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Введение 

Актуальность темы исследования.  Перспективными источниками для создания 

фитопрепаратов являются растения, широко используемые в народной медицине. 

К таким растениям можно отнести будру плющевидную (Glechoma hederacea L., 

сем. Lamiaceae), извлечения из которой применяются в качестве 

противовоспалительного, диуретического, гепатопротективного, отхаркивающего 

и седативного средства. В экспериментальной медицине показана эффективность 

водных и спиртовых извлечений из надземной части будры плющевидной при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, циррозе печени, заболеваниях 

мочевого пузыря, почек и при мастопатии (Е.Н. Трутнева, А.В. Ананичев,1964). В 

настоящее время будра плющевидная включена в фармакопеи  Франции, Китая, 

США, Болгарии, широко применяется в гомеопатии многих стран (Herbal Drugs 

and phytopharmaceuticals, 2004). Трава будры плющевидной входит в состав 

биологически активных добавок (БАД), используемых для профилактики 

заболеваний печени. Химический состав будры плющевидной изучен 

недостаточно и не дает представления о характере биологически активных 

веществ, отвечающих за столь разнообразное действие растения. 

Будра плющевидная распространена по всей территории России (кроме 

Крайнего севера), часто образует промысловые заросли. Однако, в силу того, что 

химический состав будры плющевидной изучен не достаточно, отсутствуют 

нормативные документ, регламентирующие качества сырья, в России она не 

используется в научной медицине. 

Степень разработанности темы исследования. В результате проведенных 

научных исследований зарубежными учеными были  изучены  некоторые классы 

биологически активных веществ (эфирное масло, флавоноиды и фенолокислоты) 

будры плющевидной и определена в эксперименте их фармакологическая 

активность. Несмотря на применение её в народной медицине, в России 

отсутствуют нормативные документы, регламентирующие подлинность и 

доброкачественность сырья будры плющевидной. Кроме того, отсутствуют 

сведения о сырьевых запасах будры плющевидной и наличии препаратов 
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отечественного производства на основе сырья этого растения. 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является фармакогностическое изучение будры плющевидной как 

потенциального источника получения лекарственных средств, обладающих 

гепатопротекторным и антимикробным действием, и разработка нормативной 

документации на сырье (траву). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 провести фитохимический анализ будры плющевидной для выявления 

основных групп биологически активных веществ (БАВ); 

 выявить морфолого-анатомические диагностические признаки и установить 

числовые показатели качества для проведения стандартизации сырья травы 

будры плющевидной; 

 изучить динамику накопления основных групп БАВ по фазам вегетации и 

органам растения с целью установления сроков годности сырья; 

 определить сырьевые запасы будры плющевидной в Ставропольском крае; 

 провести фармакологический скрининг извлечений из травы будры 

плющевидной; 

 разработать проекты нормативных документов (ФСП «Будры плющевидной 

трава») и инструкцию по сбору и сушке на данный вид сырья. 

Научная новизна 

Проведено фитохимическое исследование сырья - травы будры 

плющевидной, произрастающей на территории Ставропольского края, что 

позволило установить наличие и определить количественное содержание 

эфирного масла, флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, тритерпеновых 

соединений, органических кислот, дубильных веществ и полисахаридов.  

Впервые изучен аминокислотный и минеральный состав травы будры 

плющевидной. Подобраны оптимальные условия для количественного 

определения эфирного масла, изучена динамика его накопления по фазам 

вегетации и органам растения свежем и сухом сырье.  
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Впервые методом хромато-масс-спектрометрии установлен компонентный 

состав эфирного масла травы будры плющевидной, произрастающей на 

территории Ставропольского края, идентифицировано 35 компонентов. Впервые 

обнаружены  компоненты эфирного масла: хамазулен, гуайзулен, аристолон, α-

азарон, цитронеллил гексаноат, 1,5-циклодекадиен, этил тетрадеканоат, β-

ветивон, α-эпи-бизаболол, минтсульфид, гексагидрофарнезил. 

Изучен состав фенольных соединений будры плющевидной. Методами 

бумажной, тонкослойной и высокоэффективной жидкостной хроматографии 

обнаружено 16 соединений фенольной природы, среди которых впервые 

идентифицированы: эпикатехин, катехин, эпигалакатехингаллат, галловая 

кислота, дигидрокверцетин. Проведены исследования по стандартизации травы 

будры плющевидной. Предложена методика определения подлинности и 

идентификации сырья с использованием ТСХ, подобраны оптимальные условия 

хроматографирования (система растворителей и способ детекции пятен веществ) 

в присутствии стандартного образца цинарозида. Оптимизированы методики 

спектрофотометрического определения суммы флавоноидов и экстрактивных 

веществ в траве будры плющевидной. Предложенная методика количественного 

определения флавоноидов в сырье валидирована по показателям: линейность, 

повторяемость, воспроизводимость и правильность. 

Подобраны оптимальные условия для качественного обнаружения и 

разработана методика количественного определения кислоты аскорбиновой в 

сырье будры плющевидной методом планарной хроматографии с последующей 

денситометрической регистрацией аналитического сигнала. 

Выявлена и охарактеризована совокупность микроскопических признаков 

(форма и характер клеток эпидермиса, наличие железистых волосков и эфирно-

масличных железок радиального типа, кроющих одноклеточных и 

многоклеточных волосков), необходимых для идентификации сырья будры 

плющевидной. 

На территории 3-х районов Ставропольского края (Андроповском, 

Георгиевском и Минераловодском) установлены типичные местообитания будры 
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плющевидной и определены запасы травы, рассчитан объём возможных 

ежегодных заготовок сырья. 

Предложен алгоритм определения запасов будры плющевидной с целью 

рационального использования выявленных зарослей на территории 

Ставропольского края с учетом его природно-климатических и экологических 

особенностей, включающий анализ их структуры, оценку основных параметров, 

особенности восстановления после проведения заготовок. 

Установлено отсутствие острого токсического действия извлечений травы 

будры плющевидной. Доказана гепатопротекторная и антимикробная активность 

спиртового извлечения из сырья.  

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость. Теоретическая значимость исследования 

заключается в расширении знаний о химическом составе травы будры 

плющевидной, произрастающей на территории Ставропольского края. 

Полученные данные о гепатопротекторном действии могут служить первым 

экспериментальным обоснованием перспективности использования 

исследованных извлечений из сырья будры плющевидной в  качестве 

лекарственных средств. 

 Практическая значимость. С учетом основных требований, 

предъявляемых к определению подлинности и доброкачественности 

лекарственного растительного сырья, предложены оптимальные методики для 

качественного и количественного определения эфирного масла, флавоноидов в 

траве будры плющевидной. Рассчитан объём ежегодных заготовок на территории 

3-х районов Ставропольского края.  Определены оптимальные сроки заготовки 

сырья. Разработаны проект ФСП «Будры плющевидной трава» и Инструкция по 

сбору и сушке сырья, апробированные в Центре научно-практической гомеопатии 

и традиционной медицины «Адонис» (акт внедрения от 25.05.2014 г.). По 

результатам исследований составлено информационное письмо «Методика 

количественного определения суммы флавоноидов в траве будры плющевидной 

(Glechoma hederaceae L.)», которое внедрено и используется в научно-
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исследовательской работе и учебном процессе на кафедре фармацевтической 

химии и фармакогнозии ГБОУ ВПО  Северо-Осетинского государственного 

университета (акт внедрения от 09.06.2014 г.) и  фармацевтического факультета 

Медико-фармацевтического института - филиала ГБОУ ВПО  Волгоградского 

государственного медицинского университета (акт внедрения от 12.05.2014 г.). 

Методология и методы исследования 

Основной методологической характеристикой исследования является выбор  

определенного объекта исследования на основе принципа филогенетического 

родства и системный подход к проведению фитохимического анализа и 

стандартизации нового вида растительного сырья – травы будры плющевидной 

труды отечественных и зарубежных ученых. В процессе  проведения 

фармакогностического исследования использованы фитохимический, 

макроскопический, микроскопический, товароведческий и полевой методы 

анализа, а также физико-химические и статистические методы анализа. Для 

выявления фармакологической активности использованы биологические методы 

анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 

 результаты фитохимического изучения БАВ травы будры плющевидной; 

 методики анализа, показатели и нормы качества сырья будры плющевидной; 

 результаты морфолого-анатомического и товароведческого анализа травы 

будры плющевидной; 

 ресурсно-биологические исследования будры плющевидной в Ставропольском 

крае; 

 результаты фармакологического скрининга спиртового извлечения из травы 

будры плющевидной. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Полученные результаты диссертационных исследований статистически 

обработаны. Статистическая обработка результатов проводилась согласно 

требованиям ГФ XI с использованием функций программы Microsoft Exel 7.0 и 

«Биостатистика». Разработанные методики количественного определения 
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валидированы. Объем проведенной работы подтверждается наличием 

значительного количества графического материала (таблицы, графики, рисунки). 

Основные положения работы доложены на 67-ой, 68-ой и 69-ой научных 

конференциях «Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической 

продукции» (г. Пятигорск, Пятигорская ГФА 2012 г.; ПМФИ - филиал ВолгГМУ, 

2013 г.; 2014 г.). По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ, в 

том числе 7 в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно определен выбор направления исследования, 

осуществлены сбор и анализ литературных данных. Автор непосредственно 

участвовал в постановке задач, всех этапах фармакогностического анализа травы 

будры плющевидной, разработке методик количественного определения 

основных групп биологически активных веществ, установлении показателей 

качества и диагностических признаков сырья, а также изучении 

фармакологической активности спиртовых извлечений из сырья. Более 85% 

исследований выполнено лично автором. 

Объём и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 174 страницах машинописного текста 

и состоит из введения, обзора литературы, главы «Объекты и методы 

исследования», 4 глав экспериментальной части, заключения, списка литературы 

и приложений. Список литературы включает в себя 170 источника, из них 69 на 

иностранных языках. В приложении содержаться материалы, подтверждающие 

практическую значимость проведенных исследований. 
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Глава 1 Фармакогностическая характеристика  и современное состояние 

изученности растений рода Glechоma L. 

 
       1.1 Краткая ботаническая характеристика семейства Lamiaceae 

 

Семейство яснотковые (Lamiaceae) занимает одно из первых мест по числу 

видов (более 3500 видов, объединённые в 300 родов) среди покрытосеменных 

растений, распространённых по всему миру, и ведущее место в порядке Lamiales 

[86]. На территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья 

насчитывается около 1000 видов, относящихся к 69 родам этого семейства. 

Впервые в качестве отдельного семейства Lamiaceae было выделено в  

1789 году Жульеном А.Л., но наряду с большинством семейств оно не имеет 

устоявшейся системы. Это связано с отсутствием четкого разделения семейства 

Lamiaceae от близкого, но более примитивного семейства вербеновые 

(Verbenаceae). Так, ряд авторов предлагают относить к семейству Verbenаceae            

2 подсемейства Lamiaceae — живучковые или аюговые (Ajugoideae) и 

простантеровые (Prostantheroideae) [86,94].  

Описание семейства Lamiaceae, проведенное немецким ботаником              

А.Г. Энглером и включенное во «Флору СССР», основывалось на монографии         

А. Брите (1897 г.), который почти заново переработал всю систематику семейства 

и разделил на 8 основных систематических единиц, дав при этом полное описание 

каждого вида, трибы и рода. Однако, сам А. Брите считал полученную систему 

весьма условной [94]. 

На сегодняшний день наиболее совместимой с филогенией семейства 

Lamiaceae считается система Магнолиофитов, предложенная  А.Л. Тахтаджяном в 

1981 году [40]. 

 Большинство видов семейства Lamiaceae являются однолетними и 

многолетними травами, реже встречаются полукустарники и кустарники, и лишь 

некоторые представляют собой древовидные формы [95]. Очень часто 

поверхность неодревесневших частей растений данного семейства покрыта 

железками и волосками, содержащими эфирные масла. Вид и строение железок 
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под микроскопом имеют характерные  признаки и служат для определения 

растений семейства Lamiaceae. Околоцветник двойной; чашечка двугубая, 

пятизубчатая, имеющая правильную или неправильную форму. Венчик обычно 

двугубый, что является одним из характерных признаков семейства Lamiaceae. 

Кроме того, средняя доля нижней губы у данного семейства служит местом 

посадки для насекомых опылителей [117].  

Отмечено, что некоторые представители семейства Lamiaceae, имеющие 

мало развитый венчик, но с выдающимися наружу тычинками, имеют свои 

особые районы распространения (Восточная Европа,  Средняя и Восточная Азия, 

Северная Африка и Северная Америка), что связано с однородным 

распределением некоторых насекомых, содействующих опылению таких 

растений [75,97]. 

Плод у Lamiaceae – орешек (ценобий), распадающийся на 4 доли. Они 

заключены в разрастающуюся чашечку, что способствует их хорошему 

распространению ветром. Семена чаще всего не имеют эндосперма. Большинство 

представителей семейства Lamiaceae являются перекрестноопыляемыми 

энтомофилами, в связи с особым строением цветков, которые хорошо 

приспособлены к опылению пчелами и шмелями. Поэтому механизм опыления 

будет различным. 

Представители семейства произрастают во всех странах мира, но 

наибольшее видовое разнообразие растений сосредоточено в странах 

Средиземноморья и Средней Азии. На территории России семейство Lamiaceae 

получило широкое распространение  в Центральной России, на Северном Кавказе, 

Дальнем Востоке и в Сибири [75,94]. 

Согласно М.И. Горяеву, из 1054 видoв эфироносной флоры России и стран 

СНГ наибольшее число эфирномасличных растений относится к семействам: 

Lamiaceae – 187 видов, Asterаceae – 177, Apiaceae – 177,  Rosaceae – 58, Myrtaceae 

– 51, Rutaceae – 48, Pinaceae – 37, Cupressaceae – 35, Brassicaceae – 35 [30]. 

Практическое применение представителей семейства яснотковых весьма 

велико. Значительное количество растений семейства яснотковых с успехом 
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применяются в медицине и  фармации (пустырник, душица, чабрец, тимьян, 

яснотка). Одними из перспективных видов для применения в медицинской 

практике являются растения рода Glechоma L. 

 

1.2 Морфологическая характеристика и ареал распространения 

представителей рода Glechоma L. 
 

Растения рода Glechоma L. представляют собой многолетние травянистые 

растения 10-50 см высотой, с восходящими цветоносными и ползучими побегами. 

Основным отличием данного рода от других представителей яснотковых является 

характерное строение цветка и венчика. 

Цветки обычно зигоморфные, располагаются в 2-5 цветковых пазушных 

мутовках. Венчик окрашен в сине-фиолетовый цвет, и обычно длиннее чашечки 

[126,140]. 

Впервые Glechоma L. как самостоятельный род был выделен К. Линнеем в 

работе «Classes plantarum» в конце XVIII века [8]. Однако, некоторые ученые 

были категорически несогласны с классификацией  К. Линнея. Jamzad Z. et al. 

считали, что из-за наличия перевернутого венчика и опушения чашечки, с 

образованием волосистого кольца, род Glechоma L. может являться секцией рода 

Nepeta [133]. 

В 1919 году W.B. Turrill посвящает специальную монографию «Glechoma 

hederaceae L. and its subdivisions», в которой касается рода Glechоma L. в целом. 

Согласно W.B. Turrill, основными диагностическими признаками, позволяющими 

отличить род Glechоma L. от рода Nepeta является характер соцветия. У рода 

Glechоma L. цветки находятся в пазухах обычных листьев. Именно этот признак 

позволяет отличить род Glechоma L. от рода Nepeta [160]. 

Родовое ботаническое название Glechоma L. происходит от латинского 

слова glechon, что в переводе означает болотная мята или блоховник. Данное 

название род будра получил благодаря характерному произрастанию на 
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болотистой местности  и запаху, схожему  с запахом мяты перечной (Mentha 

piperita)[129].  

Род Glechоma L. насчитывает около 47 видов, занимающий обширный 

европейский, азиатский и средиземноморский ареал. В Америке данный род 

считается занесенным [126,127]. Центром видового разнообразия 

рода Glechoma считается Средняя Азия, главным  образом Китай [76,140].  

На территории России и сопредельных государств (в пределах территории 

бывшего СССР)  данный род представлен 3 видами, из них на Дальнем Востоке 

произрастает 2 вида, а на Северном Кавказе - 1 вид [76,77]. 

Растения рода Glechoma L. произрастают на влажных, плодородных и 

известковых почвах, имеющих рН от слегка кислой до слабощелочной               

(рН 5,5-7,5) [113,120]. Встречается по опушкам лиственных лесов, по тенистым 

берегам рек, в кустарниках, на лугах и  на сорных местах у дорог [92]. 

Основными видами, произрастающими на территории России, 

описанными отделом растительных ресурсов Ботанического института им.               

В.Л. Комарова РАН РФ и в работах А.Л. Буданцева являются [76]: G. hirsuta 

Waldst. et Kit. (б. жестковолосистая); G. longituba (Nakai) Kuprian                                     

(б. длиннотрубчатая); G. hederacea L. (б. плющевидная). 

Glechoma hirsuta (рисунок 1) произрастает в Центральной, Южной и 

Восточной Европе, в Западной Италии, Молдове, Греции. На территории России и 

стран СНГ ареал произрастания G. hirsuta представлен по всему северному 

побережью Черного моря, по восточной стороне гор Карпат, в Южной и 

Центральной части России. Обычно, G. hirsuta растет в лиственных и смешанных 

лесах, на лесных опушках, густых склонах [34,75,92]. Отличительной 

особенностью данного растения от других представителей рода Glechoma L. 

являются удлиненные черешки листьев и более крупная чашечка, которая почти 

равна трубочке венчика [92,94]. 
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Рисунок 1- Будра волосистая (Glechoma hirsuta Waldst. et Kit.) 

 

Glechoma longituba (Nakai) Kuprian произрастает по берегам рек в 

кустарниках и долинных лесах (рисунок 2). Распространена на территории 

Южного и Центрального Китая, Северной Кореи и на Дальнем Востоке России 

[75,93,95,166]. 

 

Рисунок 2 - Будра длиннотрубчатая (Glechoma longituba (Nakai) Kuprian) 
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Glechoma hederacea L. - многолетнее, травянистое растение с 

приподнимающимися ползучими и цветоносными стеблями длиной 20-50 см, 

имеющие укореняющиеся побеги. Стебли слабо коротко-жестковолосистые или 

шероховатые. Нижние листья округло-почковидные, с длинными черешками; 

верхние округло-сердцевидные, почти сидячие или на коротких черешках; те и 

другие городчато-зубчатые, покрытые волосками. Длина листовой пластинки  в 

среднем достигает 4,5-5см, а ширина - 2,5 см шириной. Соцветие - тирс. Цветки 

парные, зигоморфные, до 15 мм длиной и  расположены в верхней части стебля в 

пазухах листьев. Чашечка до 6 мм длиной, узкотрубчатая, коротко или слабо 

опушенная, с 5 зубцами, заканчивающимися коротким шиловидным 

остроконечием. Венчик в 2-3 раза длиннее чашечки, с плоской верхней губой, 

фиолетово-синий или голубоватый (редко белый), 10-18 мм длинной. Тычинок 

четыре. Плод – ценобий зеленовато-коричневого цвета, длиной около 2 мм 

(рисунок 3) [9,38,86,128]. 

 

 

Рисунок 3 - Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.) 
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Интересной морфологической особенностью будры плющевидной, 

отличающей ее от других видов рода Glechoma L., является крестообразное 

расположение гнезд пыльников [49,128]. Другой немаловажной особенностью 

является ее гинодиэцичность, то есть в популяции G. hederacea могут встречаться 

либо женские особи, имеющие однополые андростерильные цветки, которые не 

приурочены к какой-либо определенной части соцветия, либо обоеполые с 

гермафродитными цветками [1,33]. В связи с последней особенностью выделяют 

две временные фазы цветения. В начале цветения (конец апреля – начало мая) 

происходит образование однополых (пестичных) цветков, которые хорошо 

заметны и доступны опылителям. Затем во второй фазе (начало мая - конец июня) 

в популяции будры плющевидной начинают преобладать обоеполые цветки. Ряд 

исследователей связывает это с бурным развитием травянистой растительности в 

биоценозе растения [33,52,55]. 

По морфологическим признакам к близкородственному виду G. hederacea 

L. очень часто относят G. hirsuta. Большинство авторов придерживаются мнения о 

самостоятельности приведенных видов [33,37,125]. Однако между ними всё таки 

существуют переходные формы, которые часто ученые трактуют как гибрид, 

называемый в одних литературных источниках G. pannonica, в других  -                     

G. hindenburgiana [26,49,59]. 

В работе М.Л. Орленко, проведенной в Центральном Нечерноземье, 

показано отсутствие четкого разделения данных подвидов рода Glechoma L. 

Поэтому, оба подвида могут являться экотипами вида G. hederacea [59]. 

Исследования, проведенные В.С. Новиковым и  В.Н. Тихомировым в 

Центральной России,  также подтверждают данную гипотезу [58]. 

C другой стороны, Hancer-Kotejowa в своем исследовании относит G. 

hindenburgiana к синониму G. hederacea var maxima Bretschneider, то есть не 

связывает ее с возможностью образования промежуточного гибрида [125]. Таким 

образом, учитывая все выше сказанное невозможно четко разделить исследуемые 

подвиды рода Glechoma L.   



18 

 

Ареал произрастания будры плющевидной охватывает страны Западной и 

Восточной Европы, Средней Азии и Северной Америки. Основным центром 

видообразования данного вида принято считать  страны Средиземноморья [117]. 

На территории бывшего СССР G. hederacea произрастает на юге, в 

Европейской части, во всех районах Западной и Восточной Сибири, Дальнего 

Востока России, в Казахстане и в Украине. 

На Северном Кавказе будра плющевидная представлена  на всей 

территории  Ставропольского края, в Карачаево-Черкесской, Кабардино-

Балкарской, Дагестанской и Чеченской Республиках (рисунок 4) [9,37,76] . 

 

 

               

  Условное обозначение: 

- район произрастания будры плющевидной 

Рисунок 4 – Ареал произрастания G. hederacea на территории Северного Кавказа 

 

Произрастает G. hederacea преимущественно в сыроватых разреженных 

лесах, по их опушкам, на влажных лугах, по тенистым берегам рек и озер, 

различных сорных местах и по обочинам дорог. Как сорное растение встречается 

на пашнях и в садах. 
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1.3. Химический состав растений рода Glechoma L. 

 

Начало химическому исследованию представителей рода Glechoma L. 

положили появившиеся в середине XX века работы по изучению содержащихся в 

его видах фенолкарбоновых кислот [85]. 

Из числа веществ, обнаруженных в различных видах рода Glechoma L., 

отдельные БАВ широко встречаются во всех изученных видах, а другие – 

сравнительно редко. Основные БАВ видов растений рода Glechoma L. 

представлены в таблице 1. 

Изучение химического состава эфирного масла рода Glechoma L. началось с 

60-70 годов прошлого века. Одними из первых химический состав эфирного 

масла будры плющевидной, произрастающей в Канаде, описали B.M. Lawrence at 

al. [136]. Они доказали присутствие более двадцати терпеноидных соединений, 

основными из которых являются гермакрен D (19%), гермакрен В (13,9%), цис-

оцимен (9,2%), -элемен (8,9%), α-пинен (3,7%), мирцен (3,4%), -пинен (2,9%), 

3-октанон (2,7%) [144]. Чуть позже B.M. Lawrence at al. идентифицируют (Z)--

оцимен (9,2%), -элемен (8,9%) и 1,8- цинеол (6,2%) в эфирном масле G. hederacea 

[137]. Эти сведения вполне согласуются с филогенетическим методом выявления 

новых лекарственных растений среди представителей семейства Lamiaceae, так 

как ряд указанных терпеноидных соединений присутствуют  и в других видах 

будры, указанных в таблице 1. Кроме того, они обнаружены в других родах 

семейства Lamiaceae, которые являются источниками ЛРС (мята перечная, 

шалфей лекарственный, душица обыкновенная).  

В другом исследовании, немецкими учеными Е. Stahl и S.N. Datta из 

эфирного масла G. hederacea были выделены 2 сесквитерпеновых соединения: 

глехомафуран и глехоманолид. Кроме того, также определена четкая локализация 

полученных компонентов: в железистых волосках молодых листьев. Интересной 

особенностью выделенных соединений является то, что с увеличением возраста 

листьев их количество постепенно уменьшается [155]. 
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Таблица 1  –  Основные биологически активные вещества растений рода 

Glechoma L. 
 

Растение Основные БАВ 
Источник 

литературы 

1 2 3 

G. hederacea L. 

Надземная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эфирное масло – до 0,3% 

Иридоиды: гарпагид, 8-ацетилгарпагид  

Стероиды:-ситостерин 

Фенилпропаноиды: эвгенол 

Фенольные и фенилпропаноидные гликозиды: 

цистанозид Е, 9-О--D-глюкопиранозид (7S,7'S,8R,8'R)-

икариола А2, 4-О--D-глюкопиранозид 

дигидроконифенилового спирта, 4-аллил-2-

гидроксифенил-1-О--D-апиозил-(1→ 6) --D-

глюкопиранозид 

Фенолкарбоновые кислоты: кофейная, розмариновая, 

синаповая, феруловая 

Лигнаны: 4- О--D-глюкопиранозид (7R,8R) – трео-7,9,9'-

тригидрокси-3,3'-диметокси-8-О-4'-неолигнана, 4,4'-бис-О-

-D-глюкопиранозид (+)-пинорезинола, 4,4'-бис- О--D-

глюкопиранозид (+)- сирингарезинола, 4,4'-бис- О--D-

глюкопиранозид (+)- ларицирезинола 

Флавоноиды: лютеолин, рутин, апигенин, цинарозид,7-О-

глюкопиранозид лютеолина, 7-О-неогесперидозид, 7-О-

глюкопиранозид апигенина,7-О-неогесперидозид, 6,7-

диметиловый эфир скутелларенна  

Алкалоиды: хедерацин А,В 

Органические кислоты: янтарная кислота 

 Жирные кислоты и их производные: пальмитиновая, 

(9S,10E,12Z)-9-гидрокси-10,12-октадекиеновые кислоты, 

1-октен-3-илацетат 

85,108 

10 

157 

143 

161 

 

 

 

 

 

10,152 

 

123 

 

 

 

 

 

10, 123, 146, 

152  

 

132 

157 

131 

G.hirsuta Waldst. 

et Kit. 

Надземная часть 

Тритерпеноиды – урсоловая кислота, бетулин 

Стероиды:-ситостерин 

Высшие жирные кислоты: октадецен-3-овая 

70,71 

70,71 

71,108  

G. longituba 

(Nakai) Kuprian 

Надземная часть 

Тритерпеноиды: олеаноловая и урсоловая 

Фенолы и их производные: протокатехиновый альдегид  

Фенолкарбоновые кислоты и их производные: 

кофейная, м-гидроксибензойная, хлорогеновая, 

миристиновая, розмариновая кислоты 

Флавоноиды: апигенин, 7-О--D-глюкозид апигенина, 

рутин, лютеолин-7-O-β-D-глюкуронид, космозин, 

лютеолин-7-O-β-D-гликозид, кэмпферол-3-O-β-D-

рутинозид, глехомол А, глехомол B, глехомол С.  

 

112,154 

112,154 

 

 

112, 118, 158 

 

Анализ сведений литературы, представленный в таблице 1 свидетельствует 

о наличие различных БАВ в представителях рода Glechoma L., однако 
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отсутствуют сведения об их количественном содержании, кроме эфирного масла 

для G. hederaceae. 

Известно, что климатические условия и географическое положение зон 

оказывают значительное влияние на качественный и количественный состав 

эфирного масла многих растений. Согласно D. Mockute at al., в эфирном масле          

G. hederacea, полученном методом водной дистилляции из сырья, собранного в 

Латвии,  преобладающими компонентами были сесквитерпены, такие как: 

гермакрен D (20,7%), -элемен (16,0%)  и γ-элемен (12,9%), а в эфирном масле, 

полученном тем же методом, собранном в Японии, были  найдены только 

монотерпены : α-пинен, -пинен, пинокамфон, лимонен, ментон, пулегон и 

ментол [143,157]. В сырье собранном в Италии, главными компонентами 

эфирного масла растения G. sardoa являлись сесквитерпеновые (60,27%) и 

монотерпеновые (4,98%) соединения [148]. 

Kim J. выделил из надземной части G. hederacea, произрастающей в 

Южной Корее, три новых сесквитерпеновых лактона                                                  

(1α,10-эпокси-4-гидрокси-глехома-ен-олид, 1α,10-эпокси-4,8дигидрокси- 

глехома-ен-олид и 1α,10;4α,5-диэпокси-8-метокси-глехоман-8α,12-олид), 

которые показали превосходный цитотоксический эффект против раковых                    

клеток [145]. 

В таблице 2 представлен компонентный состав эфирного масла некоторых 

видов рода Glechoma L. 
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Таблица 2 – Компонентный состав эфирного масла видов Glechoma L. 

 

Вид Glechoma L.  Компонент Литература 

1 2 3 

G. hederacea L. 

 

 

α-пинен, β-пинен, лимонен, мирцен, сабинен,         (Z)-

β-оцимен, (E)-β-оцимен, цис-оцимен,n-мента-2,4(8)-

диен, аллоцимен, терпинен-4-ол, α-терпинеол, 

борнеол, 1,8-цинеол,n-цимол, (-)пинокамфон, 

изопинокамфон, линалоол, (-) ментон, изоментон, 

дигидроксипирокарвон, (-)-пулегон,ε-булгарен,        β-

бурбонен, α-кадинол, гермакрен В, гермакренD, 

гермакрен-D-4-ол,бициклогермакрен,                          

(Е,Е)-α-фарнезен, цис-сексвисабиненгидрат,                       

α-кадинен, γ-кадинен, транс-кадина-1(2),4-диен, β-

элемен, γ-элемен, α-гумулен, α-копаен, β-иланген, β-

гурьюнен, аромадендрен,γ- мууролен, ε-мууролен, α-

цингиберен, миртеналь, кубенол, γ-эудесмол 

136,143 

G. longituba 

(Nakai) Kuprian 

 

Пинокамфон, кариофиллен, α-кадинол, гермакрен В, 

гермакрен-D, гермакрен-D-4-ол, α-кариофиллен,β-

кариофиллен, (+)-сабинен, β-цис-оцимен,                                      

эукалиптол, борнеол, β–элемен, -кадинен 

пинокарвеол, 8-энокси-7(11)-гермакрен-5-он-12,8-олид 

139,168,169 

G.hirsuta Waldst. 

et Kit. 

 

 

β-пинен, 1,8-цинеол, р-цимен, линалоол, лимонен, α-

камфоленал, нопинон, транс-пинокарвеол, 

пинокарвон, n-мента-1,5-диен-8-ол,лимонен-4-ол, 

терпен-4-ол, α-терпинеол, -кадинен, спатуленол, 

кариофиллен оксид 

 

149 

 

В таблице 2 отражен компонентный состав эфирного масла образцов сырья 

будры плющевидной, собранной в Южной Корее, Японии, Италии, однако в 

литературе не представлены данные о составе эфирного масла будры 

плющевидной, произрастающей на территории Северного Кавказа. 

В последние годы усиленным изучением химического состава эфирного 

масла растений рода Glechoma L. занялись ученые из Китая. Особенным 

интересом у них пользуется растение Glechoma longituba, произрастающая в 

Северных и Центральных районах Китая. Химический состав эфирного масла 

будры длиннотрубчатой представлен моно- и сесквитерпеновыми соединениями: 

кариофиллен, α-кариофиллен, β-кариофиллен, гермакрен В, гермакрен D, 

гермакрен-D-4-ол, α-пинен, -пинен и пинокамфон [139,168,169]. Следует 

отметить, что в работах Н.Y. Zhu at al. впервые в составе эфирного масла G. 
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longituba были найдены 2 монотерпена (2α-пинан-он-2-О--глюкопиранозид, 5α-

пинан-3он-5-О--глюкопиранозид) и  один сесквитерпен - 1,8-этокси-7(11)-

гермакрен-5-он-12,8-олид, которые отсутствуют в других видах рода Glechoma L. 

[170]. 

При получении эфирного масла немаловажную роль играет выбор метода. 

Так, Li Gui-hua подробно исследовал технологию получения эфирного масла из 

будры длиннотрубчатой методом Клевенджера [138]. В качестве основного 

критерия принимал выход эфирного масла, который, как известно, зависит от 

времени экстракции и концентрации натрия хлорида. В результате проведенного 

исследования оптимальная технология получения эфирного масла наблюдалась 

при времени перегонки, равной 4 часам и 5% концентрации натрия хлорида. 

Выход эфирного масла при данных параметрах может достигать до 0,03% [138]. 

В другом исследовании, была показана зависимость компонентного 

состава эфирного масла G. longituba от различных условий сушки сырья. В 

результате было доказано, что различные способы сушки растения оказывают 

значительное влияние на количество основных компонентов. Так, например, 

содержание гермакрена D в свежем сырье составило 5,5%, а в высушенном сырье 

– 19,9%. Кроме того, авторы делают вывод о том, что для получения высокого 

содержания сесквитерпенов в эфирном масле, необходимо сушить сырье будры 

длиннотрубчатой при комнатной температуре [168]. 

 N. Radulovic at al. были изучены два вида рода Glechoma L.: G. hederacea и            

G. hirsuta, произрастающие в Сербии и исследован компонентный состав их 

эфирных масел. В результате, установлено, что основными компонентами 

эфирного масла  будры плющевидной были терпеноиды (47,4%), такие как: 

монотерпены (18,9%), сесквитерпены (26,1%) и дитерпены (2,4%). Кроме того, в 

масле присутствовали жирные кислоты и их производные (27,3%). В эфирном 

масле G. hirsuta содержались терпеноидные соединения (75,7%), из них 

монотерпенов - 56,0%, сесквитерпенов -19,5%  и дитерпенов - 0,2% [149]. 

В России первые сообщения об изучении химического состава эфирного 

масла видов рода Glechoma L. относятся к 50 годам XX века. Впервые состав 
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эфирного масла будры плющевидной был описан М.И. Горяевым. Так, в цельном 

высушенном сырье G. hederacea содержалось до 0,006% эфирного масла [30]. 

Позже, А.И. Шретер показал, что содержание эфирного масла в траве будры 

плющевидной, собранной в Приморском крае, было 0,04% [100]. 

На сегодняшний день на территории бывшего СССР активным изучением 

эфирного масла рода Glechoma L. занимаются ученые из Казахстана, Украины и 

других стран. М. Сулейменовым и др. был исследован компонентный состав 

экстракта G. hederacea методом хроматомасс-спектрометрии. Впервые данный 

экстракт был получен методом сверхкритической CO2 экстракцией. В результате 

было идентифицировано 28 компонентов, основными из которых являются             

3-туйен-2-он (69,21%), -кубебен (3,38%), гермакрен В (1,26%) и -элемен 

(0,91%) [115]. 

В другом исследовании, С.М. Марчишин и др. изучал качественный состав 

и количественное содержание эфирного масла травы будры плющевидной, 

произрастающей на территории Тернопольской и Винницкой областей Украины 

методом хромато-масс-спектрометрии. Установлено, что трава G. hederacea 

содержит 0,11-0,16% эфирного масла, основными компонентами которого 

являются гермакрен D (до 11,20%), гермакрен В (до 11,10 %), 1,8-цинеол                  

(10,22 %), γ-элемен (7,57 %) и β-элемен (6,67%) [53]. 

Некоторые виды растений рода Glechoma L. изучены на содержание 

флавоноидов. В 1987 году Н.К. Вавилова и В.И. Ошмарина провели исследования 

по изучению полифенольных соединений будры плющевидной методом 

адсорбционной хроматографии. В результате в спиртовом экстракте надземной 

части были впервые идентифицированы флавоноиды (лютеолин и цинарозид), 

оксикоричные кислоты (кофейная, феруловая и синаповая кислоты) и иридоиды 

(гарпагид и гарпагида ацетат) [10]. 

Изучением флавоноидов занимался Д.И. Писарев с соавторами, которые 

исследовали химический состав травы G. hederacea. В результате исследования 

методами УФ-, масс-спектрометрии и тонкослойной хроматографии были 
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обнаружены кофейная кислота, лютеолин-7-гликозид, апигенин, апигенин-7-

гликозид [68]. 

В другой работе, М.С. Гарником с соавторами была исследована 

зависимость содержания флавоноидов в траве будры плющевидной от места ее 

произрастания. Установлено, что в траве G. hederacea, произрастающей на 

территории Тернопольской области Украины, содержится 1,32% флавоноидов, а  

в Винницкой области – 1,03% [23]. 

В последние годы активным изучением надземной части G. hederacea  и 

выделением новых соединений занялись ученые из Японии. Так в работе            

М. Kikuchi at al. впервые были выделены 7 новых гликозидов такие как: 

(6R,7E,9R)-мегастигма-4,7-диен-3-он-О--D-глюкопиранозид, (+)-пинорезинол-

4,4-бис-О--D-глюкопиранозид, апигенин-7-О-неогисперидозид, хризоэриол-7-О-

неогисперидозид, (+)-серингарезинол-4,4-бис-О--D-глюкопиранозид, (+) - 

ларицирезинол - 4,4-бис-О--D - глюкопиранозиди (7R,8R)-трео-7,9,9-

тригидрокси - 3,3-диметокси - 8-О-4 – неолигнан -4-О--D - глюкопиранозид; а  

Н. Yamauchi at al. впервые выделил два новых гликозида: 7S,7'S8R,8'R – икариол - 

А29-О--D-глюкопиранозид и 4-аллил-2-гидроксифенил - 1-О--D-апиосил-

(16)--D-глюкопиранозид [123,161]. 

В работе М. Nikolova at al. были идентифицированы в минорных 

количествах апигенин и цирсимарин в надземной части G. hederacea, 

произрастающей в Болгарии [146]. 

Интересную работу провели L. Li at al. по изучению изменения содержания 

флавоноидных компонентов в надземной части G. longituba в зависимости от 

места произрастания. Сбор сырья проводился в разные фазы онтогенеза по всему 

Китаю в течение года. В результате наблюдался максимум содержания 

флавоноидов три раза в  изучаемом году: в январе, апреле и октябре. Наибольшее 

общее содержание флавоноидов было найдено в апреле (13,543 %) в образцах 

сырья из Северо-Восточного Китая, в то время как наименьшее содержание было 

определено в ноябре (3,302 %) - на Юге Китая [162]. 
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Относительно недавно из надземной части G. longituba были выделены как 

известные флавоноиды (апигенин, лютеолин, апигенин-7-O-β-D гликозид, рутин, 

лютеолин-7-O-β-D-глюкуронид), так и новые (космозин, лютеолин-7-O-β-D-

гликозид, кэмпферол-3-O-β-D-рутинозид, глехомол А, глехомол B, глехомол С.) 

[118,158]. 

Работа D. Jo at al. посвящена изучению химического состава листьев                  

G. hederacea, произрастающей в Корее. Методом ВЭЖХ было установлено, что в 

водном излечении содержится 59,58% углеводов, представленных глюкозой, 

фруктозой и сахарозой; 5,36%  полифенолов [134]. 

Имеются сведения о наличии двух алкалоидов (хедерацин А и В), 

обнаруженных в надземной части G. hederacea и идентифицированных методами 

УФ-, ИК- и ЯМР- спектроскопии [132]. 

Некоторые виды рода Glechoma L. были изучены на содержание 

фенолкарбоновых кислот. Согласно результатам исследований Z. Xie at al. в 

надземной части G. hederacea были идентифицированы розмариновая кислота и 

рутин [167]. 

В другом исследовании Н.К. Вавиловой с соавторами в спиртом экстракте 

будры плющевидной была обнаружена гидроксикоричная кислота [163]. 

С.М. Марчишин с соавторами исследовал содержание жирных и 

органических кислот в G. hederacea в разных районах Украины. В результате 

хромато–масс-спектрофотометрическим методом в образцах сырья 

идентифицировано 15 жирных и 12 свободных органических кислот. В 

исследуемых образцах преобладали линоленовая (до 33,6%), пальмитиновая (до 

37,0%), линолевая (до 17,0%), стеариновая (до 5,5%), олеиновая (до 3,7 %), 

лимонная (33,4%), малоновая (25,7%), яблочная (22,1%), 3-окси-2- 

метилглютаровая (6,0%) и янтарная (5,9%) кислоты. Также идентифицированы 

арахинодоновая, пальмитоолеиновая, азелаиновая, гептадекановая, миристиновая, 

14- метилгексадекановая, бегеновая, пентадекановая, щавелевая, фумаровая, 

ванилиновая, салициловая, бензойная, глютаровая, фенилуксусная и капроновая 

кислоты [54]. 
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Таким образом, согласно литературным данным в видах рода Glechoma L. 

накапливаются различные группы биологически активных веществ.  

 

 

1.4 Биологическая активность растений рода Glechoma L. и возможность 

применения в медицине 

 

Виды рода Glechoma L. издавна известны как лекарственные растения 

народной и  научной медицины стран Западной Европы. В странах 

Средиземноморского бассейна трава будры плющевидной использовалась для 

лечения многих заболеваний. В древнегреческой мифологии описано, что настой 

из листьев G. hederacea способен вылечить меланхолию и отравление свинцом 

[127]. Согласно древней скандинавской легенде, у вспыльчивого и властного бога 

Тора характер был очень тяжелый, и только его жена знала, что с помощью 

настоя из травы будры плющевидной можно укротить свирепого мужа [165].   

Настой из надземной части G. hederacea в народной медицине Португалии 

используют при лечении дыхательной и пищеварительной систем, а отвар из 

листьев – при различных видах воспалений желудочно-кишечного тракта и при 

кожных заболеваниях. Имеются сведения что суп, приготовленный из травы 

будры плющевидной, давали матерям после родов для восстановления сил [135]. 

В народной медицине Болгарии G. hederacea известна как возбуждающее 

аппетит, желудочное, болеутоляющее средство, а также мочегонное, выводящее 

камни из почек и мочевого пузыря [144].  

Начало применения будры плющевидной относят к VIII веку нашей эры. 

Впервые листья G. hederacea использовались в Германии для приготовления пива, 

прежде чем они были заменены хмелем. До XVII века многие люди полагали, что 

хмель был опасным для их здоровья, поэтому использовали листья будры [142]. 

Европейские травники  предпочитали использовать надземную часть будры 

плющевидной для лечения заболеваний мочевого пузыря, почек, желудочно-

кишечного тракта, подагры, кашля и  простуды. Кроме того, настой из листьев          
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G. hederacea в виде примочек использовали для лечения катаракты и глаукомы у 

животных [120]. Согласно старинным английским рецептам траву будры 

плющевидной рекомендовали добавлять в супы, овсянки и овощные блюда [106].  

В России применение растений рода Glechoma L. также имело место. Так, 

трава G. hederacea издавна применяется коренными жителями Дальнего Востока и 

Восточной Сибири как жаропонижающее и болеутоляющее средство при 

головной боли, хронических ринитах, синуситах и других простудных 

заболеваниях. Кроме того, вдыхание отвара травы будры полезно для носоглотки  

при хроническом насморке [89,100]. 

Рядом научных исследований доказано, что экстракт из надземной части 

растения обладает противоопухолевым, противовоспалительным, 

гипогликемическим и антивирусным эффектами [105,122,130,151,159]. 

В работах Liu Shang-Tzu at al. была исследована антиоксидантная 

активность травы будры плющевидной. Результаты опытов показали, что водный 

экстракт обладает антиоксидантной активностью и отсутствием мутагенности к 

штаммам Salmonella typhimurium TA97, TA98, TA100, TA102  и TA1535 [107,153]. 

В другом исследовании, Adam Matkowski определял антиоксидантную 

активность извлечений из травы G. hederacea в зависимости от вида растворителя. 

Кроме того, определялось общее содержание фенольных соединений. В качестве 

растворителей им были взяты метанол, петролейный эфир, дихлорметан, 

этилацетат и н-бутанол. Все полученные извлечения проявляли высокую 

антиоксидантную активность. Наибольшим содержанием фенольных соединений 

характеризовались этилацетатные (60,3%) и n-бутанольные (56,6%) извлечения 

[141]. 

Y. Kumarasamya at al. исследовали антибактериальную и свободно-

радикальную активность извлечений семян будры плющевидной, полученных 

разными экстрагентами. Среди них, только метанольное извлечение показало 

антибактериальную активность против всех исследуемых бактерий, особенно в 

отношении Micrococcus luteus (6,25×10
-2
мг/мл). Кроме того, полученное 



29 

 

метанольное извлечение имело высокую свободно-радикальную активность за 

счет наличия флавоноидов [110]. 

Относительно недавно появились сообщения об использовании водного 

извлечения, полученного из травы G. hederacea для лечения меланомы. Известно, 

что ультрафиолетовые лучи являются основным экологическим фактором 

индукции, который способствует появлению симптомов гиперпигментации, таких 

как: меланодермиz и солнечное витилиго. Кроме того, во время длительного 

нахождения под ультрафиолетовыми лучами способно происходить  

индуцирование меланогенетических факторов. В результате проведенного 

исследования было доказано, что спиртовое извлечение из травы будры способно 

ингибировать секрецию противовоспалительных цитокинов и 

меланогенетических факторов [114]. 

Z. Quiao at al. было доказано, что извлечение из надземной части будры 

плющевидной подавляло синтез меланина в клетках меланомы В16, и кроме того, 

не оказывало цитотоксического действия. Поэтому, полученное извлечение может 

оказаться весьма полезным для лечения гиперпигментации у людей [106]. 

В настоящее время G. hederacea включена в фармакопеи Франции, 

Британии, Китая, широко используется в гомеопатии многих стран [111,119,147].  

В научной медицине Франции и Китая широко используются препараты из 

будры плющевидной. Так, капсулы с экстрактом листьев будры применяются при 

лечении респираторных заболеваний и нарушений функции печени, а чай из 

листьев G. hederacea считается тонизирующим напитком и особенно полезным 

при воспалении верхних дыхательных путей [113, 116, 147]. Спиртовую настойку 

из свежей травы будры рекомендуют как профилактическое средство против 

свинцового отравления при работе с лакокрасочными изделиями [93]. Кроме того, 

экстракт будры плющевидной входит в состав сиропа, используемого для лечения 

трахеита и бронхита [119]. 

На сегодняшний день запатентованы лекарственные препараты, в состав 

которых входит G. hederacea, для регенерации тканей, лечения гиперурикэмии 

раковой опухоли, табачной зависимости и герпетических заболеваний 
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[63,64,65,66,67]. Кроме того выпускаются многочисленные биологически 

активные добавки (БАД), в состав которых входит будра. Так, например БАД 

«Стресс и сон» предназначена для уменьшения негативных проявлений 

тревожных расстройств. В состав данной БАД входят также корень 

элеутерококка, соплодия хмеля. 

В последнее время трава будры плющевидной стала применяться в 

ветеринарии. Так, ООО «ВЕДА» выпустила целый ряд  комплексных препаратов 

(таблетки «Здоровые почки», фиточай «Очистительный чай») для лечения 

пиелонефрита, гломерулонефрита, цистита, мочекаменной и почечнокаменной 

болезни [23]. 

В Болгарии трава будры плющевидной входит в состав сборов, 

применяемых при  мастопатии, а также при заболеваниях легких [100]. 
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Заключение по обзору литературы 

Анализируя сведения, приведенные в научной литературе, мы убедились, 

что химический состав будры плющевидной изучен недостаточно, т.к. 

отсутствуют систематизированные данные о количественном содержании многих 

БАВ, идентифицированных в различных органах растения и их 

фармакологическом действии. Не установлена и не выделена ведущая группа 

БАВ в траве будры плющевидной. Кроме того, не разработаны методики 

количественного определения основных действующих веществ, не установлены 

морфолого-анатомические признаки, необходимые для определения подлинности 

травы будры плющевидной. В России отсутствует нормативная документация, 

регламентирующая качество сырья будры плющевидной, извлечения 

применяются только в народной медицине. Из анализа данных по применению 

указанного растения в народной медицине и экспериментальным исследованиям 

следует, что будра плющевидная обладает разнообразными фармакологическими 

свойствами, но наиболее широко используется при заболеваниях печени, поэтому 

представляет интерес в качестве источника сырья для получения лекарственных 

средств, обладающих гепатопротекторным и антимикробным действием. 

Наиболее значимо применение препаратов из будры плющевидной за рубежом 

также при заболеваниях печени.  В литературе отсутствуют сведения о сырьевых 

запасах травы будры плющевидной  в регионе Северного Кавказа. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что фармакогностическое 

исследование травы будры плющевидной представляет несомненный интерес с 

целью расширения сырьевой базы для получения препаратов, обладающих 

гепатопротекторным и антимикробным  действием. 
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Глава 2 Объекты и методы исследований 

 2.1 Объекты исследования  

Объектом исследования  является будра плющевидная, собранная в период 

май - сентябрь 2011-2013 гг. на территории Ставропольского края. 

Для определения подлинности и  стандартизации, производилась заготовка 

травы будры плющевидной в различные фазы вегетации (начало вегетации – 

массовое плодоношение)  в трех районах Ставропольского края: Георгиевском, 

Минераловодском и Андроповском. 

В своих исследованиях в качестве сырья использовали надземную часть 

растения в свежем виде, а также высушенную в соответствии с  требованиями, 

предъявляемыми к сушке эфиромасличных растений [74]. 

При описании внешних признаков производящего растения травы будры 

плющевидной нами были проведены следующие биометрические измерения: 

высота растения; длина боковых побегов; длина, ширина, площадь листа, общее 

количество листьев; размеры чашечки  и венчика, длина соцветия, длина 

корневища [82]. 

Методы морфолого-анатомического исследования 

Внешние признаки травы будры плющевидной изучали визуальным 

наблюдением невооруженным глазом, с использованием лупы с 10-и кратным 

увеличением, в соответствии с ОФС «Методы анализа лекарственного 

растительного сырья» ГФ XI [29]. 

Для микроскопического анализа вегетативные органы растения 

предварительно размачивали в спирто-водно-глицериновой смеси (1:1:1). В 

некоторых случаях использовали сырье в свежем виде. Далее проводилось 

анатомическое изучение листьев, цветков, стеблей травы будры плющевидной. 

Просветление объектов осуществляли путем кипячения в 3% растворе натрия 

гидроксида и хлоралгидрате. Поперечные срезы готовили от руки. Изучение 

микропрепаратов проводилось с помощью микроскопа «МИКРОМЕД-1» с 

тринокулярной насадкой, с объективами 4×, 10×, 40×, окулярами 10×, 20×,. 
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Микрофотосъемка была выполнена с использованием  цифровой камеры 

Samsung i 100 (12.5 megapixels).  

На аналитической доске с размерами (40×50 см) рассматривали небольшое 

количество сырья (20 г) невооруженным глазом и при помощи лупы с 

десятикратным увеличением. 

Для определения размеров исследуемого сырья были использованы 

миллиметровая линейка и  миллиметровая бумага.  На свежем и гербарном 

материале  будры плющевидной  изучали морфологическое строение. 

Проведенные исследования  позволили выявить следующие внешние 

признаки производящего растения будры плющевидной. 

Будра плющевидная (Glechoma hederaceae L.) - многолетнее травянистое 

растение с ползучим длинным укореняющимся стеблем длиной до 70 см, с 

восходящими побегами до 30 см высотой. Стебель четырёхгранный, ветвистый, 

покрыт слабо коротко-жестковолосистыми или шероховатыми волосками.  

Листья супротивные, черешковые, почковидные, широкояйцевидные, 

городчатые. Опушены рассеяно короткими волосками. Их черешки короче 

междоузлий. 

Нижние листья округло-почковидные, с длинными черешками; верхние 

округло-сердцевидные, почти сидячие или на коротких черешках; те и другие 

городчато-зубчатые, покрытые волосками. Длина листовой пластины  в среднем 

достигает 4,5-5см и до 2,5 см шириной. Соцветие - тирс. Цветки парные, 

зигоморфные, до 15 мм длиной и  расположены в верхней части стебля в пазухах 

листьев. Чашечка до 6 мм длиной, узкотрубчатая, коротко или слабо опушенная, с 

5 зубцами, заканчивающимися коротким шиловидным остроконечием. Венчик в 

2-3 раза длиннее чашечки, с плоской верхней губой, фиолетово-синий или 

голубоватый (редко белый), 10-18 мм длинной. Тычинок четыре. Плод – ценобий 

зеленовато-коричневого цвета, длиной около 2 мм. Запах сырья специфический 

(рисунок 5).   
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Рисунок 5 - Будра плющевидная (Фото автора) 

 

Сырье для исследования представляло собой смесь цельных или частично 

измельченных листьев, цветков, кусочков стеблей толщиной до 5 мм, иногда 

бутонов и незрелых плодов. 

Сбор сырья осуществлялся в различные фазы вегетации с целью 

дальнейшего изучения динамики накопления БАВ (таблица 5). Сушку проводили 

воздушно-теневым способом путем равномерного распределения сырья тонким 

слоем с периодическим перемешиванием [74].  

 

2.2 Методы исследования биологически активных веществ 

2.2.1 Качественные реакции 

 

Анализ сведений литературы свидетельствует о недостаточной изученности 

химического состава травы будры плющевидной. Поэтому с целью выявления 

основных групп БАВ, проводили  изучение химического состава сырья. 
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Для предварительной идентификации основных БАВ в сырье будры 

плющевидной были проведены качественные реакции с водным и спиртовым 

извлечениями.  

Получение извлечения для определения флавоноидов в сырье: 

К 2,0 г сырья прибавляли 20 мл этилового спирта 70 % и нагревали на 

кипящей водяной бане в колбе с обратным холодильником в течение 30 минут. 

Жидкость охлаждали до комнатной температуры и фильтровали. Полученное 

спиртовое извлечение использовали для проведения цианидиновой пробы (пробы 

Синода): к 3 мл извлечения добавляли 4 капли кислоты хлористоводородной,           

10 мг металлического цинка и полученную смесь нагревали в течение 5 минут на 

водяной бане. В результате наблюдали оранжево-красное окрашивание, что 

подтверждает наличие флавоноидов. 

К 1 мл извлечения добавляли 2 мл 5% раствора алюминия(III) хлорида в 

этиловом спирте 96%. Наблюдали окрашивание в желтый цвет раствора, что 

подтверждает также наличие флавоноидов.   

Определение тритерпеновых сапонинов 

Получение извлечения: к 2,0 г сырья прибавляли 40 мл воды очищенной и 

нагревали на кипящей водяной бане в течение 30 минут, извлечение фильтровали 

через вату на фильтре. С полученным извлечением проводили реакции 

пенообразования и Фонтан-Кандела: 

- 5 мл извлечения интенсивно встряхивали в пробирке. Наблюдали 

образование пены, не исчезающей в течение 30 минут. 

- в одну пробирку прибавляли 5 мл 0,1М раствора натрия гидроксида, в 

другую - 5мл 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной. Затем в обе пробирки 

добавляли по 5 мл водного извлечения травы будры плющевидной и встряхивали. 

В обеих пробирках наблюдали образование пены, равной по стойкости и объему, 

которая не исчезала в течение 40 минут. Это свидетельствовало о наличии 

тритерпеновых сапонинов. 



36 

 

К 2 мл извлечения в пробирке прибавляли 2 мл 10% раствора свинца 

ацетата. Наблюдали образование осадка белого цвета, что свидетельствует о 

наличии тритерпеновых сапонинов в исследуемом извлечении. 

Реакция Лафона: к 2 мл извлечения прибавляли 1 мл кислоты серной 

концентрированной и 1 мл спирта этилового 95%, 2 капли раствора железа(III) 

сульфата, нагревали на водяной бане 5 минут. Появление сине-зеленого 

окрашивания свидетельствовало о наличии тритерпеновых сапонинов. 

К 2 мл водного извлечения прибавляли 1 мл 10% раствора натрия нитрата и 

1 каплю кислоты серной концентрированной. Образование кроваво-красного 

окрашивания свидетельствовало о наличии тритерпеновых сапонинов.  

Получение извлечение для определения дубильных веществ. 

К 1,0 г сырья прибавляли 20 мл воды очищенной и нагревали на кипящей 

водяной бане 30 минут. Извлечение охлаждали до комнатной температуры и 

фильтровали. С извлечением проводили следующие реакции: 

- реакция с железоаммониевыми квасцами. К 2 мл извлечения прибавляли   

2 капли раствора квасцов железоаммониевых; 

- реакции с кислотой уксусной и свинца ацетатом. К 1 мл извлечения 

прибавляли 1 мл 10 % раствора свинца ацетата; 

- проба Стиани. К 1 мл извлечения прибавляли 1 мл 40 % раствора 

формальдегида в кислоте хлористоводородной концентрированной. Наблюдали 

появление кирпично-красного осадка, что свидетельствует  о наличии 

конденсированных дубильных веществ; 

- к 2 мл водного извлечения добавляли 5 мл  1% раствора желатина в 10% 

растворе натрия хлорида. Наблюдали образование осадка. 

Реакция на полисахариды 

к 2 мл водного извлечения прибавляли 6 мл спирта этилового 95%, 

перемешивали. О наличии полисахаридов свидетельствовало образование белого 

хлопьевидного осадка. 
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Реакция на свободные сахара 

К 2 мл  водного извлечения добавляли 2 мл реактива Фелинга, 

перемешивали, в течение 3 минут нагревали на водяной бане. Наблюдали красно-

оранжевый осадок, что свидетельствовало о наличии свободных сахаров. 

 

2.2.2 Бумажная хроматография 

 

Бумажную хроматографию использовали для идентификации  в сырье 

флавоноидов, фенолкарбоновых и органических кислот. 

Для хроматографического анализа использовали бумагу марки 

«Ленинградская - С», «Ленинградская - М» и Filtra FN-1 (Германия). 

Для определения флавоноидов и фенолкарбоновых кислот в сырье 

проводили хроматографирование в присутствии стандартных образцов (СО) в 

следующих системах [6]: 

1. н-бутанол-кислота уксусная ледяная - вода (4:1:2); 

2. 15% кислота уксусная.  

Детектирование зон адсорбции  флавоноидов и фенолкарбоновых кислот 

проводили при дневном и УФ-свете (λ=254нм) до и после обработки парами 

аммиака и спиртовым раствором алюминия(III)  хлорида [43]. 

Хроматографирование органических кислот  проводили в системе: спирт 

бутиловый-кислота муравьиная-вода (18:2:9). Время хроматографирования 

составило 18 часов. Для проявления хроматограмм использовали 0,05% раствор 

бромтимолового синего (рН 6-7) в спирте этиловом (95%). 

 

2.2.3 Тонкослойная хроматография 

 

Для идентификации флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и 

тритерпеновых сапонинов использовали метод тонкослойной хроматографии. Для 
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хроматографического анализа применяли  готовые пластинки марки «Сорбфил» 

ПТСХ-П-А-УФ размером 15×20 и 10×15см. 

Для определения флавоноидов и фенолокислот методом ТСХ использовали 

следующие системы растворителей [6,42]: 

1. хлороформ-спирт этиловый-вода (14:6:0,2); 

2. н- бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:5); 

3. этилацетат-кислота муравьиная-вода (70:15:15). 

Детектирование зон абсорбции осуществляли тем же способом, что и при 

проведении бумажной хроматографии. 

Для идентификации тритерпеновых сапонинов применяли системы 

растворителей [42]:  

1. бензол – ацетон (8:2); 

2. хлороформ - этилацетат (9:1); 

3. гексан - этилацетат (2:1). 

   Хроматограммы проявляли смесью, состоящей из: анисового                           

альдегида-95% спирта этилового-кислоты уксусной ледяной-кислоты серной 

концентрированной (0,5:85:5:0,5) и нагревали в сушильном шкафу при  

температуре 105-110
 о 
С в течение 5 минут. Наблюдали проявление зон адсорбции 

розово-вишневого цвета. 

 

2.2.4 Высокоэффективная жидкостная хроматография 

 

Изучение качественного состава фенольных соединений травы будры 

плющевидной  проводили на высокоэффективном жидкостном хроматографе 

фирмы «Гилстон», модель 305, (Франция); инжектор ручной, модель Rheodyne 

7125 (США) с дальнейшей компьютерной обработкой результатов исследования с 

помощью программы «Мультихром для  Windows». 

В качестве неподвижной фазы была использована металлическая колонка 

размером 4,6×250 мм «Кромасил» C 18, размер частиц 5 микрон. 
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В качестве подвижной фазы использовали смесь: спирт метиловый-вода-

кислота фосфорная концентрированная (40:60:0,5). Анализ проводили   при 

комнатной температуре в течение 70 минут. Скорость подачи элюента  было            

0,8 мл\мин. Детектирование проводилось с помощью УФ-детектора «Гилстон»,  

UV/VIS модель 151, при длине волны 254 нм. 

Для исследования сырьё предварительно измельчали до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм. 

Около 2,0 г растительного сырья помещали в колбу вместимостью 200 мл, 

прибавляли по 40 мл 70 % спирта этилового, присоединяли к обратному 

холодильнику  и нагревали на кипящей водяной бане в течение  1 часа с момента 

закипания  спиртоводной смеси в колбе. После охлаждения смесь фильтровали 

через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 50 мл  и доводили              

70 % спиртом этиловым до метки (исследуемый раствор). 

Параллельно готовили серию  0,05 % растворов  СО в 70% спирте 

этиловом: рутина, кверцетина, лютеолина, лютеолин-7-гликозида, геспередина, 

апигенина, гиперозида, дигидрокверцетина, кемпферола, витексина, 

изовитексина, нарингенина, байкалина, изорамнетина, галловой, кофейной, 

хлорогеновой, цикориевой, коричной, феруловой, эллаговой, о-кумаровой кислот, 

умбеллиферона, эскулетина, кумарина,  метоксикумарина и эпикатехина. 

По 20 мкл  исследуемого раствора и СО вводили в хроматограф и 

хроматографировали по вышеприведенной методике. 

Содержание индивидуальных компонентов рассчитывали по стандартным 

образцам. 

 Методика количественного определения галловой кислоты методом ВЭЖХ 

Около 2,0 г  сырья помещали в колбу вместимостью 200 мл, прибавляли  

40 мл спирта этилового 70 %, присоединяли к обратному холодильнику  и 

нагревали на кипящей водяной бане в течение 1 часа. После охлаждения смесь 

фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 50 мл  и 

доводили спиртом этиловым 70 % до метки (исследуемый раствор). 
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 Приготовление раствора СО кислоты галловой. Около 0,01 г (точная 

навеска) галловой кислоты помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл,  

прибавляли 50 мл спирта этилового 70 %, перемешивали до растворения и 

доводили объём до метки тем же растворителем. 

По 20 мкл исследуемого раствора и раствора СО кислоты галловой 

вводили в хроматограф и хроматографировали по вышеприведенной методике 

[84]. 

Расчёт количественного содержания галловой кислоты (х, %) проводили 

по формуле: 

   , где: 

Sx- площадь пика исследуемого раствора; 

So–площадь пика раствора СО галловой  кислоты; 

ao – масса навески сырья, г; 

ax – масса навески СО галловой кислоты, г; 

В – потеря в массе при высушивании сырья, %. 

 

Изучение аминокислотного состава методом ВЭЖХ 

Обнаружение и определение аминокислот проводили по следующей 

методике: сырье предварительно экстрагировали водой (1:20, 70 ºС, 30 мин. 

трижды), извлечения фильтровали, объединяли, упаривали досуха. Сухой остаток 

исследовали на содержание свободных и связанных аминокислот, образующихся 

после гидролиза (6 моль/л раствор хлористоводородной кислоты, 1:5, 110 ºС,         

72 часа) с последующим удалением растворителя, растворением сухого остатка 

массой около 0,2 г (точная навеска) в ацетатном буферном растворе (рН 5,5) и 

доведением объема раствора до 10 мл. 

Для определения аминокислотного состава использовали метод ВЭЖХ с 

применением аминокислотного анализатора марки «ААА-339» (Чехия) на 

колонке Waters AccQ Tag размером 3,9х150 мм в сравнении со стандартными 

образцами аминокислот (соответствующими ТУ 6-09-3147-83) в концентрации  
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2,5 моль/л. Детектирование зон адсорбции аминокислот проводили с помощью 

1% раствора нингидрина, приготовленного на основе ацетатного буферного 

раствора (рН 5,5). Идентификацию и содержание аминокислот определяли по 

времени удерживания и площади пиков на хроматограмме. Параллельно 

хроматографировали стандартные образцы аминокислот  [7,72]. 

 

2.2.5 Планарная хроматография 

 

Метод планарной хроматографии использовали для количественного 

определения аскорбиновой кислоты в траве будры плющевидной по 

разработанной нами методике [13,45]. 

Хроматографирование проводили на пластинках марки «Sorbfil ПТСХ-П-

В».  Средний размер частиц адсорбента (5-7 мкм) даёт возможность увеличить 

эффективность пластинки [45]. В качестве подвижной фазы использовали систему 

н-бутанол-кислота уксусная ледяная-вода (4:1:1). Хроматографировали в камерах 

объёмом 2000 см
3
. Высота подъема растворителя около 8 см. Время 

хроматографирования 1,5 часа. Пластинки высушивали при комнатной 

температуре в вытяжном шкафу до исчезновения запаха растворителя.   

Для детектирования использовали редуцирующие свойства аскорбиновой 

кислоты, которая с серебра нитратом образует осадок  серебра тёмно-серого 

цвета, а на хроматограмме – пятно аналогичного цвета. Хроматограмму 

опрыскивали 0,01 М раствором серебра нитрата, после чего пластинки 

сканировали при помощи планшетного сканера «hp 3670»  (разрешение 200 dpi) и 

далее осуществляли их цифровую обработку с помощью компьютерной 

программы «Видеоденситометр Sorbfil» (г. Краснодар).  
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2.2.6 Газожидкостная хроматография с использованием хромато-масс-

спектра 

 
Определение содержания эфирного масла проводили в Сибирском 

Федеральном Университете под руководством профессора Ефремова А.А. 

Качественный состав эфирного масла полученного из воздушно-сухого 

сырья будры плющевидной, устанавливали на хроматографе Аджилент 

Технолоджис 7890 GC (США). Для разбавления проб эфирного масла до 

концентрации 500 нг/мкл использовали хлористый метилен. Полученный раствор 

в количестве 1 мкл при помощи микрошприца вводили в инжектор системы  

газовой хроматограф – масс спектрометр модели (ГХ-МС) AT-5973  SMART 

фирмы Аджилент Технолоджис (США). Модель  хроматографической колонки:  

HP-5ms 30m (кварцевый капилляр, длина 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм, 

толщина фазы 25 мкм). Режим хроматографирования 80-220 град, 

программирование  5 град/мин. По масс-спектрам с использованием штатной 

базы данных и программы NIST  ГХ-МС системы производилась идентификация 

компонентов эфирного масла [48,103]. 

По площади хроматографического пика вычисляли количественные 

измерения. Состав был определен в процентном выражении доли каждого пика по 

отношению к сумме площадей целевых веществ, примеси, и артефакты не 

учитывались. 

 

2.3 Атомно-абсорбционная спектроскопия 

 

 Полуколичественный спектральный анализ золы исследуемого объекта на 

присутствие макро- и микроэлементов был проведен в испытательной 

лаборатории филиала ФГУ «Центр стандартизации метрологии и сертификации» 

г. Ессентуки. Метод основан на полном испарении аналитической навески из 

кратера угольного электрода в плазме электрической дуги переменного тока           

(ДГ-2). 
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Для получения спектра используют спектограф ИСП-28. Испарение 

аналитической пробы осуществляется в две стадии. Первая стадия (30 сек) 

соответствует испарению легко летучих элементов  при силе тока 10-15 А. Вторая 

стадия (следующие 1-2 минуты) - соответствует испарению элементов средней и 

трудной летучести. 

Анализ проводили следующим образом: навеску пробы 50 мг, 

предварительно измельченную, тщательно набивали в 2 угольных электрода. Для 

уплотнения навески, набитые угольные электроды закапывали водой очищенной. 

Затем тщательно просушивали. Каждая проба и стандартный образец 

фотографируется однократно в две стадии. Фотографирование первой стадии 

начинается при силе тока 10 А, через 10-15 секунд сила тока увеличивалась до       

15 А. 

При помощи спектральных линий и спектров-стандартов  проводили 

идентификацию полученных спектрограмм (с погрешностью не более 2% в 

пересчете на золу). 

      

   2.4 Дифференциальная спектрофотометрия 

 

Метод дифференциальной спектрофотометрии был использован для 

количественного определения суммы флавоноидов в траве будры плющевидной 

по разработанной нами методике (см. гл. 3.3.1). 

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих 

сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. 1,0 г сырья (точная навеска) 

измельченного до размеров частиц 1 мм помещают в колбу со шлифом 

вместимостью 150 мл, прибавляют 30 мл спирта этилового 70% и проводят 

экстрагирование флавоноидов в колбе с обратным холодильником в течение        

30 минут на кипящей водяной бане. По истечении указанного времени колбу 

отсоединяют, горячее излечение фильтруют через бумажный фильтр, смоченный 

спиртом этиловым 70%, в мерную колбу вместимостью 100 мл так, чтобы 
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частицы сырья не попали на фильтр. Затем к шроту в колбе прибавляют 30 мл 

70% спирта этилового. Экстракцию повторяют  еще дважды в описанных выше 

условиях, фильтруя извлечение в ту же мерную колбу через тот же фильтр  

(раствор А). Затем  3 мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью        

25 мл, прибавляют 0,5 мл кислоты уксусной разведенной и 2 мл 2% спиртового 

раствора алюминия хлорида. Объем раствора доводят до метки спиртом этиловым 

70% и тщательно перемешивают. Через 40 минут измеряют оптическую 

плотность полученного раствора при длине волны 400 нм в кювете с толщиной 

слоя 10 мм, используя спектрофотометр марки СФ 2000. 

В качестве раствора сравнения используют следующий раствор: в мерную 

колбу вместимостью 25 мл помещают 3 мл раствора А,  0,5 мл кислоты уксусной 

разведенной и доводят спиртом этиловом 70 % до метки. 

Параллельно в тех же условиях измеряют оптическую плотность раствора  

СО лютеолин-7-гликозида. 

Содержание суммы флавоноидов  в пересчете на лютеолин-7-гликозид  в 

сырье  (Х, %) вычисляют по формуле: 

 

где: 

 

Ax–оптическая плотность испытуемого раствора;  

         A0 – оптическая плотность СО лютеолин-7-гликозида; 

ax - масса сырья, г; 

ao – масса СО лютеолин-7-гликозида, г; 

Wx1,Wx2 – объёмы мерных колб, использованных для получения 

анализируемого раствора, мл; 

W01,W02 – объёмы мерных колб, использованных для получения раствора 

РСО лютеолин-7-гликозида, мл; 

Vao,Vax- объёмы аликвот раствора СО лютеолин-7-гликозида и 

анализируемого раствора, мл; 
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B - потеря в массе при высушивании сырья, в %.   

 

Приготовление раствора СО лютеолин-7-гликозида. Около 0,04г (точная 

навеска) СО лютеолин-7-гликозида помещают в мерную колбу вместимостью  

50,0 мл, растворяют в 30 мл спирта этилового 70% при нагревании на кипящей 

водяной бане до полного растворения, охлаждают, доводят объём тем же спиртом 

этиловым до метки и перемешивают. Аликвоту в количестве 1 мл переносили в 

мерную колбу вместительностью 25мл, прибавляли 0,5 мл кислоты уксусной 

разведенной и 2 мл 2% спиртового раствора алюминия(III) хлорида. Объём 

раствора в колбе доводили до метки 70% спиртом этиловым и тщательно 

перемешивали. Через 40 мин. регистрировали оптическую плотность при длине 

волны 400 нм. 

Разработанная  спектрофотометрическая методика была подвергнута 

валидационной оценке в соответствии с требованиями ОФС РФ «Валидация 

фармакопейных методов» по показателям: линейность, сходимость, 

прецизионность и правильность [11]. 

  

2.5 Спектрофотометрия 

 

Для количественного определения суммы фенолкарбоновых кислот 

использовали метод спектрофотометрии.  

При разработке методики определения суммарного содержания 

фенолокислот в траве будры плющевидной исследовали УФ-спектры спиртового 

извлечения из сырья и раствора галловой кислоты, максимумы поглощения 

которых совпадали при длине волны 278±2нм. Поэтому расчет содержания 

фенолкарбоновых кислот можно проводить в пересчете на галловую кислоту. 

Методика количественного определения суммы фенолкарбоновых кислот  в 

траве будры плющевидной 

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих 

через сито с отверстиями диаметром 2 мм. Около 1,0 г (точная навеска) 
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измельченного сырья помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

прибавляют 50 мл спирта этилового 70%, присоединяют к обратному 

холодильнику и нагревают в течение 1 часа на водяной бане. После охлаждения 

извлечение фильтруют в мерную колбу объёмом 100 мл через бумажный фильтр и 

объём раствора доводят тем же спиртом до метки (раствор А). 

5 мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят 

спиртом этиловым 70% до метки и перемешивают (раствор Б). Оптическую 

плотность раствора  Б измеряют на спектрофотометре СФ 2000 при длине волны 

278 нм. В качестве раствора сравнения используют спирт этиловый 70%. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО галловой кислоты. 

 Приготовление раствора СО кислоты галловой. Около 0,05 г (точная 

навеска) галловой кислоты помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл,  

прибавляют 50 мл спирта этилового 70 %, перемешивают до растворения и 

доводят объём до метки тем же растворителем. 

Содержание фенолкарбоновых кислот (Х, %) в пересчете на галловую 

кислоту вычисляют по формуле: 

 

 ,    где: 

 

Ax–оптическая плотность испытуемого раствора; 

A0 – оптическая плотность РСО кислоты галловой; 

ax - масса сырья, г; 

ao – масса СО кислоты галловой, г; 

B - потеря в массе при высушивании сырья, в %.   

 

Методика количественного определения суммы тритерпеновых сапонинов  в 

траве будры плющевидной 

Около  1,0 г (точная навеска) сухого сырья, предварительно измельчённого 

до размера частиц, проходящих сквозь сито диаметром 2 мм,  помещают в колбу 
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объёмом 250 мл, прибавляют 100 мл этилового спирта70 %, присоединяют к 

обратному холодильнику  и нагревают на кипящей водяной бане в течение  60 

минут. После охлаждения до комнатной температуры  спиртовое извлечение 

аккуратно сливают. Сырье в колбе заливают 50 мл хлороформа и нагревают на 

водяной бане при температуре 80-85
о
С с обратным холодильником в течение 60 

минут, затем охлаждают. Хлороформное извлечение фильтруют через бумажный 

фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл, а извлечение хлороформом  

повторяют, собирая фильтрат в ту же мерную колбу. Доводят хлороформом до 

метки и перемешивают. 10 мл хлороформного извлечения упаривают до сухого 

остатка, остаток растворяют в 10 мл кислоты серной концентрированной и 

взбалтывают. Полученный раствор термостатируют  в течение 60 минут при 

температуре 70 
о
С. После охлаждения 1 мл полученного раствора переносят в 

колбу объёмом 10 мл и доводят до метки кислотой серной концентрированной. 

Измерение оптической плотности полученного раствора проводят при длине 

волны 312 нм. В качестве раствора сравнения используют кислоту серную 

концентрированную. Параллельно измеряют оптическую плотность раствора 

кислоты урсоловой. 

Приготовление раствора СО кислоты урсоловой. Около 0,04 г (точная 

навеска) кислоты урсоловой растворяют в 100 мл кислоты серной 

концентрированной и периодически взбалтывают. Полученный раствор 

термостатируют  в течение 60 минут при температуре 70 
о
С. После охлаждения,               

1 мл полученного раствора переносят в мерную колбу объёмом 10 мл, и доводят 

до метки кислотой серной концентрированной. 

Расчет содержания тритерпеновых соединений в пересчете (Х, %) на 

урсоловую кислоту проводят по формуле: 

, где: 

 

Ax - оптическая плотность испытуемого раствора; 

A0 – оптическая плотность СО кислоты урсоловой; 
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ax - масса сырья, г; 

ao – масса СО кислоты урсоловой, г; 

B - потеря в массе при высушивании сырья, в %.   

 

       2.6 Титриметрические методы 

 

Для количественного определения дубильных веществ и органических 

кислот в траве будры плющевидной использованы титриметрические методы. 

 Количественное определение дубильных веществ проводилось 

перманганатометрическим методом в пересчете на танин и абсолютно сухое 

сырье [29]. 

Содержание дубильных веществ (Х, %) вычисляли по формуле: 

 

Х % = 
)100(25

100100250004157,0)( 1

Bа

VV




, где: 

V – объем раствора 0,02 М калия перманганата, пошедшего на титрование 

анализируемой пробы, мл; 

V1 – объем раствора 0,02 М калия перманганата, пошедшего на титрование 

в контрольном опыте, мл; 

а – масса навески сырья, г; 

В – потеря в массе при высушивании сырья, %; 

0,004157 - количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл раствора 

калия перманганата (0,02 М), в пересчете на танин, г. 

 

Определение содержания суммы органических кислот проводилось 

согласно методике ФС «Плоды шиповника» [29].  

Расчет содержания органических кислот (Х, %), в пересчете на кислоту 

яблочную проводили по формуле: 
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Х = 
)100(10

1001002500067,0

Bа

V




, где: 

V – объем раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л), пошедшего на 

титрование, мл; 

 W – потеря в массе при высушивании сырья, %; 

0,0067 – количество яблочной кислоты, соответствующее 1 мл раствора 

натрия гидроксида (0,1 моль/л), г; 

а - масса исследуемого сырья, г; 

В – потеря в массе при высушивании сырья, %; 

 

2.7 Методика выделения полисахаридов 

Выделение водорастворимых полисахаридов (ВРПС) 

Выделение полисахаридов из сырья будры плющевидной  проводили по 

фракциям [46].  

Методика заключалась в следующем: точную навеску предварительно 

измельченного сырья (около 10, г) последовательно обрабатывали 96% спиртом 

этиловым  и хлороформом в аппарате Сокслета для очистки от липофильных 

веществ. Шрот высушивали до полного удаления запаха растворителей и 

проводили трехкратную экстракцию водой очищенной при нагревании на 

кипящей водяной бане в течение 60 минут. Полученные водные извлечения 

отфильтровывали через шелковую ткань, объединяли и упаривали до 1/10 

первоначального объёма и осаждали трехкратным объёмом 96% спирта 

этилового. Полученный осадок центрифугировали, последовательно промывали 

спиртом этиловым 96%, хлороформом и диэтиловым эфиром, сушили сначала 

при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния, а затем при 40 
о
С  в 

сушильном шкафу до постоянной массы.  

Водорастворимые полисахариды (ВРПС)  представляют собой аморфный 

порошок серого цвета, который хорошо растворим в воде. 
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Выделение пектиновых веществ (ПВ) 

Остаток сырья после выделения ВРПС заливали 0,5% раствором аммония 

оксалата в соотношении 1:10 и экстрагировали на водяной кипящей бане с 

обратным холодильником в течение 120 минут. Полученное извлечение сливали в 

коническую колбу и экстракцию повторяли в тех же условиях в течение 60 минут. 

Затем все извлечения объединяли и осаждали пятикратным объёмом 96 % спирта 

этилового. Осадок центрифугировали, высушивали и взвешивали.  

Полученные пектиновые вещества представляют собой порошок светло-

зеленого цвета, имеющий хорошую растворимость в воде. 

Выделение гемицеллюлозы А и Б (ГЦ А и Б) 

К шроту сырья после выделения ПВ добавляли 50 мл 10% водного 

раствора  натрия гидроксида при 20 °С и оставляли на 12 часов. Затем 

отфильтровывали через четыре слоя марли и прибавляли 20 мл кислоты 

уксусной ледяной. Образовавшийся осадок отфильтровывали через фильтр. На 

фильтре получили осадок гемицеллюлозы А в виде аморфного осадка 

коричнево-зеленого цвета. 

 К полученному фильтрату добавляли трехкратный объем 96% спирта 

этилового для осаждения гемицеллюлозы Б. Раствор декантировали, 

фильтровали и высушивали на воздухе. Полученная фракция гемицеллюлозы Б 

представляет собой аморфный порошок коричнево-зеленого цвета.   

 
2.8 Методы определения норм качества сырья - будры плющевидной травы 

 

Методы отбора проб для анализа 

Отбор проб для проведения товароведческого анализа  травы будры 

плющевидной проводили в  соответствии с ОФС 42-0013-03 и ГФ XII [28,60]. 

Определение числовых показателей сырья травы будры плющевидной 

Для определения доброкачественности сырья использовали следующие 

числовые показатели: содержание экстрактивных веществ, зола общая и зола, 

нерастворимая в 10% растворе кислоты хлористоводородной, влажность, 

содержание минеральных и органических примесей, частиц, не проходящих 
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через сито с диаметром отверстий 7 мм; изменивших окраску (пожелтевших, 

побуревших и почерневших частей растения). Определение данных числовых 

показателей производилось согласно методикам ГФ XI [29]. 

Определение микробиологической чистоты сырья 

Определение микробиологической частоты лекарственного растительного 

сырья проводилось согласно ОФС 42-0067-07 «Микробиологическая чистота» 

ГФ XII (лекарственное растительное сырье, которое не подвергается 

термической обработке для приготовления лекарственных форм. Категория 4А) 

[28,62].  

Определение сроков годности сырья 

Для определения срока годности сырья образцы  хранили в хорошо 

проветриваемом, сухом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, в 

бумажных мешках по ГОСТ 11768-90 в условиях лаборатории кафедры 

фармакогнозии. Данные образцы растительного сырья заготавливались  в разных 

районах Ставропольского края. Контроль качества проводили по следующим 

показателям: подлинность, числовые показатели, содержание флавоноидов и 

экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом этиловым  каждые 6 месяцев. 

 

2.9 Фармакологические методы 

2.9.1 Определение острой токсичности 

Острая токсичность определялась по Керберу [78,81] с использованием            

4 групп белых крыс самцов массой 200-220 г. Каждая группа включала                      

6 животных. Испытывались 4 дозы извлечения: 1 г, 50 г, 100 г и 600 г. Извлечения 

вводились одноразово в желудок металлическим зондом в объеме 10 мл/кг 

водного раствора извлечения. Состояние (гибель и др.) и поведение животных 

наблюдалось в течении 2 недель. Крысы содержались в специальных клетках в 

условиях стационарного вивария. По результатам наблюдения рассчитывалось  

LD50 по формуле  

= , где: 
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LD100- доза извлечения, вызвавшая гибель всех животных; 

d – интервал между каждыми двумя сменными дозами; 

z – среднее арифметическое из числа животных, у которых наблюдалась 

учитываемая реакция под влиянием каждых двух смежных доз; 

m – число животных в каждой группе. 

 

2.9.2 Определение гепатотоксичности по В. В. Гацура 

  

Определение гепатотоксичности извлечений из травы будры плющевидной 

осуществлялось с помощью функционального теста, который основан на учете 

интенсивности детоксикации (по продолжительности сна) пентобарбитала натрия 

[24]. Тест выполнялся на 20 белых крысах-самцах массой 200-220 г. Животному 

перорально металлическим зондом вводилось спиртовое извлечение в дозе              

1/100 от LD50 или 1/70 от LD50, или 1/30 от LD50 в виде водной взвеси в объеме        

10 мл/кг, в контрольном опыте вводилась вода в том же объеме. Через сутки после 

введения извлечения крысе внутрибрюшинно вводился пентобарбитал натрия в 

дозе 45 мг/кг и фиксировалось время сна животного. Уменьшение времени сна 

служило показателем увеличения детоксицирующей функции печени, 

обусловленной активностью ферментов эндоплазматического ретикулюма 

гепатоцитов, в частности монооксигеназной системы. 

Результаты определения функционального теста служили обоснованием 

для выбора дозы извлечения из травы будры плющевидной для последующих 

исследований.  

 

2.9.3 Изучение гепатотропных свойств извлечения из травы будры 

плющевидной 

 

Исследования желчевыделения проводились на 18 белых беспородных 

здоровых крысах обоего пола весом 180-240 г, содержащихся в стандартных 

условиях вивария в условиях естественной смены дня и ночи. Желчевыделение 
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определялось в остром опыте в течение 3,5 часов по методу М. Д. Литвинчук,        

З. И. Новосилец [51]. В суммарной порции желчи рассчитывалось содержание 

желчных кислот и холестерина по В. И. Мирошниченко [57] и выводился 

холатохолестериновый коэффициент. 

За час до опыта животному вводилось в желудок металлическим зондом 

извлечение из травы будры плющевидной в виде водного раствора в объеме 10 

мл/кг из расчета 92 мг/кг массы тела (что соответствовало 1/30 LD50  и 

результатам функционального теста на гепатотоксичность по В. В. Гацура). В 

контрольных опытах вводилась вода в том же объеме. Подопытных крыс 

наркотизировали при помощи этаминала натрия (40 мг/кг). После фиксации на 

операционном столике проводилось вскрытие брюшной полости разрезом в 

эпигастральной области длиной 1,5-2,0 см. Находили двенадцатиперстную кишку 

и место вхождения в нее желчного протока. Выше этого места 

двенадцатиперстная кишка перевязывалась, а вторая перевязка делалась ниже 

впадения желчного протока в кишечник. В образовавшийся замкнутый мешочек, 

куда впадал проток, вставлялась трубка-канюля и собиралась желчь. 

Регистрировался объем выделившийся желчи за каждый час и в целом за 3,5 часа. 

Для сохранения эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта с 

помощью эластичной трубки между проксимальной и дистальной частью 

кишечника накладывался анастомоз. Цифровые результаты опытов подвергали 

статистической обработке [4]. 

 

2.9.4 Изучение функционального состояния печени (путем определения 

метаболической функции) 

 

Исследования проводили на 20 крысах самцах массой 220-250 г с 

токсическим гепатозом путем определения в сыворотке крови биохимических 

показателей при курсовом (14-дневном) введении спиртового извлечения 

металлическим зондом в желудок в виде водной взвеси в объеме 10 мл/кг из 

расчета 92 мг/кг массы тела. Контрольной группе животных (10 крыс) 
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аналогичным образом в том же объеме вводилась вода очищенная. Десять 

интактных (здоровых) крыс не подвергались воздействиям. В качестве 

биохимических показателей в крови определялись с помощью автоматического 

биохимического анализатора («Minzey» Китай) со стандартным набором 

реактивов («Diasis» Германия) общий белок, альбумины,  глюкоза, креатинин, 

мочевина, холестерин, триглицериды (ТРГ), общий билирубин, 

аланинаминотрансфераза (АлАТ), аспартатаминотрасфераза (АсАТ), щелочная 

фосватаза (ЩФ), холинэстераза (ХЭ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ). Гепатоз у 

животных вызывался с седьмого дня курса троекратным через день пероральным 

введением четыреххлористого углерода в виде 50% масляного раствора из 

расчета 0,3 мл на 100 г массы тела. Цифровые результаты опытов обрабатывались 

методом вариационной статистики [4]. 

 

2.10 Изучение мочевыделительной системы при приеме извлечения из травы 

будры плющевидной 

 

Проводилось на белых крысах самцах с токсическим гепатозом 

параллельно с определением метаболической функции печени. Для этого в 

последний день двухнедельного эксперимента животным давалась водная 

нагрузка из расчета 5 мл воды на 200 г массы тела и в течение трех часов 

собиралась моча, для чего крыс помещали в мочеприемники. В трехчасовых 

порциях мочи проводили полуколичественный анализ мочи полосками 

«Dekarphan Zeuko». 

 

2.11 Изучение антимикробного действия извлечения из травы будры 

плющевидной 

 

Определение антимикробного действия извлечения проводили методом 

диффузии в агар (способ «колодцев»). Метод основан на оценке угнетения роста 

тест-микроорганизмов определенными концентрациями испытуемого средства. 
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Для проверки антимикробного действия использовали 24-часовые тест-

культуры, выращенные на скошенном мясо-пептонном агаре (МПА). Микробные 

культуры с МПА смывали 2-3 миллилитрами физиологического раствора и 

готовили взвесь, содержащую 500 млн. микробных тел в 1 мл по стандарту 

мутности. 

На поверхность агара в чашках Петри одинакового диаметра делали посев 

сплошным газоном стандартных взвесей используемых тест-культур. Для этого           

2 мл взвеси помещали в чашку Петри, взвесь равномерно распределяли по 

поверхности, а излишки взвеси полностью удаляли. 

Стерильным сверлом диаметром 6 мм делали 9 лунок («колодцев») на 

расстоянии 2,5 см от центра и на одинаковом расстоянии друг от друга. В 

колодцы помещали по 0,1 мл испытуемых веществ. Под крышку чашки Петри 

помещали стерильный фильтр во избежание попадания конденсата на лунки. Все 

чашки Петри ставили в термостат (37 
о
С) на 18-20 часов строго горизонтально для 

получения круглых зон угнетения роста микрофлоры. 

После инкубации диаметр зон угнетения роста измеряли с помощью 

миллиметровой линейки. Оценка результатов проводилась по диаметру зон 

задержки роста тест-культур микроорганизмов вокруг «колодца», включая 

диаметр самого «колодца»: 1) отсутствие зоны задержки роста-испытуемая 

культура не чувствительна к данной концентрации препарата; 2) диаметр зоны 

задержки роста до 10 мм – умеренная чувствительность культуры к данной 

концентрации препарата; 3) диаметр зоны задержки роста более 10 мм – высокая 

чувствительность испытуемой культуры к данной концентрации препарата. 

Использовались тест культуры:  

1) Staphylococcus aureus (209); 2) Staphylococcus aureus (Макаров);  

3) Staphylococcus aureus (Type); 4) Staphylococcus epidermidis Wood – 46;  

5) Escherichia coli 675; 6) Salmonella gallinarum; 7) Bacillus anthracoides-96; 

 8) Bacillus subtilus L2; 9) Pseudomonas aeruginosa. 
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Глава 3 Фитохимическое исследование будры плющевидной 

 

Внедрение будры плющевидной в медицинскую и фармацевтическую 

практику требует наличия нормативной документации, для разработки которой 

необходимо более глубокое изучение ее химического состава, определение 

количественного содержания основных БАВ и разработка методик их 

объективного определения в растительном сырье. 

 

3.1 Изучение эфирного масла в траве будры плющевидной 

 

3.1.1 Выделение и изучение эфирного масла из травы будры плющевидной 

 

Для количественного определения эфирного масла использовали  свежее и 

высушенное сырье (метод II по ГФ XI прибор Клевенджера, время перегонки        

3 часа),  собранное в Георгиевском (образец №1), Минераловодском (образец №2) 

и Андроповском (образец №3) районах Ставропольского края. Следует отметить, 

что данные районы относятся к региону интенсивного землепользования, поэтому 

их флора находится под воздействием мощного антропогенного фактора. 

Однако, в лесополосах, на неудобьях, в поймах и пересыхающих руслах 

малых водоемов, на заброшенных земельных участках будра плющевидная часто 

образует значительные заросли. Количественное содержание эфирного масла в 

траве в анализируемых образцах составило от 0,10 до 0,18 % в свежем сырье (при 

влажности 74%), и от 0,06 до 0,14% в воздушно-сухом сырье (таблица 3). 

Таблица 3 – Количественное содержание эфирного масла в траве будры 

плющевидной (n=6) 

 

Район заготовки сырья Свежесобранное сырье 

(Влажность 74%) 

Высушенное сырье 

(влажность 8,2%) 

Георгиевский 0,10±0,02 0,06±0,02 

Минераловодский 0,18±0,01 0,14±0,01 

Андроповский 0,15±0,01 0,12±0,01 
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Полученное эфирное масло из свежего сырья будры плющевидной 

представляет собой легко подвижную светло-желтую жидкость, имеющую 

хорошую растворимость в диэтиловом эфире, ацетоне, этиловом спирте и 

хлороформе. 

Динамику накопления эфирного масла в траве будры плющевидной 

изучали по фазам вегетации  и органам растений, также используя метод II  ГФ 

XI. Полученные результаты представлены в таблицах 4,5. 

Таблица 4 – Динамика накопления эфирного масла в траве будры 

плющевидной в зависимости от фазы вегетации растения, % 

 

Основные 

фазы 

вегетации 

Год 

заготовки 

сырья 

 

Район заготовки сырья 

Георгиевский Минераловодский Андроповский 

Свежее Сухое Свежее Сухое Свежее Сухое 

Начало 

вегетации 

2011 0,01 - 0,02 - 0,02 - 

2012 0,01 - 0,02 - 0,03 - 

2013 0,02 - 0,03 - 0,02 - 

Бутонизация 

2011 0,04 0,01 0,03 0,01 0,05 - 

2012 0,05 0,02 0,04 0,01 0,06 - 

2013 0,05 0,02 0,04 0,02 0,05 - 

Начало 

цветения 

2011 0,07 0,03 0,06 0,03 0,07 0,03 

2012 0,08 0,02 0,07 0,04 0,07 0,03 

2013 0,08 0,03 0,06 0,03 0,08 0,04 

Массовое 

цветение 

2011 0,10 0,06 0,18 0,09 0,12 0,07 

2012 0,11 0,10 0,16 0,09 0,14 0,08 

2013 0,14 0,08 0,16 0,14 0,18 0,12 

Начало 

плодоношения 

2011 0,07 0,04 0,06 0,03 0,07 0,03 

2012 0,07 0,04 0,06 0,03 0,06 0,03 

2013 0,06 0,05 0,05 0,03 0,06 0,02 

Массовое 

плодоношение 

2011 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 

2012 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,01 

2013 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 

 

Из результатов таблицы 4 следует, что содержание эфирного масла в траве 

будры плющевидной увеличивается от начала вегетации (0,01-0,03% в свежем 

сырье) до начала цветения (0,06-0,08% в свежем сырье). Максимальное 

содержание эфирного в траве будры плющевидной наблюдается в фазу массового 

цветения во всех анализируемых образцах, заготовленных в Георгиевском, 

Минераловодском и Андроповском районах в течение 2011-2013г.г. Наиболее 
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высоким содержанием эфирного масла характеризуются образцы сырья травы 

будры плющевидной, заготовленные в Минераловодском районе (0,16-0,18% в 

свежем сырье и 0,09-0,14% в воздушно-сухом). Необходимо отметить что будра 

плющевидная в этом районе произрастает на более сухих и осветленных участках 

(глава 6), что подчеркивает значимость местообитания растения на накопление 

БАВ. Кроме того, переработка травы будры плющевидной с целью получения 

эфирного масла, как и других видов ЛРС, содержащих эфирные масла (лепестки 

розы, листья шалфея) целесообразна в свежем виде. 

В таблице 5 приведены результаты изучения количественного содержания 

эфирного масла по органам растения. 

Таблица 5 – Динамика накопления эфирного масла по фазам вегетации и органам 

растения, % 

 

Основные фазы 

вегетации 

Органы растения будры плющевидной Сырье 

Листья Соцветия Стебли Трава 

Начало вегетации 0,02 0,04 - - 

Бутонизация 0,05 0,07 - 0,03 

Начало цветения 0,08 0,12 0,02 0,08 

Массовое цветение 0,10 0,16 0,03 0,14 

Начало 

плодоношения 
0,06 0,12  0,09 

Массовое 

плодоношение 
0,04 0,08 - 0,05 

 

Данные, представленные в таблице 5, свидетельствуют о максимальном 

содержании эфирного масла в траве будры плющевидной в фазу массового 

цветения (0,14%), однако соцветия данного растения отличаются наибольшим 

содержанием эфирного масла (0,16%). 

Получение эфирного масла из травы будры плющевидной для изучения 

качественного состава осуществлялось с помощью метода исчерпывающей 

гидропародистилляции. Выбор данного метода обусловлен: 

- применением мягких физических условий для получения 

термолабильных эфирных масел;  

-  способностью непрерывной работы установки; 
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 - возможностью возврата конденсированной воды обратно в куб [35]. 

 

3.1.2  Использование хромато-масс-спектрометрии в анализе эфирного масла 

из травы будры плющевидной  

 

Качественный состав эфирного масла полученного методом 

исчерпывающей гидродистилляции из высушенного сырья будры плющевидной 

устанавливали на хроматографе  Аджилент Технолоджис 7890 GC (США).  

Определение основных компонентов эфирного масла будры плющевидной 

осуществляли по площадям пиков,  а идентификацию нескольких компонентов 

проводили путем сравнивания линейных индексов удерживания и полных масс-

спектров с определенными данными отдельных компонентов [87,103]. 

Идентификация считалась окончательной при совпадении линейных индексов 

удерживания и масс-спектров хроматографируемых соединений и отдельно 

известных терпеноидов. 

Полученные результаты представлены в таблице 6 и на рисунке 6. 

 

Таблица 6 – Компонентный состав эфирного масла из высушенного сырья будры 

плющевидной 

 
Время 

удерж., 

мин. 

 

Компонент 

Содержание, 

% от цельного 

масла 

1 2 3 

21.09 Бициклоэлемен 0,35 

22.92 7-эпи-сесквитуйен 0,46 

25.22 Транс-бета-фарнезен 0,63 

26.72 Гамма-кадинен 0,60 

28.15 (1Е,4Z)-гермакрен В 0,96 

28.28 Минт оксид 0,80 

28.60 Мегастигматриенон 0,90 

29.91 Мегастигматриенон 2 0,94 

30.02 1,10-ди-эпи-кубенол 1,23 

30.39 Тау-кадинол 2,16 

30.53 Дельта-кадинол 1,22 

30.75 Альфа-кадинол 2,01 

31.22 Кадален 1,32 

31.47 Альфа-азарон 1,32 

31.61 Альфа-эпи-бизаболол 1.20 

32.56 (2Е, 6Е)-фарнезол 0,80 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

32.79 Хамазулен 2,13 

33.01 Минтсульфид 1,63 

33.30 Бизаболол оксид А 3,20 

33.66 Аристолон 5,12 

33.89 Бутил-2-этилгексилфталат 2,16 

34.090 Гуайазулен 2,00 

34.25 Бутил додеканоат 1,36 

34.46 Этил тетрадеканоат 3,86 

34.58 Этил-альфа-бизаболол ацетат 4,16 

34.78 Бета-ветивон 4.20 

35.58 Цитронеллил гексаноат 4,00 

35.73 Гексагидрофарнезил ацетон 6,10 

36.59 Ди-изобутилфталат 6,12 

37.73 Метил пальмитат 3.10 

38.63 Ди-н-бутилфталат 4.12 

38.98 Пальмитиновая кислота 12,16 

41.84 Гамма пальмитолактон 1,13 

42.13 Олеиновая кислота 6,17 

42.84 1,5-циклодекадиен 4,11 

 

 

Рисунок 6 - Хроматограмма  эфирного масла из высушенного сырья будры 

плющевидной 
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Эксперимент показал, что в эфирном масле из травы будры плющевидной 

содержится 35 компонентов. Впервые в эфирном масле травы будры 

плющевидной идентифицированы 11 соединений: хамазулен, гуайзулен, 

аристолон, α-азарон, цитронеллил гексаноат, 1,5-циклодекадиен, этил 

тетрадеканоат, β-ветивон, α-эпи-бизаболол, минтсульфид, гексагидрофарнезил. 

 

3.2 Изучение фенольных соединений в траве будры плющевидной 

3.2.1 Идентификация фенольных соединений 

 

На первоначальном этапе были проведены химические реакции, 

подтверждающие наличие фенольных соединений в сырье. Для этого 

использовали спиртовые и водные извлечения. Результаты, представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты, подтверждающие наличие фенольных соединений в 

траве будры плющевидной 

БАВ Метод и условия анализа Аналитический эффект 

Флавоноиды 

качественные реакции: 

-цианидиновая проба; 

 

- с 3% раствором железа 

(III) хлорида;  

 

- с р-ром алюминия 

хлорида.  

 

 

-красное окрашивание; 

 

-темно-зеленое 

окрашивание; 

 

- желтое окрашивание 

(желто-зеленая флуоресценция в 

УФ свете при длине волны 356нм) 

Дубильные 

вещества 

реакция с раствором железо 

- аммониевых квасцов 

-черно-зеленое окрашивание 

(конденсируемые) 

 

По результатам аналитических эффектов проведенных реакций можно 

сделать вывод о наличии флавоноидов и дубильных веществ в траве будры 

плющевидной (см. главу 2). 

Для идентификации фенольных соединений в траве будры плющевидной 

использовали метод бумажной и тонкослойной хроматографии (главы 2.2.2  и 

2.2.3.). Результаты приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 - Результаты идентификации фенольных соединений травы будры 

плющевидной методом хроматографии на бумаге  

Объекты 

исследования 

Значение Rf в 

системах 
Цвет пятен 

при 

дневном 

цвете 

Цвет пятен в 

УФ- свете после 

проявления 

парами аммиака 

Цвет пятен  после 

проявления спиртовым 

раствором 

алюминия(III) хлорида 
БУВ 

(4:2:1) 

15% 

СН3СОО

Н 

1 2 3 4 5 6 

Рутин 0,37 0,53 Бурый Бурый Оранжевый 

Хлорогеновая 

кислота 
0,55 0,63 Серый Голубой Оранжевый 

Гиперозид 0,57 0,38 Бурый Бурый Оранжевый 

Кверцетин 0,68 0,03 
Светло-

желтый 

Лимонно-

желтый 
Желтый 

Кофейная 

кислота 
0,82 0,48 

Светло-

голубой 
Голубой Серо-зеленый 

Лютеин-7-

гликозид 
0,62 0,54 

Коричневы

й 
Желтый Желто-коричневый 

Спиртовое 

извлечение из 

травы будры 

плющевидной 

(70%) 

0,35 - Желтый Бурый Оранжевый 

0,42 - 
Светло-

голубой 

Лимонно-

желтый 
Оранжевый 

0,50 - Серый Голубой Оранжевый 

0,55 - 
Желто-

коричневый 

Желто-

коричневый 
Оранжевый 

0,59 - Бордовый 
Желто-

оранжевы 
Желто-зеленый 

0,67 - 
Бледно-

желтый 
Желто-зеленый Желтый 

0,83 - Голубой Сине-голубой Желто-зеленый 

Спиртовое 

извлечение из 

травы будры 

плющевидной 

(96%) 

0,97 - Оранжевый Желтый Оранжевый 

- 0,04 
Светло-

желтый 
Зелено-желтый Желтый 

- 0,46 Бурый Бурый Оранжевый 

- 0,49 - Голубой Серо-зеленый 

- 0,51 Бурый Фиолетовый Желтый 

- 0,59 Серый Голубой Оранжевый 

0,34 - - Бирюзовый Зеленый 

0,39 - Желтый Желтый Оранжевый 

0,51 - Серый Голубой Желтый 

0,62 - Коричневый Желтый Желто-коричневый 

0,93 - Оранжевый Желтый Желтый 

- 0,05 
Светло-

желтый 

Лимонно-

желтый 
Желтый 

- 0,51 Бурый Бурый Оранжевый 

- 0,54 
Оранжево-

коричневый 
Желтый Коричнево-желтый 
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В результате проведенных исследований было установлено, что наиболее 

четкое разделение БАВ травы будры плющевидной удается достичь в системе 

растворителей БУВ (4:2:1).  

Полученные хроматограммы рассматривали при дневном и УФ - свете 

(λ=254 нм) до и после обработки парами аммиака и спиртовым раствором 

алюминия(III) хлорида. Указанные выше соединения в извлечениях из травы 

будры плющевидной обнаруживаются в виде лимонно-желтого, коричневого и 

голубого пятен на светлом фоне. Величина Rf рутина, хлорогеновой кислоты, 

гиперозида, кверцетина, кофейной кислоты и лютеолин-7-гликозида составила 

0,37; 0,55; 0,68; 0,82; 0,62 (система I) и 0,53; 0,63; 0,03; 0,48; 0,54 (система II) 

соответственно.  

Далее хроматографическое исследование спиртового извлечения из травы 

будры плющевидной проводили в тонком слое сорбента. Результаты 

хроматографического анализа спиртовых извлечений из травы будры 

плющевидной методом ТСХ представлены в таблицах 9 и 10. 

 

Таблица 9 – Результаты исследования фенольных соединений травы будры 

плющевидной методом ТСХ в системе хлороформ-спирт этиловый-вода (14:6:0,2) 

 

Объекты 

исследования 

 

Значение Rf 

 

Цвет пятен 

при 

дневном 

свете 

 

Цвет пятен в 

УФ-свете после 

проявления 

парами 

аммиака 

Цвет пятен после 

проявления 

спиртовым раствором 

алюминия(III) 

хлорида 

1 2 3 4 5 

Рутин 0,53 Коричневый Коричневый Оранжевый 

Хлорогеновая 

кислота 
0,63 Серый Голубой Оранжевый 

Гиперозид 0,38 Коричневый Коричневый Оранжевый 

Кверцетин 0,03 
Светло-

желтый 

Лимонно-

желтый 
Желтый 

Кофейная 

кислота 
0,82 

Светло-

голубой 
Голубой Серо-зеленый 

Лютеин-7-

гликозид 
0,47 Коричневый Желтый Желто-коричневый 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

Спиртовое 

извлечение из 

травы будры 

плющевидной 

(70%) 

0,49 Коричневый Коричневый Зелено-оранжевый 

0,05 Желтый Желтый Оранжевый 

0,69 Серый Голубой 
Оранжево-

коричневый 

0,82 
Светло-

голубой 
Голубой Серо-зеленый 

Спиртовое 

извлечение из 

травы будры 

плющевидной 

(96%) 

0,47 Коричневый Желтый Желто-коричневый 

0,07 Серый Зелено-голубой Желтый 

0,28 Голубой Желтый Оранжевый 

 

Таблица 10 - Результаты исследования фенольных соединений  травы будры 

плющевидной методом ТСХ в системе н-бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:5) 

Объекты 

исследования 

 

Значение 

Rf 

 

Цвет пятен 

при 

дневном 

свете 

 

Цвет пятен в 

УФ-свете после 

проявления 

парами 

аммиака 

Цвет пятен после 

проявления спиртовым 

раствором алюминия(III) 

хлорида 

1 2 3 4 5 

Рутин 0,37 Коричневый Коричневый Оранжевый 

Хлорогеновая 

кислота 
0,55 Серый Голубой Оранжевый 

Гиперозид 0,57 Коричневый Коричневый Оранжевый 

Кверцетин 0,68 
Светло-

желтый 

Лимонно-

желтый 
Желтый 

Кофейная 

кислота 
0,82 

Светло-

голубой 
Голубой Серо-зеленый 

Лютеин-7-

гликозид 
0,62 Коричневый Желтый Желто-коричневый 

Спиртовое 

извлечение из 

травы будры 

плющевидной 

(70%) 

0,58 
Грязно-

зеленый 
Салатовый Оранжевый 

0,64 Коричневый 
Желто-

оранжевый 
Желто-коричневый 

0,74 Серый Грязно-зеленый Желтый 

0,83 
Светло-

голубой 
Голубой Серо-зеленый 

0,91 
Желто-

зеленый 
Желтый Оранжевый 

Спиртовое 

извлечение из 

травы будры 

плющевидной 

(96%) 

0,55 Желтый Светло-зеленый Оранжевый 

0,63 Коричневый Желтый Желто-коричневый 

0,71 Серый Желто-зеленый Зеленый 

0,81 
Светло-

голубой 
Сине-голубой Серо-зеленый 

0,92 
Серо-

зеленый 

Оранжево-

желтый 
Зеленый 
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Таким образом, методом хроматографии в присутствии достоверных 

образцов в тонком слое сорбента по значениям Rf и окраске пятен предварительно 

обнаружены: рутин, кверцетин, хлорогеновая кислота, кофейная кислота и 

лютеолин-7-гликозид. С целью подтверждения результатов исследования 

фенольных соединений травы будры плющевидной методом БХ и ТСХ 

производилось исследование по изучению компонентного состава фенольных 

соединений методом ВЭЖХ. 

 

3.2.2 Идентификация фенольных соединений травы будры плющевидной 

методом ВЭЖХ  

  

Изучение качественного и количественного состава фенольных 

соединений травы будры плющевидной проводили методом ВЭЖХ (глава 2.2.4).  

Результаты анализа фенольных соединений травы будры плющевидной 

методом ВЭЖХ  представлены  в таблице 11 и на рисунке 7.  

 

Таблица 11 – Результаты идентификации фенольных соединений травы 

будры плющевидной методом ВЭЖХ 

 

Время, мин 
Высота, 

mV 

Площадь, 

mV·сек 

Содержание, 

% 
Название 

1 2 3 4 5 

3,468 86,80 2141,32 22,16 
галловая 

кислота 

3,650 89,83 2092,26 21,65 катехин 

4,359 46,94 1746,80 18,07 ЭГКГ 

5,453 31,97 1375,71 14,23 эпикатехин 

6,263 10,09 166,25 1,72 неидент. 

6,488 9,72 99,74 1,03 неидент. 

6,836 21,71 545,61 5,65 неидент. 

7,233 12,29 465,66 4,82 
кофейная 

кислота 

8,553 7,14 338,45 3,50 неидент. 

10,79 1,28 49,69 0,51 
дигидрокверце

тин 

15,81 0,65 53,99 0,56 лютеолин 
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                                                                                            Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 

16,55 0,67 54,52 5,75 
лютеолин-7-

гликозид 

18,76 2,33 196,24 2,03 кверцетин 

22,94 0,93 56,16 1,58 рутин 

26,72 0,87 92,91 10,41 неидент. 

41,46 0,44 77,36 6,22 неидент. 

 

Рисунок 7 - ВЭЖХ хроматограмма спиртового извлечения из надземной части 

будры плющевидной 

 

Экспериментально в извлечении из травы будры плющевидной 

установлено наличие 16 соединений из которых идентифицированы девять: 

галловая, кофейная кислоты, катехин, ЭГКГ, эпикатехин, дигидрокверцетин, 

лютеолин, кверцетин, рутин.  Доминирующими в количественном отношении 

являются: галловая кислота (22,16%), катехин (21,65%) и ЭГКГ (18,07%).  

Среди фенольных соединений впервые в данном сырье идентифицированы 

катехин, эпигалакатехингаллат, эпикатехин, дигидрокверцетин и галловая 

кислота. 
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3.3.1 Разработка методики количественного определения суммы 

флавоноидов, ее валидационная оценка 

 

Для количественного определения суммы флавоноидов использовали 

метод дифференциальной спектрофотометрии, основанный на определении 

оптической плотности полученных комплексов флавоноидов с алюминия(III) 

хлоридом. Этот метод позволяет исключить вклад в значение оптической 

плотности других групп соединений, в частности, гидроксикоричных кислот, 

обуславливающих характер кривой поглощения УФ-спектра извлечения из травы 

будры плющевидной, так как в этом случае наблюдается батохромный сдвиг 

длинноволновой полосы флавоноидов, который обнаруживается в УФ свете в 

виде максимума поглощения при длине волны 400 нм.  

При разработке методики очень важно изучить влияние различных 

условий экстрагирования на выход флавоноидов. Все экспериментальные  

исследования на данном этапе проводили с аналитическими пробами, 

выделенными из средней пробы методом квартования [60]. Результаты выбора 

условий экстрагирования представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Влияние условий экстрагирования сырья на выход суммы 

флавоноидов 

  

Концентрация 

этилового спирта,% 

Время 

экстракции, 

мин 

Соотношение 

сырье: 

эктрагент г/мл 

Содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на 

лютеолина-7-гликозид,% 

96 30+30+30 1:30 1,22±0,02 

70 30+30+30 1:30 1,84±0,01 

50 30+30+30 1:30 1,60±0,01 

 

Очевидно, что наибольшее содержание флавоноидов  экстрагируется из 

исследуемого сырья при использовании в качестве экстрагента спирта этилового 

70%. Далее сырье экстрагировали 70% спиртом этиловым в соотношении сырье-

экстрагент 1:50 и 1:100 в течение 30 мин., 45 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин. 
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Результаты данного исследования показали, что полнота экстракции достигается 

при использовании соотношения сырье–экстрагент 1:30 при трехкратной 

экстракции в течение 30 минут.  

Затем нами были проведены исследования по выбору оптимального 

количества 2% спиртового раствора алюминия(III) хлорида с целью образования 

комплексов (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Результаты по выбору оптимального количества                               

2% спиртового раствора алюминия(III)  хлорида 

 

Количество 

исследуемого 

извлечения, мл 

Количество раствора 

алюминия(III)  хлорида, мл 

Значение оптической плотности при 

длине волны 400 нм 

2 1 0,424 

2 2 0,450 

2 3 0,381 

2 4 0,310 

2 5 0,276 

  

В результате исследования было установлено, что наибольшая оптическая 

плотность исследуемого извлечения наблюдалась при добавлении 2 мл 2% 

раствора алюминия(III) хлорида. 

Для уточнения аналитической длины волны нами были измерены спектры 

поглощения комплекса с алюминия(III) хлоридом спиртового извлечения травы 

будры плющевидной и раствора СО лютеолина-7-гликозида (рисунок  8, 9) . 
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Рисунок 8 - Спектр поглощения комплекса исследуемого извлечения из травы 

будры плющевидной с алюминия(III) хлоридом 

 

 
 

Рисунок 9 - Спектр поглощения комплекса СО лютеолина-7-гликозида с 

алюминия(III)  хлоридом 

 

Согласно полученным данным, комплексы СО лютеолина-7-гликозида  и 

исследуемого извлечения с алюминия(III)  хлоридом имеют аналогичную кривую 

и максимум поглощения при длине волны  для СО лютеолина-7-гликозида               

402±5 нм, а для извлечения сырья 398±5 нм. Поэтому в качестве аналитической 

длины волны нами была выбраны длина волны 400 нм. 

Таким образом, на основании полученных данных, определение суммы 

флавоноидов в сырье будры плющевидной проводили по следующей 

разработанной методике.  

 Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих 

сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. 1,0 г сырья (точная навеска) 

помещают в колбу со шлифом вместимостью 150 мл, приливают 30 мл спирта 

этилового 70% и проводят экстрагирование флавоноидов в колбе с обратным 

холодильником в течение 1 часа при нагревании на кипящей водяной бане. По 

истечении указанного времени колбу отсоединяют, охлаждают и фильтруют 

извлечение через бумажный фильтр, смоченный спиртом этиловым 70%, в 

мерную колбу вместимостью 100 мл так, чтобы частицы сырья не попали на 

фильтр. Затем к шроту в колбе прибавляют 30мл 70% спирта этилового. 
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Экстракцию повторяют еще дважды в описанных выше условиях, фильтруя 

извлечение в ту же мерную колбу через тот же фильтр (раствор А). Затем 3 мл 

раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 0,5 мл 

кислоты уксусной разведенной и 2 мл 2% спиртового раствора алюминия(III) 

хлорида. Объем раствора доводят до метки спиртом этиловым 70% и тщательно 

перемешивают. Через 40 мин. измеряют оптическую плотность полученного 

раствора при длине волны 400 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя 

спектрофотометр марки СФ 2000. 

В качестве раствора сравнения используют следующий раствор: в мерную 

колбу вместимостью 25 мл помещают 3 мл раствора А,  0,5 мл кислоты уксусной 

разведенной и доводят спиртом этиловом 70 % до метки. 

Параллельно в тех же условиях измеряют оптическую плотность раствора  

СО лютеолин-7-гликозида. 

Приготовление раствора СО лютеолин-7-гликозида. Около 0,04г (точная 

навеска) СО лютеолин-7-гликозида помещают в мерную колбу вместимостью  

50,0 мл, растворяют в 30 мл спирта этилового 70% при нагревании на кипящей 

водяной бане до полного растворения, охлаждают, доводят объём тем же спиртом 

этиловым до метки и перемешивают. Аликвоту в количестве 1 мл переносили в 

мерную колбу вместительностью 25мл, прибавляли 0,5 мл кислоты уксусной 

разведенной и 2 мл 2% спиртового раствора алюминия(III) хлорида. Объём 

раствора в колбе доводили до метки 70% спиртом этиловым и тщательно 

перемешивали. Через 40 мин. регистрировали оптическую плотность при длине 

волны 400 нм. 

Разработанная  спектрофотометрическая методика была подвергнута 

валидационной оценке в соответствии с требованиями ОФС РФ «Валидация 

фармакопейных методов» по показателям: линейность, сходимость, 

прецизионность и правильность [11]. 

Линейность методики. Для этого из пяти разных навесок сырья получали 

извлечения в описанных выше условиях. Линейность методики определяли по ГФ 

XI. Известно, что линейная зависимость выражается по формуле: y=bx+a. 
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Коэффициенты уравнения a и b и другие метрологические характеристики 

рассчитывали с использованием метода наименьших квадратов по 

экспериментальным значением оптической плотности (y) и значений (x) – суммы 

флавоноидов. Результаты представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 -  Результаты определения линейности для спектрометрической 

методики количественного определения флавоноидов в траве будры 

плющевидной 

                                                                                                                         Ао=0,395 

Навеска, г 
Содержание суммы 

флавоноидов, г/мл 

Оптическая плотность, 

А 

0,6033 0,01514 0,150 

0,8488 0,02031 0,283 

1,0574 0,02529 0,439 

1,2086 0,03039 0,603 

1,3723 0,03555 0,801 

  

По полученным данным был построен градуировочный график 

зависимости оптической плотности от содержания флавоноидов в анализируемых 

излечениях (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – График зависимости оптической плотности от содержания 

суммы флавоноидов в траве будры плющевидной 

 

Зависимость оптической плотности от количества флавоноидов имеет 

уравнение следующего вида y=31,8877х-0,3528. Значение коэффициента 

корреляции стремится к 1, то есть  имеется линейная зависимость методики 

количественного определения содержания суммы флавоноидов в траве будры 

плющевидной методом дифференциальной спектрофотометрии. 

Прецизионность методики определяли путем взятия 6 точных навесок 

травы будры плющевидной и определения содержания суммы флавоноидов по 

разработанной методике. Результаты представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Результаты определения критерия прецизионности методики 

дифференциальной спектрофотометрии при определении количественного 

содержания суммы флавоноидов в траве будры плющевидной 

(Ао=0,464; ao=0,0400, B=5,64%) 

Навеска 

сырья, г 

Значения 

оптической 

плотности, A 

Содержание 

суммы 

флавоноидов,% 

Метрологические 

характеристики 

1 2 3 4 

1,0101 0,426 2,57 

  =2,53±0,02 

SD=0,0660 

RSD=2,61% 

0,9899 0,405 2,49 

1,0012 0,412 2,52 

1,0010 0,419 2,55 

0,9899 0,426 2,62 

1,0102 0,403 2,43 

 

Из полученных данных следует, что относительное стандартное 

отклонение (RSD)  составляет 2,61%, что говорит о воспроизводимости данной 

методики. 

 Для определения правильности разработанной методики за исходное 

принято извлечение из 1,3723 г сырья, т.к. значение этой концентрации 

(0,03555г/мл) находится на верхнем пределе линейности методики. Из этого 

извлечения готовили разведения 1:0,5; 1:1; 1:2. На каждом уровне концентраций 
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рассчитывали открываемость (R). Результаты эксперимента приведены в          

таблице 16. 

Таблица 16 – Оценка правильности методики количественного определения 

содержания суммы флавоноидов в траве будры плющевидной 

 

№ 

Разведение 

модельной 

смеси 

Расчетное 

содержание 

суммы 

флавоноидов, 

г/мл 

Найденное 

содержание 

суммы 

флавоноидов, 

г/мл 

Открываемость 

R, % 

Метрологические 

характеристики 

1 1:0,5 0,0237 0,02380 100,42 

R=100,11 

SD=1,8950 

RSD=1,89% 

2 1:0,5 0,0237 0,02326 98,13 

3 1:0,5 0,0237 0,02320 97,89 

4 1:1 0,01776 0,01748 98,45 

5 1:1 0,01776 0,01814 102,16 

6 1:1 0,01776 0,01831 103,08 

7 1:2 0,01185 0,01173 99,01 

8 1:2 0,01185 0,01185 100,04 

9 1:2 0,01185 0,01206 101,78 

 

Из таблицы 16 следует, что все три уровня концентраций имеют 

сопоставимые результаты при относительном стандартном отклонении 1,89%. 

Таким образом, разработанная дифференциальная 

спектрофотометрическая методика имеет линейный характер и  является 

правильной и прецизионной. Поэтому она может быть включена в разработанную 

нормативную документацию на траву будры плющевидной. 

 

3.3.2 Изучение динамики накопления суммы флавоноидов в траве будры 

плющевидной 

 

Известно, что в процессе онтогенеза образование и накопление БАВ в 

растениях постоянно изменяется. Данные колебания зависят от многих факторов 

окружающей среды. Однако, именно эти значения являются одними из 

важнейших условий для разработки норм качества лекарственного растительного 

сырья (ЛРС). 
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Количественное определение суммы флавоноидов в траве будры 

плющевидной проводили методом дифференциальной спектрофотометрии, 

описанной в главе 3 разделе 3.3. Для проведения экспериментов использовали 

сырье, собранное в различных местах обитания (глава 2), в 3-х районах 

Ставропольского края. Динамику накопления флавоноидов в траве будры 

плющевидной изучали по фазам вегетации  и органам растений (таблица 17).  

 

Таблица 17 – Динамика накопления суммы флавоноидов в траве будры 

плющевидной в зависимости от фазы вегетации растения, % 

 

Основные 

фазы 

вегетации 

Год 

заготовки 

сырья 

 

Район заготовки сырья 

Георгиевский Минераловодский Андроповский 

Свежее Сухое Свежее Сухое Свежее Сухое 

Начало 

вегетации 

2011 0,35±0,01 0,30±0,01 0,38±0,01 0,35±0,01 0,38±0,01 0,34±0,01 

2012 0,33±0,01 0,27±0,01 0,34±0,01 0,32±0,01 0,32±0,01 0,33±0,01 

2013 0,37±0,01 0,28±0,01 0,35±0,01 0,32±0,01 0,33±0,01 0,31±0,01 

Бутонизация 

2011 0,84±0,02 0,80±0,02 0,96±0,02 0,90±0,02 0,85±0,02 0,82±0,02 

2012 0,86±0,02 0,80±0,02 0,92±0,02 0,89±0,02 0,84±0,02 0,82±0,02 

2013 0,85±0,02 0,82±0,02 0,92±0,02 0,91±0,02 0,86±0,02 0,83±0,02 

Начало 

цветения 

2011 1,11±0,03 0,85±0,02 1,26±0,03 0,99±0,02 1,01±0,02 0,88±0,02 

2012 1,15±0,03 0,86±0,02 1,26±0,03 0,97±0,02 1,03±0,02 0,92±0,02 

2013 1,14±0,03 0,86±0,02 1,26±0,03 0,96±0,02 1,06±0,02 0,91±0,02 

Массовое 

цветение 

2011 2,03±0,04 1,94±0,04 2,10±0,04 1,98±0,04 1,92±0,04 1,80±0,03 

2012 2,05±0,05 1,96±0,04 2,12±0,04 1,95±0,04 1,93±0,04 1,81±0,03 

2013 2,04±0,05 1,93±0,04 2,10±0,04 1,94±0,04 1,94±0,04 1,77±0,03 

Начало 

плодоношения 

2011 1,79±0,04 1,61±0,04 1,62±0,03 1,61±0,03 2,10±0,04 1,36±0,02 

2012 1,77±0,04 1,60±0,04 1,61±0,03 1,59±0,03 2,10±0,04 1,37±0,02 

2013 1,77±0,04 1,61±0,04 1,60±0,03 1,56±0,03 2,12±0,04 1,34±0,02 

Массовое 

плодоношение 

2011 1,52±0,03 1,46±0,03 1,67±0,03 1,48±0,03 1,58±0,03 1,28±0,02 

2012 1,53±0,03 1,48±0,03 1,64±0,03 1,49±0,03 1,59±0,03 1,29±0,02 

2013 1,54±0,03 1,44±0,03 1,63±0,03 1,49±0,03 1,63±0,03 1,25±0,02 

 

Из результатов, представленных в таблице 17 следует, что максимальное 

содержание суммы флавоноидов определено в фазу массового цветения как в 

сухом сырье (1,77-1,96%), так и в свежесобранном сырье (1,92-2,12%). 

Необходимо отметить, что в образцах сырья свежесобранного в 

Минераловодском районе содержание флавоноидов во все фазы вегетации 

несколько выше, чем в образцах сухого сырья, собранных в Георгиевском и 

Андроповском районах. Однако, работа со свежим сырьем должна быть 
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проведена по нашим наблюдениям в течение 1-2-х дней, так как в более поздние 

сроки сырье резко изменяет окраску и запах (становится коричнево-черным), что 

связано с наличием иридоидов [12,50]. 

На следующем этапе исследования изучалась динамика накопления 

флавоноидов по органам растения. Полученные результаты представлены в 

таблице 18. 

 

Таблица 18 - Динамика накопления суммы флавоноидов по фазам вегетации 

и органам растения, % (n=6) 

 

Основные 

фазы 

вегетации 

Органы растения будры плющевидной Сырье 

Листья Соцветия Стебли Трава 

Начало 

вегетации 
0,64±0,01 0,78±0,01 - - 

Бутонизация 1,10±0,01 1,44±0,02 0,54±0,01 - 

Начало 

цветения 
1,35±0,02 2,15±0,04 0,32±0,01 1,46±0,02 

Массовое 

цветение 
1,42±0,02 1,84±0,03 0,48±0,01 1,75±0,03 

Начало 

плодоношения 
1,25±0,02 1,50±0,02 0,34±0,01 1,58±0,02 

Массовое 

плодоношение 
1,05±0,01 1,10±0,01 0,25±0,01 1,22±0,02 

 

Данные, представленные в таблице 18 свидетельствуют о максимальном 

содержании суммы флавоноидов в траве будры плющевидной в фазу массового 

цветения (1,75±0,03%), однако соцветия данного растения отличаются 

наибольшим содержанием флавоноидов в фазу начала цветения (до 2,15±0,04%). 

 

3.4 Количественное определение фенолкарбоновых кислот в траве будры 

плющевидной 

 

Анализ результатов ВЭЖХ травы будры плющевидной показал наличие в 

сырье ряда фенолкарбоновых кислот, поэтому мы провели их количественное 

определение. Для количественного определения суммы фенолкарбоновых кислот 
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использовали метод прямой спектрофотометрии. Данная методика ранее 

предложена для определения фенолкарбоновых кислот в корневищах иглицы 

шиповатой [88]. 

При разработке спектрофотометрической методики суммарного 

содержания фенолкарбоновых кислот в траве будры плющевидной исследовали 

УФ спектры спиртового извлечения из сырья и раствора галловой кислоты, 

максимумы поглощения которых совпадали при длине волны 278±2нм                    

(рисунок 11). Установлены технологические параметры методики: оптимальная 

степень измельчения сырья составила 1 мм, для полноты извлечения необходима 

однократная экстракция 40% спиртом этиловым  на кипящей водяной бане в 

течение 45 минут при соотношении сырья и экстрагента 1:100. В качестве 

раствора сравнения использовали 40% спирт этиловый. 

 

 

Рисунок 11 -  УФ - спектр поглощения 0,001% раствора галловой кислоты 

(1) и спиртового извлечения из травы будры плющевидной (2) 

 

Таким образом, количественное определение суммы фенолкарбоновых 

кислот в траве будры плющевидной возможно проводить в пересчете на галловую 

кислоту, а в качестве аналитической длины волны считать длину равную 278 нм. 
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Результаты  количественного определения суммы фенолкарбоновых 

кислот в образцах сырья травы будры плющевидной, заготовленных в 3-х районах 

Ставропольского края методом спектрофотометрии,  представлены в таблице 19. 

 

 

Таблица 19 - Содержание суммы фенолкарбоновых кислот в траве будры 

плющевидной (спектрометрический метод)  

Район заготовки 

сырья 

Содержание суммы 

фенолкарбоновых 

кислот, % 

X ΔX S Sx ε,% 

Георгиевский 

2,44 

2,43 0,0515 0,0306 0,0176 2,12 2,40 

2,46 

Минераловодский 

2,30 

2,25 0,0451 0,0260 0,0760 3,37 2,21 

2,25 

Андроповский 

2,20 

2,14 0,0551 0,0318 0,0929 4,33 2,14 

2,09 

 

Установлено, что ареал произрастания и места заготовки сырья травы 

будры плющевидной не оказывают существенного влияния на содержание суммы 

фенолкарбоновых кислот. Образцы сырья, заготовленные в Георгиевском районе 

отличаются более высоким их содержанием – до 2,43%. 

Исследование фенолкарбоновых кислот травы будры плющевидной 

проводили также методом ВЭЖХ. ВЭЖХ хроматограмма спиртового извлечения 

из травы будры плющевидной, заготовленной в Минераловодском районе 

представлена ранее, рисунок 7. Результаты количественного определения 

фенолкарбоновых кислот методом ВЭЖХ в 3-х образцах сырья из разных районов 

Ставропольского края приведены в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Содержание суммы фенолкарбоновых кислот в траве будры 

плющевидной (метод ВЭЖХ) 

Район заготовки 

сырья 

Содержание суммы 

фенолкарбоновых 

кислот, % 

X ΔX S Sx ε,% 

Георгиевский 0,61 0,62 0,0169 0,0100 0,0058 2,72 
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Район заготовки 

сырья 

Содержание суммы 

фенолкарбоновых 

кислот, % 

X ΔX S Sx ε,% 

0,63 

0,62 

Минераловодский 

0,66 

0,65 0,0097 0,0058 0,0033 1,49 0,65 

0,65 

Андроповский 

0,61 

0,61 0,0169 0,0100 0,0058 2,76 0,60 

0,62 

Из полученных данных (таблица 20) видно, что наибольшее количество 

суммы фенолкарбоновых кислот содержится в сырье, собранном в 

Минераловодском районе Ставропольского края.  

Следует отметить, что при использовании спектрофотометрической 

методики наблюдались завышенные результаты вследствие возможного 

поглощения в анализируемой области спектра веществ флавоноидной природы, 

что говорит о невысокой избирательности и точности метода прямой 

спектрофотометрии в анализе фенольных соединений. 

Таким образом, можно сделать вывод, о рациональности количественного 

определения суммы фенолкарбоновых кислот в траве будры плющевидной 

методом ВЭЖХ.  

 

3.5 Изучение качественного состава и количественного содержания 

тритерпеновых соединений в траве будры плющевидной 

 

На первом этапе исследования провели качественные реакции с водным 

извлечением (1:10) для обнаружения сапонинов в траве будры плющевидной. Это 

были реакции пенообразования в кислой и щелочной среде, по результатам 

которых сделан вывод о наличии сапонинов тритерпеновой природы (пена равная 

по объёму и стойкости в обеих средах). Затем наблюдали в пробирке с 

извлечением при добавлении нескольких капель свинца ацетата осадка. 

Положительной была реакция Лафона (сине-зеленое окрашивание с 10% 

раствором железа сульфата в среде кислоты серной концентрированной). От 
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прибавления 10% раствора натрия нитрита и 1 капли кислоты серной 

концентрированной водное извлечение из травы будры плющевидной окрасилось 

в кроваво-красный цвет. По результатам указанных реакций нами сделано 

заключение о наличии в сырье тритерпеновых соединений. 

Для определения качественного состава тритерпеноидов в траве будры 

плющевидной использовали метод ТСХ. Для этого 3,0 г сухого сырья будры 

плющевидной экстрагировали хлороформом (1:20) в течение 1 часа в колбе с 

обратным холодильником на водяной бане при температуре 80-85
о
С, затем 

полученное извлечение фильтровали. 

В качестве СО использовали растворы урсоловой и олеаноловой кислот  в 

хлороформе. Хроматографирование осуществляли восходящим способом на 

пластинках «Силуфол» и «Сорбфил» в 3-х системах растворителей: бензол-ацетон 

(8:2), хлороформ – этилацетат (9:1), гексан-этилацетат (2:1) (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Схема хроматограммы тритерпеновых соединений травы буры 

плющевидной в тонком слое сорбента в системе растворителей бензол-аценон 

(8:2) 

                    1 – Извлечение из травы будры плющевидной;  

                    2 – СО  урсоловой кислоты; 

                    3 - СО олеаноловой кислоты. 
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На хроматограмме в УФ-свете наблюдали зоны адсорбции розово-

вишневого цвета СО, с очень близкими значениями Rf: 0,24 – урсоловая кислота, 

0,26 олеаноловая кислота. В испытуемом извлечении отмечены зоны адсорбции с 

Rf = 0,24, что идентично СО урсоловой кислоты и  зоны с Rf=0,48; 0,54; 0,62; 0,76 

имеющие фиолетовую и голубую флюоресценцию в УФ-свете. Однако, 

идентифицировать их не представилось возможным. 

Для количественного определения тритерпеновых соединений 

использовали методику прямой спектрофотометрии. Полученные УФ-спектры 

представлены на рисунках 13,14. Приготовление извлечения из сырья будры 

плющевидной и методика указаны в главе 2. 

 

 

Рисунок 13 – УФ спектр извлечения из травы будры плющевидной в среде 

кислоты серной концентрированной 
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Рисунок 14 – УФ спектр 0,004% раствора кислоты урсоловой в среде 

кислоты серной концентрированной 

 

В результате проведенного исследования установлено, что выраженный 

максимум оптической плотности наблюдается при длине волны равной 312±2нм, 

что соответствует максимуму длины волны  0,004% раствора СО урсоловой 

кислоты.  

Результаты количественного определения тритерпеновых соединений в 

пересчете на кислоту урсоловую представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Содержание тритерпеновых соединений в траве будры 

плющевидной  

Ао=1,90; ao=0,0400 

Оптическая плотность 

исследуемого 

извлечения 

Содержание 

тритерпеновых 

кислот, Х,% 

Метрологические 

характеристики 

0,688 1,86 

Хср =1,89 

SD=0,0328 

RSD=1,74% 

0,720 1,92 

0,700 1,89 

0,680 1,85 

0,710 1,90 

0,690 1,87 
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Экспериментально установлено, что содержание тритерпеновых 

соединений в траве будры плющевидной составляет 1,89%, относительная 

ошибка определения -1,74%. 

 

3.6 Изучение качественного и количественного содержания органических 

кислот в траве будры плющевидной 

 

Для идентификации органических кислот в траве будры плющевидной 

использовали бумажную хроматографию. В качестве веществ - стандартов 

использовали СО аскорбиновой, винной, янтарной, лимонной и яблочной кислот. 

Оптимальной для предварительного качественного определения органических 

кислот была система: н-бутанол-кислота муравьиная-вода (30:2:25). Время 

хроматографирования 18 часов. Для проявления полученных хроматограмм 

использовали 0,05% раствор бромтимолового синего (рН 6-7) в 95% спирте 

этиловом. Схема хроматограммы представлена на рисунке 15. 

 В результате хроматографического анализа было обнаружено 5 зон 

адсорбции, 3 из которых соответствовали винной (Rf=0,30-0,32), аскорбиновой 

(Rf=0,40-0,42) и яблочной (Rf=0,73-0,75) кислотам. Вещество, имеющее значение 

Rf=0,54-0,56 идентифицировать не удалось. 
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Рисунок 15 - Схема бумажной хроматограммы извлечения из травы будры 

плющевидной в системе н-бутанол-кислота кислота муравьиная - вода (30:2:25) 

1 - спиртовое извлечение травы будры плющевидной;  

2 – СО  винной кислоты; 

3 - СО аскорбиновой кислоты; 

4 – СО лимонной кислоты; 

5 - СО яблочной кислоты. 

 

Количественное определение суммы органических кислот в траве будры 

плющевидной проводили в свежем и высушенном сырье по методике ФС 42-32-5-

96 «Плоды шиповника» [29]. Опытным путем была подобрана масса навески, 

которая составила для травы будры плющевидной 10,0 г. Образцы сырья для 

данного анализа были собраны в фазу массового цветения. Полученные 

результаты в пересчете на кислоту яблочную представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Содержание суммы органических кислот в траве будры 

плющевидной (влажность 8,5%) 
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Район сбора 

сырья 

Объём 

титранта, 

мл 

Содержание 

органических кислот,% 

Метрологические 

характеристики 

Сухое  

сырье 

Свежее 

сырье 
Сухое  сырье Свежее сырье 

Георгиевский 

3,4 2,89 3,12 Хср =2,87 

S=0,0681 

Sx=0,0393 

ΔХ=0,1148 

ε =4,0% 

Хср =3,15 

S=0,0351 

Sx=0,0203 

ΔХ=0,0592 

ε =1,88% 

3,3 2,79 3,15 

3,2 2,92 3,19 

Минераловодский 

3,3 2,74 3,07 
Хср =2,73 

S=0,0404 

Sx=0,0233 

ΔХ=0,0681 

ε =2,49% 

Хср =3,08 

S=0,0416 

Sx=0,0240 

ΔХ=0,0702 

ε =2,28% 

3,4 2,77 3,13 

3,2 2,69 3,05 

Андроповский 

3,2 2,62 3,01 Хср =2,65 

S=0,0300 

Sx=0,0173 

ΔХ=0,0506 

ε =1,91% 

Хср =2,99 

S=0,0265 

Sx=0,0153 

ΔХ=0,0446 

ε =1,49% 

3,3 2,68 2,96 

3,2 2,65 3,00 

 

Из полученных экспериментальных данных видно, что содержание суммы 

органических кислот в надземной части будры плющевидной колеблется от 2,62 

до 2,89% в сухом сырье и от 2,96% до 3,15% в свежесобранном сырье.  

 

 3.7 Количественное определение аскорбиновой кислоты в траве будры 

плющевидной методом планарной хроматографии 

 

Витаминсодержащие растения занимают лидирующие позиции в перечне 

лечебно-профилактических средств. Это является основанием к 

совершенствованию методов контроля качества растительного сырья, 

содержащего витамин С.  

В настоящее время для количественного определения аскорбиновой 

кислоты в растительном материале используют титриметрический метод с 

использованием в качестве титранта 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия [29]. 

Этот метод имеет ряд ограничений, к числу которых можно отнести 

невозможность получения достоверных результатов при исследовании 

окрашенных извлечений, содержащих сумму веществ с восстанавливающими 

свойствами. Наиболее избирательными являются хроматографические методы. 
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В связи с тем, что аскорбиновая кислота является весьма лабильным 

веществом, то в растертой растительной ткани она быстро окисляется, 

превращаясь в дегидроаскорбиновую кислоту. Поэтому все операции, связанные 

со взятием средней пробы материала для анализа, измельчением и растиранием 

навески и т.п., должны быть выполнены достаточно быстро. Предварительными 

испытаниями было установлено, что наилучшим экстрагентом при определении 

кислоты аскорбиновой является спирт этиловый 70%.   

Для качественной идентификации и количественного определения 

аскорбиновой кислоты применяли метод планарной хроматографии с 

последующей денситометрической регистрацией аналитического сигнала. В 

качестве подвижной фазы использовали систему н-бутанол-ледяная уксусная 

кислота-вода (4:1:1). Хроматографировали в течение 1,5 часа. Пластинки 

высушивали при комнатной температуре в вытяжном шкафу до исчезновения 

запаха растворителя.  Для детектирования использовали редуцирующие свойства 

аскорбиновой кислоты, которая с нитратом серебра образует осадок  серебра 

тёмно-серого цвета, а на хроматограмме – пятно аналогичного цвета: 

хроматограмму опрыскивали 0,01М раствором серебра нитрата, после чего 

пластинки сканировали при помощи планшетного сканера «hp 3670»  (разрешение 

200 dpi) и далее осуществляли их цифровую обработку с помощью компьютерной 

программы «Видеоденситометр Sorbfil» (г. Краснодар).  

Валидацию методики проводили по следующим характеристикам: 

чувствительность реагента, специфичность, эффективность, линейность, 

правильность, воспроизводимость [11,80].  

Чувствительность методики устанавливали по величине 

обнаруживаемого минимума (m, мкг), нанося на линию старта различные объёмы 

– 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мкл раствора СО аскорбиновой кислоты (АК), 

что соответствует  0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мкг АК. Минимальная масса 

АК в пятне, которая визуально проявлялась после детектирования, составила 1,0 

мкг. 
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Специфичность определяли по величине Rf  пятна контрольного трека, 

которое должно соответствовать Rf пятен стандартного образца (0,75±0,01).  На 

треке контрольного образца визуально обнаруживалось пятно, которое по 

интенсивности окраски серого цвета и величине  Rf соответствовало пятну АК на 

треке стандартного образца (рисунки 16,17). 

 

Рисунок 16 - ВЭТСХ-хроматограмма раствора СО аскорбиновой кислоты 

 

Рисунок 17 - ВЭТСХ-хроматограмма спиртового извлечения из травы 

будры плющевидной (пик № 1  –  аскорбиновая кислота) 

 

Эффективность пластинки определяли по числу теоретических тарелок 

пятен стандартных образцов. Данный показатель составил более 1000, что 
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соответствует допустимому стандарту (не менее 500). Коэффициенты асимметрии 

пиков  0,8 – 0,9.  

Полученные результаты свидетельствуют о достаточной 

чувствительности, специфичности и эффективности хроматографической 

методики. 

Количественное определение аскорбиновой кислоты в траве будры 

плющевидной проводили методом абсолютной калибровки (внешнего стандарта), 

по градуировочному графику зависимости «масса вещества – площадь пика» 

(линейная аппроксимация). Полученные хроматограммы детектировали 0,01 М 

раствором нитрата серебра, высушивали и подвергали цифровой обработке.  

На треках контрольных образцов появлялись пятна тёмно-серого цвета с 

величиной Rf, соответствующей трекам стандартных образцов.  

Валидацию данной методики проводили по следующим характеристикам: 

чувствительность реагента, линейность, правильность и воспроизводимость. 

Линейность данной методики устанавливали по градуировочным 

графикам (4 повторности), полученным при компьютерной обработке 

хроматограмм стандартного образца кислоты аскорбиновой в координатах 

площадь пика (S) – масса (m, мкг). Диапазон масс аскорбиновой кислоты в пятне 

1,5-5,0 мкг. 

Градуировочный график описывается уравнением S=(26±2)х10
3
m, 

коэффициент корреляции r
 
= 0,998 (рисунок 18). 
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Рисунок 18 - Зависимость площади пика от массы аскорбиновой кислоты в пятне 

 

Правильность методики определяли методом «введено-найдено». По 

градуировочному графику рассчитывали содержание аскорбиновой кислоты на 5-

и уровнях концентраций стандартного образца (в 4-х повторностях) и 

рассчитывали метрологические характеристики. Результаты приведены в таблице 

23. 

Таблица 23 - Результаты проверки правильности хроматографической методики 

 

Уровень Введено, мкг Найдено, мкг Открываемость, % Метрологические 

характеристики 

1 2,0 1,87 93,5  

Хср.=100,4% 

SD=5,1 

RSD%=5,1% 

2 2,5 2,56 102,3 

3 3,0 3,08 102,8 

4 3,5 3,40 97,0 

5 4,0 4,25 106,3 

 

Воспроизводимость методики оценивали по результатам определения 

содержания аскорбиновой кислоты в траве будры плющевидной.  

В высушенном сырье по результатам шести определений найдено 

аскорбиновой кислоты 1,62±0,19% (RSD = 11%), в свежем сырье (влажность 74 

%)  в пересчёте на воздушно сухое – 1,83±0,15% (RSD =10,3%). 

Анализируя полученные данные, можно отметить влияние климатического 

фактора на содержание кислот в траве будры плющевидной. В прохладном и 

влажном климате идет усиление фотосинтетических процессов, вода выступает в 

качестве субстрата окисления и источника кислорода, в результате чего 

увеличивается количество сахаров, продуктом окисления которых является 

аскорбиновая кислота. В теплом и засушливом климате накопление аскорбиновой 

кислоты снижается. Полученные данные соответствует литературным [10,90]. Как 

показал эксперимент в образцах сырья будры плющевидной, собранных после 
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цветения и особенно в период  плодоношения, содержание аскорбиновой кислоты 

значительно снижается более чем в 3 раза.  

 

3.8 Изучение качественного и количественного содержания дубильных 

веществ в траве будры плющевидной 

 

Идентификацию дубильных веществ в траве будры плющевидной 

проводили с помощью раствора железа(III) хлорида, 1% раствора желатина  и 1% 

раствора железоаммониевых  квасцов [32,90]. Предварительные  качественные 

реакции свидетельствовали о наличии в надземной части будры плющевидной 

дубильных веществ конденсированной группы [50,90]. 

Количественное определение суммы дубильных веществ в траве будры 

плющевидной проводили методом перманганатометрии, описанной в ГФ XI [29]. 

Данная фармакопейная методика позволяет определять весь комплекс 

окисляемых веществ, находящихся в ЛРС и переходящих в водное извлечение 

[32]. Полученные результаты количественного определения суммы дубильных 

веществ в пересчете на сухое сырье представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 -  Содержание дубильных веществ в траве будры плющевидной 

в пересчете на абсолютно сухое сырье  

(В=8,5; Vконт=0,6мл) 

Объём 0,1М 

раствора калия 

перманганата, 

израсходованный на 

титрование, мл 

Содержание 

дубильных 

веществ,% 

Метрологические 

характеристики 

2,07 3,38 

Хср=3,53 

SD=0,1299 

RSD=3,68% 

2,10 3,46 

2,16 3,59 

2,19 3,66 

2,20 3,67 

2,08 3,40 
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Полученные результаты эксперимента показывают, что содержание суммы 

дубильных веществ в траве будры плющевидной составляет 3,53% при 

относительной погрешности метода 3,68%. 

 

 

3.9 Исследование аминокислотного состава травы будры плющевидной  

  

Во многих растениях аминокислоты являются исходным материалом для 

биосинтеза целого ряда активных соединений: ауксинов, ферментов, алкалоидов, 

полифенолов, витаминов [7]. 

Кроме того, обладая широким спектром фармакологического действия, 

они могут обеспечивать безопасность и одновременно способствовать легкой 

усвояемости других биологически активных веществ, потенциируя их 

эффективность [2,150]. Имеются сведения об участии аминокислот в процессе 

нервной регуляции различных функций организма, о выраженном влиянии их на 

сосудистый тонус [2]. Поэтому в последние годы придается большое значение 

изучению качественного состава и количественного содержания аминокислот в 

лекарственных растениях. Однако данных об аминокислотном составе травы 

будры плющевидной в доступной нам литературе не найдено. 

Статистически достоверные средние результаты определения аминокислот 

(n = 7, р = 0,95) методом ВЭЖХ представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Аминокислотный состав травы будры плющевидной ( в воздушно-

сухом сырье) 

 

Аминокислоты Содержание, % 

Глутаминовая кислота 0,89±0,05 

Аргинин* 0,72±0,04 

Лейцин* 0,50±0,03 

Аланин 0,47±0,03 

Аспарагиновая кислота 0,44±0,03 

Глицин 0,41±0,03 



91 

 

Лизин* 0,39±0,02 

Треонин* 0,30±0,02 

Фенилаланин* 0,35±0,02 

Серин 0,33±0,02 

Тирозин 0,31±0,02 

Валин* 0,25±0,01 

Гистидин* 0,24±0,01 

Изолейцин* 0,15±0,01 

Метионин* 0,06±0,01 

Сумма свободных аминокислот 5,81±0,33 

*Примечание - незаменимые аминокислоты 

 

Полученные данные свидетельствуют о наличии 15 аминокислот с 

суммарным количественным содержанием 5,81%. Представленные аминокислоты 

могут быть как свободными, так и образованными после гидролиза пептидов, 

белков.  

Из обнаруженных аминокислот 9 являются незаменимыми (треонин, 

валин, изолейцин, аргинин, метионин, лейцин, лизин, фенилаланин, гистидин) с 

суммарным содержанием 51,2% в сумме аминокислот. Из количественно 

доминирующих аминокислот следует отметить накопление глутаминовой 

кислоты, аргинина, лейцина, аланина, аспарагиновой кислоты, глицина.  

По мере убывания содержания  аминокислоты могут быть расположены в 

следующем ряду: глутаминовая кислота–аргинин–лейцин–аланин–аспарагиновая 

кислота–глицин–лизин–треонин–фенилаланин–серин–тирозин–валин–гистидин – 

изолейцин–метионин.  

 

3.10 Изучение элементного состава травы будры плющевидной 

 

Известно, что макро- и микроэлементы могут быть активаторами или 

ингибиторами процессов роста, развития растений и регуляции их 

продуктивности; выступают как компоненты ферментных систем или их 

кофакторов; недостаток или избыток микроэлементов приводит к ряду эндемий. 

Из встречающихся в природе элементов, 81 обнаружен в организме человека, при 
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этом 15 из них (железо, йод, медь, цинк, кобальт, марганец, фтор и др.) признаны 

эссенциальными, т.е. жизненно необходимыми [47,101]. 

Макро- и микроэлементы растений оказывают определенный 

терапевтический эффект в лечении человека, так как находятся в них в наиболее 

доступной и усвояемой форме и в наборе, свойственном живой природе в целом 

[41,47]. Следовательно, определение элементного состава будры плющевидной 

представляет интерес  для оценки возможности ее использования, а также 

определения чистоты сырья. Образцы травы будры плющевидной собирали в 3-х 

районах в различных экологических условиях для определения территории для 

сбора сырья, с учетом геохимической обстановки. Полученные результаты 

представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 - Элементный состав травы будры плющевидной  

Элемент содержание 

элементов, мг/кг 

Элемент содержание 

элементов ,мг/кг 

Никель 20 серебро <0.1 

кобальт <3 титан 500 

ванадий 20 марганец 200 

молибден 8 хром 20 

медь 40 вольфрам <3 

свинец 15 бериллий <1 

цинк 50 барий 8000×10
-5

 

мышьяк <100 литий <20 

сурьма <30 кадмий <10 

олово <3 стронций 300×10
-5

 

фосфор 500 цирконий 30 

галий <3 скандий <3 

висмут <1 лантан <100 

талий <10 гафний <30 

германий <3 ниобий <30 

 

*Навеска сырья -4,7167, Зола-0,56695г 

Знак <- меньше порога обнаружения 

тантал <10 

иттрий <10 

иттербий <3 

ртуть <30 

  индий <3 

 

Известно, что согласно ГОСТ 17.04.02.83 токсичные элементы разделены 

на 3 класса опасности: 

1-й класс – высокоопасные (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, селен, цинк); 
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2-й класс – умеренные (бор, кобальт, медь, хром, молибден, никель, 

сурьма); 

3-й класс – малоопасные (барий, марганец, стронций, ванадий, вольфрам). 

В результате проведенных исследований установлено присутствие в траве 

будры плющевидной 35 элементов, среди которых основными по содержанию 

являются фосфор, титан, марганец, медь, цинк. Повышенная концентрация 

оказалась у таких элементов, как барий, фосфор, титан и марганец. Установлено, 

что содержание тяжелых металлов в траве будры плющевидной ниже предела 

обнаружения и соответствует требованиям допустимого содержания тяжелых 

металлов, рекомендованных Сан Пин 2.3.2.1078-01, что позволяет сделать вывод 

о безопасности данного вида сырья с точки зрения содержания токсичных 

элементов.  

 

3.11 Исследование полисахаридов травы будры плющевидной 

 

Выделение полисахаридов из сырья будры плющевидной проводили по 

фракциям. В результате последовательно выделенные фракции 

водорастворастворимых полисахаридов (ВРПС), пектиновых веществ (ПВ), 

гемицеллюлозы (ГЦ) А и Б сушили  в эксикаторе в течение нескольких суток и 

взвешивали. Полученная сумма ВРПС из надземной части будры плющевидной 

представляет собой аморфный порошок серого цвета, который  хорошо растворим 

в воде. Фракция ПВ – порошок светло-зеленового цвета, имеющий также 

хорошую растворимость в воде, а ГЦ А и Б – аморфные порошки коричнево-

зеленого цвета. 

Подлинность полученных фракций (ВРПС и ПВ) будры плющевидной 

была подтверждена методом спектрофотометрии. Для этого со взятыми 

навесками ПВ и ВРПС были проведена реакция с карбазолом и измерены УФ-

спектры поглощения полученных продуктов реакции (рисунок  19). 
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Методика заключалась в следующем. К 10 мл полученного извлечения 

приливали 0,25 мл 0,5% раствора карбазола спиртового, очень медленно 

добавляли 5,5 мл охлажденной до 0
о
С кислоты серной концентрированной 

очищенной и нагревали 20 минут на кипящей водяной бане. Затем полученный 

комплекс измеряли на спектрофотометре СФ 2000 в диапазоне длин вол от 400-

700нм. 

 

Рисунок 19 –УФ- спектры поглощения полученных продуктов реакции фракций 

ВРПС(1)  и ПВ(2) с карбазолом 

 

Из полученных данных видно, что спектры ВРПС и ПВ являются 

идентичными. Максимум поглощения в полученных спектрах наблюдается при 

длине волны равной 530±2 нм, что соответствует, согласно литературным 

данным, максимуму длины волны продукта реакции пектина  с карбазолом [3].  

Для подтверждения полученных результатов идентификацию пектиновых 

веществ проводили по реакции с основным ацетатом свинца [3]. Наблюдали 

образование белого осадка, который при стоянии на воздухе переходил в розовый.  

Результаты количественного определения содержания полисахаридов в 

траве будры плющевидной гравиметрическим методом представлены в                

таблице 28. 

 

 Таблица 28 – Содержание суммы полисахаридов в траве будры плющевидной  

Фракции 

полисахаридов 
Внешний Вид 

Содержание 

полисахаридов, % 
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Фракции 

полисахаридов 
Внешний Вид 

Содержание 

полисахаридов, % 

Водорастворимые 

полисахариды (ВРПС) 

Аморфный порошок 

серого цвета 
4,82-5,10 

Пектиновые вещества 

(ПВ) 

Порошок светло-

зеленового цвета 
1,22-1,41 

Гемицеллюлоза А (ГЦ 

А) аморфные порошки 

коричнего-зеленого цвета 

0,47-0,99 

Гемицеллюлоза Б (ГЦ 

Б) 
0,67-1,13 

 

Полученные результаты показывают, что в траве будры плющевидной 

наибольшее содержание водорастворимых полисахаридов (4,82-5,10%) и 

пектиновых веществ (1,22-1,41%).  
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Выводы по главе 3 

1. Проведены химические исследования травы будры плющевидной, 

произрастающей в Ставропольском крае. Подтверждено наличие БАВ, в 

исследуемом объекте впервые обнаружены:  

- компоненты эфирного масла: хамазулен, гуайзулен, аристолон, α-азарон, 

цитронеллил гексаноат, 1,5-циклодекадиен, этил тетрадеканоат, β-ветивон, α-эпи-

бизаболол, минтсульфид, гексагидрофарнезил; 

- фенольные соединения: эпикатехингаллат, катехин, эпикатехин, 

дигидрокверцетин, галловая кислота. 

2. С помощью современных методов установлено количественное 

содержание некоторых БАВ в траве будры плющевидной: эфирного масла (до 

0,16% - в соцветиях, 0,14% - в траве); флавоноидов от  1,75 до 1,98% (метод  

дифференциальной спектрофотометрии); сумма дубильных (окисляемых) веществ 

- до 3,5% (перманганатометрия); органических кислот от 2,65 до 2,87% 

(титриметрический метод); аскорбиновой кислоты 1,83 - в свежесобранном 

(влажность 74%); 1,62%  в воздушно-сухом (метод планарной хроматографии); 

тритерпеновых соединений в пересчете на кислоту урсоловую от 1,85 до 1,92% 

(СФМ); фенолкарбоновых кислот до 2,43% (СФМ) и 0,65% (метод ВЭЖХ); 

полисахаридов - до 5,1% (ВРПС) и 1,41% (ПВ). 

3. Разработана и валидирована спектрофотометрическая методика 

количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-

гликозид. 

4. Химический состав будры плющевидной, произрастающий в 

Ставропольском крае, свидетельствует о возможности ее использования как 

перспективного лекарственного растительного сырья. 

5. Впервые изучена динамика накопления основных БАВ в траве будры 

плющевидной. Установлено, что содержание эфирного масла в свежесобранном 

сырье (влажность до 74%) составляет от 0,01 до 0,18% в зависимости от фазы 

вегетации. В высушенном сырье содержание эфирного масла находится в 

интервале от 0,06 до 0,14% и существенно зависит от фазы вегетации, а также 
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места заготовки сырья. Установлено, что наибольшее содержание эфирного масла 

соответствует фазе массового цветения. 

6. Впервые изучена динамика накопления флавовоидов в будры 

плющевидной в зависимости от фазы вегетации и органа растения. Установлено, 

что максимально флавоноиды накапливаются в  соцветиях (до 3,15%). В траве 

максимум содержания флавоноидов приходятся на фазу массового цветения (от 

2,56 до 2,98%). 
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Глава 4 Установление норм качества травы будры плющевидной 

 

В качестве нового вида лекарственного растительного сырья нами 

предложено использовать высушенную траву дикорастущего растения будры 

плющевидной (Glechоma hederacea L.) семейства яснотковые - Lamiaceae, 

собранную в фазу цветения. Определение оценки качества сырья проводили по 

следующим показателям [28,29,80]: 

1. Испытание на подлинность: 

 Внешние признаки 

 Микроскопия 

 Качественные реакции 

2. Основные числовые показатели 

 Содержание суммы флавоноидов и экстрактивных веществ 

 Потеря массы при высушивании 

 Зола общая 

 Зола нерастворимая в 10% растворе кислоты хлористоводородной 

 Допустимые примеси: ситовой анализ, органическая примесь, минеральная 

примесь, частицы сырья, изменившие свою окраску. 

3. Микробиологическая чистота 

4. Упаковка 

5. Маркировка 

6. Хранение 

7. Срок годности 

8. Фармакологическая группа 

 

4.1 Исследование морфолого-анатомических признаков сырья будры 

плющевидной  

Изучение морфолого-анатомического строения лекарственного 

растительного сырья (ЛРС) имеет практическое значение для выявления 
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диагностических признаков при идентификации (установления подлинности) 

растительных объектов, применяемых в медицинской практике.  

Возможность применения в медицине травы будры плющевидной делает 

необходимым изучение морфолого-анатомического строения и установления 

основных диагностических признаков. Обзор литературных данных 

свидетельствует об отсутствии сведений об анатомическом строении травы будры 

плющевидной.  

Поэтому нами исследована трава будры плющевидной с целью выявления 

характерных диагностических признаков, которые могут быть использованы для 

подтверждения подлинности лекарственного растительного сырья. 

Объектами исследований являлись свежесобранные и высушенные 

растения, собранные в Ставропольском крае в различных местообитаниях, а 

также фиксированные в смеси спирт – вода – глицерин (1:1:1). Для выявления 

анатомо-диагностических признаков готовили временные препараты по 

методикам, описанные в ГФ XI [29]. 

Согласно ГФ XI, определение внешних признаков травы будры 

плющевидной  проводили визуально невооруженным глазом, а также с помощью 

лупы (х10). Описание основных диагностических признаков сырья будры 

плющевидной осуществлялось с помощью атласа И.А. Самылиной, О.Г. 

Аносовой [79]. Для определения размеров использовали линейку, запах сырья 

определяли при растирании, цвет – при дневном свете, вкус – в отваре. 

Совокупность полученных морфологических признаков позволили описать 

признаки сырья будры плющевидной. 

Цельное сырьё. Смесь цельных или частично измельченных листьев, 

цветков, кусочков стеблей толщиной до 5 мм, иногда бутонов и незрелых плодов. 

Стебли четырехгранные, ветвистые, покрыты слабо коротко-

жестковолосистым или шероховатым волосками.  

Листья супротивные, черешковые, почковидные, широкояйцевидные, 

городчатые. Опушены рассеяно короткими волосками. Их черешки короче 

междоузлий. 
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Нижние листья округло-почковидные, с длинными черешками; верхние 

округло-сердцевидные, почти сидячие или на коротких черешках; те и другие 

городчато-зубчатые, покрытые волосками. Длина листовой пластины  в среднем 

достигает 4,5-5см и до 2,5 см шириной. 

Цветки в пазухах листьев по 2-7 образуют ложные мутовки, венчик светло-

фиолетовый, синий, иногда слабо-розовый с темным пятном на нижней губе. 

Цветки парные, зигоморфные, до 15 мм длиной.  

Чашечка до 6 мм длиной, узкотрубчатая, коротко или слабо опушенная, с 5 

зубцами, заканчивающимися коротким шиловидным остроконечием.  

Венчик в 2-3 раза длиннее чашечки, с плоской верхней губой, фиолетово-

синий или голубоватый (редко белый), 10-18 мм длинной в 2-3 раза длиннее 

чашечки; в устье трубочки с волосистым кольцом. Тычинок четыре, верхние 

тычинки короче верхней губы.  

Ценобии – овально-удлиненные зеленовато-коричневого цвета, длиной 

около 2 мм (рисунок 20,21,22). Запах сырья специфический. Вкус водного 

извлечения горьковатый. 

Измельченное сырье. Кусочки стеблей зеленого, зеленовато – коричневого 

цвета, листьев  от светло до темно-зеленого цвета, цветков синего, светло-

фиолетового цвета, различной формы, проходящих сквозь сито с отверстиями 

диаметром 5,0мм. Запах сырья специфический. Вкус водного извлечения 

горьковатый. 

Порошок. Кусочки листьев, тонких стеблей, цветков, проходящих сквозь 

сито с отверстиями размером 2мм. Цвет светло-зеленый или серовато-зеленый, с 

беловатыми, синевато-фиолетовыми и бледно-розовыми вкраплениями. Запах 

сырья специфический. Вкус водного извлечения горьковатый. 
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Рисунок 20 – Цельное свежесобранное сырье травы будры плющевидной 

 

 

 

Рисунок 21 – Цельное высушенное сырье травы будры плющевидной 
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Рисунок 22 – Измельченное высушенное сырье травы будры плющевидной 

 

4.2 Микроскопические признаки сырья будры плющевидной 

Поперечный срез стебля выполнялся в средней части междоузлий (рисунок 

23).  

 

Рисунок 23 - Фрагменты поперечного среза стебля будры плющевидной 

(увеличение 16х10): 1 - эпидерма, 2 - уголковая колленхима, 3 - хлоренхима, 4 - 

паренхима коры, 5 - эндодерма, 6 - флоэма, 7 - камбий, 8 - ксилема, 9 - паренхима 

сердцевины. 
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Стебель имеет четырехгранную форму с выступающими ребрами. 

Покровная ткань эпидерма. Клетки ее квадратной формы, плотно расположены. 

Имеется небольшой слой кутикулы. Под эпидермой располагается кора, которая 

занимает небольшой объем и представлена уголковой колленхимой, 

хлоренхимой, выполняющей паренхимой и эндодермой. Колленхима в основном 

находится в ребрах стебля, а по граням в один слой клеток или отсутствует. 

Хлоренхима располагается в 2-3 слоя клеток. Клетки ее округлой или 

многогранной формы, имеются небольшие межклетники. Выполняющая 

паренхима имеет клетки более крупные, округло-многогранной формы, 

располагаются достаточно плотно в 1-2 слоя. Хорошо выделяется эндодерма. 

Клетки ее многогранной формы, разные по размерам, толстостенные. 

Центральный цилиндр стебля начинается перициклической склеренхимой, 

которая более выражена в области проводящих пучков. Проводящая система 

стебля пучкового типа. Тип стели – эустель. Пучки открытые коллатеральные, 

располагаются по ребрам стебля. Иногда встречаются небольшие пучки по граням 

стебля. Клетки флоэмы достаточно мелкие, тонкостенные. В составе ксилемы 

хорошо выделяются проводящие элементы-сосуды, которые располагаются 

радиально. Между проводящими пучками, на уровне ксилемы, находятся клетки 

одревесневшей паренхимы. Остальная часть стебля представлена сердцевинной 

паренхимой. Клетки ее живые, многогранной формы, увеличиваются в размерах к 

центру, без видимого содержимого. В центре стебля образуется полость за счет 

разрушения клеток паренхимы. 

При рассматривании эпидермы стебля с поверхности было установлено, 

что она состоит из клеток многогранной формы, разных по размерам, слегка 

удлиненных по оси стебля, с прямыми антиклинальными стенками. Устьица 

встречаются очень редко. Устьичный аппарат диацитного типа. 

Имеются трихомы в виде железок с 8-клеточной головкой, выделительные 

клетки которой расположены радиально; простые одноклеточные и изогнутые 

многоклеточные волоски обычно по ребрам стебля (рисунок 24). 
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Рисунок 24 - Фрагменты эпидермы стебля будры плющевидной (увеличение 

16х10): 1 - одноклеточный простой волосок, 2 - простой многоклеточный волосок, 

3 - железка с 8-клеточной головкой. 

 

Черешок листа на поперечном срезе имеет округло-сердцевидную форму. 

Покровная ткань эпидерма состоит из клеток квадратной или прямоугольной 

формы с утолщенными тангентальными стенками и небольшим слоем кутикулы. 

Имеются простые одноклеточные и многоклеточные заостренные волоски и 

короткие железистые с двухклеточной головкой и одноклеточной ножкой. Под 

эпидермой располагается уголковая колленхима в 1-2 слоя клеток, по ребрам в 4-5 

слоев. Хлоренхима более выражена на верхней стороне черешка, клетки ее, 

округлой формы с небольшим количеством хлоропластов, образуют 2-3 слоя. 

Проводящая система черешка пучкового типа. Проводящих пучков 3, 

центральный - большой и 2 боковых - маленьких. Центральный пучок 

ладьевидной формы, боковые округлые. 

Клетки флоэмы мелкие. Сосуды ксилемы располагаются рядами. 

Склеренхима отсутствует. Вокруг пучков располагаются обкладочные клетки с 
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хлоропластами. Между пучками находится паренхима. Клетки ее округлой 

формы, тонкостенные, крупные, располагаются с небольшими межклетниками, 

включения не обнаружены (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 - Фрагменты поперечного среза черешка листа будры 

плющевидной (увеличение 16х10): 1 - эпидерма, 2 - уголковая колленхима, 3 - 

простые многоклеточные волоски, 4 - хлоренхима, 5 – проводящие пучки, 6 - 

выполняющая паренхима, 7 - ксилема, 8 - флоэма. 

 

Листовая пластинка дорзовентрального типа, гипостоматическая. Клетки 

эпидермы тонкостенные, многогранные, плотно расположенные, разных 

размеров, на верхней эпидерме более крупные. Четко различаются палисадный и 

губчатый мезофилл. Клетки палисадного мезофилла удлиненной формы, 

располагаются двумя слоями, содержат большое количество хлоропластов. 

Губчатый мезофилл состоит из 4-5 слоев клеток в основном округлой 

формы, с небольшим количеством хлоропластов, имеются межклетники. В 

области жилок наружные стенки клеток эпидермы утолщены. Под верхней 

эпидермой находятся несколько слоев клеток уголковой колленхимы, а под 

нижней 1-2 слоя клеток. Проводящий пучок один, ладьевидной формы. Сосуды 
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ксилемы располагаются радиальными рядами. Клетки паренхимы в области 

жилок крупные, многогранные, тонкостенные, без включений (рисунок 26). 

 

 

 

Рисунок 26 - Фрагменты поперечного среза листовой пластинки будры 

плющевидной (увеличение 16х10): 1 - жилка листа, 2 - верхняя эпидерма, 3 - 

многоклеточный простой волосок, 4 - полисадный мезофилл, 5 - одноклеточный 

простой волосок, 6 - нижняя эпидерма, 7 - губчатый мезофилл, 8 - железистый 

волосок 

 

Верхняя эпидерма листовой пластинки при рассматривании с поверхности 

состоит из клеток многогранной формы с прямыми и слабоизвилистыми 

антиклинальными стенками. Устьица встречаются очень редко. Встречаются 

простые одноклеточные реже многоклеточные волоски с заостренной верхушкой. 

В небольшом количестве имеются железистые волоски с двухклеточной 

головкой на одноклеточной ножке и крупные эфирно-масличные железки 

радиального типа из 8 клеток (рисунок 27). 
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Рисунок 27 - Фрагмент верхней эпидермы листовой пластинки будры 

плющевидной (увеличение 16х10).: 1 - железка, 2 - железистый волосок, 3 - 

многоклеточный простой волосок. 

 

Клетки нижней эпидермы характеризуются сильно извилистыми 

антиклинальными стенками. Устьичный аппарат диацитного типа. Трихомы 

представлены железистыми волосками и железками с 8-клеточной головкой. 

Основные клетки эпидермы у основания волосков почти не изменяют свою 

форму, только уменьшается степень извилистости стенок клеток (рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Фрагменты нижней эпидермы листовой пластинки будры 

плющевидной (увеличение 16х10): 1 - устьица, 2 - одноклеточный волосок, 3 - 

железистый волосок, 4 - простой многоклеточный волосок, 5 - основные клетки 

эпидермы. 

 

  

Рисунок 29 – Фрагмент чашечки будры плющевидной (увеличение 16х10) 
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По краю чашечки видны крупные волоски 3-5 клеточные, иногда 1-2 

клеточные с толстыми стенками. Крупные волоски со спадающимися стенками, 

перекрученные, мелкие имеют слабо бородавчатую поверхность.  

Трубка венчика покрыта большим количеством простых крупным  и 

одноклеточных волосков. Характерным является наличие двух конечных 

волосков с сине-сиреневым пигментом. Клетки внутреннего эпидермиса трубки 

со слабоизвилистыми вытянутыми стенками, хорошо видны элементы 

проводящей системы: спиральные и лестничные сосуды(рисунок 29). 

Клетки эпидермиса внутренней стороны венчика крупные с характерными 

волнообразными выростами с сиренево-синим пигментом. Опушение обильное, 

тип и характер волосков такой же как у трубки венчика (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Фрагмент клеток эпидермиса цветка будры плющевидной 

(увеличение 16х10) 
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На наружной поверхности венчика характерно наличие головчатых 

железистых волосков с овально-вытянутой головкой на одноклеточной ножке с 

расширенным основанием с желтым содержимым (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Фрагмент наружной поверхности венчика цветка будры 

плющевидной (увеличение 16х10) 

 

Порошок. При рассмотрении порошка в 3% растворе хлоралгидрата              

(после прогревания непосредственно на предметном стекле в течении 3 минут) 

видны обрывки клеток эпидермиса с извилистыми стенками, устьица с двумя 

околоустьичными клетками, смежные стенки которых расположены 

перпендикулярно устьичного щели (диацитный тип). Встречаются округлые 

эфирно-масличные железки состоящие из 8 выделительных клеток, 

расположенных радиально. Волоски 3-х типов: одноклеточные, многоклеточные и 

железистые (головчатые – на одноклеточной ножке с двухклеточной головкой). 
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На участках кусочков стеблей видны вытянутые клетки с прямыми стенками. 

Встречаются фрагменты венчика цветка с волнообразными выростами. 

Характерно наличие цельных и фрагментов волосков с утолщенными стенками, и 

слабо бородавчатой поверхностью. Во всех препаратах видны крупные округлые 

пыльцевые зерна с ячеистой поверхностью (рисунок 32, 33). 

 

 

Рисунок 32 – Фрагмент порошка будры плющевидной (увеличение 16х10) 
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Рисунок 33 – Фрагмент порошка будры плющевидной (увеличение 16х10) 

 

Таким образом, при морфолого-анатомическом изучении будры 

плющевидной выделены основные морфологические и анатомические признаки, 

характерные для данного вида, которые могут быть использованы при разработке 

проекта нормативного документа на сырье, разделов «Внешние признаки» и 

«Микроскопия» [19]. 

Макроскопические признаки будры плющевидной травы 

 Стебли четырехгранные, слабо коротко-жестковолосистые или шероховато 

опушенные;  

 Листья широкояйцевидные, опушены рассеяно короткими волосками. 

Черешки  листьев намного короче междоузлий. Нижние листья округло-

почковидные, с длинными черешками; верхние округло-сердцевидные, почти 

сидячие или на коротких черешках; 
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 Цветки парные, зигоморфные, до 15 мм длиной и  расположены в верхней 

части стебля в пазухах листьев. Венчик сине-фиолетовый, с плоской верхней 

губой; 

 Чашечка узкотрубчатая, коротко или слабо опушенная, с 5 зубцами. 

Микроскопические признаки 

 Стенки клеток эпидермиса листовой пластинки извилистые, особенно на 

нижней стороне; 

 Тип устьичного аппарата – диацитный; 

 Трихомы представлены железистыми волосками, эфирно-масличными 

железками радиального типа, кроющими одноклеточными и многоклеточными 

волосками;  

 Лист дорзовентрального типа: по расположению устьиц гипостоматический. 

Слабо развита механическая ткань склеренхима; 

 Стебель имеет пучковый тип строения, пучки открытые коллатеральные,  

эпидермис прямостенный [19].  

 

4.3 Качественное определение действующих веществ в траве будры 

плющевидной 

 

Для качественного определения флавоноидов готовили спиртовое 

извлечение из сырья по следующей методике. Предварительно сырье измельчают 

до размера частиц, проходящих через сито с отверстиями имеющие размер 

равный 2 мм. Около 1,0 г измельченного сырья помещают в коническую колбу 

вместимостью 100мл, прибавляют 10мл спирта этилового 70% и нагревают на 

кипящей водяной бане с обратным холодильником в течении 30 минут; 

охлаждают до комнатной температуры и фильтруют через бумажный фильтр. К 

5мл фильтрата добавляют 4-5 капель кислоты хлористоводородной 

концентрированной и 10 мг металлического цинка, полученную смесь нагревают 
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на водяной бане. В результате наблюдается появление красного окрашивания, что 

подтверждает наличие флавоноидов. 

Подлинность сырья устанавливали методом ТСХ. На линию старта 

хроматографической пластины «Sorbfill» размером 10х15см наносят 20 мкл 

(0,02мл), полученного извлечения из травы будры плющевидной, отступив 3 см 

наносят 5 мкл (0,005мл) 0,1% раствора стандартного образца лютеолин-7-

гликозида. Пластинку с нанесенными пробами сушат на воздухе в течении 3-5 

минут и помещают в предварительно насыщенную системой растворителей: 

этилацетат-кислота муравьиная-вода (70:15:15), хроматографическую камеру и 

хроматографируют восходящим способом. После прохождения фронтом 

растворителей более 2/3 пластинки, ее вынимают из камеры, сушат на воздухе в 

течении 2-3 минут и обрабатывают спиртовым раствором алюминия хлорида 2%, 

сушат и просматривают в УФ свете (λ=254нм). 

На хроматограмме извлечения из травы будры плющевидной должна 

обнаруживаться темно-коричневая зона Rs (по лютеолин-7-гликозиду) 0,98 и 2 

желтые зоны с Rs (по лютеолин-7-гликозиду) 0,36; 0,58.  

Допускается наличие дополнительных зон. Лютеолин-7-гликозид – 

стандарт был четко выделен в виде темно-коричневой зоны, принятой за Rs=1,0. 

Таким образом, нами подтверждена подлинность травы будры 

плющевидной [14,15,20] . 

 

4.4.1 Выбор экстрагента для определения экстрактивных веществ  

 

Для выбора оптимального экстрагента с целью определения экстрактивных 

веществ травы будры плющевидной была проведена серия опытов с 

использованием в качестве экстрагента спирта этилового различной 

концентрации. Результаты представлены в таблице 29. 
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Таблица 29 - Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых спиртом 

этиловым различной концентрации 

Экстрагент Экстрактивные вещества, % 

Спирт этиловый 40% 21,46±0,21 

Спирт этиловый 70% 26,99±0,25 

Спирт этиловый 96% 17,48±0,12 

 

Эксперимент показал, что оптимальным экстрагентом является спирт 

этиловый 70% [18,22]. 

С целью установления нормы содержания экстрактивных веществ, 

извлекаемых спиртом этиловым 70%, из травы будры плющевидной были 

проанализированы образцы сырья, заготовленные в 3-х районах Ставропольского 

края. Экспериментально установлено, что содержание экстрактивных веществ, 

извлекаемых спиртом этиловым 70%, а анализируемых образцах находится в 

интервале 26,99-28,32%. Поэтому мы предложили нормы (по нижнему пределу)  

содержания экстрактивных веществ, извлекаемых спиртом этиловым 70% из 

травы будры плющевидной – не менее 25%. 

 

 

4.4.2 Установление норм качества по содержанию действующих веществ  в 

траве будры плющевидной 

 

Поскольку трава будры плющевидной может быть использована для 

расширения сырьевой базы с целью получения препаратов, обладающих 

желчегонным действием, то необходимо устанавливать показатели качества 

сырья по содержанию БАВ [5,80]. Определение качества травы будры 

плющевидной проводили по количественному содержанию флавоноидов и 

экстрактивных веществ, что соответствует требованием, предъявляемым к 

нормативной документации. 
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4.5 Количественное определение флавоноидов и экстрактивных веществ 

 

Количественное определение флавоноидов в траве будры плющевидной 

проводили методом дифференциальной спектрофотометрии, основанном на 

определении оптической плотности полученных комплексов флавоноидов с 

алюминием (III) хлоридом (см. главу 3.3.). 

Для установления норматива содержания флавоноидов и экстрактивных 

веществ в траве будры плющевидной проводили их количественное определение 

в 6 образцах сырья, заготовленных в 3-х районах Ставропольского края. 

Результаты исследований отражены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Количественное содержание флавоноидов и экстрактивных 

веществ в траве будры плющевидной, заготовленной в различных районах  

Ставропольского края 

Показатель 

Районы заготовки сырья 

Георгиевский Минераловодский Андроповский 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 

Содержание 

флавоноидов, % 
2,04±0,02 1,76±0,03 1,38±0,03 1,24±0,03 1,65±0,03 1,84±0,02 

Содержание 

экстрактивных 

веществ, 

извлекаемых 

спиртом 70%  

26,03 28,14 25,43 29,10 27,75 26,94 

 

Таким образом, на основании полученных результатов по анализу образцов 

сырья будры плющевидной, заготовленных в различных районах 

Ставропольского края нами установлены нормы (по нижнему пределу) 

содержания флавоноидов и экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом 

этиловым (флавоноидов не менее 1,2%, экстрактивных веществ, извлекаемых 70% 

спиртом этиловым  - не менее 25%). 
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4.6 Определение числовых показателей травы будры плющевидной 

 

Товароведческие показатели сырья будры плющевидной, результаты 

которых представлены в таблице 31, устанавливались в соответствии с ГФ XI и  

ГФ XII [28,29] в тех же образцах сырья, собранных в различных местообитаниях в 

Минераловодском, Георгиевском и Андроповском районах. 

 

Таблица 31 – Определение числовых показателей образцов травы будры 

плющевидной, заготовленных в районах Ставропольского края 

 

Показатель 

Район произрастания 
Предлагаемая 

норма 

 

Георгиевский Минераловодский Андроповский 

Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 

3 

Образец 

4 

Образец 

5 

Образец 

6 

Влажность 7,59 8,45 9,54 9,60 7,94 8,29 Не более 10% 

Зола общая 9,10 8,42 9,19 8,38 9,05 8,10 Не более 10% 

Зола, нерастворимая 

в 10% растворе 

кислоты 

хлористоводородной 

1,97 1,85 1,92 1,9 1,78 1,86 Не более 2% 

Содержание частиц 

не соответствующих 

описанию сырья 

(пожелтевших, 

побуревших, 

почерневших) 

4,18 3,75 3,60 3,10 4,02 3,76 Не более 5% 

Органические 

примеси,% 
1,84 1,95 1,36 1,49 1,73 1,48 Не более 2% 

Минеральные 

примеси,% 
0,78 0,83 0,86 0,51 0,74 

0,42 

 

Не более 1% 

 

 

Из полученных данных видно, что для травы будры плющевидной нормой 

содержания влажности можно считать не более 10%,золы общей – не более 10%, 

золы, нерастворимая в 10% растворе кислоты хлористоводородной – не более 2%, 

содержание частиц, не соответствующих описанию сырья (пожелтевших, 

побуревших, почерневших), - не более 5%, органических примесей – не более 2%, 

, а минеральных примесей - не более 1%. 
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4.7 Определение микробиологической чистоты травы будры плющевидной 

Определение микробиологической чистоты травы будры плющевидной 

проводили согласно требованиям ГФ XII и ОФС 42-0067-07 по показателю 

«Микробиологическая чистота» [62]. Исследования проводились на базе кафедры 

биологической химии и микробиологии Пятигорского медико-фармацевтического 

института. Настоящее исследование включало  количественное содержание  

жизнеспособных бактерий и грибов, а также выявление недопустимых видов 

микроорганизмов, которые могут содержаться в лекарственных средствах или 

субстанциях. Результаты определения микробиологической чистоты изучаемого 

растительного сырья представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Микробиологическая чистота травы будры плющевидной 

 

Исследуемое сырье 

Бактерии (в 1г). 

Норма: не более 10
5 

аэробных бактерий 

Грибы (в 1 г). 

Норма: не более 10
4 

дрожжевых и 

плесневых грибов 

Escherichia coli. 

Норма:  не более 10
2
 

в 1 г 

Трава 2×10
2
±0,01 Не обнаружено Не обнаружено 

 

Экспериментально установлено, что  исследуемые образцы сырья будры 

плющевидной по показателю микробиологической чистоты соответствовали 

требованиям ГФ XII и ОФС 42-0067-07  по показателю «Микробиологическая 

чистота»,  категория 4А. 

 

4.8 Установление сроков годности травы будры плющевидной 

 

Для проведения исследования на хранение было заложено 6 образцов 

сырья будры плющевидной, собранного в Георгиевском, Минераловодском и 

Андроповском районах Ставропольского края. 

Хранение сырья проводилось согласно ГОСТ 17708-90 в проветриевом 

защищенном от света помещении в бумажных мешках в лабораторных условиях 

кафедры фармакогнозии в течении 3 лет. Контроль качества проводили по 
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следующим показателям: подлинность, числовые показатели, содержание 

флавоноидов и экстрактивных веществ каждые 6 месяцев. Экспериментально 

установлено, что по этим показателям качество сырья остается стабильным в 

течение 2-х лет. Результаты представлены в таблице 33. 

Таким образом, в результаты проведенных исследований разработаны 

нормы качества травы будры плющевидной, которые представлены в таблице 34.  
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Таблица 33– Изучение стабильности травы будры плющевидной при хранении 

 

 

Место 

и дата 

сбора 

сырья 

№ 

Образц

ов 

сырья 

Дата 

первичного 

анализа и 

повторного 

контроля 

Товароведческий анализ 
Содержание 

суммы 

флавоноидо

в,% 

Содержание 

экстрактивны

х веществ 

Продолжительность 

хранения 

Годность 

сырья Влажност

ь, 

% 

Зола 

общая,

% 

Зола 

нерастворимая 

в р-ре 10% HCl, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

Георги

евский 

район 

 

1 

06.06.10 9,88 8,79 1,65 1,38 26,13 - годен 

08.12.11 9,89 8,81 1,66 1,36 26,19 0,5 годен 

07.06.11 9,93 8,82 1,68 1,34 26,21 1 годен 

10.12.11 9,96 8,82 1,68 1,32 26,25 1,5 годен 

06.06.12 9,97 8,84 1,69 1,30 26,25 2,0 годен 

07.12.12 10,01 8,87 1,72 1,18 26,29 2,5 негоден 

2 

06.06.10 9,87 8,82 1,68 1,46 26,15 - годен 

08.12.10 9,88 8,83 1,69 1,46 26,15 0,5 годен 

07.06.11 9,92 8,85 1,70 1,45 26,19 1 годен 

10.12.11 9,94 8,89 1,73 1,33 26,20 1,5 годен 

06.06.12 9,96 8,91 1,75 1,32 26,23 2,0 годен 

07.12.12 10,00 8,90 1,76 1,20 26,27 2,5 негоден 

 

 

Минер

аловод

ский 

район 

3 

08.06.10 9,92 8,80 1,70 1,55 26,03 - годен 

10.12.10 9,93 8,82 1,71 1,52 26,05 0,5 годен 

09.06.11 9,95 8,83 1,73 1,50 26,05 1 годен 

12.12.11 9,96 8,85 1,75 1,48 26,08 1,5 годен 

09.06.12 9,98 8,89 1,75 1,46 26,09 2,0 годен 

09.12.12 10,02 8,90 1,78 1,18 26,10 2,5 негоден 

  



121 

 

 

Продолжение таблицы 33 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

4 

 

08.06.10 9,89 8,78 1,71 1,64 26,06 - годен 

10.12.10 9,89 8,78 1,71 1,52 26,06 0,5 годен 

09.06.11 9,93 8,81 1,73 1,52 26,08 1 годен 

12.12.11 9,95 8,83 1,14 1,50 26,11 1,5 годен 

09.06.12 9,99 8,85 1,77 1,40 26,13 2,0 годен 

09.12.12 10,03 8,89 1,78 1,10 26,14 2,5 негоден 

 

Андро

повски

й 

район 

 

5 

 

05.06.10 9,93 8,78 1,69 1,62 26,10 - годен 

07.12.10 9,94 8,82 1,70 1,60 26,11 0,5 годен 

07.06.11 9,94 8,82 1,71 1,54 26,11 1 годен 

11.12.11 9,96 8,83 1,71 1,52 26,15 1,5 годен 

08.06.12 9,97 8,85 1,73 1,40 26,16 2,0 годен 

06.12.12 9,99 8,86 1,75 1,19 26,19 2,5 негоден 

6 

 

05.06.10 9,92 8,83 1,67 1,58 26,10 - годен 

07.12.10 9,92 8,84 1,67 1,56 26,10 0,5 годен 

07.06.11 9,94 8,84 1,68 1,55 26,12 1 годен 

11.12.11 9,96 8,86 1,70 1,50 26,16 1,5 годен 

08.06.12 9,98 8,87 1,71 1,34 26,17 2,0 годен 

06.12.12 10,01 8,91 1,72 1,19 26,17 2,5 негоден 

 

Примечание: Хранение проводилось в бумажных мешках в соответствии с ГОСТ.
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Таблица 34 – Показатели подлинности и нормы качества будры 

плющевидной травы  

 
Основные 

показатели 
Методы анализа Нормы качества 

Внешние признаки 
Визуально 

ГФ XI 

Кусочки стеблей, листьев различной 

формы, цветков синего-фиолетового 

цвета, проходящих сквозь сито с 

отверстиями диаметром 5,0мм. Запах 

сырья специфический. Вкус водного 

извлечения горьковатый. 

Микроскопия 
Микроскопия 

ГФ XI 

Соответствует анатомическим 

признакам 

Подлинность: 

Флавоноиды 

Химические реакции: 

 

ТСХ 

1. Цианидиновая проба 

Красное окрашивание раствора 

В системе растворителей: 

этилацетат-кислота муравьиная – 

вода (70:15:15)  

Rs=0,98 соответствует СО лютеолин-

7-гликозиду, допустимо наличие 

других зон с  Rs =0,36 и 0,58 

Количественное 

определение 

-Сумма флавоноидов 

в пересчете на 

лютеолин-7-

гликозид  

- Экстрактивные 

вещества, 

извлекаемые 70% 

спиртом этиловым  

 

-Дифферинциальная 

спектрофотометрия 

 

 

 

- ГФ XII 

 

- Не менее 1,2% 

 

 

 

 

-  Не менее 25% 

Влажность ГФ XII, ОФС 42-0087-08 Не более 10% 

Зола общая ГФ XII Не более 10% 

Зола, нерастворимая 

в 10% растворе 

кислоты 

хлористоводородной 

ГФ XII Не более 2% 

Органические 

примеси 
ГФ XI Не более 2% 

Минеральные 

примеси 
ГФ XI Не более 1% 

Содержание частиц, 

изменивших окраску 

и других частей, не 

соответствующих 

описанию 

 

ГФ XI,  Не более 5% 

Микробиологическая 

чистота 
ГФ XII, ОФС 42-0067-07 Категория 4А 

Масса содержимого - В соответствии с ФСП не более 50 кг 
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упаковки 

Упаковка - 
В соответствии с ФСП, мешки, 

пачки 

Транспортная 

упаковка 
- В соответствии с ФСП 

Маркировка - В соответствии с ФСП 

Транспортирование - В соответствии с ФСП 

Срок годности - 2 года 

Условия хранения - 
В сухом, проветриваемом, 

защищенном от света месте 
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Выводы по главе 4 

1. Определены основные морфологические характеристики (внешние 

признаки) нового вида сырья будры плющевидной (цельное, измельченное, 

порошок); 

2. Установлена и охарактеризована совокупность микроскопических 

признаков (форма и характер эпидермальных клеток эпидермиса, наличие 

железистых волосков и эфирно-масличных железок радиального типа, 

кроющих одноклеточных и многоклеточных волосков), необходимых для 

идентификации сырья будры плющевидной травы; 

3. Предложена методика определения подлинности и чистоты сырья с 

использованием ТСХ, подобраны оптимальные условия 

хроматографирования (система растворителей и способ детекции пятен 

веществ) в присутствии стандартного образца лютеолин-7-гликозида 

(цинарозида).  

4. Изучены товароведческие характеристики травы будры плющевидной, 

предложены числовые показатели: влажность (не более 10%), зола общая 

(не более 10%), зола, нерастворимая в 10% растворе кислоты 

хлористоводородной (не более 2%), содержание органической примеси (не 

более 2%), минеральной примеси (не более 1%), содержание частиц 

изменивших окраску (не более 5%). Нормирование качества сырья будры 

плющевидной травы предложено проводить по показателям: 

- содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-гликозид 

(дифференциальная спектрофотометрия).  

- содержание экстрактивных веществ, извлекаемых 70% спиртом этиловым.  

Установлено, что методика дифференциальной спектрофотометрии  по 

реакции анализа флавоноидов в сырье будры плющевидной отвечает таким 

требованиям как: специфичность, линейность, правильность и 

повторяемость. 
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Глава 5 Фармакологические исследования спиртового извлечения из 

травы будры плющевидной 

 

Нами, как было показано ранее, в надземной части будры  плющевидной 

обнаружены фенольные соединения (флавоноиды, дубильные вещества, 

фенолкарбоновые кислоты), эфирное масло, тритерпеновые соединения, 

органические кислоты, макро – и микроэлементы [12,13,14,17,18,20]. Наличие в 

траве будры плющевидной указанных БАВ обусловило интерес к изучению 

фармакологических свойств извлечений из сырья травы будры плющевидной. 

Извлечение из травы будры плющевидной получены в соответствии с 

требованиями ГФ XI издания с использованием в качестве экстрагента 70% 

спирта этилового. Основными задачами данных исследований явилось 

экспериментальное изучение общетоксических свойств извлечения и 

проведение предварительных исследований антибактериальной активности, 

влияния на гепато–билиарную и метаболическую функцию печени, 

мочевыделительную систему. 

 

5.1 Исследования токсичности и определение эффективной дозы 

извлечения из травы будры плющевидной 

 

Для установления выраженности общетоксического действия и 

эффективной дозы извлечения для последующего изучения его 

фармакологической активности проведено изучение «острой» токсичности по 

Керберу и гепатотоксичности по В. В. Гацура с использованием 

функционального теста. С помощью метода Кербера выявлены основные 

параметры острой токсичности с вычислением LD50. Условия его проведения 

описаны ранее (см. главу 2). Результаты представлены в таблице 35. 
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 Таблица 35 - Обработка материала по изучению токсичности извлечения 

из травы будры плющевидной с помощью метода Кербера 

Дозы, мг/кг 1,0 50,0 100,0 600,0 

Выжило 6 6 5 0 

Погибло 0 0 1 6 

z                          0                           0,5                       3,5 

d                         49                          50                        500 

zd                          0                           25                       1750 

 

Σ(zd) = 0+25+1750=1775 

LD100= 600 мг/кг 

LD50= LD100 LD50-LD100 Σ(zd) = 600-295,8= 304,3 мг/кг 

                  m  

 

Согласно классификации токсичности веществ [83] по степени 

токсичности извлечение из травы будры плющевидной можно отнести к III 

классу токсичности. 

Следует подчеркнуть, что общая продолжительность наблюдения за 

животными при исследовании острой токсичности составляла две недели, 

причем в первый день, после введения извлечения животные находились под 

непрерывным наблюдением. 

У оставшихся в живых животных регулярно фиксируемое общее 

состояние, поведение, потребление корма и воды, количество и консистенция 

фекальных масс, частота мочеиспускания и окраска мочи не выявили заметных 

отклонений. 

Использование функционального теста, основанного на учете 

интенсивности детоксикации (по продолжительности сна) пентобарбитала 

натрия у животных, получивших однократное пероральное введение 

извлечения в разных дозах (см. главу 2) позволило получить следующие 

результаты (таблица 36). 

 

 



127 

 

Таблица 36 - Продолжительность сна белых крыс под влиянием пентобарбитала 

натрия (45 мг/кг) при введении крысам разных доз извлечения 

 

Количество извлечения, 

введенного животному в 

объеме 10 мл/кг 

Продолжительность сна, мин 

Крыса №1 Крыса 

№2 

Крыса 

№3 

Крыса 

№4 

Среднее значение 

из четырех 

определений 

1/100 от LD50 169 347 317 387 305,0 

1/70 от LD50 234 351 326 375 321,5 

1/30 от LD50 133 345 305 340 280,8 

Контроль вода (10мл/кг) 184 372 315 427 324,5 

Контроль вода (10мл/кг) 180 330 - 408 306,0 

 

Результаты свидетельствуют, что извлечения из травы будры 

плющевидной в дозе 1/30 LD50 (92 мг/кг) заметно укорачивают 

продолжительность пентобарбиталнатриевого сна у крыс, что связано с 

детоксикацией барбитурата. Детоксицирующая функция печени определяется 

активностью микросомальных ферментов гепатитов, прежде всего 

микросомальной монооксигеназной системой [16,22,25,73]. Следовательно, 

можно полагать, что извлечения в дозе 1/30 LD50 способны активизировать эту 

систему, а значит для дальнейших исследований фармакологической 

активности извлечения из травы будры целесообразно использовать именно эту 

дозу 92 мг/кг (1/30 LD50). 

 

5.2 Влияние извлечения из травы будры плющевидной на желчевыделение 

Результаты исследований на здоровых белых крысах желчевыделения 

при однократном приеме извлечения (см. глава 2) приведены в таблице 37. 

Таблица 37 - Влияние извлечения из травы будры плющевидной на 

желчевыделение у здоровых крыс 

Серии опытов Количество 

желчи за 3,5 ч. 

опыта, мл 

Количество 

желчных 

кислот в 

желчи, мг% 

Количество 

холестерина в 

желчи, мг% 

Холатохолестериновый 

коэффициент 

Интактные крысы 0,70±0,16 721,9±60,0 320,4±42,8 2,25 

Контроль (вода 

очищенная) 

0,68±0,06 912,5±65,4 507,8±40,4 1,79 

Извлечение из 

травы будры 

1,04±0,18 

Рк˂0,05 

923,4±124,2 

Рк>0,05 

581,1±47,2 

Рк>0,05 

1,57 
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Как видно из представленных данных, однократное введение извлечения 

в отличие от воды заметно увеличивает желчевыделение, повышая по 

сравнениям с контролем выделение желчи на 52,9%. Изменения в содержании 

желчных кислот и холестерина в желчи не столь существенны, а величина 

холято- холестеринового коэффициента несколько снижается. 

Желчегонный эффект извлечения, выявленный в этих опытах, побудил 

продолжить изучение его фармакологических свойств. 

 

5.3 Влияние извлечения из травы будры плющевидной на метаболическую 

функцию печени 

 

Исследования проводились на белых крысах с гепатозом. Постановка 

опытов и описание использованных методик представлены в главе 2. 

Результаты опытов приведены в таблицах 38 и 39. 

Полученные результаты свидетельствуют, что у животных с гепатозом в 

отличии от уровня показателей здоровых животных в крови значительно 

нарушались характеристики азотистого, липидного, пигментного обменов и, 

что особенно показательно, - органоспецифических для печени ферментов. Все 

эти изменения указывают на значительные нарушения функционального 

состояния печени, имеющего определяющие значения для метаболических 

процессов. В этих условиях отчетливо проявилось благоприятное действие 

введения животным извлечений из травы будры, что прежде всего обусловило 

восстановление уровня показателей азотистого обмена (альбуминов, 

креатинина, мочевины), положительно сказалось на величине показателей 

липидного и пигментного обмена, приблизив их уровень к показателям 

здоровых животных, оказало значительный нормализующий эффект на 

активность ферментов, не восстановив, однако, до уровня здоровых животных, 

что, по – видимому, объясняется высокой их лабильностью. 
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Таким образом, результаты экспериментов позволяют заключить, что 

спиртовые извлечения из травы будры плющевидной обладают отчетливой 

гепатопротекторной активностью и трава будры может служить перспективным 

растительным сырьем для получения лекарственных средств, обладающих 

гепатопротекторным действием. 



130 

 

 

Таблица 38 - Изменение биохимических показателей крови у животных гепатозом при введении извлечения из травы 

будры плющевидной 

Серии опытов, 

количество 

животных 

Общий белок 

(ммоль/л) 

М±m 

Альбумины 

(г/л) 

М±m 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

М±m 

Креатинин 

(ммоль/л) 

М±m 

Мочевина 

(ммоль/л) 

М±m 

Холестерин 

(ед/л) 

М±m 

ТРГ 

(ммоль/л) 

М±m 

Общий 

билирубин 

(мкмоль/л) 

М±m 

Интактные 

животные, n=10 
65,2±0,71 35,05±0,27 5,28±0,09 55,62±0,84 11,35±0,36 1,28±0,09 0,65±0,04 3,13±0,24 

Животные с 

гепатозом, 

получавшие 

воду 

очищенную  

(контроль) 

n=10 

88,01±2,11 

Р1<0,001 

32,16±0,59 

Р1<0,001 

5,31±0,19 

Р1>0,05 

59,07±1,53 

Р1<0,05 

7,7±0,79 

Р1<0,001 

2,87±0,19 

Р1<0,001 

1,87±0,29 

Р1<0,01 

4,92±0,99 

Р1>0,05 

Животные с 

гепатозом, 

получавшие 

извлечения из 

травы будры 

n=10 

86,69±1,67 

Р2>0,05 

35,24±0,55 

Р2˂0,01 

4,92±0,14 

Р2˂ 0,05 

53,69±1,42 

Р2˂ 0,05 

10,38±0,71 

Р2˂ 0,05 

1,82±0,19 

Р2˂ 0,01 

0,92±0,17 

Р2˂ 0,05 

2,63±0,30 

Р2˂ 0,05 

Примечание:  

n – количество крыс; 

Р1 – вероятность различия по отношению к интактным животным; 

Р2 – вероятность различия по отношению к контролю. 
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Таблица 39 - Изменение активности ферментов в крови у животных с гепатозом при введении извлечения из травы будры 

плющевидной 

Серии опытов, количество 

животных 

АлАт 

(ед/л) 

М±m 

АсАт 

(ед/л) 

М±m 

ЩФ 

(ед/л) 

М±m 

ХЭ 

(ед/л) 

М±m 

ЛДГ 

(ед/л) 

М±m 

Интактные животные, 

n=10 

43,52±1,79 

 
143,95±4,24 516,58±32,51 306,18±17,32 778,93±49,76 

Животные с гепатозом, 

получавшие воду 

очищенную 

(контроль) 

n=10 

456,27±64,88 

Р1<0,001 

 

388,61±39,07 

Р1<0,001 

883,34±144,7 

Р1<0,05 

223,39±15,54 

Р1<0,01 

1014,5±52,38 

Р1<0,001 

 

Животные с гепатозом, 

получавшие извлечения из 

травы будры 

n=10 

176,46±24,16 

 

Р2˂0,001 

 

 

244,32±32,27 

Р2˂ 0 ,05 

 

461,55±46,40 

Р2˂ 0,05 

 

277,04±9,82 

Р2˂ 0,05 

 

859,64±26,94 

Р2˂ 0,05 

 

Примечание:  

n – количество крыс; 

Р1 – вероятность различия по отношению к интактным животным; 

Р2 – вероятность различия по отношению к контролю. 



132 

 

5.4 Изменения печеночно – почечных взаимодействий при введении 

извлечений из травы будры плющевидной животным с токсическим 

гепатозом 

Хорошо известен гепато – ренальный синдром, развивающийся, в 

частности, при острой интоксикации как результат одновременного 

повреждения обеих органов, так и при первоначальном повреждении         

печени [25]. Синдром может иметь место в случае экспериментального 

воспроизведения гепатоза при введении животному четыреххлористого 

углерода. Представляло интерес проследить степень и последовательность 

восстановления биохимических показателей при воздействии на 

поврежденный организм комплекса БАВ, содержащихся в извлечениях из 

травы будры плющевидной, поскольку комплекс веществ включает 

флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, сапонины, 

аскорбиновую кислоту и другие соединения, обладающие биологической, в 

том числе антиоксидантной  активностью [12,13,14,16,22]. Постановка 

экспериментов и метод описания в главе 2 .Результаты опытов представлены 

на рисунок 34.  

 

Рисунок 34- Изменение показателей в крови и моче, характеризующие 

функциональное состояние печени и почек (в %) у животных с гепатозом при 

введении извлечений из травы будры плющевидной 
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Условные обозначения: 1) показатели интактных животных приняты за 

100 %;  

2) показатели контрольных опытов (введение животным с  с гепатозом 

физиологического раствора) -1;  

3) показатели при введении животным с гепатозом спиртового 

извлечения из травы будры -2. 

Показатели в крови: АЛ– альбумин, АлТ – аланинаминотрансфераза, 

ЩФ – щелочная фосфотаза, ХЭ – холинэстераза, ОБ – общий билирубин, СБ 

– связанный билирубин.  

Показатели в моче: УД– удельный вес, рН– концентрация ионов 

водорода, Б– общий белок, УР – уробилиноген, КР– кровь, Д – диурез за 3 

часа.  

 

Как следует из представленных данных, у животных подвергнутых 

воздействию ССl4, существенно снизились содержание в крови альбуминов и 

активность холинэстеразы, резко возросла активность 

аланинаминотрансферазы и щелочной фосфатазы и возросло содержание 

общего и связанного билирубина. Эти изменения свидетельствуют о 

значительном нарушении у животных с гепатозом белково- синтетической и 

гепато – билиарной функции гепатоцитов и их мембранно – транспортной 

способности. Изменения в показателях функционального состояния печени 

сочетались с нарушением мочевыделительной функции почек: упал диурез, в 

моче появилась кровь, уробилиноген, белок, повысился удельный вес мочи и 

снизился pН.  

В случае введения таким животным извлечения из травы будры, как 

свидетельствует рисунок 34, все вышеуказанные показатели получили 

четкую направленность к нормализации, то есть к возврату уровня 

интактных животных. 

Учитывая механизм токсического действия ССL4, обусловленного 

усилением свободно -  радикального окисления [73], и способного 
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одновременно повреждать различные ткани, можно полагать, что именно с 

этим связаны нарушения функции печени и почек. 

В тоже время прослеживающийся в процессе эксперимента 

параллелизм изменений некоторых показателей, таких как содержание 

уробилиногена в моче и уровень билирубина в крови, позволяет полагать 

наличие зависимости изменения количества уробилиногена в моче от 

состояния пигментной функции печени. 

Таким образом, при токсико – химическом повреждении печени 

гепатотропным ядом СCL4 имеет место как общее повреждение различных 

тканей и органов, так и зависимость развития нарушения функции почек от 

функционального состояния печени. Применение в таких условиях 

комплекса БАВ антиоксидантной направленности в виде извлечения из травы 

будры способствует восстановлению метаболических и функциональных 

процессов в организме. 

 

5.5 Изучение антимикробного действия извлечения из травы будры 

плющевидной 

 

Методика изучения антимикробного действия описана в главе 2. 

Результаты исследования иллюстрирует таблица 40. 

Таблица 40-Антибактериальное действие спиртового извлечения будры 

плющевидной 

 
Состав 

лунок 

Диаметр задержки роста тест-культур микроорганизмов вокруг    

«колодцев» №1-9, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спирт 70% 

(контроль) 

- -  - - - - - - - - 

Спиртовое 

извлечение 

будры 

 

24 б/ст 

 

2 

б/cт 

 

21 

б/cт 

 

18 

б/ст 

 

17 

б/cт 

 

22 

 

18 

 

15 

 

12 

Сок каланхоэ 

(препарат 

сравнения) 

 

14 б/ст 

 

7 

б/ст 

 

17 

б/ст 

 

15 

б/ст 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Примечание: б/ст- подавление роста микроорганизмов неполное или 

зона задержки роста непрозрачная. 
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Результаты микробиологического исследования показали, что 

спиртовое извлечение обладает бактериостатическим действием в отношении 

грамположительных бактерий рода Staphylococcus и грамотрицательных 

палочек Escherichia coli 675. В отношении энтеробактерий Salmonella 

gallinarum, спорообразующих палочек рода Bacillus, Pseudomonas aeruginosa 

спиртовое извлечение обладает ярко выраженным бактерицидным 

действием. Это свидетельствует о широком спектре антибактериального 

действия изучаемого извлечения из травы будры плющевидной. 

Полученные данные по антибактериальному действию спиртового 

извлечения из травы будры свидетельствует о более широком спектре 

антибактериального действия, чем у препарата сравнение (сока каланхоэ), 

который подавляет рост только кокковой флоры, не оказывая влияния на 

рост бацилл, энтеробактерий и синегнойной палочки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Выводы по главе 5 

 

1. Извлечение из травы будры обладает антибактериальным действием, 

усиливает желчевыделение. 

2. Экспериментально установлено, что спиртовое извлечение из травы 

будры оказывает нормализующий эффект на функциональное 

состояние печени и почек при токсическом поражении печени, 

обладают отчетливой гепатопротективной активностью. 

3. Определение острой токсичности спиртового извлечения будры 

плющевидной проведено с помощью метода Кербера. Согласно 

классификации К.К. Сидорова относится к III классу токсичности. 

4. Трава будры плющевидной является перспективным источником для 

получения лекарственных средств, обладающих гепатопротекторным и 

антимикробным действием. 
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Глава 6 Ресурсно-биологическое исследование будры плющевидной в 

условиях Ставропольского края 

 

Основной целью ресурсоведческого исследования явилось: 

- картирование и количественная оценка запасов сырья будры 

плющевидной в 3-х районах Ставропольского края – Георгиевском, 

Адроповском и Минераловодском; 

- фиксирование мест произрастания сопутствующих лекарственных 

растений. 

В основе работы лежало экспедиционное обследование 

вышеперечисленных районов, проводимое по маршрутам, составленным на 

основе изучения литературных и картографических данных обследуемого 

региона [21,39,56,69,99]. Экспедиции проводились при участии руководителя 

работы проф. О.И. Поповой, аспирантов кафедры фармакогнозии и студентов 

в период с мая 2010 года по сентябрь 2013 года включительно. 

В качестве транспорта был использован автомобиль «Москвич», 

специально оборудованный верхним багажником для экспедиционных 

обследований. 

В период экспедиций проведено выявление типичных местообитаний, 

картирование зарослей будры плющевидной; определены площади 

продуктивных зарослей и возможный объем ежегодных заготовок, т.е. дана 

ресурсоведческая характеристика и рекомендации по рациональному 

использованию и охране зарослей, собраны образцы сырья, которые затем 

подверглись морфолого-диагностическому, товароведческому и 

химическому исследованиям. 

Ставропольский край расположен в центре Предкавказья. 

Разнообразие природных условий Ставропольского края обусловлено 

рельефом. На севере находится низкая Маныческая долина, на северо-

востоке-равнинные степи; в средней части края – Ставропольская 
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возвышенность; на юго-западе на протяжении более чем 150 км тянутся горы 

Главного Кавказского Хребта. 

В пределах края проходит водораздельная линия между бассейнами 

Черного и Каспийского морей, т.е. Кубано-Терский водораздел. К бассейну 

Черного моря относится система реки Кубани с ее верхними притоками, к 

бассейну Каспийского моря р.Кума с притоками Подкумок и Эшкакон. 

Территорию края разделяют на многочисленные хребты, гряды и холмы 

небольшие реки и каналы (р.Калаус, канал Широкий, р.Большой Янкуль, 

Большой Ставропольский канал, р.Кума, р.Мокрая Буйвола). 

Сложный рельеф определяет и климатические условия края. Климат 

северной равнинной части края умеренно-континентальный. Осадки в 

течение года выпадают неравномерно, большая часть их приходится на весну 

и первую половину лета. Лето жаркое, сухое, со средней температурой +22
0
 

+25
0
С. Средняя часть имеет более мягкий климат благодаря ветрам, дующим 

с Кавказского хребта, осадков выпадает больше. 

Южная часть края имеет горный климат. Здесь ярко выражена 

вертикальная зональность климата: от умеренно-теплого горных долин до 

сурового арктического горных вершин. Осадков выпадает значительно 

больше. Будра плющевидная встречается повсеместно, особенно в составе 

луговых фитоценозов. 

Растительные сообщества рассматриваются нами как основные 

исходные единицы ботанико-географической территории [69,98,99]. 

Учитывались также экологические и ландшафтные факторы 

геоботанического разнообразия будры плющевидной в ее популяциях. Для 

исследований были взяты растения разных половых форм, произрастающие 

совместно в сходных экологических условиях на территории обследованных 

районов Ставропольского края. Нами проводилось описание и замеры 

обоеполых особей, имеющих только гермафродитные цветки, и женские с 

однополыми андростерильными цветками [33]. Для исследования собирали 

растения обеих половых форм, произрастающие в одной и той же 
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ценопопуляции на территории края. Гинодиэцичность растения четко 

проявляется во всех популяциях – крупноцветковые обоеполые и 

мелкоцветковые женские особи. По нашим данным доля женских особей в 

обследованных районах Ставропольского края варьирует от 12,9 до 64,2 %.  

Изменение экологической обстановки в связи с усилением 

антропогенной нагрузки на естественный растительный покров в настоящее 

время оказывает влияние на расселение многих растений. Поэтому, учитывая 

данную ситуацию, нами изучались особенности распространения и состояния 

популяций будры плющевидной во всех обследованных районах, а также в 

районе Кавказских Минеральных Вод (КМВ).  

Сведения об эколого-ценотических особенностях местообитаний вида 

отрывочны и приводятся в основном лишь для территории Западной части 

Европы (Украина, Болгария). Для будры плющевидной типичными 

местообитаниями являются поляны и сырье луга, отмечено произрастание на 

разнотравных лугах, в подлеске, лесных опушках, по берегам рек и речушек, 

ручьев, на горных лугах, иногда на каменистых склонах, на днищах 

пересыхающих ручьев. Также местообитания вида могут быть приурочены к 

антропогенно-нарушенным территориям лугов и разнотравно-луговых степей 

(насыпи, пашни, обочины дорог, свалки). 

При изучении особенностей распространения и произрастания будры 

плющевидной в условиях Ставрополья опирались на самостоятельно 

выполненные геоботанические описания сообществ с участием вида. 

Изучение онтогенетической структуры ценопопуляций проводили по 

общепринятым методикам [96]. Состояние ценопопуляций оценивали по 

организменным и популяционным признакам. Выбор признаков был 

обусловлен их информативностью, диапазоном варьирования и силой их 

корреляционного взаимодействия [39]. В качестве организменных признаков 

были выбраны: число генеративных побегов ветвления n-го порядка, длина 

генеративных побегов и фитомасса. Анализ популяционных признаков 

показал, что в наиболее оптимальных условиях находятся ценопопуляции, 
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характеризующиеся высоким показателем фитомассы и большой долей 

средневозрастных генеративных особей. Это растения активно цветущие, 

приуроченные к условиям незначительного затенения, как правило на 

склонах различной экспозиции между лесных колков, с достаточным 

колическом влаги. На участках в лесополосах условия произрастания будры 

плющевидной близки к условиям в сообществах предгорных открытых 

лугов, состояние ценнопопуляций которых может приближаться к 

оптимальному (рисунок 35).  

 

Рисунок 35 - Будра плющевидная на затемненном участке в окрестностях 

КМВ 

По ресурсным параметрам, включая морфометрические 

характеристики, изученные ценопопуляции существенно различаются. Об 

этом свидетельствуют соответствующие показатели, приведенные в                

таблице 41. При этом сколько-нибудь четкой корреляции между фитомассой 

побегов, их высотой и плотностью запаса не прослеживается. Однако, анализ 

обобщенных ресурсных характеристик популяций растения, ранжированных 

по градиенту признака и в соответствии с типологией местообитания 

сообществ выявил более тесные связи между этими показателями, хотя и не 

всегда четко скореллированные (таблица 41). 
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Таблица 41 – Биометрические характеристики будры плющевидной в 

естественных условиях местообитания в Ставропольском крае 

 

Характеристика 

местообитания 

Высота 

растений, 

см 

Число 

цветоносых 

побегов у 

особей 

Число 

листьев на 

1 стебле 

Длина 

листа, 

см 

Число почек 

возобновления 

Масса 

одного 

растения, г 

В лесу  27,2±0,79 5,11±0,16 22,0±0,96 
3,20±0,

08 
5,30±0,40 27,32±1,30 

На опушке 25,3±0,06 3,82±0,20 18,2±0,30 
2,71±0,

06 
4,61±0,12 24,14±0,42 

На берегу 

ручьев 
30,1±0,52 4,10±0,17 20,5±0,40 

3,50±0,

16 
6,01±0,25 30,81±1,63 

На каменистом 

склоне 
18,1±0,75 2,22±0,05 14,8±0,25 

1,82±0,

08 
7,32±0,18 18,70±0,08 

На днище 

пересыхающего 

ручья 

32,5±0,38 6,10±0,22 32,4±0,30 
3,70±0,

18 
5,42±0,98 37,11±0,96 

     

Все показатели плотности запаса сырья, а также абсолютные и 

относительные величины высоты и сырьевой фитомассы подразделены на 4 

группы: 1- соответствует низкой, 2- средней, 3- повышенной, 4- высокой. 

Высокой плотностью характеризуются популяций будры плющевидной, 

сформированные в лесных сообществах, повышенной - на берегу ручьев и на 

днищах пересыхающих ручьев. Средняя плотность запаса сырья будры 

плющевидной соответствует косимым лугам. Низкая плотность сырья 

наблюдается на каменистых склонах.  

Показатель удельной фитомассы относится к характеристике 

жизненности растения (таблица 42). По этому признаку сравнительно низкой 

жизненностью обладают особи будры на каменистых склонах, средней – на 

косимых лугах, повышенной и высокой – на днищах пересыхающих ручьев и 

в лесных сообществах. 
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Таблица 42 – Балловые оценки ресурсных характеристик популяций будры 

плющевидной 

Значение признака: Средняя 

плотность, 

г/м
2
 

Численность 

на 1 м
2
 

Средняя 

высота одного 

раст., см 

Коэффициент 

удельной 

фитомассы 
оценка балл 

Низкое 1 <5 <5 18,1±0,75 <9 

Среднее 2 10-15 10-15 25,3±0,06 12,6 

Повышенное 3 20-25 20-25 30,1±0,52 30,1 

Высокое 4 >30 >30 32,5±0,38 >60 

 

При определении запасов травы будры плющевидной использовали 

известные ресурсоведческие методики [21,99]. В результате выполненных 

исследований установлено, что эксплуатационный запас травы будры на 

обследованной территории составляет 0,80±0,01 т (воздушно-сухого сырья). 

Коэффициент усушки 50%. 

При сравнительном анализе оценок обилия будры плющевидной в 

фитоценозах и соответствующей плотности сырьевого запаса корреляции 

практически не прослеживается. Происходит это в силу разного подхода к 

характеристике обоеполых особей, когда учитывается как вегетативные так и 

генеративные, а при оценке плотности запасов – только цветущие растения.  

Все приведенные данные свидетельствуют о существенной 

изменчивости ресурсных характеристик и о нелинейной связи их с 

фитоценотическими параметрами. Проведение фитохимического и 

микроэлементного анализов образцов травы будры плющевидной позволило 

дополнить выявленную экосистемную неоднородность популяций растения с 

позиции его природного разнообразия в различных местообитаниях 

обследованных районов.  

Для определения урожайности закладывали 15-20 учетных площадок, 

поскольку при таком их количестве величина ошибки определения (м) не 

превышает 15% от среднего арифметического (М). Сбор сырья (травы) с 

учетных площадок проводили путем срезания 20-25 см цветущей надземной 

части и взвешивали. Изучению подвергали лишь заросли, которые могут 

иметь практическое значение. При камеральной обработке материалов, 
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используя коэффициент усушки 50%, делали перерасчет урожайности на 

воздушно-сухое сырье. Площадь конкретной заросли измеряли выверенными 

шагами или по спидометру автомашины. Биологический запас сырья 

определяли в пределах двух границ – нижняя граница этого предела М-2м, 

умноженное на площадь. Так как биологический запас сырья определяли на 

конкретных массивах и лишь на зарослях, имеющих перспективу для 

осуществления заготовки сырья, то эксплуатационный запас приравнивали к 

нижней границе биологического запаса уменьшенному на 20%. Объем 

ежегодной рекомендуемой (возможной) заготовки принимали за                              

1/3 эксплуатационного запаса. Материалы обрабатывали статистически [99]. 

 

6.1 Характеристика природных условий и ресурсные исследования 

флоры Андроповского района 

 

Андроповский район располагается в западной части Ставропольского 

края. На севере район граничит со Шпаковским и Грачевским районами, на 

востоке с Александровским  и Минераловодским районами, на юге 

расположены Предгорный, Прикубанский районы, на западе - Кочубеевский. 

Территория района представлена предгорьями, на юге расположены Сычевы 

горы, на севере начинается Ставропольская возвышенность. 

Водную сеть района составляют канал Широкий, река Калаус с ее 

притоком Большой Янкуль. Преобладающими почвами являются черноземы 

солонцеватые и выщелоченные, в рельефных микропонижениях и в долине 

реки Калаус - аллювиальные, каштаново-черноземные. Будра плющевидная 

приурочена преимущественно к дубовым лесам, лесополосам образованным 

кленами, акацией, липой, скумпией, боярышниками, шиповниками, терном, 

лещиной, иногда бересклетом и кизилом, крушиной ольховидной, рябиной 

обыкновенной, жостером, шелковицей, дикой алычой, яблоней и грушой. 
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На участках с изрежиным древостоем и на опушках широко 

распространены лианы: хмель (Humulus pupulus), ломонос (Clematis vitalba, 

C. viticella), дикий виноград (Vitis vinifera), ежевика (Rubus raddeanus)  

В обследованном районе, урожайность, как правило, выше у растений, 

произрастающих на полянах, лесных опушках, на склонах балок и в 

понижениях, между деревьев  и кустарников в лесополосах, чем на открытых 

лугах, где проводится выпас скота. Несколько повышается урожайность у 

растений, произрастающих в хорошо увлажненных местах. Урожайность 

составила 64,8 г/м
2
 – 98,2 г/м

2
. Результаты ресурсоведческого обследования 

будры плющевидной Андроповского района отражены в таблице 43. 

 

Таблица 43 – Запасы травы будры плющевидной в Андроповском районе 

(2011-2013гг.) 

Местонахождение 

заросли 

Площадь 

заросли, га 

Запас воздушно-сухого сырья, кг Ежегодно 

рекомендуемые 

заготовки, кг Биологический Эксплуатационный 

1 2 3 4 5 

Окрестности с.Султан, 

на склоне балки 
0,2 86,2 68,7 22,9 

Окрестности 

с.Крымгиреевское, в 

лесополосе 

0,6 220,0 196,0 65,3 

Развилка у дороги ст. 

Курсавка и 

Воросколесская, вдоль 

русла Большого 

Ставропольского канала 

в сторону пос. Ударный 

0,5 192,8 153,4 51,1 

Вдоль р.Калаус, у 

лесополосы в сторону 

пос. Янкуль 

1,0 224,0 176,2 58,7 

Окрестности 

с.Подгорное в широких 

балках 

0,5 172,2 138,0 46,0 

Пос. Каскадный в 

понижениях у 

проселочных дорог 

0,3 198,6 159,4 53,1 

Вдоль Большого 

Ставропольского канала, 

между селами Садовое-

Круглолесское 

 

0,8 245,3 196,5 65,4 
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  Продолжение таблицы 43. 

1 2 3 4 5 

Окрестности с.Солуно-

Дмитриевское по дороге 

к каналу Широкий 

0,2 85,8 68,4 22,8 

Итого по району 4,1 1424,9 1156,6 385,3 

 

Таким образом, экспедиционная работа по изучению сырьевых 

ресурсов будры плющевидной методом обследования конкретных зарослей в 

Андроповском районе позволила определить площадь зарослей (более 4га), 

эксплуатационный запас и объём ежегодных заготовок (1156,6 и 385,3кг 

соответственно воздушно-сухого сырья). 

 

6.2 Характеристика природных условий и ресурсные исследования в 

Георгиевском районе 

 

Георгиевский район граничит с Зеленокумским, Минераловодческим, 

Новопавловским районами. По территории района протикают такие реки как 

Подкумок, Золка, Мокрый Карамык и канал Широкий. Растительность 

похожая на растительность Андроповского района, но многие участки 

отличаются более многообразными в видовом отношении кустарниковым и 

травянистым ярусами. При ресурсоведческом обследовании установлено, что 

многие виды лесополос давно вступили в процесс старения, который виден 

разрушением на этапе максимального развития таких растений, как 

боярышник кроваво-красный (Crataegus sanquinea Pall.), черемуха 

обыкновенная (Padus racemosa Lam. gilib.), ива корзиночная (Salix viminalis 

L.), ива козья (S. caprea L.), осина (Populus tremula L.), тополь черный (P. 

nigra L.), скумпия кожевенная (Cotinus coggygria Scop.), дуб обыкновенный 

(Quercus robur L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), крушина 

слабительная (Rhamnus cathartica L.), крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), 

кизил обыкновенный (Cornus mas L.), шелковица белая (Morus alba L.) и Ш. 

черная (M. nigra L.). 
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Во всех лесополосах и близ к ним растет будра плющевидная среди 

лекарственных растений, таких как зверобой продырявленный (Hypеricum 

perforаtum), донник лекарственный (Melilotus officinalis L.), донник белый 

(M.albus Desr.), зопник луговой (Phlonus pratensis Kar. Et Kit.), окопник 

лекарственный (Symphytum officinale L.), желтушник левкойный (Erysimum 

cheirantoides L.), подорожник большой и подорожник средний (Plantago major 

L. и P. media L.), щавель конский (Rumex confertus Willd.), лапчатка 

серебристая (Potentilla argentea L.), кровохлебка лекарственная (Sanquisorba 

officinalis L.). Иногда встречаются такие виды как чистец крупноцветковый 

(Stachys macrantha C.Koch.), подмаренник настоящий (Galium verus L.), перец 

водяной (Poligonum hydropiper L.), мята длиннолистная (Mentha longifolia L.).  

Будра плющевидная обычно растет в сыроватых разреженных 

участках лесополос, в лесах, по берегам водоемов, часто как сорняк на 

огородах, по оврагам, заброшенным ранее обрабатываемых земельных 

участках (дачах). 

На территории Георгиевского района нами выделены участки для 

определения запасов сырья будры плющевидной близ пос. Шаумянский, 

станицы Лысогорская, справа от дороги Пятигорск – Георгиевск, близ 

станции Незлобная, по дороге к пос. Новый, в окрестностях с.Обильное, по 

берегам реки Кума, с.Новозаведенное вдоль дороги в сторону Отказненского 

водохранилища. 

Урожайность сырья на обследуемых участках составила 56,9-88,6 г/м
2
. 

В таблице 44 приведены результаты экспериментальной работы по 

определению запаса травы будры плющевидной в Георгиевском районе. 
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Таблица 44- Запасы травы будры плющевидной в Георгиевском районе 

Место 

нахождения 

зарослей 

Площадь, га 
Запас воздушно-сухого сырья, кг Ежегодно 

рекомендуемые 

заготовки, кг Биологический  Эксплуатационный 

1 2 3 4 5 

Окрестности 

пос.Шаумянский, 

на пустырях 

0,4 128,4 102,8 34,2 

Окрестности 

станции 

Лысогорской, 

справа от 

автомобильной 

дороги 

г.Пятигорск-

Георгиевск 

0,5 142,5 114,5 38,2 

Окрестности ст. 

Незлобная 
0,8 216,8 173,5 57,8 

Окрестности с. 

Обильное по 

берегам р.Кума 

1,0 230,2 194,2 64,7 

В лесополосе по 

дороге к 

Отказненскому 

водохранилищу 

0,6 165,6 142,2 47,4 

Итого по району 3,3 853,5 727,2 242,3 

 

Таким образом, на территории Георгиевского района определены 

площади зарослей, урожайность (плотность запаса), биологический, 

эксплуатационный (промысловый) запас сырья будры плющевидной, 

возможный (рекомендуемый) обьем ежегодных заготовок (около 250кг 

воздушно-сухого сырья), а также отмечены места произрастания более 20 

видов лекарственных растений. Кроме того, выявлены отрицательные 

воздействия антропогенных факторов на заросли будры плющевидной: 

техногенное загрязнение, лесные пожары, свалки.  

 

6.3 Характеристика природных условий и ресурсные исследования в 

Минераловодском районе 

 

Минераловодский район расположен наиболее близко к КМВ и г. 

Пятигорску, поэтому в этом районе нами были заложены стационарные 
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участки для наблюдения за восстановлением ценопопуляций будры 

плющевидной, после заготовки сырья. Такие же «эталонные» участки были 

выделены на территории ботанического сада Пятигорского МФИ-филиала 

ВолгГМУ, где будра плющевидная растет сплошным «ковром» под 

деревьями и среди кустарников дендрария. Следует отметить, что будра 

плющевидная характеризуется особенно  хорошим возобновлением 

молодыми особями в подлеске, среди кустарниковой и разнотравно-луговой 

растительности. Абсолютный максимум в онтогенетических спектрах 

приходится на виргинильные, молодые и средневозрастные генеративные 

особи на лесолуговых почвах, на открытых и полуоткрытых пространствах. 

КМВ с 1992 г. являются особо охраняемым эколого-курортным регионом, 

поэтому учитывая их статус, мы не дали рекомендаций по заготовке сырья 

будры плющевидной, хотя на всей их территории растение имеет очень 

широкое распространение (северо-восточной и северный склон г. Машук, 

подножие г. Бештау, окрестности пос.Горячеводский, дачные районы вдоль 

рек Юца и Подкумок, Ольховка, Аликоновка и др.). При работе в полевых 

условиях нами отмечено, что условия разнотравно – дерновинных луговых 

участков особенно благоприятны для увеличения разнообразие 

морфологических параметров в изучаемых популяциях будры плющевидной. 

Растения на предгорных лугах и в придорожной растительной группировке 

отличаются размерами листьев, высотой цветущих побегов, количеством и 

размерами цветков, а иногда и их окраской (сине-фиолетовая или светло-

голубая). Учитывая сведения литературы о том, что особую актуальность 

приобретает изучение полиморфизма лекарственных растений, для оценки их 

ресурсного потенциала и прогнозирования перспектив использования и 

сохранения, нами проводился сбор образцов сырья для фитохимического 

анализа во всех выделяемых популяциях [91]. Исследованные местообитания 

будры плющевидной в Минераловодском районе несколько отличаются 

географо-климатическими условиями и особенностями ее произрастания на 

остепненных лугах, в крупно-травной ассоциации среди Galium boreale, Inula 
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furta, Hypericum perforatum, Poligonatum odoratum, Viola rupestris, Prunella 

vulgaris L., Phlomis pungens и Phlomis tuberose, Veronica longifolia, Geum 

urbanum L.. Урожайность травы будры плющевидной в исследуемых 

ассоциациях составила 65,4-90,2 г/м
2
. 

На территории района при ресурсоведческом исследовании выделено  

4 участка, где определялась урожайность травы будры плющевидной, их 

площадь, и ресурсные запасы сырья (таблица 45). 

Таблица 45 – Запасы травы будры плющевидной в Минераловодском районе 

Место 

нахождения 

зарослей 

Площадь, га 

Запас воздушно-сухого сырья, кг Ежегодно 

рекомендуемые 

заготовки, кг 
Биологический  Эксплуатационный 

1 2 3 4 5 

пос. 

Новотерский, 

лесополоса, 

вдоль 

проселочной 

дороги 

0,5 128,8 103,1 34,5 

Окрестности 

г.Минеральные 

Воды, 5 км 

справа от 

железной 

дороги в 

понижениях 

0,3 94,6 75,7 25,1 

Пос.Ульяновка 

по направлению 

к старым 

виноградникам 

в лесополосе  и 

на обочине 

проселочной 

дороги 

0,8 203,7 163,0 54,3 

На открытых 

участках, в 

оврагах между 

пос. Ульяновка 

и Побегайловка, 

среди 

кустарниковой 

растительности 

лесополос 

1,0 225,8 180,2 60,1 

Итого по 

району 
2,6 652,9 522 174,0 



150 

 

Объём ежегодных заготовок в Минераловодском районе может 

составить более 170 кг воздушно-сухого сырья. 

Таким образом, метод картирования особей будры плющевидной на 

обследованной территории и последующий анализ ценопопуляций разной 

плотности позволил создать довольно целостное представление о структуре 

ценопопуляций, т.е. системе пространственно временных скоплений, 

приуроченных к различным микроусловиям среды. В настоящее время в 

биологии выделяют понятие «фитогенного поля» [98], «популяционного 

поля», используя для их характеристики показатели численности и 

плотности, отнесенные к единицам площади, на определенном участке. 

Учитывая эти сведения нами предложен алгоритм определения запасов 

будры плющевидной на основе популяционных исследований растений, 

находящихся в различных экологических условиях, на участках разного 

природопользования и антропогенного воздействия для рационального 

использования зарослей (рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Алгоритм определения запасов будры плющевидной с целью разработки рационального 

использования зарослей 

Популяция (заросль) в пределах ландшафта 

Анализ структуры выявленных зарослей 

С однократной оценкой параметров С многолетней оценкой параметров 

Заросли, эксплуатация 

которых нецелесообразна 

(низкая сырьевая 

продуктивность, низкая 

плотность) 

Заросли, временно не 

эксплуатируемые (после выпаса скота, 

активного сенокоса) с преобладанием 

малопродуктивных особей, трудная 

доступность, примеси 

Заросли, рекомендуемые к 

эксплуатации (высокая сырьевая 

продуктивность и высокое качество 

сырья) 

Изучение особенностей 

восстановления зарослей 

после проведения заготовок 

Будра плющевидная как 

сорняк на пахотных землях 

и залежах 
Оценка качества сырья 

Разработка режима рациональной эксплуатации заросли, определение 

ежегодного объема и периодичностью заготовок сырья 
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         Известно, что при экологическом подходе потенциал ландшафта и его 

растительности оцениваются как совокупность условий, необходимых для 

жизни и воспроизводства, населяющих данную территорию организмов. 

Поэтому мы считаем, что дальнейшая бессистемная распашка земель в 

обследованных районах края, а также строительство бензозаправок, 

организация стихийных свалок будут приводить к постоянному сокращению 

природных запасов растительного сырья, в том числе и будры плющевидной. 

Поэтому нами сделано предложение о необходимости формирования 

современной системы нормативно-правовой документации по экспертизе, 

использованию, эксплуатации и сохранению ресурсов дикорастущих 

растений, включая будру плющевидную.  

Общая площадь зарослей травы будры плющевидной в 

исследованных ценопопуляциях на территории 3-х обследованных районов 

Ставропольского края составила около 10 га, а рекомендуемый объем 

ежегодных заготовок – около 800 кг. Таким образом, исходя из полученных 

результатов, территория Ставропольского края является перспективной для 

заготовки травы будры плющевидной. 
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Выводы по главе 6 

 

1. В условиях Ставропольского края будра плющевидная образует 

хозяйственно-продуктивные популяции с высоким содержанием БАВ 

(флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, тритерпеноидов и витаминов). 

2. В результате ресурсоведческих исследований установлены 

высокоурожайные ценопопуляции, пригодные для промысловых 

заготовок травы будры плющевидной не более чем 1/3 урожая ее 

генеративных побегов. Фитоценотический оптимум будры плющевидной, 

при котором ее урожайность максимальная, характеризуется 

освещенностью выше 60%, увлажнением от влажно-лугового до влажно-

лесного. Довольно высокая урожайность будры плющевидной отмечена 

также в нарушенных фитоценозах на послелесных участках, вырубках (до 

98,2 г/м
2
). 

3. На территории 3-х районов Ставропольского края (Андроповском, 

Георгиевском и Минераловодском) установлены типичные 

местообитания будры плющевидной и определены запасы травы, 

рассчитан объём возможных ежегодных заготовок. 

4. Предложен алгоритм определения запасов будры плющевидной с целью 

рационального использования выявленных зарослей, на территории 

Ставрапольского края с учетом его природно-климатических и 

экологических особенностей, включающий анализ их структуры, оценку 

основных параметров, особенности восстановления после проведения 

заготовок. 
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Заключение 

В рамках выполненной диссертационной работы проведено 

фармакогностическое изучение травы будры плющевидной, разработана 

методика количественного определение суммы флавоноидов, установлены 

числовые показатели и диагностические признаки сырья. Доказано, что 

спиртовое извлечение будры плющевидной обладают гепатопротекторным и 

антимикробным действием. 

Основные результаты экспериментального исследования будры 

плющевидной сводятся к следующим выводам: 

1. Проведено фитохимическое исследование сырья травы будры 

плющевидной, произрастающей на территории Ставропольского края. 

Установлен качественный состав и определено количественное содержание 

БАВ. В исследуемом сырье содержится эфирное масло, фенольные 

соединения (флавоноиды, дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты), 

тритерпеновые соединения, органические кислоты, в том числе аскорбиновая 

кислота, аминокислоты; макро- и микроэлементы.  

          В результате изучения эфирного масла травы будры плющевидной 

подобраны оптимальные условия его получения (время и условия 

перегонки); методом хромато- масс- спектрометрии установлен 

компонентный состав эфирного масла травы будры плющевидной, 

идентифицировано 35 компонентов, среди которых 11 обнаружены впервые: 

хамазулен, гуайазулен, аристолон, α-азарон, цитронеллил гексаноат, 1,5-

циклодекадиен, этил тетрадеканоат, β-ветивон, α-эпи-бизаболол, 

минтсульфид, гексагидрофарнезил.  

         Методами бумажной, тонкослойной и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии в траве будры плющевидной были обнаружены соединения 

фенольной природы, которые в основном представлены флавоноидами 

(лютеолин, лютеолин-7-гликозид, рутин, кверцетин, дигидрокверцетин); 
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дубильными веществами (катехин, эпигадакатехингаллат, эпикатехин), 

фенолкарбоновыми кислотами (галловая и кофейная). 

2. С помощью современных методов установлено количественное 

содержание некоторых групп БАВ в траве будры плющевидной: эфирного 

масла (до 0,16% - в соцветиях, 0,14% - в траве); флавоноидов от  2,75 до 

2,98%; сумма дубильных (окисляемых) веществ - до 3,50%; органических 

кислот от 1,65 до 1,87%; тритерпеновых соединений в пересчете на кислоту 

урсоловую от 1,85 до 1,92%; фенолкарбоновых кислот до 2,43% ( метод 

СФМ)  и 0,65% (метод ВЭЖХ); полисахаридов - до 5,10% (ВРПС) и 1,41% 

(ПВ). Предложена методика определения подлинности и чистоты сырья с 

использованием ТСХ, подобраны оптимальные условия 

хроматографирования (система растворителей и способ детекции пятен 

веществ) в присутствии стандартного образца лютеолин-7-гликозида 

(цинарозида). Разработана и валидирована методика количественного 

определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-гликозид. 

3. Изучена динамика накопления основных БАВ в траве будры 

плющевидной. Установлено, что содержание эфирного масла в 

свежесобранном сырье  составляет от 0,01 до 0,18%,  в высушенном сырье - 

от 0,01 до 0,16% и существенно зависит от фазы вегетации, а также места 

заготовки сырья. Наибольшее содержание эфирного масла соответствует 

фазе массового цветения. 

         Изучена динамика накопления флавоноидов в будре плющевидной в 

зависимости от фазы вегетации и органа растения. Установлено, что 

максимально флавоноиды накапливаются в  соцветиях (до 2,15%). В траве 

максимум содержания флавоноидов приходятся на фазу массового цветения 

(от 1,56 до 1,98%).  Изучены и предложены числовые показатели травы 

будры плющевидной: влажность (не более 10%), зола общая (не более 10%), 

зола, нерастворимая в 10% растворе кислоты хлористоводородной (не более 
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2%), содержание органической примеси (не более 2%), минеральной примеси          

(не более 1%), содержание частиц изменивших окраску (не более 5%).  

         Нормирование качества сырья будры плющевидной травы предложено 

проводить по показателям: содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

лютеолин-7-гликозид и содержание экстрактивных веществ, извлекаемых 

70% спиртом этиловым.  

4. Определены основные морфологические характеристики (внешние 

признаки) нового вида сырья будры плющевидной (цельное, измельченное, 

порошок). Установлена и охарактеризована совокупность микроскопических 

признаков (форма и характер клеток эпидермиса, наличие железистых 

волосков и эфирно-масличных железок радиального типа, кроющих 

одноклеточных и многоклеточных волосков), необходимых для 

идентификации сырья будры плющевидной травы. 

5. На территории 3-х районов Ставропольского края (Андроповском, 

Георгиевском и Минераловодском) установлены типичные местообитания 

будры плющевидной и определены запасы сырья, рассчитан объём 

возможных ежегодных заготовок. Установлено, что на территории указанных 

районов будра плющевидная образует хозяйственно- продуктивные заросли с 

высоким содержанием БАВ. Предложен алгоритм определения запасов 

будры плющевидной с целью рационального использования выявленных 

зарослей, включающий анализ их структуры, оценку основных параметров, 

особенности восстановления после проведения заготовок на территории 

Ставропольского края с учетом его природно- климатических и 

экологических особенностей. 

         В результате ресурсоведческих исследований установлены 

высокоурожайные ценопопуляции, пригодные для промысловых заготовок 

травы будры плющевидной не более чем 1/3 урожая ее генеративных 

побегов. Фитоценотический оптимум будры плющевидной, при котором ее 
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урожайность максимальная, характеризуется освещенностью выше 60%, 

увлажнением от влажно-лугового до влажно- лесного. Довольно высокая 

урожайность будры плющевидной отмечена также в нарушенных 

фитоценозах на послелесных участках, вырубках (до 98,2 г/м
2
). 

6.     Изучено влияние извлечения из травы будры плющевидной на 

функциональное состояние  печени и почек при токсическом поражении 

печени. Установлено отсутствие острого токсического действия извлечений 

травы будры плющевидной. Доказана гепатопротекторная и антимикробная 

активность спиртовых извлечений из сырья. 

             Полученные в ходе экспериментальной работы результаты 

представляют научный и практический интерес для разработки 

отечественного лекарственного средства, обладающего гепатопротекторным 

и антимикробным действием. 

            Разработаны проекты нормативных документов- ФСП «Будра 

плющевидная трава» и «Инструкция по сбору и сушке травы будры 

плющевидной».    
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