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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экономические показатели фармацевтического 

рынка говорят о положительной динамике в сфере производства и реализации лекарственных 

средств (ЛС). Увеличение коммерческого рынка лекарств за 2019 год относительно 2018 года в 

денежном эквиваленте составило 3,0%, за первый квартал 2020 года относительно первых трёх 

месяцев 2019 года - 25,3% (DSM GPOUP, 2020). Наряду со стабильно высоким производством 

синтетических ЛС, а также увеличением роли биологических лекарственных препаратов спрос 

на лекарственные препараты растительного происхождения остается достаточно высоким и 

имеет тенденцию к росту, что позитивно сказывается на научных фармакогностических 

исследованиях. Современные фитохимические работы имеют тенденцию к поиску и выделению 

новых биологически активных веществ (БАВ) (Алиева, Р.Т., 2017; Newman, D.J., 2016) и их 

комбинаций, а также комплексному фармакогностическому изучению растений с доказанным 

профилем токсичности и активности для установления механизма «структура – действие» и 

доказательства перспективности их дальнейшего применения для лечения сложных 

патологических состояний (Лисяный, Н.И., 2011), а также для расширения отечественного 

банка стандартных образцов (СО).  

В этой связи актуальным является комплексное фармакогностическое изучение 

кирказона ломоносовидного (Aristolochia clematitis L.), растения с установленным профилем 

токсичности и опытом применения в народной медицине. Так, он нашёл применение в 

этнофармакологии ряда стран в качестве антимикробного и противовоспалительного средства 

(Shanmugam, S. et al., 2016; Battu, G.R., 2011). На территории Российской Федерации (РФ) он 

имеет достаточную и легко возобновляемую сырьевую базу в чернозёмной полосе. Однако 

кирказон ломоносовидный относится к ядовитым растениям, обладающим нефротоксическим 

действием, которое связывают с наличием в его составе аристолохиевых кислот (АК). 

Анализ научных публикаций показал, что большинство из них посвящены патологиям 

и механизму развития заболеваний, индуцированных действием АК (Ye, J. et al, 2019; Nault, 

J.C., 2019). Фитохимические аспекты изучения травы кирказона незначительны и не носят 

системного характера. 

Учитывая это обстоятельство, а также факт возрастания интереса к токсическим 

растениям, можно прийти к заключению о том, что комплексное фармакогностическое 

изучение травы кирказона с оценкой возможности его применения в медицине является 

актуальной задачей.  

Степень разработанности темы исследования. В последние годы тема исследования 

АК и, как следствие, сырья кирказона, становится всё более актуальной. Так, если в 2000-х 

годах на эту тему публиковалось в среднем 20 статей в год, то в 2017 их количество возросло до 

80 (Zhou, Q., 2019) . Большая часть научной литературы (Chan, C.K. et al., 2018; Mantle, P.G., 

2016) посвящена изучению механизма токсического действия и констатации случаев развития 

нефропатии с установлением взаимосвязи с применением сырья кирказона. 

Отдельные публикации посвящены фитохимическому изучению азотсодержащих 

соединений (в т.ч. АК) (Ma, H.W. et al., 2018). Изучение других групп БАВ, информация об 

органотропности АК, возможности применения кирказона, а также данные о способах очистки 

сырья в научной литературе представлены незначительно. 

Анализ научных публикаций за последние 20 лет демонстрирует превалирование 

зарубежных сообщений (Zhou, Q., 2019). Следовательно, в РФ интерес к кирказону 

незначителен. 
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Это создает предпосылки для комплексного фармакогностического изучения травы 

кирказона ломоносовидного флоры РФ.  

Цель и задачи работы. Системное фармакогностическое изучение травы кирказона 

ломоносовидного (Aristolochia clematitis L.) как перспективного источника отдельных групп 

БАВ и СО, стандартизация сырья и оценка возможности применения его в медицине.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Провести предварительный фитохимический скрининг и определить 

количественное содержание основных групп БАВ в сырье кирказона ломоносовидного, а также 

органотропность АК для обоснования выбора сырья для заготовки; 

2. Провести фракционирование комплексной вытяжки из сырья кирказона для 

изучения распределения отдельных групп БАВ и обоснования способа очистки травы от АК; 

3. Изучить макро- и микроэлементный состав травы кирказона ломоносовидного и 

определить элементы наибольшего накопления; 

4. Изучить морфолого-анатомические диагностические признаки и определить 

технологические параметры сырья кирказона; 

5. Изучить компонентный состав эфирного масла кирказона и установить его 

хроматографический профиль; 

6. Изучить отдельные направления фармакологической активности и профили 

токсичности различных фитосубстанций из травы кирказона и оценить возможность 

применения его в медицине. 

Научная новизна работы. Впервые было проведено комплексное 

фармакогностическое изучение сырья кирказона ломоносовидного (A. clematitis L.), 

произрастающего на территории РФ. В сырье кирказона было идентифицировано 4 

флавоноида, 7 аминокислот, 3 гидроксикоричные кислоты (ГКК), 3 органические кислоты, 1 

фенолкарбоновая кислота (ФКК) и 1 азотсодержащее соединение, а также установлено 

количественное содержание ГКК, эфирного масла (ЭМ), АК. 41 компонент обнаружен в 

гексановой липофильной фракции и 29 компонентов в дихлорэтановой (ДХЭ) липофильной 

фракции. Изучен минеральный состав травы кирказона. Показано, что максимально в сырье 

накапливаются физиологически активные компоненты, такие как натрий, калий, магний, а 

также акцентировано, что кирказон способен сорбировать токсичные элементы – ртуть, свинец 

и мышьяк. 

Получено эфирное масло кирказона и изучен его компонентный состав. Показано, что 

специфический запах растения не обусловлен содержанием терпеновых соединений (камфора, 

борнил ацетат и неролидол), которые составляют его хроматографический профиль. 

Впервые изучено распределение содержания АК по органам кирказона и показано, что 

максимальное количество данных соединений накапливается в корнях растения.  

Впервые рассмотрена возможность использования травы кирказона в качестве 

источника получения фитосубстанций с прогнозируемой противомикробной активностью. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработана схема 

фракционирования, основанная на различной растворимости БАВ, которая дает возможность 

выбрать целевой растворитель для получения конкретной группы БАВ. Впервые предложены 

способы очистки сырья кирказона ломоносовидного, которые дают возможность существенно 

снизить содержание АК. 

Впервые изучены технологические параметры и установлены числовые показатели 

качества сырья кирказона ломоносовидного, которые использованы для разработки проекта 

фармакопейной статьи (ФС). 
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С помощью морфолого-анатомического исследования выявлена совокупность 

основных диагностических признаков листа, стебля и черешка кирказона ломоносовидного, 

которые дают возможность проводить идентификацию растения. 

Получены фитосубстанции из сырья кирказона с разной степенью очистки. Показано, 

что экстракт из очищенной травы кирказона (растворитель – спирт этиловый 70%) обладает 

антиоксидантным действием. Установлено антимикробное действие для экстрактов из 

очищенной и неочищенной травы (экстрагенты - спирт этиловый 50% и 70% соответственно) в 

отношении штаммов Staphylococcus aureus (МИК 8 мг/мл) и Staphylococcus epidermidis (МИК 4 

мг/мл), которое превосходит аналогичное действие препарата сравнения Хлорофиллипта (МИК 

12,5 и 6 мг/мл соответственно). Установлено антимикробное действие экстракта из 

неочищенного сырья в отношении штамма Pseudomonas aeruginosa. 

Показано, что ряд фитосубстанций наряду с нефротоксичностью обладает 

гепатотоксичностью, а также выдвинута гипотеза, что данный вид токсичности не связан с 

наличием АК. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и научно-исследовательскую 

деятельность кафедры фармакогнозии СПХФУ (акт о внедрении от 23.05.2019 года) и 

лаборатории анатомии и морфологии растений ФГБУН Ботанического института им. В.Л. 

Комарова Российской академии наук (акт о внедрении от 23.11.2020), в практическую 

деятельность отдела научных разработок и отдела контроля качества ТОО «ФитОлеум» (акт о 

внедрении от 01.11.2019 года), Северо-Западного центра по контролю качества лекарственных 

средств (акт о внедрении от 07.10.2020 года), СПб филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» 

Росздравнадзора (акт апробации от 12.11.2020 года). 

Методология и методы исследования. В работе были использованы классические и 

современные научные методологические подходы, направленные на фармакогностическую 

оценку лекарственного растительного сырья (ЛРС). Для определения ботанических макро- и 

микроскопических признаков использовались морфолого-анатомические методы; для 

определения фармакопейных числовых и технологических показателей – товероведческие и 

технологические. Для проведения комплекса фитохимических исследований были применены 

различные варианты хроматографии (ТСХ, ВЭТСХ, ГЖХ, ГХ с масс- спектрометрией, ВЭЖХ) 

и спектральные методы анализа (спектрофотометрия в УФ и видимой областях спектра, 

атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП), масс-

спектрометрия. Для выделения отдельных фракций, очистки сырья, а также получения 

фитосубстанций был задействован комплекс технологических методов, таких как жидкость -

жидкостная экстракция, перколяция, обезжиривание в аппарате Сокслета и перегонка с 

водяным паром.  

Противовирусная активность оценивалась с помощью метода реакции 

гемагглютинации (РГА) и митохондриального теста (МТТ). Антимикробное действие 

оценивалось методом прямого посева на штаммах микроорганизмов в соответствии с 

рекомендациями ГФ РФ XIV. Фармакологические и токсикометрические исследования 

проводили in vitro и in vivo. Статистическую обработку полученных результатов осуществляли 

методами математической статистики с применением программы «Statistica 6.0». 

Положения, выносимые на защиту: На защиту, выносятся следующие положения и 

результаты, определяющие новизну и практическую значимость исследования:  

1. Результаты комплексного фитохимического изучения травы кирказона 

ломоносовидного;  
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2. Диагностические морфолого-анатомические признаки травы кирказона 

ломоносовидного; 

3. Хроматографический профиль эфирного масла кирказона; 

4. Фракционное распределение отдельных групп БАВ травы кирказона; 

5. Способы очистки травы кирказона от АК; 

6. Получение фитосубстанций травы кирказона ломоносовидного различной 

степени очистки и оценка их биологической активности в сравнительном аспекте; 

7. Изучение токсического профиля различных фитосубстанций из травы кирказона 

ломоносовидного. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты работы докладывались 

и обсуждались на научных российских и зарубежных собраниях (конференциях и конгрессах): 

VII, VIII, IX Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным 

участием «Молодая фармация – потенциал будущего» (г. Санкт-Петербург, 2017, 2018, 2019); 

21й, 22й, 23й   Интернациональном конгрессе «Фитофарм» (Австрия, г. Грац, 2017; Швейцария, 

г. Хорген, 2018, г. Санкт-Петербург, 2019); IV, V, VI, VII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 

2016, 2017, 2018, 2019); международной научной конференции «Перспективы лекарственного 

растениеведения» (г. Москва, 2018); международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти выдающегося отечественного фармакогноста Адель Федоровны 

Гаммерман (1888-1978) «Гаммермановские чтения» (г. Санкт-Петербург, 2019); VI Российско-

Финском Симпозиуме «Технологии будущего и основные направления создания новых 

лекарственных средств» (г. Санкт-Петербург, 2019). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ. Из них 4 статьи в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России (в т.ч. в издании, 

реферируемом в наукометрической базе Scopus), а также 14 тезисов и 1 статья в зарубежном 

журнале, индексируемом в Scopus. 

Связь задач исследования с планом фармацевтических наук. Диссертационная 

работа выполнена в соответствии с планом исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России в рамках одной из научных тематик «Синтез, изучение строения, 

фармакологического действия новых биологических веществ или модифицированных 

субстанций, препаратов и разработка валидированных методик их стандартизации» (номер 

государственной регистрации 01201252028). 

Соответствие научно-квалификационной работы паспорту научной 

специальности. Научные положения диссертационной работы соответствуют паспорту 

специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно: пункту 6 – 

изучение химического состава лекарственного растительного сырья, установление строения, 

идентификация природных соединений, разработка методов выделения, стандартизации и 

контроля качества лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его основе и 

пункту 7 – изучение биофармацевтических аспектов стандартизации и контроля качества 

лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его основе; изучение влияния 

экологических факторов на химические и биологические свойства лекарственных растений; 

оценка экотоксикантов в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

средствах. 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов. Совместно с научным руководителем д. фарм. н., доц. И. И. Тернинко было 

выбрано научное направление исследования, поставлена цель и определены задачи для её 
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достижения. Автором самостоятельно был проведён поиск, анализ, систематизация и 

обобщение данных литературы, выполнен весь спектр экспериментальных исследований, 

осуществлен анализ полученных результатов и их оформление в виде научных публикаций. 

Совместно с руководителем был спланирован ход экспериментальной работы и произведено 

обобщение полученных результатов.  

На базе Испытательной лаборатории (Центра контроля качества лекарственных средств) 

ФГБОУ ВО СПХФУ проводилась экспериментальная работа с применением АЭС-ИСП и 

ВЭЖХ, а также микробиологические исследования. Изучение морфолого-анатомических 

признаков травы кирказона ломоносовидного и ГХ-МС анализ проводились на базе 

Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН). 

Фармакологический эксперимент был реализован на базе Центра экспериментальной 

фармакологии ФГБОУ ВО СПХФУ. Противовирусная активность изучалась на базе ФГБУ 

НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, основной части (1 

глава обзора литературы и 5 глав экспериментальных исследований), заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы, включающего 107 источников (из 

них 67 на иностранных языках) и 11 приложений. Работа изложена на 188 страницах 

компьютерного набора, иллюстрирована 65 рисунками и 34 таблицами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

В обзоре литературы приведена ботаническая характеристика, данные о химическом 

составе, фармакологической активности и применении в медицине растений рода кирказон 

(Aristolochia spp.), а также изложена информация о токсичности представителей семейства 

Кирказоновых и дана характеристика публикационной активности научной общественности 

относительно представителей данного рода. Изучение и критическая оценка массива данных 

российской и зарубежной литературы показали актуальность изучения кирказона 

ломоносовидного флоры РФ, а также оценки перспективности его применения в 

фармацевтической практике. 

Глава 2. Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования была трава кирказона ломоносовидного, заготовленная от 

дикорастущих растений в г. Новый Оскол Белгородской области в фазе цветения в период с мая 

по июль 2016-2018 гг и высушенная воздушно-теневым способом. Также при определении 

элементного состава в качестве объекта использовались образцы почвы с места произрастания. 

Фитохимический скрининг основных групп БАВ в траве кирказона проводили 

групповыми качественными реакциями, а также с использованием методов тонкослойной 

(ТСХ) и бумажной (БХ) хроматографии. ЭМ получали методом гидродистилляции в аппарате 

Клевенджера по методике, рекомендованной ГФ РФ. Количественное определение суммы ГКК 

в пересчете на кофейную кислоту проводили спектрофотометрическим методом на 

спектрофотометре СФ-2000 (ООО «ОКБ СПЕКТР», Россия). Элементный состав травы 

кирказона и образцов почвы определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой на спектрометре Optima 8000 (Perkin Elmer, США). 

Компонентный состав липофильных фракций и эфирного масла изучали с использованием 

газового хроматографа с масс-спектрометрическим детектором «Clarus 600Т» (Perkin Elmer, 

https://www.influenza.spb.ru/
https://www.influenza.spb.ru/
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США). Наличие и компонентный состав ГКК во фракциях подтверждали методом ВЭЖХ на 

жидкостном хроматографе HPLC LC 20 Prominence (Shimadzu, Япония). АК в отдельных 

фракциях идентифицировали методом ВЭЖХ с помощью системы жидкостного хроматографа 

Flexar (Perkin Elmer, США) с УФ/ВИД и диодно-матричным детектором. Исследование 

фитосубстанций проводили методом высокоэффективной тонкослойной хроматографии 

(ВЭТСХ) с использованием программного комплекса для ВЭТСХ (CAMAG, Швейцария). 

Полученные результаты обрабатывались методами математической статистики в соответствие с 

рекомендациями ГФ РФ ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов химического 

эксперимента». 

Глава 3. Фитохимический, макро- и микроскопический анализ травы кирказона 

ломоносовидного 

С помощью групповых качественных реакций и хроматографических методов в траве 

кирказона были идентифицированы моно- и полисахариды, пектиновые вещества, флавоноиды, 

дубильные веществ, кумарины, сапонины, аминокислоты, ГКК, органические (в т.ч. ФКК), 

азотсодержащие соединения. 

Фитохимический скрининг проводили хроматографическими методами исследуя 

различные извлечения (водное, солянокислое, водно-спиртовое (40% и 70%). Результаты 

представлены в таблице 1. 

 

Получено ЭМ травы кирказона и изучен его хроматографический профиль. Выход ЭМ 

составил 0,04%. Методом ГХ-МС установлено наличие в ЭМ травы кирказона 75 компонентов 

из которых 32 идентифицировано. Превалируют камфора (21,93%), борнил ацетат (17,19%) и 

неролидол (4,05%), которые составляют хроматографический профиль. Данные по 

количественному содержанию и мажоритарным компонентам ЭМ дают возможность 

утверждать, что специфический запах травы кирказона не обусловлени содержанием 

терпеновых соединений. Хроматограмма ЭМ травы кирказона приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Хроматограмма эфирного масла травы кирказона ломоносовидного 

Методом АЭС-ИСП было проведено изучение элементного состава травы кирказона в 

сравнении с почвой с места заготовки в различные периоды времени. Анализ полученных 

результатов свидетельствует, что в траве киразона среди макроэлементов превалируют 

физиологические Ca, Mg, K, а среди микроэлементов – Fe, Mn и Zn. Также при этом трава 

кирказона способна концентрировать свинец, ртуть и мышьяк. Динамика содержания тяжёлых 

металлов и мышьяка (мг/кг) в сырье и почве в разные годы (рисунок 2) дает возможность 

позиционировать траву кирказона как природный индикатор промышленных выбросов. Также 

были рассчитаны коэффициенты биологического поглощения (КБП) по шкале Н.Ф. Ганжара 

для травы кирказона. К элементам энергичного и сильного накопления относятся Cu, K, Mg, 

Na, Sr, Zn, Ba, Ca. 

Для определения наиболее благоприятного периода для заготовки сырья кирказона была 

изучена динамика накопления органических (в т.ч. аскорбиновой и гидроксикоричных) кислот. 

Доказано, что максимальное содержание органических кислот (1,6%) наблюдается в фазе 

массового цветения растения, которая была выбрана в качестве периода заготовки. Динамика 

накопления органических кислот в траве кирказона ломоносовидного в различные фазы 

вегетации представлена на рисунке 3. 
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Установлены диагностические морфологические признаки травы кирказона 

ломоносовидного, которые определяют принадлежность растения к семейству Кирказоновых. 

Определены основные диагностические анатомические признаки травы кирказона (рисунки 4-

7) : устьица аномоцитного типа, лист гипостоматного типа, на поверхности нижней эпидермы 

встречаются эфирномасличные железки, клетки нижней эпидермы с папиллами. Клетки 

эпидермы черешка и стебля прозенхимной формы, при этом клетки эпидермы стебля более 

вытянуты. Проводящие пучки черешка и стебля открытого коллатерального типа, расположены 

в один ряд по кругу внутрь от перицикла.  

Результаты изучения макро- и микроскопических диагностических признаков травы 

кирказона ломоносовидного были использованы для проекта ФС (раздел «Подлинность» 

(«Внешние признаки» и «Микроскопически признаки»). Также, результаты этого исследования 

применяются для более точной диагностики при определении примеси кирказона 

ломоносовидного в ЛРС.  
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Впервые была изучена органотропность АК по органам кирказона ломоносовидного 

(таблица 2, рисунок 8). Установлено, что максимальное количество данных соединений 

накапливается в корнях (9,20; 2,60 мг/г), а минимальное в стеблях (0,09; 0,14 мг/г). Причем в 

корнях превалирует АКI (имеющая метоксигруппу в 8 положении и обладающая по данным 

литературы большей токсичностью). Поэтому в качестве сырья для заготовки (при 

изготовлении фитосубстанций) рекомендована трава кирказона ломоносовидного, а корни 

являются объектом выбора при выделение АК и аттестации их в качетсве СО.  
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А Б 

Рисунок 8 – Хроматограммы: А – извлечения из травы кирказона ломоносовидного; Б – 

извлечения из корней кирказона ломоносовидного 

Глава 4. Исследование компонентного состава отдельных фракций травы кирказона 

Впервые была разработана схема фракционирования травы кирказона ломоносовидного 

(рисунок 9). С помощью жидкость-жидкостной экстракции и колоночной хроматографии 

получены 5 фракций: липофильная, хлороформная (ХФ), этилацетатная (ЭАФ), бутанольная 

(БФ) и водная (ВФ). 

 

Рисунок 9 – Схема получения фракций из травы кирказона 

При изучении состава липофильных фракций кирказона методом ГХ-МС был 

идентифицирован 41 компонент в гексановой и 29 компонентов в ДХЭ фракции, среди которых 

мажоритарные - линоленовая (44,37 %) и пальмитиновая (28,80 %) кислоты. 

Методами ТСХ и ВЭЖХ установлено наличие АК только в ХФ (рисунок 10), что дает 

возможность считать хлороформ оптимальным растворителем при очистке сырья кирказона от 

данных соединений. Кроме того, ХФ является перспективной для выделения АК и аттетстации 

их в качестве СО.  
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А Б 

 

 
В Г 

Рисунок 10 - Хроматограммы: А - ХФ; Б – ВФ; В – ЭАФ; Г - БФ 

В ЭАФ, БФ и ВФ были обнаружены хлорогеновая, кофейная и коричная (следовые 

количества) кислоты. В ХФ идентифицированы кофейная и коричная кислоты.  

В ЭАФ идентифицировано азотсодержащее соединение, которое по сравнительным 

характеристикам зон адсорбции (окраска и значение фактора удерживания) не относится к АК 

и отсутствует в остальных фракциях. Методом масс-спектрометрии (сканирование в режиме 

полного тока в диапазоне 50-500 m/z) установлено наличие сигнала иона с молекулярной 

массой 365, что не противоречит молекулярной массе магнофлорина (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 - Масс-спектр выделенного соединения 1 ЭАФ (C=0,001мг/мл) [M+H]  

Глава 5. Разработка способов очистки травы кирказона и получение фитосубстанций на 

его основе 

На основании результатов по фракционированию травы кирказона нами было 

предложено 4 способа очистки сырья (таблица 3), которые дают возможность значительно 
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снизить, однако не полностью исключить, содержание АК. Из предложенных способов 

наиболее оптимальным является способ экстракции хлороформом в аппарате Сокслета в 

течение 5 часов с последующей этерификацией остаточных количеств АК, который позволяет 

снизить содержание АК в 7,5 раз.  

Таблица 3 – Результаты ВЭЖХ-анализа извлечений из травы кирказона, очищенной разными 

способами 

 

В ходе работы были изучены технологические параметры и фармакопейные числовые 

показатели качества травы кирказона и предложены нормы данных критериев качества для 

проекта ФС.  

Для проведения фармакологических и токсикометрических исследований были 

получены фитосубстанции из очищенного и неочищенного сырья кирказона ломоносовидного в 

которых были идентифицированы и количественно определены маркерные группы БАВ - ГКК 

и АК (таблица 4). 

 

Данные таблицы 4 позволяют заключить, что содержание АКI примерно одинаково во 

всех экстрактах, в то время как содержание АКII уменьшается в ряду ЭН, ЭО-70, ЭО-50 (0,82 – 

0,71 – 0,57 мг/г соответственно), а следовательно данные соединения имеют различную 

растворимость.  

Методом ГХ определили содержание остаточных органических растворителей (этанола 

и этилацетата) в фитосубстанциях, которое не превысило допустимый ОФС предел 0,5 %.  

Глава 6. Изучение фармакологического и токсического профиля кирказона 

ломоносовидно. Стандартизация сырья и разработка алгоритма исследования 

растительных сборов на содержание примеси травы кирказона 

Учитывая содержание ГКК в траве кирказона, которые позиционируются как 

антиоксидантные агенты, в ходе работы была изучена общая антиоксидантная активность 
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(ОАА) фитосубстанций исследуемого сырья (рисунок 12, 13). Установлено наличие 

антиоксидантного действия для их малых концентраций (С=0,004 мг/мл). Показано, что 

антиоксидантный профиль более выражен у экстракта, полученного из очищенного сырья (ЭО-

70 - 151721,9 ЕД). Установлено, что высокие концентрации экстрактов обладают 

прооксидантным действием. 

 

Была изучена противомикробная и противовирусная активность фитосубстанций из 

травы кирказона. Из всех изученных фитосубстанций, определенные перспективы (снижение 

среднего инфекционного титра вируса lgTCID50 > 1,25-2,0) для дальнейших исследований 

противовирусной активности имеет ЭАЭ, который показал в концентрации 100 мкг/мл (р-р в 

ДМСО) снижение -lgTCID50 на 1,52. Однако можно предположить, что противовирусное 

действие ЭАЭ не является специфическим, а повышает неспецифическим образом клеточную 

резистентность к различным факторам стресса. Антимикробное действие ЭО-50 и ЭН в 

отношении штаммов Staphylococcus aureus (МИК 8 мг/мл) и Staphylococcus epidermidis (МИК 4 

мг/мл) выше аналогичного действия препарата сравнения Хлорофиллипта (МИК 12,5 и 6 мг/мл 

соответственно). Установлено, что антимикробное действие фитосубстанций обусловлено 

содержанием АК (МИК АКI в отношении вышеуказанных штаммов - 0,5 и 0,25 мг/мл 

соответственно). В отношении штамма Pseudomonas aeruginosa антимикробное действие 

проявил только ЭН (МИК 64 мг/мл против 100 мг/мл для Хлорофиллипта). Показано, что 

фитосубстанции не оказывают противогрибкового действия и не активны в отношении 

Escherichia colli.  

Исследования хронической токсичности фитосубстанций и водного извлечения на 

основе травы кирказона были выполнены на 30 половозрелых белых мышах обоего пола 

которые были разделены на 6 групп. Для подтверждения данных литературы (Wu T.K. et al., 

2015) о нивелирующем действии витамина С на токсичность АК, одной из групп животных 

вводили водную вытяжку с добавлением аскорбиновой кислоты. Доза АК при однократном 

введении составляла: ЭО-70 – 0,0055 мг/кг, ЭО-50 – 0,0047 мг/кг, ЭН – 0,0060 мг/кг, ЭН + 0,1 

мл раствора аскорбиновой кислоты 10% – 0,0060 мг/кг, водное извлечение из неочищенного 

сырья - 0,00067 мг/кг. Исходя из результатов исследования хронической токсичности 

фитосубстанций кирказона ломоносовидного, можно сделать вывод о том, что во всех 

экспериментальных группах у животных развивался некроз почечных канальцев, что 

подтверждает данные литературы. Аскорбиновая кислота не показала снижение 

АК-индуцированной цитотоксичности клеток, а наоборот усилила появление мелкоочаговых 

некрозов эпителия канальцев почек. Однако в пользу нивелирующего действия на АК 

антиоксидантов, свидетельствует тот факт, что наименьшим токсическим действием на почки 
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обладает ЭО–70, содержащий максимальное количество ГКК. С увеличением содержания АК в 

фитосубстанциях в два раза увеличивалось количество животных с патологией почек. У всех 

групп животных, кроме контроля, во время эксперимента развивался гранулематозный гепатит. 

Ввиду того, что наибольшим гепатотоксическим действием обладает водная вытяжка из 

неочищенного сырья, можно сделать вывод, что данный эффект оказывают водорастворимые 

соединения, которые не относятся к классу АК.  

По результатам исследования предложен «Алгоритм анализа ЛРС на предмет отсутствия / 

наличия примеси кирказона ломоносовидного», который позволяет унифицировать процедуру 

контроля ЛРС на присутствие токсической примеси (рисунок 14). 

Учитывая, что трава кирказона ломоносовидного может рассматриваться как источник 

получения СО аристолохиевых кислот, а также потенциальных фитосубстанций с 

антимикробным действием нами были предложены ее параметры качества, представленные в 

спецификации проекта ФС в таблице 5. 

Таблица 5 – Спецификация к проекту ФС «Кирказона ломоносовидного трава» 
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Продолжение таблицы 5  

 
 



18 

  

Рисунок 14 - Алгоритм анализа ЛРС на предмет отсутствия / наличия примеси кирказона ломоносовидного 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Критический анализ данных литературы относительно степени изученности кирказона 

ломоносовидного (Aristolochia сlematitis L.) показал отсутствие системного подхода в 

фармакогностическом анализе данного растения и позволил обосновать перспективность и 

установить вектор исследования.  

1. С помощью качественных реакций, хроматографических и спектрометрических 

методов анализа в траве кирказона ломоносовидного было установлено наличие моно- и 

полисахаридов, пектиновых веществ, 4 флавоноидов, дубильных веществ, кумаринов, 

сапонинов, 7 аминокислот, 3 ГКК, 3 органических кислот, 1 ФКК и АК и, предположительно, 

соединений алкалоидной природы. ГХ-МС анализ гексановой липофильной фракции позволил 

установить в траве кирказона 41 соединение, из которых большую часть составляют 

ненасыщенные жирные кислоты (46,5 %). Показанные в динамике результаты количественного 

содержания органических кислот (в том числе ГКК и аскорбиновой кислоты) в зависимости от 

фазы вегетации (1,6% в период массового цветения), а также органотропности аристолохиевых 

кислот (максимальное накопление в корнях 9,2; 2,6 мг/г АКI и АКII соответственно) позволили 

рекомендовать оптимальное сырьё и сроки для заготовки кирказона ломоносовидного (трава в 

период массового цветения).  

2. Фракционирование извлечения из сырья кирказона ломоносовидного позволило 

определить распределение отдельных групп БАВ по различным фракциям – липофильной, 

водной, хлороформной, бутанольной и этилацетатной. АК, которые определяют токсический 

профиль травы кирказона, были идентифицированы только в хлороформной фракции, что дало 

возможность позиционировать хлороформ как наиболее предпочтительный экстрагент для 

очистки сырья, а также для выделения АК и аттестации их в качестве СО. Рекомендовано 4 

способа очистки травы кирказона, которые в различной степени дают возможность уменьшить 

содержание АК. Наиболее оптимальным является экстракция хлороформом в аппарате 

Сокслета в течение 5 часов с последующей этерификацией остаточных количеств АК, которая 

дает возможность уменьшить их содержание в 7,5 раз. В ЭАФ установлено наличие 

азотсодержащего соединения, которое по данным масс-спектрометрии предположительно 

можно отнести к магнофлорину. 

3. Проведено изучение макро- и микроэлементного состава травы кирказона (в 

сравнении с почвой с места его произрастания), которое позволило установить наличие 22 

элементов. Показано, что трава кирказона максимально накапливает физиологически активные 

элементы натрий, калий, и магний и способна концентрировать свинец, ртуть и мышьяк, что 

дает возможность позиционировать ее как природный индикатор промышленных выбросов. 

4. Изучены морфолого-анатомические диагностические признаки травы кирказона 

ломоносовидного, которые использованы для создания раздела «Подлинность» проекта ФС. 

Показано, что морфологические признаки не специфичны и определяют принадлежность 

растения к роду Кирказон, в то время как совокупность анатомических признаков – устьица 

аномоцитного типа, гипостоматный тип листа, эфирномасличные железки на поверхности 

нижней эпидермы и клетки нижней эпидермы с папиллами – носят диагностический характер. 

Результаты изучения технологических параметров и отдельных числовых показателей 

доброкачественности позволили установить нормы данных критериев качества травы 

кирказона ломоносовидного для разработки проекта ФС. 

5. Изучение компонентного состава эфирного масла кирказона ломоносовидного 

позволило идентифицировать 32 компонента преимущественно терпеноидной природы и 

определить его хроматографический профиль мажоритарным присутствием камфоры, борнил 
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ацетата и неролидола. Незначительное содержание ЭМ (0,04%) и набор известных 

мажоритарных компонентов позволили сделать вывод о том, что специфический запах 

кирказона обусловлен соединениями другого класса БАВ. 

6. Получены фитосубстанции из очищенной и неочищенной травы кирказона, для 

которых была установлена антиоксидантная активность в малых концентрациях (С=0,004 

мкг/мл). Определены противомикробная и противовирусная активность фитосубстанций. Из 

всех изученных фитосубстанций, определенные перспективы для дальнейших исследований 

противовирусной активности имеет ЭАЭ, который показал в концентрации 100 мкг/мл (р-р в 

ДМСО) снижение -lgTCID50 на 1,52, а образец ЭАЭ в этаноле – снижение -lgTCID50 на 0,64. 

Установлено антимикробное действие ЭО-50 и ЭН в отошении штаммов Staphylococcus aureus 

(МИК 8 мг/мл) и Staphylococcus epidermidis (МИК 4 мг/мл), которое выше аналогичного 

действия препарата сравнения Хлорофиллипта (МИК 12,5 и 6 мг/мл соответственно). 

Установлено, что антимикробное действие фитосубстанций обусловлено содержанием 

аристолохиевой кислоты. Изучена хроническая токсичность фитосубстанций. Подтверждено 

нефротоксическое действие АК и установлено гепатотоксическое действие, которое не связано 

с содержанем АК, а также установлена зависимость степени выраженности нефротоксического 

эффекта от содержания АК в фитосубстанциях. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АК – аристолохиевые кислоты 

ОАА - общая антиоксидантная активность 

АЭС - атомно-эмиссионная спектрометрия 

БАВ – биологически активные вещества 

БФ - бутанольная фракция 

БХ - бумажная хроматография  

ВФ - водная фракция 

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография  

ВЭТСХ – высокоэффективная тонкослойная хроматография 
ГКК - гидроксикоричная кислота 

ГФ РФ – Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания 

ГХ – газовая хроматография 

ГХ-МС - газовая хроматография—масс-спектрометрия 

ДХЭ – дихлорэтановая фракция 

КБП - коэффициент биологического поглощения 

МИК - минимальная ингибирующая концентрация 

МТТ - митохондриальный тест 

ЛС – лекарственное средство 

ЛРС - лекарственное растительное сырье 

ОФС - общая фармакопейная статья 

РГА - реакция гемагглюцинации 

РФ – Российская Федерация 

СО - стандартный образец  

ТСХ - тонкослойная хроматография  

ФКК - фенолкарбоновая кислота 

ФС - фармакопейная статья  

ХФ - хлороформная фракция 

ЭАФ - этилацетатная фракция 

ЭАЭ – этилацетатный экстракт 

ЭМ – эфирное масло 

ЭН – экстракт неочищенный, экстрагент 70% этанол 

ЭО-70 – экстракт очищенный, экстрагент 70% этанол 

ЭО-50 – экстракт очищенный, экстрагент 50% этанол 

  


