 31,32% 29,10% 19,12% 

"±Dx 33,07 ±1,21% 31,54 ±1,03% 30,10 ±0,93% 28,08 ±0,90% 18,01 ±0,87% 

Таблица 34 – Результаты определения степени измельченности 

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 

На основании экспериментальных данных (таблица 34) для проекта ФС 

рекомендованы следующие нормы степени измельченности ЛРС: Цельное сырье: 

частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 0,5 мм не более 2%. 

Измельченное сырье: частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 

5 мм не более 2% и частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 

мм не более 5%. 

Выбор посторонних примесей обусловлен морфологической группой ЛРС 

(трава). В изучаемых образцах ЛРС котовника, изменившие окраску 

(потемневшие и почерневшие) примеси составили 2,7%; одревесневшее сырье 

(грубые части растения – стебли диаметром свыше 3 мм) - 7,1%; органическая 

примесь - 0,9%; минеральная примесь - 0,9%. Исходя из полученных результатов, 

были рекомендованы следующие нормы посторонних примесей для проекта ФС: 

части, изменившие окраску (потемневшее, почерневшее) – не более 5%, стебли 

диаметром свыше 3 мм – не более 10%, органической и минеральной примеси – 

не более 2% (каждой). 
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6.7 Изучение технологических параметров травы котовника кошачьего 

Для достижения оптимальных условий технологии получения 

лекарственных растительных препаратов путем планирования процесса 

экстракции были изучены следующие технологические параметры: насыпная, 

удельная, объемная масса, порозность, пористость, свободный объем слоя и 

коэффициент поглощения экстрагента [52]. 

Фармако-технологические параметры определены на основании 

экспериментальных данных (на 6 сериях травы котовника) и представлены в 

таблице 35. 

Таблица 35 – Определение технологических параметров травы котовника 

кошачьего 

Серия 
Насыпная 
масса, 
г/см3 

Удельная 
масса, 
г/см3 

Объемная 
масса, г/см3 

Порозность, 
г/см3 

Пористость, 
г/см3 

Свободный 
объем слоя 
сырья, г/см3 

100816 0,1271 2,8357 0,3780 0,6638 0,8667 0,9552 
120816 0,1290 2,8265 0,3773 0,6581 0,8665 0,9544 
180816 0,1257 2,8344 0,3775 0,6670 0,8668 0,9557 
050717 0,1281 2,8430 0,3784 0,6615 0,8669 0,9549 
150717 0,1263 2,8219 0,3782 0,6660 0,8660 0,9552 
290717 0,1252 2,8370 0,3779 0,6687 0,8668 0,9559 

"±Dx 
0,1269 
±0,0015 

2,8331 
±0,0080 

0,3779 
±0,0004 

0,6642 
±0,0041 

0,8666 
±0,0004 

0,9552 
±0,0006 

Коэффициенты поглощения экстрагента 

Экстрагент V (мл) V1(мл) P (г) "±Dx (мл / г) 

Вода очищенная 30 12 3,0524 5,90 ±0,03 

Спирт 30%  30 14 2,9486 5,43 ±0,03 

Спирт 50% 60 45 2,9169 5,14 ±0,05 

Спирт 70% 30 16 3,0321 4,62 ±0,01 

Спирт 96% 21 10,5 3,0362 3,46 ±0,01 

Примечание – V: объем экстрагента, которым заполняли сырье; V1: объем 
экстрагента, полученного после поглощения сырьем; Р: масса измельченного сырья; 
"±Dx: среднее значение коэффициента поглощения экстрагента. 

Данные, представленные в таблица 35, показывают, что для травы котовника 
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кошачьего насыпная масса находится в пределах 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. Это необходимо учитывать для 

определения объема, занимаемого сухим и набухшим сырьем и внешним соком, 

для выбора размера экстрактора. Коэффициенты поглощения экстрагента 

позволяют установить соотношение сырье / экстрагент [32]. Пористость сырья, 

которая прямо пропорциональна количеству внутреннего сока (см. таблица 33) 

для травы котовника достаточно высока – от 0,8660 до 0,8690 г/см3; порозность 

(которая характеризует количество внешнего сока) составила от 0,6581 до 0,6670 

г/см3. 

6.8 Разработка проекта фармакопейной статьи на сырье котовника 

кошачьего 

Проведенные исследования по комплексному фармакогностическому 

изучению травы котовника кошачьего позволили определить основные критерии 

и нормы для ее стандартизации. Экспериментальные результаты и данные по 

сравнительному изучению фармакопей стран ЕАЭС и ЕФ позволили разработать 

проект фармакопейной статьи (ФС) на растительное сырье котовника кошачьего 

траву, структура которой включает основные разделы, характерные для НД на 

ЛРС в РФ, но и учитывает унифицированные требования, представленные нами 

ранее (раздел 4.3). 

Проект ФС на котовника кошачьего траву представлен в Приложении Е.1. 
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Выводы к главе 6 

1. На основании фитохимического исследования с помощью качественных 

реакций в траве котовника установлено наличие моно- и полисахаридов, 

флавоноидов, кумаринов, дубильных веществ, сапонинов и аминокислот. 

Методом хроматографии (ТСХ, БХ, ВЭЖХ) идентифицировано 8 аминокислот 

(аргинин, аспарагин, глутаминовая кислота / глутамин, лейцин, лизин, орнитин, 

пролин), 7 органичеких кислот (аскорбиновая, винная, лимонная, малоновая, 

щавелевая, яблочная и янтарная), 12 соединений фенольной природы, из которых 

6 отнесены к флавоноидам (рутин, кверцитин, лютеолин, цинарозид, гиперозид, 

апегинин), 5 – к фенолокислотам (синеревая, вератровая, протокатеховая, 

галловая и ванилиновая кислот), 4 – к гидроксикоричным кислотам (кофейная, п-

кумаровая, хлорогеновая и розмариновая кислота). В эфирном масле из травы 

котовника из разных мест произрастания методом ТСХ было идентифицировано 5 

терпеноидов (ментол, тимол, цинеол, камфора, туйон). 

2. При изучении состава липофильной фракции сырья котовника 

установлено наличие 24 жирных кислот, в том числе более 62% непредельных, 

что характерно для растительных объектов. В максимальном количестве 

накапливаются линоленовая (24,58%), линолевая (4,01%), 7-гидрокси-2-метил-

окта-3,5-диеновая кислота (14,01%) и пальмитиновая кислоты (8,78 %). 

3. Проведено изучение минерального состава травы котовника кошачьего 

расных мест заготовки в сравнительном аспекте с почвой. Установлено 

содержание 16 элементов в траве котовника из Ленинградской области и 19 

элементов в образце из Белгородской области. Показано, что котовник вне 

зависимости от места произрастания является накопителем Mg>Na>Cu. Это 

позволяет рассматривать накопление и распределение данных элементов как 

дополнительный химический маркер для травы котовника.  

4. Установлено, что содержание эфирного масла колеблется от 0,30% до 

1,33% в зависимости от региона заготовки и показано влияние содержания 

остаточной влаги сырья на выход эфирного масла. Исследование его 

компонентного состава методом ГХ-МС позволило идентифицировать более 40 

соединений, среди которых маркерным является непеталактон. Сравнительное 
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изучение компонетного состава эфирного масла травы котовника кошачьего и 

мелиссы лекарственной позволило установить, что наличие цитраля, пулегона и 

пиперитона (маркерные компоненты мелиссы) в эфирном масле котовника может 

говорить об ошибочной заготовке схожего растения. Определен 

хроматографический профиль эфирного масла котовника, который включает 

непеталактон, цинеол, кариофиллен оксид и пиперитон оксид. 

5. Предложены методики спектрофотометрического определения суммы 

флавоноидов (СФл) в пересчете на лютеолин и гидроксикоричных кислот (ГКК) в 

пересчете на розмариновую кислоту. Содержание СФл и ГКК в траве котовника 

кошачьего составило 0,93±0,01% и 7,97±0,02% соответственно. Проведена 

валидация разработанных методик, которая показала соответствие критериям 

приемлемости. Методом ВЭЖХ подтверждены результаты наличия СФл и ГКК в 

траве котовника. 

6. Установлены товароведческие (числовые) показатели травы котовника 

кошачьего и предложены нормы их содержания: влажность не более 10%; зола 

общая не более 15%; зола, нерастворимая в 10% растворе хлористоводородной 

кислоты не более 2%; сырье, изменившее окраску (потемневшее, почерневшее) не 

более 5%; стебли, диаметром свыше 3 мм не более 10%; органической примеси не 

более 2%; минеральной примеси не более 2%; экстрактивных веществ, 

извлекаемых водой не менее 30 %. 

7. Установлены технологические параметры травы котовника кошачьего: 

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, коэффициенты поглощения воды, 30%, 50%, 70%, 96% спирта 

соответственно: 5,90±0,03; 5,43±0,03; 4,62±0,01; 5,14±0,05; 3,46±0,01. 

8. На основе полученных результатов разработан проект фармакопейной 

статьи «Котовника кошачьего трава». 
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ГЛАВА 7. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭФИРНОГО 

МАСЛА КОТОВНИКА КАК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ 

7.1. Установление подлинности и числовых показателей эфирного масла 

Стандартизацию ЭМ проводили в соответствии с рекомендациями ГФ РФ 

XIII издания ОФС.1.5.2.0001.15 «Эфирные масла» и ЕФ 8.0 ОФС «Essentiel oils». 

Критериями качества служили унифицированные показатели, 

предложенные нами на основе анализа подходов к стандартизации ЭМ основных 

стандартов качества и приведенные в разделе 4.4: описание, прозрачность, 

цветность, запах, растворимость, наличие этилового спирта, воды, сложных 

эфиров, жирных и минеральных масел, в том числе осмолившихся веществ, 

остаток ЭМ после выпаривания, плотность, оптическое вращение, показатель 

преломления, кислотное число, хроматографический профиль.  

Результаты количественного определения основных компонентов в ЭМ 

приведены в разделе 7.2.  

Описание.  

По внешнему виду ЭМ котовника кошачьего представляло собой 

прозрачную подвижную жидкость от светло-желтого до светлого зеленовато-

желтого цвета с характерным запахом. ЭМ легче воды. При хранении загустевало. 

Растворимость.  

Масло практически нерастворимо в воде, растворимо в толуоле, в спирте 

96%, мало растворимо в хлороформе. 

Испытания.  

При изучении ЭМ котовника не были обнаружены этиловый спирт, вода, 

жирные и минеральные масла, в том числе осмолившиеся вещества. 

Результаты определения остатка ЭМ после выпаривания, показатели 

плотности, оптического вращения, преломления, кислотного числа и их нормы, 

которые рекомендованы нами для включения в проект ФС котовника кошачьего 

масло, представлены в таблице 36. 
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Таблица 36 – Характеристика отдельных показателей ЭМ котовника кошачьего 

№ серии 
Остаток после 
выпаривания

 
Плотность, 
г/см3 

Оптическое 
вращение 

Показатель 
преломления 

Кислотное 
число 

050717 0,34 0,9870 0 1,3150 3,92 
150717 0,30 0,9866 -0,78 1,3160 3,07 
290717 0,35 0,9879 -0,78 1,3253 3,74 

Рекомендуемая норма 

 
от 0,1% до 1,0% 
при нагревании в 
течение 3 часов 

от 0,9860 
до 0,9880 

от 00 до (-1)0 от 1,3145 до 
1,3260 

не более 

4,0 

Хроматографический профиль. Определение проводили методом газовой 

хроматографии. Получение ЭМ из травы котовника кошачьего, а также условия 

проведения хроматографического анализа приведены в разделе 3.2.2.1. 

Приготовление испытуемого раствора: 0,5 г (точная навеска) 20% раствора 

эфирного масла котовника в толуоле помещали в мерную колбу вместимостью 25 

мл, растворяли в толуоле, доводили объем раствора этим же растворителем до 

метки и перемешивали. 

В качестве раствора сравнения использовали СО непеталактона и цинеола. 

Приготовление раствора сравнения: 45,0 мкл (точная навеска) 

непеталактона, 3 мкл цинеола помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

растворяли в толуоле, доводили объем раствора этим же растворителем до метки 

и перемешивали. 

Результаты колиественного определения непеталактона и цинеола в ЭМ из 

травы котовника кошачьего методом ГХ представлены в таблице 37. 

Таблица 37 – Результаты определения непеталактона и цинеола в ЭМ из травы 

котовника кошачьего 

СО tRо, мин Sо tR1, 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, tRо: площадь пика и время удержания СО; S1, tR1: площадь пика 
и время удержания компонента в ЭМ. 
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Из таблицы 37 можно заключить, что содержание непеталактона и цинеола 

в ЭМ котовника кошаьего может быть установлено на уровне не менее 40% и 3% 

соответственно. 

7.2. Валидация методики количественного определения непеталактона в ЭМ 

котовника кошаьего 

Валидацию аналитической методики количественного определения 

непеталактона проводили по следующим характеристикам: специфичность, 

сходимость, линейность, правильность и устойчивость. 

Специфичность. Нами предложены следующие критерии приемлемости: 

- на хроматограмме фона колонки должны отсутствовать регистрируемые 

пики с временами удерживания близкими к времени удерживания непеталактона; 

- на хроматограмме растворителя (толуола) должны отсутствовать пики с 

временем удерживания непеталактона; 

- на хроматограмме стандартного раствора пик непеталактона должен быть 

идентифицирован и должно наблюдаться четкое разделение (Rs не менее 2) с 

системными пиками и пиком растворителя; 

-на хроматограмме испытуемого раствора должно наблюдаться четкое 

разделение пика непеталактона с другими близко элюирующимися пиками (Rs не 

менее 2); 

- число теоретических тарелок, рассчитанное по пику непеталактона должно 

составлять не менее 10000 (на колонку); фактор асимметрии пика непеталактона 

(Аs) должен находиться в пределах 0,8-1,5; 

- время удерживания пиков непеталактона на хроматограммах испытуемого 

раствора и раствора стандартного образца должно совпадать с точностью не 

менее 98%. 

Результаты анализа специфичности методики количественного определения 

непеталактона в ЭМ котовника кошачьего представлены в таблицах 38-39. 

Хроматограммы приведены на рисунах 22-25. 
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Рисунок 22 – Хроматограмма фона колонки 

 
Рисунок 23 – Хроматограмма растворителя (толуола) 

 
Рисунок 24 – Хроматограмма стандартного раствора непеталактона 

 
Рисунок 25 – Хроматограмма испытуемого раствора 
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Таблица 38 – Результаты хроматографирования стандартного раствора 

№  
Время 

удерживания, мин. 
Площадь 
µV*сек. 

Число 
теор. тарелок 

Фактор 
асимметрии 

Разрешение, 
Rs 

1 30,80 544097 756009 0,802 161,693 

2 30,81 547202 696893 0,845 154,359 

3 30,82 535954 693247 0,809 155,789 

4 30,80 531597 728264 0,836 162,695 

5 30,81 523003 727213 0,859 156,800 

Х 30,81 536371 720325 0,830 158,267 

S!,% 0,02 1,81    

Таблица 39 – Результаты хроматографирования испытуемого раствора 

Пик  
Время 

удерживания, 
мин. 

Площадь, 
µV*сек. 

Число 
теор. 
тарелок 

Фактор 
асимметрии 

Разрешение, 
Rs 

Пик №1 30,52 15380 1100788 1,215 
 Непеталактон 30,81 504981 738740 0,823 

Пик №2 31,65 35294 596339 0,817 

Пик №1 и непеталактон  2,260 

Пик №2 и непеталактон  5,883 

Примечание – результатом всех показателей является среднее значение 

Из данных таблиц 38-39 видно, что специфичность показала соответствие 

критериям приемлемости. Так, на хроматограмме растворителя отсутствуют пики 

с временем удерживания, характерным для непеталактона (около 31 мин). На 

хроматограммах стандартного и испытуемого раствора число теоретических 

тарелок пика непеталактона составляет 720325 и 738740 соответственно (более 

10000), фактор асимметрии пика непеталактона находится в пределах 0,8-1,5  

(Аs –0,830 и 0,823). На хроматограмме стандартного раствора пики непеталактона 

и толуола хорошо разделены между собой (Rs=158,267). На хроматограмме 

испытуемого раствора пик непеталактона хорошо разделен с пиками других 

близко элюирующихся компонентов ЭМ (Rs=2.038 и 5,883). Точность совпадения 

времен удерживания пиков непеталактона на хроматограммах испытуемого 

раствора и раствора стандартного образца составляет 100% (более 98%). 
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Таким образом, предложенная методика дает возможность точно и 

селективно определять содержание непеталактона в ЭМ котовника кошачьего. 

Сходимость. Для проверки сходимости выполняли 6 определений 

испытуемого раствора в одних и тех же условиях в течение незначительного 

промежутка времени. Предложены следующие критерии приемлемости:  

- относительное стандартное отклонение времени удерживания 

непеталактона должно быть не более 2%; 

- относительное стандартное отклонение содержания непеталактона должно 

быть не более 2%. 

Результаты изучения параметра «Сходимость» приведены в таблице 40. 

Таблица 40 – Результаты проверки сходимости методики 

№  
Время удерживания, 

мин. 
Площадь 
µV*сек. 

Cодержание непеталактона 
% мг/мл 

1 30,81 503875 42,27 1,69 

2 30,81 506856 42,52 1,70 

3 30,81 504211 42,30 1,69 

4 30,82 505564 42,42 1,70 

5 30,81 507865 42,61 1,70 

6 30,81 504512 42,33 1,69 

Х 30,81 504981 42,27±0,14 1,70±0,01 

S! 0,002 650,95 0,05 0,002 

S!,% 0,01 0,32 0,32 0,32 

По результатам, которые представлены в таблице 40, видно, что 

относительное стандартное отклонение времени удерживания непеталактона 

составляет 0,01%, а относительное стандартное отклонение содержания 

непеталактона – 0,32%, что соответствует критериям приемлемости  

Линейность. При изучении линейности проводили анализ 6 уровней 

концентраций стандартного раствора непеталактона в диапазоне от 80 до 140 % 

(от количества непеталактона в ЭМ принятого за 100% – 1,70 мг/мл). Растворы 

различных концентраций готовили по схеме, приведенной в таблице 41. 
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По результатам изучения линейности методики наблюдается линейная 

зависимость между концентрацией непеталактона и площадью пика, которая 

описывается уравнениями y = 284568x + 4728,8. Коэффициент корреляции 

составляет 0,9989, что более нормируемого критерия приемлемости (0,995) 

(рисунок 26). 

Таблица 41 – Схема приготовления растворов различных концентраций для 

изучения «Линейности» 

Уровень 
Концентрация 

(мг/мл) Масса непеталактона (мг) V мерной кольбы (мл) 

80 1,39 13,9 10 

90 1,55 15,5 10 

100 1,70 17,0 10 

110 1,85 18,5 10 

120 2,02 20,2 10 

140 2,36 23,6 10 
 

 
Рисунок 26 – График линейной зависимости площади пиков непеталактона от 

содержания  

Правильность. Для характеристики близости результатов, полученых по 

аналитической методике, к истинному значению проводили исследование 

y = 284568x + 4728.8
r = 0.9989
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правильности на стандартных растворах, содержащих непеталактон в 

концентрации 80, 100 и 120 % от нормируемого содержания. 

Рекомендованы следующие критерии приемлемости: 

- значения, принимаемые за истинные, должны лежать внутри 

доверительных интервалов соответствующих средних результатов анализов, 

полученных экспериментально по данной методике; 

- относительное стандартное отклонение содержания непеталактона, 

рассчитанное по результатам определений 3 растворов для каждой концентрации, 

должно составлять не более 2 %. 

Результаты оценки правильности представлены в таблице 42. 

Таблица 42 – Результаты оценки правильности методики количественного 

определения непеталактона  

Концентрация Внесено, 
мг/мл 

Площадь, 
µV*сек. 

%, 
µV*сек. 

Найдено, 
мг/мл S& S&, % 

Открываемость, 
% 

80% 

1,39 401911 

400165 

1,43 

0,02 1,92 

102,9 

1,39 400171 1,42 102,4 

1,39 398414 1,38 99,3 

100% 

1,70 497153 

493157 

1,69 

0,01 0,60 

99,4 

1,70 492500 1,71 100,6 

1,70 489819 1,70 100,0 

120% 

2,02 578471 

576105 

1,98 

0,01 0,35 

98,2 

2,02 578199 1,98 98,2 

2,02 571645 2,00 98,8 

Из данных результатов в таблице 42 видно, что значения, принимаемые за 

истинные, лежат внутри доверительных интервалов 100±5% соответствующих 

средних результатов анализов, полученных экспериментально по данной 

методике (от 98,2% до 102,9%); относительное стандартное отклонение 

содержания непеталактона, рассчитанное по результатам определений 3 

растворов для каждой концентрации (1,92%, 0,60% и 0,35%), составляет менее 

2%, следовательно, правильность методики подтверждена. 
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Устойчивость. Для проверки устойчивости валидируемой методики 

измерения выполняли с измененными условиями анализа (таблица 43).  

Таблица 43 – Условия анализа при оценке устойчивости методики 

Параметр: Исходные условия 
Измененные 
условия 

Начальная температура термостата 
колонок: 

50 °С 45 °С 

Выдержка при начальной температуре: 1 мин 2 мин 

Температурный градиент: 4 °С/мин 4,5 °С/мин 

Таблица 44 – Результаты измерения количественных характеристик при проверке 

устойчивости аналитической методики 

 
№ Время 

удерживания, мин. 
Площадь 
µV*сек. 

Cодержание 
непеталактона, %  

Метрологические 
характеристики: 

 И
сх
од
ны
е 
ус
ло
ви
я 1 30,80 504097 42,20 " = 42,22 

S! = 0,19 
S!,% = 1,03  
∆! = 0,54 

 #, %= 1,28 

2 30,81 497202 41,62 

3 30,82 505954 42,35 

4 30,80 511597 42,82 

5 30,81 503003 42,10 

И
зм
ен
ны
е 
ус
ло
ви
я 1 30,71 503980 42,19 

" = 41,89 
S! = 0,14 

S!,% = 0,76 
∆! = 0,40 

 #, %= 0,95 

2 30,71 496026 41,52 

3 30,71 498238 41,71 

4 30,71 504854 42,26 

5 30,71 499132 41,78 
Общие метрологические характеристики:  

" = 42,05; S! = 0,13; S!,% = 0,95; ∆! = 0,29; #, %= 0,68 

По резутатам оценки устойчивости методики, представленным в таблице 

44, видно, что относительное стандартное отклонение среднего результата 

S ! , %=0,95 (не более 2%) и относительная погрешность по содержанию 

непеталактона  #, %= 0,68 (не более 5%), что соответствует критериям 

приемлемости, следовательно, устойчивость методики подтверждена. 
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7.3. Разработка проекта фармакопейной статьи на масло котовника 

кошачьего 

Проведенные исследования по контролю качества масла котовника 

кошачьего позволили определить основные критерии и нормы для его 

стандартизации. Экспериментальные результаты и данные по сравнительному 

изучению фармакопей стран ЕАЭС и ЕФ позволили разработать проект 

фармакопейной статьи (ФС) на котовника кошачьего масло, структура которой 

учитывает унифицированные требования, представленные нами ранее 

(раздел 4.4). 

Проект ФС на котовника кошачьего масло представлен в Приложении Е.2. 
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Выводы к главе 7 

1. Проведен контроль качества ЭМ котовника кошачьего. Установлены 

подлинность и числовые показатели ЭМ котовника кошачьего и предложены 

нормы их содержания: остатка ЭМ после выпаривания от 0,1% до 1,0% при 

нагревании в течение 3 часов; кислотное число не более 4,0; показатель плотности 

от 0,9860 до 0,9880 г/см3; показатель оптического вращения от 00 до (-1)0; 

показатель преломления от 1,3145 до 1,3260. Хроматографическим профилем 

масла котовника установлено содержание непеталактона, цинеола, кариофиллен 

оксида и пиперитон оксида. Предложено количественную оценку масла 

проводить по содержанию непеталактона (не менее 40%) и цинеола (не менее 

3%). 

2. Предложена методика количественного определения непеталактона в ЭМ 

котовника кошачьего. Содержание непеталактона в образце ЭМ котовника 

кошачьего составило 42,27±0,14%. Проведена валидационная оценка 

разработанной методики, которая показала соответствие критериям 

приемлемости.  

3. На основе полученных результатов разработан проект фармакопейной 

статьи «Котовника кошачьего масло». 
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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 

на ЛРС и лекарственные препараты растительного происхождения 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 (флавоноиды, кумаринов, дубильных веществ, 

фенолкарбоновых и гидроксикоричных кислот), органических (в т.ч. амино) 

кислот, эфирного масла. Методами хроматографии (ТСХ, БХ, ВЭЖХ, ГХ-МС) 

идентифицировано 24 жирных кислот, 12 соединений фенольной природы, из 

которых 6 отнесены к флавоноидам, 5 – к фенолокислотам, 4 – к 

гидроксикоричным кислотам. При изучении липофильного состава сырья 

котовника установлено наличие 24 жирных кислот, 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 кислота и пальмитиновая 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 Cu, Mg, Na (основных элементов) позволяет установить этот 

параметр как дополнительный химический маркер для травы котовника. 

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 
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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, зубцов чашечки и плодов. 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 трихомы. 

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, кариофиллена оксида и пиперитона оксида. Проведена стандартизация 

масла котовника кошачьего и предложены нормы его качества: остатка ЭМ после 

выпаривания не более 1,0%; 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 непетплактона не менее 40%, цинеола 
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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 - атомно-эмиссионная спектрофотометрия 
БАВ - биологически активные вещества  
БИН РАН - Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук 
БУВ - н-бутанол – уксусная кислота ледяная – вода 
БХ - бумажная хроматография  
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения  
ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография  
ГКК - гидроксикоричная кислота 
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 
Ж-Ж – жидкость-жидкостная экстракция  
КБП - коэффициент биологического поглощения 
ЛР - лекарственное растение 
ЛРС - лекарственное растительное сырье 
НД - нормативная документация 
ПО - программное обеспечение 
СО - стандартный образец  
СФл - сумма флавоноидов  
Т-Ж - твердо-жидкостная экстракция  
ТСХ - тонкослойная хроматография  
УФ - ультрафиолетовое излучение 
ФКК - фенолкарбоновая кислота 
ЭМ - эфирное масло 
GPhP - надлежащая фармакопейная практика 
PI3K-AKT - внутриклеточный сигнальный путь, центральными компонентами 
которого являются ферменты фосфоинозитид-3-киназа (PI3K), киназы AKT 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Акты внедрения результатов диссертационной работы  

Приложение А.1 
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Продолжение Приложения А1 
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Приложение А.2 
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Приложение А.3 
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Приложение А.4 
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Приложение А.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Иллюстрационный материал морфолого-анатомических признаков травы 

котовника кошачьего и мелиссы лекарственной 

 
Рисунок Б.1 – Морфологические признаки травы котовника кошачьего  
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Продолжение Приложения Б 

 
Рисунок Б.2 – Морфологические признаки травы мелиссы лекарственной



 

 

153 
Продолжение Приложения Б 

 
Рисунок Б.3 – Поперечный срез стебеля (a, d), черешка (b,e), листа (c,f):  

Nepeta cataria L. (a-c), Melissa officinalis L. (a-f) 

 
Рисунок Б.4 – Анатомические признаки края листа (a), главной жилки (b), 

эпидермиса нижней стороны листа с устьицами (c), стебеля (d), чашечки (e), 

трубки венчика (f) и губы венчика (g) травы котовника кошачьего 



 

 

154 
Продолжение Приложения Б 

 
Рисунок Б.5 – Трихомы травы котовника кошачьего: C1a (a, b); E1 (d); E2 (e);  

E3 (f); E5 (g); G1 (b, c) 

Обозначения к рисункам – co: колленхима, ep: эпидермис, pp: палисадная 

паренхима, pr: паренхима, sc: склеренхима, sp: губчатая паренхима, st: устьице, tr: 

трихом, vb: пучок. 

Обозначения трихом – C1a: Эфиромасличные железки, сидящие на короткой 

ножке, содержащие 4-6-х выделительных клеток; E1: Простые толстостенные 1-3-

х клеточные волоски, иногда коленчатые. В местах прикрепления простых 

волосков клетки эпидермиса образуют розетку с прямой или изогнутой конечной 

клеткой с бородавчатой поверхностью; E2: Простые тонкостенные 

многоклеточные волоски, иногда коленчатые. В местах прикрепления простых 

волосков клетки эпидермиса образуют розетку с бородавчатой поверхностью; E3: 

Волоски пальцевидной формы, 1-3-клеточные, покрытые бородавчатой 

кутикулой; E5: Простые волоски шлангообразной формы, крупные, длинные, 

многоклеточные, гладкие, со спавшимися клетками из 1 или 2 клеток, образуют 

розетку в местах прикрепления клетки эпидермиса; G1: Головчатые волоски, 

имеющие 1-клеточную ножку и 1-2-клеточную головку. 

E5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Иллюстрационный материал ГХ-МС анализа эфирного масла травы котовника кошачьего 
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Рисунок В.1 - Хроматограмма эфирного масла травы котовника кошачьего, заготовленного в Ленинградской области 
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Рисунок В.2 -Хроматограмма эфирного масла травы котовника кошачьего, заготовленного в Новосибирской области 
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Продолжение Приложения В 
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Рисунок В.3 - Хроматограмма эфирного масла травы котовника кошачьего, заготовленного в Алтайском крае 

 
Рисунок В.4 - Хроматограмма эфирного масла травы мелиссы лекарственной, заготовленной в Ленинградской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Иллюстрационный материал ГХ-МС анализа липофильной фракции травы котовника кошачьего 

 
Рисунок Г.1 - Хроматограмма липофильной фракции травы котовника кошачьего 

 
Рисунок Г.1 - Хроматограмма липофильной фракции травы котовника кошачьего после получения эфирного масла 



 

 

158 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Иллюстрационный материал ВЭЖХ анализа фенольных соединений в траве 

котовника кошачьего 

 
Рисунок Д.1 - Хроматограмма СО цинарозида (0,1 мг/мл) 

 
Рисунок Д.2 - Хроматограмма СО лютеолина (0,1 мг/мл) 
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Продолжение Приложения Д 

 
Рисунок Д.3 - Хроматограмма СО розмариновой кислоты (0,1 мг/мл) 

 
Рисунок Д.4 - Хроматограмма СО кофейной кислоты (0,1 мг/мл) 
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Продолжение Приложения Д 

 
Рисунок Д.5 - Хроматограмма СО хлорогеновой кислоты (0,1 мг/мл) 

 
Рисунок Д.6 - Хроматограмма СО п-кумаровой кислоты (0,1 мг/мл)
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