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ВВЕДЕНИЕ 

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% [4]. 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) [2, 37, 89] 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 [21, 40], 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 [47, 48, 60, 83, 

86]. На территории Российской Федерации (РФ) он имеет достаточную и 

легко возобновляемую сырьевую базу в чернозёмной полосе. Однако 

кирказон ломоносовидный относится к ядовитым растениям, обладающим 



7 

 

 

 

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 [50, 51, 59, 87, 105]. 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 [107]. 

Большая часть научной литературы [49, 55, 56, 59, 84, 95] 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) [58]. Изучение других групп БАВ, 

информация об органотропности АК, возможности применения кирказона, а 

также данные о способах очистки сырья в научной литературе представлены 

незначительно [80]. 

Анализ научных публикаций за последние 20 лет демонстрирует 

превалирование зарубежных сообщений [107]. Следовательно, в РФ интерес 

к кирказону незначителен. 

Это создает предпосылки для комплексного фармакогностического 

изучения травы кирказона ломоносовидного флоры РФ.  
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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 



9 

 

 

 

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). 

С помощью морфолого-анатомического исследования выявлена 

совокупность основных диагностических признаков листа, стебля и черешка 
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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 
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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;  

2. Диагностические морфолого-анатомические признаки травы 

кирказона ломоносовидного; 

3. Хроматографический профиль эфирного масла кирказона; 
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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 
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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 достижения. Автором 

самостоятельно был проведён поиск, анализ, систематизация и обобщение 

данных литературы, выполнен весь спектр экспериментальных 
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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.  

https://www.influenza.spb.ru/
https://www.influenza.spb.ru/
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

APG - Angiosperm Phylogeny Group  

АБАП - 2,2`–азо–бис(2–амидинопропана) дигидрохлорид 

АК I и II– аристолохиевые кислоты I и II 

АЭС-ИСП- атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной 

плазмой 

БАВ – биологически активные вещества 

БАД - биологически активные добавки 

БИН РАН - Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии 

наук 

БУВ - н-бутанол – уксусная кислота ледяная – вода 

БФ - бутанольная фракция 

БХ - бумажная хроматография  

БЭН - Балканская эндемическая нефропатия 

ВФ - водная фракция 

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография  

ВЭТСХ – высокоэффективная тонкослойная хроматография 

РГА - реакция гемагглюцинации 

ГКК - гидроксикоричная кислота 

ГОСТ – государственный стандарт 

ГФ РФ – Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания 

ГХ - газовая хроматография  

ГХ-МС - газовая хроматография—масс-спектрометрия 

ДХЭ – дихлорэтановая фракция 

ЕД – единицы действия 

ЕФ – Европейская фармакопея 9.0. и 10.0 издания. 

ЖК – жирные кислоты 

КБП – коэффициент биологического поглощения 

ЛП – латентный период 
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ЛРС - лекарственное растительное сырье 

ЛС – лекарственное средство 

МИК – минимальная ингибирующая концентрация 

МПБ - мясо-пептонный бульон 

МТТ - митохондриальный тест 

ОАА - общая антиоксидантная активность 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПО - программное обеспечение 

ПФ – подвижная фаза 

РФ - Российская Федерация  

СО - стандартный образец  

ТСХ - тонкослойная хроматография  

УФ - ультрафиолетовый свет 

ФКК - фенолкарбоновая кислота 

ФС – фармакопейная статья  

ХЛ - xемилюминеcценция 

ХФ - хлороформная фракция 

ЭАФ - этилацетатная фракция 

ЭАЭ – густой экстракт из неочищенного сырья кирказона ломоносовидного 

(экстрагент – этилацетат) 

ЭМ – эфирное масло 

ЭН – сухой экстракт из неочищенного сырья кирказона ломоносовидного 

ЭО-50 - сухой экстракт из очищенного сырья кирказона ломоносовидного 

(экстрагент – спирт этиловый 50%) 

ЭО-70 - сухой экстракт из очищенного сырья кирказона ломоносовидного 

(экстрагент – спирт этиловый 70%).  
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ГЛАВА 1.  СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ, БОТАНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРОФИЛЬ ТОКСИЧНОСТИ 

РАСТЕНИЙ РОДА ARISTOLOCHIA (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). 

1.1 Степень изученности представителей рода Aristolochia 

Изучением рода кирказон ученые занимаются уже более полувека [68, 

98], однако в последние 20 лет интерес к данному растению в научной сфере 

существенно возрос. Так, Q. Zhou с соавторами [107] провели анализ 

мировых тенденций исследования АК, которые являются маркерными 

соединениями рода кирказон. Авторы сравнили количество публикаций по 

данной тематике за последние 60 лет и сделали вывод, о том, что с годами 

интерес ученых к данной теме только увеличивается (рисунок 1). Причем 

отмечается этапированность в изучении кирказона: так, если в период с 1957 

по 1981 гг. внимание ученых было приковано к фитохимическому изучению 

растения, то к 2000 гг. фокус сместился на установление взаимосвязи «АК – 

нефропатии». Кроме того, авторы статьи проследили географическую 

составляющую, по итогам которой удалось установить, что в России 

кирказон ломоносовидный практически не изучен (рисунок 2). 

Авторы на основе анализа большого пула данных пришли к выводу, 

что единой теории в развитии токсического действия АК нет и дальнейшие 

исследования должны быть направлены на установление более совершенных 

методик экспрессного обнаружения АК в растительных объктах. 
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Рисунок 1 – Динамика публикаций по изучению АК с 1957 по 2017 год. 

Примечание: левая ось показывает общее количество статей, а правая - 

среднюю цитируемость по статье в год (ACPP) [106]. 

 

 

Рисунок 2 - Географическое распределение связанных с АК научных статей, 

1957-2017 гг [106]. 
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1.2 Систематика и ботаническая характеристика семейства 

кирказоновые 

Кирказоновые (Aristolochiaceae Juss.) - семейство, которое входит в 

основную группу покрытосеменных (цветковых) растений. В классификации 

APG II (современная таксономическая система классификации цветковых 

растений, которая разработана «Группой филогении покрытосеменных» 

(Angiosperm Phylogeny Group) входит в порядок Перечноцветные (Piperales) 

и включает в себя 15 родов, однако установленные виды растений включают 

только 8 родов данного семейства. Список растений базы The Plant List [102] 

состоит из 1373 научных названий, относящихся к семейству Aristolochiaceae 

(рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Статус названий видов семейства Aristolochiaceae по данным 

базы The Plant List 

Растения семейства кирказоновые представляют собой многолетние 

вьющиеся кустарники (лианы) или многолетние травы. Листья очередные, 

цельнокрайние, черешковые, без прилистников, чаще всего с сердцевидным 

основанием. Цветки обоеполые зигоморфные. Околоцветник простой, 

венчиковидный, трёхчленный, имеет шесть тычинок, срастающихся со 

столбиком, или двенадцать свободных. Плод – коробочка, раскрывающаяся 

45%

40%

15%

Принятые Синонимы Нераспределённые

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/Angiosperm_Phylogeny_Group
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Piperales
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шестью продольными трещинами. Семена трёхгранные, плоские. Многие 

виды имеют специфический неприятный запах [74, 77]. 

На сегодняшний день известно 485 видов [102], относящихся к роду 

кирказон. На территории РФ семейство кирказоновые представлено 

достаточно ограничено. В отечественной флоре из всего разнообразия 

представителей рода кирказон произрастают только 6 видов, причем 

некоторые культивируются только как декоративные. 

1.3 Географическое распространение представителей рода кирказон 

Большинство видов рода кирказон предпочитают мягкий климат. В 

большинстве своём они представлены в тропических и умеренных зонах 

обоих полушарий, за исключением Австралии. Произрастают 

преимущественно в Америке, Китае, Южной Корее, Африке, Южной Европе, 

на Кавказе [74]. На территории РФ растения рода кирказон чаще всего 

встречаются в средней и южной Европейской части РФ, а также на юге 

Приморья. 

Кирказон ломоносовидный произрастает в Европе, на Кавказе (Грузия). 

Это один из немногих видов, произрастающих на территории РФ. 

Распространён он локально, а именно в чернозёмной полосе (рисунок 4a) и 

имеет достаточную сырьевую базу, образуя густые, легко возобновляемые 

заросли. Произрастает в степных и лесостепных районах, на влажных почвах, 

вдоль ручьев.  

Кирказон маньчжурский и кирказон скрученный распространены в 

северо-восточном Китае, Корее и Японии. На территории РФ локализуются 

на юго-западе Приморского края (рисунок 4b), что считается северо-

восточной границей распространения видов. Кирказон маньчжурский – это 

исчезающий вид, занесённый в Красную книгу РФ. Кирказон скрученный 

включен в Красную книгу Приморского края как уязвимый вид, а также 

Красную книгу Еврейского АО со статусом сокращающегося в численности 
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[23]. Кирказон крупнолистный и кирказон крупноцветковый на территории 

России встречаются только как декоративные растения.  

a  b 

Рисунок 4 - Распространение на территории РФ: a - Aristolochia clematitis L.; 

b -  Aristolochia manshuriensis Kom. и Aristolochia contorta Bunge 

1.4 Химический состав растений рода кирказон 

Род кирказон привлекает внимание фитохимиков ввиду специфичности 

отдельных соединений, которые являются основными компонентами его 

представителей и обусловливают специфическое биологическое действие. 

Однако изучение химического профиля данных растений несколько 

однобоко и посвящено, прежде всего, описанию азотсодержащих 

соединений. 

Одними из главных компонентов растений рода кирказон являются АК, 

которые представляют собой нитрофенантрен карбоновые соединения. Для 

рода кирказон характерны 8 видов АК, однако наиболее распространёнными 

являются АК I и II. Они обнаружены практически во всех видах Aristolochia 

(рисунок 5) [77, 80].  
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Рисунок 5: a - АКI (3,4-метилендиокси-8-метокси-10-нитро-1-

фенантренкарбоновая кислота); b - АКII (3,4-метилендиокси-10-нитро-1-

фенантренкарбоновая кислота); 

Кроме того, в ходе исследования было обнаружено 7 метиловых 

эфиров АК, и только у 1 эфира арисканина A (рисунок 6) не было 3,4-

метилендиоксигруппы.  

Биогенетическими метаболитами АК выступают аристолактамы. У 

рода кирказон известно 12 видов аристолактамов (рисунок 7). Аристолактам 

I, II и N-β-D-глюкозид наиболее часто встречаются у видов Aristolochia. Три 

новых производных аристололактама были выделены из плодов A. contorta 

[58, 80]. 

Род кирказон содержит и другие компоненты, которые имеют 

различное фармакологическое значение. Например, протоберберины, 

изохинолины, бензилизохинолины, флавоноиды, лигнаны и кумарины [60, 

80]. 
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Рисунок 6 – Арисканин A Рисунок 7 - Аристолактамы, 

характерные для рода кирказон 

17 апорфиновых алкалоидов известны для видов Aristolochia. В A. 

clematitis встречаются алкалоиды магнофлорин (рисунок 8) и аристолохин. 

Апорфины рассматриваются как возможные промежуточные соединения 

предшественников аристолактамов и АК. Большинство апорфинов, 

обнаруженных у видов Aristolochia, имеют 4,5-тетрагидроосновный скелет 

[80]. 

Присутствие бензилизохинолиновых алкалоидов выявлено только у 

кирказона изящного (A. elegans) [80]. Китайскими учёными [41] был выделен 

новый алкалоид-гликозид из корневищ A. fordiana.  

 

 

Рисунок 8- Магнофлорин 
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Другой группой веществ, входящей в комплекс азотсодержащих 

соединений кирказона, являются амиды. Аристоламид I и аристоламид II 

(рисунок 9) были выделены из кирказона маньчжурского (A. Manshuriensis).  

Во многих видах Aristolochia установлено наличие флавоноидов, 

лигнанов и неолигнанов [80, 88]. Лигнаны дибензилбутанового типа 

являются наиболее распространенными у рода кирказон.  

В корнях A. brevipes было обнаружено два кумарина: 7,9-

диметокситариакурипирон и 9-метокситариакурипирон (рисунок 10).  

 

 

Рисунок 9 – Общая формула 

аристоламидов кирказона 

R=Н, ОСН3 

Рисунок 10 - Кумарины, выделенные 

из корней кирказона A. brevipes 

Терпеноиды, представленные моно -, сескви- и дитерпенами, входят в 

состав эфирного масла кирказона. Наиболее распространенные соединения в 

составе эфирного масла – камфен, о-цимен, лимонен, кедран-8,14-диол, 

неролидол, α-феландрен. Специфическим компонентом, который придаёт 

характерный запах эфирному маслу, является аристолоид (рисунок 11). 

Учёные из лаборатории фитохимии и растительных ресурсов Западного 

Китая изучили компонентный состав эфирного масла A. delavayi. Им удалось 

идентифицировать 95% компонентного состава эфирного масла и выделить 

мажоритарные компоненты [62]. 
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Рисунок 11 - Аристолоид 

Также в растениях рода кирказон содержатся дубильные вещества и 

ГКК [46, 64]. Стероиды представлены преимущественно производными β-

ситостерола и стигмастерола [80]. 

1.5 Фармакологическая активность и применение в медицине 

представителей рода кирказон 

Виды Aristolochia всегда находили широкое применение в 

этнофармакологии народов Европы, Азии (включая Китай), Мексики, 

Африки и Центральной Америки. В Европе виды Aristolochia упоминались 

ещё греческим ученым Диоскоридом. Экстракты, полученные из кирказона 

ломоносовидного, используются при лечении абсцессов, экзем и других 

хронических кожных заболеваний, как неспецифический стимулятор 

иммунной системы, при желудочно-кишечной и почечной колике. В 

гомеопатии кирказон применяется при гинекологических заболеваниях и 

климактерических симптомах [77, 82].  

A. contorta и A. debilis используются для различных терапевтических 

целей в китайской традиционной медицине. Плоды обоих растений 

применяют в качестве средства от геморроя, кашля и астмы. Высушенные 

стебли или листья используют для лечения болей в эпигастрии, артралгии и 

отеков. Высушенные корни A. debilis применяют при лечении 

головокружения, головной боли, боли в животе, карбункулов, фурункулов. A. 
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manshuriensis обычно входит в состав сложных рецептов как 

противовоспалительное и мочегонное средство [64, 77]. 

Эксперементальным путём установлено, что экстракт из корней A. 

aelegans за счёт присутствия в нём неолигнанов проявляет 

антагонистический эффект против яда скорпиона [88]. Пероральное введение 

спиртовых экстрактов корней A. ringens широко используется в народной 

медицине Нигерии для лечения диабета и связанных с ним осложнений [46]. 

Некоторые из видов Aristolochia, в том числе A. baetica, A. bracteolata, A. 

indica, A. malmeana и A. pubescens проявляли инсектицидную активность 

[77]. 

Надземные части A. constricta издавна использовались в народной 

медицине как спазмолитическое, противоопухолевое, противомалярийное и 

противовоспалительное средство и средство от укусов змей [63]. В 

литературе [48] сообщается, что экстракты A. baetica (кроме метанольного) 

проявляют антипролиферативное действие. 

Растения рода кирказон повсеместно используются в лечении 

различных бактериальных инфекций в Азии и Латинской Америке [72]. 

Поэтому исследования многих авторов [46, 47, 65] направлены именно на 

изучение антимикробного действия представителей рода кирказон. Так, 

исследования бразильских учёных Сильвы В. и соавт. [65] показали 

потенциальные антимикробные свойства экстракта A. cymbifera и доказали 

перспективность для его дальнейшего изучения. A. indica показал хорошую 

антимикробную активность в композиции с наночастицами серебра [47].  

Эфирное масло, полученное из травы A. delavayi, обладает сильной 

ингибирующей активностью (угнетение роста на 96%) в отношении штамма 

Klebsiella pneumoniae. Кроме того, оно показало значительную 

антибактериальную активность в отношении штаммов Providencia stuartii, 

Escherichia coli и сильное ингибирующее действие на активность грибковых 
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штаммов Trichophyton ajelloi, Trichophyton terrestre, Candida glabrata, 

Candida guilliermondii и Cryptococcus neoformans [62].  

В конце прошлого века большая часть научных статей в основном была 

сосредоточена на рассмотрении АК как ингибиторов опухолей на ранней 

стадии. Однако исследования противоопухолевой активности АК быстро 

замедлились из-за их выявленной токсичности. [107]. 

1.6 Токсичность растений рода кирказон 

Растения рода кирказон долгое время применялись в народной 

медицине многих стран, пока не было установлено, что они обладают 

токсичным действием. Токсичность травы представителей рода кирказон 

связывают с наличием АК, которые встречаются у данных растений, а также 

у некоторых видов бабочек (например, Atrophaneura, Battus, Pachliopta, 

Troides), которые питаются растениями семейства Кирказоновых. АК I и II 

проявляют канцерогенное, мутагенное и нефротоксическое действие [49, 50, 

52, 53, 57, 61, 66, 69, 73, 81, 83, 91, 95, 96, 107]. 

В последнее время интерес учёных во всём мире, работающих с 

растениями рода кирказон, сосредоточился именно на изучении развития 

нефропатий на молекулярном уровне, так как механизм токсического 

действия АК до сих пор до конца не изучен. Предполагается, что они 

подвергаются трансформации до аристолактамов, которые формируют ДНК 

аддукты (рисунок 12) [77, 80, 104]. 
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Рисунок 12 - Предполагаемые метаболические превращения АКI и АКII у 

различных видов растений. 

АКI является основным и наиболее генотоксическим компонентом, 

предполагаемый механизм токсического действия которой представлен на 

рисунке 13 [94]. 

 

Рисунок 13 - Постулируемый канцерогенный механизм АКI [94] 
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Взаимосвязь между развитием нефропатий и содержанием в растениях 

рода кирказон АК была установлена не сразу. Во второй половине ХХ века у 

населения, живущего вдоль реки Дунай (Боснии, Сербии, Хорватии, а также 

Болгарии и Румынии), была диагностирована массовая нефропатия, 

приводящая к хроническим заболеваниям почек и раку верхних мочевых 

путей. Позже она получила называние «Балканская эндемическая 

нефропатия» (БЭН) [59]. Несмотря на значительные исследования, учёные не 

могли понять этиологию болезни, так как заболевали люди разного возраста, 

пола и расы. В рамках одного и того же населенного пункта могли 

подвергаться заболеванию люди из разных районов. Первыми симптомами 

болезни были протеинурия и анемия [103]. За последние 50 лет было 

сформулировано несколько гипотез о причине БЭН, включая микотоксины, 

тяжелые металлы, вирусы и недостаточность микроэлементов. Однако 

последние молекулярно-эпидемиологические исследования 

свидетельствуют о том, что главная причина — это хроническое 

воздействие АК, являющейся основным компонентом A. clematitis, который 

произрастает как сорняк в посевах пшеницы эндемичных зон. АК I и II были 

обнаружены в пищевых зернах и почвах для культивирования, отобранных у 

населенного пункта, представляя первые прямые доказательства в этиологии 

БЭН [57, 84, 93]. 

Предполагается, что воздействие АК на окружающую среду является 

основной причиной БЭН. Только недавно, благодаря совместным усилиям 

ученых (во главе с исследовательскими группами из Гонконга и Сербии), 

была подтверждена гипотеза о том, что БЭН является заболеванием, 

вызываемым окружающей средой. К такому выводу удалось прийти путем 

проведения анализа зерна пшеницы и кукурузы, выращиваемых в 

эндимичных деревнях Сербии [93]. 
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Раскрыть этиологию БЭН помог случай, произошедший в начале 90-х 

годов XX века в Бельгии. Это происшествие получило название «Китайская 

травяная нефропатия». Группа женщин обратилась к врачам с одинаковыми 

симптомами болезни почек, которая в большинстве случаев очень быстро 

прогрессировала. Как оказалось, все женщины принимали один и тот же 

препарат для снижения веса, который включал растительные добавки из 

Китая. В состав этого препарата входила стефания четырехтычинковая 

(Stefania tetrandra). Из-за очень похожего названия на китайском языке 

вместо стефании в сборе содержался кирказон фаньцзы (A. fangchi). 

Симптомы и патологические процессы, наблюдаемые при этой китайской 

травяной нефропатии, были похожи на процессы, происходящие при БЭН. 

Это дало возможность ученым объединить два случая между собой. 

Результаты недавнего исследования впервые показали, что АК 

устойчивы к воздействию микробиоты почвы и транслокируются в пищевых 

культурах. Они высокоустойчивы к метаболизму растительных клеток и 

существуют в пищевых продуктах в течение длительного времени [54]. 

Однако до сих пор остаётся много вопросов об этиологии БЭН. Так, 

по-прежнему не находится научного объяснения, почему 

распространённость БЭН составляет всего 3-7%. Предположительно у 

людей существует индивидуальная генетическая предрасположенность к 

аристолохиевой нефропатии. Действительно, пероральное поступление АК 

и индивидуальная генетическая предрасположенность обеспечивает 

сценарий, который правдоподобно может объяснить все особенности БЭН: 

как географическое распределение, так и высокий риск уротелиального рака 

[44].  

Недавно в почве культурного поля в эндемичном районе Сербии были 

обнаружены АК, высвобождаемые в результате распада плодов A. clematitis. 

Эта идентификация является косвенным доказательством, что 
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сельскохозяйственная почва в эндемичных районах по всему Балканскому 

региону до сих пор сильно загрязнена АК [56]. Известно, что более 25 000 

человек на Балканах подверглись БЭН, и более 100 000 человек, живущих в 

эндемичных регионах, могут быть подвержены риску. Аристолохиевая 

нефропатия поражает не только жителей Балканского региона, но и жителей 

стран и регионов где практика традиционной китайской медицины имеет 

глубокие корни, такие как Китай, Тайвань и Южная Корея [76]. 

Сейчас учёные заняты поиском метода комбинированного 

использования природных антиоксидантных пищевых добавок для 

инактивации АК, попадающих в пищу. Результаты исследований [43, 67] 

показали, что добавление в пищевые добавки таких веществ, как цистеин, 

глутатион, аскорбиновая кислота, лимонная кислота и магний во время 

приготовления является высокоэффективным методом снижения 

концентрации АК в готовых пищевых продуктах. Ранее учёными было 

доказано [67], что один из возможных токсикологических механизмов, с 

помощью которых АК проявляют свою токсичность, заключается в 

способности запускать окислительный процесс во внутренних органах. 

Ожидается, что добавление антиоксидантов будет способствовать 

ослаблению нефротоксического действия АК. 

Продажа лекарственных сборов, содержащих в своём составе АК, 

запрещена многими странами [77]. В России с 2008 года введён запрет на 

использование биологических добавок (БАД) с кирказоном [35]. И хотя 

использование и розничная продажа БАДов, содержащих в своем составе 

кирказон, была запрещена, частые случаи заболевания аристолохиевой 

нефропатией, особенно недавние [67], показывают, что проблема 

использования кирказона актуальна. 



32 

 

 

 

Выводы к главе 1 

1. Изучение аналитических обзоров российского 

фармацевтического рынка за последние несколько лет показало, что интерес 

потребителей и производителей к лекарственным средствам растительного 

происхождения возрастает. В связи с этим возникает потребность в поиске 

новых нефармакопейных видов ЛРС с историей применения в народной 

медицине. 

2. Опыт применения в народной медицине, достаточная сырьевая 

база на территории РФ делает кирказон ломоносовидный (A. clematitis L.) 

перспективным видом ЛРС.  

3. Данные литературы по фармакогностическому изучению 

кирказона ломоносовидного разрознены и одновекторны. Так, 

фитохимический профиль представлен детальным изучением 

азотсодержащих соединений. Результаты изучения кирказона российской 

флоры в литературе отсутствуют, что в совокупности обуславливает 

актуальность его исследования.  

4. Многочисленные данные о токсическом действии АК ставят 

вопрос о необходимости поисков способов очистки сырья от токсических 

агентов для дальнейшего его возможного применения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы исследования 

В качестве объекта исследования использовали траву кирказона 

ломоносовидного в фазе цветения, заготовленную от дикорастущих растений 

вблизи г. Новый Оскол (Белгородской области), в период с начала июня по 

конец июля 2016 - 2018 гг. Заготовку травы кирказона ломоносовидного 

проводили в сухую погоду от хорошо развитых особей растения на 

расстоянии 10 - 15 см от поверхности земли. Корни кирказона 

ломоносовидного заготавливали в конце августа 2017 года. Для этого их 

выкапывали, очищали от земли и освобождали от других частей растения. 

Сырьё сушили методом естественной воздушно-теневой сушки [33]. Сырьё 

идентифицировано аспирантом кафедры фармацевтической химии Суиной 

И.О. 

Для определения элементного состава в качестве объекта исследования 

также использовались образцы почвы с места произрастания кирказона. 

Грунт заготавливали в сухую погоду из верхних 20 см почвы (пробы из 

различных пяти точек объединялись в одну). Затем из заготовленного 

образца грунта удаляли корни и посторонние включения.  

2.2 Методы исследований 

2.2.1 Методы фитохимического анализа 

Фитохимический скрининг основных групп БАВ в траве кирказона 

ломоносовидного проводили групповыми качественными реакциями, а также 

с использованием методов тонкослойной (ТСХ) и бумажной (БХ) 

хроматографии.  

2.2.1.1 Методика получения извлечений 

Для получения различных извлечений измельченное сырье (размер 

частиц 5-7 мм) экстрагировали в соотношении 1:10 различными 
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растворителями (водой очищенной, этанолом 40% и 70%, 

хлористоводородной кислоты 0,1 М раствором). После чего нагревали на 

кипящей водяной бане с обратным холодильником 1 ч. Извлечение 

охлаждали и фильтровали через складчатый фильтр. Экстракцию повторяли 

ещё дважды с новыми порциями растворителя. Затем извлечения объединяли 

и концентрировали в вакууме. Извлечения использовались для определения 

отдельных групп БАВ: для определения аминокислот – водное и 

солянокислое извлечения; углеводов, органических кислот, дубильных 

веществ – водное извлечение; ГКК – водное и спиртовое (экстрагент этанол 

40%) извлечения; для идентификации флавоноидов, ФКК, сапонинов – 

спиртовое извлечение (экстрагент этанол 70%); кумаринов – спиртовое 

извлечение (экстрагент 96% этанол), для определения алкалоидов – 

солянокислое извлечение. 

2.2.1.2 Качественные реакции 

Для обнаружения различных групп БАВ в извлечениях из травы 

кирказона ломоносовидного, использовали методики групповых реакций, 

приведённые в различных источниках литературы [26]. Обнаружение 

моносахаридов и полисахаридных комплексов проводили реакциями с 

реактивом Фелинга, α-нафтолом и этанолом 96%; идентификацию свободных 

аминокислот устанавливали по реакции с нингидрина спиртовым раствором; 

производные бензойной кислоты открывали при помощи железа (III) хлорида 

раствора 3%; содержание дубильных веществ доказывали реакциями с 

раствором железоаммонийных квасцов и желатина раствором 1%; 

флавоноиды обнаруживали по реакциям с железа (III) хлорида раствором 

10%, калия гидроксидом раствором спиртовым 10%, алюминия хлорида 

спиртовым раствором 2% и цианидиновой реакцией; с помощью лактонной 

пробы определяли наличие кумаринов; наличие сапонинов устанавливали по 

реакциям пенообразования, Лафона, Сальковского, Санье, реакции со свинца 



35 

 

 

 

ацетата раствором 10%; алкалоиды идентифицировали по реакциям с 

общеалкалоидными реактивами.  

2.2.1.3 Хроматографические исследования 

Для идентификации различных групп БАВ использовались методы 

ТСХ и БХ. Анализ методом ТСХ проводили с использованием пластин 

«Sorbfil UV254» (ПТСХ-П-В-УФ 100*100mm, зернение 5-17 мкм, толщина 

слоя 90-120 мкм) (ЗАО «Сорбполимер», Россия). В качестве неподвижной 

фазы в БХ использовали бумагу Fіltrak №12 (производитель "MACHEREY-

NAGEL").  

Для разделения веществ использовали системы растворителей, которые 

рекомендованы литературой [13, 22, 38, 39]: 

1: бутанол – уксусная кислота ледяная – вода (БУВ) (4:1:2);  

2: этилацетат – уксусная кислота ледяная – вода (70:15:17);  

3: гексан – ацетон (8:2);  

4: бензол – этилацетат (2:1);  

5: муравьиная кислота – вода – пропанол (1:9:90);  

6: уксусная кислота разведённая 5%;   

7: уксусная кислота разведённая 15%;  

8: этилацетат – уксусная кислота ледяная – муравьиная кислота – вода 

(100:11:11: 25);  

9: этилацетат – уксусная кислота ледяная – вода (3:1:1);  

10: муравьиная кислота – вода – этилацетат – толуол (3:3:30:60); 

11: гексан – ацетон (3:2); 

12: гексан – ацетон (3:1); 

13: бутанол – этилацетат (9:1); 

14: петролейный эфир – этилацетат (2:1); 

15: ацетон – вода – аммиака раствор 10% (90:7:3); 

16: бензол – хлороформ (1:1); 
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Для приготовления систем использовались соответствующие 

растворители ч.д.а. или х.ч.  

Детектирование проводили с помощью реактивов, приготовленных в 

соответствии с требованиями ГФ РФ ХІV, ОФС 1.3.0001.15 «Реактивы. 

Индикаторы» [16].  

Идентификацию веществ на хроматограммах проводили путём 

сравнения формы, цвета, флуоресценции и факторов удерживания (Rf) пятен 

отдельных БАВ и соответствующих стандартных образцов в видимом свете и 

при их флуоресценции в фильтрованном УФ-свете (365 нм и 254 нм на 

облучателе УФС-254/365 (ООО «Имид»; Россия) до и после обработки 

различными реактивами (таблица 1). 
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Таблица 1 – Условия проведения ТСХ и БХ анализа групп БАВ в извлечениях из травы кирказона ломоносовидного 
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Продолжение таблицы 1 
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2.2.1.4 Получение и изучение компонентного состава эфирного масла из 

травы кирказона ломоносовидного 

ЭМ получали методом гидродистилляции в аппарате Клевенджера по 

методике, рекомендованной ГФ РФ ОФС.1.5.3.0010.18 «Определение 

содержания эфирного масла в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах» (метод 3) [16]. Соотношение сырье 

: экстрагент 1:10, время перегонки – 5 ч. Ввиду его небольшого количества и 

летучести, эфирное масло собирали в органический растворитель (гексан).  

Компонентный состав ЭМ кирказона изучали с помощью метода 

газовой хромато-масс-спектрометрии на газовом хроматографе Agilent 7820 

GC System (Agilent Technologies, США) в условиях, приведенных в таблице 

2. 

Таблица 2 - Условия ГХ-МС анализа ЭМ кирказона ломоносовидного 

Колонка HP-5MS 19091S-433 (30 м х 0.25 мм х 0.25 мкм) 

(Agilent Technologies, США) 

Детектор Масс-селективный квадрупольный детектор 

Agilent Series MSD (Agilent Technologies, США) 

Температурный режим Начальная температура термостата колонок 

50ᵒС в течение 1 мин, затем увеличение со 

скоростью 4ᵒС/мин до 250ᵒС для последующего 

кондиционирования. Температура инжектора - 

250 °С. Температура интерфейса - 250 °С. 

Газ носитель Гелий 

Скорость потока 1 мл/мин 

Давление на входе в колонку 36,5 кПа 

Деление потока 1/20 

Объём пробы 0,5 мкл 

Программное обеспечение Agіlent ChemStation 
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Для идентификации отдельных компонентов эфирного масла 

использовали библиотеку масс-спектров NIST-05 (США). Обработка масс-

спектров осуществлялась с помощью программ AMDIS, UniChrom и ACD-

SpecManager (Канада). 

2.2.2 Методики количественного анализа БАВ травы кирказона 

ломоносовидного 

Сумма ГКК. Количественное определение суммы ГКК в пересчете на 

кофейную кислоту проводили спектрофотометрическим методом [16] на 

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

толщиной слоя 10 мм.  

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, 

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

навеска) измельченного сырья помещали в колбу со шлифом вместимостью 

100 мл, прибавляли 50 мл 40% спирта этилового, присоединяли к обратному 

холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Колбу 

охлаждали до комнатной температуры и фильтровали содержимое через 

бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Экстракцию 

повторяли ещё раз новой порцией экстрагента (50 мл). Фильтраты 

объединяли и доводили объем раствора спиртом этиловым 40% до метки 

(раствор А испытуемого раствора). 

1 мл раствора А испытуемого раствора помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводили объем раствора спиртом этиловым 40% до 

метки, перемешивали (раствор Б испытуемого раствора). Оптическую 

плотность раствора Б испытуемого раствора измеряли на спектрофотометре 

при длине волны 329 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве 

раствора сравнения использоали спирт этиловый 40%. 
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Содержание суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на 

кофейную кислоту в абсолютно сухом сырье в процентах (X) вычисляли по 

формуле: 

 X =
A ∙ 100 ∙ 50 ∙ 100

А1см
1% ∙ а ∙ 1 ∙ (100 − W)

 

где А – оптическая плотность раствора Б испытуемого раствора;  

А1см
1%  – удельный показатель поглощения кофейной кислоты при длине 

волны 329 нм, равный 782; 

a– навеска сырья, г;  

W – влажность сырья, %.  

ЭМ. Количественное определение ЭМ (%) проводили в соответствии с 

методикой, указанной в пункте 2.2.1.4. Расчёты производили по формуле:  

𝑋 =
(𝑉 − 𝑉1) ∗ 100 ∗ 100

a ∗ (100 − W)
 

V – объем раствора эфирного масла в органическом растворителе, мл; 

V1 – объем органического растворителя, мл; 

а – навеска лекарственного растительного сырья, г; 

W – влажность лекарственного растительного сырья, %. 

Свободные органические кислоты (в том числе аскорбиновая кислота). 

Количественное определение органических кислот проводили в соответствии 

с ГФ РФ ФС.2.5.0106.18 «Шиповника плоды» [16] методом титриметрии. 

2.2.3 Изучение минерального состава травы кирказона ломоносовидного 

Элементный состав травы кирказона ломоносовидного и образцов 

почвы с места его произрастания определяли методом АЭС ИСП. 

Подготовку образцов (почва, сырьё) к анализу проводили по методике, 

указанной в программе спектрометра, а также в соответствии с 

рекомендациями ГФ РФ ОФС 1.5.3.0009.15 [16].  
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Методика пробоподготовки: навеску образца (сырья или почвы) (600 

мг) обрабатывали 10 мл азотной кислоты концентрированной (Nitric acid 

Рuriss. p.a., 65%, Honeywell Fluka, Germany) и 6 мл водорода пероксида. Затем 

подвергали микроволновой обработке в системе Speedwave Entry (Berghof 

GmbH, Germany) DAP-60 K в герметично закрытом тефлоновом сосуде 

(бомбе). Полученный минерализат количественно переносили в мерную 

колбу на 100 мл и доводили до метки водой для хроматографии.  

Определение проводили на спектрометре Optima 8000 (Perkin Elmer, 

США). Параметры прибора указаны в таблице 3.  

Таблица 3 - Рабочие параметры прибора Optima 8000 

 

Анализировали и рассчитывали содержание элементов в соответствии с 

рекомендациями программного обеспечения прибора и ГФ РФ ОФС 

1.2.1.1.0004.15 «Атомно-эмиссионная спектрометрия» [16]. 

Для градуировки спектрометра использовали растворы металлов в виде 

солей с известной концентрацией, которые получали путём разбавления СО: 

мультиэлементного стандарта (Perkin Elmer, США), содержащего Ag, Al, As, 

Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, 
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Se, Sr, Tl, Zn, U, V в концентрации 10 мкг/мл и СО ртути в азотной кислоте 

разведённой 5% в концентрации 10 мкг/мл (ООО «ЦСОВВ», Россия). 

2.2.4 Макро- и микроскопический анализ сырья 

В соответствии с ГФ РФ ОФС.1.5.1.0002.15 «Травы» и 

ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 

исследования ЛРС и лекарственных растительных препаратов» [16] 

проводился макро- и микроскопический анализ травы кирказона. Для 

анатомических исследований брали 3 фрагмента средней трети листа от трёх 

различных образцов для унификации полученных результатов. Препараты 

просветляли натрия гидроксида раствором 5% и изучали с поверхности. С 

помощью гистохимической реакции с суданом ІІІ раствором 0,3% проводили 

идентификацию и определение локализации эфирного масла. 

На поперечных срезах изучали анатомию листа, черешка и стебля по 

методике, разработанной лабораторией анатомии и морфологии ФГБУН БИН 

РАН [79]. Сначала проводили фиксацию образцов формальглутара раствором 

3 % в течение 2 суток [75]. Затем осмия раствором 2 % проводили 

постфиксацию в течение 12 часов. Образцы обезвоживали в растворах 

ацетона возрастающих концентраций (от 30 до 100%). Материал заключали в 

смесь эпона и аралдита. С помощью ультрамикротома Ultracut E (Reichert-

Jung) получали полутонкие срезы (2 и 4 мкм), которые впоследствии 

окрашивали толуидина раствором 1%. Поперечные срезы черешка и стебля 

обрабатывали флороглюцина спиртовым раствором 0,5 % для определения 

лигнифицированных участков.  

Полученные препараты просматривали и фотографировали с 

использованием светового микроскопа AxioScop A1 (Zeiss) (окуляр 10× и 

объективы 5×, 10×, 20×, 40×) с цифровой камерой AxioCam MRc5. Обработку 

данных осуществляли с использованием программного обеспечения Zen 

2011. 
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2.2.5 Определение технологических и числовых параметров сырья 

При определении технологических параметров сырья, таких как 

насыпная, удельная, объемная массы, порозность, пористость, свободный 

объем слоя и коэффициент поглощения экстрагента использовались 

методики, приведённые в литературе [28, 34]. Определение каждого 

параметра проводили на 5 образцах каждой серии сырья. Определение 

числовых показателей (зола общая, зола нерастворимая в растворе 

хлористоводородной кислоты 10%, влажность, степень измельченности и 

содержание примесей, содержание экстрактивных веществ) проводили в 

соответствии с методиками, изложенными в ГФ РФ XIV [16]. 

2.2.6 Получение и изучение липофильной фракции 

2.2.6.1 Обезжиривание сырья (получение липофильной фракции) 

Сырьё измельчали (размер частиц 2-3 мм) и проводили обезжиривание 

различными растворителями (гексан и дихлорэтан) исчерпывающим 

экстрагированием в аппарате Сокслета по методике, указанной в литературе 

[15]. Растворители дробно отгоняли в вакууме до густого маслянистого 

остатка. В результате получили две липофильные фракции: гексановую и 

дихлорэтановую (ДХЭ).  

2.2.6.2 Исследование липофильных фракций 

Растворы липофильных фракций (C=0,8 мг/мл) в метаноле исследовали 

методом ТСХ на наличие АК в системе 10, рекомендованной Европейской 

фармакопеей [71]. В качестве раствора сравнения применяли раствор СО 

смеси АК (С=0,35 мг/мл) в ацетонитриле. Для обработки хроматограмм 

использовали реактивы И и Л.  

В системах 11 и 12 липофильные фракции исследовали методом 

двумерной хроматографии (система 11 - I направление, система 12 - II 

направление). Хроматограммы обрабатывали реактивами Е, М и Н. 
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Компонентный состав гексановой и ДХЭ липофильных фракций 

изучался методом ГХ-МС. По методике, указанной в ГОСТе 31665-2012 [15] 

предварительно проводили метилирование жирных кислот и других 

компонентов кислотного характера метанольным раствором натрия 

гидрооксида. Исследование проводилось с использованием газового 

хроматографа с масс-спектрометрическим детектором «Clarus 600Т» 

(«PerkinElmer», США). Условия хроматографирования представлены в 

таблице 4.  

Для идентификации компонентов смеси использовали сравнение 

полученных в процессе хроматографирования масс-спектров химических 

веществ с объединенными данными библиотеки масс-спектров NIST-05. 

Обработку проводили с использованием программ AMDIS, UniChrom и 

ACD-SpecManager. 

Таблица 4 - Хроматографические условия определения компонентного 

состава липофильных фракций 
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2.2.7 Фракционирование обезжиренного сырья кирказона 

ломоносовидного и исследование отдельных фракций 

2.2.7.1 Получение и исследование фракций, полученных из травы 

кирказона ломоновидного 

300,0 г обезжиренного сырья кирказона ломоносовидного помещали в 

экстрактор и заливали этанолом 70% (соотношение сырьё – экстрагент 1:10). 

Настаивали при температуре 20 – 250С 24 ч, затем извлечение декантировали. 

Экстракцию повторяли трижды. Общее время экстракции – 72 ч. 

Спиртовые извлечения объединяли и упаривали в вакууме до водного 

остатка. Органическими растворителями разной полярности (хлороформом, 

этилацетатом, бутанолом) из водного остатка трижды производили 

последовательную жидкость - жидкостную экстракцию (соотношение 

водного извлечения и экстрагента 3:1). Длительность каждой экстракции 

составляла 10 мин. 

В результате последовательной жидкость-жидкостной экстракции были 

получены 4 фракции: хлороформная (ХФ), этилацетатная (ЭАФ), 

бутанольная (БФ) и водная (ВФ). Все фракции концентрировали в вакууме до 

уменьшения объема в три раза (рисунок 14).  

Разделение веществ отдельных фракций проводили методом 

колоночной хроматографии. 
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Рисунок 14 – Схема получения фракций из травы кирказона 

В качестве сорбента для ХФ использовали силикагель марки КСК 

(ХИМПЭК, Россия) с размером частиц от 0,25 до 0,75 мм. Для очистки ЭАФ 

и БФ использовали полиамидный сорбент, суспендированный в метаноле. 

Элюирование проводили последовательно в три этапа, используя по 100 мл 

каждого элюента: бензол, смесь бензол-хлороформ (1:1), хлороформ (для 

ХФ); смесь хлороформ-этанол 96% (1:1), этанол 96% и 70% (для ЭАФ); вода, 

этанол 10%, этанол 20% (для БФ). Собирали 12 подфракций каждой фракции 

в следующей последовательности: по 10 и 40 мл половины каждого 

экстрагента (н/р, 1.1, 1.2 – 10 и 40 мл первой порции (50 мл) первого 

экстрагента …6.1, 6.2. – 10 и 40 мл второй порции (50 мл) третьего 

экстрагента). Кроме того, предполагая диффузию ГКК БФ в метанол, 

использованный для суспендирования полиамида, собрали 

«предварительную» подфракцию (1.1.1) объёмом 10 мл (до выхода элюента). 
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Промежуточный контроль разделения веществ подфракций проводили 

методом ТСХ. Одинаковые по составу подфракции объединялись. 

Полученные подфракции изучали методом ТСХ: 

 ХФ - в системах растворителей 3 и 13. Идентификацию пятен на 

хроматограммах проводили в видимом и УФ-свете (254нм и 365нм) до и 

после обработки реактивами Б, В, И, К, Л, М, Н. 

 ЭАФ и БФ - в системах 1 и 7. Идентификация пятен производилась в УФ 

(254нм и 365нм) и видимом свете до и после обработки реактивами Б, В и 

К. Наиболее информативные подфракции исследовали на наличие АК в 

системах 4 и 8. 

  «Предварительную» подфракцию БФ изучали в системах 1 и 6. 

 Часть первичных фракций, которые не подвергалась элюированию на 

колонке, исследовали методом ТСХ в системах 5 и 10 на содержание АК. 

Идентификация - видимый свет до и после обработки реактивом И. 

 ВФ исследовали на наличие органических кислот, в системе 1. Отмечали 

пятна на хроматограммах в видимом и УФ-свете до и после обработки 

реактивами Б, В и Г.  

Идентификацию отдельных веществ во фракциях проводили путем 

сравнения с хроматографическими харакетристиками СО. 

Наличие и компонентный состав ГКК во фракциях подтверждали 

методом ВЭЖХ на жидкостном хроматографе HPLC Shimadzu LC 20 

Prominence (Япония) в условиях, представленных в таблице 5. 

Идентификацию ГКК проводили, сопоставляя времена удерживания 

пиков на хроматограммах испытуемых растворов и растворов СО 

(С=0,1мг/мл). 
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Таблица 5 – Условия ВЭЖХ-анализа ГКК во фракциях из травы кирказона 

ломоносовидного 

Колонка Zorbax XDB C18 (4.6*250мм), 

заполненная частицами сорбента 5 мкм 

(Agilent Technologies, США) 

Подвижная фаза Ацетонитрил-вода-муравьиная кислота 

Режим градиента От 15% до 35% ацетонитрила в 

муравьиной кислоты растворе 0,1% 

Скорость подвижной фазы 1 мл/мин 

Объём вводимой пробы 20 мкл 

Детектор Диодноматричный 

Программное обеспечение LabSolution 

Время записи хроматограмм 30 мин 

АК в отдельных фракциях идентифицировали путем сравнения с 

временами удерживания пиков СО АК (Sigma) (СAAI = 0,23 мг/мл; CAAII = 0,12 

мг/мл) методом ВЭЖХ с помощью системы жидкостного хроматографа 

Flexar с УФ/ВИД и диодно-матричным детектором (PerkinElmer, США) в 

хроматографических условиях, рекомендованных ЕФ (Таблица 6) [71].  
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Таблица 6 - Условия ВЭЖХ-анализа АК во фракциях из травы 

кирказона ломоносовидного 

 

2.2.7.2 Исследование этилацетатной фракции методом масс-

спектометрии 

ЭАФ (способ получения приведен в п. 2.2.7.1) очищали методом 

колоночной хроматографии на полиамидном сорбенте используя в качестве 

элюента этанол 70%, подкисленный 8,3% раствором хлористоводородной 

кислоты. Собранную подфракцию наносили на пластинку для ТСХ и 

хроматографировали в системе 5. После развития хроматограммы пластинку 

вынимали и высушивали на воздухе при комнатной температуре до удаления 

растворителей. Детектирование хроматограммы осуществляли в йодной 

камере, при этом проявлялись оранжево-коричневые пятна азотсодержащих 

соединений, которые по сравнительным характеристикам зон адсорбции 

(окраска и значение фактора удерживания) не относятся к АК и отсутствуют 

в остальных фракциях. Пятна обводили и оставляли на воздухе при 
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комнатной температуре на 24 часа для полного удаления паров йода. Затем 

сорбент с пятнами азотсодержащих соединений снимали с подложки 

пластинки скальпелем, помещали в колбу на 10мл и проводили элюирование 

этанолом 70% (5 мл), подкисленным 8,3% раствором хлористоводородной 

кислоты в течение 2 часов под воздействием ультразвука, а затем 

фильтровали через бумажный фильтр «синяя лента». Полученный таким 

образом элюат разделяли на препаративном хроматографе для выделения 

отдельных веществ. Препаративная ВЭЖХ выполнялась с использованием 

системы жидкостного хроматографа Knauer Smartline со 

спектрофотометрическим детектором, оснащенным колонкой для 

препаративной ВЭЖХ Kromasil C18 (250 × 30 мм, 5 мкм). Для 

препаративного элюирования использовали растворители класса «gradient for 

HPLC» производства J.T. Baker: ПФ А – вода с 0,1% по объему 

трифторуксусной кислотой, ПФ B – ацетонитрил с 0,1% по объему 

трифторуксусной кислотой. Элюент подвали в градиентном режиме: с 5% до 

70% ПФ B в течении 40 мин со скоростью потока 40мл/мин. Затем 

выделенные вещества изучали методом масс-спектрометрии на 

квадрупольном масс-спектрометре Flexar FX15 с источником ионизации 

электроспрей SQ300, (Perkin Elmer, CША). Запись масс-спектров проводили 

при сканировании в режиме полного тока в диапазоне 50-500 m/z, в режиме 

положительной ионизации. Параллельно записывали масс-спектр АКI, 

растворённой в этаноле 96% (С=0,1мг/мл).  

2.2.8 Способы очистки травы кирказона ломоносовидного и определение 

органотропности АК 

Для очистки сырья кирказона ломоносовидного от АК был предложен 

ряд способов: 

1. Трёхкратное экстрагирование хлороформом в аппарате Сокслета 

13 ч с заменой экстрагента (5 / 4 / 4); 
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2. Экстракция хлороформом в аппарате Сокслета семикратно по 2 ч, 

с заменой новыми порциями экстрагента и высушиванием сырья; 

3. Метод этерификации АК по адаптированной методике 

метилирования, приведенной в ГОСТе 31665-2012 [15]; 

4. Экстракция хлороформом в аппарате Сокслета в течение 5 ч с 

последующей этерификацией остаточных количеств АК. 

Из сырья, очищенного разными способами, получали спиртовые 

извлечения этанолом 70%. Идентификацию АК в извлечениях проводили 

методом ТСХ в системе 10, а количественное определение их остаточного 

содержания – методом ВЭЖХ. Хроматографические условия аналогичны 

указанным в таблице 6, за исключением состава ПФ (ПФ А: 0,05% р-р 

трифторуксусной кислоты (ТФУ); ПФ В: ацетонитрил). В качестве раствора 

СО использовали раствор смеси АК I и II (Sigma) C = 0,35 мг/мл (С AAI = 

0,23 мг/мл; C AAII = 0,12 мг/мл) в ацетонитриле. 

Для установления распределения и накопления АК в отдельных 

органах кирказона ломоносовидного, количественное содержание АК в 

спиртовых извлечениях (экстрагент 70% этанол) из травы, корней, листьев и 

стеблей определяли методом ВЭЖХ в условиях, приведенных в таблице 6. 

2,0 г (точная навеска) измельченного (размер частиц до 1 мм) 

соответствующего сырья кирказона помещали в колбу со шлифом 

вместимостью 100 мл, прибавляли 20 мл 70% этанола, присоединяли к 

обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 15 

мин. Колбу охлаждали до комнатной температуры и содержимое 

фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 50 мл. 

Экстракцию повторяли ещё раз новой порцией экстрагента (20 мл). 

Фильтраты объединяли и доводили объем раствора этанолом 70% до метки. 

Около 3-5 мл полученного раствора фильтровали через нейлоновый фильтр с 

диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата. 
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2.2.9 Получение и фитохимическое изучение фитосубстанций из травы 

кирказона ломоносовидного 

Фитосубстанции (экстракты) получали из очищенной и неочищенной 

травы кирказона методом перколяции [28, 34]. В качестве экстрагента 

использовали: для неочищенного сырья – этанол 70% (ЭН) и этилацетат 

(ЭАЭ), для очищенного сырья этанол 70% (ЭО-70) и 50% (ЭО-50). Схема 

получения экстрактов приведена на рисунках 15, 16. Выбор соотношения 

сырьё : экстрагент (1:12) обусловлен коэффициентом водопоглощения травы 

кирказона, который значителен и составляет 3,9. 

 

Рисунок 15 - Схема получения сухих экстрактов из травы кирказона 

ломоносовидного 
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Рисунок 16 - Схема получения густого экстракта из травы кирказона. 

Предварительное исследование фитосубстанций на наличие ГКК 

проводили методом высокоэффективной тонкослойной хроматографии 

(ВЭТСХ) с использованием программного комплекса CAMAG с УФ-

кабинетом (горизонтальная ВЭТСХ камера, полуавтоматический аппликатор 

Linomat 5, спектроденситометр CAMAG Scanner 3, программное обеспечение 

CAMAG HPTLC visionCATS) в системе 8. 

Полученные результаты подтверждали методом ВЭЖХ. Условия 

ВЭЖХ-анализа представлены в таблице 5 (раздел 2.2.7). Идентификацию 

отдельных веществ проводили путем сопоставления времени удерживания 

пиков на хроматограммах испытуемого и растворов СО (розмариновой, п-

кумаровой, коричной, хлорогеновой и кофейной кислот (EP CRS (Sigma) с 

концентрацией 0,1 мг/мл). 

АК и другие азотсодержащие соединения исследовали методом 

ВЭТСХ в системах 5 и 10.  

Для подтверждения результатов ВЭТСХ-анализа на содержание АК 

экстракты исследовали методом ВЭЖХ. Условия хроматографирования 

представлены в разделе 2.2.8.  
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Количественное определение суммы ГКК в пересчете на кофейную 

кислоту проводили спектрофотометрическим методом по модифицированной 

методике, указанной в литературе [16] на спектрофотометре СФ-2000 (ООО 

«ОКБ СПЕКТР», Россия). Около 0,5 г (точная навеска) соответствующего 

экстракта помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили объем 

раствора этанолом 40% до метки и перемешивали. Оптическую плотность 

растворов экстратов измеряли при длине волны 329 нм в кювете с толщиной 

слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали этанол 40%. 

Содержание суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на кофейную 

кислоту в сухих экстрактах в процентах (X) вычисляли по формуле: 

 X =
A ∙ 100 ∙ 50 ∙ 100

А1см
1% ∙ а ∙ 1 ∙ (100 − W)

 

где А – оптическая плотность испытуемого раствора;  

А1см
1%  – удельный показатель поглощения кофейной кислоты при длине 

волны 329 нм, равный 782; 

a– навеска экстракта, г;  

W – влажность экстракта, %.  

2.2.10 Определения остаточных органических растворителей в 

экстрактах 

Определение остаточных органических растворителей в экстрактах 

(этилацетат и этанол) проводили методом ГХ с использованием внешнего 

стандарта) по методике, приведенной в литературе [27] на газовом 

хроматографе GC – 2010 Plus (Shimadzu, Япония). Условия ГХ-анализа 

приведены в таблице 7. 

Приготовление испытуемого раствора. Около 0,10 г (точная навеска) 

анализируемого экстракта помещали во флакон, добавляли 2,0 мл 

диметилсульфоксида, закрывали пробкой и герметично укупоривали 
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Приготовление стандартного раствора. 10 мл диметилсульфоксида 

помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, добавляли около 0,1 г 

(точная навеска) стандартного образца этанола СОП 0032-03 СТХ (ООО 

«Экросхим», Россия) и 0,1 г (точная навеска) стандартного образца 

этилацетата «х.ч. для хроматографии» (ООО «ХромЛаб», Россия), доводили 

объем раствора диметилсульфоксидом до метки и перемешивали (раствор А). 

2,0 мл раствора А помещали в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводили 

объем раствора диметилсульфоксидом до метки и перемешивали (раствор Б). 

1,0 мл раствора Б помещали в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводили 

объем раствора диметилсульфоксидом до метки и перемешивали (раствор В). 

Таблица 7 - Условия ГХ-анализа остаточных органических растворителей 

Колонка 
Колонка капиллярная Rtx 1301  

30м, 0,32 мм, 1,8 мкм (Restek Corporation, США) 

Газ-носитель гелий, 2 мл/мин, 

деление потока 10 мл/мин 

Температура термостата колонки 

 

Время 

(мин) 

Скорость 

изменения 

температуры, 

°С/мин 

Температура 

термостата 

колонки, °С 

Выдержка, 

мин 

0-8 – 60 8 

8-16 15 60→180 0 

16-20 – 180 0 
 

Температура инжектора 120 °С 

Температура детектора 220 °С 

Расход воздуха 400 мл/мин 

Расход водорода 40 мл/мин 

Детектор пламенно - ионизационный 

Время хроматографирования 20 мин 

Температура термостата 80 °С 

Время термостатирования 20 мин 

Объем инжекции 1 мл 
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Расчёт содержания остаточных органических (%) производили по 

формуле: 

Х =
𝑆 ∗ 𝑎0 ∗ 𝑃 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2

𝑆0 ∗ 𝑎 ∗ 50 ∗ 10 ∗ 10
, 

где S – значение пика органического растворителя на хроматограмме 

испытуемого раствора, µV*сек; 

S0 – значение пика органического растворителя на хроматограмме 

стандартного раствора, µV*сек; 

a – навеска анализируемого экстракта, в граммах; 

a0 – навеска СО, в граммах; 

P – содержание основного вещества в стандартном образце, в 

процентах. 

Предельно допустимое содержание этилацетата и этанола в экстрактах 

нормировано ГФ РФ ОФС.1.1.0008.15 «Остаточные органические 

растворители» и составляет не более 0,5% [16]. 

2.2.11 Изучения антиоксидантной активности сухих экстрактов 

Значение общей антиоксидантной активности (ОАА) определяли в 

единицах действия (ЕД) кверцетина, который рекомендован в качестве 

эталона природного антиоксиданта [11, 30] Исследование ОАА проводили по 

методике, приведённой в литературе [1] методом активированной 

хемилюминесценции в системе люминол – 2,2'–азо–бис(2–амидинопропана) 

дигидрохлорид (АБАП) в среде калий–фосфатного буфера (pH=7,4).  

Латентный период (ЛП) вычисляли по формуле: 

ЛП= t до вершины пика с а/о – t до вершины пика без а/о, 

где:  

t до вершины пика с а/о - время достижения максимума хемилюминесцентной 

кривой системы с антиоксидантом; 
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t до вершины пика без а/о - время достижения максимума хемилюминесцентной 

кривой системы без антиоксиданта; 

ОААЛП (в ЕД) рассчитывали по формуле: 

ОААЛП =
ЛПэкстр ∗ Скверцетина ∗ 302,236 ∗ 1000

ЛПкверцетина ∗ Сэкстр
 

где:  

С кверцетина - концентрация кверцетина, г/мл; 

С экстр – концентрация экстракта, г/мл; 

302,326 – молярная масса кверцетина, г/моль; 

ЛП кверцетин - латентный период кверцетина, с; 

ЛП экстр – латентный период экстракта, с; 

2.2.12 Изучение антимикробного действия экстрактов кирказона 

Определение антимикробного действия экстрактов проводили на базе 

микробиологической лаборатории ЦКП «Аналитический центр» под 

руководством к.биол.н. Цветковой И.А. методом серийных разведений в 

бульоне (макрометод) согласно методическим указаниям МУК 4.2.1890—04 

«Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам» [29]. Исследовали противомикробную активность сухих (ЭН и 

ЭО-50) и ЭАЭ кирказона и СО АКI. В качестве препарата сравнения 

использовали растительное средство с антибактериальным действием – 

раствор для приема внутрь и местного применения «Хлорофиллипта раствор 

спиртовой 1%» с антибактериальной активностью в концентрации 200 мг в 1 

мл среды (Рег. № ЛП-000294/10, ЗАО «ВИФТЕХ», Россия).  

Для проведения испытания использовали тест-штаммы 

микроорганизмов, рекомендованные ГФ РФ ОФС.1.2.4.0002.18 

«Микробиологическая чистота» [16]:  

 Staphylococcus aureus АТСС 6538р; 

 Staphylococcus epidermidis АТСС 14990; 
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 Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027; 

 Escherichia coli АТСС 8739; 

 Candida albicans АТСС 10231; 

Для исследования антибактериальной активности готовили рабочие 

растворы испытуемых образцов в следующих концентрациях: ЭН и ЭО-50 – 

128 мг/мл (растворитель вода очищенная), СО АКI – 8 мг/мл (растворитель - 

ДМСО), «Хлорофиллипт» - 200 мг/мл. Из рабочих растворов методом 

серийных разведений (в соотношении испытуемый образец : среды 1:1) 

получали ряд пробирок с растворами испытуемых образцов, концентрации 

которых отличались в 2 раза по сравнению с предыдущей. В качестве 

питательной среды использовали мясо-пептонный бульон (МПБ) 

(производитель ЗАО «НИЦФ»). Затем в каждую пробирку с разведением 

испытуемого образца равный объем взеси конкретного штамма 

микроорганизма (конечная концентрация в пробирке - 5·105 КОЕ/мл). 

Общее количество пробирок с серийными разведениями -10 и 1 пробирка 

«отрицательного» контроля, которая не содержала испытуемых и 

референтного образцов. Инкубацию и контроль результатов (расчет 

минимальной ингибирующей концентрации (МИК)) проводили в 

соответствии с МУК 4.2.1890—04 [29]. 

2.2.13 Изучение противовирусной активности экстрактов кирказона 

Противовирусную активность экстрактов изучали на базе лаборатории 

научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева под 

руководством к. б. н. Даниленко Дарьи Михайловны. 

Для определения противовирусной активности образцы экстрактов 

кирказона ломоносовидного (ЭН, ЭО-70 и ЭО-50) растворяли в среде 

инкубации клеток (среда Игла-МЕМ). Исходная рабочая концентрация – 

2,000 мкг/мл. 
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Образец ЭЭА растворяли в ДМСО в концентрации 20 мг/мл (ЭЭАДМСО) 

и в этаноле 96 % в концентрации 10 мг/мл исходя из данных о предельной 

растворимости образца в этаноле (ЭЭАэтанол). Далее полученные образцы 

разводили средой Игла-МЕМ в 200 раз для того, чтобы конечная 

концентрация ДМСО или этанола в среде инкубации клеток не превышала 

0,5 % (максимальная переносимая клетками в культуре концентрация 

растворителей, не влияющая на клеточную жизнеспособность) [3]. Таким 

образом, максимальная тестируемая концентрация ЭЭА в случае ДМСО 

составила 100 мкг/мл, а в случае этанола – 50 мкг/мл. 

Для выбора рабочих концентраций при оценки противовирусной 

активности количественно оценивали цитотоксичность с помощью 

митохондриального теста (МТТ) [32], основанного на восстановлении 

бесцветной соли тетразолия (3-[4,5-диметилтиазол-2-ил]-2,5-

дифенилтетразолия бромид) до окрашенного формазана в присутствии 

митохондриальных ферментов живых клеток. По результатам тестирования 

средней цитотоксической дозы (CTD50, мкг/мл), удалось получить 

следующие оценки цитотоксичности: 

 ЭН – 200 мкг/мл 

 ЭО-70 – 190 мкг/мл 

 ЭО-50-188 мкг/мл 

 ЭАЭДМСО – нетоксично (> 100 мкг/мл) 

 ЭАЭэтанол – нетоксично (> 50 мкг/мл) 

По результатам тестирования токсичности in vitro были выбраны 

следующие рабочие концентрации для тестирования противовирусной 

активности: 

 ЭН – 125 мкг/мл 

 ЭО-70 – 62,5 мкг/мл 

 ЭО-50 - 62,5 мкг/мл 
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 ЭАЭДМСО – 100 мкг/мл 

 ЭАЭэтанол – 50 мкг/мл 

Тестирование противовирусной активности проводилось на актуальном 

штамме гриппа человека А/Мичиган/45/15 (H1N1) pdm09 методом реакции 

гемагглютинации (РГА) и МТТ (количественная оценка цитопатического 

действия (ЦПД) вируса). Каждый образец тестировали в 3-х лунках на 

каждое десятичное разведение вируса.  

2.2.14 Изучение хронической токсичности экстрактов кирказона 

ломоносовидного 

Исследования хронической токсичности фитосубстанций и водного 

извлечения кирказона ломоносовидного проводили на базе Центра 

экспериментальной фармакологии при консультировании к.биол.н., доцента 

Ивкина Д.Ю.  

Для получения водного извлечения около 2,0 г сырья (точная навеска) 

помещали в колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 20 мл воды очищенной 

(соотношение сырьё – экстрагент 1:10) и нагревали на кипящей водяной бане 

в течение 15 мин, затем извлечение охлаждали и фильтровали через 

бумажный фильтр «красная лента» в мерную колбу вместимостью 50 мл. 

Экстракцию повторяли ещё раз новой порцией экстрагента (20 мл). 

Фильтраты объединяли и доводили объем раствора водой очищенной до 

метки.  

Работа проводилась с соблюдением требований Европейской 

конвенции о защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментов или в иных научных целях [18] и была согласована 

биоэтической комиссией ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

Испытания были выполнены на 30 половозрелых белых мышах 

женского пола (самки более восприимчивых к тосическому повреждению) 

массой 17-21 г. Животные во время эксперимента получали 
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гранулированный корм по установленным нормам и имели свободный 

доступ к воде. Мыши были разделены на 6 групп по 5 мышей в каждой, 

среди которых: 1я группа контрольная, которая получала 0,5 мл воды 

очищенной; 2я - 6я – экспериментальные. Мышам вводили перорально по 0,5 

мл водного раствора соответствующего экстракта (С=10 мг/мл). 5-й группе 

животных наряду с введением испытуемых экстрактов вводили 0,1 мл 

раствора аскорбиновой кислоты 10%. 

Содержание АК, определенное методом ВЭЖХ (раздел 2.2.9), в 

растворах экстрактов, которые вводили животным, указано в таблице 8.  

Таблица 8 – Содержание АА в водимой дозе группам экспериментальных 

животных 

Группа животных Вводимое вещество 
Доза АА при однократном 

введении, мг/кг 

1 группа (контрольная) Вода очищенная - 

2 группа ЭО-70 0,0055 

3 группа ЭО-50 0,0047 

4 группа ЭН 0,0060 

5 группа 
ЭН + 0,1 мл раствора 

аскорбиновой кислоты 10% 
0,0060 

6 группа 
Водное извлечение из 

неочищенного сырья 
0,00067 

Препараты вводили ежедневно в течение 1 месяца. Наблюдение за 

состоянием и поведением животных и регистрацию возможных симптомов 

интоксикации (уменьшение или увеличение спонтанной двигательной 

активности, тремор, судороги и др.) проводили в динамике ежедневно в 

течение всего эксперимента. По окончании эксперимента проводили 

эвтаназию всех экспериментальных животных и для гистологического 

исследования изымали почки и печень. Печень и почки помещали в 

нейтральный 10% забуференный раствор формалина с последующим 
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приготовлением срезов и их окраской гематоксилином и эозином, а также по 

Ван Гизону (для уточнения визуальной картины фиброзных изменений) [12]. 

Отмечали наличие некротизированных участков, а также фиброзных 

изменений.  

2.2.15 Статистическая обработка результатов исследований 

Полученные результаты экспериментов обрабатывались методами 

математической статистики в соответствии с рекомендациями ГФ РФ 

ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов химического 

эксперимента» [16]. 
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ГЛАВА 3. ФИТОХИМИЧЕСКИЙ, МАКРО- И МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ТРАВЫ КИРКАЗОНА ЛОМОНОСОВИДНОГО 

3.1. Результаты качественного анализа основных групп БАВ травы 

Aristolochia clematitis L. 

3.1.1 Качественные реакции 

С помощью групповых качественных реакций в траве кирказона 

ломоносовидного установили наличие различных групп БАВ: органических 

кислот, в том числе ГКК и ФКК, флавоноидов, кумаринов, дубильных 

веществ, углеводов (моно – и полисахаридов), аминокислот, сапонинов, а 

также азотсодержащих соединений. Результаты скринингового 

фитохимического анализа травы кирказона представлены в таблице 9. 

3.1.2 Хроматографическое исследование основных групп БАВ 

Для более детального изучения индивидуальных компонентов 

отдельных групп БАВ кирказона использовали метод ТСХ и БХ. Методики 

получения извлечений и хроматографические условия представлены в 

разделах 2.2.1.1 и 2.2.1.3. 

Аминокислоты. С помощью метода ТСХ в извлечениях (водном и 

солянокислом) из травы кирказона ломоносовидного было 

идентифицировано 7 пятен, которые приобретали фиолетовое окрашивание 

после обработки пластин реактивом А. Значения Rf данных пятен совпадали 

с Rf СО аминокислот (таблица 10): лейцина (Rf=0,57), метионина (Rf=0,51), 

аспарагиновой кислоты (Rf=0,23), глутаминовой кислоты (Rf=0,31) и 

тирозина (Rf=0,53).   
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Таблица 9 – Идентификация основных групп БАВ в траве кирказона ломоносовидного с помощью групповых реакций 

Группа БАВ Качественная реакция Эффект Интенсивность 

1 2 3 4 

Углеводы 

в т.ч. фруктофуранозы 

 

с реактивом Фелинга 
Выпадение обильного кирпично-красного осадка.  

Количество осадка увеличивается после кислотного гидролиза. 

+++ 

++++ 

с этанолом 96% Аморфный, устойчивый во времени осадок ++++ 

с α-нафтолом и конц. серной кислотой На границе раздела фаз появляется вишнёво-красное кольцо +++ 

Аминокислоты нингидрина р-р 1% Краснеющее по краям фиолетовое окрашивание ++++ 

Флавоноиды 

железа (ІІІ) хлорида р-р 10 % Тёмно-зелёное окрашивание ++++ 

Цианидиновая реакция 

(в модификации по Брианту) 

Появление тёмно-оранжевого окрашивания;  

при добавлении бутанола органический слой – тёмно-красный, 

водный - оранжевый 

++ 

калия гидроксида р-р10% Ярко-жёлтое окрашивание ++++ 

алюминия хлорида спиртовой р-р 2% Грязно зелёное окрашивание + 

свинца ацетата р-р10% Образование жёлтого осадка, устойчивого во времени ++ 

Дубильные вещества 

ЖАК Чёрно-зелёное окрашивание +++ 

Желатина р-р 1% Помутнение, которое исчезает при избытке желатина + 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 

Сапонины 

Реакция Лафона Жёлто-коричневое окрашивание ++ 

Реакция Сальковского Жёлто-оранжевое окрашивание хлороформного слоя +++ 

Реакция Санье Красное окрашивание +++ 

Кумарины Лактонная проба 

Желтоватое окрашивание; при добавлении воды раствор 

становится прозрачным, при подкислении наблюдается 

помутнение 

+++ 

Пектиновые 

вещества 
карбазола раствор 0,1% Красно-фиолетовое окрашивание ++++ 

Алкалоиды 

Р-в Вагнера-Бушарда Бурый кристаллический осадок при стоянии ++++ 

Р-в Драгендорфа Оранжево-красный кристаллический осадок при стоянии ++++ 

Р-в Шейблера Белый аморфный осадок ++ 

Р-в Бертрана Белый аморфный осадок ++ 

Р-в Зонненштейна Желтый аморфный осадок +++ 

пикриновой кислоты раствор 1% Помутнение раствора ++ 

танина раствор 0,1% Помутнение раствора ++ 

Примечание: «+» - положительный эффект реакции. Количество «+» означает интенсивность реакции в 

сравнительном аспекте в диапазоне «++++» - эффект ярко выражен; «+» - эффект незначителен. 
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Однако в солянокислом и водном извлечениях было установлено пятно 

со значением Rf=0,15, что соответствует Rf СО орнитина и лизина, и пятно с 

Rf=0,27 соответствующее Rf СО глутамина, цистеина и пролина. Эти СО в 

данной системе не разделяются, поэтому мы не можем достоверно 

утверждать о наличии данных аминокислот в траве кирказона 

ломоносовидного.  

Таблица 10 – Результаты ТСХ-анализа аминокислот в траве кирказона 

ломоносовидного 

№ СО аминокислот Rf 
Извлечение 

Водное Солянокислое 

1 Аргинин 0,17 - - 

2 Аспарагин 0,20 - - 

3 Аспарагиновая кислота 0,23 0,23±0,001 0,23±0,001 

4 Глутаминовая кислота 0,31 0,31±0,006 0,31±0,01 

5 Лейцин 0,57 0,57±0,01 0,57±0,007 

6 Метионин 0,51 0,51±0,01 0,51±0,01 

7 Фенилаланин 0,55 – – 

8 Серин 0,22 – – 

9 Тирозин 0,53 0,53±0,01 0,53± 

10 Лизин 0,15 
0,15±0,003 0,15±0,005 

11 Орнитин 0,15 

12 Цистеин 0,27 

0,27±0,005 0,27±0,006 13 Глутамин 0,27 

14 Пролин 0,27 

Примечание: «-» - аминокислота не обнаружена в извлечении. 

Флавоноиды. Система 2 показала недостаточное разделение пятен и в 

дальнейшем не использовалась. Наличие флавоноидов определяли по грязно-
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зелёной окраске в видимом свете и по жёлто-зелёной флуоресценции в УФ-

свете после обработки реактивом В. При анализе спиртового извлечения 

травы кирказона методом ТСХ, по значению величин Rf и окраске пятен 

было установлено наличие кверцетина, цинарозида, рутина и лютеолина. 

Методом БХ были подтверждены результаты ТСХ. Результаты 

хроматографического анализа флавоноидов травы кирказона 

ломоносовидного представлены в таблице 11. 

ГКК. Для ТСХ анализа использовали 3 системы (система 1, 6, 7), ни 

одна из которых не показала приемлемого разделения пятен, поэтому было 

решено использовать метод БХ в системе 1. ГКК идентифицировали по 

голубой флуоресценции в УФ-свете до и после обработки реактивом Б. 

Результаты БХ показали наличие в спиртовом извлечении (экстрагент 

40% этанол) из травы кирказона кофейной, хлорогеновой и п-кумаровой 

кислот. Результаты хроматографического изучения ГКК в спиртовых 

извлечениях из травы кирказона ломоносовидного приведены в таблице 12. 

ФКК. Определение качественного состава ФКК проводилось 

спиртовых извлечениях (экстрагент 70% этанол) методом ТСХ в системах 1 и 

7 (раздел 2.2.1.3). Однако метод ТСХ не показал удовлетворительных 

результатов (плохое разделение пятен, нечёткие зоны адсорбции). В связи с 

этим был использован метод БХ в системе 1 при детектировании реактивом 

Г.  

В результате было идентифицировано пятно (по значению Rf и окраске 

пятна СО) протокатеховой кислоты (таблица 13). 
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Таблица 11 – Хроматографическая оценка качественного состава флавоноидов травы кирказона ломоносовидного 

СО / пятна 

Окраска зон адсорбции  

Значение Rf 

Видимый свет 
УФ-свет 

λ=254 нм 
Реактив Б Реактив В 

ТСХ БХ ТСХ БХ ТСХ БХ ТСХ БХ ТСХ БХ 

1 2 3 4 5 6 

Рутин жёлтая 
жёлто - 

коричневая 
коричневая темно - жёлтая коричневая 

жёлто - 

зеленая 

жёлто - 

зеленая 
0,57 0,64 

Цинарозид бледно- жёлтая коричневая жёлто - зеленая коричневая жёлто - зеленая 0,64 0,39 

Лютеолин бледно- жёлтая коричневая 
жёлто-

коричневая 
коричневая жёлто - зеленая 0,79 0,80 

Кверцетин жёлтая 
жёлто - 

коричневая 
жёлтая жёлто - зеленая жёлтая 

жёлто - 

зеленая 
зеленая 0,81 0,70 

Кемпферол бледно- жёлтая голубая голубая фиолетовая голубая фиолетовая 0,77 0,69 

Апигенин жёлтая коричневая Жёлто-коричневая коричневая жёлтая 0,84 0,87 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 

ТСХ-анализ извлечения 

1 пятно жёлтая желто-коричневая темно-жёлтая жёлто-зеленая 0,57 

2 пятно 
бледно-

жёлтая 
коричневая жёлто-зеленая жёлто - зеленая 0,64 

3 пятно 
бледно-

желтая 
коричневая жёлто - коричневая жёлто - зеленая 0,79 

4 пятно жёлтая коричневая жёлто-зелёная жёлто - зеленая 0,81 

БХ-анализ извлечения 

1 пятно бледно- жёлтая коричневая коричневая жёлто - зеленая 0,39 

2 пятно жёлтая коричневая коричневая жёлто - зеленая 0,64 

3 пятно жёлтая жёлтая жёлтая зеленая 0,70 

4 пятно бледно-желтая коричневая коричневая жёлто - зеленая 0,80 
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Таблица 12 - Хроматографическое исследование ГКК травы кирказона ломоносовидного методом БХ 

СО / пятна 

Окраска пятен 

Значение Rf УФ-свет 

λ= 365 нм 
Реактив Б 

Кофейная кислота ярко-голубая ярко-голубая 0,74 

Хлорогеновая кислота бледно-голубая бледно-зеленая 0,52 

Феруловая кислота голубая темно-голубая 0,82 

п-Кумаровая кислота светло-голубая голубая 0,65 

Синаповая кислота ярко-голубая ярко-голубая 0,76 

Розмариновая кислота голубая голубовато-зеленая 0,78 

Извлечение 

1 пятно бледно-голубая бледно-зеленая 0,52 

2 пятно светло-голубая голубая 0,65 

3 пятно ярко-голубая ярко-голубая 0,74 
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Таблица 13 – Хроматографическая оценка ФКК травы кирказона 

ломоносовидного  

Органические кислоты. Методом ТСХ в системах 2, 8, 9 в водном 

извлечении из травы кирказона определяли состав органических кислот. 

Хроматограммы обрабатывали реактивом Д, при этом органические кислоты 

определяли в виде розовых пятен на голубом фоне. Система 9 оказалась не 

информативна и в дальнейшем не использовалась. В системе 2 и 8 

разделение пятен происходило лучше, но наиболее селективной системой в 

ходе исследования была определена система 8. В результате 

хроматографического анализа было установлено наличие в водном 

извлечении аскорбиновой, лимонной и янтарной кислот (таблица 14).  

ФКК 
Окраска зон адсорбции 

реактивом Г 
Значение Rf 

Ванилиновая 

кислота 
светло-коричневая 0,67 

Сиреневая 

кислота 
светло-серая 0,68 

Галловая кислота тёмно-серая 0,48 

Протокатеховая 

кислота 
зеленоватая 0,62 

Вератровая 

кислота 
жёлто-оранжевая 0,75 

Салициловая 

кислота 
фиолетовая 0,78 

Спиртовое 

извлечение 
зеленоватая 0,62 
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Таблица 14 – Хроматографическая оценка качественного состава 

органических кислот травы кирказона ломоносовидного 

Кумарины. Определение наличия кумаринов проводили в спиртовом 

извлечении с использованием систем 3, 4, 14. Детектировали вещества 

реактивами Е и Ж. Система 4 не показала удовлетворительного разделения 

пятен и в дальнейшем не использовалась. Ввиду отсутствия СО 

идентификацию кумаринов проводили, используя данные литературных 

источников, по значениям факторов удерживания различных веществ этого 

класса в идентичных хроматографических условиях. В результате анализа 

нами было установлено наличие одного пятна (Rf=0,05), которое мы 

идентифицировали как скополетин. 

Азотсодержащие соединения. Солянокислое извлечение использовали 

для установления наличия азотсодержащих соединений в траве кирказона 

ломоносовидного. В качестве раствора сравнения использовали смесь 

папаверина гидрохлорида и метилового красного. Выбор папаверина в 

качестве референса был обусловлен тем, что по данным литературы [80] род 

кирказон содержит вещества, близкие по строению с бензилизохинолиновым 

соединениям. Исследование проводили в двух системах растворителей (5 и 

15). От системы 15 было решено отказаться, так как она не показывала 

№ Органические кислоты 

Значение Rf СО в 

системах 
Водное извлечение 

2 8 2 8 

1 Аскорбиновая кислота 0,50 0,06 0,51 0,06 

2 Малоновая кислота 0,39 0,73 – – 

3 Винная кислота 0,25 – – – 

4 Щавелевая кислота 0,30 0,27 – – 

5 Яблочная кислота 0,40 0,62 – – 

6 Лимонная кислота 0,43 0,45 0,43 0,46 

7 Янтарная кислота 0,68 0,86 0,70 0,86 
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удовлетворительного разделения пятен веществ на хроматограммах. 

Детектирование: после обработки реактивом И в модификации по Мунье, 

пластинки обрабатывали натрия нитритом раствором 1%. В солянокислой 

вытяжке после детектирования наблюдалось пятно (Rf=0,89) на уровне 

метилового красного, что позволяет предположить, что в солянокислом 

извлечении содержится вещество, имеющее азотсодержащую 

изохинолиновую природу. 

3.1.3 Получение и изучение компонентного состава эфирного масла 

травы кирказона ломоносовидного 

Кирказон ломоносовидный, как и большинство других представителей 

рода кирказон, имеет ярко выраженный характерный запах. Учитывая, что в 

большинстве случаев запах растениям придают [31] смеси терпеновых 

соединений, которые относятся к отдельной группе БАВ – эфирные масла – 

следующим этапом фитохимического скрининга было получение и анализ 

эфирного масла. Получение ЭМ и изучение его компонентного состава 

проводили согласно методикам, указанным в разделе 2.2.1.4.  

Количественное определение содержания ЭМ определяли согласно 

методике, указанной в пункте 2.2.2. Выход составил 0,04%. Незначительный 

выход ЭМ говорит о том, что позиционировать кирказон ломоносовидный 

как эфиромасличное растение нельзя и дает возможность выдвинуть 

гипотезу о том, что специфический запах обусловлен другим классом 

соединений. 

В результате ГХ-МС анализа в ЭМ кирказона было установлено 

наличие 75 компонентов, из которых 32 соединения были идентифицированы 

(таблица 15). 
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Таблица 15 – Компонентный состав ЭМ кирказона ломоносовидного 

№ Компонент ЭМ Содержание в образце, %* 

1 2 3 

1 β-Пинен 1,35 

2 Анизол 0,07 

3 Фелландрен 0,05 

4 1,8 –Цинеол 1,77 

5 Линалоол 0,55 

6 Камфоленаль 0,18 

7 Камфора 21,93 

8 Пинокарвон 0,11 

9 Борнеол 0,36 

10 Терпинен-4-ол 0,16 

11 Миртеналь 0,11 

12 Борнил ацетат 17,19 

13 2-метокси - 4- винилфенол 0,46 

14 Нафтален 2,06 

15 Кариофиллен 1,02 

16 3 - метилбутиловый эфир каприловой кислоты 0,12 

17 Геранилацетон 0,17 

18 Гумулен 0,16 

19 Неролидол 4,05 

20 Кубедол 0,20 

21 Ионон 1,56 

22 Леден оксид 0,92 

23 Кадинол 0,88 

24 Кариофилен оксид 0,7 

25 Лонгипинокарвеол 0,14 

26 Тетрадекановая кислота 1,50 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 

27 Дибутил фталат 0,22 

28 н-Пентадекановая кислота 0,99 

29 Пальмитиновая кислота 23,00 

30 Гексадекановая кислота 0,70 

31 Додекановая кислота 0,82 

32 Сабинен 0,37 

Неидентифицированные соединения 16,13% 

Примечание: * % содержание компонентов является приблизительным, так 

рассчитано методом внутренней нормализации без оценки отклика 

детектора; выделены мажоритарные компоненты ЭМ. 

Как видно из данных таблицы 15, главными компонентами ЭМ 

кирказона являются камфора, борнил ацетат и неролидол. Причем 

необходимо учитывать, что борнил ацетат выступает предшественником в 

биосинтезе камфоры и поэтому можно считать, что именно камфора является 

основным терпеном ЭМ кирказона, а ее соотношение с борнеолом может 

косвенно свидетельствовать о сроке заготовки сырья.  

В сравнении с данными источника литературы [10] о компонентном 

составе ЭМ кирказона ломоносовидного произрастающего в Луганской 

области, можно сделать вывод о том, что состав ЭМ кирказона не зависит от 

региона произрастания в пределах восточной части Европы и 

вышеназванные соединения можно считать маркерными для ЭМ кирказона 

ломоносовидного.  

Кроме того, установленные терпеновые соединения (камфора и борнил 

ацетат) имеют идентифицируемый запах, который не характеризует 

специфический аромат травы кирказона, что косвенно подтверждает 
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гипотезу о том, что запах растения не обусловлен содержанием эфирного 

масла.  

Также обращает на себя внимание присутствие значительного 

количества пальмитиновой кислоты (23,00%), что может говорить об 

этерификации данного соединения компонентами эфирного масла и 

последующей перегонке. Хроматограмма ГХ - МС анализа образца ЭМ 

представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Хроматограмма эфирного масла травы кирказона 

ломоносовидного 

3.2 Количественное определение основных групп БАВ травы 

кирказона ломоносовидного 

Количественный анализ БАВ в траве кирказона ломоносовидного 

проводили в соответствии с методиками, указанными в пункте 2.2.2. 

Изучение количественного содержания органических кислот (в том числе 

аскорбиновой кислоты и ГКК) проводили в динамике различных фаз 

вегетации кирказона: начало цветения растения (конец мая – начало июня), 

массовое цветение (начало июля), окончание плодоношения (сентябрь).  
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ГКК. Определение суммы ГКК проводили в пересчёте на кофейную 

кислоту, так как при сравнении УФ-спектров спиртового извлечения из 

травы кирказона и СО ГКК (растворитель 96% спирт этиловый, С= 0,1 мг/мл) 

совпали максимумы поглощения извлечения и СО кофейной кислоты 

(рисунок 18).  

  

А В 

Рисунок 18– А – УФ-спектр СО кофейной кислоты; В – УФ-спектр 

спиртового извлечения (экстрагент 40% этанол) из травы кирказона 

ломоносовидного 

Органические кислоты (в т.ч. аскорбиновая кислота). Сумму 

органических кислот в пересчете на лимонную кислоту, а также 

аскорбиновую кислоту определяли титриметрическими методами (п. 2.2.2).  

Результаты исследования представлены в таблице 16 и на рисунке 19. 

Таблица 16 – Динамика накопления органических кислот в траве кирказона 

ломоносовидного в различные фазы вегетации 

Серия образца  
ГКК, % 

Органические 

кислоты, % 

Аскорбиновая 

кислота, % 

(n=5) 

1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 

Начало цветения растения 

280517 0,19±0,01 1,40±0,01 0,038±0,002 

290517 0,18±0,009 1,46±0,04 0,036±0,002 

300517 0,19±0,012 1,40±0,01 0,039±0,001 

310517 0,19±0,02 1,40±0,01 0,039±0,001 

010617 0,21±0,02 1,37±0,01 0,037±0,003 

𝑋x 0,19±0,01 1,40±0,02 0,038±0,002 

Массовое цветение 

290617 1,27±0,01 1,60±0,02 0,042±0,002 

300617 1,25±0,03 1,63±0,06 0,041±0,001 

010717 1,20±0,01 1,57±0,05 0,042±0,001 

050717 1,28±0,10 1,60±0,01 0,043±0,001 

070717 1,26±0,03 1,60±0,01 0,042±0,002 

𝑋x 1,25±0,04 1,60±0,03 0,042±0,001 

Окончание плодоношения 

010917 - 1,00±0,1 0,024±0,001 

050917 - 1,07±0,1 0,024±0,002 

060917 - 0,90±0,08 0,025±0,001 

070917 - 1,00±0,05 0,024±0,001 

090917 - 0,95±0,05 0,023±0,002 

𝑋x - 0,98±0,08 0,024±0,001 

Примечание: «-» - отсутствие БАВ в сырье. 
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Рисунок 19 - Динамика накопления органических кислот в траве кирказона 

ломоносовидного в различные фазы вегетации 

Данные таблицы 18 и рисунка 19 дают возможность сделать вывод о 

том, что накопление органических кислот, в том числе аскорбиновой и ГКК 

зависит от фазы вегетации растения.  

Так, содержание органических кислот, как суммы, так и отдельных 

соединений (аскорбиновой кислоты и ГКК), достигает пика в фазу массового 

цветения (начало июля) – 1,60, 0,042, 1,27% соответственно. В то время как 

фаза окончания плодоношения отличается минимальным содержанием 

суммы органических кислот (0,98 %), а ГКК в кирказоне, заготовленном в 

данную фазу вегетации, не определяются. Это можно обосновать тем, что 

ГКК являются промежуточными веществами в синтезе других классов 

фенольных соединений (флавоноидов, дубильных веществ, лигнинов и т.д.) 

и, вероятно, расходуются в процессе биосинтеза. 

Учитывая, что максимальное содержание кислот приходится на период 

массового цветения, то данная фаза развития растения может быть 
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рекомендована в качестве периода заготовки травы кирказона 

ломоносовидного. 

3.3 Определение органотропности АК в кирказоне ломоносовидном 

По данным литературы [80], АК являются одной из основных групп 

БАВ кирказона и обуславливают его токсический профиль. Интерес 

представляло изучение распределения АК по органам растения и 

определение места их максимального накопления.  

Определение органотропности проводили согласно п. 2.2.8. В качестве 

объекта исследования использовались трава, корни, листья, стебли кирказона 

ломоносовидного. Хроматограммы приведены в Приложении Б. Результаты 

ВЭЖХ-анализа представлены в таблице 17.  

Таблица 17 - Результаты ВЭЖХ - анализа спиртовых извлечений из разных 

частей кирказона ломоносовидного 

Часть растения (орган) 
Содержание АКI 

мг/г 

Содержание АКII, 

мг/г 

Трава 0,17±0,01 0,58±0,01 

Листья 0,89±0,01 1,26±0,1 

Корни 9,20±0,02 2,60±0,2 

Стебли 0,09±0,01 0,14±0,01 

Как видно из данных таблицы 17 наибольшее содержание АК 

наблюдается в корнях кирказона ломоносовидного, а наименьшее – в 

стеблях. Причем в корнях превалирует АКI (имеющая метоксигруппу в 8 

положении), в то время как в остальных органах доминирует АКII. Такая 

закономерность может быть обусловлена тем, что высшие растения склонны 

к «метаболической экстракции», т.е. БАВ накапливаются вне 

метаболических центров и вторичные структурные модификации происходят 
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не в месте первичного синтеза [85]. Поэтому можно предположить, что 

азотсодержащие АК, как промежуточные соединения в синтезе алкалоидов 

[41, 80], образуются в надземных частях растения, а накапливаются (в т.ч. и 

образуют метоксилированные производные) в корнях [78, 90]. Несмотря на 

то, что наименьшее количество АК содержится в стеблях, не целесообразно 

рекомендовать данный вид ЛРС в качестве объекта заготовки, ввиду 

ограниченного накопления в них других групп БАВ, небольшой массы и 

сложности заготовки. Поэтому сырьём выбора для заготовки была 

определена трава кирказона ломоносовидного. Корни являются объектом 

выбора при выделении АК и аттестации их в качестве СО.  

3.4 Определение минерального состава сырья кирказона 

ломоносовидного 

Следующим этапом фитохимического анализа было исследование 

минерального состава кирказона, так как элементы ЛРС могут образовывать 

комплексные соединения с БАВ и изменять их характеристики (физико-

химические, экстракционные, биологические и др.) [45], кроме того они 

характеризуют и минеральный профиль фитопрепаратов [100]. В качестве 

объектов исследования использовали траву кирказона ломоносовидного и 

почву с места его произрастания для формирования вывода об избирательной 

накопительной способности растения. Анализ проводили методом атомно - 

эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (п. 2.2.3). 

Результаты элементного анализа травы кирказона по годам заготовки в 

сравнении с почвой представлены в таблице 18.  
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Таблица 18 - Результаты изучения макро- и микроэлементного состава травы 

кирказона и почвы с места его произрастания 

Элемент 
Содержание элементов, мг/кг (n=5) 

Сырьё, 2017 г Почва, 2017 г Сырьё, 2018 г Сырьё, 2019 г Почва, 2019 г 

Al 230,12±0,15 19903,23±0,10 83,65±0,32 63,40±0,10 3838,50±0,10 

As (ПДК 

0,5 мг/кг) 
- - 0,07±0,001 - - 

Ba 83,29±0,25 107,31±0,10 не определялся 20,40±0,20 17,00±0,16 

Ca 7112,76±0,60 13838,71±0,85 не определялся 12629,50±0,40 10051,00±0,80 

Cd (ПДК 

1,0 мг/кг) 
0,58±0,002 0,86±0,001 0,34±0,001 - - 

Co - - - - - 

Cr 2,39±0,02 42,58±0,30 0,75±0,05 - - 

Cu 49,14±0,12 16,45±0,20 27,95±0,01 6,60±0,20 2,60±0,20 

Fe 374,81±0,15 5707,53±0,20 119,20±0,30 82,00±0,15 3085,00±0,30 

K 16016,46±0,20 13591,40±0,50 не определялся 25730,00±0,50 1546,50±0,20 

Li - 200,00±0,15 не определялся - - 

Mg 7361,32±0,20 42,04±0,20 не определялся 2188,50±0,10 979.20±0,15 

Mn 110,86±0,03 142,90±0,20 40,70±0,10 35,40±0,20 82,80±0,10 

Na 91,19±0,20 17,44±0,15 не определялся 137,30±0,30 69,70±0,20 

Ni 3,13±0,15 18,71±0,20 1,48±0,01 - - 

Pb (ПДК 

6,0 мг/кг) 
2,39±0,01 - 1,34±0,01 - - 

Se 6,42±0,15 - не определялся - - 

Sr - - - 27,70±0,20 20,80±0,15 

Zn 109,05±0,10 0,91±0,01 54,21±0,20 22,30±0,10 15,20±0,20 

Hg (ПДК 

0,1 мг/кг) 
4,61±0,06 0,22±0,002 0,03±0,001 - - 

Bi 0,08±0,02 - не определялся - - 

Примечание: выделены тяжелые металлы и мышьяк, максимальное 

содержание которых нормируется ГФ РФ [13]; курсив с подчеркиванием – 

элементы, содержание которых в сырье, превышает аналогичный показатель 

в почве; «-» - элемент не был обнаружен. 
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Мажоритарные макроэлементы в траве кирказона ломоносовидного - 

калий (16016,46 мг/кг), магний (7361,32 мг/кг) и кальций (7112,76 мг/кг), 

микроэлементы – железо (374,81 мг/кг), марганец (110,86 мг/кг) и цинк 

(109,05 мг/кг). Содержание магния в сырье значительно превышает его 

содержание в почве (7361,3 мг/кг / 42,04 мг/кг соответственно). Это можно 

объяснить присутствием в растительных объектах хлорофилла, для которого 

магний является комплексообразующим элементом. Также, исходя из 

результатов исследования, трава кирказона концентрирует медь (содержание 

в 2,5 раза выше по сравнению с почвой), натрий, калий (в 5 раз выше 

аналогичного показателя в почве), селен, висмут и цинк. Содержание 

кальция в траве 2019 года увеличилось на 25% (12629,5 мг/кг) по сравнению 

с почвой. Это можно объяснить неравномерностью заготовленных частей 

травы (преобладание стеблей по сравнению с листьями) и накоплением 

включений оксалата кальция.  

Вместе с тем, данные результатов анализа кирказона разных годов 

заготовки коррелируют между собой по мажоритарным компонентам и 

элементам накопления, но разнятся по содержанию элементов, что можно 

объяснить различной степенью загрязнения окружающей среды. Особенно 

это можно проследить по содержанию нормируемых тяжелых металлов. Так, 

постепенно уменьшается содержание ртути, свинца и кадмия в траве 

кирказона за 3 года вплоть до исчезновения. В траве заготовки 2017 года 

содержание ртути составляет 4,61 мг/кг и превышает предельно допустимую 

концентрацию (ПДК) в 40 раз, а в почве - 0,22 мг/кг. Это позволяет нам 

предположить, что сырьё кирказона способно концертировать ртуть. При 

этом в траве заготовки 2018 года содержание ртути существенно ниже (0,03 

мг/кг) и находится в пределах нормы, а в сырье и почве 2019 года ртуть не 

идентифицирована, т.е. находится ниже предела количественного 

определения. Содержание остальных тяжёлых металлов не превышает ПДК. 



85 

 

 

 

Свинец и мышьяк идентифицированы в сырье (2,39 / 1,34 мг/кг (2017, 2018 г) 

и 0,07 мг/кг (2018 г) соответственно) и не идентифицированы в почве. 

Исходя из этого можно предположить, что трава кирказона концентрирует 

тяжёлые металлы любого способа происхождения. По сравнению с данными 

2017 года, в 2019 году содержание всех идентифицированных тяжелых 

металлов в сырье и почве не превышает ПДК. Исходя из этого можно 

предположить, что кирказон ломоносовидный является индикатором степени 

загрязнения окружающей среды конкретного региона, так как способен 

накапливать отдельные токсические элементы. Исходя из данных по 

содержанию тяжёлых металлов, можно предположить ухудшение 

экологической ситуации в Белгородской области в 2016 – 2017 годах. 

Результаты содержания тяжелых металлов и мышьяка в траве кирказона и 

почве с места его произрастания и ПДК, представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Динамика содержания тяжёлых металлов и мышьяка (мг/кг) в 

траве кирказона и почве из Белгородской области на протяжении нескольких 

лет. 
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Также были рассчитаны коэффициенты биологического поглощения 

(КБП), которые представляют собой отношение содержания элемента в 

надземной части к его содержанию в почве. КБП по шкале Н.Ф. Ганжара [14] 

для травы кирказона представлены в таблице 19. 

Таблица 19 - КБП для травы кирказона ломоносовидного в динамике 2017 и 

2019 годов 

КБП 2017 год 2019 год 

Элементы энергичного и 

сильного накопления (КБП ˃1) 

Cu, K, Mg, Na, Zn, 

Hg 

Cu, K, Mg, Na, Sr, 

Zn, Ba, Ca 

Элементы слабого накопления и 

среднего захвата (1 ˃ КБП ˃ 

0,1) 

Ba, Ca, Cd, Mn, Ni Mn 

Элементы слабого захвата 

(КБП˂0,1) 
Al, Cr, Fe Al, Fe 

3.5 Макро- и микроскопический анализ сырья кирказона 

ломоносовидного 

Макро- и микроскопический анализ сырья проводили согласно 

методикам, указанным в п. 2.2.4. Результаты отображены на рисунках в 

Приложении В.  

Для макро- и микроскопического исследования трава кирказона 

ломоносовидного была заготовлена в городе Новый Оскол, Белгородской 

области (58.40780°N, 42.41650°E). 

Макроскопический анализ. В качестве объекта исследования 

использовался гербарный образец A. clematitis (LE 01051846) помещенный 

нами на хранение в Гербарий Ботанического института им. В. Л. Комарова 

Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия). Сырьё представлено в 

виде высушенных облиственных верхушек побегов с цветками, кусочками 
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стеблей, а также отдельными листьями и их частями. Стебли неветвистые, 

цилиндрические, слегка извилистые, голые, светло-зелёного цвета. Листья 

простые, тонкие, цельные, черешковые, без прилистников. Листовая 

пластинка широкояйцевидной формы, длиной от 7 до 10 см, шириной от 5 до 

8 см. Основание листа глубоко-почковидное, верхушка – заострённо-

выемчатая, край цельный или слегка шероховатый. Жилкование пальчато-

краебежное. Листья матово-зелёного цвета, с верхней стороны окраска более 

яркая. Цветки неправильные, собраны по несколько штук в пазухах листьев. 

Цветки имеют светло-жёлтую окраску. Запах сырья неприятный, 

специфический. Вкус не определяется ввиду токсичности растения. 

Микроскопический анализ. Лист. С поверхности нижней и верхней 

стороны листа клетки эпидермы с извилистыми стенками. Устьица 

аномоцитного типа встречаются только на нижней стороне листовой 

пластинки (гипостоматный тип). На поверхности эпидермы встречаются 

эфиромасличные железки. При обработке раствором судана III содержимое 

эфиромасличных желёзок окрашивается в оранжевый цвет, что подтверждает 

наличие веществ терпеновой природы. На поперечных срезах эпидерма 

представлена одним слоем клеток. Клетки нижней эпидермы с папиллами. 

Лист дорсовентрального типа. Также на поперечном срезе листовой 

пластинки наблюдается много мелких проводящих пучков.  

Черешок и стебель. С поверхности клетки эпидермы черешка и стебля 

прямоугольной формы, однако, клетки эпидермы стебля более крупные и 

вытянутые. Устьица аномоцитного типа, на поверхности эпидермиса изредка 

встречаются эфирномасличные желёзки (чаще на стебле). В поперечном 

сечении черешок имеет цилиндрическую форму, стебель в поперечном 

сечении бороздчатый. Клетки эпидермы почти прямоугольные. Проводящие 

пучки открытого коллатерального типа (в очертании округлые или овальные) 

расположены внутрь от перицикла в один ряд по кругу. Ксилема, состоит из 
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крупнопросветных сосудов и небольшого количества паренхимных клеток, 

окружающих ксилему. Под эпидермой черешка расположены клетки 

паренхимы (эндодерма): в межпучковом пространстве 1-2 ряда, над пучками 

4-6 рядов. Проводящий цилиндр начинается кольцом склеренхимных 

элементов перицикла, верхняя граница которого ровная, а нижняя волнистая, 

немного опускающаяся между пучками. Под кольцом склеренхимы 

расположена тонкостенная паренхима. Сердцевина состоит из крупных 

паренхимных клеток. Проводящий цилиндр стебля начинается кольцом 

склеренхимных элементов перицикла. Клетки склеренхимы разные по 

размеру, с постепенно увеличивающимися полостями по направлению к 

сердцевине. Сосуды и стенки клеток склеренхимы окрашиваются раствором 

флороглюцина в малиново-красный цвет, причем кольцо склеренхимы 

сверху окрашено более ярко, чем снизу, что свидетельствует об их большей 

лигнификации. Под кольцом склеренхимы расположена тонкостенная 

паренхима. Так как для образца была взята молодая часть стебля, то флоэма 

слабо дифференцирована.  
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Выводы к главе 3 

1. Фитохимический скрининг травы кирказона с помощью 

групповых качественных реакций и хроматографических методов позволил 

установить наличие моно- и полисахаридов (в том числе фруктофураноз), 

пектиновых веществ, флавоноидов (кверцетин, рутин, цинарозид, лютеолин), 

дубильных веществ, кумаринов (предположительно скополетина), 

сапонинов, аминокислот (лейцин, метионин, аспарагиновая кислота, 

глутаминовая кислота и тирозин, а также 2 неидентифицированных 

аминокислоты), ГКК (хлорогеновая, кофейная, п-кумаровая кислоты), 

органических кислот (аскорбиновая, лимонная, янтарная кислоты) ФКК 

(протокатеховая кислота) и азотсодержащих соединений. 

2. Методом ГХ-МС установлено наличие в эфирном масле травы 

кирказона 75 компонентов, из которых 32 идентифицировано. Определены 

мажоритарные соединения – камфора, борнил ацетат, неролидол, цинеол – 

которые могут быть использованы для характеристики хроматографического 

профиля эфирного масла кирказона. 

3. Изучена динамика накопления органических (в т.ч. аскорбиновой 

и ГКК) кислот. Показано, что максимальное содержание органических 

кислот наблюдается в фазе массового цветения (начало июля) растения (1,60, 

0,04, 1,27% соответственно), что дает возможность рекомендовать данный 

период вегетации для заготовки травы кирказона ломоносовидного. 

4. Изучено распределение АК по органам кирказона 

ломоносовидного. Установлено, что максимальное количество данных 

соединений накапливается в корнях, а минимальное в стеблях. Сырьём для 

заготовки рекомендована трава кирказона ломоносовидного, а для получения 

СО и их аттестации – корни.   

5. Установлен элементный состав травы кирказона 

ломоносовидного и почвы с места его произрастания. Определены отдельные 
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химические маркеры и установлены КБП. Показано, что трава кирказона 

ломоносовидного максимально накапливает физиологически активные 

элементы натрий, калий, и магний и при этом способна концентрировать 

свинец, ртуть и мышьяк и, как следствие, может служить индикатором 

степени загрязнения окружающей среды. 

6. Установлены внешние диагностические признаки травы A. 

clematitis L.: стебли цилиндрические, извилистые; листья широкояйцевидной 

формы, длиной от 7 до 10 см, шириной от 5 до 8 см, с цельным краем, 

матово-зеленого цвета. Показано, что данные признаки не являются 

видоспецифичными и определяют принадлежность растения к семейству 

Кирказоновых.  

7. Определены анатомические диагностические признаки сырья: 

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.  
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

ОТДЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ ТРАВЫ КИРКАЗОНА 

4.1 Анализ липофильной фракции 

Анализ липофильной фракции проводили согласно алгоритмам, 

изложенным в п. 2.2.6.  

Предварительный состав липофильной фракции определяли методом 

ТСХ с двумерным развитием хроматограммы. ДХЭ фракция оказалась 

неинформативной. При изучении гексановой липофильной фракции после 

обработки реактивом Н на хроматограмме было обнаружено 1 пятно грязно-

розового цвета. Исходя из этого, можно предположить наличие в гексановой 

липофильной фракции веществ терпеноидной природы.  

При исследовании в системе 10 метанольного раствора гексановой 

липофильной фракции на предмет наличия АК, пятен, совпадающих с 

пятнами СО АК, идентифицировано не было. Для детектирования 

хроматограмм на присутствие АК в дальнейшем использовали только 

реактив И, так как реактив Л не показал удовлетворительных результатов 

при проявлении СО данных соединений.  

Результаты идентификации качественного состава липофильных 

фракций методом ГХ-МС представлены в таблице 20 и на рисунке 21.  

Таблица 20 –Компонентный состав липофильных фракций 

Наименование компонента Содержание веществ во фракциях, % 

Гексановая ДХЭ 

1 2 3 

Жирные кислоты (ЖК): 

Предельные ЖК: 

Энантовая кислота 7:0 0,05 - 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 

Каприловая кислота 8:0 0,10 0,05 

Пелларгоновая кислота 9:0 0,04 - 

Каприновая кислота 10:0 0,03 - 

Ундекановая кислота 11:0 0,02 - 

Лауриновая кислота 12:0 0,18 0,12 

Миристиновая кислота 14:0 0,38 0,24 

Пальмитиновая кислота 16:0 28,80 9,41 

Маргариновая кислота 17:0 0,26 0,13 

Стеариновая кислота 18:0 1,52 0,95 

Нонадекановая кислота 19:0 0,15 - 

18-метилнонадекановая кислота 20:0 2,07 1,42 

Бегеновая (докозановая) кислота 22:0 1,18 0,81 

Лигноцериновая (тетракозановая) 

кислота 24:0 
1,30 1,05 

Церотиновая (гексакозановая) кислота 

26:0 
0,60 0,81 

Миристиновая кислота 13:1 0,07 - 

Непредельные ЖК 

Сорбиновая кислота16:1 0,75 0,42 

Линоленовая кислота 18:3 44,37 32,87 

Олеиновая кислота 18:1 0,31 0,26 

4-октадеценовая кислота 18:1 0,10 - 

Гидроксикислоты 

Гликолевая кислота 0,01 +/- 

Транс-глюконовая кислота 1,50 1,19 

Другие органические кислоты 

Азелаиновая кислота 0,10 0,04 

13-тетрадециновая кислота 0,07 - 

Изопреноиды, в том числе компоненты эфирных масел 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 

Камфора 0,15 0,09 

Борнеол 0,13 0,07 

Леден-оксид II 0,08 - 

Тетрагидропираниловый эфир 

цитронеллола 
4,80 4,47 

Стероиды 

Сквален 0,16 0,27 

Ситостерол 3,80 2,69 

Алканы 

Гексадекан 0,21 - 

2,6,10-триметилпентадекан 0,41 - 

Эйкозан 0,25 - 

Спирты 

Фитол (3,7,11,15-тетраметилгексадец-

2-ен-1-ол) 
0,40 0,41 

3,5,11,15-тетраметилгексадец-2-ен-3-

ол 
0,14 0,15 

Гептадекозан-1-ол 3,08 1,70 

Другие группы БАВ 

Изобутил-гепт-3-ил-фталат 0,18 + 

3-фенил-4,5-дигидрофуран-2(3H) - он 0,05 + 

4’-гидрокси-3’-метоксиацетофенон 0,37 0,15 

Додекан-1,1-диэтокси 1,75 1,08 

Сумма насыщенных ЖК 36,67% 14,98% 

Сумма ненасыщенных ЖК 45,60% 33,55% 

Сумма ЖК с С>20 3,08% 2,67% 

Примечание: *Данные по содержанию БАВ, установлены методом внутренней 

нормализации и не могут быть точной оценкой количественного содержания, так 

как не установлено отношение детектора к отдельным компонентам.  
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Мажоритарными компонентами обеих фракций являются линоленовая 

и пальмитиновая кислоты, тетрагидропираниловый эфир цитронеллола. 

Причем ненасыщенные жирные кислоты преобладают над насыщенными 

(45,6 % против 36,67% в гексановой фракции), что характерно для 

растительных объектов. 

  

А Б 

Рисунок 21 - Хроматограммы ГХ-МС - анализа липофильных фракций: А - 

гексановой; Б- ДХЭ. 

Гексановая фракция оказалась более информативной в сравнении с 

ДХЭ (41 идентифицированное вещество против 29 компонентов 

соответственно). Также в гексановой фракции больше доля ненасыщенных 

ЖК (они отвечают за биологическую активность). Можно предположить, что 

гексан более адекватный экстрагент для получения липофильной фракции. 

При его использовании можно достичь большей полноты экстракции в 

качественном и количественном отношении.  

4.2 Исследование отдельных фракций методом ТСХ 

Хлороформная фракция. Подфракции ХФ исследовались в системах 3 и 

13. Однако исследование не дало результатов (не наблюдалось зон 

адсорбции), поэтому первичную (до разделения на колонке) ХФ исследовали 

в системе 16, которая состояла из смеси бензола и хлороформа (элюенты, 

используемые для получения подфракций). Пятна веществ оставались на 

линии старта, из чего можно сделать вывод, что в ХФ нет веществ, 

способных элюироваться данными растворителями. Первичную ХФ решено 
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было изучить в системах, выбранных для анализа очищенных подфракций. 

Результаты показала только система 13 (таблица 21). Реактивы Б и В не 

проявляли пятна на хроматограммах. 

Таблица 21 – Результаты ТСХ-анализа хлороформной фракции 

Окраска зон адсорбции и значения Rf 

Видимый свет 
УФ-свет После обработки реактивами 

254 нм 365 нм К И 

Жёлто - 

коричневое 

Rf=0,57 

Серо-коричневое 

Rf=0,57 
Фиолетовое Rf=0,57 

Жёлто-

оранжевое 

Rf=0,57 

Оранжево-

жёлтое 

Rf=0,57 

Зеленовато-

желтое Rf=0,02 

Серо-коричневое 

Rf=0,02 

Красная 

флюоресценция 

(хлорофилл) Rf=0,07 

Rf=0,87 

- 
Серовато-

зеленое Rf=0,02 

При исследовании ХФ на наличие АК наилучшие результаты показала 

рекомендованная Европейской фармакопеей система 10. Пятно ХФ (Rf=0,68) 

совпадало с пятном СО АК по цвету и значению Rf. При обработке 

хроматограммы реактивом И пятна СО и пятно фракции разделялись на два 

(желто-оранжевое с Rf=0,67 и оранжево-коричневое с Rf=0,7 

соответственно). Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, 

что в ХФ присутствуют I и II АК. 

При изучении качественного состава ГКК в системе 7 было 

обнаружено 1 пятно в УФ - свете при λ=254нм с Rf=0,54, что соответствовало 

Rf СО коричной кислоты.  

Этилацетатная фракция. Подфракции исследовались в двух системах: 

1 и 7, однако система 7 оказалась менее информативной, так как некоторые 

вещества оставались на линии старта. В системе 1 в УФ – свете были 

идентифицированы пятна с голубой и фиолетовой флуоресценцией в 1-3 

подфракциях (таблица 22). 4-6 подфракции были неинформативны и в 

дальнейшем не исследовались. Наиболее информативными оказались 1-3 



96 

 

 

 

подфракции, так как искомые компоненты полностью выделялись на стадии 

элюирования этанолом 96%. 

Определение содержания АК дало отрицательные результаты. На 

хроматограмме проявились два пятна коричневато-серого цвета и пятна с 

голубой флуоресценцией в УФ – свете со значениями Rf, не 

соответствующими значениям СО смеси АК. Компонентный состав ГКК 

изучали методом БХ в системе 7. В 3 подфракции в УФ – свете при длине 

волны λ=254нм было обнаружено 1 пятно с жёлто-зелёной (Rf=0,20) и 1 

пятно с голубой флуоресценцией (Rf=0,77), а при λ=365нм обнаружено 1 

пятно с жёлто-зелёной (Rf=0,20) и 1 пятно с голубовато-фиолетовой 

флуоресценцией (Rf=0,76). В сравнении со значением Rf, окраской и 

интенсивностью пятен СО установили наличие хлорогеновой (Rf=0,77) и/или 

кофейной кислот (Rf=0,75). 
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Таблица 22 - Результаты ТСХ-анализа этилацетатной фракции 

Детектирование 

Системы растворителей 

Система 1 Система 7 

Подфракции 

1 2 3 1 2 3 

УФ-свет 

λ=254нм 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,94 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,94 

Голубая флуоресценция 

Rf=0,94 
- - - 

УФ-свет 

λ=365нм 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,94 

Голубая 

флуоресценция 

Rf1=0,89 

Rf2=0,94 

Голубая флуоресценция 

Rf1=0,89 

Rf2=0,91 

Rf3=0,94 

- 

Голубая 

флуоресценция 

Rf1=0,84 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,84  

Rf=0,94 

Реактив Б 

Увеличение 

флуоресценции 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,94 

Голубая 

флуоресценция 

Rf1=0,89 

 Rf2=0,94 

Голубая флуоресценция 

Rf1=0,89 

Rf2=0,91 

Rf3=0,94 

- 

Голубая 

флуоресценция 

Rf1=0,84 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,84  

Rf=0,94 

Реактив И - - - 
На линии старта пятна красно-оранжевого 

цвета 
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Бутанольная фракция. Исследования подфракций БФ проводили в 

системах 1 и 7. Результаты хроматографического анализа приведены в 

таблице 23. Наиболее информативной оказалась подфракция 5.2, поэтому для 

дальнейших исследований выбрали именно её. Также изучалась отдельная 

«предварительная» фракция (1.1.1).  

Подфракцию 5.2 и «предварительную» фракцию исследовали на 

наличие ГКК методом БХ в сравнении с растворами СО. В УФ – свете при 

λ=254нм в «предварительной» подфракции идентифицировано пятно с сине-

голубой флюоресценцией (Rf=0,71), в подфракции 5.2 - 1 пятно с голубой 

флюоресценцией (Rf=0,74). При сравнении с расположением и 

интенсивностью окраски пятен СО ГКК было установлено содержание 

хлорогеновой (Rf=0,73) и (или) кофейной кислот (Rf=0,72). 

При исследовании БФ в системе 10 на содержание АК пятен, 

совпадающих с пятнами СО смеси АК обнаружено не было. 
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Таблица 23 – Результаты ТСХ – анализа подфракций бутанольной фракции 

Детектирование 

Системы растворителей 

1 7 

Подфракции* 

1.1.1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 3.1., 3.2, 4.1. 4.2, 5.1 и 5.2 1.1.1, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 3.1., 3.2, 4.1. 4.2, 5.1 и 5.2 

значение Rf пятен 

УФ-свет 

λ=254нм 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,62; Rf=0,74 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,62; 

Rf=0,74 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,62; Rf=0,74 

Rf=0,77 

- - - 

λ=365нм 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,62; Rf=0,74 

В подфракции 1.2: 

Жёлто-зеленая 

флуоресценция 

Rf=0,36 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,50 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,62 

Rf=0,74 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,62 

Rf=0,74 

Голубая флуоресценция 

Rf=0,62, Rf=0,74 

Rf=0,80, Rf=0,91 

В подфракции 1.2: 

Голубая флуоресценция 

Rf=0,20 

Зеленоватая 

флуоресценция Rf=0,45 

Голубая 

флуоресцен-

ция 

Rf=0,80 

Rf=0,91 

Голубая 

флуоресценция 

Rf=0,80 

Rf=0,91 

Примечание: *При увеличении номера подфракции интенсивность флуоресценции уменьшалась  
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Водная фракция. При исследовании ВФ методом БХ в системе 7 было 

обнаружено 2 пятна с голубой (Rf=0,62) и зеленовато – голубой (Rf=0,77) 

флуоресценцией. Детектирование реактивами Б и В не дало результатов, при 

обработке хроматограмм реактивом Г пятна окрашивались в коричнево-

зелёный цвет.  

При изучении ВФ на наличие АК в системе 10 в видимом свете 

обнаружено 1 пятно зеленовато-серого цвета (Rf=0,2). В УФ – свете 

обнаружили 2 пятна: при λ=254нм оба коричневато-серого цвета (одно на 

старте, одно с Rf=0,2), при λ=365нм пятно на линии старта имело голубо-

фиолетовую флуоресценцию, а второе (Rf=0,2) сине-голубую. При 

последующей обработке хроматограммы реактивом И пятна не проявились. 

Ни одно из найденных на хроматограмме пятен не соответствовало СО смеси 

АК по окраске и значению Rf. 

При анализе ВФ на наличие ГКК методом БХ в УФ-свете при λ=254нм 

было найдено 1 пятно с сине-голубой флуоресценцией (Rf=0,78). При 

λ=365нм это пятно имело сине-фиолетовое свечение. В сравнении с СО было 

предположено наличие хлорогеновой (Rf=0,78) и (или) кофейной кислот 

(Rf=0,75). 

Также проводилось изучение ВФ в системе 5. Было найдено 1 пятно 

(Rf=0,69) зеленовато-серого цвета (при λ=254нм имело коричневато-серый 

цвет, при λ=365нм – голубую флуоресценцию). При обработке реактивом И 

проявление новых пятен не наблюдалось.  

4.3 ВЭЖХ-анализ фракций 

Хроматографические условия ВЭЖХ-анализа фракций (подфракций) 

представлены в разделе 2.2.7.  

Результаты ВЭЖХ-анализа на наличие АК во фракциях (таблица 24) 

подтверждают предварительные данные, полученные методом ТСХ. АК 

были обнаружены только в хлороформной фракции, что позволяет сделать 
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вывод о том, что хлороформ избирательно экстрагирует АК и его можно 

использовать для очистки травы кирказона ломоносовидного от токсичных 

соединений. Хроматограммы представлены в Приложении Г.  

Таблица 24 - Результаты ВЭЖХ-анализа фракций на наличие АК 

Исследуемый раствор 
Время удерживания пиков веществ, мин 

  1 2 3 4 

СО смеси АК I и II (Sigma) 24,27 25,28  

Хлороформная фракция 25,09 26,24 3,50 17,71 19,93 21,69 

Этилацетатная фракция – - 3,41 – – – 

Бутанольная фракция – - 3,49 – – – 

Водная фракция – - 3,69 5,06 – – 

ВЭЖХ - исследование фракций позволило идентифицировать 3 ГКК: 

кофейную, хлорогеновую и коричную (таблица 25). Эти результаты 

подтверждают данные полученные ранее методом ТСХ. Коричная кислота во 

всех фракциях встречается в следовых количествах, наибольшее её 

содержание в ХФ. Поскольку коричная кислота водорастворима наличие ее в 

ХФ можно объяснить, предположив, что она связывается в комплексы с 

липофильными соединениями, которые экстрагируются хлороформом. 

Хлорогеновая кислота присутствует практически во всех фракциях, основное 

её количество приходится на 96% этанольную подфракцию ЭАФ и 20% 

этанольную подфракцию БФ. Кофейная кислота встречается во всех 

фракциях, наибольшее ее содержание в бутанольной и водной фракциях. 

Хроматограммы приведены в Приложении Д.  
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Таблица 25 – ВЭЖХ-анализ ГКК во фракциях травы кирказона 

ломоносовидного 

Наименование ГКК  

Время удерживания, мин 

на хроматограммах в отдельных фракциях 

СО ХФ ЭАФ БФ ВФ 

Розмариновая кислота 18,74 - - - - 

Кофейная кислота 7,23 7,44 7,40 7,17 7,63 

Хлорогеновая кислота 4,68 и 6,50 - 6,62 4,92 и 6,48 4,78 

п-Кумаровая кислота 11,30  - - - - 

Коричная кислота 27,31  27,30 27,24 27,30 27,34 

Неидентифицированные 

пики 
 

6,99; 9,62 

11,06; 12,97 

23,23; 23,98 

24,39; 28,03 

4,06; 5,80 

11,02; 

12,92 

13,21 

4,12; 5,43 

5,98; 6,31 

8,13; 15,91 

13,28 

4.4 Изучение этилацетатной фракции методом масс-спектрометрии 

Для установления природы азотсодержащих веществ, которые были 

идентифицированы в ЭФА и по ТСХ-параметрам не относятся к АА, данную 

фракцию очищали и разделяли с помощью препаративной хроматографии 

как описано в разделе 2.2.7.2.  

Методом масс-спектрометрии (сканирование в режиме полного тока в 

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

массой 365,15, что не противоречит молекулярной массе магнофлорина 

(рисунок 22). 

Параллельно нами был записан масс-спектр раствора СО АКI. По 

казано, что сигналы ионов (основной молекулярный ион – 364,11), которые 

характеризуют АКI, не характерны для веществ, выделенных из 

этилацетатной фракции.  
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Рисунок 22 – Масс-спектр СО АКI C=0.1мг/мл [M+H] (А); Масс-спектр 

выделенного соединения 1 ЭАФ C=0.001мг/мл [M+H] (Б) 
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Выводы к главе 4 

1. Основываясь на различной растворимости отдельных групп БАВ, 

разработана схема фракционирования травы кирказона ломоносовидного. С 

помощью жидкость-жидкостной экстракции и колоночной хроматографии 

получены 5 фракций: липофильная, хлороформная, этилацетатная, 

бутанольная и водная. 

2. Изучен компонентный состав липофильной (гексановой и 

дихлорэтановой) фракции. Идентифицирован 41 компонент в гексановой 

липофильной фракции, среди которых мажоритарные - линоленовая (44,37 

%) и пальмитиновая (28,80 %) кислоты. 

3. Наличие АК установлено только в хлороформной фракции, что 

делает хлороформ оптимальным растворителем при очистке сырья кирказона 

ломоносовидного от данных кислот, а также их выделения с целью 

наработки СО.  

4. В ЭАФ, БФ и ВФ были обнаружены хлорогеновая, кофейная и 

коричная (следовые количества) кислоты. В ХФ идентифицированы 

кофейная и коричная кислоты. В ЭАФ методом ТСХ идентифицированы 

азотсодержащие вещества, которые отсутствуют в остальных фракция. 

Методом масс-спектрометрии установлено наличие сигнала иона с 

молекулярной массой 365, что не противоречит молекулярной массе 

магнофлорина. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ОЧИСТКИ ТРАВЫ КИРКАЗОНА И 

ПОЛУЧЕНИЕ ФИТОСУБСТАНЦИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ 

5.1 Разработка способов очистки травы кирказона ломоносовидного 

Изучение способов очистки травы кирказона ломоносовидного от АК в 

сравнительном аспекте проводили согласно методикам, указанным в пункте 

2.2.8. 

Учитывая результаты, полученные в Главе 4, для очистки сырья 

кирказона ломоносовидного был выбран хлороформ, как растворитель, 

избирательно экстрагирующий АК. Было исследовано четыре способа 

очистки, причём в первом методе трёхкратного экстрагирования 

хлороформом в аппарате Сокслета в течение 13 ч с заменой экстрагента 

(5/4/4) контроль наличия АК проводился после каждой ступени экстракции. 

Эффективность очистки предварительно оценивали с помощью метода ТСХ 

в системе 10 (таблица 26).  

Экстракция хлороформом 5 ч с последующей этерификацией АК 
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Таблица 26 - Результаты ТСХ-анализа сырья кирказона ломоносовидного после различных способов очистки 

Детекция 

Спиртовое извлечение (экстрагент этанол 70%) после очистки 

СО АК 

3-х кратное экстрагирование 13 ч (5 / 4 / 4) 

Экстракция 7-

кратно по 2 ч 

Этерификация 

АК 

Экстракция 5 ч 

с последующей 

этерификацией 

АК 

Однократная Двукратная Трехкратная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Видимый 

свет 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта, 3 бледно-

зеленых пятна 

(Rf=0,26, Rf=0,36 

и Rf=0,82), 3 

зелёных пятна 

(Rf= 0,45, Rf= 

0,63, Rf=0,90), 1 

жёлтое пятно с 

Rf=0,70 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта 

2 зеленовато-

серых пятна 

(Rf=0,26 Rf 

=0,36), 1 жёлтое 

пятно с Rf=0,70, 

1 зеленовато-

жёлтое пятно с 

Rf=0,84 и 1 

зелёное пятно 

Rf=0,89 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта 

2 зеленовато-

серых пятна 

(Rf=0,24 и 

Rf=0,36), 2 

зеленовато-

жёлтых пятна 

(Rf= 0,85 и 

Rf=0,89) 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта 

2 зеленовато-

серых пятна 

(Rf=0,25 и 

Rf=0,40) 

Зелёно-жёлтое 

пятно Rf=0,87 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта 

зеленоватое-

пятно Rf=0,28 

1 желтоватое 

пятно с 

Rf=0,70 

Зелёное пятно 

Rf=0,90 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта 

зеленовато-

серое пятно 

(Rf=0,30) 

1 желтоватое 

пятно с 

Rf=0,70 

Зелёное пятно 

Rf=0,88 

Жёлтое пятно 

Rf=0,70 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 

УФ-

свет 

254 

нм 

Тёмное пятно на 

линии старта, 

1 тёмное серое 

пятно с Rf=0,36, 

6 тёмных пятен 

(Rf=0,26, Rf= 

0,47, Rf= 0,45, 

Rf=0,70, Rf=0,85, 

Rf=0,90) 

Тёмное пятно на 

линии старта, 

1 тёмное серое 

пятно с Rf=0,36, 

4 тёмных пятна 

(Rf=0,26, 

Rf=0,70, 

Rf=0,84, 

Rf=0,89) 

Тёмное пятно 

на линии 

старта 

Тёмное пятно с 

Rf=0,89 

Тёмное пятно 

на линии 

старта 

3 тёмных пятна 

(Rf=0,25, 

Rf=0,40 и 

Rf=0,87) 

 

Тёмное пятно 

на линии 

старта 

Тёмное пятно 

Rf=0,70 

Тёмное пятно с 

Rf=0,90 

Тёмное пятно 

на линии 

старта 

2 тёмных пятна 

Rf=0,30 и 

Rf=0,47 

Тёмное пятно 

Rf=0,70 

 

Тёмное пятно 

Rf=0,70 

 

365 

нм 

зелёно-голубое 

пятно на линии 

старта, 1 голубое 

пятно с Rf=0,26, 

2 тёмных пятна с 

Rf= 0,45 и 

Rf=0,70; 2 

красных пятна 

Rf= 0,63 и Rf=0,9 

зелёновато-

голубое пятно на 

линии старта, 1 

голубое пятно 

Rf=0,26, 1 

тёмное пятно 

Rf= 0,70, 1 

красное пятно 

Rf=0,89 

1 голубое пятно 

на линии старта 

2 светло-

голубых пятна 

(Rf=0,24 и 

Rf=0,40), 3 

красных пятна 

(Rf=0,36, Rf= 

0,85 и Rf=0,89) 

зелёно-голубое 

пятно на линии 

старта 

2 голубых 

пятна (Rf=0,25 

и Rf=0,40) 

1 красное 

пятно Rf=0,87 

зелёно-голубое 

пятно на линии 

старта 

Зеленовато-

голубое пятно 

Rf=0,28 

1 красное 

пятно Rf=0,90 

зелёно-голубое 

пятно на линии 

старта 

2 тёмных пятна 

Rf=0,30 и 

Rf=0,47 

1 красное пятно 

Rf=0,88 

Тёмное пятно 

Rf=0,70 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Реактив И 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта 

2 зеленоватых 

пятна Rf=0,36 

и Rf=0,82, 3 

зелёных пятна 

(Rf= 0,45, Rf= 

0,63, Rf=0,90), 

1 оранжевое 

пятно с Rf= 

0,67 и 1 

красно-

коричневое с 

Rf=0,7 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта, 

Оранжевое 

пятноRf= 0,67 

Красно-

коричневое 

Rf=0,70, 

2 бледно- 

зеленых пятна 

с Rf=0,82, и 

Rf=0,90 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта 

2 зеленовато-

жёлтых пятна 

Rf= 0,85 и 

Rf=0,89 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта 

 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта 

Оранжевое 

пятно Rf= 0,67 

Красно-

коричневое 

Rf=0,70 

зеленое пятно 

Rf=0,90 

1 коричневое 

пятно на линии 

старта 

Оранжевое 

пятно Rf= 0,67 

Красно-

коричневое 

Rf=0,70  

зеленое пятно 

с Rf=0,88 

Оранжевое 

пятно Rf= 0,67 

Красно-

коричневое 

Rf=0,70 
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Для подтверждения данных ТСХ-анализа и оценки остаточного 

количественного содержания АК использовали ВЭЖХ-анализ. Результаты 

представлены в таблице 27. Хроматограммы представлены в Приложении Е. 

Таблица 27 – Результаты ВЭЖХ-анализа извлечений из травы кирказона, 

очищенной разными способами 

Испытуемый раствор 

Содержание АК I 

и II, 

мг/г 

Водно-спиртовое извлечение (70%) из травы 

неочищенной 

0,17±0,01 

0,58±0,01 

Извлечение из травы, очищенной в аппарате Сокслета в 

течение 13 часов (5 / 4 / 4) 

0,05±0,002 

0,17±0,01 

Извлечение из травы, очищенной в аппарате Сокслета в 

течение 14 часов (7-ми кратно в течение 2 часов) 

0,05±0,001 

0,26±0,03 

Извлечение из травы, очищенной этерификацией 
0,10±0,01 

0,13±0,006 

Экстракция хлороформом в аппарате Сокслета в течение 

5 часов с последующей этерификацией остаточных 

количеств АК 

0,02±0,01 

0,08±0,01 

 

По результатам ВЭЖХ-анализа можно сделать выводо том, что ни один 

из предложенных способов очистки не позволяет полностью избавиться от 

содержания АК. Из предложенных способов наиболее оптимальным является 

четвертый способ –экстракция хлороформом в аппарате Сокслета в течение 5 

ч с последующей этерификацией остаточных количеств АК, который 

позволяет снизить содержание АК в 7,5раз. 
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5.2 Определение технологических параметров сырья кирказона 

Определение технологических параметров (коэффициент поглощения 

экстрагента, насыпная, удельная, объемная масса и т.д.) является важным 

аспектом при разработке технологии получения лекарственной формы.  

Технологические параметры качества сырья определяли согласно п. 

2.2.5 на 5 сериях травы кирказона ломоносовидного. Результаты изучения 

данных показателей представлены в таблице 28.  

Таблица 28 – Технологические параметры травы кирказона ломоносовидного 

Серия  

Насыпная 

масса, г/см3 

Удельная 

масса, 

г/см3 

Объемная 

масса, 

г/см3 

Порозность 

г/см3 

Пористость 

г/см3 

Свободный 

объем слоя 

сырья, г/см3 

(n=5) 

060716 0,15 1,27 0,60 0,70 0,60 0,88 

180716 0,15 1,27 0,50 0,70 0,50 0,88 

220716 0,16 1,25 0,50 0,70 0,60 0,85 

240716 0,15 1,20 0,55 0,60 0,60 0,9 

280716 0,15 1,25 0,50 0,68 0,60 0,87 

𝑋x 0,15±0,005 1,25±0,04 0,53±0,06 0,63±0,1 0,58±0,06 0,88 ±0,02 

Коэффициенты поглощения экстрагента 

Экстрагент/

серия 
160716 180716 220716 240716 280716 𝑋x 

Вода 

очищенная 
5,50 5,60 5,50 5,60 5,50 5,54±0,07 

Этанол 30% 5,00 5,00 5,00 4,90 4,90 4,96±0,07 

Этанол 50% 4,50 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60±0,06 

Этанол 70% 3,90 3,90 3,80 3,80 3,90 3,86±0,07 

Этанол 96% 3,10 3,10 3,20 3,20 3,20 3,16±0,07 

Исходя из данных таблицы 28, коэффициенты поглощения сырьем 

экстрагентов достаточно велики. Это необходимо учитывать на стадии 
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выбора соотношения сырье: экстрагент при получении лекарственной 

формы.  

В качестве растворителей для оценки содержания экстрактивных 

веществ использовали воду очищенную и этанол различной концентрации 

(30%, 50%, 70%, 96%). Исходя из полученных результатов (таблица 29) 

можно прийти к выводу о том, что наибольшее количество экстрактивных 

веществ экстрагируется водой очищенной (36,30±0,5%). Однако необходимо 

учитывать, что вода очищенная обладает наименьшей избирательностью и 

экстрагирует все водорастворимые соединения (углеводы, витамины, 

органические кислоты и др.), которые по количественному содержанию 

превалируют в растительных объектах. Фенольные соединения, а также ряд 

азотсодержащих компонентов (в том числе и АК) водой не экстрагируются. 

Поэтому в качестве экстрагента для получения экстрактов на основе 

кирказона можно рекомендовать этанол 50 и 70%.  

Таблица 29 - Содержание экстрактивных веществ в траве кирказона 

ломоносовидного  

Экстрагент/ 

серия  

160716 180716 220716 240716 280716 
𝑋x 

(n=5) 

Вода 

очищенная 
36,20% 36,10% 36,20% 37,00% 36,00% 36,3±0,50% 

30 % этанол 35,10% 35,30% 35,10% 35,00% 35,20% 35,14±0,14% 

50 % этанол 34,60% 34,20% 34,00% 34,10% 34,00% 34,18±0,31% 

70 % этанол 30,00% 29,20% 29,50% 29,30% 29,50% 29,50±0,38% 

96 % этанол 24,20% 24,00% 25,00% 23,00% 24,30% 24,30±0,51% 

5.3 Получение и фитохимическое изучение фитосубстанций из травы 

кирказона ломоносовидного 

С целью изучения перспективности применения кирказона и 

определения направлений его биологического действия и токсического 
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профиля необходимо было получить фитосубстанцию на основе сырья, 

которая будет объектом для изучения фармакологических аспектов. Для 

этого были выбраны сухие экстракты, как наиболее оптимальная форма 

растительных препаратов. Экстракты были получены методами, указанными 

в п.2.2.9. 

Полученные экстракты исследовали методом ТСХ на наличие ГКК в 

системе 1, 7 и 8. Однако разделение пятен веществ и СО было 

неудовлетворительным. Поэтому дальнейшее исследование проводили 

методом БХ в системе 1. В УФ-свете при λ=365нм было обнаружено 1 пятно 

с голубой флуоресценцией (Rf=0,2), а при λ=254нм 1 пятно с сине-

фиолетовой флуоресценцией (Rf=0,75), 1 пятно с синей флуоресценцией 

(Rf=0,56) и пятно с голубой флуоресценцией (Rf=0,2). В сравнении с Rf и 

окраской пятен СО ГКК в экстрактах были идентифицированы п-кумаровая 

(Rf=0,2), кофейная (Rf=0,75) и хлорогеновая (Rf=0,56) кислоты.  

На наличие АК фитосубстанции исследовали в системе 10 методом 

ВЭТСХ. Во всех четырёх экстрактах (в т.ч. и из очищенного сырья) было 

обнаружено пятно, совпадающее с пятном СО смеси АК. Хроматограммы 

представлены в приложении Ж. 

Количественное содержание АК в экстрактах подтверждали методом 

ВЭЖХ (таблица 30). Хроматограммы представлены в приложении И. 

Таблица 30 - Результаты ВЭЖХ - анализа экстрактов на наличие АК 

Испытуемый раствор Содержание АК I и II, мг/г 

ЭО-70 0,38; 0,71 

ЭО-50 0,36; 0,57 

ЭН 0,38; 0,82 
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Из результатов ВЭЖХ-анализа, представленных в таблице 33 видно, 

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).  

Количественное содержание ГКК в экстрактах определяли методом 

спектрофотометрии в пересчёте на кофейную кислоту [25] ввиду 

максимального совпадения УФ-спектра СО кофейной кислоты (растворитель 

этанол, С=0,1 мг/мл) и экстрактов кирказона (рисунок 23). Результаты 

изучения содержания ГКК представлены в таблице 31. 

 

 

Рисунок 23 – Спектры СО кофейной кислоты и спиртовых растворов сухих 

экстрактов 

 

Таблица 31 – Количественное содержание ГКК в фитосубстанциях травы 

кирказона ломоносовидного 

Экстракт Содержание ГКК в пересчёте на кофейную кислоту, % (n=5) 

ЭН 5,69 ±0,30 

ЭО-50 4,07±0,60 

ЭО-70 7,05±0,53 
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Данные таблицы 31 показывают, что наибольшее содержание ГКК 

наблюдается в ЭО-70 (7,05%). Учитывая фармакологическую активность 

ГКК [7, 8] фитосубстанции, полученные из травы кирказона 

ломоносовидного, перспективны для исследования антиоксидантной, 

антигипоксантной и противомикробной активности. 

5.4 Определение остаточных растворителей в экстрактах 

Определение остаточных органических растворителей проводили 

методом ГЖХ по методике, приведенной в разделе 2.2.10. В 

фитосубстанциях (ЭН, ЭО-70, ЭО-50) определяли остаточное содержание 

спирта этилового, в ЭЭА – этилацетата. Спирт этиловый и этилацетат 

относятся к растворителям 3 класса токсичности (растворители низкой 

токсичности), которые в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0008.15 

«Остаточные органические растворители» могут нормироваться 

опосредованно по содержанию остаточной влаги, если ее количество не 

превышает 0,5%. Но учитывая, что данные экстракты будут использованы 

для оценки в т.ч и антимикробной активности, чтобы нивелировать 

ложноположительный результат, мы установили остаточное количественное 

содержание конкретных растворителей Результаты определения 

представлены в таблице 32, хроматограммы на рисунке 24. 

Таблица 32– Результаты ГХ-анализа содержания остаточных органических 

растворителей в экстрактах кирказона ломоносовидного 

Экстракт 
Остаточное содержание органического растворителя, % 

n=5 

ЭН Этанола 0,003 ±0,001 

ЭО-50 Этанола 0,019 ±0,001 

ЭО-70 Этанола 0,006 ±0,001 

ЭЭА Этилацетата 0,099 ±0,003 
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Следовательно, содержание этанола и этилацетата в экстрактах не 

превышает допустимый ОФС предел 0,5 %. 

  

ЭО-50 ЭО-70 

  

ЭН ЭЭА 

Рисунок 24 - Хроматограммы ГХ-анализа содержания остаточных 

органических растворителей в экстрактах кирказона ломоносовидного 
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Выводы к главе 5 

1. Предложены способы очистки травы кирказона 

ломоносовидного, которые дают возможность значительно снизить (в 7,5 раз 

по сравнению с изначальным содержанием), однако не полностью 

исключить, содержание АК. Показана необходимость комбинирования 

способов очистки сырья кирказона ломоносовидного. 

2. Изучены технологические параметры и отдельные числовые 

показатели доброкачественности травы кирказона ломоносовидного. 

Предложены нормы данных параметров для разработки проекта ФС.  

3. Получены фитосубстанции из очищенного и неочищенного 

сырья кирказона ломоносовидного. Методами ВЭТСХ, УФ - 

спектрофотометрии и ВЭЖХ в них идентифицированы и количественно 

определены ГКК (от 4,07 до 7,05%) и АК (0,93 – 1,2 мг/г). 

4. Содержание остаточных органических растворителей (этанола и 

этилацетата) в полученных фитосубстанциях находится в допустимых ОФС 

пределах и не превышает 0,5%. 
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ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО И ТОКСИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ КИРКАЗОНА ЛОМОНОСОВИДНО. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

СЫРЬЯ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ СБОРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСИ ТРАВЫ 

КИРКАЗОНА  

Результаты фитохимического изучения, представленные в предыдущих 

главах, а также данные литературы [42, 46, 70] о применении кирказона с 

терапевтической целью создают основы для исследования направлений 

биологического действия растения. Однако из данных литературного 

контента [55, 83, 92] известно, что АК обуславливают токсическое действие 

травы кирказона. Поэтому необходимо было оценить токсические показатели 

фитосубстанций, полученных из очищенного и неочищенного сырья в 

сравнительном аспекте и сделать вывод о перспективности применения 

травы кирказона в медицинской практике. 

6.1 Антиоксидантная активность экстрактов на основе травы кирказона 

Главным звеном многих патологических состояний является 

инициация процессов генерации свободных радикалов с последующей 

интенсификацией перекисного окисления фосфолипидов биомембран и 

угнетением механизмов антиоксидантной защиты [19]. Поэтому поиск 

средств, обладающих способностью корректировать окислительно-

восстановительный гомеостаз, является обоснованным и перспективным. 

Содержание в растительных субстанциях биоантиоксидантов – соединений 

фенольной природы с большим количеством гидроксильных групп, а именно 

флавоноидами и ГКК [5, 6, 9, 20, 24, 36] обеспечивает их антиоксидантный 

профиль. 

Методика изучения антиоксидантной активности представлена в 

пункте 2.2.11. В качестве объектов исследования были использованы 
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фитосубстанции ЭН, ЭО-70 и ЭО-50. В качестве референса использовали 

кверцетин, так как он проявляет наиболее высокую антиокислительную 

активность [17]. 

Данные по антиоксидантной активности сухих экстрактов травы 

кирказона ломоносовидного представлены на рисунках 25, 26.  

При спонтанном термическом гомолизе 2,2’-азобис(2-амидинопропан) 

дигидрохлоридом (АБАП) образуются радикалы, которые проявляются 

появлением xемилюминеcценции (XЛ). При наличии в системе 

антиоксиданта свечение уменьшается (возникает латентный период), так как 

антиоксидант связывает часть радикалов. Когда антиоксиданты в системе 

заканчиваются, процесс генерации радикалов продолжается и происходит 

окисление люминола (таким образом, происходит рост ХЛ). Достижение 

пика хемилюминесценции в контроле происходит в течение короткого 

периода, в сравнении с этим в группе кверцетина и экстрактов наблюдается 

другая тенденция. По истечении латентного ЛП, пик свечения нарастает 

постепенно в течение длительного времени. Наличие ХЛ наблюдается во 

всех образцах по истечению ЛП. Это может быть обусловлено способом 

экстрагирования, а также составом фенольных соединений. Таким образом, 

несмотря на положительные результаты исследования по ЛП, нельзя 

исключать прооксидантный эффект высоких концентраций антиоксидантов 

природного происхождения. Общая антиоксидантная активность (ОАА) 

исследуемых экстрактов в перерасчете на кверцетин в концентрации 1 

мкг/мл приведена рисунке 26.  

 



119 

 

 

 

 

Рисунок 25- ОАА исследуемых экстрактов в разных концентрациях 

 
Рисунок 26 - Латентный период исследуемых образцов в сравнении с 

контролем и кверцетином в разных концентрациях 

Результаты изучения ОАА экстрактов (рисунок 26) показали наличие в 

них природных антиоксидантов. В частности, ЭО-70 в концентрации 0,004 

мкг/мл показал увеличение ЛП почти в 2 раза, в сравнении с ЛП кверцетина в 

аналогичной дозировке. Это косвенно свидетельствует о высокой 
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антиоксидантной активности экстракта в малой дозе. ЭН в концентрации 

0,004 мкг/мл также показал увеличение ЛП по сразнению с эталоном  

кверцетином, что позволяет предположить наличие в исследуемом образце 

высокого содержания антиоксидантов. Следует отметить, что данные 

рисунка 26 для ЭО-70 и ЭН могут свидетельствовать о прооксидантной 

активности больших концентраций фенольных соединений, содержащихся в 

экстрактах.  

Также можно предположить, что в составе ЭО-50 содержится меньше 

соединений - антиоксидантов, чем в ЭО-70 и в ЭН-70 в аналогичных 

концентрациях. 

6.2 Изучение антимикробной активности экстрактов на основе травы 

кирказона 

По данным литературы [47, 62] для растений рода кирказон характерна 

антимикробная активность. В ходе исследования было выдвинуто 

предположение о взаимосвязи содержания АК и противомикробного 

действия полученных фитосубстанций кирказона ломоносовидного. 

Изучение противомикробной активности проводили согласно методике, 

указанной в п. 2.2.12.  

В таблице 33 приведены результаты исследования противомикробной 

активности фитосубстанций кирказона, которые свидетельствуют о том, что 

ЭО-50 и ЭН проявляют антимикробное действие в отношении штаммов 

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

мг/мл). Их антимикробное действие на эти штаммы выше аналогичного 

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

соответственно). Установлено, что антимикробное действие фитосубстанций 

обусловлено содержанием аристолохиевой кислоты (МИК АК I в отношении 

вышеуказанных штаммов - 0,5 и 0,25 мг/мл соответственно). В отношении 

штамма Pseudomonas aeruginosa антимикробное действие проявил только ЭН 
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(МИК 64 мг/мл против 100 мг/мл для Хлорофиллипта). Показано, что 

фитосубстанции не оказывают противогрибкового действия и не активны в 

отношении штамма Escherichia colli. 
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Таблица 33 – Антимикробная активность экстрактов, полученных из травы кирказона ломоносовидного 

Микроорганизм МИК (мг/мл) образца 

ЭН-70 ЭО-50 ЭАЭ АКI Хлорофиллипт 

Staphylococcus aureus  

ATCC 6538p 
16 мг/мл 8 мг/мл >128 мг/мл 0,5 мг/мл 12,5 мг/мл 

Staphylococcus epidermidis  

ATCC 14990 
4 мг/мл 4 мг/мл 50 мг/мл 0,25 мг/мл 6 мг/мл 

Escherichia coli  

ATCC 8739 
>128 мг/мл >128 мг/мл >128 мг/мл 4 мг/мл 200 мг/мл 

Pseudomonas aeruginosa  

ATCC 9027 
64 мг/мл >128 мг/мл >128 мг/мл 4 мг/мл 100 мг/мл 

Candida albicans  

ATCC 10231 
>128 мг/мл >128 мг/мл >128 мг/мл >8 мг/мл 50 мг/мл 
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6.3 Исследование противовирусной активности экстрактов на основе 

травы кирказона 

Определение противовирусной активности проводили согласно методике, 

указанной в п. 2.2.13.  

Результаты тестирования по реакции гемагглюцинации (РГА). Средний 

инфекционный титр вируса (-lg50% инфекционной дозы культуры тканей (-lg 

TCID 50) для всех образцов был равен или выше контрольных значений (-lg 

TCID 50 вирусного контроля 5,0-5,3). Таким образом, методом РГА не 

установлена противовирусная активность ни для одного из исследуемых 

экстрактов. 

Результаты тестирования методом МТТ. Для образцов ЭН, ЭО-70 и ЭО-50 

не обнаружено уменьшения среднего инфекционного титра вируса, таким 

образом у данных образцов противовирусная активность отсутствует.  

Образец ЭАЭ в концентрации 100 мкг/мл (р-р в ДМСО) показал 

снижение –lg TCID50 на 1,52, а образец ЭАЭ в этаноле – снижение -

lgTCID50 на 0,64. Соединения считаются перспективными для дальнейших 

исследований противовирусного действия в случае, если при тестировании in 

vitro -lgTCID50>1,25-2,0. Как видно из имеющихся данных, определенные 

перспективы для дальнейших исследований имеет образец ЭАЭ в ДМСО, 

хотя методом РГА он не показал противовирусной активности. В таких 

случаях можно предположить, что действие образца не является 

специфическим (направленным на конкретные вирусные мишени), а 

повышает неспецифическим образом клеточную резистентность к различным 

факторам стресса. В соответствии с полученными результатами 

химиотерапевтический индекс (ХТИ) образца ЭАЭ установить не 

представляется возможным, поскольку его предел растворимости в ДМСО 

или этаноле меньше токсичной концентрации. 
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6.4 Исследование хронической токсичности экстрактов на основе травы 

кирказона 

АК I и II, которые являются основной группой БАВ кирказона, по 

данным литературы в эксперименте проявляют нефротоксическое действие 

[95, 97, 99, 101]. Так как ни один из предложенных нами способов очистки 

травы не позволил полностью удалить токсические агенты, то следующим 

закономерным этапом работы стало изучение хронической токсичности 

экстрактов (ЭН, ЭО-70, ЭО-50) и водной вытяжки, полученной из 

неочищенного сырья кирказона ломоносовидного. Полученные данные 

позволят спрогнозировать потенциальную опасность исследуемых 

фитосубстанций и обосновать наличие и степень выраженности токсического 

действия количественным содержанием АК. Кроме того, согласно данным 

научной литературы [106] есть информация, что витамин С ослабляет 

токсическое действие АК. С целью подтверждения этого факта, одной из 

групп животных на фоне введения экстракта из неочищенного сырья 

кирказона вводили 10% раствор аскорбиновой кислоты. 

Непрерывный мониторинг за физиологическим состоянием животных, 

в частности поведенческими реакциями экспериментальных групп в 

условиях перорального введения экстрактов и водной вытяжки и 

контрольной группы позволил установить, что у мышей, которые получали 

ЭН и водную вытяжку из неочищенного сырья, на 14 сутки наблюдения 

отмечалось выпадение шерсти и депрессивное состояние, которое 

выражалось в вялости, подавленной активности. У группы животных, 

которые получали ЭН с раствором аскорбиновой кислотой, также отмечалось 

выпадение шерсти. В течение всего периода наблюдения – 30 суток - гибели 

животных ни в одной экспериментальной группе не произошло.  

После месяца ежедневного введения испытуемых образцов, была 

проведена эвтаназия экспериментальных животных, а затем забор органов-
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мишеней (почек и печени) для гистологического исследования. Фотографии 

результатов исследования представлены в Приложении К. 

1. Контрольная группа 

Почки. Почки обычного строения. Клубочки с умеренно 

полнокровными капиллярами, без патологии. Эпителий канальцев коркового 

и мозгового вещества с мелкоочаговой вакуольной дистрофией. Интерстиций 

с крайне скудной инфильтрацией лимфоцитами или без нее. Слизистая 

чашечек и лоханок без патологии. 

Печень. Печень с сохраненным дольковым и балочным строением, 

портальные тракты со скудной лимфо-гистиоцитарной инфильтрацией или 

без нее, гепатоциты с зернистой или очаговой слабо выраженной вакуольной 

дистрофией. 

2. Группа животных, получавших ЭО-70. 

Почки. У всех 5-ти животных почки были обычного строения. 

Клубочки с умеренно полнокровными капиллярами, без патологии. Эпителий 

канальцев коркового и мозгового вещества с мелкоочаговой вакуольной 

дистрофией. Интерстиций с крайне скудной инфильтрацией лимфоцитами. 

Слизистая чашечек и лоханок без патологии. 

Печень. У 4-х животных в печени выявлен слабо выраженный 

гранулематозный гепатит, а у 1 животного - умеренно выраженный 

гранулематозный холестатический гепатит 

3. Группа животных, получавших ЭО-50. 

Почки. У 4-х животных почки обычного строения. Клубочки с 

умеренно полнокровными капиллярами, без патологии. Эпителий канальцев 

коркового и мозгового вещества с мелкоочаговой вакуольной дистрофией. 

Интерстиций с крайне скудной инфильтрацией лимфоцитами. Слизистая 

чашечек и лоханок без патологии. У 1 животного выявлены мелкоочаговые 

некрозы эпителия канальцев. 
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Печень. У 3-х животных в печени выявлен слабо выраженный 

гранулематозный гепатит. У 1 животного - умеренно выраженный 

гранулематозный холестатический гепатит. У 1 животного - выраженный 

гранулематозный гепатит. 

4. Группа животных, получавших ЭН. 

Почки. У 4-х животных почки обычного строения. Клубочки с 

умеренно полнокровными капиллярами, без патологии. Эпителий канальцев 

коркового и мозгового вещества с мелкоочаговой вакуольной дистрофией. 

Интерстиций с крайне скудной инфильтрацией лимфоцитами. Слизистая 

чашечек и лоханок без патологии. У 1 животного выявлены мелкоочаговые 

некрозы эпителия канальцев. 

Печень. У 2-х животных в печени выявлен слабовыраженный 

гранулематозный гепатит и очаговая баллонная дистрофия гепатоцитов. У 2-

х животных в печени выявлен слабовыраженный гранулематозный гепатит. 

У 1 животного - умеренно выраженный гранулематозный холестатический 

гепатит 

5. Группа животных, получавших ЭН-70 с аскорбиновой 

кислотой. 

Почки. У 2-х животных почки обычного строения. Клубочки с 

умеренно полнокровными капиллярами, без патологии. Эпителий канальцев 

коркового и мозгового вещества с мелкоочаговой вакуольной дистрофией. 

Интерстиций с крайне скудной инфильтрацией лимфоцитами. Слизистая 

чашечек и лоханок без патологии. У 3-х животных выявлены мелкоочаговые 

некрозы эпителия канальцев. 

Печень. У 1 животного печень с сохраненным дольковым и балочным 

строением, портальные тракты со скудной лимфо-гистиоцитарной 

инфильтрацией, гепатоциты с очаговой слабовыраженной вакуольной 

дистрофией. У 3-х животных в печени выявлен слабовыраженный 
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гранулематозный гепатит. У 1 животного - умеренновыраженный 

гранулематозный гепатит. 

6. Группа животных, получавших водную вытяжку из 

неочищенного сырья кирказона ломоносовидного. 

Почки. У 3-х животных почки обычного строения. Клубочки с 

умеренно полнокровными капиллярами, без патологии. Эпителий канальцев 

коркового и мозгового вещества с мелкоочаговой вакуольной дистрофией. 

Интерстиций с крайне скудной инфильтрацией лимфоцитами. Слизистая 

чашечек и лоханок без патологии. У 2-х животных выявлены мелкоочаговые 

некрозы эпителия канальцев. 

Печень. У 4-х животных в печени выявлен слабовыраженный 

гранулематозный гепатит. У 1 животного — тяжелый гранулематозный 

гепатит с формированием немногочисленных центролобулярных некрозов в 

стадии организации. 

Исходя из результатов исследования хронической токсичности 

фитосубстанций кирказона ломоносовидного, можно сделать вывод о том, 

что во всех экспериментальных группах у животных (кроме тех, которые 

получали ЭО-70) развивался некроз почечных канальцев, что подтверждает 

данные литературы. Аскорбиновая кислота в дозе 0,1 мл (С = 10%) не 

показала снижение АК-индуцированной цитотоксичности клеток, а наоборот 

усилила появление мелкоочаговых некрозов эпителия канальцев почек.  

Однако в пользу нивелирующего действия на АК антиоксидантов, а именно 

ГКК, свидетельствует тот факт, что наименьшим токсическим действием на 

почки обладает ЭО – 70, содержащий максимальное количество данных 

соединений. 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, Гепатотоксическое действие оказывают 
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водорастворимые соединения, которые не относятся к классу АК, так как 

наибольшей гепатотоксичностью обладает водная вытяжка из неочищенного 

сырья. 

6.5 Стандартизация сырья кирказона ломоносовидного 

Учитывая, что трава кирказона ломоносовидного может 

рассматриваться как источник получения СО АК, а также потенциальных 

фитосубстанций с противоврусным и антимикробным действием нами был 

разработан проект ФС (Приложение Л) [16].  

Рекомендовано проводить испытание подлинности ЛРС по макро- и 

микроскопическим признакам, а идентификации основных групп БАВ – ГКК 

и АК. Данные группы БАВ также рекомендовано определять количественно, 

причем сумму АК в случае если сырье в дальнейшем планируется 

использовать для выделения и аттестации СО.   

Одними из основных параметров доброкачественности являются 

числовые показатели (влажность, зола, примеси и др.). Определение этих 

показателей проводили в соответствии с п. 2.2.5. на 5 сериях травы кирказона 

ломоносовидного. Результаты изучения данных показателей и предложенные 

для них нормы, представлены в таблице 34.  
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Таблица 34 - Отдельные показатели качества травы кирказона ломоносовидного 

Показатель/Серия  
160716 180716 220716 240716 280716 Рекомендованная норма для 

проекта ФС (n=5) 

Влажность, % 4,1±0,2 3,9±0,1 4,0±0,3 3,8±0,1 4,0±0,1 Не более 8% 

Зола общая, % 12,0±0,1 14,0±0,2 13,9±0,2 13,0±0,2 14,0±0,2 Не более 15% 

Зола, нерастворимая в 

хлористоводородной кислоте 10 

%, % 

1,2±0,3 1,6±0,1 1,5±0,2 1,5±0,1 1,5±0,2 Не более 2% 

Частиц, проходящих сквозь сито 

с отверстием размером 7мм, % 
1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,2 1,5±0,1 1,9±0,2 

Не более 2% 

(для цельного сырья) 

Частиц, не проходящих сквозь сито 

с отверстиями размером 5 мм, % 
1,0±0,1 1,2±0,2 1,3±0,2 1,8±0,3 1,3±0,2 

Не более 2% 

(для измельченного сырья) 

Частиц, не проходящих сквозь сито 

с отверстиями размером 0,5 мм, % 
3,0±0,1 3,0±0,1 3,5±0,3 2,8±0,1 3,1±0,2 

Не более 5% 

(для измельченного сырья) 

Сырьё, изменившее окраску, % 1,5±0,1 2,0±0,2 2,2±0,1 1,0±0,1 1,8±0,1 Не более 3% 

Органические примеси, % 0,5±0,1 0,9±0,2 0,6±0,1 0,6±0,1 0,8±0,1 Не более 1% 

Минеральные примеси, % 0,3±0,2 0,4±0,3 0,4±0,2 0,2±0,1 0,3±0,2 Не более 0,5% 

Стебли диаметром выше 3 мм, % 1,0±0,1 0,9±0,2 1,0±0,1 1,5±0,2 0,8±0,2 Не более 2% 
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6.6 Разработка алгоритма исследования растительных сборов на 

содержание примеси травы кирказона 

По результатам исследования предложен «Алгоритм анализа ЛРС на 

предмет отсутствия / наличия примеси кирказона ломоносовидного», 

который упростит и унифицирует процедуру контроля ЛРС на присутствие 

токсической примеси. Алгоритм представлен в Приложении М. 
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Выводы к главе 6 

1. Изучена общая антиоксидантная активность сухих экстрактов из 

травы кирказона ломоносовидного. Установлено наличие антиоксидантного 

действия для малых концентраций (С=0,004 мг/мл) сухих экстрактов из 

очищенной и неочищенной травы кирказона ломоносовидного. Показано, что 

антиоксидантный профиль более выражен у экстракта, полученного из 

очищенного сырья (151721,9 ЕД) при использовании в качестве экстрагента 

этанола 70%. Установлено, что высокие концентрации экстрактов обладают 

прооксидантным действием. 

2. 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). В отношении штамма Pseudomonas 

aeruginosa антимикробное действие проявил только ЭН-70. Показано, что 

фитосубстанции не оказывают противогрибкового действия и не активны в 

отношении Escherichia colli.  

3. Из всех экстрактов определенные перспективы для дальнейших 

исследований противовирусной активности имеет только ЭЭА. Однако 

можно предположить, что его действие не является специфическим, а 

повышает неспецифическим образом клеточную резистентность к различным 

факторам стресса.  

4. 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. Гепатотоксическое действие оказывают 

водорастворимые соединения, которые не относятся к классу АК 

Наибольшей гепатотоксичностью обладает водная вытяжка из неочищенного 

сырья. 
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5. Предложен проект ФС на кирказона ломоносовидного траву. 

6. По результатам исследования предложен «Алгоритм анализа ЛРС 

на предмет отсутствия / наличия примеси кирказона ломоносовидного», 

который упростит и унифицирует процедуру контроля ЛРС на присутствие 

токсической примеси. 
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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 
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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 
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преимущественно терпеноидной природы и определить его 

хроматографический профиль мажоритарным присутствием камфоры, 

борнил 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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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Акты апробации и внедрения результатов диссертационной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Хроматограммы ВЭЖХ – анализа изучения органотропности АК 

  

А  Б  

  

В  Г  

Рисунок Б.1 - Хроматограммы ВЭЖХ – анализа изучения органотропности АК: 

А - извлечения из листьев кирказона ломоносовидного; Б - извлечения из травы 

кирказона ломоносовидного; В - извлечения из корней кирказона 

ломоносовидного; Г - извлечения из стеблей кирказона ломоносовидного. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Иллюстрационный материал анатомического изучения травы кирказона 

ломоносовидного 

 
  

Рисунок В.1 - Листовая пластинка Aristolochia clematitis L.: a – нижняя 

эпидерма; b – нижняя эпидерма после обработки раствором судана III; c – 

верхняя эпидерма; Обозначения к рисункам: ep: эпидермис; g: 

эфиромасличные желёзки; st: устьице. Масштабная линейка 20μm. 

  

Рисунок В.2: Поперечный срез листа A. clematitis L. a – листовая 

пластинка; b – жилка; Обозначения к рисункам – ep: эпидермис; p: 

папиллы; pp: палисадная паренхима; sp: губчатая паренхима, st: устьице; 

vb: пучок. Масштабная линейка 50μm. 
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Продолжение Приложения В 

  

А В 

Рисунок В.3: А- Эпидерма черешка A. clematitis L.; В - Эпидерма стебля A. 

clematitis L. Обозначения к рисункам: g: эфиромасличные желёзки; st: 

устьице. Масштабная линейка 20μm. 
 

 

Рисунок В.4: Поперечный срез черешка A. clematitis L.: a – общий вид 

поперечного среза; b – открытый коллатеральный пучок; Обозначения к 

рисункам – ep: эпидермис; pr: паренхима, sc: склеренхима; vb: пучок, xy: 

ксилема. Масштабная линейка: a - 200μm, b - 100μm. 
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Продолжение Приложения В 

  

Рисунок В.5: Поперечный срез стебля A. clematitis L.: a – общий вид 

поперечного среза; b – открытый коллатеральный пучок; Обозначения к 

рисункам – ep: эпидермис; pr: паренхима, sc: склеренхима; vb: пучок, xy: 

ксилема. Масштабная линейка: a - 200μm, b - 100μm. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Хроматограммы ВЭЖХ - анализа различных фракций на наличие АК 

  

Рисунок Г.1 - Хроматограмма СО АК Рисунок Г.2 - Хроматограмма ХФ 

  

Рисунок Г.3 - Хроматограмма ЭАФ Рисунок Г.4 - Хроматограмма БФ 

 

 

Рисунок Г.5 - Хроматограмма ВФ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Хроматограммы ВЭЖХ - анализа фракций и подфракций на наличие ГКК 

 
 

Рисунок Д.1 - Хроматограмма СО 

розмариновой кислоты 

Рисунок Д.2 - Хроматограмма СО кофейной 

кислоты 

 
 

Рисунок Д.3 - Хроматограмма СО 

хлорогеновой кислоты 

Рисунок Д.4 - Хроматограмма СО п-

кумаровой кислоты 

 

 

Рисунок Д.5 - Хроматограмма СО коричной 

кислоты 
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Продолжение Приложения Д 

  

Рисунок Д.6 - Хроматограмма первичной 

ХФ 

Рисунок Д.7 - Хроматограмма 1 подфракции 

ЭАФ 

  

Рисунок Д.8 - Хроматограмма 3 подфракции 

ЭАФ 

Рисунок Д.9 - Хроматограмма 

предварительной подфракции ЭАФ 
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Продолжение Приложения Д 

  

Рисунок Д.10 - Хроматограмма подфракции 1.2 

БФ 

 

Рисунок Д.11 -Хроматограмма 

подфракции 2.1 БФ 

  

Рисунок Д.12 -Хроматограмма подфракции 5.2 

БФ 

Рисунок Д.13 - Хроматограмма ВФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Хроматограммы ВЭЖХ - анализа способов очистки извлечений от АК 

  

Рисунок Е.1 - Хроматограмма СО смеси АК 

используемго при способе очистки 

экстракцией в аппарате Сокслета в течение13 

часов 

Рисунок Е.2 - Хроматограмма СО смеси АК 

используемого при способах очистки 

семикратной экстракцией и этерификацией. 

  

Рисунок Е.3 - Хроматограмма СО смеси АК 

используемого при способе очистки 

экстракцией хлороформом в аппарате 

Сокслета в течение 5 часов с последующей 

этерификацией остаточных количеств АК. 

Рисунок Е.4 - Хроматограмма извлечения из 

травы, очищенной в аппарате Сокслета в 

течение13 часов (5/4/4) 
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 Продолжение Приложения Е 
  

Рисунок Е.5 - Хроматограмма извлечения из 

травы, очищенной в аппарате Сокслета (7 раз 

по 2 часа) 

Рисунок Е.6 - Хроматограмма извлечения из 

травы, очищенной этерификацией. 
 

  

 

 

Рисунок Е.7 - Хроматограмма извлечения из 

травы, очищенной экстракцией хлороформом 

в аппарате Сокслета в течение 5 часов с 

последующей этерификацией остаточных 

количеств АК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Результаты ВЭТСХ-анализа экстрактов из травы кирказона ломоносовидного 

  
А Б 

Рисунок Ж.1 – Хроматограмма в системе для АК : муравьиная кислота : вода : 

этилацетат : толуол (3:3:60:60) – А – видимый свет; Б - УФ-свет, λ = 254 нм. 

Обозначения: 1 – ЭН (5,0 мкл; 15мкл); 2 – ЭО-50 (5,0 мкл; 15мкл); 3 – ЭО-70 

(5,0 мкл; 15мкл); 4 - ЭАЭ (5,0 мкл; 15мкл); 5 - АК (СО, 10 мкл; 20мкл); 

 

 

 

А Б 

Рисунок Ж.2 – Хроматограмма в системе бутанол: уксусная кислота: вода 

(4:1:2)– А – УФ-свет, λ = 365 нм; Б - УФ-свет, λ = 254 нм; 

Обозначения: 1 – ЭН; 2 – ЭО-50; 3 – ЭО  70; 4 – спиртовая вытяжка из 

неочищенной травы кирказона (экстрагент 40% спирт); 5 – водная вытяжка из 

неочищенной травы кирказона; Стандартные образцы (С = 0,1 мг/мл) Sigma-

Aldrich: 7 – кофейная кислота; 8 – хлорогеновая кислота; 9 – коричная кислота; 

10 –розмариновая кислота; 11 –п-кумаровая кислота. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Хроматограммы ВЭЖХ - анализа экстрактов из травы кирказона 

ломоносовидного на наличие АК 

 
 

Рисунок И.1 – Хроматограмма СО смеси АК Рисунок И.2 – Хроматограмма ЭО-70 

 
 

Рисунок И.3 – Хроматограмма ЭО-50 Рисунок И.4 – Хроматограмма ЭН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Результаты гистологического исследования почек и печени  

Показатель ЭО -70 ЭО - 50 ЭН  
ЭН + Аскорбиновая 

кислота 

Водная вытяжка из 

неочищенного сырья 

Фото 

   
 

 

Рисунок К.1 – Гистологические препараты печени. Окр.гематоксилином и эозином, х100 

Примечание: стрелками указаны множественные мелкие фокальные некрозы гепатоцитов с явлениями кариолизиса без перифокальной клеточной 

инфильтрации. 

Показатель ЭО -70 ЭО - 50 ЭН 
ЭН + Аскорбиновая 

кислота 

Водная вытяжка из 

неочищенного сырья 

Фото 

     

Рисунок К.2 – Гистологические препараты почек. Окр.гематоксилином и эозином, х100 

Примечание: стрелками указаны фокусы некроза паренхимы с распространенным кариолизисом без перифокальной клеточной реакции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Проект ФС 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«____» ___________________20___ г. 
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Собранная в фазу цветения, высушенная трава многолетнего дикорастущего 

травянистого растения кирказона ломоносовидного – Aristolochia clematitis L., 

сем. Кирказоновых – Aristolochiaceae. 

__________________________________________________________________  

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕРЕПЕЧАТКА ВОСПРЕЩЕНА 

ФС.2.5.ХХХХ.ХХ С.2 

ПОДЛИННОСТЬ 

Внешние признаки. Цельное сырье. Цельные или частично измельченные 

облиственные верхушки побегов с цветками, кусочками стеблей, а также 

отдельными листьями и их частями. Стебли неветвистые, цилиндрические, 

слегка извилистые, голые, светло-зелёного цвета. Листья простые, тонкие, 

цельные, черешковые, без прилистников. Листовая пластинка 

широкояйцевидной формы, длиной от 7 до 10 см, шириной от 5 до 8 см. 

Основание листа глубоко-почковидное, верхушка – заострённо-выемчатая, край 

цельный или слегка шероховатый. Жилкование пальчато-краебежное. 

Листья матово-зелёного цвета, с верхней стороны окраска более яркая. 

Цветки неправильные, собраны по несколько штук в пазухах листьев. Цветки 

имеют светло-жёлтую окраску. Запах сырья неприятный, специфический. Вкус 

не определяется ввиду токсичности растения. 

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

проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 5 мм. 

При рассмотрении под лупой (10×) видны: фрагменты листовых 

пластинок, черешков, реже встречаются элементы чашечки и венчика. 

Цвет зеленый с светло-коричневыми, светло-зелёными и ярко-желтыми 

вкраплениями. Запах сильный, неприятный, специфичный. Вкус не 

определяется ввиду токсичности растения.  

Микроскопические признаки. Цельное сырье, измельченное сырье. 

При рассмотрении микропрепаратов листа с поверхности с нижней и верхней 
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стороны клетки эпидермы с извилистыми стенками (рисунок 1 a, c). Устьица 

аномоцитного типа, встречающиеся только на нижней стороне листовой 

пластинки (гипостоматный тип). На поверхности эпидермы встречаются 

эфиромасличные железки, содержимое которых при обработке раствором 

судана III окрашивается в оранжевый цвет (рис.1 b). При рассмотрении 

поперечного среза листа видно, что эпидерма представлена одним слоем 

клеток, наблюдается много мелких проводящих пучков. Клетки нижней 

эпидермы с папиллами (рисунок 2). Лист дорсовентрального типа.  

При рассмотрении микропрепаратов черешка и стебля клетки эпидермы 

прямоугольной формы, однако, клетки эпидермы стебля более крупные и 

вытянутые. Устьица аномоцитного типа, на поверхности эпидермиса изредка 

встречаются эфирномасличные желёзки (чаще на стебле). В поперечном 

сечении черешок имеет цилиндрическую форму (рисунок 3), стебель в 

поперечном сечении бороздчатый (рисунок 4). Клетки эпидермы почти 

прямоугольные. Проводящие пучки открытого коллатерального типа (в 

очертании округлые или овальные) расположены внутрь от перицикла в один 

ряд по кругу. Ксилема состоит из крупнопросветных сосудов и небольшого 

количества паренхимных клеток, окружающих ксилему. Под эпидермой 

черешка расположены клетки паренхимы (эндодерма): в межпучковом 

пространстве 1-2 ряда, над пучками 4-6 рядов. Проводящий цилиндр 

начинается кольцом склеренхимных элементов перицикла, верхняя граница 

которого ровная, а нижняя волнистая, немного опускающаяся между пучками. 

Под кольцом склеренхимы расположена тонкостенная паренхима. Сердцевина 

состоит из крупных паренхимных клеток. Проводящий цилиндр стебля 

начинается кольцом склеренхимных элементов перицикла. Клетки 

склеренхимы разные по размеру, с постепенно увеличивающимися полостями 

по направлению к сердцевине. Сосуды и стенки клеток склеренхимы 
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окрашиваются раствором флороглюцина в малиново-красный цвет, причем 

кольцо склеренхимы сверху окрашено более ярко, чем снизу.  

 
  

Рисунок 1 - Листовая пластинка Aristolochia clematitis L.: a – нижняя эпидерма; b – 

нижняя эпидерма после обработки раствором судана III; c – верхняя эпидерма; 

Обозначения к рисункам: ep: эпидермис; g: эфиромасличные желёзки; st: устьице. 

Масштабная линейка 20μm. 

 

  

Рисунок 2: Поперечный срез листа A. clematitis L. a – листовая пластинка; b – 

жилка; Обозначения к рисункам – ep: эпидермис; p: папиллы; pp: палисадная 

паренхима; sp: губчатая паренхима, st: устьице; vb: пучок. Масштабная линейка 

50μm. 
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Рисунок 3: Поперечный срез черешка A. clematitis L.: a – общий вид поперечного 

среза; b – открытый коллатеральный пучок; Обозначения к рисункам – ep: 

эпидермис; pr: паренхима, sc: склеренхима; vb: пучок, xy: ксилема. Масштабная 

линейка: a - 200μm, b - 100μm.  

  

Рисунок 4: Поперечный срез стебля A. clematitis L.: a – общий вид поперечного среза; b 

– открытый коллатеральный пучок; Обозначения к рисункам – ep: эпидермис; pr: 

паренхима, sc: склеренхима; vb: пучок, xy: ксилема. Масштабная линейка: a - 200μm, b 

- 100μm. 
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Определение основных групп биологически активных веществ 

Тонкослойная хроматография 

Приготовление растворов. 

Раствор стандартного образца (СО) смеси аристолохиевых кислот I и 

II. Около 0,0035 г (точная навеска) СО смеси аристолохиевых кислот I и II (EP 

CRS, USP или аналогичного качества) растворяют в 5 мл спирта этилового в 

мерной колбе вместимостью 10 мл, перемешивают, доводят объем раствора тем 

же растворителем до метки и перемешивают. Срок годности раствора 30 суток 

при хранении в прохладном, защищенном от света месте.  

Около 2,0 г сырья, измельченного до величины частиц, проходящих 

сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, помещают в колбу вместимостью 

100 мл, прибавляют 20 мл 70% спирта этилового (соотношение сырьё – 

экстрагент 1:10) и нагревают с обратным холодильником на кипящей водяной 

бане в течение 15 минут. Затем содержимое колбы охлаждают и фильтруют 

через складчатый фильтр. Экстракцию проводят дважды новыми порциями (по 

20 мл) 70% спирта этилового. Объединенный фильтрат концентрируют под 

вакуумом до 10 мл (испытуемый раствор). 

На линию старта аналитической хроматографической пластинки наносят 

10 мкл испытуемого раствора и 10 мкл раствора СО смеси аристолохиевых 

кислот. Пластинку с нанесенными пробами сушат при комнатной температуре, 

помещают в камеру, предварительно насыщенную в течение 60 мин смесью 

растворителей муравьиная кислота – вода – этилацетат – толуол (3:3:30:60), и 

хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей пройдет 

около 80 – 90 % длины пластинки от линии старта, ее вынимают из камеры, 

сушат до удаления следов растворителей и просматривают в дневном свете. 

На хроматограмме раствора СО аристолохиевых кислот в видимом свете 

должна обнаруживаться зона адсорбции желтого цвета.  
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На хроматограмме испытуемого раствора в видимом свете должна 

обнаруживаться зона адсорбции желтого цвета на уровне зон раствора СО 

смеси аристолохиевых кислот; допускается обнаружение других зон адсорбции. 

Затем пластинку обрабатывают реактивом Драгендорфа и после 

высыхания просматривают в видимом свете. 

На хроматограмме раствора стандартного образца и испытуемого 

раствора должны обнаруживаться две зоны адсорбции (находящиеся друг над 

другом) оранжевого и оранжево-красного цвета на уровне зон раствора СО 

смеси аристолохиевых кислот. 

Приготовление растворов. 

Раствор стандартного образца (СО) кофейной кислоты. Около 0,05 г 

(точная навеска) СО кофейной кислоты (EP CRS, USP или аналогичного 

качества) растворяют в мерной колбе вместимостью 50 мл в 96% спирте 

этиловом и перемешивают. Срок годности 3 месяца при хранении в хорошо 

укупоренной таре, в прохладном, защищенном от света месте. 

Около 2,0 г сырья, измельченного до величины частиц, проходящих 

сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, помещают в колбу вместимостью 

100 мл, прибавляют 20 мл 40% спирта этилового (соотношение сырьё – 

экстрагент 1:10) и нагревают с обратным холодильником на кипящей водяной 

бане в течение 15 минут. Затем содержимое колбы охлаждают и фильтруют 

через складчатый фильтр. Экстракцию проводят дважды новыми порциями (по 

20 мл) 40% спирта этилового. Объединенный фильтрат концентрируют под 

вакуумом до 10 мл (испытуемый раствор). 

На линию старта аналитической хроматографической пластинки наносят 

15 мкл испытуемого раствора и 15 мкл раствора СО кофейной кислоты. 

Пластинку с нанесенными пробами сушат при комнатной температуре, 

помещают в камеру, предварительно насыщенную в течение 60 мин смесью 
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растворителей бутанол – уксусная кислота ледяная – вода (4:1:2), и 

хроматографируют восходящим способом. После того как фронт растворителей 

пройдет около 80 – 90 % длины пластинки от линии старта, ее вынимают из 

камеры, сушат до удаления следов растворителей и просматривают в УФ-свете 

при длине волны 365 нм. 

На хроматограмме раствора СО кофейной кислоты должна 

обнаруживаться зона ярко-голубого цвета. 

На хроматограмме испытуемого раствора в должны обнаруживаться 1 

зона адсорбции с интенсивной ярко-голубой флуоресценцией на уровне зоны 

адсорбции СО кофейной кислоты, 2 зоны с бледно-голубой флуоресценцией 

ниже зоны адсорбции СО кофейной кислоты; допускается обнаружение других 

зон адсорбции. 

ИСПЫТАНИЯ 

Влажность. Цельное сырье, измельченное сырье – не более 8 %. 

Зола общая. Цельное сырье, измельченное сырье – не более 15 %. 

Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. Цельное сырье, 

измельченное сырье – не более 2 %. 

Измельченность сырья. Цельное сырье: частиц, проходящих сквозь сито 

с отверстиями диаметром 7 мм, – не более 2%. Измельченное сырье: частиц, не 

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

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, – не более 5%. 

Посторонние примеси.  

Сырье, изменившее окраску (потемневшее, почерневшее). Цельное 

сырье, измельченное сырье – не более 3%. 

Органическая примесь. Цельное сырье, измельченное сырье - не более 

1%. 
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Минеральная примесь. Цельное сырье, измельченное сырье - не более 

0,5%. 

Тяжелые металлы и мышьяк. В соответствии с требованиями ОФС 

«Определение содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных растительных препаратах». 

Радионуклиды. В соответствии с требованиями ОФС «Определение 

содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах». 

Остаточные количества пестицидов. В соответствии с требованиями 

ОФС «Определение содержания остаточных пестицидов в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных растительных препаратах».  

Микробиологическая чистота. В соответствии с требованиями ОФС 

«Микробиологическая чистота». 

Количественное определение. Цельное сырье, измельченное сырье: 

суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на кофейную кислоту - не менее 

1,0 %; суммы аристолохиевых кислот  не менее 0,5 мг/г. 

Сумма гидроксикоричных кислот.  

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих 

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

измельченного сырья помещают в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, 

прибавляют 50 мл 40% спирта этилового, присоединяют к обратному 

холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Колбу 

охлаждают до комнатной температуры и содержимое фильтруют через 

бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Экстракцию 

повторяют ещё раз новой порцией экстрагента (50 мл). Фильтраты объединяют 

и доводят объем раствора спиртом этиловым 40% до метки (раствор А 

испытуемого раствора). 
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1 мл раствора А испытуемого раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, доводят объем раствора спиртом этиловым 40% до метки, 

перемешивают (раствор Б испытуемого раствора). Оптическую плотность 

раствора Б испытуемого раствора измеряют на спектрофотометре при длине 

волны 329 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения 

используют спирт этиловый 40%. 

Содержание суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на кофейную 

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

 X =
A ∙ 100 ∙ 50 ∙ 100

А1см
1% ∙ а ∙ 1 ∙ (100 − W)

 

где А – оптическая плотность раствора Б испытуемого раствора;  

А1см
1%  – удельный показатель поглощения кофейной кислоты при длине 

волны 329 нм, равный 782; 

a– навеска сырья, г;  

W – влажность сырья, %.  

Сумма аристолохиевых кислот.  

Приготовление растворов. 

Раствор стандартного образца (СО) смеси аристолохиевых кислот I и 

II. Около 0,0035 г (точная навеска) СО смеси аристолохиевых кислот I и II (EP 

CRS, USP или аналогичного качества) растворяют в 5 мл спирта этилового в 

мерной колбе вместимостью 10 мл, перемешивают, доводят объем раствора тем 

же растворителем до метки и перемешивают. Срок годности раствора 60 суток 

при хранении в прохладном, защищенном от света месте 

Проверка пригодности хроматографической системы. 

Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются 

следующие условия: 

 относительное стандартное отклонение значений времен 



179 
 

 

 

удерживания пиков аристолохиевой кислоты I и II – не более 5 %, площадей – 

не более 5 %; 

 На хроматограммах раствора СО эффективность 

хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику аристолохиевой 

кислоты должна быть не менее 2 000 теоретических тарелок; 

 На хроматограммах раствора СО фактор асимметрии (As) для пиков 

аристолохиевых кислот I и II должен быть не менее 0,8 и не более 1,5 для 

каждого пика. 

 На хроматограммах раствора СО разрешение (Rs) между пиками 

аристолохиевых кислот I и II должно быть не менее 3. 

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих 

сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. Около 2,0 г (точная навеска) 

измельченного сырья помещают в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, 

прибавляют 20 мл 70% спирта этилового, присоединяют к обратному 

холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Колбу 

охлаждают до комнатной температуры и содержимое фильтруют через 

бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 50 мл. Экстракцию 

повторяют ещё раз новой порцией экстрагента (20 мл). Фильтраты объединяют 

и доводят объем раствора спиртом этиловым 70% до метки. Около 3-5 мл 

полученного раствора фильтруют через нейлоновый фильтр с диаметром пор 

0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата. 

Хроматографические условия: 

1 2 

Колонка 150 мм × 2,1 мм, эндкепированный октадецилсилил (С18) 

силикагель для хроматографии, 3,9 мкм; допускается 

использование альтернативной колонки, удовлетворяющей 

требованиям пригодности хроматографической системы 
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Продолжение таблицы 

1 2 

Подвижная фаза А – трифторуксусная кислота : вода (0,1 : 99,9) 

В – трифторуксусная кислота : ацетонитрил (0,1 : 99,9) 

Способ элюирования Градиент 

Время анализа (мин) ПФ А (об %) ПФ B (об %) 

0-25 85          35 15         65 

25-30 35          0 65         100 

30-31 0          85 100            15 

31-40 85 15 

 

Скорость потока, мл/мин 0,3 

Температура колонки, °С (40±1) 

Детектор Спектрофотометрический или диодная матрица (254 нм) 

Объем вводимой пробы в 

мкл 
20 

Время 

хроматографирования, мин 
40 мин 

Хроматографируют последовательно подвижные фазы А и В (по 1 разу), 

раствор СО смеси аристолохиевых кислот I и II (5 раз) и вычисляют среднее 

значение площади пика для каждой аристолохиевой кислоты. Испытуемый 

раствор хроматографируют не менее 3 раз. Время удерживания аристолохиевой 

кислоты I должно быть около 25 мин, аристолохиевой кислоты II - около 26 

мин. 

Содержание аристолохиевой кислоты (I или II) в абсолютно сухом сырье 

в мг/г (X) вычисляют по формуле: 
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𝑿𝒊 =
𝑆𝑥 ∗  𝐶ст ∗  50 ∗ Р

𝑆0 ∗ 𝑎 ∗ (100 − 𝑊)
 

где 𝑆𝑥 – площадь пика аристолохиевой кислоты (I или II) в испытуемом 

растворе;  

𝑆0 – площадь пика СО аристолохиевой кислоты (I или II); 

𝐶ст  – концентрация стандартного образца, мг/мл; 

a– навеска сырья, г;  

i - аристолохиевая кислота I или II; 

Р – содержание аристолохиевой кислоты I или II в СО, %; 

W – влажность сырья, % 

Сумма аристолохиевых кислот в мг/г сырья (Х) вычисляется сложением 

содержания аристолохиевых кислот I и II. 

Упаковка, маркировка и транспортирование. В соответствии с 

требованиями ОФС «Упаковка, маркировка и транспортирование 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов». 

Хранение. В соответствии с требованиями ОФС «Хранение 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Алгоритм анализа ЛРС на предмет отсутствия / наличия примеси кирказона ломоносовидного 
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Определение содержания примеси кирказона ломоносовидного в 

лекарственном растительном сырье (ЛРС) включает в себя несколько этапов. 

I. Определение макро – и микроскопических диагностических 

признаков 

Макроскопические внешние признаки. 

Цельное сырьё. Различной формы кусочки листьев, стеблей, реже — 

цветков размером 10 мм и более. При рассмотрении под лупой (10×) видны 

фрагменты листовых пластинок и черешков, редко встречаются элементы 

чашечки и венчика. Цвет листьев матово-зелёный, с верхней стороны окраска 

более яркая; стеблей – светло-зеленый; цветки – ярко – жёлтого цвета. Запах 

сильный, неприятный, специфичный. Вкус не определяется ввиду токсичности 

растения. 

Измельченное сырье. Смесь кусочков листьев, стеблей, реже – цветков, 

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 5 мм. При рассмотрении под 

лупой (10×) видны: фрагменты листовых пластинок, черешков, реже 

встречаются элементы чашечки и венчика. Цвет зеленый с светло-

коричневыми, светло-зелёными и ярко-желтыми вкраплениями. Запах сильный, 

неприятный, специфичный. Вкус не определяется ввиду токсичности растения. 

Микроскопические признаки.  

Цельное сырье, измельченное сырье. При рассмотрении 

микропрепаратов листа с поверхности с нижней и верхней стороны клетки 

эпидермы с извилистыми стенками. Устьица аномоцитного типа, 

встречающиеся только на нижней стороне листовой пластинки (гипостоматный 

тип). На поверхности эпидермы встречаются эфиромасличные железки, 

содержимое которых при обработке раствором судана III окрашивается в 

оранжевый цвет. При рассмотрении поперечного среза листа видно, что 

эпидерма представлена одним слоем клеток, наблюдается много мелких 
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проводящих пучков. Клетки нижней эпидермы с папиллами. Лист 

дорсовентрального типа.  

При рассмотрении микропрепаратов черешка и стебля клетки эпидермы 

прямоугольной формы, однако, клетки эпидермы стебля более крупные и 

вытянутые. Устьица аномоцитного типа. На поверхности эпидермиса изредка 

встречаются эфирномасличные желёзки (чаще на стебле). В поперечном 

сечении черешок имеет цилиндрическую форму, стебель в поперечном сечении 

бороздчатый. Клетки эпидермы почти прямоугольные. Проводящие пучки 

открытого коллатерального типа (в очертании округлые или овальные) 

расположены внутрь от перицикла в один ряд по кругу. Ксилема состоит из 

крупнопросветных сосудов и небольшого количества паренхимных клеток, 

окружающих ксилему. Под эпидермой черешка расположены клетки 

паренхимы (эндодерма): в межпучковом пространстве 1-2 ряда, над пучками 4-

6 рядов. Проводящий цилиндр начинается кольцом склеренхимных элементов 

перицикла, верхняя граница которого ровная, а нижняя волнистая, немного 

опускающаяся между пучками. Под кольцом склеренхимы расположена 

тонкостенная паренхима. Сердцевина состоит из крупных паренхимных клеток. 

Проводящий цилиндр стебля начинается кольцом склеренхимных элементов 

перицикла. Клетки склеренхимы разные по размеру, с постепенно 

увеличивающимися полостями по направлению к сердцевине. Сосуды и стенки 

клеток склеренхимы окрашиваются раствором флороглюцина в малиново-

красный цвет, причем кольцо склеренхимы сверху окрашено более ярко, чем 

снизу.  

При наличии данных специфических для кирказона ломоносовидного 

макро- и микроскопических диагностических признаков в пробе ЛРС 

необходимо провести дальнейшее ТСХ-исследование образцов ЛРС. 

II. Определение содержания примеси кирказона ломоносовидного в 

ЛРС методом тонкослойной хроматографии 
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Приготовление растворов. 

Раствор для детектирования. Реактив Драгендорфа в модификации по 

Мунье.  

Раствор стандартного образца (СО) - смесь аристолохиевых кислот I и 

II (АК) (Sigma) (С АКІ = 0,23 г/мл; С АКІІ = 0,12 мг/мл), растворитель – 

ацетонитрил. 

Раствор испытуемого образца. Около 2,0 г сырья, измельченного до 

величины частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, 

помещают в колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 20 мл 70% спирта 

этилового (соотношение сырьё – экстрагент 1:10) и нагревают с обратным 

холодильником на кипящей водяной бане в течение 15 минут. Затем 

содержимое колбы охлаждают и фильтруют через складчатый фильтр. 

Экстракцию проводят дважды новыми порциями (по 20 мл) 70% спирта 

этилового. Объединенный фильтрат концентрируют под вакуумом до 10 мл. 

На линию старта аналитической хроматографической пластинки со слоем 

силикагеля на пластиковой подложке размером 10 × 10 см наносят 10 мкл 

испытуемого раствора и 10 мкл раствора СО смеси аристолохиевых кислот. 

Пластинку с нанесенными пробами сушат, помещают в камеру, 

предварительно насыщенную в течение 60 мин смесью растворителей 

муравьиная кислота – вода – этилацетат – толуол (3:3:30:60), и 

хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей пройдет 

около 80 – 90 % длины пластинки от линии старта, ее вынимают из камеры, 

сушат до удаления следов растворителей и обрабатывают раствором для 

детектирования и просматривают сразу же в дневном свете. 

На хроматограмме раствора СО аристолохиевых кислот в видимом свете 

должна обнаруживаться зона адсорбции желтого цвета. После обработки 

реактивом для детектирования должны обнаруживаться две зоны адсорбции 
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(находящиеся друг над другом) оранжевого и оранжево-красного цвета (Rf= 

0,67; Rf=0,70). 

При наличии в ЛРС примеси кирказона ломоносовидного на 

хроматограмме испытуемого раствора в видимом свете должна обнаруживаться 

зона адсорбции желтого цвета. После обработки реактивом Драгендорфа 

должны обнаруживаться две зоны адсорбции (находящиеся друг над другом) 

оранжевого и оранжево-красного цвета на уровне зон раствора СО смеси АК. 

При положительном результате испытания II проводят подтверждение 

наличия примеси кирказона ломоносовидного в ЛРС методом ВЭЖХ. 

III. Подтверждение содержания примеси кирказона ломоносовидного 

в ЛРС методом ВЭЖХ (ЕФ 10) 

Хроматографические условия: 

1 2 

Колонка 150 мм × 2,1 мм, эндкепированный октадецилсилил 

(С18) силикагель для хроматографии, 3,9 мкм; 

допускается использование альтернативной 

колонки, удовлетворяющей требованиям 

пригодности хроматографической системы 

Подвижная фаза А – трифторуксусная кислота : вода (0,1 : 99,9) 

В – трифторуксусная кислота : ацетонитрил (0,1 : 

99,9) 

Способ элюирования Градиент 

Время анализа (мин) ПФ А (об %) ПФ B (об %) 

0-25 85          35 15         65 

25-30 35          0 65         100 

30-31 0          85 100            15 

31-40 85 15 
 

Скорость потока, 

мл/мин 

0,3 

Температура колонки, 

°С 

(40±1) 
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Продолжение таблицы 

1 2 

Детектор 

Спектрофотометрический или диодная матрица 

(254 нм) 

Объем вводимой пробы 

в мкл 
20 

Время 

хроматографирования, 

мин 

40 мин 

Проверка пригодности хроматографической системы. 

Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются 

следующие условия: 

 относительное стандартное отклонение значений времен 

удерживания пиков аристолохиевой кислоты I и II – не более 5 %, площадей – 

не более 5 %; 

 На хроматограммах раствора СО эффективность 

хроматографической колонки (N), рассчитанная по пику аристолохиевой 

кислоты I должна быть не менее 2 000 теоретических тарелок и не менее 3 000 

теоретических тарелок для пика аристолохиевой кислоты II; 

 На хроматограммах раствора СО фактор асимметрии (As) для пиков 

аристолохиевых кислот I и II должен быть не менее 0,8 и не более 1,5 для 

каждого пика. 

 На хроматограммах раствора СО разрешение (Rs) между пиками 

аристолохиевых кислот I и II должно быть не менее 3. 

Раствор стандартного образца (СО) смеси аристолохиевых кислот I и 

II. Около 0,0035 г (точная навеска) СО смеси аристолохиевых кислот I и II (EP 

CRS, USP или аналогичного качества) растворяют в 5 мл спирта этилового в 
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мерной колбе вместимостью 10 мл, перемешивают, доводят объем раствора тем 

же растворителем до метки и перемешивают. Срок годности раствора 60 суток 

при хранении в прохладном, защищенном от света месте 

Раствор испытуемого образца. Аналитическую пробу сырья 

измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 

размером 0,5 мм. Около 2,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещают 

в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 20 мл 70% спирта 

этилового, присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей 

водяной бане в течение 15 мин. Колбу охлаждают до комнатной температуры и 

содержимое фильтруют через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 

50 мл. Экстракцию повторяют ещё раз новой порцией экстрагента (20 мл). 

Фильтраты объединяют и доводят объем раствора спиртом этиловым 70% до 

метки. Около 3-5 мл полученного раствора фильтруют через нейлоновый 

фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, отбрасывая первые порции фильтрата. 

При наличии в ЛРС примеси кирказона ломоносовидного на 

хроматограмме испытуемого раствора должны обнаруживаться 2 пика, которые 

по времени удерживания совпадают с пиками раствора СО смеси 

аристолохиевых кислот (время удерживания аристолохиевой кислоты I около 

25 мин, аристолохиевой кислоты II - около 26 мин).  

При положительном результате испытаний I, II и III, можно сделать 

вывод о наличии в ЛРС примеси кирказона ломоносовидного. В случае 

отрицательного результата по всем 3 этапам можно провести дополнительное 

исследование ВЭЖХ-МС по методике ЕФ [71] для определения следовых 

количеств аристолохиевых кислот. 

 


