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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Семена чернушки посевной (СЧП) 

хорошо известны в народной медицине и применяются при самых различных 

заболеваниях (Ilan Botnick et аl., 2012). Такой широкий спектр применения 

чернушки обусловлен уникальным составом содержащихся в ней биологически 

активных веществ (БАВ), к наиболее значимым из которых относятся 

эссенциальные жирные кислоты и тимохинон (Т.В. Орловская, 2011; Yasser A. 

Mahmmoud et аl., 2011; С.Ю. Маширова и др., 2012; Jrah Harzallah Hanene et аl., 

2012). Экспериментально доказано наличие у жирных кислот и тимохинона 

выраженного антиоксидантного и гепатопротекторного действия (Abdal basit Adam 

Mariod et аl., 2009; Herman Lutterodt et аl., 2010; M. Viuda-Martos et аl., 2011; Ilan 

Botnick et аl., 2012). Существенную ценность семян чернушки определяют также ее 

полярные БАВ: аминокислоты, фенольные соединения, органические кислоты, 

обладающие, преимущественно, гепатопротекторным и желчегонным свойствами 

(Soumaya Bourgou et аl., 2008; С.Ю. Маширова и др., 2012; Ilan Botnick et аl., 2012). 

Многовековый опыт использования СЧП в народной медицине, их богатый 

химический состав и имеющиеся сведения о фармакологических свойствах ставят 

это растительное сырье в ряд наиболее важных источников получения 

лекарственных средств для лечения патологий гепатобилиарной системы (M.N. Nagi 

et аl., 2010). 

Единственным продуктом переработки СЧП является жирное масло («Масло 

черного тмина», «Масло нигеллы»), которое применяется как биологически 

активная добавка (БАД) к пище. Используемая для его производства технология 

холодного отжима позволяет сосредоточить в готовом продукте лишь гидрофобные 

группы БАВ, в частности, жирные кислоты. Что же касается полярных БАВ, то они 

остаются в шроте невостребованными (А.Н. Шиков и др., 2004; Muxammad Tauseef 

Sultan et аl., 2009). Более того, один из главных активных компонентов чернушки – 

тимохинон, обнаруживается в масле лишь в минорном количестве (B. Nickavar et аl., 

2003; Muxammad Tauseef Sultan et аl., 2009; Ilan Botnick et аl., 2012). По этим 
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причинам жирное масло СЧП не может быть рассмотрено в качестве 

потенциального лекарственного средства из этого растительного сырья. 

Принимая во внимание ценность как неполярных, так и полярных веществ 

СЧП, целесообразно получение из них фармацевтической субстанции с сочетанием 

разнополярных БАВ. Важным также является придание такой субстанции, с учетом 

ее химического состава и возможной области медицинского применения, 

подходящей лекарственной формы. 

Таким образом, разработка технологии получения лекарственных средств - 

фармацевтической субстанции из СЧП, содержащей разнополярные БАВ, и ее 

лекарственной формы, представляется актуальным для фармации исследованием.  

Степень разработанности темы. В настоящее время имеются результаты 

исследований и достаточно подробно представлены сведения о фармакологических 

свойствах и фитохимическом составе (M. Zagnat, 2004; Padmaa, M Paarakh, 2010; 

Т.В. Орловская, 2011; С.Ю. Маширова и др., 2012; Jrah Harzallah Hanene et аl., 2012; 

Aftab Ahmad et аl., 2013) чернушки посевной. Однако, проведенные исследования не 

были изначально нацелены на разработку лекарственных средств из этого 

растительного сырья. Причиной отсутствия лекарственного средства из СЧП 

явилась также сложность сочетания в одном фармацевтическом продукте 

необходимых, но разнополярных БАВ. Добиться такого сочетания с помощью 

обычных технологий оказалось весьма затруднительно. Не случайно жирное масло 

СЧП, ограниченное по химическому составу лишь гидрофобными БАВ, не 

раскрывает всего фармакотерапевтического потенциала этого растительного сырья и 

используется только как БАД к пище (B. Nickavar et аl., 2003; А.Н. Шиков и др., 

2004; Muxammad Tauseef Sultan et аl., 2009). 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования являлась 

разработка технологии получения фармацевтической субстанции из семян 

чернушки посевной, ее лекарственной формы и нормирование их качества.  

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 
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- провести сравнительное изучение основных групп БАВ семян чернушки посевной, 

заготовленных в различных регионах,  нормирование качества семян чернушки 

посевной для использования полученных результатов в разработке лекарственных 

средств из этого растительного сырья; 

- обосновать целесообразность использования для получения фармацевтической 

субстанции из семян чернушки посевной способа сверхкритической углекислотной 

экстракции; 

- разработать технологию получения сверхкритического углекислотного экстракта 

чернушки посевной, ориентированную на ведущие БАВ; 

- предложить нормы качества для разработанного сверхкритического 

углекислотного экстракта чернушки посевной, установить сроки его хранения; 

- разработать состав и технологию получения лекарственной формы -мягкие 

желатиновые капсулы сверхкритического углекислотного экстракта чернушки 

посевной, установить сроки хранения предлагаемого лекарственного средства. 

Научная новизна. Установлено, что оптимальной фармацевтической 

субстанцией из СЧП является сверхкритический углекислотный экстракт, который 

выгодно отличается от жирного масла этого растительного сырья наличием не 

только гидрофобных БАВ, но и необходимых полярных веществ, а главное – на 

порядок более высоким содержанием основного действующего вещества – 

тимохинона.  

Определены рациональные технологические режимы сверхкритической 

углекислотной экстракции для извлечения и оптимального количественного 

содержания в фармацевтической субстанции действующих и других ведущих БАВ 

из семян чернушки посевной. Показана возможность варьированием 

технологических режимов сверхкритической углекислотной экстракции управлять 

химическим составом получаемой фармацевтической субстанции из СЧП и, 

соответственно, прогнозировать ее фармакотерапевтические свойства. Предложены 

и нормированы показатели качества полученного сверхкритического 

углекислотного экстракта из СЧП, определены сроки его хранения.  

С учетом фармакологических и физико-химических свойств входящих БАВ, а 
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также технологических особенностей фармацевтической субстанции из СЧП 

разработан состав и способ получения мягких капсул сверхкритического 

углекислотного экстракта. Проведено нормирование качества разработанной 

лекарственной формы, установлены сроки ее хранения. 

Впервые для количественного определения тимохинона использован метод 

капиллярного электрофореза, основным преимуществом которого, в отличие от 

применяемого метода ВЭЖХ, является экспрессность, практическое отсутствие 

применения дорогостоящих и высокотоксичных растворителей. Предложена и 

валидирована электрофоретическая методика количественного определения 

тимохинона в сырье и в лекарственных средствах из чернушки посевной.  

Способ определение тимохинона методом капиллярного электофореза 

защищен патентом на изобретение ( №2571499 от 21.10.2015г). 

Теоретическая и практическая значимость. На примере технологии 

фармацевтической субстанции из СЧП показана возможность использования 

сверхкритической углекислотной экстракции для получения фитопрепаратов, 

сочетающих в своем составе разнополярные БАВ. Проведенные сравнительные  

фитохимические исследования  партий СЧП, заготовленных на юге России и 

импортируемых выявили их сопоставимость по составу ценных БА что говорит о 

возможности использования отечественного сырья для получения лекарственных 

средств.  

По результатам исследований разработан лабораторный регламент на 

производство «Чернушки посевной экстракта сверхкритического углекислотного» 

(15.01.2015г), проекты фармакопейных статей предприятия «Чернушки посевной 

экстракт углекислотный сверхкритический» и «Чернушки посевной экстракта 

углекислотного сверхкритического капсулы 250 мг» (акты внедрения ООО НИЦ ЭР 

«ГОРО» от 20.12.2018г и 24.01.2019г). Технология получения сверхкритического 

углекислотного экстракта семян чернушки апробирована в условиях научно-

исследовательского центра экологических ресурсов «ГОРО» (акт апробации 

19.02.2019г). Технология получения и методы оценки качества мягкой 

капсулированной формы со сверхкритическим углекислотным экстрактом из семян 
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чернушки посевной апробированы в условиях ООО «ИНТЕХПРОЕКТ» (акт 

апробации 28.03.2019г). Материалы диссертационного исследования внедрены в 

учебный процесс кафедры фармации ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России (акт 

внедрения от 11.05.2015г), кафедры промышленной технологии лекарственных 

препаратов ФГБОУ ВО СПХФУ(акт внедрения от 31.05.2019г). 

Методология и методы исследования. В основе работы использована 

методология разработки оригинальных суммарных фитопрепаратов на основе 

выявления действующих веществ и ориентация на них технологии получения и 

нормирования качества.  

В диссертационном исследовании применяли комплекс теоретических, 

фитохимических, технологических, биофармацевтических, физико-химических  и 

фармакологических исследований, обеспечивающих получение современных 

качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств. 

Дизайн исследования отражает структуру и последовательность выполнения 

всех этапов диссертационной работы. 

Связь исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Диссертационная работа выполнена в рамках темы НИР «Создание оригинальных и 

модернизация применяемых в медицине суммарных фитопрепаратов на основе 

методологии выявления действующих веществ» (№ гос. регистрации 01201250744) 

ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- результаты сравнительного  изучения фитохимического состава основных 

групп БАВ семян чернушки посевной, заготовленных в различных регионах, и 

определение показателей качества; 

- обоснование использования для получения фармацевтической субстанции из 

семян чернушки посевной способа сверхкритической углекислотной экстракции; 

- результаты исследования по разработке технологии получения 

сверхкритического углекислотного экстракта чернушки посевной и нормы его 

качества; 
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- результаты по разработке состава и технологии мягких желатиновых капсул  

сверхкритического углекислотного экстракта чернушки посевной и нормы качества 

лекарственного средства. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность полученных 

результатов диссертационной работы подтверждена применением современных 

физических, физико-химических, химических, а также технологических, 

биофармацевтических и математических методов. Результаты полученных 

исследований были подвергнуты статистической обработке. 

Материалы диссертационной работы доложены на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 45-летию 

фармацевтического факультета КГМУ (Курск, 2011г); 1-ой Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых «Проблемы разработки новых 

лекарственных средств» (Москва, 2013г); II международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы медицины в России и за рубежом» 

(Новосибирск, 2015г); X Международной научно-практической конференции: 

"Теоретические и практические аспекты развития научной мысли: Медицинские 

науки, Фармацевтические науки, Ветеринарные науки, Биологические науки, 

Химические науки" (Москва, 2015г). 

По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 6 статей в журналах, 

входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК». 

Личный вклад автора. Результаты исследований, представленные в 

диссертационной работе, получены автором лично. При непосредственном участии 

автора проведены фитохимические исследования, разработана технология 

лекарственных средств из СЧП (фармацевтической субстанции и ее 

капсулированной лекарственной формы) и проведено нормирование их качества. 

Автор является основным разработчиком нормативной документации на семена 

чернушки, сверхкритический углекислотный экстракт и его содержащие мягкие 

капсулы, а также главным исполнителем при написании научных статей.  
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Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 180 

страницах текста компьютерного набора и состоит из обзора литературы, 4-х глав 

собственных исследований, общих выводов, заключения, списка литературы, 

включающего 209 источников, в том числе 87 иностранных; содержит 40 таблиц, 25 

рисунков. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ХИМИИ, ФАРМАКОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕРНУШКИ ПОСЕВНОЙ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Чернушка посевная Nigella sativa L. (черный тмин, тмин посевной, калинджи, 

нигелла, римский кориандр, кумин) – однолетнее травянистое светло-зеленое, 

слегка сизое растение семейства лютиковых (Ranunculасеае) с прямым ветвистым 

стеблем высотой от 15 до 50 см. Семена обладают перичным вкусом и мускатным 

запахом благодаря наличию в них эфирных масел [38, 170].  

Чернушка посевная в настоящее время выращивается в Юго-восточной 

Болгарии, Северной Америке, культивируется в Центральной и Южной Европе, 

Восточной и Южной Азии, на Западном Средиземноморье, на Среднем Востоке 

(Пакистан, Афганистан, Саудовская Аравия, Иран), в Северной Африке, 

преимущественно в Тунисе, а также в Индии. Помимо этого, Nigella sativa L. 

распространена в Литве, на юге и западе Украины, в Молдавии и Закавказье [38, 52, 

92, 127, 142].  

Чернушка посевная также имеет широкое распространение в Российской 

Федерации. В частности, произрастает как в диком виде, так и культивируется на 

территории Крыма, Ставропольского и Краснодарского края, Ростовской области, 

Республики Адыгея [7, 38, 56]. В настоящее время проводятся интродукционные 

исследования чернушки посевной по введению ее в культуру в условиях 

внутреннегорного Дагестана [116]. Кроме того, чернушка встречается в 

Европейской части России [38].  

Таким образом, запасы этого растения в большей степени сосредоточены на 

Юге России. Следовательно, вопрос о сырьевой базе и, соответственно, замене 

импортируемого растительного сырья на отечественное - источника получения 

потенциальных лекарственных средств из чернушки посевной, в РФ может быть 

решен без особых затруднений.  

 

 



13 
 

1.1 Результаты исследования химического состава чернушки посевной 

 На протяжении многих десятилетий, особенно в последние годы, отмечается 

растущий интерес со стороны зарубежных и отечественных ученых к изучению 

химического состава чернушки посевной и, прежде всего, ее семян. Последние 

являются богатейшим источником жирного масла (масло черного тмина, масло 

нигеллы) [44, 55, 76, 74, 119, 146]. Ценность жирного масла черного тмина 

обусловлена уникальным составом разнообразных групп липофильных БАВ, среди 

которых особую значимость имеют жирные кислоты (таблица 1) [158, 171, 182, 199]. 

Таблица 1 - Жирнокислотный состав масла черного тмина 

Тривиальное  
название 

Систематическое название Брутто-формула 

Насыщенные жирные кислоты 
Кислота  

миристиновая 
Тетрадекановая кислота С13Н27СООН 

Кислота  
пальмитиновая 

Гексадекановаякислота С15Н31СООН 

Кислота стеариновая Октадекановая кислота С17Н35СООН 
Кислота арахиновая Эйкозановая кислота С19Н39СООН 
Кислота бегеновая Доказановая кислота С21Н43СООН 

Кислота 
лигноцериновая 

Тетракозановая кислота С23Н47СООН 

Кислота маргариновая Гептадекановая кислота С16Н33СООН 
Кислота 

пентадециловая 
Пентадекановая кислота С14Н29СООН 

Мононенасыщенные жирные кислоты 
Кислота  

миристоолеиновая 
Цис-9-тетрадеценовая 

кислота 
С13Н25СООН 

Кислота  
пальмитоолеиновая 

Цис-9-гексадеценовая 
кислота 

С15Н29СООН 

Кислота олеиновая Цис-9-октадеценовая 
кислота 

С17Н33СООН 

Полиненасыщенные жирные кислоты 
Кислота линолевая Цис-, цис-9,12-

октадекадиеновая кислота 
С17Н31СООН 

Кислота линоленовая Цис-, цис-, цис-6,9,12-
октадекатриеновая кислота 

С17Н28СООН 

Кислота арахидоновая Цис-, цис-, цис-5,8,11,14-
эйкозотетраеновая кислота 

С19Н31СООН 
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Данные по химическому составу масла черного тмина, приведенные в таблице 

1, свидетельствуют о том, что оно представлено насыщенными, моно- и 

полиненасыщенными жирными кислотами. Кроме того, установлено, что 

эссенциальные жирные кислоты являются одной из ведущих групп БАВ 

гидрофобной фракции семян чернушки посевной, обусловливающие их применение 

в народной медицине [44, 74, 77, 207]. 

Согласно данным [55, 60, 147, 152, 179] в жирнокислотном составе масла 

лидирующую позицию занимают линолевая (55-65%), олеиновая (15-18%) и 

пальмитиновая (10-12%) кислоты. В связи с превалирующим содержанием 

линолевой кислоты в составе масла черного тмина оно относится к группе 

полувысыхающих. В масле черного тмина идентифицированы также глицерин, 

селинен, бензойная и фенилуксусная кислоты. Рядом исследователей [55] 

установлено количественное содержание жирного масла черного тмина, которое 

варьирует от 28,0% до 36,44%. Что же касается количества эссенциальных жирных 

кислот в семенах чернушки посевной, то оценка их содержания с помощью метода 

хромато-масс-спектрометрии позволила определить данный показатель на уровне 

32,53% [44, 55].  

Изучение неомыляемых БАВ в составе жирного масла черного тмина  выявило 

присутствие дегидро-ретинол-ацетата, токоферол-ацетата, метил-ретинол-ацетата 

[44, 55, 171]. Что касается, входящих в состав жирного масла каротиноидов и 

хлорофилла, то в литературных источниках отсутствуют исчерпывающие сведения 

о количественном составе этих групп БАВ, вносящих частичный вклад в 

обеспечение терапевтической активности данного растительного сырья. 

Фосфолипиды масла черного тмина представлены фосфатидилхолином, 

фосфатидилэтаноламином, фосфатидилсерином и фосфатидилинозитолом [119].  

Немаловажной группой биологически активных веществ, присутствующих в 

жирном масле черного тмина, помимо рассмотренных выше соединений, являются 

стерины, содержание которых колеблется от 1993 мг/кг до 2887 мг/кг. 

Компонентный состав стеринов масла черного тмина включает кампестерин, 
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ситостерин, стигмастерин, холестерин, α-спинастерин, β-ситостерол, 5-авенастерин, 

7-авенастерин [171, 190]. 

Следует отметить тот факт, что в жирном масле черного тмина рядом авторов 

с использованием метода ВЭЖХ было отмечено наличие одного из главных 

фармакологически активных соединений этого растения – тимохинона (рисунок 1), 

но в весьма в незначительном количестве (0,02-0,05%) [181, 186]. Минимальный 

переход тимохинона в состав жирного масла черного тмина обусловлен его физико-

химическими свойствами, да и традиционно используемые в настоящее время 

способы холодного отжима и циркуляционной экстракции этому не способствуют.  

O

O

 
2-изопропил-5-метилбензо-1,4-хинон 

 

 

С10Н12О2 

А       В 

Рисунок 1 – Структурная (А) и брутто (В) - формулы тимохинона  

 

Помимо жирного масла семена чернушки содержат и эфирное масло, в 

количественном отношении варьирующее в пределах от 0,46% до 1,5% [147]. Ввиду 

небольшого количества эфирного масла семена чернушки не рассматриваются как 

промышленный источник его получения. Вместе с тем, химический состав эфирного 

масла чернушки обогащен разнообразным составом БАВ, в ряду которых основным 

компонентом выступает упомянутый выше тимохинон, содержание которого 

достигает порядка 25%, а по некоторым данным и выше (около 57%) [148, 182].  

Газохроматографическими методами в семенах чернушки посевной 

идентифицированы также п-цимен, этиллинолеат, α-пинен, этилгексадеканоат, 

этилолеат, β-пинен, лимонен, карвакрол, камфен, сабинен, мирцен, α-терпинен, β-

фелландрен, γ-терпинен, терпинолен, линалол, борнеол, терпинен-4-ол, 1,8-цинеол, 

камфора, карвон, борнилацетат, лонгифолин, α-лонгипинен, β-туйон, п-цимен-8-ол, 
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транс-сабиненгидрат, цис-сабиненгидрат, (e)-анетол, артемизия-кетон, 2-ундеканон, 

этилгексаноат, этилгептаноат, этилоктаноат, этилтетрадеканоат, этилоктадеканоат, 

метиллинолеат, 2-гептенал, этилнонаноат, тимогидрохинон, дипропилдисульфид, 

дибутилдисульфид, бутилпропилдисульфид [148, 152, 175]. Кроме того, учеными 

определено присутствие в эфирном масле нигеллона (nigellone), представляющего 

собой, по одним данным, смесь дитимохинона и тимохинона, а по другим – 

дитимохинон [127, 128, 131]. Между тем, количественная характеристика нигеллона 

в семенах не приводится. К наиболее значимым соединениям эфирного масла 

чернушки относят тимохинон, нигеллон и карвон, обуславливающие характерный 

душистый запах ее семян [34, 74, 195]. 

Анализ данных по непосредственному определению содержания тимохинона в 

семенах чернушки выявил, с одной стороны, ограниченные, а с другой - 

разрозненные сведения. Согласно проведенным исследованиям содержание 

тимохинона в семенах чернушки посевной варьирует от 0,06% до 0,5% и может 

достигать до 1,0 % [186]. Необходимо отметить, что во всех случаях качественное и 

количественное определение тимохинона осуществлялось посредством метода 

ВЭЖХ, отличающегося достаточной чувствительностью и точностью. 

Контрадикторная информация по количественному содержанию тимохинона в 

семенах чернушки, вероятно, связана, во-первых, с географическими и 

климатическими особенностями мест произрастания сырья а, во-вторых, с 

использованием различных растворителей неорганической и органической природы, 

отличающихся по своей экстракционной способности по отношению к указанному 

соединению. Это может быть связано также с точно неустановленными до сих пор 

данными о его химических свойствах – полярности. Результаты исследований, 

отраженные [124], все же свидетельствуют о способности тимохинона растворяться 

в воде (соотношение: 0,87 мг в 1 мл при температуре 250С). Так, например, по 

данным [124] была изучена растворимость и стабильность тимохинона в водных 

растворах. Это исследование показало, что даже в водных растворах степень 

высвобождения тимохинона (>500 мкг/мл) достаточна для достижения 

терапевтического эффекта in vivo. Однако, было установлено, что водные растворы 
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тимохинона нестабильны. Эти данные коррелируют с испытаниями, 

подтверждающими непригодность тимохинона как фармацевтической субстанции, 

так и в составе лекарственных препаратах в истинно водных растворах. Однако, 

согласно источнику [186]  в водно-спиртовых растворах тимохинон демонстрирует 

наибольшую устойчивость и степень извлекаемости. Анализ, приведенный [123] 

демонстрирует, отличные от предыдущих, результаты, характеризующие в большей 

степени гидрофобные свойства этого вещества.  

Еще одной возможной причиной такого широкого варьирования 

количественного диапазона тимохинона в семенах чернушки может быть 

следствием способности данного вещества к трансформации (фотодимеризации) 

при определенных условиях в тимогидрохинон [87, 152, 175]. Причем этот процесс 

носит обратимый характер. Установлено также, что тимохинон является также 

продуктом окислительной деструкции тимола, который образуется через 

промежуточное звено – тимогидрохинон. Помимо этого, тимохинон подвержен 

процессу фотодимеризации в дитимохинон [152, 208]. Схема окислительной 

деструкции тимохинона представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Схема окислительной деструкции тимохинона и тимола 

Примечание: 

TQ – thymoguinone, тимохинон 
THQ - thymohydroguinone, тимогидрохинон 

DTQ –dithymoguinone, дитимохинон 
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THY –thymol, тимол 

 

Рядом авторов установлены некоторые фармакотерапевтические свойства для 

тимогидрохинона и дитимохинона [127, 180, 202, 203]. Помимо этого, есть 

предположение, что тимохинон и продукты его деструкции: дитимохинон и 

тимогидрохинон являются активной составляющей семян чернушки посевной под 

названием нигеллон [127]. 

В связи с изложенным выше возрастает актуальность постановки вопроса о 

проведении исследований, уточняющих количество тимохинона в составе семян 

чернушки с использованием современных экспрессных, высокоточных и 

чувствительных методов. Тем более это важно в случае необходимости 

нормирования качества семян чернушки посевной как лекарственного 

растительного сырья по содержанию активных веществ. 

Рассматривая химический состав семян чернушки посевной в целом, нельзя не 

отметить ценность соединений гидрофильной природы, вносящих существенный 

вклад в обеспечение фармакотерапевтического потенциала этого растительного 

сырья. Так, например, исследователями биотехнологического центра Туниса был 

установлен качественный состав фенольных соединений [185], как в побегах, так и в 

корнях чернушки посевной, который включает галловую, п-дигидроксибензойную, 

хлорогеновую, п-кумаровую, феруловую, ванилиновую, транс-2-гидроксикоричную 

и транс-коричную кислоты, а также (-)–эпикатехин, (+)-катехингидрат, кверцетин, 

апигенин, аментофлавон, флавон. Проведенное авторами количественное 

определение в побегах и корнях чернушки посевной суммы фенольных соединений 

установило их суммарное содержание в среднем 215, 373 мг/100 г и 135,756 мг/100 

г, соответственно. Кроме того, в побегах была определена преобладающая группа - 

фенолкарбоновые кислоты, среди которых превалирующими по содержанию 

являются галловая (27,86 мг/100 г) и ванилиновая (143,21 мг/100 г) кислоты. Между 

тем, практически отсутствуют данные по качественному и количественному составу 

фенольных соединений в семенах чернушки. Необходимо отметить, что эта группа 
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БАВ обладает гепатопротекторными, желчегонными и антиоксидантными 

свойствами [53, 96, 110]. 

Методом атомно-абсорбционной спектроскопии был определен минеральный 

состав семян чернушки посевной, который состоит из калия, магния, кальция, 

натрия, фосфора, натрия, железа, меди, цинка и марганца. Данные, полученные 

зарубежными учеными при изучении макро-элементов, позволили определить их 

количество на уровне 1,8% [179]. При этом, по информации отечественных 

исследователей, суммарное содержание макро-элементов оказалось равным около 

4,4%, а микро-элементов – около 0,084% [44, 57]. Как видно, полученные 

результаты носят противоречивый характер, требующий уточнения.  

Аминокислотный состав семян чернушки посевной представлен аспарагином, 

глютаминовой кислотой, глицином, лейцином, изолейцином, серином, треонином, 

триптофаном, тирозином [96]. В количественном отношении информация об 

аминокислотном составе достаточно неоднозначна. По одним источникам 

суммарное содержание аминокислот составляет около 66%, а по другим - порядка 

35% [44, 58, 60, 74].  

Содержание углеводов в семенах чернушки посевной достигает до 2% [119, 

123, 182].  

Необходимо подчеркнуть тот факт, что изученный состав БАВ семян 

чернушки посевной отечественными исследователями в отношении минеральных 

соединений, аминокислот и углеводов осуществлялся на объекте, произрастающем 

исключительно в Ставропольском крае [17, 44, 55, 56, 57, 58, 60, 74]. 

Информация по качественному и количественному составу дубильных 

веществ и органических кислот в семенах чернушка приведена также 

незначительно. 

Обширные фитохимические исследования семян чернушки посевной, 

проведенные зарубежными авторами, в отношении тритерпеновых сапонинов [209] 

позволили впервые выделить и идентифицировать в данном растении сативозид А, 

сативозид В, 3-О-[β-D-ксилопиранозил–(1→3)-α-L-рамнопиранозил-(1→4)-β-D-

глюкопиранозил]-11-метокси-16-гидрокси-17 –ацетоксихедерагинин и 3-О-[β-D-
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ксилопиранозил–(1→3)-α-L-рамнопиранозил-(1→2)-α-L-арабинопиранозил] 

хедерагинин [138, 183, 191, 192].  

Совместные исследования ученых из Турции (Ege University), Израиля (Al-

Azhar University-Gaza) и США (University of Mississippi) в семенах Nigella sativa L. 

позволили идентифицировать: 3-О-[β-D-ксилопиранозил–(1→3)-α-L-

рамнопиранозил-(1→2)-α-L -арабинопиранозидо]-28-О-[α-L-рамнопиранозил-

(1→4)-β-D-глюкопиранозил-(1→6)-β-D-глюкопиранозид] хедерагинин и 3-O-[α-L-

рамнопиранозил-(1→2)-α-L-арабинопиранозил]-28-O-[α-L-рамнопиранозил-(1→4)-

β-D-глюкопиранозил-(1→6)-β-D-глюкопиранозил] хедерагинин [192]. Изучение 

тритерпеновых сапонинов в институте биохимии и биотехнологии растений 

(Германия) привело к обнаружению в чернушке посевной α-хедерина [189]. Однако, 

вопрос о суммарном количественном содержании тритерпеновых сапонинах в 

семенах чернушки посевной остался не решенным. 

Таким образом, химический состав семян чернушки посевной включает 

ценнейшие группы липофильных и гидрофильных БАВ. Вместе с тем, сведения, 

касающиеся изучения фитохимического состава семян чернушки посевной в 

отношении отдельных БАС имеют противоречивые или ограниченные данные, либо 

вовсе отсутствуют. Возможно, это связано с географическим ареалом произрастания 

данного растения и, следовательно, с накоплением разнообразных групп БАВ. К 

тому же, отсутствие данных по количественному составу некоторых веществ, по 

всей вероятности связано с областью интересов исследователей, в основном, 

сосредоточенных на изучении липофильных соединений чернушки [100]. 

 

1.2 Применение чернушки посевной в народной и научной медицине 

 

История применении чернушки посевной с лечебной целью уходит корнями в 

незапамятное прошлое. В народной медицине многих стран полагали, что чернушка 

способна при заболеваниях, связанных с охлаждением организма согревать его. 

Семена чернушки посевной использовалась внутрь в жареном или растертом с 

водой и медом виде или после настаивания на слабом уксусе при ряде тяжелых 
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отравлениях, связанных с появлением лихорадки и обильного отека, а также при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. По 

воссозданным описаниям Авиценны, чернушка сводила бородавки, родимые пятна, 

витилиго. Помимо этого, чернушку с уксусом прикладывали на молочные прыщи, 

что способствовало рассасыванию слизистой и твердых опухолей. Согласно 

описанным данным древнеиндийской медицины семена этого растения 

использовались для лечения ряда кожных заболеваний, а также как лактогонное, 

мочегонное, общеукрепляющее средство [38, 45, 127].  

Медицина Тибета предлагает применять семена чернушки при заболеваниях 

желчевыводящих путей и печени. В странах Юго-Восточной Европы семена 

чернушки используют в народной медицине как желчегонное, глистогонное, мягкое 

слабительное средство, а также для повышения секреции молока. Помимо этого, 

успешно семена чернушки применяют при метеоризме. Семена и масло чернушки 

используются также в народной медицине стран Ближнего и Среднего Востока и 

Азии. Считается, что растение помогает бороться с широким спектром заболеваний, 

в том числе иммунными и воспалительными расстройствами. В русской 

традиционной медицине это «благословенное семя» используют от тошноты, рвоты 

и при коликах [40, 55, 74, 127, 130, 131]. 

В настоящее время семена чернушки посевной используют в странах 

Ближнего Востока, а также во Франции, Германии, Италии, Великобритании, США 

в качестве сырья для получения БАД к пище. В России отсутствуют [25] 

лекарственные средства, полученные из семян чернушки посевной, тем не менее, 

также зарегистрирован ряд биологически активных добавок на основе жирного 

масла. Установлено, что номенклатура биологически активных добавок, 

зарегистрированных в российском Федеральном реестре БАДов, на основе масла 

черного тмина достаточно ограничена [115]. На рынке БАД представлено 

непосредственно само масло черного тмина, а также различные продукты с его 

соучастием в виде мягких капсул. Следует указать на тот факт, что биологически 

активные добавки к пище на основе масла черного тмина, главным образом, 

используются как источники эссенциальных кислот [115]. Между тем, по данным 
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многочисленных исследований чернушка посевная содержит не менее важный 

биоактивный компонент – тимохинон [74, 123, 133, 177, 195].  

Масло черного тмина входит в состав и некоторых косметических средств. В 

частности, крем с маслом черного тмина «Барака» рекомендован для ухода за кожей 

при дерматитах, экземах и псориазе, снимает аллергические реакции. Помимо этого, 

выпускается мазь из семян черного тмина (Elcaptain ointment black seed), 

способствующая увеличению притока крови к поверхности кожи. К тому же, семена 

чернушки применяются в гомеопатии при лечении гастрита, холецистита и гепатита 

[31, 74]. Таким образом, определенный опыт применения масла черного тмина в 

нашей стране имеется. 

В настоящее время, представленное на фармацевтическом рынке России БАД 

к пище «Масло черного тмина», основным поставщиком которого является Египет 

(Завод «Турас»), получают, в основном, методом холодного прессования. Следует 

отметить, что масло чернушки, полученное с применением указанной выше 

технологией, в химическом отношении представлено лишь гидрофобными группами 

БАВ. Имеющие немаловажное значение гидрофильные вещества остаются 

неиспользованными. К тому же, как отмечалось ранее самое активное соединение 

семян чернушки – тимохинон практически не обнаруживается в жирном масле [115, 

119, 147, 152, 181]. По этим причинам, масло черного тмина не может 

рассматривается как потенциальное лекарственное средство, отражающее весь 

фармакотерапевтический потенциал семян чернушки посевной. 

1.3 Состояние изученности фармакологии чернушки посевной 

 

 Высокая биологическая активность жирного масла семян чернушки посевной 

объясняется большим содержанием и уникальной композицией ненасыщенных 

жирных кислот и части эфирного масла. Это связано с тем, что в процессе 

получения жирного масла черного тмина наряду с эссенциальными кислотами 

происходит переход и некоторых компонентов эфирного масла - тимохинона, хотя и 

в незначительном количестве. Следует отметить, что исследования, посвященные 

фармако-биологическому изучению жирных кислот масла чернушки, в отличие от 
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терпеноидных соединений, приведены в значительно меньшей степени. Так, 

установлено, что линолевая кислота стабилизирует клеточные мембраны, 

эйкозеновая и эйкозадиеновая кислоты являются предшественниками 

простагландинов, которые препятствует развитию воспалительных процессов в 

организме. Кроме того, установлено характерное для эссенциальных жирных кислот 

антиоксидантное действие [142, 182, 207]. По результатам исследованиям [152, 158, 

169] определен весомый вклад этой группы БАВ в обеспечение гепатопротекторной 

активности. 

Масло черного тмина обладает гипогликемической активностью, уменьшает 

кровяное давление за счет наличия комплекса эссенциальных жирных кислот и 

тимохинона [125, 129, 133, 150, 151]. Результаты испытаний экстрактов из семян 

чернушки на крысах продемонстрировали увеличение как гематокрита и 

гемоглобина, так и снижение концентрации в плазме холестерина, триглицеридов и 

глюкозы [154, 199].  

Исследователями было также определено, что спиртовой экстракт из семян 

чернушки в эксперименте оказывает эстрогенный эффект и обладает 

спазмолитическими свойствами [38, 179, 183]. 

Один из главных действующих компонентов семян чернушки тимохинон - 

обладает болеутоляющим действием [132]. Кроме того, было подтверждено его 

желчегонное действие (стимуляция выработки желчи), играющее существенную 

роль при обмене жиров и детоксикации [38]. Экспериментально доказана 

гепатопротекторная активность семян чернушки посевной, также обусловленная ее 

ведущим соединением – тимохиноном [152]. Установлено, что в основе 

гепатопротекторного действия лежат его выраженные антиоксидантные свойства 

[123, 168, 172]. Определена весомая роль тимохинона в терапии фиброза печени 

[169, 194]. 

Изучены защитные механизмы тимохинона in vitro на легочную и сердечно-

сосудистую систему при воздействии на них частицами выхлопных газов дизельных 

двигателей, заключающиеся в предотвращении снижения числа тромбоцитов и 



24 
 
протромботического влияния. Однако, уменьшение агрегации тромбоцитов в in vitro 

не наблюдалось [143, 156, 157].  

Рядом исследователей была изучена эффективность эфирного масла чернушки 

и его активного компонента, тимохинона, как противовоспалительного средства 

[197]. Установлено, что данный эффект обусловлен также наличием п-цимена и 

лимонена [130]. Согласно некоторым авторам [138] тритерпеновые сапонины семян 

чернушки, а именно сативозиды, наравне с компонентами эфирного масла, 

проявляют противовоспалительную активность. 

Исследование антибактериальных свойств [126, 168, 176] эфирного масла 

чернушки в сравнении с ампицилином, тетрациклином, котримокзазолом, 

гентамицином и налидиксовой кислотой показали, что оно оказалось наиболее 

эффективнее, чем вышеперечисленные препараты по подавлению роста холерного 

вибриона, кишечной палочки. Также было установлено, что диэтиловое извлечение 

из чернушки оказывало тормозящее действие на граммотрицательные возбудители 

заболеваний, грибки рода Candida albicans и усиливало действие ряда антибиотиков: 

гентамицина, стрептомицина, доксициклина, линкомицина, ампициллина и 

тобрамицина. Изучение исследователями биоактивного компонента семян чернушки 

позволило установить, что это тимохинон [134, 135, 137, 144]. В опытах с 

тимохиноном было установлена его высокая противомикробная активность в 

отношении и граммположительных микроорганизмов [74, 163]. 

Испытания турецких ученых из университета Trakya также доказали 

антибактериальные и противогрибковые качества эфирного масла чернушки [125]. 

Эфирное масло является также противовирусным средством, опосредованно 

обусловленное присутствием тимохинона [38, 182].  

В основе антидиабетического действия [153, 154, 169, 174, 201] чернушки 

посевной лежит способность тимохинона тормозить процесс глюконеогенеза в 

печени. Исследования фармакологического факультета университета Анкары 

(Турция) характеризуют тимохинон как средство, защищающее от приступов астмы 

и имеющее бронхолитический и антигистаминный эффект. В основе действия 

жирного масла черного тмина на дыхательные пути лежит антигистаминное 
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действие, которое объясняет позитивное воздействие при астме, бронхите и кашле 

[139, 160]. Масло черного тмина оказывает позитивное влияние при лечении 

различных дерматологических заболеваний [145, 188]. Доказано, что карбонильный 

полимер тимохинона и тимогидрохинона – нигеллон является ингибитором 

выработки гистаминов и, согласно исследованиям индийских ученых, при 

определенных аллергических заболеваниях может быть полноценной заменой 

кортикосодержащим лекарственным средствам [167, 200, 196]. 

Национальный институт рака (Kimmel Cancer Centerin Jefferson, USA) относит 

масло черного тмина к противораковым агентам [74, 147, 178, 187, 198]. 

Антиканцерогенные свойства придает маслу его биоактивный компонент - 

тимохинон, значительно ингибирующий рост раковых клеток [155]. По данным 

врачей - онкологов, тимохинон оказывает блокирующее воздействие на активность 

«продуцирующих клетками белково-пептидных факторов». Установлено, что 

тимохинон является ингибитором ангиогенеза. Испытания свойств тимохинона на 

организме животных показали, что он на 67% уменьшает объём опухоли и 

значительно сокращает уровни вредных цитокинов [180, 191].  

Масло черного тмина применяется также как высокоэффективное мочегонное, 

мягкое слабительное, иммуностимулирующее средство [187, 193]. Оно 

оптимизирует работу кишечника за счет устранения явлений дисбактериоза, 

препятствует ожирению, способствует снижению веса, является антидотом 

алкоголя, способствует повышению аппетита [41, 141, 149]. Однако, какая именно 

группа биологически активных веществ (жирные кислоты, хиноны или другие 

группы соединений) или отдельные соединения обеспечивают эти виды активности, 

остается невыясненным.  

В исследованиях in vivo [136, 166] изучено благотворное влияние водно-

спиртового экстракта из семян чернушки и его активного вещества – тимохинона на 

нервную систему. Определены их антидепрессивные свойства.  

Экспериментально подтверждено, что фермент липаза, содержащаяся в 

семенах чернушки, катализирует расщепление триглицеридов в пищеварительном 

тракте [17, 74]. Однако, содержанием этого фермента более богат другой вид 
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чернушки – чернушка дамасская. Поэтому не случайно, что именно из этого 

растения получают лекарственный препарат «Нигедаза», который рекомендуется к 

использованию при недостающей или отсутствующей липолитической активности 

дуоденального сока, обусловленной патологией органов желудочно-кишечного 

тракта (панкреатит, холецистопанкреатит, хронический гепатит, хронический 

гастрит, энтероколит, возрастное снижение липолитической активности) [17, 60, 74, 

88, 100]. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что семена чернушки посевной 

обладают полифункциональными фармако-биологическими свойствами, среди 

которых обращают на себя внимание выраженная антиоксидантная, 

гепатопротекторная и желчегонная активности семян чернушки посевной. 

Проведенные многочисленные исследования по выявлению взаимосвязи между 

указанными видами фармакологической активности и ведущими действующими 

веществами семян чернушки посевной, выявили ее основные важнейшие группы 

БАВ – эссенциальные жирные кислоты и тимохинон. Вместе с тем, немаловажную 

роль в обеспечении фармакотерапевтического потенциала данного сырья играют 

гидрофильные группы БАВ. Следует подчеркнуть, что проведенные 

широкомасштабные фармакологические испытания жирного и эфирного масел, а 

также отдельных индивидуальных компонентов семян чернушки, в основном, были 

представлены зарубежными учеными. Отечественными авторами 

фармакологические исследования семян чернушки и получаемого на их основе 

жирного масла освещены в научных публикациях весьма ограниченно. 

Следовательно, этот факт должен способствовать к проведению более углубленных 

исследований семян чернушки, особенно произрастающей на территории России, по 

выявлению ее фармако-биологических свойств [100]. 

Таким образом, проведенный анализ имеющихся результатов исследования 

семян чернушки посевной позволил определить наиболее перспективную область их 

медицинского применения – гепатологию и выявить, что разрабатываемая 

фармацевтическая субстанция антиоксидантного, гепатопротекторного и 

желчегонного действия должна содержать, прежде всего, тимохинон, жирные 
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кислоты, но, наряду с ними и ценные гидрофильные вещества. Совокупность 

упомянутых разнополярных БАВ в лекарственном средстве лучшим образом 

раскрывает фармакотерапевтический потенциал семян чернушки посевной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Согласно приведенному обзору литературы семена чернушки посевной 

издревле используются в народной медицине многих стран мира, прежде всего, в 

качестве гепатопротекторного и желчегонного средства. Принимая это во внимание, 

представляется перспективным и обоснованным создать из этого растительного 

сырья лекарственное средство для лечения патологий гепатобилиарной системы. 

Анализ данных результатов исследований показал, что гепатопротекторные, 

желчегонные, антиоксидантные и ряд других важнейших свойств семян чернушки 

посевной обусловлен жирными кислотами и тимохиноном. Однако, свой 

существенный вклад в обеспечение всего фармакотерапевтического потенциала 

семян чернушки посевной может вносить гидрофильная часть БАВ этого сырья – 

аминокислоты, фенольные соединения, органические кислоты. Известно, что эти 

группы БАВ обладают антиоксидантным, гепатопротекторным и желчегонным 

видами активностей. В этой связи, становится очевидной задача – разработка из 

семян чернушки посевной лекарственного средства, сочетающего в своем составе 

как гидрофобные, так и гидрофильные БАВ. Подтверждением оправданности 

разработки именно такого «сочетанного» лекарственного средства служит 

получаемое из семян чернушки посевной жирное масло, применяемое в качестве 

БАД к пище. Этот единственный продукт переработки семян чернушки посевной 

включает ценные гидрофобные БАВ – жирные кислоты и, несомненно, обладает 

полезными для здоровья антиоксидантными свойствами. Однако, как 

свидетельствуют приведенные в обзоре литературе данные, не содержит 

гидрофильные группы БАВ и, более того, в необходимых количествах не содержит 

активный компонент – тимохинон. Очевидно, что для разработки из семян 

чернушки посевной лекарственного средства с содержанием разнополярных БАВ 

необходим оригинальный, неординарный подход и, несомненно, обычными 

традиционными технологиями задачу эту решить трудно. Дополнительную 

сложность в решении этой задачи вносит недостаточность исследования 

гидрофильных БАВ. Важным, исходя из этого, является также ориентация на 
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семена чернушки посевной, заготовленные на территории России и проведение 

сравнительного фитохимического анализа их с импортируемым сырьем. Наряду с 

этими исследованиями, для успешной реализации задачи по внедрению в 

медицинскую практику лекарственных средств на основе  семян чернушки 

посевной, необходимо решить вопрос с нормированием их качества как 

потенциального лекарственного растительного сырья, с разработкой технологии 

получения фармацевтической субстанции и ее рациональной лекарственной формы. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Объекты и материалы исследований 

 

Объектом исследования явились семена чернушки посевной, собранные и 

заготовленные в разных районах Краснодарского края и Республики Адыгея. Сырье 

заготавливалось в августе-сентябре 2011 - 2013 гг. в период полного созревания 

семян. Кроме того, использовали коммерческие продукты из сырья, заготовленного 

в Сирии и Индии.   

Образец 1- Краснодарский край, ст. Динская 

Образец 2- Краснодарский край, ст. Васюринская 

Образец 3- Республика Адыгея, пос. Энем 

Образец 4- Индия (Baraka) 

Образец 5- Сирия ( Чарующий Восток) 

Для отдельных сравнительных исследований использовали масло черного 

тмина холодного отжима: "Масло чёрного тмина (Nigella Sativa Oil) "Масло 

Благодати" (СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов", СанПиН 2.3.2.1290-03 "Гигиенические 

требования к организации производства и оборота биологически активных добавок 

к пище (БАД)").  

В экспериментальной работе использовали двухвалковый измельчитель 

лабораторного типа с разной скоростью вращения валков для измельчения семян 

чернушки посевной, весы аналитические лабораторные марки HTR-220CE (класс 

точности по ГОСТ 24104-01 специальный (I)), термостат по ГОСТ 25336-82; 

сушильный шкаф, аппарат Сокслета. Сверхкритические углекислотные экстракты из 

семян чернушки посевной получали на пилотной установке АСКЕР 01.00.000 с 

рабочим объемом экстрактора до 500 атм, с интервалом температур от 40 до 700С, 

при потоке газа до 200 кг/час. Определение восстановительной емкости проводили, 

используя спектрофотометр СФ-2000 ОКБ-спектр. Спектрограммы снимали на 

спектрофотометре СФ-2000 ОКБ-спектр. Хроматограммы снимали на 
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газожидкостном хроматографе «Хроматэк - Кристалл 5000», электрофореграммы 

снимали на приборе «Капель-104РТ» и «Капель-103Р», оборудованными УФ – 

детекторами, минерализацию проводили в приборе СВЧ-минерализатор Минотавр-

1, значение показателя преломления определяли с помощью рефрактометра марки 

ИРФ-454Б2М, приготовленные микропрепараты изучали с помощью микроскопа 

серии LW 200 T. Установление рН среды осуществляли на лабораторном рН-метре 

АНИОН – 4100, а плотности – с помощью пикнометра. Мягкие капсулы со 

сверхкритическим углекислотным экстрактом чернушки получали с использованием 

капсульной лабораторной установки (аналога промышленной установки). Для 

оценки растворения капсул использовали прибор типа «Вращающаяся корзинка». 

Определение распадаемости капсул проводили на лабораторном идентификаторе 

типа распадаемости. Изучение реологических свойств СУЭЧП и желатино-

глицериновых смесей проводили на вискозиметре Brookfield LVDV-II с 

термостатируемой измерительной ячейкой в виде двух коаксильных цилиндров, 

снабженного термостатом Brookfield ТС-502. 

В данной работе использовали также стандартные образцы (CO:)  

 Смесь метиловых эфиров высших жирных кислот марки Supelco 37 Comp. 

FAME Mix 10 mg/ml in CH2Cl2 47885-U (США) 

 Тимохинон, 274666, 99%, Sigma Aldrich 

 Аргинин, А1270000, EP, Fluka 

 Лизин, L23128, 98%, Fluka 

 Тирозин, Т2900000, EP, Fluka 

 Гистидин, Н0750000, EP, Fluka 

 Лейцин, L0375000, EP, Fluka 

 Изолейцин, L0460000, EP, Fluka 

 Метионин, М0960000, EP, Fluka 

 Валин, V0030000, EP, Fluka 

 Пролин, Р3350000, EP, Fluka 

 Треонин, Т8625, 98%, Sigma Aldrich 

 Серин, S0450000, EP, Fluka 
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 α-Аланин, А0325000, EP, Fluka 

 Глицин, G6761, 99%, Sigma Aldrich 

 Триптофан, PHR1176, EP, Fluka 

 Кислота аспарагиновая, В21184, 99%, Alfa Aesar 

 Кислота глютаминовая, 09581, EP, Fluka 

 Цистеин, W326305, 97%, Sigma Aldrich 

 Кислота яблочная, 1374601, USP, Fluka 

 Кислота янтарная, 95318, EP, Fluka 

 Кислота лимонная, 03878, EP, Fluka 

 Кислота молочная, 69775, EP, Fluka 

 Кислота аскорбиновая, 47863, 98%, Supelco 

 Кислота оротовая, 18594, 98%, Alfa Aesar 

государственные стандартные образцы (ГСО) фирмы ЗАО «Уфимская химическая 

компания»: 

 Иона железа 7765-2000 

 Иона калия 7771-2000 

 Иона кальция 7772-2000 

 Иона магния 7767-2000 

 Иона марганца 7761-2000 

 Иона меди 8210-2002 

 Иона натрия 7775-2000 

 Иона цинка 7770-2000 

Для производства экстрактов использовали:  

 СО2 - растворитель ГОСТ 8050-85. 

Для изготовления оболочки мягких капсул использовали:  

 Желатин ГОСТ 23058-89 

 Глицерин ГОСТ 6824-96 

 Нипагин ФС 42-1460-80 

 

 

http://gidro.tech-group.pro/gost_8050_50
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Для количественного определения тимохинона в семенах чернушки посевной и 

разрабатываемых из нее лекарственных средствах использовали: 

 Спирт этиловый ФС 42-3071-00 

 Изопропанол (х.ч.)  ТУ 2632-181-44493179-2014 

 Кислоту борную (х.ч.) ГОСТ 9656-75 

 Натрия тетраборат (х.ч.) ГОСТ 4199-76 

 

2.2 Методы и методики исследований 

2.2.1 Физические и физико-химические методы 

 

Потеря в массе при высушивании. Определение потери в массе при 

высушивании семян чернушки посевной проводили по методу высушивания [21, 

24]. 

Плотность. Определение плотности проводили с использованием пикнометра 

[23, 24]. 

Вязкость. В основе изучения динамической вязкости лежал метод 

коаксильных цилиндров (метод Куэтта). Для определения динамической вязкости 

исследуемые образцы помещали в ячейку вискозиметра Brookfield LVDV-II, 

снабженного «рубашкой» и соединенного с термостатом. Затем в испытуемый 

образец погружали шпиндель (00, 16, 64). Измерение вязкости проводили при 

температурах 45, 50, 55, 60, 65 и 70оС, которые контролировали с помощью датчика. 

Значения динамической вязкости считывали с дисплея прибора [107]. 

Рефрактометрия. Определение показателя преломления проводили по 

фармакопейной методике [23, 24]. 

Потенциометрия. рН определяли в соответствии с фармакопейной методикой 

[23, 24]. 

Растворение. Определение показателя «Растворение» в соответствии с 

ОФС.1.4.2.0014.15 «Растворение» и ГФ РФ ХIV изд. [73, 24]. 

Распадаемость. Определение показателя «Распадаемость» проводили по 

фармакопейной методике [22, 24]. 
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Капиллярный электрофорез. Фитохимическое исследование свободных и 

гидролизуемых аминокислот, фенольных соединений, органических кислот, а также 

макро- и микроэлементов семян чернушки проводили с использованием одного из 

современных и высокоэффективных методов – капиллярного электрофореза [3, 41, 

95]. Для анализа аминокислот, фенольных соединений, органических кислот 

экстракционную пробоподготовку измельченных семян чернушки посевной 

осуществляли в присутствии 10% спирта этилового путем СВЧ-экстракции на СВЧ-

минерализаторе «Минотавр-1». При определении же минеральных веществ в 

семенах чернушки, их предварительно экстрагировали под действием 10% раствора 

кислоты уксусной в указанных выше условиях [41, 114]. 

Определение концентраций минеральных веществ и фенольных соединений в 

семенах чернушки посевной осуществляли на приборе «Капель» под напряжением в 

плюс 16 кВольт, при температуре капилляра от 200 до 300С, а концентрацию 

органических кислот и аминокислот – при напряжении минус 25 кВольт и плюс 10 

кВольт, соответственно, при температуре капилляра 200 С. Анализируемую пробу 

дозировали в прибор не менее трех раз. Градуировку прибора осуществляли при 

помощи калибровочных растворов стандартных образцов. Идентификацию и 

количественное определение анализируемых соединений проводили, регистрируя 

поглощение в ультрафиолетовой области спектра при длине волны 254 нм. 

Используя электрофореграмму, рассчитывали массовую концентрацию компонентов 

по установленным градуировочным характеристикам [29, 56, 97]. Массовую 

концентрацию компонентов в исследуемой пробе (Х) вычисляли по формуле 1: 

,СКХ ⋅=         (1) 

где К  – коэффициент разбавления пробы; 

С – концентрация компонента, найденная по градуировочному графику, мг/кг. 

Хроматография в тонком слое сорбента. Для идентификации каротиноидов 

методом ТСХ [43, 38, 49, 81] использовали н-гексановое извлечение. Извлечение 

наносили капилляром на пластинку «Силуфол» и хроматографировали в системе 

растворителей циклогексан – диэтиловый эфир (8:2). Фронт растворителя составлял 

около 13 см. Хроматограмму высушивали на воздухе и обрабатывали 10% 
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раствором фосфорномолибденовой кислоты в этиловом спирте. После прогревания 

пластинки при температуре 60-800С бета-каротин проявлялся в виде пятна синего 

цвета на желто-зеленом фоне.  

Для обнаружения хлорофиллов готовили ацетоновое извлечение из семян 

чернушки посевной. Полученное извлечение декантировали с остатка сырья и 

фильтровали через бумажный фильтр. Фильтрат наносили на стартовую линию 

хроматографической пластины марки «Sorbfil» ПТСХ-УФ в количестве 30 мкл и 

хроматографировали в системе растворителей ацетон-петролейный эфир (3:7). 

Обнаружение хлорофилла осуществляли в видимом и в УФ-свете [49, 81, 101]. 

 Газожидкостная хроматография. Методика определения жирно-кислотного 

состава в изучаемых объектах была основана на разделении метиловых эфиров 

жирных кислот с помощью ГЖХ [26, 115]. Идентификацию метиловых эфиров 

жирных кислот осуществляли путем сравнения времени удерживания и 

последовательности выхода пиков исследуемого образца и контрольной смеси 

метиловых эфиров соответствующих жирных кислот. 

Определение жирнокислотного состава в семенах, экстрактах и масле 

чернушки осуществляли на газожидкостном хроматографе «Хроматэк-Кристалл 

5000», в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51483-99. «Масла растительные и 

жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли 

метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме». 

Получение метиловых эфиров жирных кислот. К навеске исследуемого 

образца (масло семян чернушки посевной, сверхкритический углекислотный 

экстракт из семян чернушки посевной (СУЭЧП)) 0,1 г, помещенного в стеклянную 

склянку емкостью 19 мл приливали 0,5 мл хлороформа. После растворения образца 

прибавляли 5 мл метанола и одну гранулу гидроксида калия. Склянку закрывали 

плотно пробкой и выдерживали при комнатной температуре не менее 24 часов для 

проведения гидролиза. После чего добавляли по каплям концентрированную серную 

кислоту, до рН = 4,0-5,0. К полученным метиловым эфирам жирных кислот 

добавляли 0,02 г перегнанного дибутилфталата, взвешенного с точностью ±0,0002, 

используемого в качестве внутреннего стандарта. 
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Хроматографическое определение. 1-3 мкл метиловых эфиров жирных кислот 

вводили в испаритель газожидкостного хроматографа, имеющего температуру 

3000С. Температуру термостата колонок программировали в интервале 150-2000С со 

скоростью изменения температуры 5 град/мин. Скорость газоносителя (азота) – 30 

мл/мин. Возможно использование изотермического режима при температуре 

термостата 190-1960С. Массовую долю анализируемых кислот рассчитывали по 

формуле 2: 

12

1

....
100...
aкжэМS

кжМaSХ
⋅⋅
⋅⋅⋅

= ,     (2)  

 
где   Х – массовая доля жирной кислоты, мг 

         S1 – площадь пика жирной кислоты, мм2 

         S2 – площадь пика стандарта, мм2 

         а – масса навески стандарта, мг 

        М.ж.к. – относительная молекулярная масса жирной кислоты, а.с.м. 

        М.э.ж.к. – относительная молекулярная масса эфира жирной кислоты, а.с.м 

         а1 – масса навески исследуемого образца, мг 

         100 – коэффициент пересчета на 100 мг 

Спектрофотометрия. 

Изучение восстановительной емкости проводили согласно авторской 

методике [98]. К 1 мл 0,5% спиртового раствора о-фенантролина и 1 мл 0,2% 

спиртовому раствору хлорида железа (III) прибавляли 3 мл хлороформного раствора 

испытуемого вещества определенной концентрации. Точно через 10 мин после 

прибавления раствора испытуемого вещества измеряли оптическую плотность 

раствора красно-оранжевого цвета на спектрофотометре при длине волны 510 нм в 

кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали 1 мл 

0,5% спиртового раствора о-фенантролина, 1 мл 0,2% спиртового раствора хлорида 

железа (III) и 3 мл хлороформа. 

Величину восстановительной емкости (Х) в относительных единицах 

вычисляли по формуле 3: 
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Х = D/С,      (3) 

где С – массовая доля антиоксиданта, %; D – величина оптической плотности 

комплекса Fe (II) с о-фенантролином. 

Определение суммы хлорофиллов [27]. Точную навеску измельченных семян 

чернушки посевной помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили до 

метки ацетоном и перемешивали. Оптическую плотность полученного раствора 

измеряли на спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм при 644 и 664 нм. В 

качестве раствора сравнения использовали ацетон. 

Содержание суммы хлорофиллов в сырье (Х) в мг% рассчитывали по формуле 

4: 

 

,
25*)*0436,2*5134,0( 644664

a
DD

Х
+

=     (4) 

где D664-оптическая плотность раствора, измеренная при 664 нм; 

D644-оптическая плотность раствора, измеренная при 644 нм; 

а – навеска сырья, г; 

0,5134-расчетный коэффициент; 

2,0436 - расчетный коэффициент. 

Определение суммы каротиноидов [49, 81]. Около 2,0 г (т.н.) измельченных 

семян чернушки посевной помещали в коническую колбу вместимостью 200 мл , 

прибавляли 25 мл н-гексана, закрывали колбу притертой пробкой и оставляли на 10 

минут в темном месте. Затем проводили экстракцию на встряхивателе в течение 20 

минут. После этого извлечение процеживали через вату в мерную колбу 

вместимостью 50 мл так, чтобы частицы не попадали на фильтр. Вату помещали в 

колбу для экстрагирования и прибавляли еще 25 мл н-гексана. Экстракцию 

повторяли в вышеуказанных условиях. Извлечения объединяли и доводили до метки 

растворителем. Оптическую плотность полученного раствора измеряли на 

спектрофотометре при длине волны 440±5 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В 

качестве раствора сравнения использовали н- гексан.  
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Содержание суммы каротиноидов в мг% (Х) в пересчете на β–каротин и сухое 

сырье вычисляли по формуле 5:  

 

,
)100(2592

%100100050
Wm

AХ
−⋅⋅

⋅⋅⋅
=      (5) 

где А - оптическая плотность испытуемого раствора;  

m- масса сырья в граммах;  

W- потеря в массе при высушивании сырья в процентах.  

2592 – удельный показатель поглощения β–каротина при длине волны 450 нм в 

гексане 

 

2.2.2 Химические методы 

 

Определение общей золы и золы, нерастворимой в хлористоводородной 

кислоте проводили по фармакопейным методикам [22, 24]. 

Определение тяжелых металлов проводили по фармакопейной методике [23, 

24]. 

Кислотное число определяли в соответствии с фармакопейной методикой  [21, 

24]. 

Число омыления определяли в соответствии с фармакопейной методикой  [21, 

24]. 

Эфирное число определяли в соответствии с фармакопейной методикой  [21, 

24]. 

Йодное число определяли в соответствии с с фармакопейной методикой  [21, 

24]. 

Перекисное число определяли в соответствии с ГОСТ Р 51487-99. «Масла 

растительные и жиры животные. Метод определения перекисного числа» [28]. 

Определение дубильных веществ проводили перманганатометрически по 

методике ГФ РФ XIV изд. [24]. 
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Определение органических кислот проводили алкалиметрически по методике 

ГФ РФ XIV изд. [24]. 

Статистическую обработку результатов проводили, ориентируясь на ГФ и 

научную литературу [21, 24, 36]. 

 

2.2.3 Биологические методы 

Микробиологическую чистоту определяли в соответствии с фармакопейной 

методикой [23, 24]. 

 

2.2.4 Методы анализа лекарственного растительного сырья 

Микроскопический анализ семян чернушки посевной проводили по 

общепринятой методике [21, 24]. 

Определение экстрактивных веществ в семенах чернушки проводили по 

фармакопейной методике [21, 24]. 

Определение подлинности, измельченности и содержания примесей в 

лекарственном растительном сырье проводили по методике ГФ XIV изд.[ 24]. 

Для получения жирного масла из семян чернушки посевной применяли 

экстракционный метод в аппарате Сокслета в соответствии с требованиями 

ГОСТ 10857-64. «Семена масличные. Метод определения масличности». 

 

2.2.5 Дизайн исследования 

Дизайн исследования, посвященный разработке технологии лекарственных 

средств из семян чернушки посевной и нормированию их качества, представлен на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Дизайн исследования по разработке технологии лекарственных 

средств из семян чернушки посевной и нормированию их качества 
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 Как видно из данных, изображенных на рисунке 3, дизайн исследования 

состоит из 4 основных этапов, ключевыми из которых выступают 3 и 4. 

1. ЭТАП. Критический анализ научных сведений о химическом составе, 

фармакологических свойствах и применении в народной и научной медицине семян 

чернушки посевной. Обоснование необходимости получения из семян чернушки 

лекарственного средства для применения в медицинской и фармацевтической 

практике. Определение перспективной области медицинского применения семян 

чернушки посевной. Конкретизация ведущих, в том числе действующих веществ 

чернушки посевной, обусловливающий ее фармакотерапевтический потенциал. 

Анализ ассортимента продукции на основе семян чернушки посевной, 

представленной на фармацевтической рынке России и рассмотрение технологий, 

используемых в настоящее время для ее получения.  

2. ЭТАП. Обоснование необходимости проведения нормирования качества 

семян чернушки посевной с целью научно-обоснованной разработки лекарственных 

средств из семян чернушки посевной. Проведение целенаправленных 

фитохимических исследований семян чернушки посевной в отношении ведущих 

действующих и сопутствующих групп БАВ, определение числовых показателей и 

основных диагностических признаков семян чернушки для нормирования качества 

данного растительного сырья. Изучение стабильности семян чернушки посевной и 

установление условий и срока их годности. 

3 ЭТАП. Обоснование выбора способа и основных технологических 

параметров производства фармацевтической субстанции из семян чернушки 

посевной. Сравнительное изучение химико-технологических показателей качества 

полученных по предлагаемой технологии образцов фармацевтической субстанции 

из семян чернушки посевной. Изучение показателей качества полученной 

фармацевтической субстанции из семян чернушки посевной в сравнении с «Маслом 

черного тмина». Разработка показателей и норм качества фармацевтической 

субстанции из семян чернушки посевной. Изучение стабильности фармацевтической 

субстанции из семян чернушки посевной и установление условий и срока ее 

годности. 
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4 ЭТАП. Обоснование вида лекарственной формы фармацевтической 

субстанции из семян чернушки посевной. Разработка состава лекарственной формы. 

Выбор способа и оптимальных технологических параметров при производстве 

лекарственной формы. Разработка показателей и норм качества лекарственной 

формы. Изучение стабильности лекарственной формы и установление условий и 

срока ее годности. 

 

 Таким образом, материалы, методики и дизайн исследования, представленные 

в данной главе, позволили решить задачи диссертационной работы, обеспечили 

достаточную степень точности и достоверности полученных результатов.  
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ГЛАВА 3 ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ 

КАЧЕСТВА СЕМЯН ЧЕРНУШКИ ПОСЕВНОЙ 

 
3.1 Фитохимическое исследование семян чернушки посевной 

 
3.1.1. Разработка методики количественного определения тимохинона в 

семенах чернушки посевной  

Согласно проведенному анализу научных данных в отношении чернушки 

посевной и ее активного соединения – тимохинона установлено, что именно данное 

вещество, в большей степени, обусловливает характерные для рассматриваемого 

растительного объекта антиоксидантные, противовоспалительные, 

гепатопротекторные, желчегонные и противораковые свойства [123]. Кроме того, 

был отмечен разброс и противоречивость сведений в отношении количественного 

определения тимохинона в семенах чернушки. В связи с этим, представлялось 

целесообразным разработать экспрессные и достоверные методы качественного и 

количественного анализа тимохинона в семенах чернушки посевной с последующим 

использованием результатов исследования для нормирования качества этого 

потенциального растительного сырья по содержанию действующего вещества. 

           На первом этапе представлялось необходимым провести подтверждение 

наличия тимохинона в различных образцах семян чернушки посевной. С этой целью 

был использован экспрессный хроматографический метод анализа – тонкослойная 

хроматография (ТСХ) [6]. Согласно сведениям [128, 208] для идентификации 

тимохинона посредством ТСХ - анализа в семенах чернушки посевной используют 

следующие системы растворителей: о-ксилол-циклогексан (8:2), толуол-циклогексан 

(8:2), гексан-метиленхлорид (1:1). Определение тимохинона осуществлялось в 

системе растворителей о-ксилол-циклогексан (8:2).  

 Методика проведения ТСХ-анализа тимохинона в семенах чернушки 

заключалась в следующем. Измельченное сырье в количестве 1,0 г помещали в 

круглодонную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 20 мл 50% этилового спирта и 

экстрагировали при комнатной температуре в течение 1 часа. Извлечение 

фильтровали через бумажный фильтр. На стартовую линию пластинки «Сорбфил» 
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(10Х20 см) или «Силуфол УФ-254» микропипеткой наносили 0,02 мл полученного 

фильтрата и 0,01 мл 0,1% раствора стандартного образца тимохинона (Sigma), затем 

высушивали на воздухе в течение 5 минут. Пластинку с нанесенными пробами 

помещали в камеру со смесью растворителей о-ксилол – циклогексан (8:2) и 

хроматографировали восходящим способом. Насыщали камеру в течение 2 часов. 

Когда фронт растворителя прошел до конца пластинки, ее вынимали из камеры, 

высушивали в вытяжном шкафу в течение 10 минут и просматривали в УФ-свете. Во 

всех образцах семян чернушки посевной на хроматограмме на уровне пятна 

стандартного образца тимохинона обнаруживали флюоресцирующее красно-

коричневым цветом пятно (Rf=0,57±0,01). 

Приготовление раствора стандартного образца тимохинона.  

Около 0,025 г (точная навеска) СО тимохинона растворяли в мерной колбе 

вместимостью 25 мл в 10 мл 50% спирта. Доводили объем раствора до метки 50% 

спиртом и перемешивали. Раствор использовали свежеприготовленным. 

Таким образом, достоверное определение тимохинона с применением ТСХ – 

анализа в семенах чернушки посевной может быть использовано для нормирования 

качества данного сырья. 

 
3.1.1.2 Разработка методики количественного определения тимохинона в 

семенах чернушки посевной 

В связи с тем, что нормирование качества лекарственного растительного 

сырья необходимо проводить с учетом содержания в нем действующих веществ, как 

одного из важнейших показателей качества, представлялось необходимым 

проведение количественного определения в семенах чернушки посевной 

тимохинона [37, 103, 107, 112, 118]. 

В настоящее время для определения количественного содержания тимохинона 

в семенах чернушки используют различные хроматографические методы. В 

основном применяют методы изократической жидкостной хроматографии со 

спектрофотометрическим детектором и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ), а также метод тонкослойной хроматографии с 
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последующим денситометрическим определением [78, 128, 161, 165, 208, 206]. 

Однако, указанные хроматографические методы имеют ряд недостатков, а именно, 

сложную предварительную пробоподготовку, значительные затраты на расход 

высокотоксичных органических растворителей и реагентов, пролонгированное 

время для проведения разделений.  

Альтернативным методом для нормирования качества семян чернушки 

посевной по ведущему компоненту – тимохинону может выступить активно 

развивающийся и внедряющийся в практику фармацевтического анализа – 

капиллярный электрофорез (КЭФ) [8, 18, 19, 46]. Данный метод основан на 

разделении компонентов сложной смеси в кварцевом капилляре под действием 

приложенного электрического поля. Метод капиллярного электрофореза выгодно 

отличается от описанных выше хроматографических методов. К преимуществам 

метода можно отнести: высокую эффективность разделения, малый расход 

реактивов и практически отсутствие потребности в применении дорогостоящих 

высокочистых растворителей, отсутствие хроматографических колонок, и, 

следовательно, проблем со «старением» сорбента и заменой колонок при 

выработанном ресурсе, отсутствие прецизионных дорогостоящих насосов высокого 

давления, необходимых для ВЭЖХ, простоту аппаратурного оформления и 

экспрессность анализа. К тому же, возможности метода капиллярного 

электрофореза позволяют проводить количественную оценку содержания как 

водорастворимых, так и некоторых жирорастворимых биологически активных 

веществ [8, 159]. 

Как показали научные данные, представленные в обзоре литературы  наиболее 

оптимальным экстрагентом для оценки количественного содержания тимохинона в 

семенах чернушки посевной может выступить спирт этиловый. В этой связи, на 

первом этапе исследований были проведены сравнительные испытания водно-

спиртовых растворов СО тимохинона и извлечения из семян чернушки посевной. 

Результаты сравнительного анализа электрофореграмм СО тимохинона (рисунок 4) 

с водно-спиртовым извлечением из семян чернушки посевной (рисунок 5) выявили 

присутствие тимохинона (пик 1) в данном растительном объекте. Помимо этого, как 
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видно на рисунке 5, пик тимохинона отчетливо разделен от других компонентов 

сырья. Этот факт позволил применить метод капиллярного электрофореза с целью 

проведения оценки количественного содержания тимохинона в семенах чернушки 

посевной. 

 

Рисунок 4 - Электрофореграмма раствора СО тимохинона 

 
Рисунок 5 - Электрофореграмма извлечения из семян чернушки посевной (пик 

1 – тимохинон) 

На следующем этапе были изучены УФ-спектральные характеристики 

растворов СО тимохинона (рисунок 6) и извлечения из семян чернушки посевной 

(рисунок 7). 
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Рисунок 6 – УФ – спектр спирто-водного раствора СО тимохинона 

 

 
Рисунок 7 – УФ – спектр спирто-водного извлечения из семян  

чернушки посевной 

Анализ спектрограмм раствора СО тимохинона и извлечения из семян 

чернушки посевной позволяют сделать заключение о том, что и тимохинон и 

извлечение из сырья имеют максимум поглощения в УФ-области спектра при длине 
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волны 254 нм. Этот факт необходимо учитывать при детекции результатов анализа, 

поскольку капиллярный электрофорез марки «Капель-104РТ» и «Капель-103Р» 

оборудованы УФ-детекторами. 

Последующие исследования были связаны с апробацией предложенной 

электрофоретической методики непосредственно на растительном сырье – семенах 

чернушки посевной. Были определены оптимальные условия извлечения 

тимохинона из семян чернушки посевной при комнатной температуре, а именно: 

концентрация экстрагента – спирта этилового (50%); соотношение фаз (1:100) и 

кратность экстракции (трехкратная); оптимальное время экстракции - 40 минут 

(таблица 2). Влияние температуры на процесс извлечения тимохинона из семян 

чернушки посевной не рассматривалось в связи с известными термолабильными 

свойствами данного вещества.  

Таблица 2  

Результаты определения оптимальных условий извлечения  
тимохинона для разработки методики его количественной оценки  

в семенах чернушки посевной 
Условия проведения эксперимента Содержание тимохинона, % 

Влияние концентрации спирта этилового**  
50% спирт этиловый (1:100) 
70% спирт этиловый (1:100) 
95% спирт этиловый (1:100) 

1,20±0,042 
1,07±0,038 
0,82±0,026 

Влияние соотношения сырья и экстрагента (50% спирт этиловый) ** 
1:50 
1:100 
1:150 

1,18±0,039 
1,21±0,041 
1,22±0,044 

Влияние кратности экстракции при соотношении сырья и экстрагента  
(50% спирт этиловый) – 1:100 ** 

Однократная экстракция 
Двукратная экстракция 
Трехкратная экстракция 

Четырехкратная экстракция 

1,20±0,040 
1,22±0,037 
1,26±0,045 
1,27±0,046 
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Продолжение таблицы 2 
Влияние времени экстракции при соотношении сырья и экстрагента  

(50% спирт этиловый) – 1:100  
Трехкратная экстракция по  

20 минут 
40 минут 
60 минут 

 
1,22±0,043 
1,25±0,039 
1,26±0,047 

Примечание:  

** - время экспозиции – 60 минут на каждой стадии экстракции 

Таким образом, полученные результаты исследования по установлению 

оптимальных условий извлечения тимохинона из семян чернушки посевной 

позволили использовать их для разработки методики его количественного 

определения в этом растительном сырье. 

Методика количественного определения тимохинона заключается в 

следующем. Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. Около 1,00 г (точная 

навеска) измельченных семян чернушки посевной помещали в коническую колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл 50 % раствора спирта этилового и 

настаивали при периодическом перемешивании в течение 40 минут. Затем 

извлечение фильтровали через бумажный фильтр, предварительно смоченный 50% 

спиртом этиловым, в мерную колбу вместимостью 100 мл. Экстракцию повторяли 

еще два раза в описанных выше условиях, каждый раз фильтруя извлечение в ту же 

мерную колбу. Объем раствора доводили до метки 50% спиртом этиловым и 

перемешивали.  

Для построения градуировочного графика готовили серию растворов СО 

тимохинона с учетом его фактического количественного содержания в образце. Для 

этого 0,100 г (точная навеска) тимохинона растворяли в 50% спирте этиловом в 

мерной колбе вместимостью 100 мл (раствор А), тщательно перемешивали до 

полного растворения, затем доводили до метки указанным растворителем. Затем 

вносили 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 10,0 20,0 мл стандартного раствора А в мерные колбы 

вместимостью 100 мл соответственно, и доводили до общего объема 50% спиртом 
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этиловым. Градуировочные растворы СО тимохинона использовали 

свежеприготовленными.  

Анализируемые пробы дозировали в прибор не менее трех раз и 

регистрировали электрофореграммы для каждого ввода. По установленным 

градуировочным характеристикам, используя электрофореграмму водно-спиртового 

раствора из семян чернушки, рассчитывали содержание тимохинона (Х) в 

абсолютно сухом сырье в процентах по формуле 6: 

где
Wm

С
Х х ,

)100(
100100
−⋅
⋅⋅

=     (6) 

СХ – концентрация тимохинона, найденная по калибровочному графику, в 

процентах; 

m - масса сырья, в граммах; 

W - потеря в массе при высушивании сырья, в процентах. 

Электрофоретические условия. 

Система капиллярного электрофореза, оснащенная ультрафиолетовым 

фотометрическим детектором и персональным компьютером с соответствующим 

программным обеспечением для сбора и обработки информации (Система 

капиллярного электрофореза «Капель»). 

Кварцевый капилляр с внутренним диаметром 75 мкм, эффективной длиной 

0,5 м.  

Анализ проводили при положительном напряжении на капилляре 16кВ и 

рекомендуемом термостатировании капилляра при +25°С.  

Ввод пробы осуществляли пневматически в режиме 30мБар в течение 10 

секунд.  

Ведущий электролит: водный раствор 0,4% борной кислоты, 0,05 % 

тетрабората натрия, 6 % изопропанола, 6 % этанола (срок хранения ведущего 

электролита - не более 14 суток).  

Между испытаниями проводили последовательную промывку капилляра в 

течение 2 минут каждым реактивом. Первоначально промывали 1 М раствором 



51 
 
кислоты хлористоводородной, затем очищенной водой, 1 М раствором гидроксида 

натрия и вновь очищенной водой, а после - ведущим электролитом.  

Тестовый электрофорез составил 10 минут при положительном напряжении 16 

кВ.  

Определение тимохинона в изучаемых объектах проводили в УФ-области 

спектра при длине волны 254 нм. 

Хроматографировали раствор стандартного образца, получая не менее 3 

электрофореграмм. Результаты анализа считали достоверными, если выполнялись 

требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы»: 

Эффективность электрофоретической колонки не менее 8000 теоретических 

тарелок; 

Коэффициент ассиметрии пика не менее 0,8; 

Разрешение между двумя пиками должно быть не менее 1,0; 

Относительное стандартное отклонение площади пика не более 2%. 
Примечание: 

Приготовление 1 моль/л раствора гидроксида натрия. В 50-60 мл воды очищенной растворяли 4 г 
гидроксида натрия. По окончании растворения разбавляли водой очищенной до объема 100 мл. 
Срок хранения в сосуде из полиэтилена с плотно завинчивающейся крышкой - 2 месяца. 
Приготовление 1 моль/л раствора хлористоводородной кислоты. В мерную колбу вместимостью 
100 мл помещалит 8,3 мл хлористоводородной кислоты, а затем разбавляли водой очищенной до 
100 мл и перемешивали.  
Приготовление ведущего электролита. В мерную колбу объемом 100 мл вносили 0,4 г борной 
кислоты, затем 0,05 г тетрабората натрия 12-водного и разбавляли 50 мл воды очищенной, 
перемешивали до полного растворения, добавляли 6 мл изопропанола (хч) и 6 мл спирта 
этилового. Содержимое тщательно перемешивали и доводили до метки водой очищенной. 
Тщательно перемешивали. Срок хранения ведущего электролита не более 14 суток.  

 

 Валидация методики количественного определения тимохинона в семенах 

чернушки посевной 

 

В соответствии с отечественными и международными рекомендациями по 

валидации аналитических процедур вновь разрабатываемая или модифицированная 

аналитическая методика должна оцениваться с точки зрения обоснованности и 

объективности ее использования. В этой связи разработанная электрофоретическая 
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методика была подвергнута валидности с учетом параметров, регламентированных 

Международной конференцией по гармонизации технических требований (ICH) и на 

основе требований ОФС «Валидация аналитических методик»: специфичность, 

линейность, правильность и прецизионность [1, 14, 24, 36, 97]. 

Специфичность аналитического метода определяли путем совпадения времен 

миграции пика тимохинона на электрофореграммах СО и водно-спиртового 

извлечения из семян чернушки. Кроме того, действующее вещество (тимохинон), 

содержащееся в семенах чернушки, четко определяется в присутствии других 

веществ. Подтверждающим фактом специфичности выбранной 

электрофоретической методики послужило также использование добавки СО 

тимохинона к извлечению из семян чернушки (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 - Электрофореграмма извлечения из семян чернушки посевной с 

добавкой раствора СО тимохинона 
 

Картина спектра, приведенная на рисунке 8, показывает, что после добавления 

раствора СО тимохинона к водно-спиртовому извлечению из семян чернушки 

посевной пик 1 определяемого вещества остается однородным, а его площадь 

возрастает пропорционально количеству добавленного стандарта. Помимо этого, 

наблюдается сохранение коэффициента ассиметрии пика на уровне 0,8 и 

эффективности – порядка 8500 теоретических тарелок, что свидетельствует о 

1 2 3 4 5 6 мин

26.4 mAU

Capel

1

23



53 
 
специфичности предлагаемого электрофоретического метода для оценки качества 

семян чернушки посевной. 

Для подтверждения линейности электрофоретической методики строили 

график зависимости фотометрического сигнала (площади пика) от концентрации 

тимохинона для девяти градуировочных точек. Градуировочный график 

зависимости площади пика от концентрации тимохинона в растворе изображен на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Градуировочный график зависимости площади пика от 

концентрации тимохинона в растворе 

 

Линейная зависимость фотометрического сигнала от концентрации 

тимохинона, наблюдаемая в интервале концентраций от 0,0001% до 0,1%, была 

апроксимирована посредством программного обеспечения «Мультихром» 

линейным уравнением с помощью метода наименьших квадратов: y=1,18766х. 

Коэффициент корреляции составил 0,99992. Таким образом, проиллюстрированный 

на рисунке 9 градуировочный график, полученное уравнение линейной регрессии и 

значение коэффициента корреляции позволяют сделать заключение о том, что 

предлагаемая методика обладает линейной зависимостью. 
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Дальнейшая валидация электрофоретической методики проводилась по 

параметру «Правильность», определение которого осуществляли с помощью метода 

добавок. Для этого готовили модельные смеси на трех уровнях концентраций, 

состоящие из водно-спиртового извлечения из семян чернушки посевной с 

установленным содержанием тимохинона и введенного в них известной 

концентрации раствора СО тимохинона. Результаты определения количественного 

содержания тимохинона в модельных смесях методом капиллярного электрофореза 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Результаты количественного определения тимохинона в 

модельных смесях 
Установленное 

содержание 
тимохинона в 

семенах 
чернушки, % 

Концентра-
ция (%) 

введенного  
раствора СО 
тимохинона  

Ожидаемое 
содержание 
тимохинона 
в модельной 

смеси 

 
Найдено 

(%) 

Найдено 
(%), 

среднее 
значение 

Откры-
вае-

мость 
(R),  
в % 

Среднее 
значение 
открыва-

емости (R),  
в % 

1,25 0,05 1,30 1,29  
1,31 

99,23  
100,51 1,25 0,05 1,30 1,32 101,54 

1,25 0,05 1,30 1,31 100,77 
1,25 0,10 1,35 1,34  

1,34 
99,25  

99,50 1,25 0,10 1,35 1,33 98,52 
1,25 0,10 1,35 1,36 100,74 
1,25 0,15 1,40 1,41  

1,40 
100,71  

100,24 1,25 0,15 1,40 1,38 98,57 
1,25 0,15 1,40 1,42 101,43 

 

Результаты проведенных исследований (таблица 3) демонстрируют, что 

показатель открываемости (R) в определении содержания тимохинона в модельных 

смесях варьировал от 98,52% до 101,54%. 

 Следующим этапом валидации явилось определение экстремальных 

показателей прецизионности, установление которых проводили на одном серийном 

образце семян чернушки посевной (таблица 4). Параметр «Повторяемость 

(сходимость)» электрофоретической методики оценивали в одной химической 

лаборатории в пределах короткого промежутка времени. Испытания проводили на 

приборе «Капель-104РТ» с применением одинакового набора реактивов и с 

участием одного и того же оператора. Изучение межлабораторной прецизионности 
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(воспроизводимости) осуществляли в разных лабораториях на приборах «Капель-

104РТ» и «Капель-103Р», с участием разных операторов. 

  

Таблица 4 - Результаты валидации электрофоретической методики по 

параметру «Прецизионность» 
Повторяемость (сходимость) 

Номер 
образца 

Содержание 
тимохинона в 

семенах, % 
(день 1) 

Метрологические 
характеристики 

Содержание 
тимохинона в 

семенах, % 
(день 2) 

Метрологические 
характеристики 

1 1,26 Х =1,26 
S=0,01949 
ΧS =0,00796 
Sr=1,55% 
∆Х=0,05 

 

1,27 Х =1,30 
S=0,02366 
ΧS =0,00966 
Sr =1,82% 
∆Х=0,06 

 

2 1,27 1,28 
3 1,24 1,33 
4 1,25 1,29 
5 1,23 1,32 
6 1,28 1,31 

Межлабораторная прецизионность (воспроизводимость) 
Номер 

образца 
Содержание 

тимохинона в 
семенах, % 

(лаборатория 1) 

Метрологические 
характеристики 

Содержание 
тимохинона в 

семенах, % 
(лаборатория 2) 

Метрологические 
характеристики 

1 1,25 Х =1,24 
S=0,02324 
ΧS =0,009489 
Sr =1,87% 
∆Х=0,059 

 

1,29 Х =1,27 
S=0,03286 
ΧS =0,01342 
Sr =2,59% 
∆Х=0,08 

 

2 1,24 1,28 
3 1,26 1,21 
4 1,22 1,27 
5 1,21 1,25 
6 1,27 1,30 

 

Данные, отображенные в таблице 4, показывают, что при изучении 

параметров «Повторяемость (сходимость)» и «Межлабораторная прецизионность 

(воспроизводимость)» относительное стандартное отклонение составило 1,55% и 

1,82%, 1,87% и 2,59%, соответственно. 

По совокупности проведенных исследований можно сделать заключение о 

том, что методика капиллярного электрофореза, предлагаемая для оценки 

количественного содержания тимохинона в семенах чернушки посевной, показала 

соответствие полученных валидационных параметров (специфичность, линейность, 

правильность и прецизионность) требованиям отечественных [2, 9, 24, 26, 90] и 

международных [204, 205, 206] нормативных документов. 
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Таким образом, впервые для количественного определения тимохинона 

использован метод капиллярного электрофореза, основным преимуществом 

которого, в отличие от применяемого метода ВЭЖХ, является экспрессность, 

практическое отсутствие потребности в применении дорогостоящих и 

высокотоксичных растворителей. В связи с тем, что капиллярный электрофорез 

используется для разделения сложных смесей, в частности, позволяет анализировать 

ионные и нейтральные соединения различной природы (гидрофобной и 

гидрофильной) с высокой экспрессностью и уникальной эффективностью, то 

представлялось возможным его применение для анализа и таких гидрофильных 

БАВ, как аминокислоты, фенольные соединения, органические кислоты, 

минеральные вещества. 

 

3.1.2  Изучение жирнокислотного состава  семян чернушки посевной 

 

Одним из ценных фармако-биологических эффектов, присущих жирным 

кислотам, особенно полиненасыщенным, являются антиоксидантные и 

гепатопротекторные свойства. Мононенасыщенные жирные кислоты также 

обладают полезными свойствами, в частности, поддерживают необходимую 

подвижность клеточных мембран, что облегчает прохождение в клетку 

полиненасыщенных жирных кислот [15, 83]. Обеспечение механизмов 

антиоксидантного и опосредованно гепатопротекторного действий реализовано 

разработчиками в широко применяемых в клинической практике таких 

лекарственных препаратах, как «Эсенциале» и «Тыквеол». «Эсенциале», 

представляющий собой комплекс эссенциальных фосфолипидов, ненасыщенных 

жирных кислот и витаминов, восполняет дефицит фосфолипидов клеточной стенки, 

стабилизируют мембраны гепатоцитов и уменьшают цитолиз [25, 53, 79]. Что 

касается «Тыквеола», то его состав представлен каротиноидами, фосфолипидами, 

токоферолами, флавоноидами, насыщенными и ненасыщенными жирными 

кислотами. Механизм гепатопротекторного, противовоспалительного и 
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антиоксидантного действия тыквеола осуществляется за счет указанного сочетания 

некоторых гидрофильных и, в основном, гидрофобных групп БАВ [93]. 

 Как отмечалось ранее (в главе 1) изучением жирнокислотного состава 

чернушки посевной занимались также отечественные авторы [44, 55, 74]. Согласно 

научным данным [44, 55] исследования химического состава жирного масла были 

проведены на объекте, произрастающем на территории Ставропольского края и с 

использованием метода ГХ-МС. Результаты испытаний выявили наибольшее 

содержание олеиновой кислоты (32,53%). 

Принимая во внимание отмеченные выше важные свойства жирных кислот и 

изученный их химический состав , представлялось целесообразным провести их 

качественное и количественное определение с целью восполнения информации об 

этой группе БАВ для семян чернушки посевной, прежде всего, произрастающей на 

территории Юга России (Краснодарского края и Республики Адыгея), а также для 

использования результатов этого исследования в разработке потенциальных 

лекарственных средств для лечений патологий гепатобилиарной системы. 

Для изучения жирнокислотного состава чернушки посевной получали жирное 

масло традиционным методом циркуляционной экстракции в аппарате Сокслета, 

используя в качестве экстрагента – хлороформ [88]. C этой целью 100,0 г (точная 

навеска) измельченных семян пересыпали в бумажный пакет. После чего пакет 

помещали в аппарат Сокслета и экстрагировали хлороформом в течение 2-4 часов. 

После экстракции пакет извлекали из банки и помещали в широкий кристаллизатор 

и давали под вытяжной тягой испариться растворителю, затем его помещали в 

емкость и высушили 2-3 часа при температуре 100-1050С в сушильном шкафу.  

Изучение жирно-кислотного состава семян чернушки проводили с помощью 

метода газожидкостной хроматографии, основанной на разделении метиловых 

эфиров жирных кислот по методике, описанной в главе 2. Установление 

подлинности и оценку количественного содержания метиловых эфиров жирных 

кислот осуществляли путем сравнения времени удерживания пиков образца и 

контрольной смеси метиловых эфиров соответствующих жирных кислот. 
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Результаты качественного и количественного анализа жирных кислот чернушки 

посевной представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Жирно-кислотный состав семян чернушки посевной 

Качественный 
состав  
БАВ 

Количественный состав жирных кислот, % 
Образец  

1 
Образец  

2 
Образец  

3 
Образец  

4 
Образец  

5 
Миристиновая 0,160±0,005 0,170±0,004 0,150±0,004 0,140±0,002 0,150±0,004 
Пальмитиновая 10,26±0,26 10,56±0,28 11,13±0,31 10,05±0,22 10,14±0,19 
Пальмитолеино-
вая 

0,11±0,004 0,130±0,004 0,120±0,003 0,100±0,001 0,11±0,002 

Стеариновая 2,29±0,08 2,22±0,06 2,76±0,09 2,09±0,05 2,12±0,07 
Олеиновая 26,98±0,48 26,43±0,39 27,25±0,42 25,46±0,37 27,48±0,44 
Линолевая 51,05±0,82 53,67±0,94 54,08±0,97 52,32±0,79 53,14±0,89 
Линоленовая 0,210±0,006 0,230±0,008 0,220±0,007 0,200±0,006 0,210±0,005 
Арахиновая 0,74±0,03 0,75±0,02 0,72±0,02 0,73±0,04 0,75±0,06 
Эйкозеновая 0,29±0,02 0,210±0,008 0,250±0,004 0,23±0,006 0,310±0,009 
Эйкозадиеновая 2,34±0,07 2,17±0,06 2,63±0,08 2,17±0,05 2,04±0,07 
Неидентифици-
рованные 
кислоты 

5,57±0,13 3,46±0,09 0,69±0,04 6,51±0,11 3,55±0,10 

Согласно данным, отраженным в таблице 5, видно, что жирнокислотный 

состав семян чернушки посевной представлен насыщенными (миристиновая - 0,15-

0,17%, пальмитиновая - 10,05-11,13%, стеариновая - 2,09-2,76%, арахиновая - 0,72-

0,75%), мононенасыщенными (пальмитоолеиновая - 0,10-0,13% и олеиновая - 25,46-

27,48%) и полиненасыщенными (линолевая - 51,05-54,08% и линоленовая - 0,20-

0,23%) кислотами. В преобладающем количестве отмечено в семенах чернушки 

посевной наличие линолевой кислоты. Полученные результаты показывают, что 

семена чернушки посевной содержат значительное количество моно- и 

полиненасыщенных жирных кислот в суммарном количестве от 76,81% до 81,92%. 

Следует отметить тот факт, что проведенный сравнительный фитохимический 

анализ семян в отношении жирнокислотного состава, произрастающих в южных 

регионах России с образцами сырья, привезенными из Сирии и Индии, не связан с 

местом произрастания. Это факт позволит использовать отечественную продукцию 

для создания лекарственных средств из чернушки посевной. 

3.1.3 Идентификация и оценка количественного содержания 

каротиноидов и хлорофиллов в семенах чернушки посевной.  
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Каротиноиды и хлорофилл определяют окраску растительных масел, являются 

участниками световой фазы фотосинтеза и входят в состав пигментных систем в 

виде пигмент-белковых комплексов хромопротеинов. Связь с белками у них 

нековалентная, относительно слабая, поэтому при извлечении масла они 

извлекаются совместно с липидными комплексами. Кроме того, они являются 

участниками неомыляемой фракции [101]. 

Каротиноиды, как известно, являются сильнейшими антиоксидантами, 

представленными, например, в таких лекарственных препаратах, как «Тыквеол» и 

«Бетакаротен» [25]. Благодаря повышенному содержанию каротиноидов 

применение данных лекарственных средств обеспечивает организму выраженный 

антиоксидантный эффект и подавляет процессы окисления липидов в мембранах 

клеток [64]. Антимикробный эффект, обусловленный присутствием смеси 

хлорофиллов из листьев эвкалипта, может быть продемонстрирован на примере 

«Хлорофиллипта» [53]. В этой связи, представляло интерес изучение состава 

указанных БАВ, как в сырье, так и в разрабатываемом из семян чернушки 

лекарственном средстве (фармацевтической субстанции). 

Все вышеизложенное послужило основанием для идентификации и оценки 

количественного содержания каротиноидов и хлорофиллов в семенах чернушки 

посевной.  

Идентификацию β-каротина и хлорофиллов в семенах чернушки проводили по 

методикам, описанным в главе 2. Методом ТСХ в системе растворителей 

циклогексан-диэтиловый эфир (8:2) было установлено в семенах чернушки 

посевной наличие β-каротина (Rf=0,92) в виде пятна синего цвета. С 

использованием системы ацетон-петролейный эфир (3:7) было обнаружено пятно 

(Rf=0,93) темно-зеленого цвета, флюоресцирующее розовым цветом в УФ-свете, 

принадлежащее хлорофиллу А. 

Количественное определение суммы каротиноидов и хлорофиллов в семенах 

чернушки проводили по методикам, описанным в главе 2. Результаты 

количественного определения суммарного содержания каротиноидов и 

хлорофиллов в семенах чернушки посевной представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Результаты анализа суммы каротиноидов и хлорофиллов в семенах 

чернушки посевной 

Качественный 
состав  
БАВ 

Количественный состав БАВ, мг% 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Картиноиды 1,92±0,07 1,95±0,08 2,02±0,09 1,83±0,06 1,89±0,07 
Хлорофиллы  5,75±0,14 5,78±0,17 5,93±0,19 5,62±0,13 5,67±0,15 

 

Данные, отраженные в таблице 6, свидетельствуют о том, что содержание 

каротиноидов в составе семян чернушки варьирует от 1,83±0,06 мг% до 2,02±0,09 

мг%, а сумма хлорофиллов– от 5,62±0,13 мг% до 5,93±0,19 мг%. Причем состав 

изучаемых БАВ ничем не отличается по количественному содержанию в 

исследуемых образцах различных мест произрастания семян чернушки посевной. 

 

3.1.4 Изучение качественного и количественного аминокислотного состава 

семян чернушки посевной 

Аминокислоты, являющиеся амфолитами, выполняют в организме ряд 

важнейших биологических функций. Ведущая антиоксидантная фармако-

биологическая роль в этом направлении принадлежит, в большей степени, 

серосодержащим аминокислотам (за счет наличия сульфгидрильных групп). Кроме 

того, в условиях клинических испытаний была установлена для этой группы БАВ и 

гепатопротекторная активность [51, 74]. Данный факт подтверждается, 

представленным на фармацевтическом рынке РФ широким ассортиментом 

лекарственных средств, содержащих аминокислоты и сочетающих антиоксидантный 

и гепатопротекторный эффекты. Так, например, «Адеметионин» выполняет 

центральную роль в биохимических реакциях трансметилирования (биосинтез 

фосфолипидов), транссульфатирования (синтез и оборот глутатиона и таурина, 

конъюгация желчных кислот с увеличением их гидрофильности, детоксикация 

желчных кислот и многих ксенобиотиков) и аминопропилирования, где служит либо 

донором групп, либо модулятором ряда ферментов. При применении адеметионина 
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повышается элиминация свободных радикалов и других токсических метаболитов 

из гепатоцитов [25].  

Другим примером может служить фитопрепарат «Кавехол», представляющий 

собой экстракт шелухи какао-бобов. Действующими веществами данного 

растительного средства являются комплекс из 16 аминокислот (метионин, гистидин, 

цистеин, α-аланин и др.); алкалоиды (кофеин, теобромин), а также фенолокислоты и 

минеральные элементы. Применяется «Кавехол» как желчегонное средство, 

стимулирующее желчеобразовательную и желчевыделительную функцию печени. 

Помимо этого, является мощным антиоксидантном и обладает противораковой 

активностью [25, 50]. 

Следует отметить, что ранее изучением качественного и количественного 

аминокислотного состава семян чернушки посевной занимались отечественные 

исследователи [44, 58, 74] посредством аминокислотного анализатора. Для этой 

цели было использовано сырье, выращенное в условиях Ставропольского края. 

Рассмотренные ценнейшие фармако - биологические свойства аминокислот, 

используемые, в том числе, в терапии патологий гепатобилиарной системы, 

побудили к более детальному их химическому изучению в семенах чернушки 

посевной с целью последующего их рассмотрения в разрабатываемой из этого 

растительного сырья фармацевтической субстанции. 

Анализ свободных и гидролизуемых аминокислот в семенах чернушки 

посевной осуществляли с помощью капиллярного электрофореза. Методика 

проведения эксперимента описана в главе 2. Результаты качественного определения 

аминокислотного состава в семенах чернушки посевной приведены на рисунках 10, 

11. 
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Рисунок 10 - Электрофореграмма гидролизуемых аминокислот  

семян чернушки посевной 

 

 
 

Рисунок 11 - Электрофореграмма свободных аминокислот  

семян чернушки посевной 
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Как видно из сведений, отображенных на рисунках 10 и 11, качественный 

состав свободных аминокислот семян чернушки посевной включает аргинин, лизин, 

тирозин, гистидин, лейцин, изолейцин, метионин, валин, пролин, треонин, серин, α-

аланин, глицин и триптофан, а гидролизуемых – кислоту глютаминовую, 

аспарагиновую и цистеин. 

Результаты количественного определения аминокислотного состава в семенах 

чернушки посевной приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Результаты количественного аминокислотного состава семян 

чернушки посевной 
Качественный 

состав  
БАВ 

Количественный состав БАВ, г/кг 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Свободные аминокислоты (СА) 
Аргинин 0,86±0,03 0,82±0,02 0,79±0,02 6,02±0,17 6,37±0,19 

Лизин 0,77±0,02 0,75±0,02 0,71±0,02 - - 
Тирозин 0,83±0,02 0,87±0,03 0,81±0,03 0,087±0,003 0,10±0,002 
Гистидин 0,36±0,01 0,35±0,01 0,29±0,01 0,042±0,002 0,03±0,0008 
Лейцин 15,97±0,48 15,47±0,46 14,84±0,39 3,47±0,18 4,48±0,13 

Изолейцин 1,72±0,05 1,70±0,05 1,65±0,04 - - 
Метионин 6,75±0,19 6,68±0,22 6,73±0,23 6,74±0,17 5,87±0,15 

Валин 19,42±0,58 19,21±0,46 18,89±0,57 14,32±0,40 14,67±0,43 
Пролин 29,08±0,69 28,94±0,87 29,16±0,88 22,36±0,65 24,44±0,68 
Треонин 8,24±0,21 8,14±0,24 7,35±0,22 11,89±0,32 12,00±0,35 
Серин 17,07±0,51 17,12±0,51 16,23±0,47 10,13±0,30 10,58±0,28 

α-Аланин 13,13±0,39 14,05±0,42 13,47±0,38 8,98±0,25 9,77±0,29 
Глицин 30,89±0,83 28,72±0,86 29,17±0,88 15,89±0,43 16,04±0,48 

Триптофан - - - 0,245±0,007 0,216±0,006 
Сумма СА 145,09±4,01 142,82±4,17 140,09±4,14 100,17±2,88 104,57±2,99 

Гидролизуемые аминокислоты (ГА) 
Кислота  

аспарагиновая 
13,84±0,36 12,96±0,38 13,05±0,39 5,53±0,17 5,65±0,18 

Кислота  
глютаминовая 

7,07±0,21 6,98±0,19 7,13±0,18 12,57±0,38 11,94±0,31 

Цистеин 0,016±0,0005 0,015±0,0004 0,017±0,0005 0,18±0,006 0,198±0,007 
Сумма ГА 20,93±0,57 19,96±0,57 20,2±0,6 18,28±0,56 17,79±0,49 

 
Из данных, представленных в таблице 7, видно, что в семенах чернушки 

посевной содержится разнообразной состав свободных и гидролизуемых 
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аминокислот, количество которых колеблется в пределах от 100,17±2,88 г/кг до 

145,09±4,01 г/кг и от 17,79±0,49 г/кг до 20,93±0,57 г/кг, соответственно. При этом, 

среди свободных аминокислот наибольшее количество приходится на долю глицина 

и пролина, а среди гидролизуемых аминокислот – на долю кислоты аспарагиновой. 

Сравнительный анализ аминокислотного состава отечественных образцов чернушки 

с импортируемыми показал, что последние уступают по количественному их 

содержанию. 

 

3.1.5  Изучение фенольных соединений в семенах чернушки посевной 

 Фенольные соединения – природные биологически активные соединения, 

накапливающиеся во всех органах растений. Большинство из них обладают 

антиоксидантной, гепатопротекторной, желчегонной и спазмолитической 

активностью [52]. Механизм желчегонной активности содержащихся в растениях 

фенольных соединений, объясняется наличием в их молекулах гидроксильной 

группы, которая участвует в образовании глюкуронидов, активно секретирующихся 

в желчном пути, стимуляцией Na+- и K+- фазы, воды. Механизм 

гепатопротекторного действия этой группа БАВ большинство авторов связывают с 

их антиоксидантным действием, которое заключается в предупреждении нарушений 

структуры и функции печени при различных патологических состояниях, ускорении 

регенерации и восстановлении функциональной активности гепатоцитов [59, 117]. 

Необходимо отметить тот факт, что в номенклатуре фармацевтического рынка 

широко представлены такие препараты, как «Флакумин» (действующая группа - 

флавонолы), «Фламин» (активные вещества – халконы, флавоны, флавононы, 

флавонолы), которые, являясь желчегонными средствами, оказывают 

терапевтическое действие при токсических поражениях печени; «Экстракт листьев 

артишока», обладающий желчегонным и антиоксидантным действием, 

обусловленным наличием фенольных соединений (комплекса фенолкарбоновых 

кислот) [25]. Учитывая вышеизложенное, а также недостаточную изученность 

фенольных соединений в семенах чернушки и целевую задачу разработки из этого 

растительного сырья лекарственного средства для лечения патологий 
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гепатобилиарной системы, представлялось необходимым более детальное 

фитохимическое исследование этой группы БАВ. 

Определение фенольных соединений в семенах чернушки посевной 

осуществляли с помощью капиллярного электрофореза. Методика проведения 

эксперимента описана в главе 2.  

Результаты качественного определения фенольных соединений в семенах 

чернушки посевной приведены на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 - Электрофореграмма фенольных соединений 

семян чернушки посевной 

 

Из данных, проиллюстрированных на рисунке 12, видно, что фенольные 

соединения чернушки посевной представлены флавоноидным гликозидом – 

рутином и фенолкарбоновыми кислотами - хлорогеновой, кофейной, прокатеховой и 

галловой. 

Результаты количественного определения фенольных соединений в семенах 

чернушки посевной приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 -Качественный и количественный состав фенольных соединений  
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семян чернушки посевной 

Качественный 
состав  
БАВ 

Количественный состав БАВ, мг/кг 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Рутин 232±6,90 218±6,50 236±7,10 281±8,43 292±8,76 
Кислота 

хлорогеновая 
17±0,50 16±0,40 18±0,54 80±2,40 82±2,13 

Кислота  
Кофейная 

192±5,80 184±5,3 196±5,50 168±5,04 172±5,16 

Кислота  
Галловая 

37±0,90 36±0,83 37±0,96 12±0,34 10±0,31 

Кислота 
прокатеховая 

35±0,80 34±0,95 36±1,01 44±1,32 49±1,37 

 

Сведения, представленные в таблице 8, отображают количественное 

содержание рутина, находящегося в интервале от 218±6,50 мг/кг до 292±8,76 мг/кг и 

отдельных фенолкарбоновых кислот – хлорогеновой (16±0,40 - 82±2,13 мг/кг), 

кофейной (168±5,04 - 192±5,80 мг/кг), прокатеховой (34±0,95 - 49±1,37 мг/кг) и 

галловой (12±0,34 - 37±0,96 мг/кг). Установлено также, что среди фенолкарбоновых 

кислот преобладает кофейная кислота (от 168±5,04 мг/кг до 196±5,50 мг/кг).  

Определение количественного содержания суммы фенольных соединений, 

окисляемых калия перманганатом, в различных образцах семян чернушки посевной 

проводили по фармакопейной методике, приведенной в главе 2. Результаты 

определения суммы окисляемых фенольных соединений в семенах чернушки 

посевной приведены в таблице 9. 

 

 

 

 

 

Таблица 9 – Результаты количественного определения суммы фенольных 

соединений в семенах чернушки посевной 
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Номер образца Содержание суммы 
фенольных соединений, % 

Метрологические 
характеристики 

Образец 1 2,18 ∆х=0,04; ε=1,83% 
Образец 2 1,89 ∆х=0,03; ε=1,59% 
Образец 3 1,95 ∆х=0,05; ε=2,56% 
Образец 4 2,07 ∆х=0,03; ε=1,44% 
Образец 5 1,73 ∆х=0,02; ε=1,16% 

 

Согласно сведениям, представленным в таблице 9 видно, что суммарный 

состав фенольных соединений чернушки варьировал в пределах от 1,73% до 2,18%. 

Причем, количественный состав этой группы БАВ в семенах чернушки посевной, 

собранных на Юге России, ничем не уступает импортируемым из Сирии и Индии. 

 

3.1. Изучение качественного и количественного содержания  органических 

кислот семян чернушки посевной 

Органические кислоты – природные БАВ, представляющие собой с 

химической точки зрения соединения углерода с другими элементами. Указанная 

группа БАВ наряду с углеводами и белками является неотъемлемой составной 

частью растений. Помимо того, что органические кислоты определяют вкус 

растений, а иногда запах, они еще активно участвуют в обмене веществ, обладают 

бактерицидным действием, снижают гнилостные процессы в кишечнике, 

активизируют деятельность слюнных желез, выделение желчи, панкреатического 

сока [52].  

Желчегонным фитопрепаратом, содержащим в качестве действующей группы 

органические кислоты является «Жидкий экстракт кукурузных рылец» [25, 71].  

В связи с упомянутыми желчегонными и другими свойствами, характерными 

для органических кислот, а также с учетом малой изученности их химического 

состава в семенах чернушки, представлялось возможным провести их качественное 

и количественное определение в этом растительном сырье. 

Анализ органических кислот проводили в семенах чернушки посевной с 

помощью капиллярного электрофореза на приборе «Капель - 103Р» со 
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стандартными образцами яблочной, янтарной, лимонной, молочной, оротовой, 

аскорбиновой кислот. Методика проведения эксперимента описана в главе 2. 

Электрофореграмма обнаруженных органических кислот приведена на рисунках 12 

и 13.  

 

 
Рисунок 13 - Электрофореграмма органических кислот  

семян чернушки посевной 

 

Согласно данным, изображенным на рисунках 12 и 13, в семенах чернушки 

посевной содержатся различные органические кислоты: яблочная, янтарная, 

лимонная, молочная, аскорбиновая, оротовая. Примерно такой же состав был 

установлен у кукурузных рылец, обладающих желчегонным действием [71]. 

Результаты количественного определения органических кислот, 

содержащихся в семенах чернушки посевной, приведены в таблице 10. 

 

 

Таблица 10 - Результаты качественного и количественного анализа 

органических кислот в семенах чернушки посевной 

Качественный 
состав  
БАВ 

Количественный состав БАВ, мг/кг 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 
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Кислота  
Яблочная 

0,414±0,010 0,403±0,010 0,389±0,012 0,762±0,022 0,778±0,023 

Кислота 
Янтарная 

0,041±0,001 0,039±0,001 0,048±0,001 0,053±0,001 0,058±0,002 

Кислота 
лимонная 

0,088±0,003 0,084±0,002 0,078±0,002 0,095±0,003 0,098±0,003 

Кислота  
молочная 

0,161±0,005 0,165±0,005 0,147±0,004 0,114±0,002 0,116±0,003 

Кислота 
аскорбиновая 

52,3±1,6 51,0±1,5 52,7±1,4 54,0±1,4 55,0±1,7 

Кислота  
Оротовая 

11,08±0,33 10,67±0,32 11,32±0,29 6,80±0,21 7,03±0,19 

 

Согласно сведениям, приведенным в таблице 10, в семенах чернушки 

посевной в ряду органических кислот количественно преобладают аскорбиновая (от 

51,0±1,5 мг/кг до 55,0±1,7 мг/кг)  и оротовая (6,80±0,21 мг/кг до 11,32±0,29 мг/кг) 

кислоты. 

Определение количественного определения суммы всех органических кислот 

в семенах чернушки посевной проводили по фармакопейной методике, приведенной 

в главе 2.  

Результаты суммарной оценки количественного содержания органических 

кислот в семенах чернушки отображены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Результаты количественного определения суммы органических 

кислот в семенах чернушки посевной 

Номер образца Содержание суммы 
органических кислот, % 

Метрологические 
характеристики 

Образец 1 1,79 ∆х=0,03; ε=1,67% 
Образец 2 1,65 ∆х=0,04; ε=2,42% 
Образец 3 1,72 ∆х=0,05; ε=2,91% 
Образец 4 1,44 ∆х=0,02; ε=1,39% 
Образец 5 1,51 ∆х=0,04; ε=2,65% 
Согласно сведениям, представленным в таблице 11 видно, что суммарный 

состав органических кислот чернушки находился в пределах от 1,44% до 1,79%. 

Проведенный анализ качественного и количественного содержания отдельных 
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органических кислот в семенах чернушки показал их сравнимый состав независимо 

от мест произрастания.  

 

3.1.7 Изучение   состава макро- и микроэлементов семян чернушки посевной 

 

Для нормального функционирования и роста каждой живой клетке 

необходимы минеральные вещества, поддерживающие соответствующий 

химический баланс. Этот баланс зависит от уровня содержания различных 

минеральных веществ, а особенно - от соотношения уровней содержания различных 

элементов [52]. Подобно витаминам, минеральные вещества выступают в роли 

коферментов, обеспечивая многие функции организма, в том числе производство 

энергии, рост и заживление, они необходимы для нормального усвоения витаминов 

и других питательных веществ [10, 11, 115]. Поскольку макро- и микроэлементы 

выполняют важную физиологическую роль в организме, представлялось 

необходимым изучить качественный и количественный состав минеральных 

веществ в семенах чернушки посевной, которые потенциально могут быть 

представлены в разрабатываемом из этого сырья фитопрепарате. 

Проведенные ранее спектральные исследования семян чернушки посевной в 

отношении минеральных веществ свидетельствуют о наличии важнейших как 

макро-, так и микроэлементов и, кроме того, доказывают экологическую чистоту 

семян [44, 57, 74]. 

Качественный и количественный состав макро- и микроэлементов в семенах 

чернушки посевной определяли с помощью капиллярного электрофореза на приборе 

«Капель - 103Р». Результаты качественного и количественного анализа макро- и 

микроэлементов представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Качественный и количественный состав макро- и 

микроэлементов семян чернушки посевной 

Качественный 
состав  

Количественный состав БАВ, мг/кг 
Образец  Образец  Образец  Образец  Образец  
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БАВ 1 2 3 4 5 
Калий  2782±83 2736±82 2765±83 4298±129 4621±134 
Натрий 284±9 286±7 296±8 456±10 467±12 
Магний 946±25 948±22 934±25 303±8 319±9 
Кальций 1710±48 1714±46 1692±47 876±22 899±25 

Медь 31±0,9 30±0,8 32±0,9 92±3 94±3 
Цинк 180±5 185±6 173±5 764±19 776±18 

Железо 11±0,3 15±0,5 14±0,4 147±4 150±3 
Марганец  16±0,4 17±0,6 12±0,2 12±0,4 10±0,2 

Сумма 
минеральных 

веществ 

5960±172 5931±165 5918±170 6948±195 7336±204 

 

Минеральные вещества семян чернушки, отображенные в таблице 12, 

независимо от места произрастания, представлены одним набором макроэлементов 

(натрий, калий, магний, кальций) и микроэлементов (медь, цинк, железо, марганец). 

Анализ состава минеральных компонентов семян этого растения показал, что в ряду 

макроэлементов в количественном отношении преобладает калий, а в ряду 

микроэлементов - цинк. 

 

3.2 Нормирование качества семян чернушки посевной 

 

Для любого потенциального лекарственного растительного сырья, в том числе 

являющегося производящим сырьем для получения фармацевтической субстанции, 

требуется проведение нормирования его качества.  

Нормирование качества семян чернушки посевной проводили в соответствии с 

Государственной фармакопеей, а также с учетом данных, освещенных в 

публикациях [24, 82, 35, 103, 98].  

Первоначально было проведено подтверждения подлинности/ идентичности 

семян чернушки посевной по внешним признакам и характерным для данного сырья 

диагностическим признакам. На данном этапе представлялось необходимым 

провести лишь подтверждение идентичности семян чернушки посевной по 
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совокупности общеизвестных и установленных ранее основных морфологических и 

анатомических диагностических признаков, характеризующих данный 

растительный объект [60, 73, 123, 182, 209].  

Подготовку материала для проведения макро-, микроскопического 

исследования проводили фармакопейными методиками. Анализ микропрепаратов 

проводили в соответствии с указаниями статьи «Техника микроскопического и 

микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов» и по методике приготовления препаратов 

цельных семян [24, 82]. 

Следует отметить, что при выполнении данного фрагмента испытаний, 

необходимого для проведения нормирования качества семян чернушки посевной 

для последующего использования полученных результатов в ходе разработки из них 

лекарственного средства, учитывали факты всесторонней изученности  морфолого-

анатомического строения семян этого растения и достаточно подробного описания 

их макро- и микроскопических признаков в публикациях зарубежных [123, 152, 170, 

182, 209] и отечественных авторов [60, 73]. 

В ходе установления идентичности семян чернушки посевной по внешним 

признакам было выявлено их полное соответствие с научными данными «Семена 

угловатые, морщинистые, треугольной формы, черные. Запах слегка ароматный, а 

вкус горький», отраженными в публикациях [60, 73, 152, 170, 182]. 

При подтверждении подлинности семян чернушки по микроскопическим 

признакам также было установлено сходство с диагностическими признаками 

(строение эпидермиса, пигментированного слоя, эндосперма и эмбриона), 

представленными в источниках [60, 73, 123, 152, 170, 182]. 

 Таким образом, было проведено подтверждение подлинности семян чернушки 

посевной по характерным для них макро- и микроскопическим признакам с целью 

дальнейшего использования полученных результатов в рамках процедуры 

«нормирования качества». 

Последующие исследования касались определения и установление норм 

качества семян чернушки посевной по комплексу числовых показателей.  
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3.2.1 Определение числовых показателей качества семян чернушки посевной 

 

Основными числовыми показателями, характеризующими 

доброкачественность лекарственного растительного сырья, являются потеря в массе 

при высушивании, общая зола и зола, нерастворимая в 10% растворе кислоте 

хлористоводородной, экстрактивные вещества и/или количественное определение 

действующих веществ, органические и минеральные примеси, а также другие части 

растения [24, 82, 103]. Определение числовых показателей проводили по 

фармакопейным методикам [21, 22, 23, 24].  

Результаты определения потери в массе при высушивании, общей золы и 

золы, нерастворимой в 10% кислоте хлористоводородной представлены в таблице 

13. 

 

Таблица 13 - Результаты определения потери в массе при высушивании и золы 

в семенах чернушки посевной 

Номер 
образца 

Потеря в массе при 
высушивании, % 

Зола, % 
общая нерастворимая в  

10% НСI 
Образец 1 6,39±0,23 4,72±0,14 1,82±0,06 
Образец 2 6,25±0,19 5,47±0,19 1,54±0,05 
Образец 3 6,53±0,26 4,15±0,16 1,35±0,04 
Образец 4 5,95±0,18 5,72±0,21 1,85±0,09 
Образец 5 5,99±0,21 5,62±0,24 1,74±0,04 

 

Как видно из данных, представленные в таблице 13, потеря в массе при 

высушивании находится в пределах от 5,95±0,18% до 6,53±0,26%. Содержание 

общей золы в анализируемых образцах колеблется от 4,15±0,16% до 5,62±0,24%; 

золы, нерастворимой в 10% -ном растворе кислоты хлористоводородной - от 

1,35±0,04% до 1,85±0,09%. Полученные результаты дают возможность ввести в 

проект нормативной документации предел содержания потери в массе при 

высушивании не более 7,0%; содержания общей золы и золы, нерастворимой в 10%-
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ном растворе кислоты хлористоводородной не более 6,0% и не более 2,0%, 

соответственно. 

Последующие исследования были связаны с определением количественного 

содержания экстрактивных веществ. Выбор экстрагентов был обусловлен 

гидрофобной природой жирных кислот, являющихся одними из основных 

действующих биологически активных веществ семян чернушки посевной. 

Результаты определения экстрактивных веществ приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Результаты определения экстрактивных веществ гидрофобной 

природы  семян чернушки посевной 

Номер 
образца 

Выход (%) экстрактивных веществ, извлекаемых 
ацетоном хлороформом  диэтиловым 

эфиром 
Гексаном 

Образец 1 27,3±0,5 36,4±0,6 29,2±0,7 24,4±0,3 
Образец 2 26,8±0,4 36,5±0,8 29,4±0,6 22,7±0,4 
Образец 3 25,7±0,3 34,2±0,4 27,9±0,8 22,2±0,3 
Образец 4 23,5±0,6 32,8±0,7 26,5±0,9 20,4±0,5 
Образец 5 20,3±0,8 31,7±0,9 25,8±0,5 21,7±0,7 

 

Анализ полученных данных, представленных в таблице 14, свидетельствует о 

том, что при применении малополярного экстрагента – ацетона, содержание 

экстрактивных веществ в семенах чернушки колебалось в интервале 20,3% - 27,3%. 

Использование неполярных растворителей для извлечения гидрофобных групп БАВ 

из семян чернушки позволило выявить наилучшую экстракционную способность 

хлороформа в исследуемом ряду: гексан (20,4%-24,4%) → эфир (25,8%-29,4%) → 

хлороформ (31,7%-36,5%). 

Таким образом, наиболее оптимальным экстрагентом, максимально 

извлекающим липофильные группы БАВ из семян чернушки для определения 

показателя «Экстрактивные вещества» этого сырья, является хлороформ. Для 

показателя «Экстрактивные вещества, извлекаемых хлороформом», было 

предложено установить нижний предел не менее 30,0%. Введение данного 

показателя качества при нормировании семян чернушки является также 
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оправданным в связи с получением из данного сырья фармацевтической субстанции 

преимущественно гидрофобной природы.  

Нормирование качества семян чернушки посевной проводили также по ее 

действующему веществу – тимохинону. В соответствии с результатами, 

полученными при проведении исследований по разработке методик его 

качественного и количественного определения, было предложено 

идентифицировать в семенах чернушки тимохинон методами капиллярного 

электрофореза и ТСХ. В частности, установление наличия тимохинона посредством 

методов: капиллярного электрофореза следует осуществлять по времени миграции, 

а ТСХ - по положению и флюоресцирующей окраске в УФ-свете испытуемого 

раствора в системе растворителей о-ксилол – циклогексан (8:2) в сравнении с 

раствором СО тимохинона.  

Установление подлинности и количественную оценку действующего вещества 

- тимохинона в семенах чернушки осуществляли по разработанным методикам, 

описанным в главе 3.  

Результаты количественной оценки тимохинона в семенах чернушки посевной 

с помощью капиллярного электрофореза приведены в таблице 15.  

 

Таблица 15 -Результаты количественного определения тимохинона в семенах 

чернушки посевной 

Номер 
образца 

Содержание 
тимохинона, % 

Метрологические характеристики 

Образец 1 1,13   S=0,01483; Sх=0,00606; ∆х=0,04; ε=3,54% 
Образец 2 1,25 S=0,01342; Sх=0,00548; ∆х=0,03; ε=2,40% 
Образец 3 1,19   S=0,01366; Sх=0,00558; ∆х=0,04; ε=2,94% 
Образец 4 1,28 S=0,01732; Sх=0,00707; ∆х=0,05; ε=3,36% 
Образец 5 1,16 S=0,01414; Sх=0,00577; ∆х=0,04; ε=3,45% 

Как видно из данных, приведенных в таблице 15, содержание тимохинона в 

различных образцах семян чернушки посевной колебалось в интервале от 1,13% до 

1,28%. Таким образом, полученные результаты дают возможность ввести в стандарт 
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качества на семена чернушки нижний уровень содержания тимохинона – не менее 

1,0%. 

Дальнейшие исследования были связаны с определением минеральной и 

органической примесей, а также других частей растения (части коробочек, 

плодоножек, битых семян). Установление доброкачественности семян чернушки по 

указанным выше показателям осуществляли в соответствии с фармакопейными 

методиками, описанными в главе 2. Результаты определения содержания примесей в 

семенах чернушки посевной приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Результаты определения содержания примесей в семенах 

чернушки посевной 

 
Номер 

образца 

 
Минеральная 

примесь 

 
Органическая 

примесь 

Другие части 
растения (части 

коробочек, 
плодоножек, битых 

семян) 
Образец 1 0,43±0,02 1,51±0,04 0,83±0,03 
Образец 2 0,39±0,01 1,63±0,05 0,55±0,02 
Образец 3 0,41±0,02 1,78±0,07 0,64±0,03 
Образец 4 0,45±0,03 1,48±0,03 0,72±0,04 
Образец 5 0,44±0,03 1,75±0,06 0,81±0,03 

 
Результаты количественной оценки примесей в семенах чернушки (таблица 

16) показали, что содержание органической примеси варьировало от 1,48±0,03% до 

1,78±0,07%, минеральной примеси – от 0,39±0,01% до 0,45±0,03%; других частей 

растения (части коробочек, плодоножек, битых семян) – от 0,55±0,02% до 

0,83±0,03%. Полученные результаты дают возможность ввести предел содержания 

минеральной примеси не более 0,5%, органической примеси не более 2%, других 

частей растения не более 1%. 

 

3.2.2 Спецификация качества семян чернушки посевной  

и определение срока их хранения 
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 Опираясь на данные, полученные в результате проведенных исследований, 

предложено нормировать качество семян чернушки по следующим показателям: 

«Внешние признаки», «Микроскопия», «Качественные реакции», «Содержание 

тимохинона», «Экстрактивные вещества, извлекаемые хлороформом», «Потеря в 

массе при высушивании», «Золы общей», «Золы, нерастворимой в 10% растворе 

кислоты хлористоводородной», «Других частей растения (части коробочек, 

плодоножек, битых семян)», «Органические примеси», «Минеральные примеси», 

«Микробиологическая чистота».  

 Для нормирования качества семян чернушки по показателю 

«Микробиологическая чистота» была выбрана категория 4Б [24], так как данное 

сырье, расфасованное «ангро», предполагается для производства лекарственных 

средств без использования кипящей воды.  

 Упаковка, маркировка семян чернушки, а также их транспортирование и 

хранение должны соответствовать требованиям разработанного проекта ФСП 

«Чернушки посевной семена». Результаты нормирования качества семян чернушки 

посевной представлены в спецификационной таблице 17. 

 

Таблица 17  

Показатели и нормы качества семян чернушки посевной 

Показатели Нормы 
Внешние признаки 
 

Семена воронкообразной формы, продолговатые с 
заостренной вершиной и неподвижным основанием, 
сплющенные, морщинистые. Цвет черный, запах 
мускатный,  вкус горький. 
 

Микроскопия 
 

Соответствует проекту НД  
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Продолжение таблицы 17 
Качественные реакции 
 

Время миграции основного пика на 
электрофореграмме испытуемого раствора, 
приготовленного для количественного определения, 
должно соответствовать времени миграции пика СО 
тимохинона на электрофореграмме калибровочного 
раствора. 

На хроматограмме испытуемого раствора пятно 
по положению и флюоресцирующей окраске в УФ-
свете должно соответствовать пятну на 
хроматограмме раствора СО тимохинона. 

Содержание тимохинона Не менее 1,0% 
Экстрактивных веществ, 
извлекаемых хлороформом 

Не менее 30% 

Потеря в массе при 
высушивании 

Не более 7% 

Золы общей Не более 6% 
Золы, нерастворимой в 
10% кислоте 
хлористоводородной 

Не более 2% 

Других частей растения 
(части коробочек, 
плодоножек, битых семян) 

Не более 1% 

Органической примеси Не более 2% 
Минеральной примеси Не более 0,5% 
Микробиологическая 
чистота 

Категория 4Б  
 

Упаковка  В соответствии с проектом НД 
Маркировка Соответствует проекту НД 
Транспортирование Соответствует проекту НД 
Хранение В прохладном, защищенном от света месте 

 
Для установления срока годности семян чернушки посевной исследуемые 

образцы сырья упаковывали в плотные бумажные мешки и хранили в сухом 

помещении, темном и прохладном месте (температурный режим от +80С до 150С). 

Средние пробы сырья анализировали по основным показателям качества, 

переконтроль числовых показателей проводили в течение 2,5 лет. Результаты 

исследования стабильности семян чернушки представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 - Результаты исследования стабильности семян чернушки посевной 

в процессе хранения 
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1 Начальный 
период 

контроля 

Соответ. Соответ. 1,14 6,31 36,1 Соответ. 
2 Соответ. Соответ. 1,26 6,22 36,7 Соответ. 
3 Соответ. Соответ. 1,19 6,51 34,6 Соответ. 
4 Соответ. Соответ. 1,27 5,77 33,2 Соответ. 
5 Соответ. Соответ. 1,16 5,87 31,2 Соответ. 
1 Через 0,5 

года 
Соответ. Соответ. 1,15 6,32 36,4 Соответ. 

2 Соответ. Соответ. 1,27 6,23 36,6 Соответ. 
3 Соответ. Соответ. 1,21 6,52 34,3 Соответ. 
4 Соответ. Соответ. 1,28 5,76 33,2 Соответ. 
5 Соответ. Соответ. 1,17 5,86 31,7 Соответ. 
1 Через 1 

год 
 

 
 

Соответ. Соответ. 1,13 6,31 36,5 Соответ. 
2 Соответ. Соответ. 1,25 6,24 36,9 Соответ. 
3 Соответ. Соответ. 1,20 6,52 34,3 Соответ. 
4 Соответ. Соответ. 1,29 5,79 33,1 Соответ. 
5 Соответ. Соответ. 1,18 5,86 31,7 Соответ. 
1 Через 1,5 

года 
Соответ. Соответ. 1,13 6,33 36,9 Соответ. 

2 Соответ. Соответ. 1,24 6,24 37,1 Соответ. 
3 Соответ. Соответ. 1,18 6,52 33,9 Соответ. 
4 Соответ. Соответ. 1,28 5,77 33,3 Соответ. 
5 Соответ. Соответ. 1,17 5,82 32,1 Соответ. 
1 Через 2 

года 
Соответ. Соответ. 1,12 7,33 36,5 Соответ. 

2 Соответ. Соответ. 1,24 6,21 37,1 Соответ. 
3 Соответ. Соответ. 1,18 6,53 34,3 Соответ. 
4 Соответ. Соответ. 1,27 5,77 33,5 Соответ. 
5 Соответ. Соответ. 1,16 5,85 32,4 Соответ. 
1 Через 2,5 

года 
Соответ. Соответ. 1,12 6,34 36,8 Соответ. 

2 Соответ. Соответ. 1,23 6,23 37,2 Соответ. 
3 Соответ. Соответ. 1,17 6,52 34,2 Соответ. 
4 Соответ. Соответ. 1,26 5,78 33,4 Соответ. 
5 Соответ. Соответ. 1,15 5,86 32,2 Соответ. 
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Данные, представленные в таблице 18, свидетельствуют о том, что основные 

показатели качества сырья, заложенные в спецификацию, в течение 2-х лет 

оставались стабильными. К тому же, сырье к концу второго года хранения не теряло 

свой исходный цвет. На основании изложенного выше, в том числе и по 

содержанию тимохинона и экстрактивных веществ, предложен срок годности семян 

чернушки посевной 2 года.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

1. Осуществлен сравнительный фитохимический анализ семян чернушки 

посевной в отношении основных гидрофобных и гидрофильных групп БАВ. В 

результате проведенного сравнительного фитохимического анализа был установлен 

сопоставимый состав БАВ в семенах чернушки посевной, произрастающей и/или 

культивируемой на территории России и стран Азии. Показано, что ввиду наличия 

на Юге РФ баз по культивированию семян чернушки вопрос об импортозамещении 

данного растительного сырья может быть решен. 

2. Впервые применен метод капиллярного электрофореза для количественного 

определения тимохинона. Предложена методика количественного определения 

тимохинона в семенах чернушки посевной. Проведена валидация (аттестация) 

разработанной электрофоретической методики по специфичности, линейности, 

правильности и прецизионности. Установлено содержание в семенах чернушки 

тимохинона в пределах от 1,13% до 1,28%.  

3. Жирнокислотный состав семян чернушки посевной представлен 

насыщенными (миристиновая - 0,15-0,17%, пальмитиновая - 10,05-11,13%, 

стеариновая - 2,09-2,76%, арахиновая - 0,72-0,75%), мононенасыщенными 

(пальмитоолеиновая - 0,10-0,13% и олеиновая - 25,46-27,48%) и 

полиненасыщенными (линолевая - 51,05-54,08% и линоленовая - 0,20-0,23%) 

кислотами. В преобладающем количестве отмечено в семенах чернушки посевной 

содержание линолевой кислоты. 

4. Установлено суммарное содержание каротиноидов в семенах чернушки 

посевной, которое варьировало от 1,83 мг% до 2,02 мг%, а также суммы 

хлорофиллов – от 5,62 мг% до 5,93 мг%. 

5. Уточнен состав свободных и гидролизуемых аминокислот в семенах 

чернушки посевной, количество которых колеблется в пределах от 100,17 г/кг до 

145,09 г/кг и от 17,79 г/кг до 20,93 г/кг, соответственно. При этом, среди свободных 

аминокислот наибольшее количество приходится на долю глицина и пролина, а 

среди гидролизуемых аминокислот – на долю кислоты аспарагиновой.  
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6. Исследование качественного состава фенольных соединений семян чернушки 

позволило выявить наличие флавоноидного гликозида – рутина и фенолкарбоновых 

кислот - хлорогеновой, кофейной, прокатеховой и галловой. Суммарное содержание 

фенольных соединений, окисляемых перманганатом калия, оказалось равным 

1,73%-2,18%. Изучен количественный состав органических кислот, который 

находился в пределах от 1,44% до 1,79%. В составе органических кислот в 

превалирующем количестве выявлены аскорбиновая и оротовая кислоты.  

Минеральные вещества семян чернушки представлены макроэлементами 

(натрий, калий, магний, кальций) и микроэлементами (медь, цинк, железо, 

марганец),которые являются жизненно важными. Анализ состава минеральных 

компонентов семян этого растения показал, что в ряду макроэлементов в 

количественном отношении преобладает калий, а в ряду микроэлементов – цинк. 

 Состав минеральных компонентов СЧП подчеркивают терапевтическую 

значимость и позволяют использовать данный вид в дальнейшем для комплексного 

создания лекарственных средств.  

7. Разработаны основные показатели и нормы качества семян чернушки 

посевной. Предложено нормировать качество семян чернушки по содержание ее 

активного компонента – тимохинона. В связи с переходом в гидрофобную фракцию 

жирных кислот, вносящих определенный вклад в обеспечение их 

фармакологического действия, сырье предложено  дополнительно контролировать 

по показателю «Экстрактивные вещества гидрофобной природы , извлекаемые 

хлороформом». Проведено исследование стабильности семян чернушки посевной, в 

ходе которого для цельного сырья установлен срок их годности 2 года. 

 

 

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ ИЗ СЕМЯН ЧЕРНУШКИ 

ПОСЕВНОЙ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ УГЛЕКИСЛОТНОЙ ЭКСТРАКЦИЕЙ  
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4.1 Сверхкритическая углекислотная экстракция и обоснование ее 

использования для получения фармацевтической субстанции 

Использование сверхкритических растворителей в пищевой промышленности 

является одной из старейших областей практического применения данной 

технологии [12, 16]. В последние годы в России наблюдается тенденция активного 

внедрения в фармацевтическую отрасль прогрессивной технологии 

сверхкритических флюидов. Повышенный интерес со стороны производителей и 

разработчиков лекарственных средств связан с уникальными свойствами 

сверхкритического флюида, как растворителя, используемого, в основном, при 

экстракции растительного сырья. В частности, плотность сверхкритического 

флюида близка к плотности жидкости, значение его вязкости среднее между газом и 

жидкостью, а коэффициент внутренней самодиффузии ближе к газам, что 

положительно влияет на растворимость и массоперенос веществ, нерастворимых в 

жидкой фазе. Помимо этого, в сверхкритических средах возможно растворение 

молекул с различными размерами, молекулярной массой и полярностью. В 

сравнении с жидкой фазой, сверхкритические флюиды более сжимаемы, имеют 

больший свободный объем, что может приводить к образованию кластеров и 

нестойких комплексов. Это факт также положительно влияет на повышение 

растворимости [12, 32, 42, 65, 81, 184]. 

Таким образом, к основным преимуществам сверхкритических флюидов, как 

экстрагентов, можно отнести [33, 42, 72, 86]: 

 сочетание свойств газов при высоких давлениях (низкая вязкость, высокая 

проникающая способность) и жидкостей (высокая растворяющая способность); 

 растворяющая способность сверхкритических флюидов очень чувствительна к 

изменению давления или температуры, т.е., изменяя эти параметры, можно менять 

спектр экстрагируемых веществ; 

 быстрый массоперенос позволяет сократить время экстракции по сравнению с 

традиционными методами; 
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 простота разделения сверхкритических флюидов и растворенных в них 

веществ при сбросе давления. 

В настоящее время в качестве сверхкритических флюидов используется 

широкий спектр органических и неорганических соединений (двуокись углерода, 

пропан, бутан, азот, хлор, фторсодержащие углеводороды). Однако, наиболее 

популярным и широко используемым сверхкритическим растворителем, на основе 

которого осуществлено почти 100 % всех промышленно используемых 

сверхкритических флюидных-процессов, является диоксид углерода (СО2) [13, 42, 

65, 94]. Это обусловлено: его удобными критическими параметрами, за счет 

которых он обладает высокой селективностью и, вместе с тем, достаточной 

растворяющей способностью; его химической индифферентностью по отношению к 

извлекаемым веществам и производственной аппаратуре; обеспечением 

однородного стабильного состава при постоянной температуре кипения. Кроме того, 

температурный диапазон при экстракции сверхкритическим углекислым газом, как 

правило, может варьироваться от 300 до 800 С. В связи с этим фактом, можно 

целенаправленно получать фитопродукты, содержащие комплексы с 

преобладающим содержанием липофильных или, наоборот, гидрофильных 

компонентов и, следовательно, влиять на направленность фармакологического 

действия разрабатываемого лекарственного средства. К тому же, диоксид углерода – 

это нетоксичное, негорючее и относительно недорогое вещество, которое при 

нормальных условиях является газом, что облегчает его разделение с целевыми 

продуктами после завершения процесса. Использование диоксида углерода, вместо 

органических растворителей, повышает экологическую безопасность производств, а 

также степень чистоты получаемых продуктов [16, 120]. Экстракция же 

органическими растворителями, такими, как гексан, бензин, различными хладонами, 

позволяет практически полностью обезжирить сырье – до остаточного содержания 

масла <1 %. Однако, даже после очистки от растворителей масла и шрота наличие 

следов экстрагента часто ограничивает или значительно уменьшает область 

применения полученных продуктов, особенно в пищевой, косметической и 

фармацевтической промышленности. Кроме того, остаточное содержание 
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растворителей в растительном шроте значительно затрудняет его дальнейшую 

переработку [16, 32]. К примеру, сверхкритическая углекислотная экстракция 

позволяет провести практически полное извлечение жирного масла из сырья, при 

этом никаких следов растворителей ни в экстракте, ни в шроте не остается. Весь 

диоксид углерода переходит в газовую фазу при сбрасывании давления в результате 

пассивной дегазации, не требующей дополнительного подогрева. В отличие от 

гексана, бензина, хладонов и других экстрагентов, с помощью которых получают 

некоторые жирные масла и фракции БАВ, диоксид углерода при употреблении 

внутрь в остаточных количествах совершенно безвреден для человека [42, 65, 72, 

109].  

Использование диоксида углерода в качестве экстрагента позволяет сократить 

некоторые стадии в технологии рафинации масел, в частности, стадию гидратации, 

необходимой для удаления из масел белков и фосфолипидов. Так как фосфолипиды 

и белки нерастворимы в сверхкритическом диоксиде углерода, они не попадают в 

состав экстрактов, получаемых методом сверхкритической флюидной экстракцией. 

С помощью подбора необходимых условий экстракции – параметров 

сверхкритического флюида, температуры и давления – можно снизить содержание в 

нерафинированном масле остальных примесей, от которых его очищают при 

рафинации (например, от восков и растительных пигментов). К тому же, 

сверхкритические углекислотные экстракты содержат в нативном виде все 

извлеченные БАВ [5, 110, 111].  

Экстракты, полученные данным способом, являются практически 

стерильными, содержат естественные, извлекаемые из сырья природные 

антиоксиданты, что, в совокупности, позволяет длительно сохранить в неизменном 

состоянии продукт и исключить использование консервантов [63, 65, 72]. Наряду со 

многими упомянутыми достоинствами рассматриваемого способа, есть еще одно, 

очень важное преимущество использования углекислоты как экстрагента: она может 

извлечь из лекарственного растительного сырья разные по полярности БАВ в 

зависимости от заданных параметров (температуры и давления) сверхкритических 

условий флюидной экстракции [16, 65].  
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Таким образом, сверхкритическая флюидная экстракция обладает целым 

рядом несомненных преимуществ и вполне подходит для производства 

качественных и эффективных лекарственных средств растительного 

происхождения. С учетом последнего, а также установленного компонентного 

представительства гидрофобных и гидрофильных БАВ семян чернушки посевной 

рассматриваемый метод сверхкритической углекислотной экстракции может быть 

применен для производства фармацевтической субстанции из данного сырья. При 

этом, получаемая фармацевтическая субстанция из семян чернушки должна 

содержать комплекс всех необходимых БАВ вне зависимости от их полярности, 

включая, преимущественно, действующие соединения.  

В настоящее время существующую на территории РФ производственную 

деятельность в области сверхкритических флюидных технологий можно отнести к 

двум основным направлениям [16, 81]: 

 производство экстрактов из природного сырья для нужд фармацевтической, 

пищевой, косметической и парфюмерной промышленностей; 

 производство оборудования для промышленных предприятий и 

исследовательских лабораторий. 

В области производства сверхкритических СО2-экстрактов из природного 

сырья в России наиболее известны Научно-исследовательский центр экологических 

ресурсов «ГОРО» (НИЦ ЭР «ГОРО», г. Ростов-на-Дону), ООО «Сибирский завод 

экстрактов и биотехнологий» (Томская область, с. Семилужки) [16]. 

Практически все перечисленные выше производители выпускают: 

 тотальные экстракты пряно-ароматического сырья (содержат максимальную 

концентрацию вкусо-ароматических веществ; обладают антиоксидантными 

свойствами); 

 фракционированные (селективные) экстракты пряно-ароматического сырья 

(содержат максимальное количество заданных групп вкусо-ароматических веществ); 

 экстракты на носителе (представляют собой так называемый сухой экстракт, в 

котором в качестве матрицы-носителя используются самые разнообразные 

вещества-мальтодекстрин, соль, сахар и т.д.); 
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 тотальные экстракты из лекарственного сырья (содержат максимальную 

концентрацию биологически активных веществ); 

 фракционированные (селективные) экстракты лекарственного сырья (имеют 

максимальное содержание заданных групп БАВ) [16, 81]. 

Самым крупным производителем сверхкритических СО2-экстрактов в России 

является ООО «Сибирский завод экстрактов и биотехнологий», который выпускает 

СО2-экстракты пихты сибирской, кедрового ореха, водные фракции СО2-экстрактов 

и другие препараты. Кроме того, перечисленные выше предприятия производят 

более 150 индивидуальных экстрактов. Среди производителей оборудования для 

СО2-экстракции следует отметить «ГОРО-инжениринг», поставляющую на 

отечественный рынок отечественные насосы, пилотные и промышленные установки 

для сверхкритической флюидной экстракции. Единственным российским 

производителем лабораторного оборудования для сверхкритической флюидной 

экстракции является Институт аналитического приборостроения Российской 

академии наук [16]. 

Приведенные сведения о производителях сверхкритических СО2-экстрактах и 

соответствующего оборудования, их возможностях позволяет сделать заключение о 

том, что внедрение технологии сверхкритической углекислотной экстракции в 

промышленных масштабах с целью производства качественной, эффективной и 

безопасной отечественной фармацевтической продукции, в том числе и из семян 

чернушки посевной является вполне реализуемой на территории РФ. 

 Таким образом, принимая во внимание рассмотренные возможности и 

преимущества технологии сверхкритических углекислотных экстрактов, в том 

числе, в отношении извлечения разнополярных из растительного сырья БАВ, 

представляется обоснованным и рациональным ее использование для получения 

фармацевтической субстанции из семян чернушки посевной. 

 

4.2 Разработка технологии получения фармацевтической субстанции  

из семян чернушки посевной 
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4.2.1 Выбор и обоснование основных технологических параметров 

производства сверхкритического углекислотного экстракта  

 

Одним из важнейших этапов получения фитопрепаратов является стадия 

экстрагирования, в которой ключевую роль играет подготовка растительного сырья, 

а именно процесс его измельчения, влияющий на количественный выход экстракта 

и, соответственно, степень истощения сырья по БАВ [71]. Известно, что с 

увеличением размера частиц растительного материала резко снижается выход 

извлекаемых веществ. Более тонкое измельчение сырья позволяет увеличить 

поверхность контакта фаз и облегчить доступ экстрагента к извлекаемым БАВ. Это 

относиться и к подготовке сырья для сверхкритической углекислотной экстракции. 

Измельчение растительного сырья при использовании метода флюидной экстракции 

лучше осуществлять посредством вальцевания, поскольку это приводит к 

получению тонкого помола растительного сырья со значительно увеличенной 

поверхностной площадью, с высокой степенью «вскрытых» клеток, с одной 

стороны, и снижению влажности за счет незначительного разогрева при истирании 

и раздавливании материала между валками, с другой стороны [42, 65, 72, 120]. 

Невысокое содержание влаги в растительном сырье в случае СО2-экстракции, как 

известно, является особенно предпочтительным для эффективности процесса. В 

связи с этим, подготовку сырья для получения сверхкритических углекислотных 

экстрактов чернушки посевной проводили, измельчая семена с исходной 

влажностью не более 7% методом раздавливания с одновременным растиранием. 

Для этого применяли двухвалковый измельчитель лабораторного типа с разной 

скоростью вращения валков. Для экстракции использовали фракцию растительного 

сырья с размером частиц до 1,0 мм. Увеличение размера частиц до 2,0 мм могло 

приводить к резкому снижению выхода экстракта [43, 71, 94].  

С целью разработки целенаправленной технологии получения 

фармацевтической субстанции – сверхкритического углекислотного экстракта 

использовали семена чернушки посевной с минимальным установленным 

содержанием тимохинона на уровне 1,13% и влажностью 6,39% (образец 1). В 
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качестве основных варьируемых параметров сверхкритической углекислотной 

экстракции были выбраны температура и давление. Выбор температурного 

диапазона в пределах 400 – 700С был связан с необходимостью сосредоточения 

различных по полярности групп ведущих и действующих БАВ в разрабатываемой 

субстанции. Кроме того, ограничение температурного диапазона до 700С было 

связано с термолабильными свойствами БАВ чернушки. Использование 

температуры 400С должно привести к извлечению из сырья в большей степени 

гидрофобных веществ с минимальным составом гидрофильных веществ, при 550С 

предполагается получить экстракт, содержащий гидрофобную фракцию с 

некоторым составом гидрофильных соединений, а при 700С - гидрофобную 

фракцию с уже более существенным, в количественном соотношении, составом 

гидрофильных БАВ. Продолжительность экстракционного процесса оставалась 

неизменной – 60 минут, что вполне достаточно для сверхкритической экстракции 

БАВ из растительного сырья.  

Получение экстрактов из семян чернушки посевной проводили следующим 

образом. Предварительно высушенные семена чернушки посевной измельчали на 

двухвалковом измельчителе. 1 кг измельченного растительного сырья помещали 
* - опытные образцы СУЭЧП были получены на производственном участке ООО НИЦ ЭР «ГОРО». 

в гильзу, которую опускали в экстракционную камеру установки. Запуск установки 

осуществлялся подачей углекислого газа из стандартного газового баллона объемом 

40 л. После достижения заданных технологических режимов (температура 400С, 

550С, 700С и давление 300, 350, 400 атм) осуществляется процесс экстракции сырья 

сверхкритическим углекислым газом в течение 60 минут. По окончании процесса 

экстракции насос переключался на перекачку газа в рабочий баллон. При 

достижении в контуре исходного давления в 30-40 атмосфер углекислотный насос 

отключался, а остаточное количество газа выбрасывалось в атмосферу через 

отводящий газопровод. При достижении в системе давления, равному 

атмосферному, открывался сборник, и производилась разгрузка экстракта в рабочую 

тару. В зависимости от варьирования значений температуры и давления были 

получены сверхкритические углекислотные экстракты №1-3. Результаты выхода (%) 
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сверхкритических углекислотных экстрактов чернушки посевной (СУЭЧП) в 

зависимости от параметров флюидной экстракции представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 -Выход (%) сверхкритических углекислотных экстрактов 

чернушки посевной в зависимости от параметров флюидной экстракции 

№ п/п 
СУЭЧП 

Параметры экстракции Выход СУЭЧП, 
% Температура, 0С Давление, атм. 

1 40 300 21,4 
2 55 350 22,2 
3 70 400 22,7 
 

          Как видно из данных, представленных в таблице 1, выходы СУЭЧП №1-3 при 

исследуемых параметрах экстракции близки по значениям. Далее представлялось важным 

провести сравнительное исследование химического состава полученных экстрактов. 

Вместе с тем, наблюдается некоторое повышение выхода СУЭЧП по мере роста 

температуры и давления, которое отмечается у экстрактов №2 и №3. Следует 

отметить, что увеличение выхода продукта на 1% обеспечивает возможность 

получения из 100 кг загруженного сырья на 1 кг больше потенциальной 

фармацевтической субстанции.  

 

4.2.2 Фитохимический состав полученных сверхкритических  

углекислотных экстрактов  

 

Несмотря на то, что выход экстрактивных веществ во всех СУЭЧП оказался 

приблизительно равным, представлялось важным провести сравнительное 

исследование структуры их химического состава. В этой связи, необходимо было 

изучить особенность групповой принадлежности и полярности БАВ в полученных 

экстрактах, которые, по всей вероятности, должны были отличаться. Этот анализ 

имел большое значение, поскольку от химического состава СУЭЧП зависит его 

направленность биологического действия. 
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На первом этапе были проведены испытания по установлению содержания 

жирнокислотного представительства и тимохинона в полученных СУЭЧП. 

Определение состава жирных кислот в СУЭЧП осуществляли методом 

газожидкостной хроматографии, методика проведения которых описана в главе 2. 

Хроматограммы жирнокислотного состава СУЭЧП проиллюстрированы на 

рисунках 14, 15, 16. 
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Рисунок 14 - Хроматограмма жирнокислотного состава сверхкритического углекислотного экстракта №1 
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Рисунок 15 - Хроматограмма жирнокислотного состава сверхкритического углекислотного экстракта №2 
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Рисунок 16 - Хроматограмма жирнокислотного состава сверхкритического углекислотного экстракта №3 

 



Согласно данным, проиллюстрированным на рисунках 14-16, видно, что во 

всех СУЭЧП обнаружены насыщенные (миристиновая, пальмитиновая, 

стеариновая, арахиновая), мононенасыщенные (пальмитоолеиновая и олеиновая) 

и полиненасыщенные (линолевая и линоленовая) жирные кислоты. Учитывая 

фармакотерапевтическую активность данной группы БАВ как антиоксидантов и 

гепатопротекторов, можно предположить о потенциальной ценности полученных 

СУЭЧП. 

Параллельно проводили установление наличия тимохинона в СУЭЧП №1-3 

с использованием метода ТСХ, методика проведения которого описана в главе 3. 

В целях сравнительного анализа готовили 0,1% водно-спиртовые растворы 

СУЭЧП №1-3 и СО тимохинона. Хроматограмма сравнительного 

полуколичественного анализа тимохинона в полученных сверхкритических 

углекислотных экстрактах чернушки изображена на рисунке 17.  

 
 

Рисунок 17 – Фотография хроматографического определения тимохинона в 

сверхкритических углекислотных экстрактах из семян чернушки посевной 

(1 - СУЭЧП №1, 2 - СУЭЧП №2, 3- СУЭЧП №3,  

TQ – стандартный образец тимохинона) 
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Как видно из рисунка 17, во всех углекислотных экстрактах чернушки 

посевной был идентифицирован тимохинон. Вместе с тем, в СУЭЧП №2 пятно, 

принадлежащее тимохинону, по интенсивности окраски преобладало по 

сравнению с СУЭЧП №1 и №3, что свидетельствует о количественном 

преобладании тимохинона и, соответственно, о наибольшей ценности экстракта 

№2. Это подтвердило и результат количественного определения тимохинона 

разработанной электрофоретической методикой в трех экстрактах. 

Результаты количественного анализа жирных кислот и тимохинона в 

СУЭЧП приведены в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Результаты сравнительного количественного анализа состава 

основных БАВ в сверхкритических углекислотных экстрактах из семян 

чернушки посевной 

Наименование 
БАВ 

СУЭЧП №1 СУЭЧП №2 СУЭЧП №3 

Жирные кислоты, % 
Миристиновая 0,16±0,01 0,160±0,009 0,150±0,003 
Пальмитиновая 11,76±0,38 11,01±0,28 11,62±0,23 

Пальмитолеиновая 0,18±0,02 0,130±0,003 0,17±0,01 
Стеариновая 2,69±0,11 2,44±0,07 2,70±0,08 
Олеиновая 26,84±1,13 23,42±0,94 26,55±0,47 
Линолевая 54,05±1,31 48,31±1,05 53,46±1,32 

Линоленовая 0,20±0,01 0,20±0,01 0,23±0,02 
Арахиновая 0,150±0,008 1,42±0,06 0,31±0,03 
Эйкозеновая 0,31±0,02 0,280±0,008 0,33±0,01 

Эйкозадиеновая 2,58±0,14 2,45±0,08 2,70±0,06 
Неидентифициро-
ванные кислоты 

1,08±0,06 10,18±0,43 1,78±0,09 

Хиноны, % 
Тимохинон  2,13±0,06 3,68±0,08 1,37±0,04 
 

Согласно данным, отраженным в таблице 20 видно, что во всех СУЭЧП 

обнаружено присутствие в преобладающем количестве в ряду всех жирных 

кислот полиненасыщенной кислоты - линолевой, мононенасыщенной кислоты - 

олеиновой, а среди насыщенных кислот – пальмитиновой. Что касается 
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сравнительного анализа состава эссенциальных кислот среди рассматриваемых 

экстрактов, полученных методом сверхкритической углекислотной экстракции, то 

максимальное их содержание было установлено в экстракте №1 (54,25%). Однако, 

экстракт №2, хотя и уступал незначительно по составу эссенциальных жирных 

кислот, но по количественному содержанию главного действующего компонента 

– тимохинона существенно превосходил экстракты №1 и №3.  

Анализируя выход экстрактивных веществ в СУЭЧП №1, №2, №3, а также 

содержание тимохинона в полученных экстрактах и в сырье чернушки, 

рассчитывали степень извлечения его сверхкритической углекислотной 

экстракцией (эффективность экстракции). 

Результаты расчета эффективности сверхкритической углекислотной 

экстракции по тимохинону и его концентрация в полученных продуктах 

приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Эффективность флюидной экстракции по тимохинону и его 

концентрация в сверхкритических углекислотных экстрактах 

Номер 
СУЭЧП 

Концентрация тимохинона в 
СУЭЧП, % 

Эффективность экстракции, % 

1 2,13±0,06 42,18 
2 3,68±0,08 75,60 
3 1,37±0,04 28,78 

 

Из приведенных в таблице 21 данных следует, что максимальное истощение 

семян чернушки посевной по тимохинону достигается при использовании 

следующих режимов сверхкритической СО2-экстракцией: температура 550С, 

давление 350 атм. Соответственно при этих режимах максимальное количество 

тимохинона (3,68%) переходит в СУЭЧП №2.  

Поскольку фармакотерапевтическая ценность разрабатываемого 

лекарственного средства из чернушки посевной обусловливается не только 

действующими группами БАВ, сверхкритические углекислотные экстракты из 

семян чернушки посевной исследовали по содержанию веществ, входящих в 
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состав неомыляемой фракции: суммы каротиноидов и хлорофиллов (таблица 22). 

Количественное определение указанных БАВ осуществляли по методикам, 

описанным в главе 2. 

 

Таблица 22 - Результаты химического анализа состава БАВ неомыляемой 

фракции в сверхкритических углекислотных экстрактах из семян чернушки 

посевной 

Наименование БАВ СУЭЧП №1 СУЭЧП №2 СУЭЧП №3 

Каротиноиды, мг% 1,91±0,09 2,29±0,11 2,31±1,12 

Хлорофиллы, мг% 7,51±0,31 12,79±0,48 13,78±0,52 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 22, количественное 

содержание каротиноидов и хлорофиллов в СУЭЧП №1 значительно уступает 

СУЭЧП №2 и №3. По содержанию каротиноидов СУЭЧП №2 и №3 практически 

не отличаются, лишь по количеству хлорофиллов незначительно выше СУЭЧП 

№3.  

Как было ранее отмечено, семена чернушки посевной содержат различные 

БАВ гидрофильной природы, в частности, аминокислоты, фенольные соединения, 

органические кислоты и минеральные компоненты, обладающие высокой 

биологической активностью и которые могут вносить свой вклад в ценность 

разрабатываемого лекарственного средства для лечений патологий 

гепатобилиарной системы. В этой связи представляло интерес в сравнительном 

аспекте рассмотреть переход этих групп БАВ из сырья в разрабатываемую 

фармацевтическую субстанцию чернушки посевной – сверхкритический 

углекислотный экстракт. 

Определение аминокислотного состава сверхкритических углекислотных 

экстрактов из семян чернушки посевной проводили методом капиллярного 

электрофореза согласно методикам, описанным в главе 2.  



99 
 

Результаты качественного аминокислотного состава сверхкритического 

углекислотного экстракта из семян чернушки посевной представлены на рисунке 

18. 

 

 

Рисунок 18 - Электрофореграмма аминокислотного состава 

сверхкритического углекислотного экстракта  

из семян чернушки посевной №3 
 

На рисунке 18 показан состав аминокислот СУЭЧП, который наиболее 

широко представлен для экстракта №3, в наименьшей степени – в №2 и крайне 

ограниченно – в №1. Согласно приведенной электрофореграмме СУЭЧП №3 

содержит незаменимые (лейцин, аргинин, метионин, валин, треонин) и заменимые 

(пролин, серин, аланин, глицин) аминокислоты. 

Результаты количественного определения отдельных аминокислот в 

сверхкритических углекислотных экстрактов из семян чернушки посевной 

представлены в таблице 23.  
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Таблица 23 - Качественный и количественный состав аминокислот 

сверхкритических углекислотных экстрактов из семян чернушки посевной 

Качественный состав 
аминокислот 

Количественный состав аминокислот, мг/кг 
СУЭЧП №1 СУЭЧП №2 СУЭЧП №3 

Аргинин 30,86±0,56 14,25±0,42 34,98±1,22 
Лейцин - 1,32±0,04 19,15±0,57 

Метионин - 0,002±0,0004 7,79±0,23 
Валин - 0,46±0,014 0,06±0,002 

Пролин 16,90±0,29 4,65±0,12 25,70±0,77 
Треонин 2,81±0,23 0,31±0,008 41,45±1,16 
Серин - 0,61±0,02 12,53±0,36 

α-Аланин - 0,27±0,008 28,39±0,85 
Глицин - - 5,29±0,15 

Сумма аминокислот 50,57±1,08 21,87±0,63 175,34±5,31 
 

Как видно из данных таблицы 23, в СУЭЧП №1 были обнаружены аргинин, 

пролин и треонин, суммарное содержание которых составило 50,57±1,08 мг/кг. В 

составе СУЭЧП №2 идентифицировано уже более широкое представительство 

этой группы БАВ: аргинин, лейцин, метионин, валин, пролин, треонин, серин и α-

аланин, концентрация которых оказалась равной 21,87±0,63 мг/кг. По 

количественному содержанию СУЭЧП №3 (175,34±5,31 мг/кг), как и по 

качественному составу, также преобладает над СУЭЧП №2 и особенно над №1. 

Это свидетельствует о большей степени извлекаемости аминокислот из 

растительного сырья с повышением температуры и давления в процессе 

сверхкритической углекислотной экстракции. Вместе с тем, сравнивая данные по 

содержанию аминокислот в семенах чернушки посевной (около 15%) и в 

полученных СУЭЧП (0,017%) можно констатировать, что в исследуемых 

диапазонах температуры и давления, сверхкритическая углекислотная экстракция 

не является для этой группы БАВ подходящим способом извлечения из 

растительного сырья. Так или иначе, полученные данные по «экстракционному 

поведению» как отдельных аминокислот, так и их суммы в системе 

сверхкритической экстракции, представляют ценность и вносят дополнительные 
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сведения в теорию и практику этого способа получения фитоэкстрактов и 

извлечения разных БАВ из растительного сырья. 

С учетом установленного качественного и количественного состава 

аминокислот в семенах чернушки посевной и в сверхкритических углекислотных 

экстрактах, можно сделать вывод о принципиальном переходе в состав экстрактов 

в большей (СУЭЧП №2 и №3) или в меньшей (СУЭЧП №1) степени 

гидрофильных по сути своей аминокислот. Таким образом, в 

фармакотерапевтический потенциал разрабатываемой фармацевтической 

субстанции чернушки может вносить свой вклад и данная группа БАВ, для 

которой отмечено наличие антиоксидантных, желчегонных и гепатопротекторных 

свойств. 

Дальнейшие исследования были сосредоточены на изучении фенольных 

соединений и органических кислот в сверхкритических углекислотных экстрактах 

из семян чернушки посевной. Определение фенольных соединений и 

органических кислот в сверхкритических углекислотных экстрактах из семян 

чернушки посевной осуществляли в соответствии с методиками, приведенными в 

главе 2. Определение качественного состава указанных групп БАВ в экстрактах 

показало их сопоставимость с сырьем. 

Результаты суммарного количественного определения окисляемых 

фенольных соединений и органических кислот в сверхкритических 

углекислотных экстрактов из семян чернушки посевной приведены в таблице 24.  

 

Таблица 24 - Результаты определения суммарного содержания окисляемых 

фенольных соединений и органических кислот в сверхкритических 

углекислотных экстрактах из семян чернушки посевной 

Наименование группы 
БАВ 

Количественный состав, % 
СУЭЧП №1 СУЭЧП №2 СУЭЧП №3 

Окисляемые фенольные 
соединения 

 

0,110±0,002 
 

0,162±0,004 
 

0,021±0,003 

Органические кислоты 2,425±0,106 2,901±0,120 3,089±0,113 



102 
 
 Данные, отраженные в таблице 24, свидетельствуют о наибольшем переходе 

суммы окисляемых фенольных соединений из семян чернушки в состав СУЭЧП 

№2 (0,162±0,004%). Что касается органических кислот, то их количественный 

состав в СУЭЧП №2 (2,901±0,120%) и №3 (3,089±0,113%) оказался практически 

одинаков. Согласно полученным результатам все сверхкритические 

углекислотные экстракты максимально обогащены органическими кислотами и в 

меньшей степени фенольными веществами. Учитывая антиоксидантные, 

гепатопротекторные и желчегонные свойства фенольных групп БАВ, опыт 

применения и содержание органических кислот в желчегонных лекарственных 

средствах, можно сделать вывод о возможном вкладе этих групп БАВ в 

фармакотерапевтический потенциал разрабатываемой фармацевтической 

субстанции для лечения патологий гепатобилиарной системы. Интересно также то 

- обстоятельство, что, в отличие от аминокислот, фенольные соединения и 

органические кислоты лучше извлекаются из семян чернушки посевной 

сверхкритической углекислотной экстракцией в рассматриваемых режимах 

температуры и давления. Особенно заметно это по группе органических кислот – 

эффективность экстракции по ним составило в среднем - 39%. Установленный 

факт перехода некоторых фенольных соединений и органических кислот, 

являющихся гидрофильными веществами, из растительного сырья в 

сверхкритический экстракт, подтвержденный на примере семян чернушки 

посевной, вносит дополнительные сведения в теорию экстракции БАВ 

сверхкритическими флюидами. Полученные данные по возможности сочетания 

разнополярных групп БАВ в одном фармацевтическом продукте (субстанции) 

посредством использования сверхкритической экстракции имеет, несомненно, и 

практическую ценность. 

Обобщенные результаты качественного и количественного минерального 

состава сверхкритических углекислотных экстрактов из семян чернушки 

посевной представлены в таблице 25.  
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Таблица 25 - Содержание макро- и микроэлементов в сверхкритических 

углекислотных экстрактах чернушки посевной 

Наименование  
элемента 

Содержание, мг/кг 
СУЭЧП № 1 СУЭЧП № 2 СУЭЧП № 3 

Макроэлементы 
Натрий 149±5 162±5 283±8 
Калий 2364±71 2383±62 1056±32 

Магний 103±3 106±3 37±0,9 
Кальций 303±9 315±8 169±6 
Сумма 

макроэлементов 
 

2919±88 
 

2966±78 
 

1545±47 
Микроэлементы 

Железо 6,8±0,2 6,5±0,2 5,9±0,2 
Цинк 1,63±0,04 0,60±0,02 15,0±0,4 
Медь 1,01±0,03 0,72±0,02 5,7±0,2 

Марганец 0,80±0,02 0,41±0,01 0,70±0,02 
Сумма 

микроэлементов 
 

10,24±0,29 
 

8,23±0,25 
 

27,3±0,82 
 
Согласно представленным в таблице 25 результатам анализа в СУЭЧП были 

идентифицированы макроэлементы (калий, натрий, магний, кальций) и 

микроэлементы (медь, цинк, железо и марганец). Максимальное содержание 

макроэлементов наблюдалось в СУЭЧП №2, суммарная концентрация которых 

составила 2966±78 мг/кг. Что касается микроэлементов, то доминирующее их 

количество было сосредоточено в СУЭЧП №3 (27,3±0,82мг/кг). При изучении 

количественного содержания отдельных элементов, установлено, что при 

использовании невысоких параметров экстракции (температуры, давления) в 

превалирующем количестве были обнаружены калий, магний и кальций в СУЭЧП 

№2. Вместе с тем, высокое содержание натрия, цинка и меди было отмечено в 

СУЭЧП №3 и СУЭЧП №1, получение которого осуществлялось при низких 

режимах флюидной экстракции, отличался, от СУЭЧП №2 и №3, только 

максимальным содержанием железа и марганца.  

Результаты, полученные в ходе изучения макро- и микроэлементов в 

сверхкритических углекислотных экстрактах из семян чернушки посевной 
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свидетельствуют о степени обогащенности СУЭЧП №2 важнейшими сочетаниями 

и высоким содержанием минеральных веществ. Также как и в случае с БАВ, 

полученные данные по макро- и микроэлементам, могут расширить сведения по 

их «экстракционному поведению» в сверхкритической экстракции.  

Проведенные исследования в отношении разнополярных БАВ, макро- и 

микроэлементов, позволили отметить изменчивость фитохимического состава 

СУЭЧП в зависимости от технологических режимов сверхкритической флюидной 

экстракции. Следовательно, варьированием технологических режимов 

сверхкритической экстракции можно добиться получения продукта с 

необходимым составом БАВ и, как следствие, с прогнозируемым и желаемыми 

фармакотерапевтическими свойствами. 

 

4.2.3 Химические показатели качества  полученных сверхкритических  

углекислотных экстрактов  

 

Поскольку одними из важнейших химических показателей, 

характеризующих качество и стабильность при хранении углекислотных 

экстрактов, являются кислотное, йодное, эфирное, перекисное число и число 

омыления [4, 42, 62, 85, 106], то дальнейшее сравнительное изучение флюидных 

экстрактов чернушки было связано с их установлением. Определение 

перечисленных показателей проводили в соответствии с методиками, 

приведенными в главе 2. 

Результаты сравнительного изучения химических показателей в 

сверхкритических углекислотных экстрактах из семян чернушки посевной 

приведены в таблице 26 

 

Таблица 26 - Результаты сравнительного изучения химических показателей 

в сверхкритических углекислотных экстрактах из семян чернушки посевной 

Наименование 
показателя 

СУЭЧП №1 СУЭЧП №2 СУЭЧП №3 
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Кислотное число  
(мг KOH/г) 

18,32±0,39 22,84±0,62 30,02±0,81 

Йодное число 
(г йода/100 г 

вещества) 

69,80±1,12 73,17±1,19 61,34±1,09 

Эфирное число 
(мг KOH/г) 

185,99±2,06 143,09±2,13 123,47±2,21 

Число омыления 
(мг KOH/г) 

204,31±2,91 166,93±2,15 153,49±2,04 

Перекисное число, 
ммоль активного 

кислорода/кг 

25,55±0,44 25,11±0,39 28,08±0,51 

  

Как видно из данных, приведенных в таблице 26, при определении значения 

показателя, отражающего количество свободных жирных кислот в изучаемых 

образцах чернушки, наблюдалась тенденция к увеличению кислотного числа в 

ряду СУЭЧП №1 (18,32±0,39) → СУЭЧП №2 (22,84±0,62) → СУЭЧП №3 

(30,02±0,81). Установление перекисного числа во флюидных экстрактах 

чернушки, продемонстрировало наибольшую устойчивость к процессам 

окисления у СУЭЧП №2 (25,11±0,39). Определение показателя, 

характеризующего количество непредельных соединений (что важно с точки 

зрения выраженности антиоксидантных свойств), позволило установить 

содержание йодного числа на максимальном уровне (73,17±1,19) в СУЭЧП №2. 

Изучение числа омыления выявило его незначительно повышенное значение для 

СУЭЧП №1 и №2 по сравнению с СУЭЧП №3. Что касается эфирного числа, то 

максимальное его содержание было установлено в СУЭЧП №1 (185,99±2,06), а 

минимальное – в СУЭЧП №3(123,47±2,21).  

Таким образом, наиболее оптимальный уровень идентификационных 

химических показателей, характеризующих качество продукта, присущ для 

СУЭЧП №2.  

4.2.4 Сравнительное изучение восстановительной емкости  

полученных сверхкритических углекислотных экстрактов  
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Дальнейшим тестом установления оптимального параметра углекислотной 

экстракции явилось изучение антиоксидантной активности полученных 

углекислотных экстрактов, обусловленной, главным образом, присутствием в них 

тимохинона и ненасыщенных кислот. Определение антиоксидантной активности 

[105] проводили в соответствии с методикой, специально разработанной для 

жирорастворимых и малополярных веществ, в основе которой лежит химическая 

реакция комплексообразования между Fe (II) и о-фенантролином. При этом 

значение оптической плотности во всех случаях определяется концентрацией 

ионов Fe (II) в растворе и образующего комплекса Fe (II) с о-фенантролином 

(рисунок 19).  
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Рисунок 19 - Реакция комплексообразования  

между Fe (II) и о-фенантролином [105] 

 

Данный метод позволяет сравнить восстановительную способность 

различных антиоксидантов, не зависимо от механизма действия и природы 

антиоксиданта [75, 105].  

 Результаты сравнительного изучения антиоксидантной активности 

сверхкритических углекислотных экстрактов из семян чернушки посевной 

представлены на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Результаты сравнительного изучения антиоксидантной 

активности сверхкритических углекислотных  

экстрактов чернушки посевной 

 

Результаты исследований, полученные в ходе изучения антиоксидантной 

активности, выявили проявляемую СУЭЧП №2 (10,33±0,34) по отношению к 

СУЭЧП №1 (8,51±0,27) и №3 (8,91±0,18) существенно более высокую 

восстановительную способность.  

Таким образом, проведенный сравнительный анализ состава БАВ, 

химических показателей качества, восстановительной емкости полученных 

СУЭЧП, позволяет сделать заключение об оптимальности получения 

фармацевтической субстанции из семян чернушки посевной сверхкритической 

углекислотной СО2-экстракцией при температуре 550С и давлении 350 атм 

(СУЭЧП №2).  

 На следующем этапе представляло интерес провести сравнительную оценку 

по содержанию действующих веществ (жирных кислот и тимохинона) и ценных 

гидрофильных соединений СУЭЧП №2 и коммерческого продукта из семян 

8,51±0,27 

10,33±0,34 

8,91±0,18 

СУЭЧП №2 

СУЭЧП №1 

СУЭЧП №3 
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чернушки посевной – масла черного тмина. Определение указанных групп БАВ 

проводили по методикам, описанным в главах 2 и 3. 

 Результаты сравнительного анализа жирных кислот, тимохинона, 

каротиноидов и хлорофиллов в СУЭЧП №2 и масле черного тмина представлены 

в таблице 27. 

 
Таблица 27 - Результаты сравнительного анализа жирных кислот, 

тимохинона, каротиноидов и хлорофиллов в СУЭЧП №2 и масле черного 

тмина 

Наименование группы БАВ Количественное содержание БАВ 
Масло черного тмина СУЭЧП №2 

Жирные кислоты, % 
Миристиновая 0,20±0,01 0,160±0,009 
Пальмитиновая 12,31±0,45 11,01±0,28 

Пальмитолеиновая 0,22±0,01 0,130±0,003 
Стеариновая 2,54±0,12 2,44±0,07 
Олеиновая 21,59±0,97 23,42±0,94 
Линолевая 53,90±1,23 48,31±1,05 

Линоленовая 0,20±0,01 0,20±0,01 
Арахиновая 0,98±0,04 1,42±0,06 
Эйкозеновая 0,28±0,01 0,280±0,008 

Эйкозадиеновая 2,52±0,11 2,45±0,08 
Неидентифицированные 

кислоты 
5,26±0,14 10,18±0,43 

Хиноны % 
Тимохинон 0,18±0,01 3,68±0,08 

Каротиноиды, мг% 
Сумма каротиноидов 1,89±0,07 2,29±0,11 

Хлорофиллы, мг% 
Сумма хлорофиллов 5,62±0,24 12,79±0,48 

 

Согласно данным, отраженным в таблице 27, видно, что жирнокислотный 

состав сверхкритического углекислотного экстракта №2 сопоставим с таковым 

для масла чернушки холодного прессования. Однако по содержанию тимохинона 

масло черного тмина на порядок уступало СУЭЧП №2. Что касается 

каротиноидов и хлорофиллов, то их количество в масле составило 1,89±0,07 мг% 
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и 5,62±0,24 мг%, соответственно. По данным группам БАВ масло черного тмина 

заметно уступает СУЭЧП №2.  

Исследование масла черного тмина в отношении гидрофильных групп БАВ, 

в частности, аминокислот, фенольных соединений и органических кислот 

определило их полное отсутствие. Изучение качественного состава минеральных 

веществ масла черного тмина показало идентичность его с СУЭЧП №2. Что 

касается количественного определения макро- (2299 мг/кг) и микроэлементов (7,8 

мг/кг), то масло черного тмина уступало по сравнению с СУЭЧП №2. 

Результаты, полученные в ходе сравнительного анализа масла черного 

тмина и СУЭЧП №2, позволили сделать заключение о том, что последний по 

качественному и количественному составу жирных кислот ни чем не уступает 

маслу черного тмина. Однако, по содержанию главного действующего вещества –

тимохинона превосходит жирное масло чернушки в 20 раз, и кроме того, выгодно 

отличается наличием в составе отсутствующих в масле гидрофильных групп БАВ. 

Важно отметить, что по восстановительной емкости СУЭЧП в 7 раз 

превосходил коммерческое жирное масло черного тмина (значение показателя - 

1,43±0,05), взятого в исследованиях для сравнения. Это позволяет прогнозировать 

существенно более высокие антиоксидантные свойства СУЭЧП в условиях in 

vitro. Этот факт лишний раз свидетельствует о рациональности выбора 

технологии сверхкритических флюидов для получения потенциального 

лекарственного средства (фармацевтической субстанции) из семян чернушки 

посевной с антиоксидантным, гепатопротекторным и желчегонным действием. 

 Таким образом, проведенные комплексные исследования по 

количественному выходу суммы БАВ в сверхкритических условиях экстракции 

семян чернушки посевной, установлению фитохимического состава полученных 

СУЭЧП, отдельных химических констант позволили определить рациональные 

технологические режимы сверхкритической углекислотной экстракции для 

извлечения и оптимального количественного содержания в фармацевтической 

субстанции действующих и ведущих разнополярных БАВ из семян чернушки 

посевной. Помимо этого, была показана возможность варьированием 
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технологических режимов сверхкритической СО2-экстракцией управлять 

химическим составом получаемой фармацевтической субстанции из 

растительного сырья и, соответственно, прогнозировать ее 

фармакотерапевтические свойства. 

 

4.2.5 Технология получения и схема производства фармацевтической 

субстанции из семян чернушки посевной 

 

Сверхкритическая углекислотная экстракция является экологически чистым 

производством, практически безотходна, экономически выгодна и доступна для 

реализации при наличии соответствующего оборудования, на фармацевтических 

предприятиях [65]. Предлагаемая схема установки сверхкритического 

углекислотного экстракта из семян чернушки посевной изображена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 - Схема установки для сверхкритической  

углекислотной экстракции 

 

Технологическая схема производства предлагаемого потенциального 

лекарственного средства (фармацевтической субстанции) чернушки посевной с 

использованием метода сверхкритической углекислотной экстракции 

представлена на рисунке 22.  
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Технологический процесс производства сверхкритического углекислотного 

экстракта из семян чернушки посевной должен осуществляться в соответствии с 

приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 2013г №916 

«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики». 
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Рисунок 22 - Технологическая схема производства сверхкритического  

углекислотного экстракта из семян чернушки посевной 
Примечание: 
Кт, Кх, Км – контроль по технологическим, химическим и микробиологическим показателям 
соответственно 
ВР – вспомогательные работы 
ТП - технологический процесс  
УМО – упаковка, маркировка продукции 

 

Как следует из приведенной схемы производства СУЭЧП (рисунок 22) 

технологический процесс достаточно прост и состоит из одной основной 

технологической стадии и нескольких вспомогательных. 

ВР.1. Санитарная подготовка производства и персонала. 

ВР.1.1. Подготовка производственных помещений и вентиляционного 

воздуха. Для предупреждения микробной обсемененности продукции ведение 

технологического процесса проводится в условиях максимально ограничивающих 

возможность загрязнения продукции микрофлорой. Обработку производственных 

помещений проводят дезинфицирующими растворами с применением моющих 

средств. Обработка производственных помещений проводится ежедневно и 

включает в себя уборку полов, протирку стен и дверей. Не реже чем раз в две 

недели проводят генеральную уборку, которая включает в себя кроме обычных 

процедур, обработку потолков, систем вентиляции и других труднодоступных 

мест. В день проведения генеральной уборки никакие работы по производству 

препаратов не проводятся. Контроль микробной обсемененности воздуха 

производственных помещений проводится не реже 1 раза в неделю. 

Подготовка вентиляционного воздуха, поступающего в производственные 

помещения, осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

промышленности и торговли РФ №916 от 14 июня 2013г «Об утверждении 

Правил надлежащей производственной практики средств».  

.ВР.1.2. Подготовка технологического оборудования и одежды 

персонала. Оборудование, используемое при производстве сверхкритического 

углекислотного экстракта чернушки, должно иметь соответствующие размеры и 
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располагаться согласно своему назначению и таким образом, чтобы персонал мог 

осуществлять очистку, дезинфекцию и техническое обслуживание этого 

оборудования. Технологическое оборудование необходимо использовать только в 

пределах рабочих диапазонов, установленных при квалификации. Основное 

оборудование и стационарные технологические линии должны быть 

соответствующим образом идентифицированы. Необходимо использовать 

герметически закрытое оборудование, которое должно быть спроектировано 

таким образом, чтобы гарантировать, что газ наполняется в соответствующий 

контейнер. Резервуары для хранения и передвижные цистерны для доставки 

должны быть предназначены только для одного вида газа определенного 

качества. Перед началом работы проверяют чистоту и исправность оборудования, 

согласно инструкциям по эксплуатации. Все оборудование подлежит регулярному 

профилактическому осмотру, а при необходимости — текущему ремонту. Под 

подготовкой оборудования к производству лекарственных препаратов 

подразумевается обработка внутренних и наружных поверхностей (частей) 

моющими и дезинфицирующими средствами. Контроль микробной 

обсемененности оборудования проводится непосредственно перед его 

использованием в производственном процессе, а так же выборочно после его 

обработки. Персонал должен быть одет в специализированную технологическую 

одежду. 

ВР.1.3. Подготовка персонала. Производитель должен иметь достаточное 

количество персонала, имеющего соответствующее образование, подготовку и 

опыт работы для осуществления производства продукции, а также надзора за его 

производством. Персонал должен соблюдать санитарные правила.  

ВР.2. Подготовка сырья и вспомогательного материала. 

ВР.2.1. Измельчение и просеивание сырья. Семена чернушки посевной 

измельчают на двухвалковом измельчителе до размера частиц не более 1 мм.  

ВР.2.2. Подготовка стеклотары, упаковочного и маркировочного 

материала. Экстрактор моют и дезинфицируют с последующей промывкой 

водой. Флаконы моют в ванне, сушат и стерилизуют в шкафу при 180°С 60 минут. 
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Крышки моют в ванне, дезинфицируют в растворе перекиси водорода 6%, 

промывают водой очищенной и сушат в шкафу при 40°С.  

ТП.3. Технология получения сверхкритического углекислотного 

экстракта чернушки и регенерация экстрагента. 

ТП.3.1. Экстрагирование сырья сверхкритическим углекислым газом. 

Измельченное сырье чернушки помещают в гильзу, которую опускают в 

экстракционную камеру установки. Запуск установки осуществлялся подачей 

углекислого газа из стандартного газового баллона. После достижения заданных 

технологических режимов (температура 550С и давление 350 атм) осуществляется 

процесс экстракции сырья сверхкритическим углекислым газом в течение 60 

минут. По окончании процесса экстракции насос переключается на перекачку газа 

в рабочий баллон. При достижении в контуре исходного давления в 30-40 

атмосфер углекислотный насос отключается, а остаточное количество газа 

выбрасывается в атмосферу через отводящий газопровод. При достижении в 

системе давления, равному атмосферному, открывается сборник, и производится 

разгрузка экстракта в рабочую емкость. 

ТП.3.2. Регенерация экстрагента. Вследствие создания разности давлений 

в автоклаве и более интенсивного испарения растворителя из экстракта, 

находящегося в сборниках, последние подогреваются путем циркуляции горячей 

воды через спиральный теплообменник. Регенерированный газ из конденсатора 

возвращают в напорную емкость и используют повторно. 

УМО.4. Упаковка, маркировка сверхкритического углекислотного 

экстракта чернушки. 

УМО.4.1. Розлив сверхкритического углекислотного экстракта во 

флаконы, укупоривание и маркировка. Расфасовку экстракта проводят во 

флаконы из светозащитного стекла из стекломассы. На флаконах наклеивают 

этикетки.  

УМО.4.2. Размещение флаконов в групповую тару, маркировка. 

Флаконы с инструкциями по применению помещают в групповую тару, на 
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которую наклеивают этикетки и товарный знак предприятия-изготовителя. Часть 

готовой продукции передается в ОКК. 

 

4.3 Нормирование качества  

фармацевтической субстанции из семян чернушки посевной 

 

Оценку качества предложенной из семян чернушки посевной 

фармацевтической субстанции в виде сверхкритического углекислотного 

экстракта осуществляли, учитывая в целом липофильную природу СУЭЧП и его 

физико-химические свойства. Нормирование его качества проводили по 

показателям, описанным в ряде публикаций [43, 49, 57, 60, 92, 94, 99] и 

предусмотренным ГФ [24]. Таким образом, состав действующих веществ СУЭЧП, 

физико-химические свойства, а также наличие некоторых полезных соединений, 

позволили обобщить и предложить следующие основные показатели для 

нормирования его качества: «Описание», «Растворимость», «Подлинность», 

«Плотность», «Показатель преломления», «рН», «Потеря в массе при 

высушивании», «Кислотное число», «Йодное число», «Число омыления», 

«Перекисное число», «Тяжелые металлы», «Количественное определение», 

«Микробиологическая чистота». 

Для нормирования качества фармацевтической субстанции - 

сверхкритического углекислотного экстракта чернушки посевной было получено 

пять серийных образцов из ее семян, заготовленных на территории 

Краснодарского края и Республики Адыгея, а также использовали коммерческие 

образцы, привезенные из Сирии и Индии. 

«Подлинность» фармацевтической субстанции рекомендовано 

устанавливать по наличию жирных кислот и тимохинона, как одних из основных 

действующих соединений, способных обеспечить ее антиоксидантные и 

гепатопротекторные свойства. Подлинность СУЭЧП в части жирных кислот 

предложено проводить по временам их удерживания и последовательности 
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«выхода» газожидкостной хроматографией, в связи с их меньшей стабильностью, 

чем гидрофильных органических кислот, фенольных соединений и аминокислот.  

 

Ориентировочное время и последовательность выхода жирных кислот, 

установленных ГЖХ - методом приведены в таблице 28. 

 

Таблица 28 - Результаты установления идентификационных параметров 

жирных кислот сверхкритического углекислотного экстракта чернушки 

посевной 

Наименование жирной 

кислоты 

Последовательность 

выхода 

Время удерживания, мин 

Миристиновая кислота 1 4,8 

Пальмитиновая кислота 2 7,4 

Стеариновая кислота 3 10,9 

Олеиновая кислота 4 11,4 

Линолевая кислота 5 12,3 

Линоленовая кислота 6 13,5 

 

Информация, отображенная в таблице 28, позволяет подлинность СУЭЧП 

по жирнокислотному составу осуществлять по подтверждению наличия 

насыщенных (миристиновая, пальмитиновая, стеариновая), мононенасыщенных 

(олеиновая) и полиненасыщенных (линолевая и линоленовая) кислот, 

соответствующей им «последовательности» и «временем удерживания». 

Установление подлинности СУЭЧП по наличию тимохинона осуществляли 

по времени его миграции, используя метод капиллярного электрофореза. 

Электрофореграмма углекислотного экстракта чернушки приведена на рисунке 

23.  
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Рисунок 23 – Электрофореграмма сверхкритического углекислотного 

экстракта из семян чернушки посевной (пик 1 – тимохинон) 

 

Ориентировочное время миграции тимохинона составило 6,45 минут. 

Дополнительно подтверждение наличия тимохинона рекомендуется 

проводить методом тонкослойной хроматографии, по методике, приведенной в 

главе 2. Аналитическим сигналом на хроматограмме на уровне пятна 

стандартного образца тимохинона должно служить обнаруживающееся 

флюоресцирующее красно-коричневым цветом пятно. 

Обобщенные результаты оценки качества пяти серий СУЭЧП по основным 

физическим и физико-химическим показателям представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 - Результаты определения физических и физико-химических 

показателей качества сверхкритического углекислотного экстракта 

чернушки посевной 

Номер 
серии 

СУЭЧП 

Физические и физико-химические показатели качества  
Плотность, 

г/см3 
Показатель 

преломления 
рН Потеря в массе при 

высушивании, % 
1 0,923±0,001 1,472±0,004 5,9±0,1 2,11±0,07 
2 0,925±0,002 1,474±0,002 6,1±0,3 1,73±0,05 
3 0,924±0,001 1,475±0,001  6,3±0,2 2,16±0,09 
4 0,926±0,002 1,474±0,002 6,5±0,4 2,05±0,08 
5 0,923±0,001 1,473±0,003 6,6±0,3 1,89±0,04 
 

1 2 3 4 5 6 7 мин

26.4 mAU

Capel

1
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Как видно из данных, представленных в таблице 29, значения плотности и 

показателя преломления СУЭЧП находились в пределах от 0,923±0,001 г/мл до 

0,926±0,002 г/мл и от 1,472±0,004 до 1,475±0,001, соответственно. При 

установлении рН среды СУЭЧП его значение варьировало в пределах 5,9±0,1 - 

6,6±0,3, а потери в массе при высушивании - от 1,73±0,05% до 2,16±0,09%. 

Полученные данные позволяют нормировать качество фармацевтической 

субстанции чернушки по показателям «Плотность» в диапазоне 0,922-0,928 г/мл, 

«рН» - 5,8-7,0, «Показатель преломления» - 1,466-1,476, «Потеря в массе при 

высушивании» - не более 2,5%.  

Результаты нормирования качества пяти серий СУЭЧП по химическим 

показателям представлены в таблице 30. 

 

Таблица 30 - Результаты определения химических показателей качества 

сверхкритического углекислотного экстракта чернушки посевной 

Номер 
серии 

СУЭЧП 

Химические показатели качества 
Кислотное 

число,  
мг KOH/г 

Йодное 
число, 

г йода/100 
г вещества 

Число 
омыления,  
мг KOH/г 

Перекисное 
число, 

моль активного 
кислорода/кг 

Тяжелые 
металлы 

1 22,84±0,62 73,17±1,19 166,93±2,15 23,49±0,28 Соотв. 
2 23,55±0,32 75,23±1,32 168,24±2,47 23,17±0,32 Соотв. 
3 23,23±0,41 74,49±1,11 165,98±2,09 25,11±0,39 Соотв. 
4 23,18±0,36 78,23±1,68 167,04±1,98 24,32±0,23 Соотв. 
5 22,98±0,28 75,71±1,29 169,03±2,28 22,79±0,35 Соотв. 
 

Результаты изучения химических констант (таблица 30) серийных образцов 

СУЭЧП дают возможность ввести в его стандарт качества содержание кислотного 

числа – не более 24,0, числа омыления - 163-172 мг KOH/г и йодного числа - 70-80 

г йода/100 г. Что касается определения перекисного числа, то установление его 

количественного содержания позволило нормировать данный показатель качества 

экстракта чернушки на уровне не более 26,0 моль активного кислорода/кг. Во 

всех случаях изучаемые образцы СУЭЧП выдерживали тест на тяжелые металлы 

(не более 0,001%). Введение в нормативную документацию на СУЭЧП 
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совокупность вышеперечисленных показателей качества позволит в высокой 

степени обеспечить объективность оценки фармацевтической субстанции. 

Оценку количественного содержания тимохинона в СУЭЧП предложено 

осуществлять с использованием метода капиллярного электрофореза. 

Определение проводили следующим образом. Для приготовления испытуемого 

раствора около 0,25 г (точная навеска) сверхкритического углекислотного 

экстракта помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл 50% 

спирта этилового, перемешивали до растворения и доводили объем раствора тем 

же растворителем до метки. 

Для построения калибровочного графика готовили серию растворов СО 

тимохинона с учетом его фактического количественного содержания в 

стандартном образце. Для этого 0,25 г (точная навеска) тимохинона растворяли в 

50% спирте этиловом в мерной колбе вместимостью 50 мл (раствор А), тщательно 

перемешивали до полного растворения и доводили до метки указанным 

растворителем. Затем вносили 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 5,0 мл стандартного раствора 

А в мерные колбы вместимостью 50 мл соответственно, и доводили до общего 

объема 50% спиртом этиловым. Калибровочные растворы СО тимохинона 

использовали свежеприготовленными. Анализируемые пробы дозировали в 

прибор не менее трех раз и регистрировали электрофореграммы для каждого 

ввода. Содержание тимохинона (Х) в сверхкритическом углекислотном экстракте 

в процентах рассчитывали по формуле 7: 

 
где

Wm
СХ х ,

)100(
10050
−⋅
⋅⋅

=       (7) 

СХ – концентрация тимохинона, найденная по калибровочному графику, в 

процентах; 

m - масса СУЭЧП, в граммах; 

W - потеря в массе при высушивании СУЭЧП, в процентах. 

Результаты количественного определения тимохинона в пяти сериях 

СУЭЧП отражены в таблице 31. 
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Таблица 31 - Результаты количественного определения тимохинона в  

сверхкритическом углекислотном экстракте чернушки посевной 

Номер серии 
СУЭЧП 

Содержание, % 
 

Метрологические характеристики 

±∆х  ε 
1 3,68 0,08 2,17 
2 4,02 0,09 2,24 
3 3,83 0,08 2,09 
4 4,12 0,11 2,67 
5 3,72 0,07 1,88 

 

Данные по количественному определению тимохинона, представленные в 

таблице 31, позволили определить его содержание на уровне не менее 3,5%. 

Учитывая результаты исследований физических, химических и физико-

химических показателей качества, действующих веществ сверхкритического 

углекислотного экстракта из семян чернушки посевной, а также в соответствии с 

требованиями микробиологической чистоты предложены нормы его качества, 

которые приведены в обобщенной спецификационной таблице 32. 

 

Таблица 32 

Показатели качества сверхкритического углекислотного экстракта  

чернушки посевной (фармацевтической субстанции) 

Показатели Нормы 
Описание Прозрачная маслянистая жидкость желто-

коричневого цвета с характерным запахом. 
Растворимость Легко растворим в гексане, хлороформе,  

очень мало растворим в воде, растворим в 
спирте этиловом. 

Подлинность  
Тимохинон Время миграции основного пика на 

электрофореграмме испытуемого раствора, 
приготовленного для количественного 
определения, должно соответствовать 
времени миграции пика СО тимохинона на 
электрофореграмме калибровочного 
раствора. 
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Продолжение таблицы 32 
 На хроматограмме испытуемого раствора 

пятно по положению и флюоресцирующей 
окраске в УФ-свете должно соответствовать 
пятну на хроматограмме раствора СО 
тимохинона. 

Жирные кислоты Последовательность выхода пиков 
метиловых эфиров жирных кислот 
сверхкритического углекислотного 
экстракта чернушки на хроматограмме: 
1- миристиновой кислоты 
2- пальмитиновой кислоты 
3- стеариновой кислоты 
4- олеиновой кислоты 
5- линолевой кислоты 
6- линоленовой кислоты 

Плотность 0,922-0,928 г/см3 
Показатель преломления 1,466-1,476  
рН 5,8-7,0 
Потеря в массе при высушивании Не более 2,5% 
Кислотное число Не более 24,0 мг KOH/г 
Число омыления 163-172 мг KOH/г 
Йодное число 70-80 г йода/100 г вещества 
Перекисное число Не более 26,0 ммоль активного кислорода/кг 
Тяжелые металлы Не более 0,001 % 
Количественное определение 
Содержание тимохинона 

 
Не менее 3,5% 

Микробиологическая чистота Категория 3.2 
Упаковка В соответствии с проектом ФСП 
Маркировка Соответствует  проекту ФСП 
Транспортирование  Соответствует  проекту ФСП 
Условия хранения В прохладном, защищенном от света месте 

 

Таким образом, проведено нормирование качества сверхкритического 

углекислотного экстракта из семян чернушки посевной, по результатам которого 

разработаны основные показатели и нормы его качества для включения их в 

проект нормативной документации (ФСП) на это потенциальное лекарственное 

средство – «Чернушки посевной экстракт углекислотный сверхкритический». 

Срок годности сверхкритического углекислотного экстракта проверяли на 5 

сериях образцов, хранившихся в течение 2-х лет и 6 месяцев в прохладном 
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(температурный режим от +80С до 150С) и в защищенном от света месте, во 

флаконах оранжевого цвета из стекломассы по 1,0 кг. В образцах каждые полгода 

определяли: физические, физико-химические и химические показатели качества, а 

также наличие и содержание действующих групп активных веществ – тимохинона 

и жирных кислот.  

Обобщенные результаты изучения основных показателей в процессе 

хранения сверхкритического углекислотного экстракта представлены в таблице 

33. 



Таблица 33 

Результаты исследования стабильности  

сверхкритического углекислотного экстракта в процессе хранения 
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1 Началь-
ный 

период 
контроля 

соотв. соотв. 0,923 1,473 5,9 22,84 73,18 23,49 166,93 3,68 2,11 
2 соотв. соотв. 0,925 1,475 6,1 23,56 75,25 23,17 168,25 4,02 1,73 
3 соотв. соотв. 0,924 1,474 6,2 23,29 74,53 25,13 165,99 3,83 2,16 
4 соотв. соотв. 0,926 1,475 6,6 23,34 78,29 24,34 167,05 4,12 2,05 
5 соотв. соотв. 0,924 1,473 6,4 22,99 75,76 22,81 170,01 3,72 1,89 
1 0,5 года соотв. соотв. 0,923 1,471 5,9 22,82 73,24 23,54 167,17 3,69 2,06 
2 соотв. соотв. 0,926 1,473 6,2 23,46 75,56 23,27 168,54 4,05 1,75 
3 соотв. соотв. 0,923 1,475 6,3 23,29 74,74 25,24 166,42 3,81 2,11 
4 соотв. соотв. 0,925 1,476 6,7 23,44 78,32 24,39 167,67 4,15 1,99 
5 соотв. соотв. 0,925 1,474 6,5 23,09 75,98 22,88 170,45 3,70 1,92 
1 1 год соотв. соотв. 0,924 1,474 5,8 22,48 73,98 23,68 167,53 3,64 2,08 
2 соотв. соотв. 0,927 1,473 6,2 23,64 75,87 23,38 168,72 4,08 1,74 
3 соотв. соотв. 0,925 1,476 6,4 23,38 75,12 25,28 166,69 3,80 2,14 
4 соотв. соотв. 0,924 1,473 6,8 23,48 76,13 24,42 167,83 4,07 2,02 
5 соотв. соотв. 0,922 1,475 6,6 23,19 75,76 23,05 170,68 3,69 1,91 
1 1,5 года соотв. соотв. 0,922 1,472 6,0 22,85 74,26 23,71 168,21 3,65 2,09 
2 соотв. соотв. 0,924 1,474 6,3 23,76 76,21 23,41 168,94 4,01 1,74 
3 соотв. соотв. 0,923 1,476 6,5 23,41 74,23 25,32 167,91 3,78 2,13 
4 соотв. соотв. 0,925 1,472 6,3 23,51 77,24 24,46 168,01 4,05 2,03 
5 соотв. соотв. 0,923 1,472 6,7 23,23 76,26 23,12 170,77 3,68 1,92 
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Продолжение таблицы 33 
1 2 года соотв. соотв. 0,924 1,476 6,0 22,87 74,27 23,73 168,25 3,66 2,10 
2 соотв. соотв. 0,927 1,475 6,4 23,81 76,23 23,42 168,96 4,02 1,75 
3 соотв. соотв. 0,925 1,476 6,5 23,52 74,25 25,34 167,92 3,78 2,12 
4 соотв. соотв. 0,928 1,474 6,5 23,53 77,26 24,48 168,01 4,05 2,04 
5 соотв. соотв. 0,923 1,475 6,8 23,24 76,29 23,13 170,78 3,69 1,91 
1 2,5 года соотв. соотв. 0,923 1,471 5,9 22,88 73,98 23,49 167,54 3,67 2,11 
2 соотв. соотв. 0,925 1,473 6,2 23,64 75,87 23,16 168,71 4,01 1,76 
3 соотв. соотв. 0,924 1,474 6,3 23,38 75,12 25,12 166,69 3,83 2,13 
4 соотв. соотв. 0,926 1,476 6,7 23,48 76,13 24,34 167,83 4,11 2,05 
5 соотв. соотв. 0,924 1,474 6,5 23,19 75,76 22,81 170,68 3,72 1,93 

 

 

 



При изучении стабильности сверхкритического углекислотного экстракта, 

установлено, что показатели его качества «Описание», «Подлинность», 

«Плотность», «Показатель преломления», «рН», «Потеря в массе при 

высушивании», «Кислотное число», «Йодное число», «Число омыления», 

«Перекисное число», «Количественное определение» соответствовали 

требованиям, заложенным в спецификации.  

Результаты анализов, представленные в таблице 33 дали основание 

рекомендовать срок годности для сверхкритического углекислотного экстракта из 

семян чернушки посевной 2 года. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

 

1. Показаны преимущества и обоснована целесообразность использования для 

получения фармацевтической субстанции из семян чернушки посевной 

сверхкритической углекислотной экстракции. 

2. Разработана целенаправленная технология получения фармацевтической 

субстанции из семян чернушки посевной, ориентированная на извлечение  

действующих веществ – жирные кислоты и тимохинон. Определены ее основные 

технологические параметры: степень измельчения сырья до 1 мм, способ 

измельчения – вальцевание; давление в экстракторе 350 атм., температура 550С; 

продолжительность экстракционного процесса - 60 минут. 

3. Изучен химический состав фармацевтической субстанции - 

сверхкритического углекислотного экстракта чернушки в отношении ее 

действующих веществ. Жирнокислотный состав сверхкритического 

углекислотного экстракта чернушки представлен насыщенными (миристиновой - 

0,16%, пальмитиновой - 11,01%, стеариновой - 2,44%), мононенасыщенными 

(олеиновой - 23,42%) и полиненасыщенными (линолевой - 48,31% и линоленовой 

- 0,20%) кислотами. Содержание тимохинона в сверхкритическом углекислотном 

экстракте чернушки посевной варьировало от 3,68 до 4,12%, что более чем в 20 

раз превышало количество этого вещества в коммерческом продукте из семян 

чернушки посевной – «Масле черного тмина». 

4. Исследован химический состав фармацевтической субстанции чернушки в 

отношении ее ведущих гидрофильных веществ. В составе сверхкритического 

углекислотного экстракта были обнаружены аминокислоты (аргинин, лейцин, 

метионин, валин, пролин, треонин, серин и α-аланин), концентрация которых 

составила 21,87 мг/кг. Определено содержание суммы окисляемых фенольных 

соединений и органических кислот, которые оказались равными 0,16% и 2,9%, 

соответственно. Полученная фармацевтическая субстанция обогащена также 

минеральными компонентами, в частности, макроэлементами (калий, натрий, 

магний, кальций) и микроэлементами (медь, цинк, железо и марганец), суммарное 
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содержание которых достигало 2974 мг/кг. Показано, что сверхкритической 

углекислотной экстракцией и варьированием ее параметров можно получать 

продукты с желаемым химическим составом и, соответственно, с 

прогнозируемым фармакологическим действием. 

5. Проведены исследования антиоксидантной активности in vitro 

разработанной фармацевтической субстанции из семян чернушки посевной 

посредством определения ее восстановительной емкости. Установлено, что 

сверхкритический углекислотный экстракт чернушки по восстановительной 

емкости значительно превосходит (в 7 раз) коммерческий продукт «Масло 

черного тмина». 

6. Проведено нормирование качества фармацевтической субстанции 

чернушки, в результате чего предложены показатели и нормы ее качества, среди 

которых основными являются: «Содержание тимохинона» не менее 3,5%; 

«Кислотное число» – не более 24,0 мг KOH/г; «Число омыления» - 163-172 мг 

KOH/г; «Йодное число» - 70-80 г йода/100 г; «Перекисное число» - не более 26,0 

ммоль активного кислорода/кг; «Плотность» - 0,922-0,928 г/см3; «рН» - 5,8-7,0; 

«Показатель преломления» - 1,466-1,476; «Потеря в массе при высушивании» - не 

более 2,5%. Подлинность фармацевтической субстанции рекомендовано 

устанавливать по наличию жирных кислот и тимохинона, как главных 

действующих соединений, обеспечивающих ее антиоксидантные, 

гепатопротекторные и желчегонные свойства. Установлен срок годности 

сверхкритического углекислотного экстракта чернушки – 2,0 года, при условии 

его хранения в прохладном и защищенном от света месте. 
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

КАПСУЛИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО УГЛЕКИСЛОТНОГО ЭКСТРАКТА  

ЧЕРНУШКИ ПОСЕВНОЙ И НОРМИРОВАНИЕ ЕЕ КАЧЕСТВА 

 

5.1 Обоснование выбора мягких капсул в качестве  

лекарственной формы для сверхкритического углекислотного экстракта  

из семян чернушки посевной 

 

Дальнейшим этапом исследований явилась разработка наиболее 

оптимальной лекарственной формы для полученной фармацевтической 

субстанции - СУЭЧП. С учетом возможной области медицинского применения 

(антиоксидантное, гепатопротекторное, желчегонное действие, обусловленное 

входящими в состав фармацевтической субстанции БАВ – тимохиноном, 

жирными кислотами, каротиноидами, ценными гидрофильными веществами) 

наиболее рациональной лекарственной формой для СУЭЧП могут выступить 

мягкие капсулы. Растущий интерес и популярность этой лекарственной формы у 

производителей, потребителей и врачей обусловлены целым рядом преимуществ 

и положительных качеств их медико-фармацевтического и производственного 

характера [68, 70, 164]. Оптимальность выбора мягких капсул объясняется также 

технологическими и физико-химическими свойствами СУЭЧП. Наряду с этим, 

капсулы позволят обеспечить точность дозирования и удобство приема СУЭЧП. 

Помимо этого, инкапсулирование СУЭЧП приведет к защите его действующих 

веществ (эссенциальные жирные кислоты, тимохинон), склонных к 

окислительной деструкции и, следовательно, стабильности в процессе хранения. 

Учитывая результаты количественного определения тимохинона в БАД к 

пище «Масло черного тмина» (0,18%) и его рекомендуемую суточную дозировку 

(по одной чайной ложке 1 раз в сутки до еды), был рассчитан суточный прием 

тимохинона, содержащийся в 5 мл масла (в 4,59 г масла), который оказался 

равным 0,0083 г. Исходя из рассчитанного суточного приема тимохинона (0,0083 
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г) в составе масла черного тмина и нормируемого значения в сверхкритическом 

углекислотном экстракте из семян чернушки посевной по данному действующему 

веществу на уровне не менее 3,5%, была определена дозировка СУЭЧП в 

разрабатываемых мягких капсулах - 250 мг. 

Рекомендуемый прием лекарственного препарата будет составлять по 1 

капсуле в день. После проведения доклинических и последующих клинических 

испытаний суточный прием мягких капсул со сверхкритическим углекислотным 

экстрактом из семян чернушки посевной может быть скорректирован в 

зависимости от результатов исследований, к примеру, увеличен до 2-х или 3-х 

капсул в день. 

 

5.2 Выбор способа получения  мягких капсул для сверхкритического 

углекислотного экстракта из семян чернушки посевной 

 

В настоящее время производство мягких капсул в промышленных условиях 

осуществляется, в основном, двумя способами: роторно-матричным и капельным 

[69, 89, 114, 162]. Для получения капсул роторно-матричным способом 

необходимо, во-первых, импортное оборудование («Scherer», США, «Accogel 

Lederle», Англия), а, во-вторых, наличие желатина марки А, рекомендуемое при 

изготовлении желатиновой массы. Указанные факторы носят ограничительный 

характер при выборе данного метода для отечественных фармацевтических 

предприятий. Кроме того, капсулы, полученные методом штампования, являются 

шовными и имеют более толстую толщину стенки капсулы, вследствие чего 

высвобождение лекарственного вещества происходит несколько медленнее, чем в 

случае их получения капельным способом [140]. 

Капельный (экструзионный) метод, в отличие от роторно-матричного 

способа, является наиболее предпочтительным для капсулирования 

жирорастворимых витаминов и жирных масел [140, 162]. Принцип капельного 

метода производства мягких желатиновых капсул заключается в одновременном 

выдавливании из концентрической трубчатой форсунки типа «труба в трубе» 
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расплава оболочки и жидкого содержимого, которое заполняет образующуюся 

капсулу. Закрытие происходит за счет естественного поверхностного натяжения. 

Капсулы, получаемые этим методом, легко узнаются по отсутствию на них шва. 

Метод характеризуется полной автоматизацией, высокой производительностью 

(28 – 100 тыс/ч), точностью дозирования лекарственного средства, прочностью 

капсул, их хорошим внешним видом, экономичностью расхода желатина. Кроме 

того, отечественная промышленность производит малогабаритные и гигиеничные 

установки для получения капсул этим способом (МПГ 58, МПГ 80 «Гранула», г. 

Санкт-Петербург) [20, 43]. 

Согласно данным [164] по изучению кинетики высвобождения 

лекарственных средств в мягких желатиновых капсулах, время высвобождения 

содержимого зависит от метода получения капсул. Быстрее всего 

высвобождаются лекарственные вещества из капсул, полученных экструзионным 

методом [20, 47, 49]. 

Все вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что наиболее 

приемлемым способом производства мягкой капсулированной лекарственной 

формы сверхкритического углекислотного экстракта чернушки посевной, 

принимая во внимание его физико-химические свойства и, в целом, гидрофобный 

характер, является капельный метод.  

 

5.3 Разработка технологии получения мягких желатиновых капсул 

сверхкритического углекислотного экстракта из семян чернушки посевной 

 

5.3.1 Установление оптимальных для капсулирования 

сверхкритического углекислотного экстракта из семян чернушки посевной 

температурных и реологических параметров 

 

Одним из важнейших условий формирования капсул с использованием 

капельного метода является определение величины плотности и вязкости [43, 67, 

84, 91], которые примерно должны быть равны соответствующим значениям 
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растительного масла: плотность немного более 0,900 г/см3 и вязкость – около 

50сПз [113]. В этой связи, представлялось необходимым определение указанных 

показателей для СУЭЧП. Изучение реологических свойств осуществлялось также 

с целью определения возможности непосредственного, то есть без каких-либо 

предварительных технологических операций, например разбавления маслом, 

капсулирования СУЭЧП. Установление динамической вязкости и плотности 

СУЭЧП осуществлялось с учетом варьируемых в производстве мягких капсул 

температурных режимов в диапазоне от 45 до 700С с интервалом в 50С.  

Исследование динамической вязкости и плотности сверхкритического 

углекислотного экстракта чернушки при различных температурах проводили по 

методике, описанной в главе 2. Поскольку величина динамической вязкости 

СУЭЧП при различных скоростях сдвига практически не изменялась, то значение 

данного показателя не учитывалось. Полученные результаты испытаний по 

установлению динамической вязкости и плотности СУЭЧП приведены на рисунке 

24.  

 

А       Б 

 

Рисунок 24 – Влияние температуры на показатели динамической вязкости 

(А) и плотности (Б) сверхкритического углекислотного экстракта  

из семян чернушки посевной 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 24, с повышением 

температуры наблюдается характерная тенденция к уменьшению динамической 
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вязкости и плотности СУЭЧП. Как известно, это связано с тем, что при 

повышении температуры понижается истинный коэффициент внутреннего 

трения, что и обусловливает понижение вязкости раствора. 

Дальнейшие исследования были связаны с выбором оптимальных для 

капсулирования СУЭЧП температурных и реологических параметров (таблица 

34).  

 

Таблица 34 - Результаты изучения температурных и реологических 

параметров сверхкритического углекислотного экстракта из семян 

чернушки посевной 

 
Изучаемые 
параметры 

СУЭЧП 

Температура, 0С 
45 50 55 60 65 70 

Динамическая вязкость, сП 

47,4 41,2 36,4 33,4 29,8 26,6 
 

Согласно информации, отображенной в таблице 34, оптимальное значение 

вязкости СУЭЧП, приближенное к вязкости масла, наблюдается при температуре 

450С – 47,4 сП. При этом температурном режиме должны быть обеспечены 

качество готовых капсул и эффективная работа капсуляторной машины. Таким 

образом, температурный режим при 450С является оптимальным для 

капсулирования СУЭЧП. Более того, при такой щадящей и невысокой 

температуре 450С максимально снижается риск деструкции действующих веществ 

– жирных кислот и тимохинона, а также других ценных БАВ. Наконец, 

определенное значение динамической вязкости и плотности (47,4 сП, 0,91813 

г/см3) свидетельствует о возможности непосредственного капсулирования 

СУЭЧП без его разбавления, как это зачастую принято, например, в технологии 

производства некоторых лекарственных препаратов и витаминов.  
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5.3.2 Исследование по определению рационального состава желатиновой 

массы для получения оболочки мягких капсул 

 

Одним из важных этапов разработки мягких желатиновых капсул, особенно 

в случае получения их капельным методом, является правильный подбор состава 

оболочки. Варьированием состава желатиновой оболочки можно добиться 

необходимой текучести - одного из важнейших технологических факторов при 

производстве капсул. В связи с этим, представлялось необходимым подобрать 

различные составы желатиновой массы для последующего определения их 

вязкости и выбора в их ряду оптимальной комбинации. При разработке 

капсульной оболочки в ее состав вводили наиболее распространенный 

формообразующий материал – желатин, представляющий собой 

высокомолекулярное соединение белковой природы. Содержание желатина при 

этом находилось в традиционном диапазоне от 25 до 33% [89, 95, 113]. Для 

улучшения структурно-механических свойств и обеспечения соответствующей 

эластичности, увеличения прочности и уменьшения хрупкости оболочек в состав 

желатиновой массы вводили один из популярных пластификаторов – глицерин, 

количественное содержание которого колебалось от 8 до 20% [95, 113]. 

Поскольку желатин является благоприятной средой для размножения 

микроорганизмов, то в составы был введен еще консервант – нипагин в 

традиционно используемой концентрации - 0,18% [113]. Окончательный подбор 

составов желатиновой оболочки был проведен на основании имеющейся 

рецептуры при получении капсулированных лекарственных форм [113, 114, 162].  

С учетом вышеизложенного, были подобраны разные составы желатиновой 

оболочки мягких капсул (таблица 35). 
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Таблица 35 - Составы мягких капсул со сверхкритическим углекислотным 

экстрактом из семян чернушки посевной 

Состав мягких 
капсул 

Номер состава мягких капсул 
1 2 3 4 5 

Желатин, г 25 30 32,22 28,92 27,17 
Глицерин, г 10 20 9,56 9,38 8,98 
Нипагин, г 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Вода 
очищенная, г 

до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 

 

На следующем этапе проводили изучение реологических свойств 

подобранных составов капсульной оболочки при температуре 45, 50, 55, 60, 65 и 

700С и различных скоростях сдвига (14,5 с-1 и 29 с-1). Определение динамической 

вязкости различных составов капсульной желатиновой оболочки осуществляли 

согласно методике, описанной в главе 2. Результаты изучения влияния 

температуры на показатель динамической вязкости подобранных составов 

капсульной оболочки представлены в таблице 36. 

 

Таблица 36 - Результаты изучения влияния температуры на показатель 

динамической вязкости желатиновой массы капсульной оболочки 

Темпе-
ратура,  

0С 

Номер состава капсульной оболочки 
1 2 3 4 5 

Динамическая вязкость, сП 
45 376,6 12900 15854 12040 1050 
50 358,7 11775 14646 10990 944,2 
55 344,3 10682 13568 9970 848,2 
60 335,9 9229 12359 8614 621,4 
65 331,1 8121 11245 7582 505,1 
70 325,7 7869 10147 7342 477,5 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 36 видно, что с повышением 

температуры уменьшается значение динамической вязкости желатино-

глицериновых составов. В качестве капсульной оболочки мягких капсул может 
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выступить состав № 3. Такое совместное сочетание компонентов при температуре 

450С характеризуется наиболее оптимальным значением динамической вязкости 

(376,6 сП) и, соответственно, необходимой текучестью (временем истечения), 

которая должна быть заранее задана (50-75 с).  

На основании проведенных исследований был разработан рациональный 

состав оболочки мягких желатиновых капсул сверхкритического углекислотного 

экстракта из семян чернушки посевной, включающий желатин 32.22 г, глицерин 

9.56 г, нипагин 0,18 г и воду очищенную до 100 г.  

 

5.3.3 Технология получения и схема производства мягких желатиновых 

капсул сверхкритического углекислотного экстракта  

из семян чернушки посевной 

 

Технологическая схема производства мягких желатиновых капсул с 

углекислотным экстрактом из семян чернушки посевной представлена на рисунке 

25.  

Технологический процесс производства мягких капсул чернушки посевной 

должен осуществляться в соответствии правилами надлежащей производственной 

практики (приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 

2013г № 916). Следует отметить, что описанный ниже капельный способ 

получения мягких капсул с СУЭЧП является классическим и традиционно 

реализуется в технологии производства жирорастворимых витаминов и 

некоторых лекарственных средств как отечественными, так и зарубежными 

предприятиями - производителями [20, 89, 114, 140]. 
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Рисунок 25 - Технологическая схема производства мягких капсул  

сверхкритического углекислотного экстракта из семян чернушки посевной 
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Согласно приведенной на рисунке 25 схемы, производство мягкой 

капсулированной лекарственной формы сверхкритического углекислотного 

экстракта из семян чернушки посевной включает несколько технологических 

основных и вспомогательных стадий. 

ВР.1. Санитарная подготовка производства и персонала. 

ВР.1.1. Санитарная обработка помещения и оборудования. Санитарную 

обработку помещений и оборудования необходимо проводить в соответствии с 

правилами надлежащей производственной практики. Производственное 

помещение следует оснастить прибором для приготовления желатиновой массы, 

ёмкостями для приготовления раствора наполнителя, весо-измерительными 

приборами. Аппаратура, необходимая для производства и контроля качества 

лекарственных средств, должна конструироваться таким образом, чтобы по 

возможности облегчить ее подготовку к работе, эксплуатации и обслуживанию. 

Технические характеристики оборудования и контрольно-измерительных 

приборов должны отвечать проводимому производственному процессу.  

ВР.1.2. Подготовка персонала. Организация и функционирование надлежащей 

системы обеспечения качества и надлежащего производства лекарственного 

средства зависит от квалифицированного персонала. Весь персонал должен знать 

свои должностные обязанности, положения правил надлежащей 

производственной практики, а также должен проходить первичное и 

последующее непрерывное обучение. 

ВР.2. Подготовка исходных компонентов. 

ВР.2.1. Подготовка упаковочного и маркировочного материала. 

Оборудование моют и дезинфицируют с последующей промывкой водой. Для 

упаковки капсул подготавливают полимерные банки с плотно закрываемыми 

пробками или натягиваемыми крышками из полиэтилена. 

ВР.2.2. Отвешивание исходных компонентов. Взвешивание ингредиентов 

(желатина, глицерина, нипагина, СУЭЧП) осуществляют на  весах 

соответствующего класса точности. Воду очищенную отмеривают с помощью 

мерника. 



138 
 

 

ТП.3. Приготовление желатиновой массы и оценка ее качества. 

ТП.3.1. Растворение желатина, глицерина и консерванта при 

нагревании. Желатиновую массу получают в аппарате с рубашкой , снабженном 

мешалкой. Глицерин в аппарате нагревают и при постоянном перемешивании 

добавляют консервант - нипагин. Процесс перемешивания протекает в течение 1,5 

– 2 часов до полного растворения глицерина. Затем в ёмкость добавляют 

рассчитанное количество воды очищенной, нагретой до +60°С. После чего в 

аппарат засыпают желатин. Перемешивание ведут до полного его растворения. 

Полученная желатиновая масса отстаивается 0,5 – 1,5 часа.  

ТП.3.2. Фильтрование, термостатирование, вакуумирование. После 

получения желатиновой массы ее фильтруют и выдерживают для стабилизации. 

Операция удаления воздуха из желатиновой массы длится 15-30 мин. 

Приготовленную желатиновую массу и СУЭЧП в необходимых количествах 

взвешивают и заливают в баки капсулятора. 

ТП.4. Формирование капсул. 

ТП.4.1. Образование желатиновой оболочки и заполнение ее дозой 

СУЭЧП. Температурный режим на производственном участке получения капсул 

должен варьироваться в пределах +18 - +22°С. Получение мягких капсул 

осуществляется на выходе из головки капсулятора, в которую под давлением 

воздуха подаётся СУЭЧП и желатиновая масса, разогретые до +45°С. Головка 

формирования капсул соорганизована следующим образом. Внутренней струёй 

подаётся СУЭЧП, а наружной - желатиновая масса. Под действием пульсации 

подающий СУЭЧП в головке капсулятора дозируется на части и посредством сил 

поверхностного натяжения капсульной оболочки плавно принимает форму шара. 

Сформированные капсулы с СУЭЧП попадают в поток охлаждённого 

растительного масла и застывают. Количество СУЭЧП и желатиновой массы 

контролируется. В ходе капсулирования с целью проведения контроля их 

дозировки периодически осуществляют взвешивание капсул на весах. После 
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данной процедуры мягкие желатиновые капсулы помещают в холодильную 

камеру на 24 часа, а затем передают на участок отжима.  

ТП.5. Промывание и обработка капсул 

ТП.5.1. Промывание капсул. Для отжима мягких желатиновых капсул 

используется унифицированная центрифуга. Отмывку капсул от остатков 

растительного масла осуществляют с помощью изопропанола. Промытые капсулы 

помещают в ёмкость, расположенную в вытяжном шкафу для окончательного 

испарения растворителя с поверхности капсул. После чего капсулы взвешивают и 

засыпают в герметичные ёмкости для предотвращения проникновения влаги.  

ТП.5.2. Сушка капсул. В процессе сушки капсулы с СУЭЧП 

перемешивают с интервалом в 30 мин. Высушенные капсулы передают на участок 

упаковки, маркировки. 

УМО.6. Упаковка, маркировка капсул сверхкритического 

углекислотного экстракта из семян чернушки посевной.  

УМО.6.1. Фасовка капсул в банки, укупоривание и маркировка. 

Фасовка капсул осуществляется в полимерные банки с плотно закрываемыми 

пробками или натягиваемыми крышками из полиэтилена по 50 шт.  

УМО.6.2. Размещение банок во вторичную тару, групповую тару, 

маркировка. Банки помещают в коробки, которые оклеивают полосой бумаги. 

На коробки наклеивают этикетки и товарный знак предприятия-производителя. 

Часть готовой продукции передается в ОКК. 

 

5.4 Нормирование качества мягких желатиновых капсул  

сверхкритического углекислотного экстракта из семян чернушки посевной  

и определение срока их хранения  

Нормирование качества мягких капсул сверхкритического углекислотного 

экстракта чернушки осуществляли, основываясь на требованиях ГФ [21, 22, 24]. 

Основные положения». С этой целью было получено пять серийных образцов 

мягких капсул со сверхкритическим углекислотным экстрактом из семян 

чернушки. 
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Полученные мягкие капсулы контролировали визуально – «Описание». 

Установление подлинности содержимого капсул проводили по наличию жирных 

кислот и тимохинона согласно методикам, описанным в главах 2 и 3. Среднюю 

массу капсул и содержимого капсул определяли по фармакопейной методике [21, 

22, 24]. Результаты оценки качества мягких капсул по показателям: «Описание», 

«Подлинность», «Однородность массы капсул» представлены в таблице 37. 

 

Таблица 37 - Результаты оценки качества мягких капсул по показателям: 

«Описание», «Подлинность», «Средняя масса капсулы» 

№ 
серии 
капсул 

Описание Подлинность Однородность массы капсул 

Средняя 
масса 

капсулы, г 

Средняя масса 
содержимого 

капсулы, г 
1 Капсулы 

мягкие жела-
тиновые 
круглой формы 
без шва, без 
механических 
включений и 
повреждений, 
заполненные 
прозрачной 
маслянистой 
жидкостью 
желто-ко-
ричневого 
цвета с 
характерным 
запахом 

Подтверждена 
соответствующая 
последовательность 
выхода пиков мети-
ловых эфиров жирных 
кислот содержимого 
капсулы и их времена 
удерживания: 
1- миристиновой 
кислоты; 
2- пальмитиновой 
кислоты; 
3- стеариновой 
кислоты; 
4- олеиновой кислоты; 
5- линолевой кислоты; 
6- линоленовой 
кислоты. 

Определено 
наличие тимохинона в 
содержимом капсулы. 

0,327 0,252 

2 -//- -//- 0,329 0,253 
3 -//- -//- 0,318 0,245 
4 -//- -//- 0,321 0,247 
5 -//- -//- 0,326 0,251 
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 Согласно данным, отображенным в таблице 37, по внешнему виду мягкие 

капсулы являлись бесшовными круглой формы с внутренним содержимым – 

СУЭЧП. Во всех образцах мягких капсул со сверхкритическим углекислотным 

экстрактом чернушки была установлена их подлинность по характерным 

индентификационным параметрам жирных кислот и тимохинона.  

 Показатели качества капсул «Средняя масса» и «Средняя масса 

содержимого» в пяти сериях не превышали ±10%, что соответствует требованиям 

ГФ. По результатам определения средней массы и содержимого капсул, 

предложено нормировать мягкие капсулы по показателю «Средняя масса» в 

интервале от 0,293 до 0,358 г, а по показателю «Однородность массы капсул» - от 

0,225 до 0,275 г. Массовая доля СУЭЧП от массы капсулы составила 77%. 

На следующем этапе проводили оценку качества капсул по 

биофармацевтическим показателям «Распадаемость» и «Растворение», а также 

«Количественное определение». Определение теста распадаемости и растворения 

капсул проводили по методикам, описанным в главе 2. Установление 

количественного содержания тимохинона в мягких капсулах осуществляли по 

методике, описанной в главе 4. Кроме того, качество содержимого капсул – 

сверхкритического углекислотного экстракта чернушки устанавливали по 

значению кислотного числа, характеризующее количественное содержание 

свободных жирных кислот взаимодействующих со щелочью. Методика 

определения кислотного числа описана в главе 2. Результаты нормирования 

качества мягких капсул по показателям «Растворение», «Распадаемость», 

«Кислотное число», «Количественное определение» представлены в таблице 38. 

Таблица 38 – Химические и физико-химические показатели качества мягких 

капсул сверхкритического углекислотного экстракта из семян чернушки 

Номер серии 
капсул 

Растворение*,
% 

Распадаемость*, 
мин 

Кислотное 
число,мг KOH/г 

Содержание 
тимохинона, г 

1 79 9 22,85±0,58 0,0090±0,0004 
2 85 10 23,56±0,45 0,0100±0,0006 
3 84 8 23,18±0,52 0,0092±0,0004 
4 91 11 23,15±0,39 0,0110±0,0005 
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5 77 8 22,99±0,47 0,0089±0,0003 
*-приведен средний результат 

Как видно из данных таблицы 38, показатели распадаемость и растворение 

(приведены средние значения) соответствовали требованиям ГФ РФ ХIV изд. и 

ОФС.1.4.2.0014.15 «Растворение», соответственно. При определении кислотного 

числа в пяти сериях капсул, его значения варьировали в пределах от 22,85 до 

23,56 мг KOH/г, что позволяет ввести в стандарт качества на мягкие капсулы 

содержание кислотного числа – не более 24,0 мг KOH/г. Данные по 

количественному определению тимохинона в мягких капсулах позволили 

определить его содержание на уровне не менее 0,008 г. 

Все изложенное выше, позволило сделать заключение о том, что СУЭЧП в 

составе мягких капсулах соответствует по всем параметрам качества исходному 

СУЭЧП, следовательно, процесс технологической обработки СУЭЧП во время 

капсулирования с вынужденным его нагревом при контактировании с теплой 

желатиновой массой не приводит к изменению физико-химических и химических 

показателей СУЭЧП. Однако, для окончательного подтверждения оптимальности 

применения экструзионного метода для производства мягких капсул СУЭЧП 

необходимо провести исследования их стабильности в процессе хранения. 

В соответствии с полученными результатами физических, химических и 

физико-химических характеристик мягких капсул СУЭЧП, а также в соответствии 

с требованиями микробиологической чистоты предложены нормы их качества, 

которые приведены в обобщенной спецификационной таблице 39. 

Таблица 39  

Показатели качества мягких капсул сверхкритического углекислотного экстракта 

чернушки посевной 
Показатели Нормы Результат  

Описание Капсулы мягкие желатиновые круглой 
формы без шва, без механических 
включений и повреждений, заполненные 
прозрачной маслянистой жидкостью 
желто-коричневого цвета с характерным 
запахом 

Соответствует 
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Продолжение таблицы 39 
Подлинность   
Тимохинон Время миграции основного пика на 

электрофореграмме испытуемого 
раствора, приготовленного для 
количественного определения, должно 
соответствовать времени миграции пика 
СО тимохинона на электрофореграмме 
калибровочного раствора. 

Соответствует 

Жирные кислоты Последовательность выхода пиков 
метиловых эфиров жирных кислот 
сверхкритического углекислотного 
экстракта чернушки на хроматограмме: 
1- миристиновой кислоты 
2- пальмитиновой кислоты 
3- стеариновой кислоты 
4- олеиновой кислоты 
5- линолевой кислоты 
6- линоленовой кислоты 

Соответствует 

Однородность массы 
капсул  

от 0,293 до 0,358 г – средняя масса 
капсулы 
от 0,225 до 0,275 г – средняя масса 
содержимого капсулы 

Соответствует 

Растворение В соотв. с ГФ РФ ХIV изд. 77-91% 
Распадаемость В соотв. с ГФ РФ ХIV изд. 8-11 минут 
Кислотное число Не более 24,0 мг KOH/г Соответствует 
Количественное 
определение: 

  

тимохинона в капсуле Не менее 0,008 г Соответствует 
Микробиологическая 
чистота 

Категория 3А Соответствует 

Упаковка В соответствии с проектом ФСП Соответствует 
Маркировка Соответствует проекту ФСП Соответствует 
Транспортирование Соответствует проекту ФСП Соответствует 
Условия хранения В защищенном от света, прохладном 

месте 
Соответствует 

 

Срок годности мягких капсул со сверхкритическим углекислотным 

экстрактом чернушки проверяли на 5 сериях, хранившихся в течение 1,5 лет в 

прохладном (температурный режим от +80С до 150С), в защищенном от света 

месте, в полимерных банках с плотно закрываемыми пробками из полиэтилена по 

50 штук. В образцах каждые полгода определяли: физические, физико-

химические и химические показатели качества, а также наличие и содержание 

действующих групп БАВ – тимохинона (подлинность, количественное 

определение) и жирных кислот (подлинность). Обобщенные результаты изучения 
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этих показателей в процессе хранения мягких капсул с углекислотным экстрактом 

чернушки представлены в таблице 40. 

Таблица 40 - Результаты исследования стабильности мягких капсул 

сверхкритического углекислотного экстракта из семян чернушки 

посевной в процессе хранения 

Н
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1 Начальный 
период 

контроля 

соотв. соотв. соотв. соотв. 22,85 0,0091 
2 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,56 0,0110 
3 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,18 0,0091 
4 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,16 0,0110 
5 соотв. соотв. соотв. соотв. 22,99 0,0088 
1 Через 0,5 

года 
соотв. соотв. соотв. соотв. 22,88 0,0090 

2 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,59 0,0098 
3 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,21 0,0091 
4 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,18 0,0120 
5 соотв. соотв. соотв. соотв. 22,94 0,0087 
1 Через 1 год соотв. соотв. соотв. соотв. 22,85 0,0092 
2 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,58 0,0100 
3 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,22 0,0089 
4 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,02 0,0096 
5 соотв. соотв. соотв. соотв. 22,79 0,0087 
1 Через 1,5 

года 
соотв. соотв. соотв. соотв. 22,87 0,0091 

2 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,54 0,0100 
3 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,21 0,0088 
4 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,18 0,0095 
5 соотв. соотв. соотв. соотв. 23,04 0,0086 

Таким образом, в результате проведенных исследований стабильности 

(таблица 40) мягких капсул со сверхкритическим углекислотным экстрактом 

чернушки, установлено, что на протяжении 1,5 лет они соответствовали 

требованиям по показателям, заложенным в спецификацию (исследования по 

изучению стабильности мягких капсул с экстрактом чернушки продолжаются). 

Кроме того, анализ полученных данных в ходе изучения стабильности также 

подтвердил рациональность выбранной технологии в производстве мягких капсул 

СУЭЧП. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

 

1. Обоснован вид лекарственной формы для сверхкритического 

углекислотного экстракта из семян чернушки посевной – мягкие желатиновые 

капсулы и капельный способ их получения. Впервые изучено влияние различных 

температурных режимов на реологические свойства СУЭЧП. Определена, на 

основании изучения реологических свойств, возможность непосредственного 

капсулирования СУЭЧП при температуре 450С. 

2. Изучено совместное влияние различных концентраций желатина и 

глицерина на их вязко-эластичные свойства. Разработан состав оболочки мягкой 

капсулированной лекарственной формы сверхкритического углекислотного 

экстракта из семян чернушки посевной: желатина 25г, глицерина 10 г, нипагина 

0,18 г, воды очищенной до 100 г. 

3. С учетом физико-химических свойств входящих БАВ, а также 

технологических особенностей фармацевтической субстанции – 

сверхкритического углекислотного экстракта из семян чернушки посевной 

разработана технология получения мягких капсул капельным (экструзионным) 

методом и предложена технологическая схема их производства. 

4. Проведено нормирование качества мягких капсул со сверхкритическим 

углекислотным экстрактом из семян чернушки посевной, в результате чего 

предложены показатели и нормы их качества, среди которых основными 

являются: «Содержание тимохинона» не менее 0,008г; «Кислотное число» – не 

более 24,0 мг KOH/г; «Распадаемость» - не более 20 минут; «Растворение» - не 

менее 75% действующего вещества, перешедшего в раствор за 45 минут. 

Результаты изучения стабильности капсул с СУЭЧП в процессе хранения в 

прохладном и защищенном от света месте, помещенные в полимерных банках с 

плотно закрываемыми пробками из полиэтилена, показали, что основные 

показатели их качества оставались неизменными в течение срока наблюдения -1,5 

лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Осуществлен сравнительный фитохимический анализ семян чернушки 

посевной различных мест произрастания в отношении жирных кислот, 

тимохинона, каротиноидов, хлорофиллов, аминокислот, фенольных соединений, 

органических кислот, минеральных веществ. Установлен сопоставимый состав 

ведущих БАВ в семенах чернушки посевной, заготовленных на территории 

России и импортируемых из стран Азии. Проведено нормирование качества семян 

чернушки посевной, в том числе по количественному содержанию основного 

действующего вещества – тимохинона (не менее 1,0%). Для количественного 

определения тимохинона впервые применен метод капилярного электрофореза 

ипроведена валидация методики количественного определения методом 

капиллярного электрофореза. Установлен срок годности семян чернушки 

посевной - 2 года.  

2. Обоснована целесообразность использования сверхкритической 

углекислотной экстракции для получения фармацевтической субстанции, 

учитывая необходимость сочетанного содержания в ней разнополярных БАВ. 

Показано, что варьированием технологическими параметрами сверхкритической 

углекислотной экстракции можно получать продукты с разным составом БАВ. 

3. Разработана оптимальная технология получения фармацевтической 

субстанции из СЧП в виде сверхкритического углекислотного экстракта и 

определены ее основные параметры: давление процесса - 350 атм. и температура – 

550С. Установлено, что полученный сверхкритический углекислотный экстракт 

чернушки по антиоксидантной активности в 7 раз превосходит коммерческий 

продукт «Масло черного тмина», по количественному содержанию тимохинона - 

в 20 раз и, кроме того, выгодно отличается содержанием ценных гидрофильных 

БАВ. 

4. Проведено нормирование качества фармацевтической субстанции 

чернушки, в результате чего предложены показатели и нормы ее качества, среди 

которых основными количественными являются: «Содержание тимохинона» не 

менее 3,5%; «Кислотное число» – не более 24,0 мг KOH/г; «Перекисное число» - 
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не более 26,0 моль активного кислорода/кг. Изучены условия хранения и 

установлен срок ее годности - 2 года. 

5. На основании результатов фармацевтического исследований обоснован вид 

лекарственной формы для фармацевтической субстанции из семян чернушки 

посевной – мягкие желатиновые капсулы с дозировкой 250 мг сверхкритического 

углекислотного экстракта в одной капсуле. Разработана технология получения 

мягких капсул капельным методом и технологическая схема их производства. 

Предложены показатели качества мягких капсул со сверхкритическим 

углекислотным экстрактом из семян чернушки посевной, среди которых 

предусмотрено количественное определение тимохинона (не менее 0,008 г). 

Установлено, что в процессе хранения мягких капсул сверхкритического 

углекислотного экстракта из семян чернушки посевной в прохладном и 

защищенном от света месте в течение 1,5 лет основные показатели их качества 

оставались неизменными. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в 

проведении доклинических и клинических испытаний полученных 

потенциальных лекарственных средств из семян чернушки посевной для лечения 

патологий гепатобилиарной системы, а также во внедрении в производство 

фармацевтическими предприятиями технологии получения из отечественного 

растительного сырья фармацевтической субстанции и ее лекарственной формы.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БАВ – биологически активные вещества 

БАС – биологически активные соединения 

БАД к пище – биологически активная добавка к пище 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ТСХ – тонкослойная хроматография 

ГЖХ – газожидкостная хроматография 

КЭФ – капиллярный электрофорез 

УФ – спектр – ультрафиолетовый спектр 

СО – стандартный образец 

ГЖ-МС – газовая хроматография/масс-спектрометрия 

ЭЖК – эссенциальные жирные кислоты 

СО2 – экстракция – углекислотная экстракция 

СУЭЧП – сверхкритический углекислотный экстракт из семян чернушки 

посевной 

TQ – thymoguinone, тимохинон 

THQ - thymohydroguinone, тимогидрохинон 

DTQ –dithymoguinone, дитимохинон 

THY –thymol, тимол 
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