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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 Актуальность темы. В настоящее время, несмотря на огромный 

ассортимент лекарственных средств, применение лекарственных растений и 

препаратов из них значительно возросло. По данным Всемирной организации 

здравоохранения 80% населения Земли для лечения и профилактики различных 

заболеваний используют фитопрепараты. Это обусловлено целым рядом их 

преимуществ: терапевтический эффект при приеме растительных препаратов 

развивается постепенно, без проявления побочного действия и токсических 

реакций на организм. Фитопрепараты можно использовать в педиатрии и 

гериатрии, а содержащиеся в них биологически активные вещества оказывают 

комплексное и взаимодополняющее действие. В связи с этим по-прежнему 

актуален поиск новых источников лекарственного растительного сырья. Новыми 

источниками растительного сырья могут быть растения рода герань, в том числе 

герань  сибирская, широко распространенная в областях средней полосы 

Европейской части России. Герань сибирская применяется в народной медицине в 

качестве вяжущего, гемостатического, противовоспалительного средства для 

лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, гинекологических и кожных 

заболеваний. Растения рода герань характеризуются наличием фенольных 

соединений, однако, для герани сибирской они изучены недостаточно. Все 

вышесказанное говорит о перспективности изучения герани сибирской с целью 

дальнейшего внедрения в научную медицину и подчеркивает актуальность ее 

фармакогностического исследования. 

 Степень разработанности темы исследования. Из литературных 

источников, в основном зарубежных, известно, что в надземной части герани 

сибирской выделены углеводы (спирторастворимые моносахариды, 

водорастворимый полисахаридный комплекс, пектиновые вещества, 

гемицеллюлоза А и Б, сциллоинозит и гликопротеин), изучены фенольные 

соединения: корилагин, бревифолин, этилбревифолинкарбоксилат, гераниин, 

фенолкарбоновые кислоты (протокатеховая, галловая, эллаговая, кофейная), 



 
 

7

флавоноиды (кверцетин, рутин, апигенин, кемпферол, 7-α-L-дирамнозид 

кемпферола), дубильные вещества; аминокислоты. Из травы выделено эфирное 

масло, содержание которого достигает 0,3%, однако данные о его химическом 

составе отсутствуют. Несмотря на это герань сибирская остается малоизученным 

растением. Фенольные соединения ее изучены фрагментарно. Другие классы 

биологически активных веществ не рассматривались. Не проводился 

комплексный фармакогностический анализ травы герани сибирской. Отсутствуют  

методики количественного определения биологически активных веществ, 

характеристики подлинности сырья. 

 Цель и задачи исследования. Цель работы - фармакогностическое 

изучение травы герани сибирской, произрастающей на территории средней 

полосы Европейской части  России, диагностика сырья и его стандартизация. 

Для выполнения цели исследования были поставлены задачи: 

 фитохимическое изучение герани сибирской; 

 изучение фенольных соединений; 

 выделение эфирного масла и изучение его компонентного состава; 

 выделение и изучение полисахаридных комплексов;  

 выявление морфолого-анатомических особенностей травы герани            

сибирской с целью установления диагностических признаков сырья; 

 для стандартизации сырья разработка методик количественного 

определения флавоноидов и дубильных веществ; 

 установление норм качества сырья; 

 с целью оптимизации сроков заготовки сырья изучение динамики 

накопления основных групп биологически активных веществ по фазам 

вегетации; 

 проведение фармакологического скрининга. 

Научная новизна.  Изучен качественный состав и количественное 

содержание основных групп биологически активных веществ травы герани 

сибирской флоры средней полосы Европейской части России. Установлено 
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наличие фенольных соединений, представленных флавоноидами, кумаринами, 

фенолкарбоновыми кислотами, дубильными веществами, а также 

азотсодержащих соединений, углеводов, органических кислот, тритерпеновых 

соединений, каротиноидов, жирных кислот, эфирного масла, минеральных 

соединений. 

Впервые изучен минеральный состав травы герани сибирской. Установлено, 

что содержание токсичных элементов не превышает ПДК, установленных для 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Различными методами хроматографии (бумажной, тонкослойной, ВЭЖХ, газо-

жидкостной) изучены фенольные соединения герани сибирской. 

Идентифицированы 22 вещества фенольной природы: кумарины: скополетин, 

кумарин, дикумарин; флавоноиды: лютеолин, лютеолин-7-глюкозид, 

дигидрокверцетин, рутин; производные фенолкарбоновых кислот: галловая, 

феруловая, коричная, неохлорогеновая, салициловая, ванилиновая, сиреневая, n-

оксибензойная, гентизиновая, бензойная, фенилуксусная, n-кумаровая; 

производные дубильных веществ: катехин, эпикатехин, эпикатехин галлат. 

Впервые в траве герани сибирской было установлено наличие 20 фенольных 

соединений: 3 кумарина: скополетин, кумарин, дикумарин, 3 флавоноида: 

лютеолин, лютеолин-7-глюкозид, дигидрокверцетин, 11 фенолкарбоновых 

кислот: феруловая, коричная, неохлорогеновая, салициловая, ванилиновая, 

сиреневая, n-оксибензойная, гентизиновая, бензойная, фенилуксусная, n-

кумаровая; 3 соединения – производные дубильных веществ: катехин, 

эпикатехин, эпикатехин галлат. 

Впервые методом газожидкостной хроматографии изучены органические и 

жирные кислоты надземной части растения, при этом идентифицированы 6 

органических и 19 жирных кислот.  Среди органических кислот преобладающими 

являются щавелевая, лимонная и яблочная, среди жирных – левулиновая, 

линоленовая и  пальмитиновая кислоты. 

Из травы герани сибирской выделено эфирное масло. Впервые методом 

газожидкостной хроматографии изучен его компонентный состав. В эфирном 
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масле идентифицировано 47 соединений, среди которых преобладающим 

монотерпеном является гераниол, среди углеводородов – гексакозан и фитол. 

Впервые проведены исследования морфологических и микродиагностических 

признаков травы герани сибирской, установлены их диагностические 

особенности, позволяющие определить подлинность сырья.  

Показана целесообразность стандартизации травы герани сибирской по 

содержанию флавоноидов и дубильных веществ. Определены оптимальные 

условия количественной экстракции из сырья флавоноидов и дубильных веществ, 

а также модифицированы  методики спектрофотометрического определения 

суммы флавоноидов в пересчете на доминирующий флавоноид – цинарозид, 

суммы дубильных веществ в пересчете на танин. Методики валидированы по 

показателям линейности, правильности, воспроизводимости и повторяемости. 

Результаты скрининговых фармакологических исследований настоев и 

полисахаридных комплексов травы герани сибирской показали наличие 

антиоксидантной, противовоспалительной и антимикробной активностей. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате 

проведенных исследований были получены новые данные о морфолого-

анатомических признаках, химическом составе травы герани сибирской. 

Данные, полученные при изучении фармакологической активности травы 

герани сибирской, позволяют рекомендовать данное растение для дальнейшего 

углубленного изучения с целью его внедрения в научную медицину. 

Предложены методики количественного определения флавоноидов в пересчете 

на цинарозид и дубильных веществ в пересчете на танин. Установлены сроки 

заготовки сырья. Определены показатели подлинности и доброкачественности 

сырья.  

Результаты диссертационных исследований используются в учебных и 

научных процессах: методика количественного определения суммы флавоноидов в 

траве герани сибирской – в работе кафедры фармакогнозии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации и фармацевтического факультета ФГБОУ ВПО «Северо-

Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова» Министерства 

образования и науки Российской федерации; методика количественного 

определения суммы дубильных веществ в работе кафедры фармакогнозии 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и кафедры общей, биологической, 

фармацевтической химии и фармакогнозии ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации; микродиагностический анализ травы герани сибирской в работе 

кафедры общей, биологической, фармацевтической химии и фармакогнозии 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Разработан проект фармакопейной 

статьи предприятия «Герани сибирской трава» (согласовано с ЗАО Фирма 

«Здоровье»). 

Результаты фармакогностического изучения травы герани сибирской могут 

быть использованы для расширения номенклатуры отечественного 

лекарственного растительного сырья. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационной работы является выбор объекта исследования по принципу 

использования филогенетического родства, а также системный подход, 

включающий информационно-исследовательский, фитохимический, 

стандартизационный, морфолого-анатомический и фармакологический блоки. В 

процессе выполнения диссертационной работы при проведении 

фармакогностического исследования использованы химические, физико-

химические методы (УФ-спектроскопия, бумажная, тонкослойная, газо-

жидкостная, высокоэффективная жидкостная хроматографии, элементный 

спектральный анализ, спектрофотометрия, фотоэлектроколориметрия, 

денситометрия), макроскопический, микроскопический, фармакологический и 

статистические методы анализа.  
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Основные положения, выносимые на защиту.  

 результаты исследования химического травы герани сибирской; 

 результаты исследования фенольных соединений; 

 результаты исследования компонентного состава эфирного масла герани 

сибирской; 

 результаты исследования полисахаридных комплексов; 

 результаты морфолого-анатомических исследований травы герани 

сибирской; 

 разработка методик количественного анализа, показателей качества сырья 

герани сибирской; 

 результаты установления нормативов  качества сырья; 

 результаты по изучению зависимости накопления биологически активных 

веществ (флавоноидов, дубильных веществ) от фазы вегетации; 

 результаты фармакологического скрининга водных извлечений и 

водорастворимого полисахаридного комплекса из травы герани сибирской. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов обусловлена большим объемом проведенных 

экспериментальных исследований и использованием современных и 

высокотехнологичных физико-химических, химических, морфолого-

анатомических и фармакологических методов исследования, что позволяет 

получать достоверные и воспроизводимые результаты. Проведенные 

исследования отражены в виде таблиц, графиков и рисунков. Достоверность 

разработанных методик количественного определения изучаемых веществ 

подтверждается путем их валидации и статистической обработки в соответствии с 

требованиями ГФ ХI с использованием пакета прикладных программ  «Microsoft 

Excel 2013». 

Основные положения диссертационной работы освещены на научных 

конференциях: II международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы отечественной медико-биологической и 
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фармацевтической промышленности. Развитие инновационного и кадрового 

потенциала Пензенской области» (Пенза 2012 г.), международной конференции 

«Актуальные проблемы образования» (Греция  2013 г.), IV международной 

научно-практической конференции «Молодые ученые в решении актуальных 

проблем науки» (Владикавказ 2013 г.), международной научно-практической 

конференции «Проблемы современной медицины: актуальные вопросы» 

(Красноярск 2014 г.). 

 Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-

исследовательских работ Курского государственного медицинского университета 

(номер государственной регистрации 0120137707). 

 Публикации. Автором опубликовано 23 работы, из них 9 в журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ. 

 Личный вклад автора. Автор принимал участие в постановке цели и задач 

исследования, определении путей их реализации. Соискателем изучена и 

проанализирована отечественная и зарубежная литература по теме работы, 

выполнены фитохимические, морфолого-анатомические и фармакологические 

исследования. Анализ полученных экспериментальных данных, статистическая 

обработка результатов и выводы сделаны под руководством научного 

руководителя. Автором подготовлены тезисы, доклады, статьи, оформлены 

диссертация и автореферат. 

 Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

143 страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы (1 

глава), главы объекты и методы исследования, экспериментальной части (3, 4, 5 

главы), выводов, списка литературы, приложения. В диссертации содержится 43 

таблицы  и 48 рисунков. Библиографический список состоит из 257 источников,  в 

том числе 28 - на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА БОТАНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ, 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРАНИ СИБИРСКОЙ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 
 
 

1.1. Характеристика ботанических особенностей герани сибирской 
 
 

Семейство Гераниевые (Geraniaceae) включает 11 родов и около 800 видов, 

распространенных в умеренных  областях по всему миру [75]. 

Род герань насчитывает около 400 видов, распространенных по всему миру 

[136, 219]. На территории России произрастает около 70 видов данного рода, 

которые распространены на Дальнем Востоке, в Сибири, а также по всей 

Европейской части России, на Кавказе [51]. 

 Жизненные формы растений данного рода представлены однолетними, 

двулетними и многолетними растениями. Реже среди гераниевых встречаются 

полукустарники и редко кустарники [213]. 

 Стебли обычно прямостоячие, лишь у некоторых видов лежачие. Листья 

гераниевых очередные или супротивные, с прилистниками. Прикорневые листья 

длинночерешковые, стеблевые почти сидячие. Пластинка листа 

пальчатолопастная, пальчато- или перисторассеченная. У некоторых видов листья 

цельные с зубчатым краем. После опадания пластинки листа с наступлением 

сухого сезона черешки листьев иногда превращаются в колючки, 

предохраняющие растения от поедания животными. Одним из характерных 

признаков гераниевых является опушение растений простыми и железистыми 

волосками, а также содержание эфирного масла, придающее характерный запах 

многим представителям рода гераниевых [77, 203]. Цветки правильные, сидят по 

1-2 на пазушных цветоносах, образуя иногда крупные многоцветковые соцветия: 

завиток или зонтиковидное. Цветоножки железистые, при цветках и плодах 

прямостоячие,  слегка сросшиеся у основания, расположенные в 2 круга. Гинецей 

из 5, редко из 2-3 плодолистиков. Завязь верхняя, 5-лопастная, 5-гнездная с 5 

нитевидными   рыльцами  [123]. Плод гераниевых   –  коробочка   с  остающимися  
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чашелистиками [213]. 

В средней полосе Европейской части России наиболее распространены: 

герань лесная, герань болотная, герань луговая, герань маленькая, герань кроваво-

красная, герань сибирская [91, 126]. 

 Герань сибирская (Geranium sibiricum L.) – травянистое растение высотой 

20-60 см, многолетник. Имеет 1, реже 2-3 простертых или восходящих 

сильноветвистых стебля, которые в верхней части преимущественно покрыты 

вниз направленными или  отстоящими от стебля простыми волосками. Для 

стеблевых листьев характерно супротивное расположение и наличие черешков 

длиной 1-8 см, форма листьев пятиугольная, очень глубокорассеченная. Доли  

ромбические, заостренные, вверху крупнозубчатые. Прикорневые листья 5-7 

лопастные,  рано отмирающие. Прилистники до 8 мм длиной, кожистые, 

ланцетовидные, длиннозаостренные. Цветоносы чаще одноцветковые, иногда 

имеют две цветоножки. Цветки герани сибирской мелкие, длиной до 2-5 мм, в 

основании лепестки реснитчатые. Цветки белого или бледно-розового цвета. 

Плоды герани сибирской размером до 2 см длиной, отдельные плодики со спинки 

жестковолосистые; семена линейно-точечные. Время цветения –  июнь-июль [125, 

213] (рисунок 1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Герань сибирская – Geranium sibiricum L. (Фото автора) 
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Герань сибирская евро-азиатский вид, занесенный в Северную Америку. В 

России распространена в Европейской части: Ладожско-Ильменский (заносное), 

Верхне-Днепровский, Верхне-Волжский, Волжско-Камский, Волжско-Донской, 

Заволжский районы; на Кавказе: Дагестан [135]; в Западной и Восточной Сибири: 

все районы [143], Дальний Восток: все районы, кроме Охотского и Камчатского. 

Встречается во всех областях Средней России [90].  

Согласно данным Флоры Центрального Черноземья коэффициент 

встречаемости герани сибирской составляет 21-40% [214]. Растение произрастает 

по берегам рек, озер, на лесных гарях, у дорог, на засоренных лугах и лесных 

полянах, лугово-степных склонах, сорное в парках, около полей, по выгонам [68, 

90, 125, 174, 213]. Характеризуется широким ареалом распространения и 

достаточно высокой пластичностью по высотному градиенту [14, 15]. 

 

1.2. Химический состав герани сибирской 

 

 Герань сибирская содержит различные группы биологически активных 

веществ. Химический состав герани сибирской представлен в таблице 1. 

 

     Таблица 1 – Химический состав герани сибирской 

Часть растения Выделенные соединения Литература 

1 2 3 

Надземная часть Углеводы 
сциллоинозит 
гликопротеин 
полисахариды 
спирторастворимые моносахариды 
 
Полифенолы 
 
Фенольные соединения: 
Фенолкарболовые кислоты и их 
производные: 
протокатеховая 
галловая 

[233] 
 
[253, 254] 
[180] 

 

[181, 249] 
 
 
[142, 233, 234, 246, 248]  
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    Продолжение таблицы 1  
1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надземная часть 

кофейная 
эллаговая 
 
корилагин 
бревифолин, 
этилбревифолинкарбоксилат 
гераниин 
 
Флавоноиды: 
кверцетин 
кемпферол 
7-α-L-дирамнозид  кемпферола 
апигенин 
рутин 
 
Дубильные вещества 
 

 
 
 
[233, 246, 249] 
 
 
 
 
[142, 174, 175, 233, 248] 
 
 
 
 
 
 
[171, 175] 

Аминокислоты [142, 230, 231] 
Эфирное масло 0,3% [227] 

 
Корневище 

Полифенолы  
Танин 4,6% 
Дубильные вещества 20,8-30,0% 
Галлотанины 

[181] 
[222] 
[175] 
[175] 

 
 
 

Листья 

Витамины: 
кислота аскорбиновая 
Каротин 
Танин 20,3% 
Янтарная кислота 
Дубильные вещества: 
галлотанины 

 
[118, 175] 
[175] 
[222] 
[175] 
[175] 
[175] 

Цветки Алкалоиды 
Кислота аскорбиновая 

[118] 
[175] 

  
Наиболее полно в герани сибирской изучены фенольные соединения, 

которые представлены фенолкарболовыми кислотами, флавоноидами и 

дубильными веществами. Начало изучению фенольных соединений было 

положено в 1979 году, когда японскими учеными при изучении фенольных 

соединений 6 видов рода герань флоры Японии, включая и герань сибирскую, из 

надземной части исследуемых растений было выделено соединение фенольной 
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структуры – гераниин. Для разделения фенольных соединений, а также для 

установления их структуры авторы использовали высокоскоростную капельную 

противоточную хроматографию [246].  

Изучение фенольных соединений было продолжено в 2008 году В. С. 

Никитиной и Г. В. Шенделем. Для исследования качественного состава 

фенольных соединений ими был использован метод хроматографии в тонких 

слоях сорбента, с использованием пластинок Silufol UV 254 в различных системах 

растворителей: 1 – вода– н-бутанол- кислота уксусная (5:4:1) и 2 – кислота 

уксусная 2%. Идентификацию соединений проводили на основе их 

флуоресценции в УФ-свете путем сравнения Rf со стандартными образцами до и 

после обработки хроматограмм парами аммиака. В результате установлено 

наличие в надземной части герани сибирской рутина, кверцетина, апигенина и 

кислоты кофейной. Суммарное содержание растворимых фенольных соединений, 

экстрагированных из сырья спиртом этиловым 70%, авторы определяли 

фотоколориметрическим методом на спектрофотометре СФ-26 с использованием 

реактива Фолина-Дениса при длине волны 725 нм. Калибровочную кривую 

строили по рутину.  Количественное определение флавоноидов проводили по 

реакции комплексообразования с алюминия  хлоридом. Предварительно из сырья 

удаляли липофильные примеси хлороформом при нагревании, затем сырье 

исчерпывающе экстрагировали кипящим спиртом этиловым 70%. Содержание 

растворимых фенольных соединений составило 70,6 + 1,3 мг/г, флавоноидов – 

22,2 + 1,3 мг/г. [142].  

В 2010 году китайскими учеными Н. Ву, Ю. Зу, Ю. Фу и др. из герани 

сибирской выделены полифенольные соединения, в составе которых 

идентифицированы гераниин, корилагин и галловая кислота, для этого 

растительное сырье экстрагировали спиртом этиловым 50%, объединенные 

спиртовые извлечения упаривали до получения сухого экстракта, который 

растворяли в воде очищенной и последовательно экстрагировали петролейным 

эфиром, этилацетатом,  н-бутанолом. Далее этилацетатную фракцию 

хроматографировали на хроматографической колонке  с силикагелем, используя в 
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качестве подвижной фазы этилацетат. Полученные 10 субфракций дополнительно 

разделяли на сефадексе в сочетании с кристаллизацией для выделения фенольных 

соединений: корилагина, гераниина и галловой кислоты. Качественный анализ 

полученных фенольных соединений проводили методом ВЭЖХ на основе  

результатов сканирования. Условия ВЭЖХ: длина волны 220 нм, подвижная фаза 

ацетон-вода (15/85), скорость потока 1,0 мл / мин, температура 30° С. Время 

удерживания галловой кислоты, корилагина и гераниина – 3,9, 10,0 и 12,8 мин 

соответственно. Количественное определение выделенных соединений было 

сделано на основе стандартной кривой галловой кислоты.  Выход полифенольных 

соединений составил: корилагина – 29,68 мг, гераниина – 8,73мг, галловой 

кислоты –31,47 мг [234]. 

Продолжая исследование травы герани сибирской, ученые Ю. Янг, Д. Ли, 

Ю. Зу и др. рассматривали возможность одновременного выделения гераниина и 

корилагина из изучаемого растения только деионизированной водой с помощью 

метода микроволновой ферментативной экстракции. В результате были 

подобраны оптимальные условия экстрагирования, при которых выход 

корилагина составил 6,79 мг/г, а гераниина – 19,82 мг/г [249]. 

В 2011 году китайскими учеными была предложена методика 

одновременного определения пяти активных компонентов травы герани 

сибирской, а именно кверцетина, кемпферола, кемпферол-7-О-рамнозида, 

галловой и протокатеховой кислот, методом ВЭЖХ. Авторами было проведено 

разделение на аппарате Agilent TC-C18 с аналитической колонкой (4,6 мм × 250 

мм, 5 мкм), с метанолом в качестве подвижной фазы, скорость потока – 0,9 

мл/мин, температура – 30°С, длина волны от 270 нм до 370 нм. Было установлено, 

что при данных условиях метод достаточно прост, точен и отличается хорошей 

воспроизводимостью  [248].  

В том же году украинскими учеными было проведено сравнительное 

изучение содержания полифенолов в траве и корневищах 4 видов герани 

(Роберта, кроваво-красной, сибирской, крупнокорневищной). Количественное 

определение суммы полифенольных соединений исследователи проводили 
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методом перманганатометрического титрования по Левенталю и 

спектрофотометрическим методом по реакции с фосфорномолибдено-

вольфрамовым реактивом. В результате установлено, что в траве герани 

сибирской содержится 9,72 + 0,16%  окислительных полифенолов в пересчете на 

танин (перманганатометрическое титрование) и   6,56 + 0,03% суммы 

полифенолов в пересчете на пирогаллол (спектрофотометрический метод); в 

корневище соответственно 11,92 + 0,21% и 8,99 + 0,09% [181].  

 В 2011 году отечественными учеными К. Н. Разареновой и Е. В. Жоховой 

была проведена оценка содержания дубильных веществ в сравнении для 

некоторых видов рода Geranium, включая и герань сибирскую.  Определение 

количественного содержания дубильных веществ авторы проводили в водных 

извлечениях из подземной и надземной частей исследуемых растений 

перманганатометрическим и спектрофотометрическим методами. Для надземной 

части герани сибирской результаты  перманганатометрического определения 

(6,97 + 0,09%) оказались выше, в сравнении с результатами  

спектрофотометрического определения (4,48 + 0,22%), что может быть 

обусловлено наличием в изучаемом растении других групп полифенольных 

соединений [171, 172]. 

 Дубильные вещества герани сибирской изучались и другими учеными, их 

содержание в корневищах составляет 20,8-30,0% [175], а в листьях установлено 

содержание танина 20,3% [222]. 

 В 2004 году китайскими учеными были установлены оптимальные условия, 

обеспечивающие максимальное извлечение из травы герани сибирской танина: 

соотношение сырье-экстрагент 1:10, экстрагент – ацетон 30%, предварительное 

замачивание в течение 12 часов и экстрагирование в течение 60 минут при 

использовании сверхзвуковой волны. Количественное определение содержания 

танина авторы проводили комплексонометрическим методом [250].   

 Из представителей фенолкарбоновых кислот, помимо кислоты галловой, в 

траве герани сибирской были обнаружены: кофейная [142], протокатеховая и 

эллаговая кислоты [233, 246]. 
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Другим классом биологически активных соединений, содержащихся в 

герани сибирской,  являются углеводы и родственные им соединения 

(сциллоинозит) [233, 253, 254]. В 1987г. из изучаемого растения были выделены 

углеводы [233], а в 2008 году группой корейских ученых из герани сибирской был 

выделен гликопротеин и установлено, что он состоит из углеводной (10,45%) и 

белковой (89,55%) частей [253, 254].  

В 2011 году украинскими учеными было проведено сравнительное изучение 

количественного содержания спирторастворимых моносахаридов и 

полисахаридных фракций в траве четырех видов рода герань (кроваво-красная, 

крупнокорневищная, Роберта и сибирская), произрастающих на территории 

Центральной Украины. В качестве экстрагента для выделения 

спирторастворимых моносахаридов из исследуемого сырья был использован 

спирт этиловый 80%. Количественное содержание спирторастворимых 

моносахаридов в полученных экстрактах авторы определяли 

спектрофотометрическим методом в надосадочной жидкости после осаждения 

сопутствующих веществ. Пересчет вели на глюкозу, как преобладающий 

моносахарид в траве герани. Из образовавшегося шрота был выделен 

водорастворимый полисахаридный комплекс, количественное содержание 

которого также устанавливали спекторофотометрическим методом в пересчете на 

галактозу. Далее из шрота выделяли и проводили количественное определение 

содержания пектиновых веществ в пересчете на галактуроновую кислоту и 

гемицеллюлоз А и Б в пересчете на галактозу также спектрофотометрическим 

методом. Результаты проведенных исследований позволили установить, что из 

четырех исследуемых видов рода герань Центральной Украины трава герани 

сибирской содержит наибольшее количество спирторастворимых моносахаридов 

(3,32%), водорастворимых полисахаридов (1,76%), пектиновых веществ (8,54%) и 

гемицеллюлоз (5,66%) [180].  

 В траве герани сибирской хорошо изучены аминокислоты. Наличие 

аминокислот было установлено в 2008 году В. С. Никитиной и Г. В. Шенделем в 

траве герани сибирской, произрастающей на Урале. Свободные аминокислоты 
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извлекали из сырья спиртом этиловым 70% и определяли их состав и 

количественное содержание на аминокислотном анализаторе Т-339 М в системе 

литиевых буферов. Авторами было установлено, что преобладающими в траве 

герани сибирской являются аспарагин, глутамин, серин, пролин, аланин, валин γ-

аминомасляная кислота и аргинин, из них основной вклад в накопление 

свободных аминокислот в траве герани сибирской вносят аспарагин (16%) и 

пролин (29%). При этом качественный состав аминокислот в растениях, 

выращенных из семян, и произрастающих в естественных условиях идентичен. 

Суммарное содержание свободных аминокислот составляет 7,7 мг/г, причем их 

накопление возрастает при искусственном культивировании растений, но 

практически не изменяется в условиях стресса, вызванного воздействием ионов 

меди при опрыскивании растений раствором меди сульфата и поливе их под 

корень [142].  

В дальнейшем украинскими учеными  М. В. Исюк, И. Л. Бензель и Л. В. 

Бензель был изучен аминокислотный состав травы герани сибирской флоры 

Западной Украины. Аминокислоты из сырья авторы извлекали экстрагентом 

хлороформ-вода (1:1), определение качественного состава и количественного 

содержания проводили методом ионообменной хроматографии на  

аминокислотном анализаторе «Вiotronik». В результате проведенных 

исследований в траве герани сибирской было установлено наличие 29 свободных 

аминокислот, из которых 8 являются незаменимыми. При этом качественный 

состав аминокислот одинаков у растений, собранных в разных местах 

произрастания и в различные фазы вегетации, что касается количественного 

содержания, то он колеблется в пределах 104,351-198,571 мкмоль/г и зависит от 

фазы вегетации и места произрастания. [231].  

Продолжая изучение растений флоры Центральной Украины, содержащих 

аминокислоты, Л. М. Рыбаком с соавторами был проведен сравнительный анализ 

содержания аминокислот в трех видах рода Geranium L. (герань Роберта, герань 

кроваво-красная и герань сибирская) методом высокоэффективной газо-

жидкостной хроматографии. При этом наибольшее содержание аминокислот было 
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отмечено у герани сибирской. Впервые было установлено, что 90% от суммарного 

содержания аминокислот в изучаемых растениях приходится на треонин, аргинин, 

тирозин, цистеин, валин, фенилаланин и лейцин. Преобладающей аминокислотой 

герани сибирской флоры Центральной Украины является лейцин [230]. 

 Из надземной части герани сибирской выделено эфирное масло, выход 

которого составляет до 0,3% [227]. 

 При изучении герани сибирской ученых привлекали и витамины. 

Присутствие аскорбиновой кислоты отмечено для листьев и цветков растения 

[175]. Листья кроме аскорбиновой кислоты содержат каротиноиды [175]. 

 Среди других классов биологически активных веществ в цветках герани 

сибирской найдены алкалоиды [118, 175], в листьях янтарная кислота [222]. 

 

1.3 Фармакологические свойства и применение герани сибирской в народной 

медицине. 

 

 Растения рода герань, в том числе и герань сибирская, применяются в 

народной медицине разных стран с древнейших времен. Применение нашли 

трава, корни, эфирное масло и сок герани сибирской.  

 Настой травы и отвар корней герани сибирской используются как вяжущее 

средство при поносах, дизентерии, остром и хроническом воспалении кишечника, 

туберкулезе кишечника и расстройствах желудка. В качестве вяжущего средства 

герань сибирская находит применение и для лечения кожных заболеваний: 

экземы и дерматита. В этом случае она применяется наружно в виде примочек и 

для промывания ран [118, 234].  

Герань сибирскую в народной медицине применяют для лечения 

гинекологических заболеваний; она также используется в виде  присыпки как 

гемостатическое средство [118].  

Настои из травы герани сибирской нашли применение в терапии 

бессонницы, эпилепсии, лихорадки, ревматизма [118, 234].  

 Известно использование герани сибирской при ложной эрозии [206]. 
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 Имеются данные о применении эфирного масла герани сибирской для 

лечения желудочно-кишечных и гинекологических заболеваний, злокачественных 

опухолей [227]. 

В народной медицине Китая спиртовый экстракт герани сибирской  

используют для лечения ревматоидного артрита [234]. 

 В тибетской медицине настой и отвар травы герани сибирской употребляют 

для лечения глазных заболеваний и пневмонии.  

Отвар из травы герани сибирской широко применяется как средство при 

волчанке, орхите, а также при респираторных заболеваниях, болезнях сердца,  

болезни бери-бери.  На Сахалине и в Японии используют сок и отвар растения для 

промывания ран [118, 175, 224].   

Отвар травы и корней в Индии используют в качестве вяжущего, 

ранозаживляющего и диуретического средства [118, 256].  

В корейской медицине препараты герани сибирской применяются как 

вяжущее средство при поносах, показаны при остром и хроническом воспалении 

кишечника, при туберкулезе кишечника и при расстройствах желудка как 

вяжущее и адсорбирующее средство [222]. 

Отвар из корней герани сибирской применяют для лечения рака матки в 

Перу [232]. 

 Трава герани сибирской входит в состав сбора «Прасковья», включающий 

36 растений и использующийся для лечения кожных заболеваний.  

Фитопаротерапию проводят путем комплексного воздействия на организм в 

течение 20-30 минут пароконцентратом, одновременного приема внутрь фиточая 

и нанесения на пораженные места упаренного концентрата из сбора  [155]. 

Водное извлечение из травы герани сибирской обладает вяжущим 

действием, обусловленным наличием в изучаемом растении веществ, 

оказывающих вяжущее действие на слизистую оболочку кишечника. В 

эксперименте у кроликов с искусственно вызванным поносом при введении 

внутрь водного извлечения из травы герани сибирской отмечалось выраженное 

противопоносное действие [222]. Кроме того препараты, в состав которых входит 
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настойка герани сибирской, показали выраженное угнетающее действие по 

отношению к перистальтике кишечника. При этом большие дозы препарата 

наоборот, усиливают перистальтику и вызывают понос [222]. 

Основные фенольные вещества герани сибирской гераниин, корилагин и 

галловая кислота показали разносторонние фармакологические эффекты, включая 

противовирусный, гепатопротекторный и антигипертензивный [234].  

В 1990 году российскими учеными было проведено изучение 

антиоксидантной активности семян 166 видов дикорастущих растений флоры 

Приморского края, относящихся к 49 семействам, включая и семена герани 

сибирской. Из семян исследуемых растений были получены спиртовые 

извлечения в соотношении 1:5, антиоксидантную активность которых авторы 

определяли методом весового контроля по ингибированию автоокисления 

линетола (стандартный лекарственный препарат) при прибавлении к нему 

исследуемых спиртовых извлечений с последующим нагреванием. Одновременно 

проводили пробы автоокисления линетола без извлечений, а также с добавкой 

спиртового раствора стандартного антиоксиданта  ионола 0,1%. Результаты 

оценивались по ионольному эквиваленту – условному показателю, указывающему 

какому количеству ионола эквивалентны по антиоксидантной активности 

спиртовые извлечения из 1,0 г семян исследуемых видов. Для герани сибирской 

флоры Приморья этот показатель составил 225 мкг/ч. Также было установлено, 

что уровень антиоксидантной активности семян возрастает по мере их созревания 

[130]. 

 В 2008 году китайскими учеными была изучена антиоксидантная 

активность гликопротеина, выделенного из травы герани сибирской в отношении 

клеток печени [253]. Ими было установлено, что гликопротеин проявляет 

максимальную антиоксидантную активность в кислой и нейтральной (до рН 9) 

среде и температуре до 85°С.  Его активность снижается при воздействии ионов 

(Са (2+) и Мn (2+) и дезактивирующих агентов (проназа Е) [255]. В 2010 году 

китайскими учеными было продолжено изучение антиоксидантной способности 

основных полифенольных соединений, содержащихся в экстрактах герани 
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сибирской и их ксантиноксидаза-ингибирующая активность. Для этого были 

получены и исследованы четыре извлечения: петролейного эфира, этилацетата, н-

бутанола и воды. Антиоксидантная активность оценивалась путем снижения 

окислительной активности 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила, оксида азота и бета-

каротин-линолевой кислоты. В качестве стандартного образца авторы 

использовали кислоту аскорбиновую. В результате проведенных исследований 

было установлено, что самые высокие результаты и лучшую антиоксидантную 

активность показало этилацетатное извлечение. Из полифенольных соединений, 

выделенных из этилацетатной фракции, наиболее высокую активность показал 

гераниин, превосходящий по данному показателю кислоту аскорбиновую. 

Меньшей активностью обладали корилагин и галловая кислота. Антиоксидантная 

активность исследуемых соединений обусловлена наличием в их структуре 

большого количества гидроксильных групп, способных легко инактивировать 

свободные радикалы. Также авторами была исследована ингибирующая 

активность фенольных соединений герани сибирской в отношении 

ксантиноксидазы. В качестве стандартного образца был использован 

аллопуринол, как мощный ингибитор ксантиноксидазы. Все образцы показали 

ксантиноксидазоингибирующую активность, хотя и слабее, чем аллопуринол. При 

этом галловая кислота обладает большей ингибирующей активностью в 

отношении ксантиноксидазы, чем корилагин и гераниин, что обусловлено 

сходством структуры галловой кислоты со структурой аллопуринола и ксантина 

[234]. 

Китайскими учеными было установлено, что спиртовый экстракт из 

надземной части герани сибирской обладает противовоспалительной активностью 

[251], а также снижает метастазы в печени при раке толстой кишки [241].  

 Начало изучению антибактериальной активности герани сибирской было 

положено китайскими учеными в 1987 году, когда из исследуемого растения было 

выделено новое соединение – этилбревифолинкарбоксил и доказана его 

антибактериальная активность. Кроме того, антимикробные свойства были 

выявлены и у кемпферола, кверцетина,  кемпферол-7-α-L-рамнозида,  кемпферол-
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3-7-α-L-дирамнозида, бревифолина, корилагина, галловой, протокатеховой и 

эллаговой кислот, также  выделенных из герани сибирской. При этом наибольшая 

активность в отношении золотистого стафилококка была отмечена у корилагина. 

[233]. В дальнейшем антимикробная активность некоторых видов рода герань 

флоры Северо-Запада изучалась отечественными учеными Караваевой А. В., 

Жоховой Е. В. и Разареновой К. Н.  в отношении Staphilococcus aureus [96]. 

Ученые исследовали антимикробную активность в отношении 4 стандартных 

штаммов микроорганизмов водных и водно-спиртовых извлечений из травы и 

корневищ с корнями 8 видов рода герань флоры Северо-Запада России, включая и 

герань сибирскую. Настои (из надземной части) и отвары (из корневищ с 

корнями) получали в соотношении 1:50, антимикробную активность определяли 

по ГФ ХI издания методом радиальной диффузии в агар. Для извлечения из травы 

герани сибирской была установлена антимикробная активность в отношении 

Staphylococcus aureus. Кроме того имеются данные, что водный экстракт герани 

сибирской в концентрациях 1:2000, 1:5000 в опытах in vitro обладает 

бактериостатическим действием по отношению к кишечной палочке и к 

возбудителю дизентерии [222].  

 

Выводы по главе 1 

 

1. Анализ литературных данных показал, что герань сибирская широко 

распространена по всей территории России, в том числе в областях средней 

полосы Европейской части. 

2. Имеющиеся данные о химическом составе герани сибирской 

свидетельствуют о том, что он недостаточно изучен. В литературных источниках 

встречаются  сведения о содержании в надземной  части растения углеводов 

(спирторастворимые моносахариды, водорастворимый полисахаридный 

комплекс, сциллоинозит и гликопротеин). Однако их моносахаридный состав не 

изучен. Не определены функциональные группы пектиновых веществ. Из 

надземной части выделено эфирное масло, но не исследован его компонентный 
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состав. В траве герани сибирской изучены фенольные соединения, однако 

исследования носят фрагментарный характер, недостаточно изучен 

компонентный состав флавоноидов, кумаринов, фенолкарбоновых кислот, не 

выявлены доминирующие соединения. 

3. Нет разработанных методик количественного определения действующих 

веществ. Не установлены показатели качества для стандартизации сырья. 

4. Не проводились  морфолого-анатомические исследования травы герани 

сибирской, не установлены макро- и микродиагностические признаки. 

5. При изучении данных по применению герани сибирской в народной 

медицине установлено, что растение применяется как вяжущее, 

противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Фармакологическая 

активность изучена недостаточно. Фармакологические исследования проводились 

в основном для отдельных групп биологически активных веществ герани 

сибирской.  

Таким образом, дальнейшее фармакогностическое изучение травы герани 

сибирской является актуальной проблемой и позволит расширить отечественную 

сырьевую базу лекарственного растительного сырья, а также создать 

предпосылки для дальнейшего углубленного изучения с целью введения в 

научную медицину нового вида сырья. 
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ГЛАВА 2  ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
2.1  Характеристика объектов исследования 

 

В качестве объекта наших исследований мы выбрали траву герани сибирской. 

Сырье заготавливали в течение 2011 – 2014 годов в Орловской, Курской  и 

Белгородской областях в различные фазы вегетации растения. 

Траву герани сибирской сушили на воздухе в тени и в хорошо 

проветриваемых помещениях. После сушки удаляли почерневшие листья и 

посторонние примеси. 

Сырье хранили в упакованном виде, как требует нормативная документация,  

при комнатной температуре в сухом, хорошо вентилируемом помещении, не 

зараженном амбарными вредителями, без прямого попадания солнечных лучей 

[62]. 

Объектами для фармакологических исследований служили приготовленные в 

соответствии с требованиями ГФ XI издания настои из травы герани сибирской в 

соотношении 1:10 [62], а также выделенные из данного растения полисахаридные 

комплексы. 

 

2.2 Методы фитохимического исследования 

 

Трава герани сибирской при проведении фитохимического анализа была 

исследована на следующие группы биологически активных веществ: фенольные 

соединения, азотсодержащие соединения, органические кислоты, аминокислоты, 

углеводные производные, тритерпеновые соединения, жирные кислоты, масло 

эфирное, минеральные элементы и каротиноиды. 

Из измельченного воздушно-сухого сырья готовили водные, водно-

спиртовые и гексановые извлечения, которые использовали для проведения 

фитохимического анализа. 
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2.2.1 Получение водных извлечений для качественного анализа сырья 

 

Для получения водных извлечений к 5,0 г измельченного сырья добавляли  

50 мл воды очищенной и в течение 1 часа нагревали на водяной бане с обратным 

холодильником при температуре 95°С-100°С. Далее полученное извлечение 

фильтровали, а сырье снова заливали 50 мл воды очищенной и операцию 

повторяли дважды. После объединения и упаривания под вакуумом до объема 25 

мл водные извлечения использовали для установления наличия дубильных 

веществ, углеводных производных, органических кислот, азотсодержащих 

соединений, тритерпеновых соединений. 

 

2.2.2 Углеводы герани сибирской  

 

Свободные сахара 

 

Определение свободных сахаров проводили реакцией Бертрана (образование 

кирпично-красного осадка меди закиси при нагревании извлечения из травы 

герани сибирской с реактивом Фелинга) [119, 195], а также бумажной 

хроматографией в системах растворителей: вода очищенная-пиридин- н-бутанол 

(3:4:6) и вода очищенная-кислота уксусная-н-бутанол (1:7:2), параллельно с 

достоверными образцами сахаров [35]. Обработку хроматограмм проводили 

раствором анилин-фталата [35].   

 

Связанные сахара 

 

а) присутствие гликозидов устанавливали качественными реакциями с 

раствором a-нафтола 20%  и реактивом Фелинга [119]. 

б) наличие полисахаридов определяли по образованию рыхлого осадка при  

прибавлении трехкратного объема спирта этилового 96% к концентрированному 

водному извлечению [35, 119,  196]. 
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2.2.3 Азотсодержащие соединения 

Азотистые основания 

Качественное обнаружение 

Наличие азотистых оснований в водном извлечении из исследуемого растения 

устанавливали качественными реакциями: реакцией Манделина в присутствии  

раствора кислоты хлористоводородной; с кислотой фосфорновольфрамовой 3%; 

[2, 83,137]. 

Подтверждали наличие азотистых оснований путем хроматографирования на 

бумаге водного извлечения в системе растворителей: вода-кислота уксусная-н-

бутанол (2:1:4) [2, 43, 83]. 

 

Количественное определение 

 

Количественное содержание азотистых оснований определяли по 

модифицированной методике Г.А. Луковниковой и А.И. Есютиной, основанной на 

определении оптической плотности окрашенных комплексов, образующихся при 

взаимодействии соли Рейнеке с азотистыми основаниями [2, 83, 137]. 

Для этого 3,0 г сырья, помещенного в колбу вместимостью 200 мл, добавляли 

30 мл воды очищенной, и, после предварительного взвешивания, присоединяли к 

обратному холодильнику и в течение 2 часов нагревали на водяной бане. Горячее 

извлечение доводили водой очищенной до первоначальной массы и фильтровали.  

Для определения холина к 10 мл фильтрата, помещенного в колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляли по каплям кислоту хлористоводородную 15% до 

рН 3 (по универсальному индикатору). Далее после охлаждения до 0С 

прибавляли к реакционной смеси 15 мл раствора соли Рейнеке и оставляли в 

холодильнике на 18 часов. Далее через стеклянный фильтр N 4 отфильтровывали 
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образовавшийся осадок и промывали порциями н-бутанола по 3-5 мл. После 

растворения в ацетоне оставшегося на фильтре осадка, доводили полученный 

фильтрат ацетоном до 10 мл. Оптическую плотность полученного раствора не 

позднее 5 минут измеряли на фотоэлектроколориметре КФК-2 УХЛ 4.2 при длине 

волны 400  10 нм. В качестве раствора сравнения использовали ацетон. 

Сумму азотистых оснований определяли следующим образом: к 10 мл 

фильтрата, помещенного в колбу объемом 50 мл, приливали 15 мл 0,1н раствора 

калия перманганата и нагревали на водяной бане 10 минут. За это время 

происходит окисление других оснований до холина. После охлаждения раствора 

до 0С к нему до достижения рН 1 (по универсальному индикатору) по каплям 

прибавляли раствор кислоты хлористоводородной 15%. Дальнейший анализ 

проводили по методике определения холина. 

В тех же условиях измеряли оптическую плотность раствора стандартного 

образца холина хлорида с солью Рейнеке. 

 

Аминокислоты герани сибирской 

 

Качественное обнаружение 

 

Присутствие аминокислот в водном извлечении устанавливали с помощью 

нингидриновой реакции, а их состав анализировали с помощью тонкослойной 

хроматографии. В качестве системы растворителей использовали конц. аммиак - 

спирт этиловый 96%(4,5:16) с заведомо известными образцами аминокислот [33, 

69, 124, 132, 153]. 

Наличие аминокислот устанавливали на высушенной хроматограмме по 

появлению пятен красно-фиолетового цвета после ее обработки спиртовым 

раствором нингидрина 0,2% и нагревания в течение 1-2 минут в сушильном 

шкафу при 100-105С  [4, 33, 132, 153]. 
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Количественное определение 
 
 

Подтверждение  качественного состава и количественное содержание 

аминокислот проводили на аминокислотном анализаторе марки ААА-339М 

(Чехия). Для этого траву герани сибирской исчерпывающе экстрагировали  и 

гидролизовали горячей водой очищенной в присутствии кислоты 

хлористоводородной концентрированной. Полученный гидролизат фильтровали, 

упаривали в вакууме до объема 0,5-1 мл, доводили pH полученной пробы до 2,2. 

Для определения общего содержания аминокислот к 1 мл пробы прибавляли 1 мл 

натриево-цитратного буфера (рН 2,2) и проводили анализ на аминокислотном 

анализаторе [33, 132,  235]. 

Количественное содержание определяли (автоматически) учитывая площадь 

пиков идентифицированных аминокислот. Содержание каждой аминокислоты 

определяли в наномолях и нанограммах в пробе, использованной 

непосредственно для анализа. Далее рассчитывали общее содержание 

обнаруженных аминокислот в мг/100 мг.  

Для определения связанных аминокислот навеску сухого сырья 

предварительно экстрагировали спиртом этиловым 80%, а затем пробу заливали 

водой очищенной и кислотой хлористоводородной концентрированной, 

гидролизовали и далее определяли содержание аминокислот по описанной выше 

методике. [33, 235]. 

Концентрацию свободных аминокислот рассчитывали как разность  между 

концентрацией общего содержания аминокислот и концентрацией связанных 

аминокислот [33]. 

 

2.2.4 Дубильные вещества  

 

Качественное обнаружение 
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          Дубильные вещества образуют окрашенные комплексы с солями тяжелых 

металлов, вступают в реакции сочетания с диазониевыми соединениями, дают 

осадки с высокомолекулярными веществами [65], что используется для их 

качественного определения. Дубильные вещества в водном извлечении из травы 

герани сибирской были идентифицированы с помощью следующих качественных 

реакций: 

 с равными количествами свежеприготовленного раствора желатина 1% и 

раствора кислоты хлористоводородной 10% [119]; 

  с раствором формальдегида 40% и кислоты хлористоводородной 

концентрированной [119]; 

  с раствором воды бромной 0,5% [119]; 

 с раствором средней соли свинца ацетата 10% [6]; 

    с раствором железо - аммонийных квасцов 1% [119]. 

 

Количественное определение 

 

Согласно методики ГФ XI издания, количественное определение содержания 

дубильных веществ в траве герани сибирской было проведено 

перманганатометрическим методом [61].  

 

2.2.5 Органические кислоты герани сибирской 

 

 Качественное обнаружение 

  

Для обнаружения органических кислот была использована следующая 

методика:  в виалу «Agilent» объемом 2,0 мл после помещения 50,0 мг 

измельченного воздушно-сухого сырья герани сибирской, прибавляли в качестве 

внутреннего стандарта 50,0 мкг тридексана в гексане и 1,0 мл ВСl3 14% в спирте 

метиловом, Supelco 3-3033 в качестве метилирующего агента. Для метилирования 
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свободных органических кислот смесь выдерживали при температуре 65°С в 

герметично закрытой виале в течение 8 часов [239].   

Далее реакционную смесь отделяли от  растительного сырья, и, после 

прибавления 1,0 мл воды очищенной,  извлекали метиловые эфиры органических 

кислот хлористым метиленом. Проэкстрагированные хлористым метиленом 

метиловые эфиры органических кислот подвергали хроматографированию на 

газо-жидкостном хроматографе Agilent Technologies 6890 c масс-

спектрометрическим детектором 5973N.  

Идентификацию органических кислот проводили в сравнении с известными 

образцами метиловых эфиров, а также с помощью библиотеки масс-спектров 

NISTOS5 и WILLEY 2007 с общим количеством спектров более 470000 в 

сочетании с программами для идентификации AMDIS и NIST. Концентрации 

индивидуальных органических кислот рассчитывали методом внутреннего 

стандарта [4, 239].   

 

Количественное определение свободных органических кислот 

 

Содержание свободных органических кислот в траве герани сибирской 

определяли методом титрования по методике ГФ XI издания [62]. 

 

2.2.6 Получение спирто-водных извлечений и фракционирование природных 

соединений органическими растворителями 

 

Экстрагирование 5,0 г измельченной до 1-2 мм сухой травы герани 

сибирской проводили спиртом этиловым 70% до полного истощения сырья 

(контроль производили качественными реакциями). Объединенные спирто-

водные извлечения, после упаривания под вакуумом до водного остатка, 

охлаждали, фильтровали через бумажный фильтр и фильтрат обрабатывали 

органическими растворителями: хлороформом, этилацетатом, бутанолом. Для 

чего водный раствор спирто-водного извлечения взбалтывали с равным объемом 
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хлороформа в делительной воронке. После разделения слоев хлороформ отделяли. 

Указанную операцию проводили несколько раз (7-8), объединяя хлороформные 

извлечения. Водное извлечение после экстрагирования хлороформом нагревали 

на водяной бане для удаления хлороформа, и после охлаждения экстрагировали 

этилацетатом. Для удаления этилацетата, водное извлечение нагревали на 

водяной бане, охлаждали и экстрагировали спиртом бутиловым. Полученные 

таким образом извлечения органическими растворителями, упаренные под 

вакуумом до вязкого остатка, в дальнейшем были использованы для 

качественного анализа и хроматографиии. 
 

 

 

2.2.7 Фенольные соединения 

 

 Кумарины 

 

Установление наличия кумаринов в герани сибирской было проведено 

методом хроматографии в тонком слое сорбента на пластинках "Силуфол" 

хлороформной фракции спирто-водного извлечения в системе растворителей: 

этилацетат-бензол (1:2). Для проявления хроматограммы использовали 

специфические реактивы (раствор натрия гидроксида 10% в спирте этиловом 

95%, пары  аммиака). Хроматограммы после обработки просматривали в УФ-

свете [108,  119]. 
 

Фенолкарбоновые  кислоты 

 

Присутствие данных соединений в траве герани сибирской устанавливали в 

этилацетатной фракции путем хроматографирования в системе растворителей: 

кислота уксусная 2% и 5% на бумаге и последующей обработки специфическими 

реактивами: парами аммиака, спиртовым раствором железа хлорида (III) 1% [13, 

39, 42, 132, 255]. 
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Изучение фенолкарбоновых кислот методом ГЖХ 

 

Изучение фенолкарбоновых кислот травы герани сибирской проводили по 

той же методике, что и органические кислоты. Идентификацию фенолкарбоновых 

кислот осуществляли путем сравнения с заведомыми образцами метиловых 

эфиров, а также используя библиотеку масс-спектров NISTOS5 и WILLEY 2007 с 

общим количеством спектров более 470000 в сочетании с программами для 

идентификации AMDIS и NIST. методом внутреннего стандарта была рассчитана 

концентрация индивидуальных фенолкарбоновых кислот [4, 239].   

 

Флавоноиды 

 

Качественное определение 

 

Присутствие флавоноидов устанавливали в водном остатке спирто-водного 

извлечения из травы герани сибирской, а также фракциях, полученных с 

помощью органических растворителей (этилацетат и бутанол) характерными 

качественными реакциями: 

 цианидиновой (с кислотой хлористоводородной концентрированной и 

магниевой стружкой)  [39, 119, 132, 243, 244]. 

  цианидиновой по Брианту [39, 119, 237, 243]; 

 с раствором алюминия хлорида 2% [39, 52, 119, 132, 243, 244]; 

 с раствором натрия гидроксида 10% [39, 119, 132, 243,  244]; 

 с жидкостью Фелинга [46, 193, 217, 243]. 

Кроме того, для идентификации флавоноидов применяли методы  

хроматографии на бумаге, ТСХ на пластинках «Сорбфил» в различных системах 

растворителей: кислота уксусная 15%; этилацетат-бензол-кислота уксусная 

(50:50:1) [16, 121, 132, 201, 243, 257] и н-бутанол-кислота уксусная – вода 

очищенная (12:40:28). Пятна флавоноидов на хроматограммах отмечали в УФ-
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свете, затем обрабатывали проявляющими реактивами (пары аммиака, спиртовый 

раствор алюминия хлорида 2%, метанольный раствор циркония хлорокиси 2%) и 

далее снова рассматривали в УФ-свете  [12, 39, 50, 132, 243]. 

 

Количественное определение 

 

Содержание флавоноидов определяли спектрофотометрическим методом, 

основанном на измерении оптической плотности окрашенных комплексов, 

образующихся при взаимодействии флавоноидов с алюминия хлоридом в среде 

спирта этилового 70% [7, 19, 20].   
 

Исследование фенольных соединений методом ВЭЖХ 

 

К навеске воздушно-сухого сырья (около 1,0 г) герани сибирской, 

измельченной до 2мм  и помещенной в колбу объемом 100 мл, приливали 20 мл 

спирта этилового 70%.  Затем колбу присоединяли к  обратному холодильнику и 

нагревали на водяной бане течение 1 часа.  Для получения исследуемого раствора 

фильтровали охлажденную смесь в мерную колбу на 25 мл и доводили объем до 

метки  спиртом  этиловым 70%. Одновременно с этим была приготовлена серия 

0,05%  растворов стандартных образцов (РСО) фенольных соединений в  спирте 

этиловом 70%: рутина, кверцетина, лютеолина, лютеолин-7-глюкозида 

(цинарозида), кемпферола, кумарина, гиперозида, геспередина, апигенина,  

нарингенина, галловой кислоты, кофейной кислоты, хлорогеновой кислоты, 

неохлорогеновой кислоты, коричной кислоты, цикориевой кислоты, феруловой 

кислоты, танина, эпикатехина, катехина, дигидрокверцетина, дикумарина.  

Фенольные соединения анализировали на высокоэффективном жидкостном 

хроматографе фирмы «GILSON» (Франция) (модель 305) с ручным инжектором 

RHEODYNE-7125 (USA) с дальнейшей компьютерной обработкой результатов 

исследования, используя программу Мультихром для «Windows» [64, 69, 72, 202, 

209].  
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 Идентификацию веществ осуществляли по временам удерживания   пиков, 

полученных на хроматограмме пробы, сопоставляя их с временами удерживания 

стандартных растворов (РСО).  

Методом внутренней нормализации было определено относительное 

содержание отдельных фенольных соединений [26, 39,110,132]. 

 

2.2.8 Тритерпеновые соединения 

 

Качественное обнаружение 

 

Тритерпеновые соединения в исследуемом сырье определяли качественными 

реакциями, используя бутанольную фракцию    спирто-водного   извлечения      

водное  извлечение:    

 реакция осаждения средним ацетатом свинца [65, 151]; 

 реакция Лафона [65, 151]; 

 реакция с раствором натрия нитрата 10% и кислотой серной 

концентрированной [65, 151]; 

 реакция пенообразования [65, 66, 104, 119, 151]. 

Также наличие тритерпеновых соединений подтверждали методом 

хроматографии в тонком слое сорбента бутанольной фракциии в системе 

растворителей: этилацетат-хлороформ (1:9). Для проявления хроматограммы 

использовали кислоту серную 20% [104, 119]. 

 

Количественное определение 

 

Содержание тритерпеновых соединений определяли 

фотоэлектроколориметрическим методом, в основе которого лежит измерение 

оптической плотности комплексов, образующихся при взаимодействии 

тритерпеновых соединений с кислотой серной концентрированной [2, 100, 104]. 
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Для этого 5,0 г сырья герани сибирской (точная навеска) помещали в колбу 

объемом 100 мл, прибавляли 50 мл воды очищенной и присоединяли к обратному 

холодильнику. Экстрагирование проводили на водяной бане 2 часа. Извлечение 

фильтровали и доводили водой очищенной до метки в мерной колбе на 50 мл. 

5 мл полученного извлечения  нагревали на водяной бане с обратным 

холодильником 30 минут после прибавления 3 мл смеси кислоты 

хлористоводородной концентрированной и воды очищенной в соотношении 1:1. 

Полученный раствор, охлажденный холодной водой, помещали в делительную 

воронку; туда же помещали смыв, полученный ополаскиванием колбы, в которой 

проводили гидролиз 5 мл воды очищенной, а также 20 мл смеси спирт этиловый 

96% -хлороформ (1:5) и взбалтывали 10 минут. Хлороформное извлечение 

фильтровали через безводный натрия сульфат в стеклянную колонку, 

содержащую 2 г алюминия оксида. Указанную операцию повторяли трижды, 

каждый раз используя по 20 мл смеси спирт этиловый 96%-хлороформ. 

После упаривания на водяной бане сухой остаток хлороформного элюата 

переносили в мерную колбу объемом 25 мл спиртом этиловым 70% и доводили до 

метки тем же растворителем. К 5 мл полученного раствора прибавляли 5 мл 

кислоты серной концентрированной, перемешивали и через 30 минут измеряли 

оптическую плотность на фотоэлектроколориметре при длине волны 490 нм. В   

качестве раствора сравнения использовали воду очищенную. 

 

2.2.9 Каротиноиды 

 

Приготовление гексановых извлечений 

 

1,0 г воздушно-сухой измельченной травы герани сибирской исчерпывающе 

экстрагировали при комнатной температуре в течение 1 часа 150 мл гексана. 

Далее гексановое извлечение после концентрирования использовали для изучения 

каротиноидов [115]. 
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Качественное обнаружение 

 

Наличие каротиноидов в гексановом извлечении устанавливали методом 

восходящей хроматографии в тонких слоях сорбента на пластинке "Силуфол" в 

системе растворителей: ацетон-гексан (2:8) [115, 119]. 
 

 

Количественное определение 

 

Содержание каротиноидов в траве герани сибирской определяли 

спектрофотометрическим методом, основанном на измерении  оптической 

плотности гексанового извлечения  на спектрофотометре СФ-2000 при длине 

волны 453 нм, в кюветах с толщиной рабочего слоя 10 мм, используя в качестве 

раствора сравнения гексан [115].  

Для получения гексанового извлечения  1,0 г измельченного сырья герани 

сибирской трижды экстрагировали 20 мл гексана при комнатной температуре и 

периодическом помешивании в течение 15 мин.  

 

2.2.10 Жирные кислоты 

 

Качественное обнаружение  и количественное определение жирных кислот 

проводили методом газо-жидкостной хроматографии [238]. Для этого 50,0 мг 

воздушно-сухого измельченного сырья герани сибирской помещали в виалу 

«Agilent» объемом 2,0 мл, прибавляли в качестве внутреннего стандарта 50,0 мкг 

тридексана в гексане и 1,0 мл ВСl3 14% в спирте метиловом, Supelco 3-3033 в 

качестве метилирующего агента. Смесь выдерживали 8 часов при температуре 

65°С в герметично закрытой виале. Это время необходимо для полного 

извлечения из растительного материала жирного масла и его гидролиза на 

составляющие жирные кислоты. Одновременно происходит их метилирование.  
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Далее реакционную смесь отделяли от  растительного сырья, и, после 

прибавления 1,0 мл воды очищенной,  извлекали метиловые эфиры органических 

кислот хлористым метиленом. Проэкстрагированные хлористым метиленом 

метиловые эфиры жирных кислот подвергали хроматографированию на газо-

жидкостном хроматографе Agilent Technologies 6890 c масс-спектрометрическим 

детектором 5973N. 

Идентификацию жирных кислот проводили в сравнении с известными 

образцами метиловых эфиров, а также с помощью библиотеки масс-спектров 

NISTOS5 и WILLEY 2007 с общим количеством спектров более 470000 в 

сочетании с программами для идентификации AMDIS и NIST. Концентрации 

индивидуальных жирных кислот рассчитывали методом внутреннего стандарта 

[4, 239].   

2.2.11 Эфирное масло 

 

Количественное определение 

 

 Содержание эфирного масла в герани сибирской определяли по  методике 

ГФ ХI издания, в основе которой лежит перегонка эфирного масла с водяным 

паром с дальнейшим измерением объема [61]. Для получения и количественного 

определения эфирного масла навеску (50,0 г) воздушно-сухого измельченного 

сырья герани сибирской помещали в колбу объемом 1000 мл, приливали 300 мл 

воды очищенной, закрывали пробкой с обратным шариковым холодильником и 

приемником и доводили до кипения. В пробке снизу помещали металлические 

крючки, для подвешивания на них  градуированного приемника. Градуированный 

приемник подвешивали таким образом, чтобы конец холодильника не касался 

воронкообразного расширения приемника, но находился непосредственно под 

ним. Время перегонки от момента закипания – 2 часа. После окончания перегонки 

прибор охлаждали до комнатной температуры и отмечали объем масла в 

приемнике [61]. Количество эфирного масла определяли в  пересчете на 

абсолютно сухое сырье и выражали в объемно-весовых процентах.  
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Исследование эфирного масла 

 

Для анализа компонентного состава эфирного масла использовали 

следующую методику: в виалу «Agilent» на 20 мл помещали 0,5-5 г измельченной 

высушенной травы герани сибирской, добавляли тридекан (внутренний стандарт) 

из расчета 50 мкг на навеску, прибавляли 10 мл воды очищенной, прикручивали 

крышку с холодильником с воздушным охлаждением, и нагревали в течение 2 

часов на небольшой песчаной бане с регулируемым подогревом. В процессе 

отгонки летучие вещества адсорбировались на внутренней поверхности обратного 

холодильника. После охлаждения системы адсорбированные вещества смывали 3 

мл особо чистого пентана в сухую виалу на 10 мл. Затем смыв концентрировали 

продувкой (100 мл/мин) особо чистого азота до остаточного объема экстракта 10 

мкл, который полностью отбирали хроматографическим шприцом. Дальнейшее 

концентрирование пробы проводили в самом шприце до объема 2 мкл.  

Ввод пробы в хроматографическую колонку проводили в режиме splitless, т. 

е. без деления потока, что позволяет ввести пробу без потери на деление и 

существенно увеличить чувствительность хроматографирования.  

Исследование компонентного состава эфирного масла проводили методом 

газо-жидкостной хроматографии  на хроматографе Agilent Technologies 6890 c 

масс-спектрометрическим детектором 5973N. Для проведения анализа были 

заданы следующие условия: хроматографическая колонка – капиллярная ДВ-5, 

длиной 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм; газ-носитель – гелий, скорость газа-

носителя – 1 мл/мин., объем пробы – 2 мкл.; скорость ввода пробы 1,2 мл/мин в 

течение 0,2 минут; температура термостата 50°С с программированием 3°/мин до 

250°С; температура детектора и испарителя 250°С.  

Компоненты эфирного масла идентифицировали в результате сравнения  

масс-спектров веществ, входящих в исследуемое эфирное масло, полученных в 

результате хроматографирования с данными  библиотеки масс-спектров NISTOS5 

и WILLEY 2007 с общим количеством спектров более 470000 в сочетании с 
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программами для идентификации AMDIS и NIST. Количественное содержание 

компонентов рассчитывали, используя метод внутреннего стандарта [220].   

 

2.2.12 Минеральный состав  

 

Минеральный состав герани сибирской определяли методом элементного 

спектрального анализа. 

Предварительно отобранную для анализа измельченную пробу озоляли в 

муфельной печи при t = 550ºС в течение 2 ч. Взвешивали охлажденную в 

эксикаторе золу на аналитических весах и проводили ее анализ. Минеральный 

состав золы герани сибирской исследовали полуколичественным элементным 

спектральным анализом на приборе ДФС-8-1. Содержание отдельных элементов 

определяли на спектрограммах в пересчете на золу. Фотометрирование 

спектрограмм проводили с помощью атласа спектральных линий и спектров 

стандартов с погрешностью не более 2% в пересчете на золу [1, 69, 88, 89, 116, 

223].  
 

2.3 Методы изучения углеводов 

 

Полисахариды из травы герани сибирской выделяли по методу Н. К. 

Кочеткова фракциями: водорастворимый полисахаридный комплекс, пектиновые 

вещества, гемицеллюлоза А и Б [111]. 

 

2.3.1 Выделение водорастворимого полисахаридного комплекса 

 

Водорастворимый полисахаридный комплекс из травы герани сибирской 

выделяли из  воздушно-сухого шрота, полученного после экстракции фенольных 

соединений  спиртом этиловым 70% [24, 35, 48, 71]. Для этого к 50,0 г воздушно-

сухого шрота прибавляли 1000 мл горячей воды очищенной и нагревали при 

температуре 95°С 2 часа. Извлечение полисахаридов проводили горячей водой 
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очищенной еще дважды в соотношении 1:10 в течение 1 часа. Затем шрот  

отделяли с помощью центрифугирования, а объединенные извлечения упаривали 

до 1/5 первоначального объема. 

Упаренное извлечение подвергали дополнительной очистке от фенольных 

соединений пропусканием через слой полиамидного сорбента на воронке 

Бюхнера. После этого к водному извлечению прибавляли трехкратный объем 

спирта этилового 96% для осаждения полисахаридов. Полученный осадок 

полисахаридов отфильтровывали, промывали спиртом этиловым 70%, 96%, 

ацетоном и высушивали (рисунок 2). 

 

2.3.2 Выделение пектиновых веществ 

 

         Пектиновые вещества  выделяли из шрота сырья, оставшегося после 

получения водорастворимых полисахаридов. Для этого его экстрагировали 2,5 

часа при 80-85°С смесью растворов кислоты щавелевой и аммония оксалата 0,5% 

(1:1) в соотношении 1:20. Пектиновые вещества извлекали еще дважды в 

соотношении 1:10. Кислые извлечения после концентрирования диализовали и 

осаждали спиртом этиловым 96% (1:5) [35, 71, 86]. Полученный осадок 

пектиновых веществ отфильтровывали, промывали спиртом этиловым 96% и 

высушивали (рисунок 2). 

 

2.3.3 Выделение гемицеллюлозы А и Б 

 

Гемицеллюлозу А и гемицеллюлозу  Б получали из шрота сырья, 

оставшегося после получения пектиновых веществ. Для этого к шроту приливали 

водный раствор натрия гидроксида 10% (пятикратный объем) и оставляли на 12 

часов. Затем полученную смесь процеживали через марлю (4-5 слоев) и к 

фильтрату приливали кислоту уксусную ледяную (два объема). Полученный 

осадок отфильтровывали. При этом на фильтре 
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Рисунок 2 – Схема выделения полисахаридных комплексов из травы герани сибирской 
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щавелевой    и  аммония 
оксалата (1:1) 

    Кислое извлечение 

  Кислый концентрат 

1.3  10% водным раствором 
         натрия гидроксида 

     Щелочное  
    извлечение 

      Осадок на 
        фильтре 

       Фильтрат 

 Гемицеллюлоза  А   Гемицеллюлоза  Б 

шрот 

           Очистка 



46 
 
остается осадок гемицеллюлозы А, представляющий собой коричневую массу.  

Для    получения гемицеллюлозы Б к фильтрату прибавляли    спирт    этиловый   

96% (двукратный   объем) и полученный осадок отфильтровывали. Осадок  

промывали спиртом этиловым 96% и высушивали [35, 71, 111] (рисунок 2). 

 

2.3.4 Кислотный гидролиз 

 

Для определения состава моносахаридов в полученных полисахаридных 

комплексах герани сибирской: водорастворимого, пектинового, гемицеллюлозы А 

и Б подвергали их гидролизу кислотой серной [35, 37, 195, 196]. Выбор данной 

минеральной кислоты обусловлен тем, что она легко удаляется из реакционной 

смеси и вызывает наименьшую деструкцию полисахаридов. Гидролиз проводили 

при температуре 100-105С в запаянных ампулах, куда помещали навески по 0,05 

г водорастворимого полисахаридного комплекса, пектиновых веществ, 

гемицеллюлозы А и Б, прибавляли 2,5 мл 2 н раствора кислоты серной. Время 

гидролиза: 6 часов для водорастворимых полисахаридов, 20-24 часов для 

пектинового комплекса и 48 часов для гемицеллюлоз. После гидролиза 

полученную смесь  переносили в стаканчики, ампулы дополнительно промывали 

5 мл воды очищенной и смыв добавляли в стаканчики. Нейтрализацию проводили 

бария карбонатом по универсальному индикатору до нейтральной реакции. 

Полученные растворы фильтровали, промывая фильтры водой очищенной, до 

объема фильтратов 10 мл. Затем к фильтратам прибавляли по 3 объема спирта 

этилового 96% при исследовании полисахаридов, гемицеллюлозы А и 

гемицеллюлозы Б и 5 объемов для пектиновых веществ, тщательно перемешивали 

и через 1-2 часа отфильтровывали образовавшиеся осадки. Фильтраты упаривали 

на водяной бане до объема около 0,5 мл (раствор А). Осадки бариевых солей 

уроновых кислот снимали с фильтра и после растворения в 2,5 мл воды 

очищенной  смешивали с катионитом КУ-2 (Н+) до рН 3-4 по универсальному 

индикатору. Растворы фильтровали и упаривали до получения около 0,5 мл 

раствора (раствор Б). 
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2.3.5 Хроматографический анализ 

 

Углеводы анализировали методом бумажной хроматографии. Для анализа 

использовали бумагу FN–1. Для установления наличия нейтральных 

моносахаридов (раствор А) использовали нисходящую хроматографию в системе 

н-бутанол – пиридин – вода очищенная (6:4:3) в течение 17-18 часов с образцами 

нейтральных моносахаридов [35,  113,  195, 196, 221], а для изучения кислых 

моносахаридов (раствор Б) восходящую хроматографию в системе: вода 

очищенная – этилацетат – кислота уксусная – кислота муравьиная (4:18:3:1) в 

течение 5-6 часов с  известными образцами галактуроновых кислот [35,  37, 195, 

196, 221]. 

 

2.3.6 Количественное определение моносахаридного состава полисахаридных 

комплексов 

 

Содержание сахаров определяли в гидролизатах полученных 

полисахаридных комплексов герани сибирской: водорастворимого, пектинового, 

гемицеллюлозы А и Б денситометрически, предварительно проведя 

хроматографию в тонком слое сорбента [27, 35, 37, 71, 212]. 

К 0,05 г исследуемых полисахаридных комплексов прибавляли по 5 мл 

раствора кислоты серной (1 моль/л) и проводили гидролиз на водяной бане: 6 

часов для  водорастворимых полисахаридов, 24 часа для пектиновых веществ и 48 

часов для гемицеллюлозы А и Б. К полученным гидролизатам прибавляли бария 

карбонат для нейтрализации и смесь фильтровали. Полученные фильтраты после 

упаривания до 1 мл осаждали 10 мл спирта этилового 96%. В результате 

образовывались осадки бариевых солей уроновых кислот, которые отделяли и  

промывали спиртом этиловым 80%. Объединенные спирто-водные фильтраты 

упаривали в вакууме досуха. Сухие остатки, содержащие сумму нейтральных 
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моносахаридов, растворяли в воде очищенной, количественно переносили в 

пикнометры на 5 мл и доводили до метки водой  очищенной. Осадки бариевых 

солей уроновых кислот снимали с фильтра, диспергировали в 2,5 мл воды 

очищенной, прибавляли катионит KУ-2 (Н+) до рН среды 3-4 по универсальному 

индикатору. Отфильтрованные растворы упаривали в вакууме досуха. Сухие 

остатки, содержащие сумму кислых моносахаридов, растворяли в воде 

очищенной, количественно переносили в пикнометры на 5 мл и доводили до 

метки водой очищенной. По 0,025 мл полученных растворов наносили 

микропипеткой на пластинки с тонким слоем сорбента параллельно с растворами 

образцов нейтральных и кислых моносахаридов. В качестве образцов                  

использовали моносахариды ЧДА. Хроматографирование вели в системе 

растворителей: вода очищенная - н-бутанол - кислота уксусная (1:3:1). После 

хроматографического анализа высушенные и обработанные 

анилиндифениламинофосфатным реактивом хроматограммы  выдерживали на 

воздухе 20 минут и помещали в термостат на 10 минут. В результате наблюдали 

появление голубовато-зеленых, синих и коричневых пятен на бесцветном фоне. 

Концентрацию моносахаридов определяли на денситометре ERi фирмы "Карл 

Цейес Йена" (Германия). 

Количество сахаров  в  навесках  полисахаридных комплексов в процентах 

вычисляли по формуле 

   

                                                                                                     (1) 

   

где а – количество сахара, определенное денситометрически, мг%; 

      в – общий  объем исходного раствора, мл; 

      с – количество раствора, нанесенного на хроматограмму; 

      Н – масса навески полисахаридного комплекса, г; 

     103 – коэффициент пересчета мг в г. 

 

Х = 
а х в 

с х Н х 103 
,  
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2.3.4 Количественное определение  функциональных групп  

пектиновых веществ 

 

Содержание функциональных групп пектиновых веществ герани сибирской 

определяли титрометрическим методом [27, 34, 82]. 

 

2.4 Определение числовых показателей сырья 

 

2.4.1 Определение влажности 

 

Определение влажности травы герани сибирской проводили по методике ГФ 

XI издания после высушивания сырья до постоянной массы [61].  

 

2.4.2 Определение золы 
 

Определение содержания общей золы проводили  по методике ГФ XI издания 

после полного  сгорания сырья и прокаливании золы до постоянной массы. 

Содержание золы, нерастворимой в растворе кислоты хлористоводородной 

10 %, определяли прибавлением 15 мл кислоты хлористоводородной после 

определения общей золы с последующим сжиганием фильтра с остатком и 

прокаливанием тигля до постоянной массы [62].  

 

2.4.3 Определение экстрактивных веществ 

 

Экстрактивные вещества герани сибирской определяли по методике ГФ XI 

издания, используя в качестве экстрагентов воду очищенную и спирт этиловый в 

различных концентрациях (96%, 70%, 50%, 30%) [61].  
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2.5 Морфолого-анатомические исследования 

 

Установление макро- и микродиагностических признаков травы герани   

сибирской проводили на свежем и гербарном материале, собранном в Курской, 

Белгородской и Орловской областях в фазу массового цветения растения в 

течение 2011-2014 годов. Изучение анатомических признаков травы герани 

сибирской проводили общепринятыми методами ГФ XI издания [61].  

 Микрофотографии получали с помощью лабораторного микроскопа 

«Биолам С-11» с цифровой насадкой. Для более наглядного изображения 

фотографии обрабатывали на компьютере с помощью программ Adobe Photoshop 

PhotoScape v3.5. 
 

2.6 Методы токсико-фармакологических исследований 

 

Для выполнения экспериментальной работы были использованы 

лабораторные животные трех видов: беспородные белые крысы (180,0-220,0 г), 

беспородные белые мыши (18,0-20,0г), белые кролики породы Шиншилла (3,0-3,5 

кг). 

Эксперименты проводили в соответствии с установленными документами 

"Об утверждении правил лабораторной практики" (МЗ РФ, приказ № 267 от 19 

июня 2003 г.), Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies (FDA, 21 

CFR Part 58, 22.12.1978), OECD Principles on Good Laboratory Practice (OECD, 

ENV/ MC/ CHEM (98) 17, 1977). 
 

2.6.1 Изучение острой токсичности 

 

Изучение острой токсичности проводили по методике Штабского Б.М. на 

беспородных белых мышах обоего пола, массой 18,0-20,0 г. [225]. 

Для этого готовили настой из травы герани сибирской в соотношении 1:10, 

который вводили однократно внутрибрюшинно в дозах от 1 г/кг до 5 г/кг (в 
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пересчете на сухое сырье) в объемах от 0,2 мл до 1 мл. Полисахаридный 

комплекс, полученный из исследуемого сырья, растворяли в воде очищенной и 

вводили в дозах от 100 мг/кг до 300 мг/кг. После введения изучаемых веществ 

каждую группу животных (не менее 6 животных) помещали в изолированную 

клетку при стандартном температурном и пищевом режиме и вели наблюдение в 

течение 24 часов [103, 178, 179, 185]. 

 

2.6.2 Изучение антиоксидантной активности 

 

 Для определения антиоксидантной активности травы герани сибирской 

использовали метод, основанный на химической реакции между калия 

перманганатом и биологически активными веществами восстанавливающего 

характера, содержащимися в растительном сырье [8, 154].  

Водное и водно-спиртовые извлечения из травы герани сибирской готовили в 

соотношении 1:10, в течение 15 минут нагревали на кипящей водяной бане, 45 

минут охлаждали [62].  

В стакан объемом 50 мл вносили 8 мл свежепрокипяченной и охлажденной 

воды очищенной, 1 мл раствора кислоты серной 20%, 1 мл раствора калия 

перманганата 0,05 Н, перемешивали и титровали из микробюретки (объемом 1 мл 

с ценой деления 0,01 мл) полученными извлечениями из травы герани сибирской 

до исчезновения розовой окраски. Расчет показателя антиоксидантной активности, 

которому соответствует концентрация биологически активных веществ 

восстанавливающего характера в пересчете на кверцетин и рутин (мг/мл) 

проводили по формуле 

           (2) 
  
 

где В – концентрация биологически активных веществ восстанавливающего 

характера спиртового извлечения травы герани сибирской, израсходованного 

на титрование 1 мл раствора калия перманганата 0,05 Н, мг/г; 

     В =  , Ск × Vк × Vо 
      Vх × m 
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       Cх – концентрация кверцетина (рутина) в растворе, израсходованном на 

титрование 1 мл раствора калия перманганата 0,05 Н, мг/мл; 

 Vк – объем раствора кверцетина (рутина), израсходованный на титрование 1 

мл раствора калия перманганата 0,05 Н, мл; 

 Vо – объем исследуемого раствора, мл; 

 Vх – объем раствора исследуемого объекта, израсходованный на титрование 

1 мл раствора калия перманганата 0,05 Н, мл; 

 m – масса навески исследуемого объекта, г. 

   

2.6.3 Изучение противовоспалительной активности 

 

Оценку противовоспалительного действия изучаемого водного извлечения и 

водорастворимого полисахаридного комплекса проводили по методическим  

рекомендациями, разработанным для исследования противовоспалительных 

препаратов, с учетом их влияния на разные стадии процесса воспаления [38,  178, 

185].  
 

Влияние на процессы экссудации 

 

Влияние на процессы экссудации исследовали на модели острого 

воспалительного отека, вызванного субплантарным введением в заднюю лапу 

мыши 0,05 мл водного раствора формальдегида 2,5% [28, 38,  103, 179, 185]. 

Для опыта брали две группы мышей массой 18-20 г. Одной группе животных 

в течение недели, а затем за 2 часа до введения формальдегида, через 5 часов и 18 

часов после него вводили внутрижелудочно настой и полисахаридный комплекс, 

полученный из герани сибирской. Настой готовили по методике ГФ ХI издания в 

соотношении 1:10 и вводили в дозе 1 г/кг (в пересчете на сухое сырье) массы тела 

(в объеме 0,2 мл на 20 г массы животного), полисахаридный комплекс вводили в 

дозе 100 мг/кг (в объеме раствора 0,2 мл на 20 г массы животного). Мышам 

второй группы в те же сроки вводили воду очищенную. Воспаление вызывали 



53 
 
путем впрыскивания в толщу бедра одной из задних лапок 0,05 мл раствора 

формальдегида 2,5%. Через 24 часа после введения формальдегида мышей 

забивали и у них отрезали воспаленные и невоспаленные задние лапки на уровне 

тазобедренного сустава. О выраженности воспалительного отека судили по 

приросту веса воспаленных лапок, который определяли по разнице в весе между 

воспаленными и невоспаленными лапками; о противовоспалительном действии 

изучаемых препаратов – по разнице между величиной отека лапы, вызванного 

формальдегидом у контрольных животных и мышей, получавших настой и 

полисахаридный комплекс. Препаратом сравнения служила ацетилсалициловая 

кислота в дозе 300 мг/кг. 
 

Влияние на пролиферацию 

 

Антипролиферативные свойства исследуемых настоя и полисахаридного 

комплекса изучали на модели "ватной гранулемы" у беспородных белых крыс 

массой 180-220 г [28,103, 105, 168, 179, 185]. 

У крыс, находящихся под легким эфирным наркозом, в области спины 

тщательно выстригали шерсть и в асептических условиях делали разрез кожи и 

подкожной клетчатки длиной 1-2 см. Затем пинцетом через образовавшийся 

разрез кожи в подкожной клетчатке формировали полость, куда помещали 

предварительно простерилизованный ватный шарик массой 25 мг, после чего 

накладывали 1-2 шва. Через 7 дней, на протяжении которых вводили 

исследуемый настой в соотношении 1:10 в дозе 1 г/кг массы тела  в пересчете на 

сухое сырье (1 мл) и сумму полисахаридов в дозе 100 мг/кг массы животного, 

имплантированный шарик с образовавшейся вокруг него грануляционной 

тканью извлекали и высушивали до постоянной массы при t 55-60С. Массу 

образовавшейся грануляционно-фиброзной ткани определяли по разнице между 

массами высушенной гранулы и имплантированного ватного шарика. 

Препаратом сравнения служил индометацин, который вводили наряду с водой 

очищенной (контроль) в аналогичных условиях. 
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Влияние на проницаемость капилляров у кроликов 

 

Антифлогистическую активность исследуемого настоя в дозе 1 г/кг (в 

пересчете на сухое сырье) и полисахаридного комплекса в дозе 100 мг/кг 

определяли при моделировании локальной воспалительной реакции с помощью 

ксилола на кроликах-альбиносах массой 3,0-3,5 кг [28,  36, 38, 149]. 

У кроликов предварительно выстригали шерсть на коже живота. Настой и 

полисахаридный комплекс вводили внутримышечно за час до введения 

индикатора проницаемости, роль которого выполнял раствор трипановой сини. 

Трипановую синь вводили в краевую вену уха в виде 1% раствора на растворе 

натрия хлорида 0,9% из расчета 2 мл на 1 кг массы животного. Длительная 

циркуляция краски в кровеносном русле позволяет изучить нарушение 

проницаемости капилляров в течение нескольких часов после ее введения. 

Показателем проницаемости капилляров служило время появления на коже 

сине-окрашенных пятен и их диаметр. По разнице во времени появления пятен и 

их диаметру до и после введения настоя и полисахаридного комплекса судили о 

его действии на проницаемость капилляров. 

 

2.6.4 Изучение антимикробной активности 

 

Изучение антимикробной активности настоя из травы герани сибирской 

проводили на кафедре микробиологии КГМУ под руководством доцента О.Д. 

Печенина. В качестве объекта исследования использовали настой из герани 

сибирской в различных соотношениях (1:2, 1:4, 1:10) в отношении стандартного 

набора индикаторных штаммов микроорганизмов. Антибактериальное действие 

настоев из герани сибирской определяли методом внесения их на питательную 

среду с последующим посевом  микробов на поверхность агара [45, 103, 164, 192,  

207]. 
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Для этого настой из травы герани сибирской смешивали со стерильным 

расплавленным и остуженным до 50С питательным агаром в различных 

соотношениях. После перемешивания содержимое заливали в стерильные чашки 

Петри и оставляли при комнатной температуре до застывания. Застывший агар 

делили на сектора и каждый сектор засевали штриховым методом взвесью 

суточных культур, содержащей 100 млн. микробных тел в 1 мл, в количестве 

одной бактериологической петли. В качестве контроля выступали посевы тех же 

бактерий на питательные среды, не содержащие исследуемого настоя. Посевы 

инкубировали в термостате при температуре +37С. Результаты эксперимента 

учитывали через 24 часа и 48 часов (для грибов рода Candida). При этом           

регистрировали интенсивность роста колоний микроорганизмов (сильный рост, 

слабый рост) или его отсутствие. Антимикробную активность выражали в 

мкг/мл, в пересчете на действующие вещества и воздушно-сухое сырье, из 

которого приготовлено извлечение. 

 

2.7 Статистическая обработка результатов эксперимента 

 

Статистическую обработку данных по химическому и фармакологическому 

экспериментам проводили согласно ГФ XI издания [61]. Обработка данных 

осуществлялась с помощью пакетов инженерного анализа программы Microsoft 

Excel 7,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

ГЛАВА 3 ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  ТРАВЫ ГЕРАНИ 

СИБИРСКОЙ 

 

Из проведенного нами обзора литературы следует, что растения рода герань 

имеют достаточно разнообразный химический состав. В них установлено наличие 

фенольных соединений, дубильных веществ, полисахаридов, эфирного масла и 

ряда других биологически активных веществ. Из всех видов гераней, наиболее 

распространенных на территории центральной России, наиболее изученными 

являются герань луговая, герань лесная и герань болотная. Изучение химического 

состава герани сибирской носит фрагментарный характер. Поэтому 

целесообразным является изучение химического состава герани сибирской, 

широко распространенной на всей территории России, в том числе и в областях 

Центрального Черноземья. 

Первым этапом наших исследований явилось фитохимическое изучение 

травы герани сибирской на наличие различных классов биологически активных 

веществ [глава 2, раздел 2.2]. Результатом проведенных нами исследований 

явилось установление наличия фенольных соединений, представленных 

дубильными веществами, фенолкарбоновыми кислотами, флавоноидами,  

кумаринами, аминокислот, углеводов, тритерпеновых соединений, 

азотсодержащих соединений, органических кислот, каротиноидов, минеральных 

элементов, эфирного масла, жирных кислот. 

 

3.1 Углеводные производные 

 

 Свободные сахара 

 

Результаты реакции Бертрана (образование кирпично-красного осадка меди 

закиси) свидетельствуют о наличии свободных сахаров в траве герани сибирской, 

которые подтверждаются также методом хроматографии на бумаге [глава 2, 
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раздел 2.2.2]. При этом наблюдали появление пятен коричневого цвета, 

отнесенных к сахарам. Используя данный метод исследований в траве герани 

сибирской идентифицировали глюкозу (рисунок 3). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Связанные сахара 

 

а) присутствие в траве герани сибирской флавоноидных гликозидов было 

доказано качественными реакциями с реактивом Фелинга № 1 и № 2 и раствором 

-нафтола 20% [глава 2, раздел 2.2.2]. Образование осадка с реактивом Фелинга, 

большего по объему, после гидролиза кислотой серной 5% говорит о наличии 

сахаров в связанном виде. Что подтверждается и образованием вишнево-красного 

кольца с -нафтолом. 

б) определение полисахаридов проводили путем их осаждения спиртом 

этиловым 96% из концентрированного водного извлечения  [глава 2, раздел 2.2.2]. 

Полученный рыхлый осадок отделяли, промывали спиртом, ацетоном и 

высушивали. Далее осадок растворяли в воде и использовали для проведения 

качественных реакций с реактивом Фелинга и раствором меди  сульфата. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о наличии 

полисахаридов в траве герани сибирской. 

 

3.2 Азотсодержащие соединения 

Рисунок 3 – Схема хроматограммы 
водного извлечения из  травы 
герани сибирской 
А – герань сибирская 
Б – глюкоза 
Система растворителей: вода 
очищенная – н-бутанол – пиридин 
(3:6:4) 
 

    А               Б 

Rf  0,42 
Rf  0,50 
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Азотистые основания 

 

Азотистые основания участвуют в формировании и функционировании 

иммунной системы организма, повышают его резистентность к туберкулезной 

инфекции [102, 167]. Холин, как составная часть нуклеиновых кислот и 

ацетилхолина [23], регулирует основной обмен, так как участвует в процессах 

трансметилирования в качестве донора метильных групп [53, 133, 140], 

противодействует ожирению печени [197]. Бетаин предохраняет растения от 

стресса [228], является предшественником холина [197].  Серотонин стимулирует 

сокращение гладкой мускулатуры, оказывает сосудосуживающий эффект, 

регулирует температуру тела, дыхание, артериальное давление, обладает 

антидепрессантным действием [22].  
 

  Качественное обнаружение 

 

Изучение азотистых оснований в траве герани сибирской проводили  

качественными реакциями и  методом бумажной хроматографии [глава, 2 раздел 

2.2.3].  

Помутнение настоя из травы герани сибирской при прибавлении раствора 

кислоты фосфорно-вольфрамовой 3%, а также образование красно-коричневого 

кольца на границе двух жидкостей с реактивом Манделина и окрашивание 

бензольного слоя в зеленый цвет с раствором кислоты хлористоводородной 

свидетельствуют о наличии в траве герани сибирской азотистых оснований [31]. 

После проявления хроматограмм парами йода в эксикаторе в извлечениях из 

травы герани сибирской было установлено наличие 5 пятен с темно-оранжевой 

окраской, с Rf 0,09, Rf 0,15, Rf 0,31, Rf 0,41, Rf 0,93, отнесенных к азотистым 

основаниям (рисунок 4). 
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Количественное определение азотистых оснований 

 

Количественное содержание азотистых оснований в траве герани 

сибирской,  определенное фотоэлектроколориметрическим методом [глава 2, 

раздел 2.2.3], составило 0,17 ± 0,005%, в том числе холина 0,13 ± 0,004%. 

 

 Определение аминокислот 

 

Свободные аминокислоты регулируют работу различных систем организма. 

Они оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и 

влияют на сосудистый тонус [11, 85, 128, 141, 231]. Наряду с нуклеиновыми 

кислотами, углеводами и липидами аминокислоты являются составными частями 

белков и участвуют во всех жизненных процессах [3, 21, 22,  183, 144]. Кроме 

того, они обладают иммуноактивными свойствами и стимулируют секрецию 

инсулина поджелудочной железой [70, 159, 240].  

Аминокислоты способствуют более быстрому усвоению и потенцированию 

действия микроэлементов и других биологически активных веществ [25, 56, 99], 

обеспечивают их фармакологическую безопасность [25]. Метионин стимулирует 

сердечную деятельность, глицин и аланин оказывают выраженное 

гиполипидемическое действие, участвуют в регенерации тканей [84, 153, 183, 

Рисунок 4 – Схема  
хроматограммы водного 
извлечения из  травы герани 
сибирской 
Система растворителей: вода 
очищенная – н-бутанол – 
кислота уксусная (2:4:1) 
 

 
 
 

Rf  0,93 
 
 
 
 
 
 
Rf  0,41 
 
Rf  0,31 
 
Rf  0,15 
Rf  0,09 
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231]. Для поддержания азотистого баланса в организме необходимы глутаминовая 

и аспарагиновая кислоты, участвующие в процессах обмена биологически 

активных форм азота [84, 183]. Кроме того, как предшественник оротовой 

кислоты и пиримидинов, аспарагиновая кислота участвует в работе иммунной 

системы [124,  228, 240]. Серин участвует в липидном обмене и обеспечивает 

запасы гликогена в печени и мышцах [54]. Для биосинтеза флавоноидов в 

растениях необходимы тирозин и фенилаланин [67, 240]. Глицин – важнейший 

тормозной медиатор в спинном и головном мозге. Аргинин служит источником 

окиси азота в организме, который регулирует силу сердечных сокращений и тонус 

сосудов [22]. Триптофан участвует в синтезе витамина РР и является 

предшественником нейромедиатора серотонина, поэтому при его недостатке 

могут развиваться депрессивные состояния. Лизин повышает неспецифическую 

устойчивость организма, снижает уровень холестерина в крови, цистин является 

природным антиоксидантом [231]. На основе аминокислот фармацевтической 

промышленностью выпускается ряд лекарственных препаратов: гептрал, 

метионин, церебролизин, глутаргин, глицин, аминосол [231]. 

Поэтому изучение компонентного состава свободных и связанных 

аминокислот в траве герани сибирской и определение их количественного 

содержания позволит в дальнейшем рекомендовать исследуемое растение для 

создания комплексных фитопрепаратов.  

О наличии аминокислот в траве герани сибирской свидетельствует появление 

красно-фиолетового окрашивания после нагревания  равных объемов водного 

извлечения и раствора нингидрина 0,1% свежеприготовленного [глава 2, раздел 

2.2.3].  

Хроматографический анализ [глава 2, раздел 2.2.3] показал наличие в траве 

герани сибирской следующих аминокислот: изолейцина, лейцина, аспарагиновой 

кислоты, цистеина, глицина, треонина, серина, тирозина, фенилаланина, аланина, 

валина, гистидина, лизина, метионина, аргинина [30]. 

Более детальное изучение содержания свободных аминокислот и 

определение их количественного содержания проводили на  аминокислотном 
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анализаторе марки ААА-339М (Чехия) [глава 2 раздел 2.2.3] . Полученные данные 

представлены в таблице 2.  

Изучение связанных аминокислот было проведено после кислотного 

гидролиза [глава 2, раздел 2.2.3] (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Содержание свободных и связанных аминокислот в траве 
герани сибирской 

Название аминокислоты Концентрация 
свободных 

аминокислот  
мг/100 мг 

Концентрация 
связанных 

аминокислот  
мг/100 мг 

Аспарагиновая кислота 0,01 0,07 
Треонин* - 0,03 
Серин - 0,03 
Цистеин 0,01 0,13 
Глицин 0,01 0,07 
Аланин 0,02 0,18 
Валин* 0,01 0,06 
Метионин* - 0,05 
Изолейцин* 0,01 0,13 
Лейцин* 0,01 0,13 
Тирозин 0,01 0,08 
Фенилаланин* 0,01 0,07 
Гистидин 0,01 0,07 
Лизин* 0,01 0,09 
Аргинин 0,01 0,09 

Сумма аминокислот 0,13 1,28 
Сумма незаменимых 

аминокислот 
0,05 0,56 

 
Примечание:* - незаменимые аминокислоты 
 

Содержание суммы свободных аминокислот в траве герани сибирской 

составляет 0,13 мг/100 мг, среди них незаменимых аминокислот 0,05 мг/100 мг;  

суммы связанных аминокислот – 1,28 мг/100 мг, среди них  незаменимых 

аминокислот 0,56 мг/100 мг [30].  

 

3.3 Дубильные вещества 



62 
 

 

Качественное обнаружение 

 

Проведенные нами качественные реакции указывают на присутствие в 

исследуемом растении дубильных веществ [глава 2, раздел 2.2.4].  Выпадение 

аморфного осадка, растворимого в избытке реактива, при добавлении к водному 

извлечению из травы герани сибирской свежеприготовленного раствора желатина 

1%  и раствора кислоты хлористоводородной 10% свидетельствует о наличии 

дубильных веществ. При прибавлении к исследуемому извлечению раствора 

формальдегида 40% и кислоты хлористоводородной, а также раствора воды 

бромной 0,5% осадки не образуются. Выпадение осадка при прибавлении к 

водному извлечению раствора среднего  свинца ацетата 10% свидетельствует о 

наличии дубильных веществ гидролизуемой группы. Появление темно-синего 

окрашивания при прибавлении к водному извлечению раствора железо-

аммонийных квасцов 1% подтверждает, что в траве герани сибирской 

преобладают дубильные вещества гидролизуемой группы. 

 

Количественное определение 

 

Количественное определение дубильных веществ, проведенное методом 

перманганатометрии [глава 2, раздел 2.2.4], позволило установить, что их 

содержание в траве герани сибирской составляет 17,59 ± 0,38%. 

 

3.4 Органические кислоты 

 

 Качественное обнаружение 

 

Органические кислоты, помимо участия в метаболических процессах 

растений, обладают витаминными свойствами, оказывают желчегонное действие, 

повышают секрецию желудочного сока и способствуют улучшению пищеварения 
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[94, 173, 184]. Они обладают бактерицидными свойствами и снижают гнилостные 

процессы в организме [126]. Кроме того, органические кислоты улучшают 

аппетит, регулируют выделение желчи и панкреатического сока [184]. Лимонная 

кислота способствует усвоению организмом кальция [41]. Аскорбиновая кислота 

нормализует липидный обмен при атеросклерозе и других патологиях сердечно-

сосудистой системы [10].  В связи с этим немаловажным является исследование 

органических кислот травы герани сибирской. Качественное обнаружение 

органических кислот проводили методом газо-жидкостной хроматографии [глава 

2, раздел 2.2.5]. В результате установили наличие в траве герани сибирской 6 

органических кислот, среди которых преобладающими являются щавелевая 

(6961,43 мг/кг), лимонная (6961,01 мг/кг) и яблочная кислоты (3106,20 мг/кг) 

(таблица 3, рисунок 5).  

     

Таблица 3 – Содержание органических кислот в траве герани сибирской 
 

Наименование кислоты Содержание органических 
кислот (мг/кг) 

Щавелевая кислота 6961,43 
Малоновая кислота 718,60 
Фумаровая кислота 129,44 
Янтарная кислота 693,09 
Яблочная кислота 3106,20 
Лимонная кислота 6961,01 

 

 

Количественное определение свободных органических кислот 

 

По методике ГФ XI издания,  титриметрическим методом, было  определено 

количественное содержание свободных органических кислот в траве герани 

сибирской [глава 2, раздел 2.2.5]. Оно составило 10,05 + 0,40%.  
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Рисунок 5 – Схема хроматограммы хромато-масс-спектрального анализа  

жирных, органических и фенолкарбоновых кислот герани сибирской. 

 
 

3.5 Изучение фенольных соединений  

 

3.5.1 Кумарины 

 

Методом хроматографирования в тонком слое сорбента спиртовых 

извлечений из герани сибирской [глава 2, раздел 2.2.7] присутствие кумаринов в 

исследуемом растении установлено не было. 

 

 

3.5.2 Фенолкарбоновые кислоты  

 

Фенолкарбоновые кислоты обладают разносторонней фармакологической 

активностью. Бензойная, салициловая и хлорогеновая кислоты проявляют 

антимикробную активность. Феруловая, хлорогеновая, неохлорогеновая и п-

кумаровая кислоты как в чистом виде, так и в суммарном, оказывают 

фунгистатическое действие на поверхностные дерматофиты. Кофейная кислота 

помимо антимикробной и фунгистатической активности обладает желчегонным 
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Rf  0,7 
 
 
 
Rf  0,47 
 
 
 
 

действием [214]. Хлорогеновая кислота регулирует ростовые процессы [210], а ее 

сложные эфиры  являются промежуточными веществами синтеза лигнина [244]. 

Феруловая кислота эффективна при цитотоксических повреждениях, проявляет 

церебро- и кардиопротекторное действие [73, 139]. Выявление фенолкарбоновых 

кислот в траве герани сибирской позволит использовать данное растение в 

качестве источника для создания новых лекарственных препаратов. 

 Фенолкарбоновые кислоты  изучали путем использования хроматографии на 

бумаге спирто-водных извлечений из травы герани сибирской [глава 2, раздел 

2.2.7]. В результате в траве герани сибирской обнаружили 1 соединение с Rf 0,47, 

имеющее голубую флюоресценцию, и 1 соединение с Rf 0,7, имеющее темную 

флуоресценцию, отнесенные к производным фенолкарбоновых кислот (рисунок 

6). С достоверными образцами в траве герани сибирской идентифицировали 

неохлорогеновую и галловую кислоты. 

 
 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Изучение фенолкарбоновых кислот методом ГЖХ 

 

  Изучение фенолкарбоновых кислот герани сибирской, проведенное методом 

газо-жидкостной хроматографии [глава 2, раздел 2.2.7], показало наличие в траве 

данного растения 9 кислот, среди которых преобладающими являются n-

Рисунок 6 – Схема хроматограммы 
этилацетатной фракции спирто-
водного извлечения из  травы 
герани сибирской 
А – герань сибирская 
Б – галловая кислота 
В – неохлорогеновая кислота  
Система растворителей: кислота 
уксусная 2% 
 

      А       Б       В 
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кумаровая (373,75 мг/кг) и феруловая (169,92 мг/кг) кислоты (таблица 4, рисунок 

5). 

 

Таблица 4 – Содержание фенолкарбоновых кислот в траве герани сибирской 
 

Наименование кислоты Содержание 
фенолкарбоновых кислот                          

(мг/кг) 
Салициловая кислота 106,26 
Ванилиновая кислота 103,29 
n-оксибензойная кислота 29,90 
Сиреневая кислота 95,12 
Гентизиновая кислота 131,35 
Бензойная кислота 22,95 
Фенилуксусная кислота 41,03 
n-кумаровая кислота 373,75 
Феруловая кислота 169,92 

 

 

3.5.4 Флавоноиды 

 

 Качественное определение 

 

Одной из самых распространенных групп природных фенольных соединений 

являются флавоноиды, так как в большем или меньшем количестве они 

содержатся почти во всех растениях. Многие из них являются растительными 

пигментами и защищают ткани от вредного влияния ультрафиолетовых лучей, 

выполняя роль фильтров.  Они участвуют в дыхании растений, а совместно с 

аскорбиновой кислотой – в окислительно-восстановительных процессах [208, 

216]. Благодаря высокой фармакотерапевтической активности и низкой 

токсичности даже при длительном применении флавоноиды широко 

используются в различных отраслях медицины и фармации [91, 201]. Как группа 

биологически активных веществ, они обладают противовоспалительными, 
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капилляроукрепляющими, Р-витаминными [109], антиоксидантными свойствами 

[109, 148], проявляют противоопухолевую, антимикробную, диуретическую 

активность [208]. Лекарственное растительное сырье, содержащее флавоноиды, 

используется в медицинской практике в качестве источника спазмолитических, 

желчегонных, гепатопротекторных, противоязвенных, антиоксидантных, 

противовоспалительных, ангиопротекторных и других лекарственных средств [63, 

117]. Кроме того, препараты флавоноидов проявляют фармакологическую 

активность при сердечно-сосудистой патологии [129].  

Результаты качественных реакций [глава 2, раздел 2.2.7] свидетельствуют о 

наличии флавоноидов в траве герани сибирской. При проведении цианидиновой 

реакции наблюдается розовое окрашивание. Результатом цианидиновой реакции 

по Брианту является окрашивание октанольного и водного слоев, что указывает 

на то, что в исследуемом извлечении содержатся как гликозиды флавоноидов, так 

и их агликоны. Появление желто-зеленого окрашивания при прибавлении к 

исследуемому извлечению раствора алюминия хлорида 2%, появление желто-

бурого окрашивания с раствором натрия гидроокиси 10% подтверждают наличие 

флавоноидов в траве герани сибирской. Образование красно-кирпичного осадка 

при нагревании с жидкостью Фелинга доказывает наличие флавоноидных 

гликозидов.  

Таким образом, результаты качественных реакций указывают на наличие в 

изучаемом растении как флавоноидных гликозидов, так и агликонов. 

Хроматографическое исследование [глава 2, раздел 2.2.7] позволило 

установить в траве герани сибирской наличие 5 веществ  в виде пятен с темной 

флуоресценцией, отнесенных к флавоноидным соединениям с Rf 0,13; 0,35;  0,51; 

0,60; 0,65  (рисунок 7). С достоверными образцами были  идентифицированы 

лютеолин, рутин, лютеолин-7-глюкозид. 
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3.5.5 Изучение фенольных соединений травы герани сибирской методом 

ВЭЖХ 

 

Дальнейшее изучение фенольных соединений травы герани сибирской было 

проведено методом высокоэффективной жидкостной хроматографии [глава 2, 

раздел 2.2.7]. 

 При этом в герани сибирской идентифицировали  14 веществ фенольной 

природы, представленные фенолкарбоновыми кислотами, флавоноидами, 

кумаринами и дубильными веществами. 

Из веществ кумариновой природы в траве герани сибирской содержится 3 

соединения, флавоноидной – 4 соединения, производные фенолкарбоновых 

кислот представлены 4 соединениями, а производные дубильных веществ – 3 

(таблица 5, рисунок 8). 

Полученные данные указывают, что преобладающим кумарином в траве 

герани сибирской является дикумарин, среди флавоноидов преобладают 

лютеолин и его 7-глюкозид, среди фенолкарбоновых кислот галловая кислота, 

среди дубильных веществ эпикатехин [32]. 

 

Рисунок 7 – Схема бумажной 
хроматограммы спирто – водного 
извлечения из травы герани 
сибирской 
А – герань сибирская 
Б – рутин 
В – лютеолин  
Г – лютеолин-7-глюкозид 
Система растворителей: кислота 
уксусная 30% 
 

А        Б         В         Г 
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 Таблица 5 – Результаты исследования фенольных веществ травы герани 

сибирской  методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

Наименование РСО Время 
удержива-
ния, мин 

Высота,  m 
V 

Площадь     
mV*сек 

Количественное 
соотношение, % 

Катехин 4,03 58,91 1165,67 4,99 

Галловая кислота 4,342 143,74 2829,04 12,10 

Эпикатехин галлат 4,73 73,01 1665,35 7,12 

Эпикатехин 5,47 74,87 5547,29 23,73 

Неохлорогеновая кислота 7,53 29,66 852,19 3,65 

Дигидрокверцетин 7,92 22,71 1178,41 5,04 

Дикумарин 9,15 16,61 895,89 3,83 

Неидентифицированное 
вещество 

10,39 7,95 606,15 2,59 

Феруловая кислота 13,04 7.41 377,21 1,61 

Рутин 13,57 6,38 295,56 1,26 

Кумарин 15,26 2,95 119,45 0,51 

Лютеолин 17,31 76,00 4246,92 18,17 

Лютеолин7глюкозид 18,98 27,96 2232,87 9,55 

Неидентифицированное 
вещество 

21,99 14,60 1027,48 4,39 

Коричная кислота 24,06 2,16 102,90 0,44 

7-О-метоксикумарин 30,82 1,38 236,74 1,01 

 

3.6 Тритерпеновые соединения 

 

 Качественное обнаружение 

 

 Тритерпеновые соединения, обладая разносторонней фармакологической  

активностью,  повышают активность ряда ферментов, нормализуют липидный 

обмен при атеросклерозе, снижают хрупкость кровеносных сосудов, оказывают 

антигистаминное, тонизирующее действие [194, 199]. В медицинской практике 

сапонины используются как отхаркивающие, мочегонные и тонизирующие 

средства [131].  
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Рисунок 8 – Схема хроматограммы ВЭЖХ  фенольных соединений в траве герани 
сибирской 
 
 Наличие сапонинов в траве герани сибирской и их принадлежность к 

тритерпеновой природе было установлено с помощью качественных реакций 

[глава 2, раздел 2.2.8]. Образование белого осадка со средним свинца ацетатом 

свидетельствует о наличии в траве герани сибирской тритерпеновых соединений, 

что подтверждается положительной реакцией Лафона (появление сине-зеленого 

окрашивания) и появлением кроваво-красного окрашивания при прибавлении к 

водному извлечению раствора натрия нитрата 10% и кислоты серной 

концентрированной. А доказательством наличия в траве герани сибирской 

сапонинов тритерпеновой природы является образование в пробирке с кислотой 

при встряхивании пены, равной по объему и стойкости пене в пробирке с натрия 

гидроксидом [161].  
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При проведении хроматографического исследования бутанольных фракций 

спирто-водных извлечений из травы герани сибирской в системе растворителей: 

этилацетат-хлороформ (1:9) [глава 2, раздел 2.2.8] было установлено наличие 4 

соединений в виде пятен малинового цвета с Rf 0,35, Rf 0,62, Rf 0,73, Rf 0,91, 

отнесенных к тритерпеновым соединениям (рисунок 9). С достоверными 

образцами в траве герани сибирской идентифицирована олеаноловая кислота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Количественное  определение тритерпеновых соединений 

 

 Количественное определение содержания тритерпеновых сапонинов в 

траве герани сибирской  было проведено фотоэлектроколориметрическим 

методом  [глава 2 раздел 2.2.8] Оно составляет 0,09 ± 0,002%. 

 

3.7 Каротиноиды 

 

Качественное обнаружение 

 

Рисунок 9 – Схема тонкослойной 
хроматограммы бутанольной 
фракции спирто – водного 
извлечения из травы герани 
сибирской  
А – герань сибирская 
Б  – олеаноловая кислота 
Система растворителей:  
этилацетат-хлороформ (1:9) 
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Присутствие каротиноидов в траве герани сибирской доказано методом  

тонкослойной хроматографии гексанового извлечения [глава 2, раздел 2.2.9]. 

Было установлено наличие 1 соединения каротиноидной природы с Rf 0,22, 

которое проявлялось в виде пятна желтой окраски (рисунок 10). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественное определение каротиноидов 

 

Спектрофотометрическим методом было определено количественное 

содержание каротиноидов в траве герани сибирской [глава 2, раздел 2.2.9]. 

Установлено, что оно составляет 2,59 ± 0,12 мг%. 
 

3.8 Жирные кислоты 

 

Жирным кислотам принадлежит одно из важных мест среди природных 

биологически активных соединений. Они являются не только структурными 

компонентами липидов клеточных мембран, липопротеидных комплексов 

головного и спинного мозга, сердца, печени и других органов, но и 

предшественниками целого ряда их биологически важных метаболитов – 

простагландинов,  простациклинов, тромбоксанов, лейкотриенов, липоксинов [22, 

Рисунок 10 – Схема тонкослойной  
хроматограммы гексанового  
извлечения из травы герани сибирской  
Система растворителей:  
гексан – ацетон (8:2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rf 0,22 
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138, 200, 238, 247]. Люди, получающие питание, обогащенное 

полиненасыщенными жирными кислотами, менее подвержены ишемической 

болезни сердца и имеют меньшую свертываемость крови, что связано со 

сниженной агрегацией тромбоцитов, уменьшением в крови холестерина и 

снижением артериального давления [55, 138]. Жирные кислоты оказывают 

положительные эффекты при артритах и нарушении функции почек [236], играют 

важную роль в созревании и функционировании ЦНС, работе зрительного 

анализатора, иммунной системы [80]. Они оказывают выраженный 

антиатерогенный эффект и препятствуют развитию возрастного окислительного 

стресса [198, 150]. Кроме того, жирные кислоты выполняют функцию резервного 

энергетического материала [144]. Поэтому для практической медицины 

немаловажным является поиск новых природных источников ненасыщенных 

жирных кислот.  

Качественное обнаружение и количественное определение жирных кислот 

проводили методом газо-жидкостной хроматографии [глава 2, раздел 2.2.10]. В 

результате изучения  жирнокислотного состава травы герани сибирской 

установлено, что он представлен 19 соединениями. Среди них в большом 

количестве встречаются левулиновая кислота (7888,69 мг/кг), а также 

линоленовая (4076,80 мг/кг) и  пальмитиновая (3274,86 мг/кг) кислоты (таблица 6, 

рисунок 5).  

               

Таблица 6 – Содержание жирных кислот в траве герани сибирской 
 

Наименование кислоты Содержание жирных 
кислот (мг/кг) 

1 2 
Капроновая кислота 11,49 
Левулиновая кислота 7888,69 
α-фурановая кислота 127,28 
Лауриновая кислота 9,60 
3-гидрокси-2-метилглютаровая кислота 61,07 
Миристиновая кислота 272,84 
Пентадекановая кислота 21,95 
Азелаиновая кислота 34,76 
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Продолжение таблицы 6    

1 2 
Пальмитиновая кислота 3274,86 
Пальмитолеиновая кислота 256,65 
Гептадекановая кислота 16,59 
Стеариновая кислота 132,61 
Олеиновая кислота 245,69 
Линолевая кислота 2344,62 
Линоленовая кислота 4076,80 
Арахиновая кислота 115,36 
2-оксипальмитиновая кислота 146,60 
Бегеновая кислота 220,01 
Тетракозановая кислота 163,80 

 

3.9 Эфирное масло 

 

Количественное определение 

 

Эфирное масло в траве герани сибирской определяли объемным методом, в 

основе которого лежит перегонка с водяным паром [глава 2, раздел 2.2.11]. При 

этом было установлено, что содержание эфирного масла в траве герани сибирской 

составляет 0,06% [163]. 

 

Исследование эфирного масла 

 

Эфирные масла благодаря своей разносторонней активности широко 

используются в медицине, парфюмерии и кондитерской промышленности [47, 

190]. Компоненты эфирных масел обладают широким спектром 

фармакологической активности, оказывают бактериостатическое, 

антисептическое, дезинфицирующее, противовирусное и фунгистатическое 

действие [40, 145]. Увеличение секреции бронхиальных желез и возбуждение 

дыхательного центра обуславливают отхаркивающее действие эфирных масел. 

Кроме того, эфирные масла улучшают деятельность желудочно-кишечного тракта 
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и оказывают мочегонное действие [40].  Ряд эфирных масел нормализуют 

деятельность сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы, 

оказывая седативное, болеутоляющее и гипотензивное действие, что позволяет 

использовать их в качестве основных компонентов ароматерапии [47]. 

Исследование компонентного состава эфирного масла герани сибирской 

проводили методом газо-жидкостной хроматографии [глава 2, раздел 2.2.11]. 

Анализ компонентного состава эфирного масла травы герани сибирской показал 

на хроматограмме не менее 50 веществ, из которых идентифицировали 47 

(таблица 7, рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  11 – Схема хроматограммы хромато-масс-спектрального анализа 

эфирного масла травы герани сибирской 

 
 
Таблица 7 – Состав эфирного масла герани сибирской 
 

Время 
удерживания 

Название компонента Содержание 
компонентов в 
образце (мг/кг) 

1 2 3 
6.734 гепт-2, 4-диеналь 1,08 
7.405 бензацетальдегид 16,34 
8.878 транс-линалоол оксид 3,04 
9.325 цис-линалоол оксид 1,87 
9.664 2,5-диметил-циклогексанол 2,32 



76 
 

Продолжение таблицы 7  
1 2 3 

9.795 линалоол 11,20 
11.708 борне-1-ол 2,58 
12.186 терпинен-4-ол 2,19 
12.525 р-мент-8-ен-3-ол 9,50 
13.018 деканаль 3,52 
13.89 z-цитраль 14,29 
14.761 гераниол 38,38 
14.923 Е-цитраль 6,92 
16.041 р-кумен-3-ол 3,31 
16.303 карвакрол 26,23 
20.112 транс-кариофиллен 24,25 
20.389 α-копаен 2,11 
20.806 нерил-ацетон 7,11 
21.091 α-кариофиллен 6,87 
21.345 фарнезен 3,73 
21.615 α-ионон 5,44 
21.715 β-ионон 8.61 
21.816 α-аморфен 3,25 
21.9 гермакрен  D 3,62 
22.317 винилциклогептилацетат 11,01 
22.594 5,5,8а-триметил-3,5,6,7,8а-

гексагидро-2Н-хромен 
13,62 

22.864 β-бисаболен 15,00 
23.165 δ-кадинен 10,25 
24.036 элемен 2,07 
24.36 неролидол 18,45 
24.545 спатуенол 25,89 
24.63 кариофилленоксид 42,23 
24.753 ледол 4,69 
25.285 1,5,5,8-тетраметил-12-

оксабицикло-9,10-додека-3,7-диен 
11,53 

29.125 миристиновая кислота 8,99 
30.312 пентадек-2-он 13,60 
30.706 пентадекановая кислота 7,50 
31.238 фарнезил ацетон С 7,61 
31.916 изофитол 4,38 
34.052 фитол 101,36 
36.249 трикозан 9,73 
36.982 тетракозан 5,00 
37.282 пентакозан 2,22 
38.377 гексакозан 76,52 
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1 2 3 
40.151 гептакозан 9,47 
41.138 сквален 43,54 
41.885 нонакозан 11,59 

Результаты исследования эфирного масла герани сибирской показали, что 

его доминирующими компонентами являются гераниол (38,38 мг/кг), гексакозан 

(76,52 мг/кг), фитол (101,36 мг/кг) [163]. 

 

3.10 Минеральный состав  

 

Минеральные вещества являются неотъемлемой частью метаболизма 

растений. Они дополняют и усиливают их воздействие на организм [114, 191]. 

Обладая высокой биологической активностью, они оказывают разностороннее 

действие и участвуют во всех обменных процессах, являясь их катализаторами,  

находятся в тесной взаимосвязи с другими биологически активными 

соединениями [98, 114, 124, 158, 169, 205]. 

Кальций регулирует сократимость скелетных и сердечных мышц, участвует 

в процессах передачи нервных импульсов, оказывает противоаллергическое, 

болеутоляющее и противовоспалительное действие, так как стабилизирует 

мембраны тучных клеток и тормозит высвобождение гистамина. Также этот 

микроэлемент снижает содержание холестерина, является фактором 

свертываемости крови и участвует в иммунорегуляции [191].  Магний, как 

кофактор множества ферментов,  регулирует биохимические и физиологические 

процессы в организме, участвуя в энергетическом и электролитном обмене. 

Обладает антидепрессивной активностью и повышает устойчивость организма к 

стрессу [92]. Сера – важный структурный компонент аминокислот метионина и 

цистина, входит в состав витаминов (тиамин, биотин, липоат) [78]. Железо входит 

в состав ферментов и кофакторов цикла Кребса, гемоглобина, миоглобина, 

цитохромов, участвует в процессах кроветворения, регулирует работу нервной 

системы [186]. Его дефицит обуславливает поражение наиболее чувствительной к 

кислородному голоданию эпителиальной ткани. Цинк – компонент активных 
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центров РНК-полимераз, карбоангидразы, различных ферментов. Он необходим 

для восстановления ретинола в сетчатке [78]. Цинк требуется для синтеза белков 

и формирования костей, играет важную роль в процессах регенерации кожи, 

роста волос и ногтей [186]. Дефицит цинка ускоряет развитие атеросклероза и 

стеатоза печени. Медь необходима для эритропоэза и гранулопоэза, она участвует 

в нейроэндокринной регуляции организма [78].    

Дисбаланс микроэлементов в организме у человека и животных способен 

спровоцировать микроэлементоза [166].  

Однако необходимо знать, какие элементы накапливает растение, так как 

ряд микро- и макроэлементов способен предупредить развитие болезней, а 

тяжелые металлы и радионуклеиды, наоборот, оказывают токсическое и 

канцерогенной действие на организм.  

Для получения более полных сведений о химическом составе изучаемого 

растения методом эмиссионного спектрального анализа было проведено 

определение минерального комплекса травы герани сибирской   [глава 2, раздел 

2.2.12] (таблица 8). 

Таблица 8 – Содержание минеральных элементов в траве герани сибирской 

Название элемента Содержание 
элемента (мг/100 г) 

Железо 12,30 
Кремний 200,00 
Фосфор 210,00 
Алюминий 25,00 
Марганец 6,10 
Магний 370,00 
Свинец ≤ 0,03 
Никель ≤ 0,03 
Кальций 985,00 
Молибден ≤ 0,03 
Медь 0,43 
Цинк 6,10 
Натрий 6,10 
Калий 3690,00 
Стронций 1,20 
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          Проведенные исследования показали, что в траве герани сибирской  

присутствует целый комплекс минеральных элементов, причем такие элементы, 

как железо, фосфор, магний, калий, играющие важную роль в процессе 

биосинтеза продуктов метаболизма, содержатся в достаточных количествах [30]. 

Минеральные компоненты   герани   сибирской   указывают   на   

терапевтическую   значимость растения и возможность его использования для 

создания комплексных фитопрепаратов [78, 127].  

В то же время по содержанию токсичных элементов трава герани сибирской 

не превышает ПДК, указанных в  СанПиН 2.3.2.1078-01 от 2001 года [182]. 

На основании полученных данных можно говорить о безопасности травы 

герани сибирской с точки зрения содержания токсичных элементов [30, 182]. 

 

3.11 Изучение углеводов 

 

Полисахариды из травы герани сибирской выделяли по методу Н. К. 

Кочеткова фракциями: водорастворимый полисахаридный комплекс, пектиновые 

вещества, гемицеллюлоза А и Б [глава 2,  раздел 2.3].  

Выход водорастворимого полисахаридного комплекса из травы герани 

сибирской составил 7,00% (таблица 9). Водорастворимый полисахаридный 

комплекс, выделенный из травы герани сибирской, представляет собой аморфный 

порошок светло-бурого цвета, который растворяется в воде и водных растворах 

кислот и щелочей,  образуя опалесцирующий раствор, и не растворяется в 

органических растворителях [35, 71,  119, 195, 196]. 

 

       Таблица 9 – Выход фракций полисахаридов из травы герани сибирской 

Фракции полисахаридов, % 

водорастворимый 
полисахаридный 

комплекс 

пектиновый 
комплекс 

гемицеллюлоза А гемицеллюлоза Б 

7,00 11,07 0,66 4,46 
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Содержание пектиновых веществ в траве герани сибирской составило 

11,07% (таблица 9). Полученные пектиновые вещества – аморфный порошок 

серого цвета, он хорошо растворим в воде, при этом образуются вязкие растворы. 

При прибавлении к водному раствору пектиновых веществ раствора алюминия 

сульфата 1% образуется осадок пектатов [35, 71,  95, 120].  

Выход гемицеллюлозы А из травы герани сибирской составляет 0,66%, 

гемицеллюлозы Б – 4,46% (таблица 9). 

 

3.12 Исследование углеводных производных 

 

Мономерный состав полисахаридного комплекса, выделенного из травы 

герани сибирской, был изучен после его гидролиза кислотой серной [глава 2, 

раздел 2.3.1]  методом бумажной хроматографии [глава 2, раздел 2.3.2] [35, 87, 

189, 196].  После высушивания в течение 1 часа и обработки раствором 

анилингидрофталата, хроматограммы нагревали в сушильном шкафу при 

температуре 100-105°С. Наличие пятен наблюдали через 10-15 минут. Результаты 

хроматографического исследования позволили установить в гидролизате 

исследуемого водорастворимого полисахаридного комплекса (ВРПС), 

полученного из травы герани сибирской 5 веществ (рисунки 12, 15). С 

достоверными образцами были идентифицированы глюкоза, галактоза, арабиноза, 

рамноза и галактуроновая кислота. 

В гидролизате исследуемых пектиновых веществ (ПВ) обнаружили 5 

веществ (рисунки 13, 15). С достоверными образцами идентифицировали 

глюкозу, галактозу, арабинозу, рамнозу и галактуроновую кислоту. 

В гидролизате исследуемых гемицеллюлозы А (Гц А) и гемицеллюлозы Б 

(Гц Б) обнаружили по 5 веществ (рисунок 14). С достоверными образцами 

идентифицировали глюкозу, галактозу, арабинозу, ксилозу и рамнозу [29]. 
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      А              Б 
Рисунок 12 – Схема хроматограммы 
продуктов кислотного гидролиза   
водорастворимого  полисахаридного 
комплекса из травы герани сибирской  
А – водорастворимый 
полисахаридный комплекс  
Б – смесь моносахаров 
Система растворителей:  
вода очищенная – н-бутанол – 
пиридин (3:6:4) 

Рисунок 14 –  Схема 
хроматограммы продуктов 
кислотного гидролиза   
гемицеллюлоз А и Б из травы 
герани сибирской  
А – гемицеллюлоза Б  
Б – гемицеллюлоза А  
В – смесь моносахаров 
Система растворителей:  
вода очищенная – н-бутанол – 
пиридин (3:6:4) 

         А         Б        В 
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Рисунок 13 – Схема 
хроматограммы продуктов 
кислотного гидролиза   
пектиновых веществ из травы 
герани сибирской  
А – пектиновые вещества  
Б – смесь моносахаров 
Система растворителей:  
вода очищенная – н-бутанол – 
пиридин (3:6:4) 
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Количественное содержание моносахаров в гидролизате полисахаридного 

комплекса из травы герани сибирской было установлено после кислотного 

гидролиза денситометрически [глава 2, раздел 2.3.3]. В результате было 

установлено, что в ВРПС преобладающими моносахаридами являются арабиноза 

– 11,6 ± 0,44%, галактоза – 14,1 ± 0,44%, глюкоза – 5,8 ± 0,22%. В пектиновых 

веществах основным по содержанию моносахаридом является галактуроновая 

кислота  - 87,5 ± 3,11%. Наибольшим по содержанию моносахаридом 

гемицеллюлозы А и Б является ксилоза, содержание которой составляет 8,1 ± 

0,35% и 8,7 ± 0,38% соответственно (таблица 10). 

 

       Таблица 10 – Моносахаридный состав полисахаридного комплекса герани 
сибирской 
 

Моносахаридный состав, % 
1 2 3 

Водорастворимый 
полисахаридный 

комплекс 
 
 

арабиноза 11,6 ± 0,44 
галактоза 14,1 ± 0,44 
глюкоза 5,8 ± 0,22 
рамноза 1,2 ± 0,04 
галактуроновая кислота 4,3 ± 0,17 

А        Б        В 

 
 
 
 
 
кислота 
галактуроновая 

Рисунок 15 –  Схема 
хроматограммы продуктов 
кислотного гидролиза 
водорастворимого 
полисахаридного комплекса и  
пектиновых веществ из травы 
герани сибирской  
А – водорастворимый 
полисахаридный комплекс  
Б – пектиновые вещества  
В – кислота галактуроновая 
Система растворителей:  
вода очищенная – этилацетат – 
кислота уксусная – кислота 
муравьиная  (4:18:3:1) 
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Продолжение таблицы 10 
1 2 3 

Пектиновые 
 вещества 

арабиноза 2,3 ± 0,11 
галактоза 3,2 ± 0,11 
глюкоза 2,5 ± 0,11 
рамноза 0,9 ± 0,04 
галактуроновая кислота 87,5 ± 3,11 

Гемицеллюлоза А арабиноза 1,3 ± 0,06 
галактоза 1,9 ± 0,08 
глюкоза 2,4 ± 0,09 
ксилоза 8,1 ± 0,35 
рамноза 1,3 ± 0,06 

Гемицеллюлоза Б арабиноза 1,5 ± 0,04 
галактоза 2,1 ± 0,07 
глюкоза 2,6 ± 0,11 
ксилоза 8,7 ± 0,38 
рамноза 0,9 ± 0,04 

 
 

Определение содержания функциональных групп пектиновых веществ 

 

    В онтогенезе растений важную роль играют пектиновые вещества. Они 

повышают морозостойкость, выполняют защитную роль во взаимоотношениях 

растений с фитопатогенами, способствуют ликвидации повреждений и выходу 

растения из состояния стресса. Их макромолекулы являются определяющими в 

прорастании семян и роста растений, в созревании и хранении овощей и фруктов, 

а структура может существенно меняться в процессе роста и развития растения 

[146]. Для пектиновых веществ характерно наличие определенных 

функциональных групп, влияющих на их свойства. Они обладают выраженной 

комплексообразующей и желирующей способностью [93], что позволяет 

использовать их в качестве дезинтоксикационных агентов при отравлении 

радиоактивными изотопами и солями тяжелых металлов [44, 101,  170, 212]. 

Кроме того, пектиновые полисахариды влияют на отдельные стадии иммунного 

ответа [147]. Они обладают бактерицидной или бактериостатической активностью 

в отношении ряда патогенных и условнопатогенных бактерий, а также 

сорбционным, стимулирующим моторику кишечника и репаративность 
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действием, что может быть использовано при лечении кишечных инфекций и 

дисбактериозов [81]. Способность растворов пектиновых веществ к образованию 

студней делает возможным их использование в фармацевтической 

промышленности в качестве желирующих веществ при производстве 

лекарственных средств [86, 101, 112, 156]. На антимикробную активность и 

способность к гелеобразованию пектиновых веществ в значительной степени 

оказывает влияние степень метилирования карбоксильных групп пектина [101, 

204]. 

Результаты количественного определения функциональных групп 

пектиновых веществ (свободных карбоксильных (Кс), метоксилированных 

карбоксильных (Км), общее количество карбоксильных (Ко), а также содержание  

метоксильных групп (ОСН3)), проведенного титрометрическим методом [глава 2, 

раздел 2.3.4], представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Содержание функциональных групп в пектиновых веществах 

травы герани сибирской 

Функциональные группы, % Степень 

метоксилированности 

 (), % 

Кс Км Ко ОСН3 

5,46 ± 0,12 0,56 ± 0,05 6,02 ± 0,14 0,38 ± 0,03 9,3 ± 0,65 

  

Полученные данные указывают на то, что исследуемые пектиновые 

вещества характеризуются невысокой ( < 50%) степенью этерификации. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Изучение качественного состава биологически активных соединений 

травы герани сибирской позволило установить наличие азотсодержащих 

соединений, углеводов, дубильных веществ, органических кислот, кумаринов, 
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жирных кислот, эфирного масла, тритерпеновых соединений,  каротиноидов, 

фенолкарбоновых кислот, флавоноидов, минеральных элементов.  

2. Проведен количественный анализ биологически активных веществ травы 

герани сибирской. Установлено содержание: дубильных веществ – 17,59 ± 

0,380%; азотистых оснований - 0,17 ± 0,005%, в том числе холина 0,13 ± 0,004%; 

тритерпеновых соединений – 0,09 ± 0,002%; органических кислот – 10,05 ± 

0,400%; каротиноидов – 2,59 ± 0,120 мг%. 

3. Методами газо-жидкостной хроматографии и ВЭЖХ с достоверными 

образцами идентифицированы: 15 органических кислот, среди которых 

преобладающими являются: щавелевая (6961,43 мг/кг), лимонная (6961,01 мг/кг), 

яблочная (3106,20 мг/кг) кислоты; среди фенолкарбоновых кислот: хлорогеновая 

кислота.  

  4. Изучение аминокислотного состава герани сибирской показало, что он 

представлен 15 аминокислотами. Суммарное содержание свободных аминокислот 

составляет 0,13 мг/100 мг, связанных аминокислот – 1,28 мг/100 мг.  

5. Проведено изучение минерального состава травы герани сибирской. 

Установлено наличие 15 минеральных элементов, преобладающими среди 

которых являются железо, фосфор, магний, калий. При этом трава герани 

сибирской безопасна с точки зрения содержания токсичных элементов. 

6. Впервые методом газо-жидкостной хроматографии изучен 

жирнокислотный состав травы герани сибирской, который представлен 19 

соединениями.  Среди жирных кислот преобладающими являются левулиновая 

(7888,69 мг/кг), линоленовая (4076,80 мг/кг) и  пальмитиновая (3274,86 мг/кг) 

кислоты.  

7. Из травы герани сибирской выделено и исследовано эфирное масло. Его 

выход   составил  0,06 ± 0,001%.  С помощью метода газо-жидкостной 

хроматографии изучен компонентный состав эфирного масла, в нем 

идентифицировано 47 соединений. Преобладающим монотерпеном эфирного 

масла является гераниол (38,38 мг/кг), среди углеводородов преобладают 

гексакозан (76,52 мг/кг), фитол (101,36 мг/кг).   
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8. Впервые проведено изучение фенольных соединений исследуемого 

растения методом ВЭЖХ. Идентифицировано 14 веществ фенольной природы: 

кумарины: 7-0-метоксикумарин, кумарин, дикумарин; флавоноиды: лютеолин, 

лютеолин-7-глюкозид, дигидрокверцетин, рутин; производные фенолкарбоновых 

кислот: галловая, феруловая, коричная, неохлорогеновая, производные дубильных 

веществ: катехин, эпикатехин, эпикатехин галлат. Новыми для травы герани 

сибирской были 12 соединений: 3 кумарина: 7-0-метоксикумарин, кумарин, 

дикумарин, 3 флавоноида: лютеолин, лютеолин-7-глюкозид, дигидрокверцетин, 3 

фенолкарбоновые кислоты: феруловая, коричная, неохлорогеновая, 3 соединения 

– производные дубильных веществ: катехин, эпикатехин, эпикатехин галлат. 

         9. Впервые выделены полисахариды из травы герани сибирской по 

фракциям: водорастворимый полисахаридный комплекс, пектиновые вещества, 

гемицеллюлоза А и Б. Выход их составил: водорастворимый полисахаридный 

комплекс – 7,00%, пектиновые вещества – 11,07%, гемицеллюлозы А и Б – 0,66% 

и 4,46% соответственно. 

10. Впервые изучен качественный состав и количественное содержание 

моносахаров  в полисахаридных комплексах из травы герани сибирской. 

Установлено, что  преобладающими моносахаридами в водорастворимых 

полисахаридах являются арабиноза – 11,6 ± 0,44%, галактоза – 14,1 ± 0,44%, 

глюкоза – 5,8 ± 0,22%. Галактуроновая кислота составляет основу пектиновых 

веществ - 87,5 ± 3,11%. Превалирующим моносахаридом гемицеллюлозы А и Б 

является ксилоза – 8,1 ± 0,35% и 8,7 ± 0,38% соответственно. 

11. Определение содержания функциональных групп пектиновых веществ 

герани сибирской показало, что содержание свободных карбоксильных групп 

составляет 5,46 ± 0,12%, метоксилированных карбоксильных групп – 0,56 ± 

0,05%, метоксильных групп – 0,38 ± 0,03%.  
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЛИННОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ТРАВЫ ГЕРАНИ СИБИРСКОЙ 

 

 Возможность применения в медицинской практике надземной части герани 

сибирской делает необходимым установление показателей качества и признаков 

подлинности для данного вида сырья. Для этого нами было изучено морфолого-

анатомическое строение надземной части герани сибирской, выявлены 

микродиагностические признаки, позволяющие диагностировать сырье, 

установлены нормативы качества, а также разработаны методики 

количественного определения групп действующих веществ. 

 

4.1 Исследование морфологических признаков сырья 

 

 Изучение морфологических признаков надземной части герани сибирской 

проводили по гербарным образцам сырья, свежесобранным и сухим растениям, в 

соответствии с требованиями статьи ГФ ХI издания «Herbae» [глава 2, раздел 2.5] 

[62]. 

 Результаты макроскопического исследования позволили выявить 

следующие морфологические признаки травы герани сибирской – это смесь 

цельных или частично измельченных олиственных побегов длиной 15-25 см с 

цветоносами, отдельных цельных листьев с черешками длиной 3-6 см и частично 

изломанных хрупких листовых пластинок. Стебель  на поперечном сечении  в 

очертании округло-ребристый, сильноветвистый, опушенный на всем 

протяжении. Листья с пятиугольной пластинкой, шириной от 2 до 5 см, 

глубокорассеченные на ромбические, заостренные доли, вверху крупнозубчатые. 

Листовая пластинка опушенная, сверху кожистая. Жилкование перистое, главная 

жилка и боковые жилки первого порядка выделяются с нижней стороны листа. 

Прилистники ланцетовидные, длиннозаостренные до 8 мм длиной, сверху 

кожистые, снизу опушенные. Черешок на поперечном сечении округлой формы, 

длиной 3-6 см. На поверхности черешка видны многочисленные волоски. 
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Цветоносы одноцветковые, опушенные, серовато-зеленые. Цветки мелкие, 2-3 мм 

длиной. Цвет стеблей и листьев серовато-зеленый, цветков - бледно-розовый. 

Запах слабый своеобразный. Вкус водного извлечения – кисловатый.  

 

4.2 Исследование микродиагностических признаков сырья 

 

Микродиагностические признаки сырья изучали на микропрепаратах, 

приготовленных по методике ГФ ХI издания, с последующей микрофотосъемкой 

[глава 2, раздел 2.5]. Были исследованы стебель, черешок, лист, чашечка и венчик. 

В результате были выявлены анатомические признаки: 

Стебель на поперечном сечении  в очертании округло-ребристый   

пучкового типа строения (рисунок 16). Эпидермис стебля (с поверхности) состоит 

из узких тангентально вытянутых клеток с заостренными или скошенными 

концами и покрыт кутикулой с продольной морщинистостью. Устьица 

аномоцитного типа (рисунок 19). Стебель опушен простыми волосками трех 

типов:   

 простыми остроконечными толстостенными одно-трехклеточными 

волосками с гладкой или слегка бородавчатой кутикулой, 

заполненными зернистым содержимым, часто прижатыми к 

поверхности стебля (рисунок 18); 

 головчатыми волосками на одно-двухклеточной ножке, с вытянутой 

пузыревидной одноклеточной головкой (рисунок 21); 

 головчатыми волосками на одноклеточной ножке с одноклеточной 

округлой головкой (рисунок 20).  

В состав первичной коры стебля входит колленхима, основная паренхима и 

эндодерма, представленная крахмалоносным влагалищем.  Колленхима образует 

один слой клеток, основная паренхима – 3 – 4 слоя клеток (рисунок 17). Клетки 

основной паренхимы округлые с небольшими четко выраженными треугольными 

межклетниками. Иногда клетки заполнены бурым содержимым (рисунок 16). 

Клетки эндодермы крупные, располагаются в один слой (рисунок 17).  
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Рисунок 16 – Поперечный срез 
стебля (Увел. х52,5) 
1 – эпидермис; 2 – первичная кора; 
3 – перициклическая склеренхима; 
4 – паренхима сердцевины; 5 – 
клетки с бурым содержимым;  6 – 
биколлатеральный проводящий 
пучок; 7 – коллатеральный пучок. 

Рисунок 19 – Фрагмент эпидермиса 
стебля (Увел. х200) 
 1 – устьице; 2 – клетки эпидермиса 
с продольной морщинистостью 
кутикулы. 
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Рисунок 17 – Фрагмент 
поперечного среза стебля (Увел. х 
80) 
 1 – эпидермис; 2 – пластинчатая 
колленхима; 3 – основная 
паренхима; 4 – эндодерма; 5 - 
перициклическая склеренхима; 6 – 
клетки основной паренхимы с 
крахмальными зернами; 7 - флоэма; 
8 – клетки с бурым содержимым; 9 
– камбий; 10 – сосуды ксилемы; 11 
– первичная флоэма. 

Рисунок 18 – Фрагмент эпидермиса 
стебля (Увел. х200) 
1 – простой толстостенный 
одноклеточный волосок с 
зернистым содержимым; 2 – 
клетки эпидермиса с поверхности. 
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Центральный цилиндр начинается с перициклической склеренхимы, состоящей 

из 3-6 слоев клеток. Проводящие пучки расположены по кругу, коллатеральные, 

но между ними встречаются пучки биколлатерального типа (рисунки 16, 17). 

Флоэма мелкоклеточная тонкостенная. Во флоэме проводящих  пучков 

встречаются клетки с бурым содержимым (рисунок 16). Ксилема в большинстве 

случаев располагается подковообразно (рисунок 17). В центральной части  

центрального цилиндра основная тонкостенная паренхима с небольшими четко 

выраженными треугольными межклетниками. Клетки её часто заполнены бурым 

содержимым и простыми крахмальными зернами (рисунок 16). 

При изучении листовой пластинки нами выявлено, что клетки верхнего 

эпидермиса прямостенные, многоугольные (рисунки 22, 25); клетки нижнего 

эпидермиса сильно извилистостенные (рисунок 28). Устьица аномоцитного типа, 

крупные, многочисленные, приурочены к нижнему эпидермису (рисунок 28). Под 

эпидермисом в мезофилле листа просматриваются многочисленные друзы 

оксалата кальция (рисунок 23). Вдоль жилки листа клетки эпидермиса вытянутые 

прямостенные (рисунок 24). По краю зубчиков листа на верхнем и нижнем 

эпидермисе клетки прямостенные, многоугольные (рисунок 26). 

Лист с обеих сторон опушен простыми волосками двух типов: 

 одноклеточными толстостенными волосками разной длины с вытянутыми 

заостренными концами (рисунок 25), по краю листа часто прижатыми к 

поверхности листа (рисунки 24, 25); 

 многоклеточными волосками с длинной базальной клеткой и небольшой 

верхушечной остроугольной (треугольной) клеткой, которая в сырье часто 

обламывается (рисунок 26).  

Изредка встречаются головчатые волоски с двух-, трехклеточной ножкой и 

вытянутой пузыревидной головкой (рисунок 25). Особенно многочисленны 

волоски вдоль жилки (рисунок 24). По краю листовой пластинки иногда 

встречаются одноклеточные колпачковидные волоски (рисунки 26, 27). 

Черешок листа на поперечном срезе округлой формы (рисунок 29). С 

поверхности   клетки   эпидермиса   черешка   прозенхимные,   прямостенные,   с 
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Рисунок 20 – Фрагмент эпидермиса 
стебля (Увел. х200) 
 1 – головчатый волосок на 
одноклеточной ножке с округлой 
одноклеточной головкой; 2 – 
клетки эпидермиса. 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

Рисунок 21 – Фрагмент эпидермиса 
стебля (Увел. х280) 
 1 – головчатый волосок на 
двухклеточной ножке с 
пузыревидной одноклеточной 
головкой; 2 – клетки эпидермиса. 

1 
 
 
 
2 
 

Рисунок 22 – Фрагмент верхнего 
эпидермиса листа (Увел. х200) 
1 – клетки эпидермиса. 
 

1 

Рисунок 23 – Фрагмент мезофилла 
листа (Увел. х200) 
1 – друзы оксалата кальция. 
 

1 
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Рисунок 24 –  Фрагмент верхнего 
эпидермиса листа вдоль жилки (Увел. 
х200) 
1 – головчатый волосок с 
пузыревидной головкой; 2 – 
простой одноклеточный 
толстостенный волосок с длинной 
заостренной верхушкой; 3 – клетки 
эпидермиса вдоль жилки. 
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Рисунок 25 – Фрагмент верхнего 
эпидермиса листа герани 
сибирской (Увел. х200) 
1 – клетки верхнего эпидермиса;  
2 – простой толстостенный 
одноклеточный волосок; 3 – 
головчатый волосок с 
одноклеточной ножкой и 
пузыревидной головкой. 
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2 
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Рисунок 26 – Фрагмент  края листа  
(Увел. х200) 
 1 – простой волосок  
с верхушечной остроугольной 
(треугольной) клеткой. 

Рисунок 27 – Фрагмент  края листа  
(Увел. х200) 
 1 – простой одноклеточный волосок 
с длинной заостренной верхушкой. 
 

1 
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прямыми или скошенными концами (рисунок 30). Эпидермис опушен простыми 

одноклеточными толстостенными волосками (рисунок 30). Проводящая система 

состоит из  четырех коллатеральных проводящих пучков, расположенных по 

кругу. Механическая ткань представлена уголковой колленхимой, состоящей из 

3-5 рядов. Над каждым пучком имеются крупные участки перициклической 

склеренхимы, расположенной подковообразно. В центре черешка – запасающая 

паренхима. Клетки основной запасающей паренхимы крупные, округлой формы 

(рисунок 29). 

При исследовании диагностических признаков цветка основное внимание 

было уделено форме клеток эпидермиса и характеру опушения.  

Клетки эпидермиса чашечки прямостенные (рисунок 35). На внутренней 

поверхности клетки изодиаметрические, а на наружной они сильно вытянутые 

(рисунок 36). Волоски встречаются по всей чашечке, но в большем количестве – 

по зубцам и жилкам наружной поверхности. Волоски такие же, как и на листе 

(рисунки 31-36). Под эпидермисом в основной паренхиме просматриваются друзы 

оксалата кальция, особенно многочисленные на внутренней поверхности чашечки 

(рисунки 31,36). 

Эпидермис внутренней поверхности венчика прямостенный. Клетки его 

многоугольные с четковидно утолщенными стенками (рисунок 37). Ближе к краю 

венчика клетки эпидермиса с наружной и внутренней стороны изодиаметрические 

прямостенные. По самому краю венчика эпидермис сосочковидный (рисунок 40). 

Между жилкой и краевой частью венчика клетки тонкостенные со складчатыми 

стенками (рисунок 39). Эпидермис венчика довольно часто покрыт головчатыми 

волосками такого же типа, как и на листе (рисунок 41). По краю венчика, на 

наружной поверхности венчика волоски простые одно- трехклеточные, 

остроконечные (рисунок 38) [160]. 
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Рисунок 28 – Фрагмент нижнего 
эпидермиса листа (Увел. х200) 
1 – клетки эпидермиса; 2 – устьице. 
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Рисунок 29 – Поперечный срез 
черешка (Увел. х200) 
 1 – эпидермис черешка; 2 – 
колленхима; 3 – склеренхима; 4 – 
флоэма; 5 – ксилема;  6 – основная 
паренхима. 
 

1 

2 
 

Рисунок 30 – Фрагмент эпидермиса 
черешка (Увел. х200) 
1 – клетки эпидермиса; 2 – простой 
одноклеточный толстостенный 
волосок. 

Рисунок 31 – Фрагмент 
внутреннего эпидермиса чашечки 
(Увел. х200) 
1 – простой двухклеточный 
волосок с заостренной верхушкой.  

1 
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Рисунок 32 – Фрагмент эпидермиса  
внутреннего края чашечки (Увел. 
х200) 
1 – простой волосок с верхушечной 
остроугольной (треугольной) 
клеткой; 2 – друзы оксалата 
кальция 

1 

Рисунок 33 -  Фрагмент 
эпидермиса края чашечки (Увел. 
х200) 
1 – простые одноклеточные 
колпачковидные волоски с 
цистолитами у основания. 

1 

Рисунок 34 – Фрагмент наружного 
эпидермиса чашечки (Увел. х200) 
1 – простой одноклеточный 
волосок по краю чашечки. 

2 
 

Рисунок 35 – Фрагмент эпидермиса 
наружной поверхности чашечки  
вдоль жилки (Увел. х200) 
1 – клетки эпидермиса; 2- простой 
двухклеточный волосок. 

1 
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Рисунок 36 – Фрагмент эпидермиса 
наружной поверхности чашечки        
(Увел. х200) 
1 – друзы; 2 – простые 
одноклеточные остроконечные 
волоски. 

1 
 

Рисунок 37 – Фрагмент эпидермиса 
венчика (Увел. х200) 
1 – клетки эпидермиса с 
четковидными утолщениями. 

1 
 

2 

Рисунок 38 – Фрагмент эпидермиса  
по краю (Увел. х200) 
1 – простой волосок; 2 - клетки 
эпидермиса. 

1 
 

Рисунок 39 – Фрагмент эпидермиса  
венчика (Увел. х200) 
1 – клетки эпидермиса со 
складчатыми стенками; 2 – 
головчатые волоски. 

2 
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4.3 Числовые показатели 

 

4.3.1 Определение влажности 

 

Влажность в траве герани сибирской определяли согласно методики ГФ XI 

издания [глава 2, раздел 2.4.1].  Результаты определения влажности представлены 

в таблице 12. 

Таблица12 – Числовые показатели травы герани сибирской 

Место сбора сырья Метрологическая характеристика методики 
Х, % S2 S ∆х Еотн, % 

1 2 3 4 5 6 
Влажность 

Окрестности  
г. Курска, 2012г. 

9,30 0,0250 0,1581 0,4400 4,73 

Окрестности  
г. Орла, 2012г. 

12,30 0,0250 0,1581 0,4400 3,58 

Курская обл., 
окрестности  

г. Железногорска, 
2012г. 

11,62 0,0320 0,1789 0,5000 4,30 

1 

2 

3 

Рисунок 40 – Фрагмент эпидермиса 
по краю венчика (Увел. х200) 
1 – головчатый волосок; 2 – 
сосочковидные клетки эпидермиса; 
3 – простой двухклеточный 
волосок. 

1 
 

Рисунок 41 – Фрагмент эпидермиса 
венчика по жилке (Увел. х200) 
1 – клетки эпидермиса; 2 – 
головчатый волосок. 

2 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 
Окрестности  

г. Орла, 2013г. 
10,40 0,0250 0,1581 0,4400 4,23 

Окрестности  
г. Белгорода, 

2013г. 

9,84 0,0130 0,1140 0,3200 3,25 

Общая зола 
Окрестности  

г. Курска, 2012г. 
12,40 0,025 0,1581 0,4400 3,55 

Окрестности  
г. Орла, 2012г. 

13,72 0,0370 0,1924 0,5300 3,86 

Курская обл., 
окрестности  

г. Железногорска, 
2012г. 

11,70 0,0250 0,1581 0,4400 3,76 

Окрестности  
г. Орла, 2013г. 

12,26 0,0130 0,1140 0,3200 2,61 

Окрестности  
г. Белгорода, 

2013г. 

13,30 0,0250 0,1581 0,4400 3,31 

Зола, нерастворимая в растворе кислоты хлористоводородной 10% 
Окрестности  

г. Курска, 2012г. 
0,18 0,0003 0,0158 0,0440 4,89 

Окрестности  
г. Орла, 2012г. 

0,41 0,0001 0,0084 0,0200 4,88 

Курская обл., 
окрестности  

г. Железногорска, 
2012г. 

0,83 0,0003 0,0158 0,0400 4,82 

Окрестности  
г. Орла, 2013г. 

0,67 0,0001 0,0114 0,0300 4,48 

Окрестности  
г. Белгорода, 

2013г. 

0,55 0,0001 0,0084 0,0200 3,64 

 

Потеря в массе при высушивании травы герани сибирской составляет 9,30% - 

12,30%, в результате чего предлагаем установить содержание влаги не более 13%. 

 

4.3.2 Определение золы 
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Содержание золы общей и золы, нерастворимой в растворе кислоты 

хлористоводородной 10%, для травы герани сибирской,  определенное по ГФ ХI 

издания [глава 2, раздел 2.4.2] показало, что содержание золы общей в траве 

герани сибирской составляет 11,70% – 13,72%, а золы, нерастворимой в растворе 

кислоты хлористоводородной 10% – 0,18% - 0,83% (таблица 12). В результате 

чего предлагаем установить содержание: 

- золы общей – не более 14%; 

- золы, нерастворимой в растворе кислоты хлористоводородной 10% – не более 

1%. 

 

4.3.3 Определение экстрактивных веществ 

 

Экстрактивные вещества травы герани сибирской определяли по методике 

ГФ ХI издания [глава 2, раздел 2.4.3]. Для выявления оптимального экстрагента 

мы использовали воду очищенную и спирт этиловый различной концентрации 

(96%, 70%, 50%, 30%) (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Влияние экстрагента на выделение экстрактивных веществ в 

траве герани сибирской 

Экстрагент Содержание экстрактивных веществ в траве 
герани сибирской, % 

Спирт этиловый 96% 20,90 ± 0,44 
Спирт этиловый 70% 34,10 ± 1,02 
Спирт этиловый 50% 36,80 ± 0,88 
Спирт этиловый 30% 31,60 ± 1,42 

Вода очищенная 29,80 ± 1,06 
 

Результаты показывают, что максимальное извлечение экстрактивных 

веществ наблюдается при использовании в качестве экстрагента спирта этилового 

50% (36,8 ± 0,88%), в результате чего предлагаем установить содержание 

экстрактивных веществ, извлекаемых спиртом этиловым 50% не менее 30%. 
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4.4 Определение суммы флавоноидов 

 

Фитохимические исследования герани сибирской показали, что данное 

растение содержит флавоноиды, которые обладают широким спектром 

фармакологической активности. В связи с этим для стандартизации травы герани 

сибирской нами была разработана методика количественного определения суммы 

флавоноидов, как одного из основных классов биологически активных веществ, 

оказывающих влияние на фармакологическую активность растения. 

Определение количественного содержания флавоноидов в лекарственных 

растениях и сырье может быть проведено различными методами: 

фотоколориметрическими, спектрофотометрическими, флуорометрическими, 

полярографическими, объемными и весовыми [17, 18, 79, 243]. При этом весовой 

метод может быть рекомендован для определения флавоноидов с высоким их 

содержанием в сырье. Для определения флавоноидов могут быть использованы и  

объемные методы. В частности, комплексонометрическое титрование и 

потенциометрическое титрование в неводных растворителях [18]. 

Достаточно часто для определения количественного содержания 

флавоноидов в растительных объектах используют сочетание хроматографии на 

бумаге или тонкослойной хроматографии со спектрофотометрическим 

определением в УФ-области спектра [16, 122, 218]. После проведения реакций с 

хромогенными реактивами используют фотоколориметрический и 

спектрофотометрический методы в видимой области спектра [19, 122, 243]. 

Возможно использование полярографического метода,  хромато-ИК-

спектроскопии и флуороденситометрии [97,  243]. 

 

4.4.1 Разработка методики количественного определения суммы 

флавоноидов 
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За основу методики определения количественного содержания флавоноидов  

травы герани сибирской нами был взят метод спектрофотометрического 

определения суммы флавоноидов, основанный  на измерении оптической 

плотности окрашенных комплексов, образующихся при взаимодействии 

флавоноидов с алюминия хлоридом.  Преимуществом спектрофотометрического 

дифференциального метода установления оптической плотности комплексов  

является возможность проводить непосредственное спектрофотометрирование 

комплексов флавоноидов с алюминия хлоридом в извлечениях из сырья без 

дополнительных стадий очистки [18, 50,  157, 188, 226, 242]. Основными этапами 

разработки методики количественного анализа явились: 

- количественная экстракция флавоноидов; 

- сравнение спектров поглощения извлечений из сырья без реактива и после 

проведения реакции для определения степени влияния на спектральные 

характеристики извлечений сопутствующих веществ; 

- подбор  оптимальных условий для проведения реакции с алюминия 

хлоридом в спектрофотометрируемом растворе. 

 

Изучение условий спектрофотометрического определения суммы 

флавоноидов 

 

Количественная экстракция флавоноидов из растительного сырья в большой 

степени зависит от типа растворителя, времени экстракции, степени измельчения 

сырья, соотношения сырье-растворитель. Процесс экстракции флавоноидов в 

первую очередь зависит от степени измельчения сырья. Средние показатели 

степени измельченности, установленные различными авторами, находятся в 

интервале от 0,5 мм до 2 мм [165]. При изучении влияния данного показателя на 

выход суммы флавоноидов из травы герани сибирской было установлено, что  

максимальное извлечение флавоноидов достигается при степени измельчения 1 

мм, что и было использовано в дальнейшем при разработке методики (таблица 

14). 
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Таблица 14 – Зависимость выхода флавоноидов из травы герани сибирской 

от степени измельчения сырья 

Степень измельчения сырья, мм Содержание суммы флавоноидов (на 
абсолютно сухое сырье), % 

1 2,83 ± 0,10 
2 2,57 ± 0,11 
3 2,45 ± 0,11 

 

Не менее важное значение на количественную экстракцию оказывает тип 

растворителя, применяемого для извлечения действующих веществ из 

растительного сырья. А поскольку из литературных данных следует, что для 

извлечения флавоноидов из растений чаще всего используют спирты и водно-

спиртовые растворы, то были проведены исследования для установления  

оптимальной концентрации спирта этилового (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Влияние концентрации спирта этилового на выход суммы 

флавоноидов из травы герани сибирской 

Концентрация спирта этилового, % Содержание суммы флавоноидов (на 
абсолютно сухое сырье), % 

30 2,94 ± 0,10 
40 2,99 ± 0,13 
50 2,73 ± 0,07 
70 2,48 ± 0,10 
96 0,92 ± 0,04 

 

Наибольшее количество флавоноидов из травы герани сибирской 

экстрагируется при использовании  спирта этилового 30% и 40%, поэтому нами  

был использован спирт этиловый 40%.  

В литературных источниках для экстрагирования флавоноидов 

используются различные виды экстракции: с использованием аппарата Сокслета, 

экстракция до наступления равновесия. Для экстрагирования флавоноидов из 

герани сибирской мы применили экстракцию до наступления равновесия [165]. 
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При изучении влияния времени экстракции на полноту выхода флавоноидов 

из травы герани сибирской было установлено, что максимальный их выход 

достигается спиртом этиловым 40% при соотношении сырье-растворитель 1:100 

через 45 минут с последующим наступлением равновесия (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Зависимость выхода флавоноидов из травы герани сибирской 

от времени экстракции   

Время экстрагирования, мин. Содержание суммы флавоноидов (на 
абсолютно сухое сырье), % 

15 2,62 ± 0,09 
30 2,99 ± 0,13 
45 3,26 ± 0,14 
60 3,16 ± 0,13 

 

Для проведения спектрофотометрического определения флавоноидов в 

растительном сырье наибольший интерес представляют реакции 

комплексообразования с циркония хлорокисью и алюминия хлоридом [17, 19, 20]. 

Поскольку алюминия хлорид хорошо растворим в воде и спиртах, а также 

является доступным и дешевым реактивом, то для разработки методики 

количественного определения флавоноидов в траве герани сибирской мы 

применили реакцию комплексообразования с алюминия хлоридом в среде спирта 

этилового 40%. 

Результаты исследования по изучению влияния концентрации и количества 

раствора алюминия хлорида на полноту протекания реакции 

комплексообразования приведены в таблицах 17 и 18. 

На основании полученных данных для проведения фотометрической 

реакции для травы герани сибирской в дальнейшем использовался раствор 

алюминия хлорида 1%. 
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Таблица 17 – Влияние концентрации спиртового раствора алюминия 

хлорида на полноту протекания реакции комплексообразования с суммой 

флавоноидов 

Концентрация раствора алюминия 
хлорида, % 

Содержание суммы флавоноидов (на 
абсолютно сухое сырье), % 

1 2,98 ± 0,13 
2 2,97 ± 0,09 
3 2,80 ± 0,11 
4 2,79 ± 0,13 
5 2,85 ± 0,13 

 

 

Таблица 18 – Влияние количества спиртового раствора алюминия хлорида 

1% на полноту протекания реакции комплексообразования с суммой флавоноидов 

Количество раствора алюминия 
хлорида 1%, мл 

Содержание суммы флавоноидов (на 
абсолютно сухое сырье), % 

1 2,61 ± 0,11 
2 3,27 ± 0,11 
3 2,86 ± 0,13 
4 2,92 ± 0,10 
5 2,93 ± 0,11 

 

Как следует из данных таблицы 18, максимальное извлечение суммы 

флавоноидов достигается при использовании 2 мл раствора алюминия хлорида 

1%, что и было использовано при разработке методики. 

Исследование спектров поглощения спиртовых извлечений из травы герани 

сибирской с алюминия хлоридом показало, что его максимум поглощения 

совпадает с максимумом поглощения РСО цинарозида с алюминия хлоридом. 

Максимум их поглощения находится  в видимой области спектра при длине 

волны 395 нм (рисунок 42). 

Эта область спектра достаточно удалена от спектров поглощения 

сопутствующих веществ, содержащихся в экстрактах из сырья. 
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Рисунок 42 – Дифференциальные спектры поглощения спирто-водного извлечения из травы 
герани сибирской с алюминия хлоридом (1) и цинарозида с алюминия хлоридом (2) в видимой 
области спектра 
 

Нами, при проведении фитохимических исследований, в траве герани 

сибирской идентифицированы флавоноиды: рутин, лютеолин, лютеолин-7-

глюкозид (цинарозид). Преобладающими среди них являются лютеолин и его 7-

глюкозид. Поэтому расчет содержания суммы флавоноидов вели по цинарозиду 

(лютеолин-7-глюкозид)  с применением его удельного показателя поглощения с 

алюминия хлоридом.  

При определении флавоноидов нами применен дифференциальный вариант 

спектрофотометрии, позволяющий исключить влияние сопутствующих веществ 

на результаты анализа. В качестве раствора сравнения мы использовали исходный 

раствор извлечения без алюминия хлорида [50, 107,  226]. Для улучшения 

воспроизводимости результатов пробы подкисляли кислотой уксусной  с целью 

переведения флавоноидов и сопутствующих им веществ в недиссоциированную 

форму [50,  176, 226].  

Поскольку устойчивое окрашивание извлечения из травы герани сибирской 

с алюминия хлоридом наступает через 15 минут и сохраняется в течение 120 

минут, то этого времени достаточно для проведения анализа (таблица 19). 
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Таблица 19 – Зависимость устойчивости окраски извлечения из герани 

сибирской с алюминия хлоридом от времени 

Время, мин. Оптическая плотность извлечения 
травы герани сибирской (ƛ=395 нм) 

15 0,7493 
30 0,7377 
45 0,7373 
60 0,7328 
75 0,7327 
90 0,7342 

105 0,7385 
120 0,7390 

 

Таким образом, были изучены условия экстрагирования флавоноидов из 

герани сибирской и разработана методика их количественного определения [162]. 

 

4.4.2 Методика количественного определения  суммы флавоноидов  

в траве герани сибирской 

 

В колбу объемом 250 мл помещают около 1,0 г (точная навеска) сырья 

герани сибирской, измельченного до размера частиц, проходящих сквозь сито с 

отверстиями 1 мм. После прибавления 100 мл спирта этилового 40% колбу с 

содержимым взвешивают с погрешностью ± 0,01 г и присоединяют к обратному 

водяному холодильнику. Нагревание производят в течение 45 минут на водяной 

бане, периодически взбалтывая для смывания со стенок частиц сырья. Затем, 

после искусственного охлаждения, колбу с содержимым взвешивают и, при 

необходимости, доводят спиртом этиловым 40% до первоначальной массы. 

Полученное извлечение фильтруют  через бумажный складчатый фильтр, 

отбрасывая первые 10 мл фильтрата. 

В мерную колбу объемом 25 мл помещают 1,5 мл полученного извлечения, 

прибавляют  2 мл  раствора алюминия хлорида 1% в спирте этиловом 40% и через 

10 минут 2 капли кислоты уксусной разведенной. После доведения объема 

раствора до метки спиртом этиловым 40%  его оставляют на 15 минут. 
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После чего производят измерение оптической плотности полученного 

раствора на спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 395 нм в кювете с 

толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют раствор, 

состоящий из 1,5 мл исходного извлечения, 2 капель кислоты уксусной 

разведенной и доведенный спиртом этиловым 40% до метки в мерной колбе 

вместимостью 25 мл. 

Расчет содержания суммы флавоноидов в процентах (Х) в пересчете на 

цинарозид и абсолютно сухое сырье проводят по формуле: 

                                                                                  
     (3) 

 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

      345 – удельный показатель поглощения цинарозида с алюминия хлоридом в  

спирте этиловом 40%; 

      m – масса навески сырья в граммах; 

      V – количество извлечения в мл; 

      W – влажность сырья, %. 

 

4.4.3 Валидация методики количественного определения суммы флавоноидов 

в траве герани сибирской 

 

Дальнейшее использование разработанной методики количественного 

определения предусматривает проведение целого комплекса валидационных 

исследований. Нами была проведена валидация разработанной методики по 

следующим показателям: линейности,  диапазону использования, 

воспроизводимости, повторяемости и правильности [49,  134]. 

Определение линейности было проведено на различных концентрациях (6 

уровней). Растворы для установления линейности методики готовили из 

исходного раствора РСО цинарозида (0,05%). Для этого в мерные колбы объемом 

25 мл помещали по 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 1,25, 1,50 мл полученного раствора РСО 

)W -(100 1004 m V345
100100100D



х
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цинарозида и определяли в них содержание флавоноидов по разработанной нами 

методике. Полученный в результате проведенных исследований градуированный 

график цинарозида представлен на рисунке 43. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 43 – Зависимость оптической плотности раствора от концентрации цинарозида 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 43 – Влияние концентрации цинарозида на оптическую плотность раствора 
 
 

Критерий линейности методики выражается в коэффициенте корреляции, 

который составил 0,9996, следовательно, данная методика носит линейный 

характер и ею можно анализировать содержание флавоноидов в траве герани 

сибирской в пересчете на цинарозид в указанном диапазоне концентраций 

(таблица 20). 

 

Таблица 20 – Результаты определения линейности  

F x у b a R 
4 0,0018 0,6030 378,7029 -0,0597 0,9996 
 

Диапазон использования методики устанавливали путем получения 

извлечений различной концентрации. Для этого готовили извлечения из навесок 

массой 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 (точные навески) и в полученных извлечениях по 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3 4 5 6

С

D

0,0005         0,001          0,0015      0,002     0,0025        0,003 

у = 378,7029х - 0,05971 
у = 378,7029х - 0,05971 

нм
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разработанной методике проводили определение суммы флавоноидов (рисунок 

44, таблица 21).  

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 44  –  Влияние массы навески сырья на оптическую плотность извлечений с алюминия 
хлоридом  
 
 

Таблица 21 – Результаты определения диапазона использования методики 

F x у b a R 
3 0,8001 0,5038 0,6292 0,0004 0,9994 

 

В результате анализа полученных данных было установлено, что в пределах 

измеряемых концентраций зависимость оптической плотности от концентрации 

носит линейный характер. О достаточной специфичности методики и о 

статистически незначимом влиянии остальных биологически активных веществ 

на количественное определение суммы флавоноидов свидетельствует полученное 

значение А (0,000402). 

Анализ повторяемости методики проводили на одном образце сырья в 6 

повторностях. При этом критерий приемлемости выражался величиной 

относительного стандартного отклонения, которое не должно превышать 10%. 

Для данной методики он составил 9,88% (таблица 22). 

0
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D
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у = 0,629169х + 0,000402 
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Таблица 22  – Повторяемость разработанной методики 

Содержание суммы 
флавоноидов, % 

Метрологические характеристики 

3,27 Хср= 3,0900 
3,07 Sx2= 0,0141 
3,15 Sxср= 0,1188 
2,95 ∆х= 0,3054 
3,14 Еотн= 9,88 
2,98 хср±∆хср= 3,09± 0,31 

 

Изучение воспроизводимости методики было выполнено 2 исследователями  

на 3 образцах в 3-х повторностях. Критерий приемлемости не должен превышать 

15%. 

На прецизионность разработанной нами методики в условиях 

воспроизводимости указывает относительное стандартное отклонение, которое 

составило  12,79% (таблица 23). 

Таблица 23 – Воспроизводимость методики 

Повторность Аналитик Содержание суммы флавоноидов в пересчете 
на цинарозид в траве герани сибирской, % 

образец №1 образец №2 образец №3 
1 1 3,49 2,79 2,66 
2 1 3,50 2,83 2,78 
3 1 3,50 3,05 2,68 
4 2 3,24 2,95 2,67 
5 2 3,35 2,88 2,66 
6 2 3,34 3,18 2,68 
Среднее значение 3,40 2,95 2,69 

Относительное стандартное 
отклонение, (RSD%) 

8,27 12,79 4,38 

 

Путем измерения выхода флавоноидов в пересчете на цинарозид  в 

растворах, полученных путем добавления необходимого количества стандартного 

раствора цинарозида (0,25 мл, 0,5 мл, 0,75 мл) к исследуемому раствору была 

установлена правильность методики. Критерий приемлемости правильности 

разработанной методики – средний процент восстановления при использовании 
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растворов заданных концентраций, скорректированный на 100%. Его средняя 

величина должна находиться в пределах 100 ± 5% [74]. 

Поскольку в разработанной нами методике процент восстановления 

колеблется от 98,41 до 101,96, то его средняя величина составила 100,61, что  

укладывается в установленные нормы (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Определение правильности методики (результаты опытов с 

добавками) 

Содержание 
суммы 

флавоноидов в 
пересчете на 

цинарозид, мг 

Добавлено 
ГСО 

цинарозида 

Ожидаемое 
содержание, 

мг 

Полученное 
содержание, 

мг 

Средний процент 
восстановления, 
скорректирован 
ный на 100%, % 

Метрологи 
ческие 

характерис 
тики 

1 2 3 4 5 6 
0,443 0,125 0,568 0,575 101,23 

 
 = 100,61 

S2 = 1,63830 
S = 1,27996 
∆  = 2,96 

 
Еотн = 2,94 

0,443 0,125 0,568 0,565 99,47 
0,443 0,125 0,568 0,579 101,94 
0,443 0,250 0,693 0,682 98,41 
0,443 0,250 0,693 0,701 101,15 
0,443 0,250 0,693 0,687 99,13 
0,443 0,375 0,818 0,828 101,22 
0,443 0,375 0,818 0,834 101,96 
0,443 0,375 0,818 0,826 100,98 

 
 

Таким образом, проведенная нами валидация показала, что разработанная 

методика количественного определения флавоноидов в траве герани сибирской 

легко воспроизводима, линейна, правильна [162]. 

 

4.4.4 Определение содержания суммы флавоноидов в герани сибирской 

 

В результате анализа 5 образцов сырья герани сибирской по разработанной 

методике было установлено содержание флавоноидов для дальнейшей 

стандартизации сырья (таблица 25). 
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Таблица 25 – Содержание суммы флавоноидов в траве герани сибирской 

 (n=6, P=95%) 
 
Место сбора сырья Метрологическая характеристика методики 

Х, % S2 S ∆х Еотн, % 
Окрестности  

г. Курска, 2012г. 
3,16 0,0025 0,0503 0,1292 4,09 

Окрестности  
г. Орла, 2012г. 

3,50 0,0012 0,3464 0,0890 2,54 

Курская обл., 
окрестности  

г. Железногорска, 
2012г. 

2,69 0,0021 0,0458 0,1178 4,38 

Окрестности  
г. Орла, 2013г. 

3,43 0,0013 0,0366 0,0941 2,74 

Окрестности  
г. Белгорода, 

2013г. 

2,93 0,0022 0,0471 0,1210 4,13 

 
Таким образом, установлено, что содержание суммы флавоноидов в траве 

герани сибирской составляет 2,69% - 3,50%. Поэтому мы предлагаем установить 

норму по этому показателю не менее 2,00%. Ошибка методики количественного 

определения суммы флавоноидов герани сибирской с 95% вероятностью не 

превышает 4,38% (таблица 25). 

 

4.5 Количественное определение дубильных веществ 

 

По литературным данным [172] и нашим исследованиям другой группой 

биологически активных соединений, содержащейся в траве герани сибирской и 

ответственной за фармакологическую активность, являются дубильные вещества. 

Для их количественного определения используется свыше 100 различных 

методов, которые разделяются на несколько групп: гравиметрические, 

основанные на осаждении дубильных веществ желатином, кожным порошком, 

солями тяжёлых металлов; титрометрические, в основе которых лежат 

окислительные реакции с  перманганатом калия, йодом; фотоколориметрические, 
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основанные на   реакциях с солями железа, фосфорновольфрамовой кислотой; 

спектрофотометрические [119]. Нами для количественного определения 

дубильных веществ использованы как основной фармакопейный метод анализа 

[60, 61, 171], а также комплексонометрический и спектрофотометрический 

методы анализа.   

Фармакопейным является титрометрический метод, основанный на 

способности дубильных веществ окисляться перманганатом калия [61]. Однако 

этот метод имеет ряд недостатков: на точность результатов влияет перерасчётный 

коэффициент, различный для разных групп дубильных веществ и растений, 

способность калия перманганата окислять и другие природные соединения, 

относящиеся к различным классам биологически активных веществ по 

химическому строению, а также ряд других – растянутость перехода окраски при 

титровании, степень разведения титруемых растворов и др. Таким образом, 

перманганатометрический метод не позволяет объективно оценивать содержание 

дубильных веществ в лекарственном растительном сырье, особенно при их 

содержании менее 10%,  т.к. значительно возрастает ошибка за счёт 

сопутствующих веществ. 

 Для разработки количественного определения дубильных веществ нами за 

основу взяты комплексонометрический и спектрофотометрический методы 

анализа. Комплексонометрический метод, предложенный для определения танина 

в листьях сумаха и скумпии, основан на способности дубильных веществ 

осаждаться солями тяжёлых металлов [58, 60].  

В основе спектрофотометрического метода определения лежит измерение 

оптической плотности водно-спиртового извлечения при длине волны 280 нм 

[187].   

Основными этапами разработки методики количественного анализа 

явились: 

- количественная экстракция дубильных веществ; 

- выбор оптимальной методики. 
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4.5.1 Разработка методики количественного определения суммы 

дубильных веществ 

 

Разработка условий определения суммы дубильных веществ 

 

При анализе различных классов биологически активных веществ, в том 

числе и дубильных веществ, одной из наиболее продолжительных стадий 

является их количественная экстракция, на которую, в свою очередь, 

значительное влияние оказывают: степень измельченности сырья, время 

экстракции, тип экстрагента, соотношение сырье-экстрагент. 

На первом этапе разработки методики нами была изучена степень влияния  

измельченности сырья на выход суммы дубильных веществ, результаты которой 

приведены в таблице 26.  
 

Таблица 26 – Зависимость полноты экстракции дубильных веществ из травы 

герани сибирской от степени измельченности сырья  

Степень 
измельченности, мм 

Содержание дубильных веществ, % 
пермангана - 

тометрическая 
методика 

комплексоно- 
метрическая 

методика 

спектрофото- 
метрическая 

методика 
1,0 21,25 11,08 5,32 
2,0 18,15 10,85 4,55 
3,0 18,15 8,95 4,51 

 

В результате установлено, что максимальный выход дубильных веществ из 

травы герани сибирской наблюдается при измельченности сырья в 1мм, что и 

было использовано в дальнейшем. 

Немаловажным является выбор растворителя, применяемого для извлечения 

действующих веществ из растительного сырья. В качестве экстрагента для 

извлечения дубильных веществ по ГФ ХI используется кипящая вода очищенная 

[61], однако в литературе имеются данные о том, что дубильные вещества лучше 

экстрагируются спиртом этиловым 40 – 50% [171]. Проведённые нами 
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исследования показали, что наибольшее извлечение дубильных веществ из сырья  

герани сибирской достигается спиртом этиловым 50%  (таблица 27). Поэтому 

нами в качестве экстрагента и  был выбран спирт этиловый 50%. 

 

Таблица 27 – Выбор оптимального экстрагента для извлечения суммы 

дубильных веществ из герани сибирской 

Экстрагент Содержание дубильных веществ, % 
пермангана - 

тометрическая 
методика 

комплексоно- 
метрическая 

методика 

спектрофото- 
метрическая 

методика 
Вода очищенная 16,25 10,89 4,78 

Спирт этиловый, %:    
30 20,55 12,98 5,40 
40 21,25 11,08 5,32 
50 22,90 13,20 6,00 
70 20,80 10,90 5,20 

 

При исследовании динамики экстракции дубильных веществ из сырья 

спиртом этиловым 50% при соотношении сырье-растворитель 2:250 было 

установлено, что максимальный выход дубильных веществ достигается через 45 

минут с последующим наступлением равновесия (таблица 28). 

 

Таблица 28 – Зависимость выхода дубильных веществ из травы герани 

сибирской от времени экстракции  

Время экстракции, мин Содержание дубильных веществ, % 
пермангана - 

тометрическая 
методика 

комплексоно- 
метрическая 

методика 

спектрофото- 
метрическая 

методика 
20 18,51 11,09 4,89 
30 20,14 12,12 5,92 
45 22,63 13,34 6,02 
60 22,39 13,13 5,94 

 
Таким образом, проведенные исследования позволили разработать 

оптимальные условия количественной экстракции дубильных веществ из травы 
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герани сибирской. Далее были изучены условия комплексонометрического и 

спектрофотометрического определения дубильных веществ в траве герани 

сибирской [251]. 

 

4.5.2 Методика количественного определения суммы дубильных 

веществ 

 

В   колбу  объемом 500 мл помещают около 2,0 г (точная навеска) 

измельченного до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 

размером 1 мм сырья, приливают 250 мл  спирта этилового  50% и взвешивают с 

погрешностью ± 0,01 г. После присоединения к обратному водяному 

холодильнику, колбу нагревают на водяной бане 45 минут, периодически 

взбалтывая для смывания частиц сырья со стенок. После искусственного 

охлаждения до комнатной температуры колбу с содержимым взвешивают и,  при 

необходимости, доводят спиртом этиловым 50% до первоначальной массы. 

Полученное извлечение фильтруют через бумажный фильтр, смоченный тем же 

спиртом, первые 10 мл фильтрата отбрасывают. Определение содержания 

дубильных веществ в полученном извлечении проводят 

перманганатометрическим, комплексонометрическим и спектрофотометрическим 

методами. 

 

Перманганатометрический метод 

 

 В коническую колбу вместимостью 750 мл помещают 25 мл полученного 

извлечения, прибавляют 25 мл раствора индигосульфокислоты, 500 мл воды 

очищенной и титруют раствором калия перманганата 0,02 моль/л до золотисто-

желтого окрашивания. Параллельно проводят контрольный опыт. Общее 

содержание веществ, окисляющихся при титровании раствором калия 

перманганата в пересчете на воздушно-сухое сырье вычисляют по формуле: 
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 ,                      (4) 

 

где V1 – объем израсходованного на титрование извлечения раствора 

перманганата калия; 

Vк - объем раствора перманганата калия, израсходованного на титрование в 

контрольном опыте, мл; 

mх - масса навески сырья в граммах; 

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

перманганата калия (в пересчете на танин); 

W – влажность, %. 

Результаты определения количественного содержания суммы дубильных 

веществ в траве герани сибирской перманганатометрическим методом приведены 

в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Содержание суммы дубильных веществ в траве герани 

сибирской, определенное перманганатометрическим методом  (n=6, P=95%) 

 
Место сбора сырья Метрологическая характеристика методики 

Х, % S2 S ∆х Еотн, % 
Окрестности  

г. Курска, 2012г. 
21,40 0,0440 0,2098 0,5391 2,52 

Окрестности г. Орла, 
2012г. 

19,85 0,0596 0,2440 0,6274 3,16 

Курская обл., 
окрестности  

г. Железногорска, 
2012г. 

18,90 0,0200 0,1414 0,3635 1,95 

Окрестности г. Орла, 
2013г. 

19,60 0,0443 0,2105 0,5409 2,76 

Окрестности  
г. Белгорода, 2013г. 

25,90 0,0440 0,2098 0,5391 2,08 

 

Таким образом, содержание суммы дубильных веществ в траве герани 

сибирской, определенное перманганатометрическим методом, составило 18,90% – 

%100
W)-(100 25

100250004157,0)(V1
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25,90%. Ошибка перманганатометрического метода с 95% вероятностью не 

превышает 3,16% (таблица 29). 

  

Спектрофотометрический метод 

 

При изучении спектра поглощения полученного водно-спиртового 

извлечения при длине волны 200-500 нм наблюдали выраженный максимум 

поглощения при длине волны 280 нм, который совпадает со спектром поглощения 

раствора танина в спирте этиловом (рисунок 45). 

 

 
Рисунок 45 – Спектры поглощения танина (1) и водно-спиртового извлечения из травы 

герани сибирской (2)  
 

Это позволило нам использовать длину волны 280 нм для определения 

дубильных веществ травы герани сибирской спектрофотометрическим методом: в 

мерную колбу объемом 50 мл вносят 5 мл полученного извлечения и доводят 

спиртом этиловым 50% до метки. 2,5 мл полученного раствора вносят в мерную 

колбу объемом 25 мл и доводят спиртом этиловым 50% до метки.    
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Определение оптической плотности исследуемого раствора проводят на 

спектрофотометре при длине волны 280 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, 

используя в качестве раствора сравнения спирт этиловый 50%. 

Параллельно проводят измерение оптической плотности раствора 

стандартного образца танина (СО).  

Раствор стандартного образца танина готовят следующим образом: в мерную 

колбу объемом 50 мл помещают около 0,0025 г (точная навеска) стандартного 

образца танина, высушенного до постоянной массы при температуре 100-105°С и 

доводят спиртом этиловым 50% до метки. Далее 2,5 мл полученного раствора 

помещают в мерную колбу объемом 25 мл, доводят спиртом этиловым 50% до 

метки и перемешивают. Измерение оптической плотности полученного раствора 

проводят на спектрофотометре при длине волны 280 нм в кювете с толщиной слоя 

10 мм, используя в качестве раствора сравнения  спирт этиловый 50%. 

 Расчет содержания суммы дубильных веществ в процентах (Х) в пересчете 

на танин проводят по формуле: 

 

 ,          (5) 

 

где Dх - оптическая плотность испытуемого раствора при длине волны 280 нм; 

Dcт - оптическая плотность раствора стандартного образца танина при длине 

волны 280 нм; 

mх - масса навески сырья в граммах; 

mcт - масса навески стандартного образца танина в граммах. 

 

Результаты количественного определения суммы флавоноидов в траве герани 

сибирской спектрофотометрическим методом представлены в таблице 30, откуда 

следует, что содержание суммы дубильных веществ в траве герани сибирской, 

определенное спектрофотометрическим методом, составляет 4,90% – 7,08%. 

Ошибка спектрофотометрического метода с 95% вероятностью не превышает 

5,16% (таблица 30). 
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Таблица 30 – Содержание суммы дубильных веществ в траве герани 

сибирской, определенное спектрофотометрическим методом  (n=6, P=95%) 

Место сбора сырья Метрологическая характеристика методики 
Х, % S2 S ∆х Еотн, % 

Окрестности  
г. Курска, 2012г. 

7,08 0,0202 0,1423 0,3656 5,16 

Окрестности г. Орла, 
2012г. 

5,56 0,0082 0,0907 0,2330 4,19 

Окрестности  
г. Железногорска, 

2012г. 

4,90 0,0064 0,0799 0,2053 4,19 

Окрестности г. Орла, 
2013г. 

5,07 0,0022 0,0467 0,1199 2,37 

Окрестности  
г. Белгорода, 2013г. 

7,00 0,0048 0,0691 0,1777 2,53 

 

Комплексонометрический метод 

 

Данный метод заключается в осаждении дубильных веществ цинка 

раствором аммиачным, выделении осадка, его центрифугировании, разрушении 

комплекса цинк – дубильные вещества кислотой с последующим титрованием 

выделившихся катионов цинка раствором трилона Б в присутствии индикатора – 

ксиленового оранжевого [60]. 

В ходе комплексонометрического определения дубильных веществ в траве 

герани сибирской выяснилось, что промывание осадка цинк-дубильные вещества 

раствором аммиака 0,25% не обеспечивает полного освобождения от ионов цинка. 

Об этом свидетельствует повторное промывание осадка спиртом этиловым 96% и 

образование красно-фиолетового окрашивания при добавлении его к смеси, 

состоящей из 10 мл ацетатного буфера, 100 мл воды очищенной и 10 мл 

ксиленового оранжевого.  

Для определения содержания цинка в комплексе цинк-дубильные вещества 

из травы герани сибирской получали спирто-водное извлечение по разработанной 
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нами методике. 10 мл извлечения помещали в пробирку для центрифугирования 

вместимостью 50 мл, прибавляли 10 мл реактива осаждения (раствор цинка 

оксида 1%  в аммиачном буферном растворе), смесь перемешивали стеклянной 

палочкой, палочку промывали 5 мл воды очищенной, которую присоединяли к 

основной смеси. Через 30 минут смесь центрифугировали в течение 10 минут с 

частотой вращения 5000-6000 оборотов в минуту, жидкость с осадка сливали, 

осадок в пробирке взмучивали в 20 мл раствора аммиака 0,25%, присоединяя его к 

центрифугируемой смеси. После 10 минут центрифугирования промывную 

жидкость сливали и отбрасывали [58]. Осадок в пробирке дополнительно 

промывали 20 мл спирта этилового 96% для полного удаления ионов цинка, 

центрифугировали 10 минут. Промывную жидкость сливали и отбрасывали, а 

осадок высушивали до постоянной массы и сжигали в муфельной печи. 

Полученный оксид цинка растворяли в 3 мл кислоты уксусной 30%, раствор 

нейтрализовали 25 мл раствора натрия гидрокарбоната 5%,  прибавляли 0,5 мл 

раствора ксиленового оранжевого и титровали 0,01 моль/л раствором трилона Б 

до изменения красно-фиолетовой окраски раствора в желтую. 

Содержание цинка в комплексе цинк-дубильные вещества в процентах (Х) 

вычисляли по формуле: 

 

  ,     (6) 

 

где V – объем 0,01 моль/л раствора трилона Б, израсходованного на титрование, в 

мл; 

Кп – поправочный коэффициент  титрованного раствора трилона Б; 

а – масса навески сырья в граммах; 

0,0006538 – концентрация титрованного раствора 0,01 моль/л трилона Б по 

цинку.  

Было установлено, что содержание цинка в комплексе цинк-дубильные 

вещества травы герани сибирской составляет 39,3%-40,2%. 

а
1000006538,0V 
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Определение суммы дубильных веществ проводят следующим образом: 10 

мл полученного извлечения помещают в пробирку для центрифугирования 

вместимостью 50 мл, прибавляют 10 мл реактива осаждения (1% раствор цинка 

оксида в аммиачном буферном растворе), смесь перемешивают стеклянной 

палочкой, палочку промывают 5 мл воды очищенной, которую присоединяют к 

основной смеси. Через 30 минут смесь центрифугируют в течение 10 минут с 

частотой вращения 5000-6000 оборотов в минуту, жидкость с осадка сливают, 

осадок в пробирке взмучивают в 20 мл 0,25% раствора аммиака, присоединяя его 

к центрифугируемой смеси. После 10 минут центрифугирования промывную 

жидкость сливают и отбрасывают. Осадок в пробирке промывают 20 мл спирта 

этилового 96%, центрифугируют 10 минут. Промывную жидкость сливают и 

отбрасывают, а осадок растворяют в 3 мл 30% раствора кислоты уксусной. 

Раствор количественно переносят в стеклянную колбу объемом 250 мл с 

помощью 100 мл воды очищенной, жидкость нейтрализуют 25 мл раствора натрия 

гидрокарбоната 5%, добавляют 0,5 мл раствора ксиленового оранжевого и 

титруют 0,01 моль/л раствором трилона Б до изменения красно-фиолетовой 

окраски раствора в желтую. 

Содержание суммы дубильных веществ в процентах (Х) в абсолютно сухом 

сырье вычисляется по формуле: 

 

          ,    (7) 

 

где V – объем пошедшего на титрование раствора трилона Б, мл; 

k – поправка к титру 0,01 моль/л раствора трилона Б; 

m – масса навески сырья в граммах; 

 W – влажность в %;  

0,00151 – количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл 0,01 моль/л 

раствора трилона Б. 

Приготовление реактива осаждения: в мерную колбу вместимостью 100 мл 

помещали 1,0 цинка окиси, взвешенного с погрешностью не более 0,01, 

 W)- (100  10 m
10010025000151,0V
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растворяли в смеси 10 мл водного раствора аммиака 25% с 2,5 хлористого 

аммония и доводили объем раствора водой очищенной до метки. 

Приготовление 0,01 М раствора трилона Б: в 250 мл воды очищенной 

растворяли 3,9 трилона Б, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г, 

фильтровали в мерную колбу объемом 1000 мл и доводили до метки водой 

очищенной. Титр полученного раствора трилона Б устанавливали по раствору 

цинка. 

Результаты определения дубильных веществ комплексонометрическим 

методом приведены в таблице 31. 

Данные таблицы 31 свидетельствуют, что содержание суммы дубильных 

веществ в траве герани сибирской, определенное комплексонометрическим 

методом, составляет 10,92% – 15,46%. Ошибка перманганатометрического метода 

с 95% вероятностью не превышает 4,60% (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Выход дубильных веществ в траве герани сибирской, 

определенный комплексонометрическим методом  (n=6, P=95%) 

Место сбора сырья Метрологическая характеристика методики 
Х, % S2 S ∆х Еотн, % 

Окрестности  
г. Курска, 2012г. 

15,46 0,0444 0,2108 0,5417 3,50 

Окрестности г. Орла, 
2012г. 

12,53 0,0262 0,1619 0,4163 3,32 

Курская обл., 
окрестности  

г. Железногорска, 
2012г. 

10,92 0,0382 0,1956 0,5026 4,60 

Окрестности г. Орла, 
2013г. 

11,61 0,0282 0,1679 0,4316 3,72 

Окрестности 
г. Белгорода, 2013г. 

15,35 0,0185 0,1359 0,3494 2,28 

 

Проведенные нами исследования позволили установить, что 

перманганотометрический метод дает завышенные результаты, он не достаточно 

точен и не позволяет объективно оценить содержание дубильных веществ.    



124 
 

Комплексонометрический  метод отличается большой трудоемкостью и 

необходимостью использовать большое количество реактивов. Поэтому на наш 

взгляд наиболее рациональным представляется использование для 

стандартизации сырья герани сибирской спектрофотометрического метода, как 

наиболее точного и простого.    

    

4.5.3 Валидация методики количественного определения суммы 

дубильных веществ в траве герани сибирской 

 

                    Валидация методики проводилась по следующим параметрам: 

линейности, повторяемости, воспроизводимости, диапазону использования, 

правильности методики [49, 62, 134]. 

          Для определения линейности были использованы  6 уровней концентраций. 

Изначально был приготовлен исходный раствор СО танина [59] с концентрацией 

0,005%, из которого затем получали разбавленные растворы. В мерные колбы 

объемом  25 мл вносили по 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 мл исходного раствора танина, 

доводили объем до метки спиртом этиловым 50% и перемешивали. Оптическую 

плотность полученных растворов  измеряли на СФ-2000 при длине волны 280 нм 

в кювете с толщиной слоя 10 мм в сравнении с контрольным раствором. На 

основании полученных результатов строили градуированный график влияния 

концентрации танина на оптическую плотность раствора (рисунок 46). 

           Коэффициент корреляции является критерием линейности. Рассчитывается 

коэффициент корреляции по полученным экспериментальным данным, при этом 

он должен быть не ниже 0,99. В нашем случае коэффициент корреляции составил 

0,9984 (рисунок 46, таблица 32). 

 

Таблица 32 – Результаты изучения линейности 

F x y b a R 

3 0,0088 0,4933 52,6591 0,0299 0,9984 
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Рисунок 46 – Влияние  концентрации танина на оптическую плотность раствора 
 

          Диапазон использования методики определяли относительно 6 навесок 

травы герани сибирской. Для этого из навесок массой 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 г 

(точные навески) готовили извлечения, в которых определяли содержание 

дубильных веществ согласно разработанной нами методике в пересчете на танин. 

Полученные результаты позволили построить график зависимости оптической 

плотности извлечений от массы навески (рисунок 47).  

Коэффициент корреляции рассчитывали по полученным 

экспериментальным данным, для данной методики он составил 0,9996 (рисунок 

47, таблица 33). 
 

Таблица 33 – Результаты изучения диапазона использования 
 

F x y b a R 

3 0,7998 0,4940 0,6341 -0,0131 0,9996 

 

 

 

 

  0,0044      0,0066       0,0088          0,0110           0,0132 

у = 52,65909х + 0,02986 
нм

 

мг/мл 
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Рисунок 47 – Влияние массы навески на оптическую плотность извлечения из травы герани 
сибирской  
 

Повторяемость методики определяли на одном образце сырья в 6 

повторностях (таблица 34). Критерий приемлемости выражался величиной 

относительного стандартного отклонения, которое не должно превышать 10%. Он 

составил 9,88%, что свидетельствует о прецизионности методики в условиях 

повторяемости. 
 

Таблица 34 – Определение повторяемости разработанной методики 

Содержание суммы 
дубильных веществ, % 

Метрологические характеристики 

7,11 Хср= 7,0800 
7,27 Sx2= 0,0202 
6,94 Sxср= 0,1423 
6,89 ∆х= 0,3656 
7,15 Еотн = 5,16 
7,14 хср ± ∆хср= 7,08 ± 0,36 

 

Определение воспроизводимости методики выполняли 2 исследователя. 

Изучение проводили на 3 образцах в 3-х повторностях (таблица 35).  

 

    0,3998      0,6002         0,7998         0,9997         1,1996 

у = 0,634079х – 0,0131 
нм

 

г 
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Таблица 35 – Воспроизводимость методики 

Повторность Аналитик Содержание суммы дубильных веществ в 
пересчете на танин в траве герани сибирской, 

% 
образец №1 образец №2 образец №3 

1 1 5,68 4,92 5,12 
2 1 5,57 4,96 5,02 
3 1 5,55 4,92 5,07 
4 2 5,46 4,78 5,04 
5 2 5,65 4,99 5,14 
6 2 5,47 4,85 5,08 
Среднее значение 5,56 4,90 5,07 

Относительное стандартное 
отклонение, (RSD%) 

4,19 4,19 2,37 

 

Критерий приемлемости для данного показателя составил 4,19%, что 

говорит о том, что методика является прецизионной в условиях 

воспроизводимости. 

Правильность методики была установлена путем измерения 

количественного содержания дубильных веществ в пересчете на танин  в 

извлечении,  к которому добавлены необходимые количества стандартного 

раствора танина (0,25 мл, 0,5 мл, 0,75 мл). Критерий приемлемости – средний 

процент восстановления при использовании растворов заданных концентраций, 

скорректированный на 100%, и его средняя величина должна находиться в 

пределах 100 ± 5%. В разработанной методике процент восстановления находился 

в пределах от 98,48% до 103,31% (таблица 36). 

Проведенная валидация разработанной нами методики позволила 

установить, что данная методика в указанном диапазоне концентраций линейна, 

воспроизводима, правильна.  
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Таблица 36 – Правильность методики (результаты опытов с добавками) 

Содержание 
суммы 

дубильных 
веществ в 
пересчете 

на танин, мг 

Добавлено 
СО танина 

Ожидаемое 
содержание, 

мг 

Полученное 
содержание, 

мг 

Средний процент 
восстановления, 

скорректированный 
на 100, % 

Метрологические 
характеристики 

0,110 0,011 0,121 0,120 99,170  
 

 = 100,99 
S2 = 3,6185 
S = 1,9022 
∆  = 4,39 
Еотн = 4,35 

0,110 0,011 0,121 0,125 103,310 
0,110 0,011 0,121 0,120 99,170 
0,110 0,022 0,132 0,135 102,270 
0,110 0,022 0,132 0,135 102,270 
0,110 0,022 0,132 0,130 98,480 
0,110 0,033 0,143 0,147 102,800 
0,110 0,033 0,143 0,146 102,100 
0,110 0,033 0,143 0,142 99,300 

Среднее значение выхода 100,99 
           

 

4.6 Изучение динамики накопления действующих веществ по фазам 

вегетации 

 

Нами было изучено содержание дубильных веществ и флавоноидов в траве 

герани сибирской в зависимости от фазы вегетации с целью оптимизации сроков 

заготовки сырья герани сибирской. 

Количественное определение флавоноидов и дубильных веществ проводили 

согласно разработанных нами методик (глава 4, раздел 4.3.2, 4.4.2). Установлено, 

что максимальное количество флавоноидов в траве герани сибирской 

накапливается в фазу начала цветения (3,42%) и сохраняется на достаточно 

высоком уровне во время массового цветения (2,92%). Максимальное содержание 

дубильных веществ наблюдается в фазу массового цветения (таблица 37).  

Поэтому заготавливать траву герани сибирской рекомендуем в период цветения. 
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Таблица 37 – Содержание основных групп действующих веществ в траве 

герани сибирской в зависимости от фазы вегетации 

Фаза 
вегетации 

Содержание 
суммы 

флавоноидов, 
% 

Содержание суммы дубильных веществ, % 
перманганатом

етрия 
комплексоном

етрия 
спектрофото

метрия  

Бутонизация 2,76 + 0,13 21,50 + 1,00 11,93 + 0,25 4,73 + 0,11 
Начало 

цветения 
3,42 + 0,11 24,49 + 0,80  12,89 + 0,25 5,91 + 0,27 

Массовое 
цветение 

2,92 + 0,14 29,63 + 1,35 15,34 + 0,42 7,02 + 0,19 

Плодоноше 
ние 

2,42 + 0,11 17,68 + 0,22 9,14 + 0,36 4,41 + 0,17 

 

 

Выводы по главе 4 

 

1. Впервые проведено выявление морфологических и 

микродиагностических признаков травы герани сибирской. Установлены 

признаки, позволяющие проводить диагностику травы герани сибирской: 1) 

наличие на стебле трех типов волосков: а) головчатых на одно-двухклеточной 

ножке с вытянутой пузыревидной одноклеточной головкой, б) головчатых на 

одноклеточной ножке с одноклеточной округлой головкой, в) простых 

остроконечных толстостенных  одно-трехклеточных с гладкой или слегка 

бородавчатой кутикулой, заполненных зернистым содержимым; 2) наличие на 

верхнем и нижнем эпидермисе листовой пластинки простых волосков двух типов: 

а) одноклеточных толстостенных с вытянутыми заостренными концами, б) 

многоклеточных с длинной базальной клеткой и небольшой верхушечной 

остроугольной клеткой; 3) наличие на черешке простых одноклеточных 

толстостенных волосков; 4) наличие на чашечке тех же волосков, что и на 

листовой пластинке, особенно многочисленных по зубцам и жилкам с наружной 

поверхности; 5) по краю венчика характерно наличие сосочковидного 



130 
 
эпидермиса; 6) наличие на наружной поверхности венчика и по краю простых 

одно-трехклеточных остроконечных волосков. 

2. Впервые при установлении числовых показателей качества сырья: 

содержание влаги, золы общей, золы нерастворимой в растворе кислоты 

хлористоводородной 10%, экстрактивных веществ были предложены следующие 

показатели качества: содержание  общей золы не более 14%, золы нерастворимой 

в растворе кислоты хлористоводородной 10% не более 1%, влажность не более 

13%. Максимальное извлечение экстрактивных веществ из травы герани 

сибирской наблюдается при экстрагировании спиртом этиловым 50% (36,8%). 

3. Впервые для стандартизации сырья герани сибирской предложена 

методика спектрофотометрического определения суммы флавоноидов в пересчете 

на цинарозид. Содержание суммы флавоноидов колеблется от 2,69% до 3,50%. На 

основании этих данных установлена норма содержания флавоноидов не менее 

2,0%. 

4. Предложена методика извлечения суммы дубильных веществ из травы 

герани сибирской. Проведено сравнительное определение суммы дубильных 

веществ тремя методами: перманганатометрическим, спектрофотометрическим и 

комплексонометрическим. Для дальнейших исследований рекомендуется 

спектрофотометрическая методика в пересчете на танин. Содержание дубильных 

веществ, определенное спектрофотометрической методикой, колеблется от 4,90% 

до 7,08%, что позволило предложить норму содержания дубильных веществ не 

менее 4,0%.  

5. Изучение динамики накопления основных групп действующих веществ 

показало, что максимальное содержание флавоноидов в траве герани сибирской 

наблюдается в фазу начала цветения. Максимальное содержание дубильных 

веществ наблюдается в фазу массового цветения. В связи с этим заготавливать 

траву герани сибирской рекомендуется в период цветения. 
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ГЛАВА 5 ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ГЕРАНИ СИБИРСКОЙ 

 

 Сведения о применении герани сибирской в народной медицине, 

изложенные в обзоре литературы, а также результаты проведенного нами 

фитохимического исследования данного растения  позволили выбрать 

направления в проведении фармакологических исследований: 

 изучение острой токсичности; 

 изучение антиоксидантной активности; 

 изучение противовоспалительной активности; 

 изучение антибактериальной активности. 

 

5.1 Изучение острой токсичности 

 

 Определение острой токсичности настоя и водорастворимого 

полисахаридного комплекса герани сибирской было проведено на беспородных 

белых мышах обоего пола массой 18,0 – 20,0 г [глава 2, раздел 2.6.1]. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 38. 

 

Таблица 38 – Острая токсичность настоя и водорастворимого 

полисахаридного комплекса из травы герани сибирской 

Фитокомплекс Доза, мг/кг Количество животных 
живых погибших 

 
 

Настой 

1000 6 0 
2000 6 0 
3000 6 0 
4000 6 0 
5000 6 0 

Водорастворимый 
полисахаридный 

комплекс 

100 6 0 
200 6 0 
300 6 0 
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 Результаты исследований показали, что внутрибрюшинное введение мышам 

изучаемых настоя в дозе от 1000 до 5000 мг/кг и водорастворимого 

полисахаридного комплекса в дозе от 100 до 300 мг/кг не приводило к гибели 

животных. Это позволяет считать данные фитокомплексы не токсичными в 

испытанном диапазоне доз. Поскольку при введении максимально допустимой по 

объему вводимого извлечения дозы гибели животных не наблюдали, то LD50 в 

опытах не установлена. 

 Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что исследуемые 

фитокомплексы относятся к классу практически нетоксичных по классификации 

К.К. Сидорова.  

 

5.2 Изучение антиоксидантной активности 

 

 В возникновении и развитии многих заболеваний важная роль принадлежит 

свободным радикалам, которые запускают цепные реакции, приводящие к 

повреждению клеток и тканей, их преждевременному старению [76], развитию 

таких патологий как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические 

заболевания [234].  Антиоксиданты защищают организм на клеточном уровне от 

воздействия свободных радикалов [9]. Они снижают интенсивность перекисного 

окисления липидов [76] и первыми вступают в реакции со свободными 

радикалами, образующимися в процессе жизнедеятельности организма, если 

естественные  механизмы их нейтрализации не справляются с этой задачей [152]. 

Поэтому в настоящее время антиоксидантная активность является одной из 

важнейших характеристик биологически активных веществ. Данный показатель 

связан с присутствием в растениях таких соединений, как флавоноиды, 

гидроксикоричные кислоты, дубильные вещества, витамины [9]. Присутствие 

данных групп биологически активных веществ в траве герани сибирской 

позволяет предположить наличие у фитокомплексов исследуемого растения 

антиоксидантной активности [234, 253, 254].  
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 Известно несколько методик определения антиоксидантной активности в 

растительном сырье: метод добавок содержащих антиоксиданты образцов в 

модельную реакцию окисления, хемилюминесцентный [5], 

спектрофотометрический  [152] и другие методы. 

Изучение антиоксидантной активности извлечений из герани сибирской 

проводили по методике, основанной на химической реакции между калия 

перманганатом и биологически активными веществами восстанавливающего 

характера, содержащимися в извлечениях из исследуемого растения [глава 2, 

раздел 2.6.2]. Извлечения готовили по фармакопейной методике в соотношении 

сырье-экстрагент 1:10. Для оценки влияния природы экстрагента на 

антиоксидантную активность получаемого извлечения использовали воду 

очищенную и спирт этиловый в концентрации: 50%, 70% и 90%. В качестве 

препаратов сравнения использовали растворы кверцетина и рутина, известные 

своими антиоксидантными свойствами [8, 154].  

Результаты эксперимента представлены в таблице 39 и на рисунке 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 48 – Значения антиоксидантной активности извлечений из травы герани сибирской в 
пересчете на кверцетин и рутин при использовании различных экстрагентов 
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Таблица 39 – Антиоксидантная активность извлечений из сырья герани 

сибирской 

Экстрагент Антиоксидантная активность, мг/г 

в пересчете на 

кверцетин 

в пересчете на рутин 

Вода очищенная 30,18 ± 1,47 52,30 ± 2,20 

Спирт этиловый 50% 32,76 ± 1,15 55,71 ± 2,21 

Спирт этиловый 70% 27,53 ± 1,21 46,20 ± 3,96 

Спирт этиловый 90% 24,98 ± 0,88 42,39 ± 1,61 

 

Установлено, что антиоксидантной активностью обладают все исследуемые 

извлечения из травы герани сибирской. Наибольшая активность извлечений 

наблюдается при использовании в качестве экстрагента спирта этилового 50% 

(32,76 ± 1,15 мг/г в пересчете на кверцетин и 55,71 ± 2,21мг/г в пересчете на 

рутин).  Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что 

трава герани сибирской может служить источником соединений с 

антиоксидантной активностью.  

 

5.3 Изучение противовоспалительной активности 

 

 Воспаление – это сложная защитная реакция организма в ответ на 

воздействие экзогенных и эндогенных повреждающих факторов. Воспалительные 

реакции, возникающие при различных формах патологии инфекционной и 

неинфекционной природы, могут быть как местными, так и общими и приводить 

к нарушению функции органов и тканей, а также осложнять многие заболевания и 

значительно утяжелять их течение. Кроме того, хроническое течение 

воспалительных процессов может привести к утрате работоспособности на 

длительное время. Поэтому возможность фармакологической регуляции 

процессов воспаления имеет большое социальное значение и является актуальной 

проблемой современной медицины. С этой точки зрения значительный 
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практический интерес представляют лекарственные растения, обладающие 

противовоспалительной активностью, поскольку, несмотря на менее выраженный 

и постепенно развивающийся эффект, они отличаются меньшей токсичностью, 

полифункциональностью, отсутствием побочных эффектов и противопоказаний.  

 Для оценки противовоспалительной активности изучаемых фитокомплексов 

использовали общепринятую схему, учитывающую их влияние на разные фазы 

воспалительного процесса. 

 

Влияние на процессы экссудации 

 

 Антиэкссудативную активность исследуемых фитокомплексов изучали на 

модели острого воспаления, которое вызывали субплантарным введением в 

заднюю лапу мыши 0,05 мл водного раствора формалина 2,5% [глава 2, раздел 

2.6.3]. Полученные результаты исследований представлены в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Влияние изучаемых фитокомплексов из герани сибирской на 

отек лапы, вызванный у мышей формалином 

Препарат/ 
фитокомплекс 

Доза Вес лапок, мг Величина отека Противовос 
палительный 

эффект, % 
правой левой (М+m), мг % 

Контроль  126,51 184,78 58,27±2,65 100,00 - 
Кислота 

ацетилсалици 
ловая  

300 
мг/кг 

114,82 158,27 43,45±2,93* 74,57 25,43 

Настой 1000 
мг/кг 

117,15 163,78 46,63±1,56* 80,02 19,98 

Водорастворимый 
полисахаридный 

комплекс 

100 
мг/кг 

103,28 145,80 42,52±2,61* 72,97 27,03 

 
Примечание * - различия по сравнению с контролем статистически достоверны 
при Р<0,05; n=6 – количество мышей в группе. 
 
 Величина отека лап мышей в контроле составляет 58,27 ± 2,65 мг (100%). 

Под действием настоя и водорастворимого полисахаридного комплекса, 
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полученных из травы герани сибирской, происходило снижение величины отека 

лап мышей от 80,02% (настой) до  72,97% (водорастворимый полисахаридный 

комплекс). Противовоспалительный эффект данных фитопрепаратов составил 

19,98% (настой) и 27,03% (водорастворимый полисахаридный комплекс), что 

говорит о выраженной антиэкссудативной активности. 

 При этом антиэкссудативная активность водорастворимого 

полисахаридного комплекса близка по действию к препарату сравнения – 

ацетилсалициловой кислоте. 

 

Влияние на пролиферацию 

 

 Используя модель «ватной гранулемы» определяли влияние исследуемых 

фитокомплексов на пролиферативный компонент воспаления [глава 2, раздел 

2.6.3] (таблица 41). 

 

Таблица 41 – Влияние изучаемых фитокомплексов из травы герани 

сибирской на образование грануляционно-фиброзной ткани у крыс 

Препарат/ 
фитокомплекс 

Доза Число 
животных 

Масса сухих 
гранулем 

(М+m), мг 

Угнетение 
образования 

гранулемы, % 
Контроль  6 140,55 ± 8,07 - 

Индометацин 6 мг/кг 6 44,27 ± 3,34* 68,50 
Настой 1000 мг/кг 6 61,45 ± 3,18* 56,28 

Водорастворимый 
полисахаридный 

комплекс 

100 мг/кг 6 56,53 ± 2,49* 59,78 

 
Примечание * - различия по сравнению с контролем статистически достоверны 
при Р<0,05. 
 
 В контрольной группе животных вес грануляционно-фиброзной ткани 

составил 140,55 ± 8,07 мг, что было нами принято за 100%. В остальных сериях 

опытов под влиянием исследуемых фитокомплексов величина грануляционно-

фиброзной ткани по сравнению с контрольными данными была меньше: 56,28% 
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(настой) и 59,78% (водорастворимый полисахаридный комплекс), что приводило 

к достоверному снижению воспалительного процесса.  

  При этом более выраженная антипролиферативная активность установлена 

при введении водорастворимого полисахаридного комплекса травы герани 

сибирской. На фоне приема индометацина вес гранулемы составил 44,27 ± 3,34 

мг, антипролиферативный эффект – 68,50%. 

 Таким образом, установлено, что исследуемые фитокомплексы оказывали 

влияние на пролиферативную фазу воспаления, менее выраженное, чем у 

препарата сравнения (индометацин), но по сравнению с контролем достоверное. 

 

Ангиопротекторное действие 

 

 Оценку влияния исследуемых фитокомплексов на проницаемость 

капилляров   проводили   по   методу  Ойвина  [глава 2,  раздел 2.6.3].    При этом 

установлено, что в случаях введения изучаемых фитокомплексов пятна 

окрашивания, свидетельствующие о проникновении трипановой сини через гисто-

гематический барьер, появлялись позже по сравнению с контролем. То есть 

увеличивался латентный период появления пятен окрашивания от 4,07 ± 0,18 мин 

до 8,22  ± 0,57 мин, а также уменьшался их диаметр от 1,38 ± 0,04 см до 1,09 ± 

0,04 см. При введении настоя наблюдалось уменьшение сосудистой 

проницаемости для трипановой сини, но статистически не достоверное по 

сравнению с контролем. Водорастворимый полисахаридный комплекс, 

выделенный из травы герани сибирской, проявил более выраженную 

антифлогистическую активность (таблица 42). 

 Таким образом, капилляроукрепляющим действием обладает только 

водорастворимый полисахаридный комплекс. 
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Таблица 42 – Влияние изучаемых фитокомплексов, полученных из травы 

герани сибирской, на проницаемость капилляров у кроликов 

Фитокомплекс Доза 
 
 
 
 

Латентный 
период 

появления 
пятен 

окрашивания, 
мин 

Увеличение 
латентного 

периода 
появления 

пятен 
окрашивания,  

Диаметр 
пятен 

окрашивания, 
см 

Уменьшение 
диаметра 

пятен 
окрашивания, 

% 

мин % 
Контроль  3,96 ± 0,18   1,74 ± 0,03  
Настой 1000 

мг/кг 
4,07 ± 0,18 0,11 2,77 1,38 ± 0,04 20,69 

Водораствори 
мый 

полисахаридный 
комплекс 

100 
мг/кг 

8,22 ± 0,57* 4,26 107,57 1,09 ± 0,04* 37,35 

Примечание * - различия по сравнению с контролем статистически достоверны 
при Р<0,05. Число животных в контроле в каждом варианте опыта 10. 
 
 

5.4 Изучение антимикробной активности 

 

 Для установления антибактериальной активности исследуемого настоя 

использовали метод культивирования микробов на питательной среде с 

добавлением исследуемого настоя в сравнении с контролем [глава 2, раздел 2.6.5]. 

 Антибактериальные свойства настоя из травы герани сибирской изучали in 

vitro в отношении Esherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Candida, Proteus vulgaris, Bacillus cereus (таблица 43). 

 

Таблица 43 – Антимикробная активность настоя из травы герани сибирской 

Тест-культура Настой 
1:2 1:4 1:10 

Esherichia coli ± ± + 
Staphylococcus aureus - - - 

Proteus vulgaris - - - 
Pseudomonas aeruginosa - - - 

Candida - - - 
Bacillus cereus - - - 

Примечание: «-» - отсутствие роста, «±» - слабый рост, «+» - сильный рост. 
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Настой герани сибирской проявил выраженную антибактериальную 

активность в отношении культур Pseudomonas aeruginosa,Staphylococcus aureus,  

Bacillus cereus , Candida, Proteus vulgaris во всех концентрациях. На питательной 

среде, составной частью которой являлся настой в концентрации 1:2 и 1:4м 

наблюдался слабый рост культуры Esherichia coli. В разведении 1:10 отмечается 

сильный рост культуры Esherichia coli, что говорит об отсутствии 

антибактериальной активности настоя в данной концентрации. 

 Таким образом, настой травы герани сибирской в различных разведениях 

показал выраженную антибактериальную активность. 

 

Выводы по главе 5 

1. Трава герани сибирской относится к классу практически нетоксичных 

2. Определена суммарная антиоксидантная активность водного и спирто-

водного извлечений из травы герани сибирской в пересчете на кверцетин и рутин. 

Наибольшая активность извлечений наблюдается при использовании в качестве 

экстрагента спирта этилового 50%.  

3. Противовоспалительные свойства исследуемых фитокомплексов  изучали 

по влиянию на процессы экссудации, пролиферации и укрепление сосудистой 

стенки. В результате установлено, что выраженную противовоспалительную 

активность проявил водорастворимый полисахаридный комплекс, 

противовоспалительный эффект которого  при антиэкссудативной активности 

составил 27,03%, пролиферативной активности – 59,78%, а при 

антифлогистической активности наблюдалось достоверное увеличение времени 

появления пятен окрашивания (8,22 ± 0,57 мин) и уменьшение их диаметра (1,09  

± 0,04см). Настой герани сибирской проявил менее выраженную 

антиэкссудативную и антипролиферативную активность и показал отсутствие 

антифлогистической активности. 

4. Изучение антимикробной активности показало, что настой травы герани 

сибирской проявляет выраженную антимикробную активность в отношении 
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грибов рода Саndida, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris,  Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus cereus во всех разведениях. Для культуры Esherichia coli 

отмечен слабый рост в разведении  1:2 и 1:4, в разведении 1:10 в отношении 

данного микроорганизма бактерицидные свойства не проявлялись. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в результате проведенных нами исследований было 

установлено, что трава герани сибирской издавна применяется в народной 

медицине разных стран, однако в научной медицине она не используется, что 

подчеркивает актуальность ее фармакогностического изучения.  

Были получены новые данные о химическом  составе травы герани 

сибирской, установлено наличие в ней целого ряда биологически активных 

соединений. Установлены характерные морфологические и 

микродиагностические признаки, позволяющие проводить диагностику сырья. 

Предложены методики количественного определения основных групп 

биологически активных веществ травы герани сибирской. Определены показатели 

доброкачественности сырья.  

В результате проведенного фармакологического скрининга установлено 

наличие антиоксидантной, противовоспалительной и антимикробной активности, 

что указывает на возможность применения травы герани сибирской в научной 

медицине.  

Разработанные методики определения подлинности и стандартизации 

«Герани сибирской травы» вошли в проект фармакопейной статьи предприятия. 

Итоги проделанной нами работы позволили сделать следующие выводы: 

1. Проведено фитохимическое исследование травы герани сибирской. 

Установлен качественный и количественный состав биологически активных 

веществ. В изучаемом растительном сырье содержатся углеводы: 

водорастворимый полисахаридный комплекс (7,00%), пектиновые вещества 

(11,07%), гемицеллюлоза А (0,66%) и гемицеллюлоза Б (4,46%), азотистые 

основания (0,17 ± 0,005%), в том числе холин (0,13 ± 0,004%), аминокислоты 

(свободные 0,13 мг/100 мг, связанные – 1,28мг/100 мг), органические кислоты 

(10,05 ± 0,400%), тритерпеновые соединения (0,09 ± 0,002%), фенольные 

соединения: дубильные вещества (17,59 ± 0,380%), фенолкарбоновые кислоты, 
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флавоноиды, кумарины, жирные кислоты, эфирное масло (0,06 ± 0,001%), 

каротиноиды (2,59 ± 0,120 мг%), минеральные элементы. 

2. В результате изучения фенольных соединений методами бумажной, 

тонкослойной, ВЭЖХ и газо-жидкостной хроматографии в траве герани 

сибирской идентифицировано 22 вещества фенольной природы: кумарины: 

скополетин, кумарин, дикумарин; флавоноиды: лютеолин, лютеолин-7-глюкозид, 

дигидрокверцетин, рутин; производные фенолкарбоновых кислот: галловая, 

феруловая, коричная, неохлорогеновая, салициловая, ванилиновая, сиреневая, n-

оксибензойная, гентизиновая, бензойная, фенилуксусная, n-кумаровая; 

производные дубильных веществ: катехин, эпикатехин, эпикатехин галлат,  из них 

впервые – 20 соединений. 

3. Впервые изучен компонентный состав эфирного масла травы герани 

сибирской, в нем идентифицировано 47 соединений. Установлено, что 

преобладающим монотерпеном эфирного масла является гераниол (38,38 мг/кг), 

среди углеводородов преобладают гексакозан (76,52 мг/кг), фитол (101,36 мг/кг).   

4. Выделены полисахариды по фракциям, их выход составил: 

водорастворимый полисахаридный комплекс – 7,00%, пектиновые вещества – 

11,07%, гемицеллюлозы А и Б – 0,66% и 4,46% соответственно. Изучен 

качественный и количественный моносахаридный состав полисахаридных 

комплексов. Впервые количественно определены функциональные группы 

пектиновых веществ травы герани сибирской. 

5. Проведено морфолого-анатомическое изучение травы герани сибирской. 

Установлены микродиагностические признаки: стебель в поперечном сечении 

округлый, ребристый, пучкового типа строения; черешок округлый, с 4 пучками 

коллатерального типа, расположенными по кругу; устьица аномоцитного типа; 

клетки эпидермиса нижней стороны листа сильноизвилистые, верхней – 

прямостенные; наличие сосочковидного эпидермиса по краю венчика. Наиболее 

значимым микродиагностическим признаком является  опушение стебля, листа, 

чашечки и венчика различными простыми и головчатыми волосками.  
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6. Предложены спектрофотометрические методики определения суммы 

флавоноидов с использованием в качестве вещества стандарта цинарозида и 

суммы дубильных веществ в пересчете на танин. На основании полученных 

данных установлены: норма содержания суммы флавоноидов не менее 2,0%, 

суммы дубильных веществ не менее 4,0%. Проведенная валидация методик 

показала, что разработанные методики соответствуют критериям линейности, 

повторяемости, воспроизводимости и правильности.  

7. Установлены следующие числовые показатели, характеризующие 

качество сырья: содержание  общей золы не более 14%, золы нерастворимой в 

растворе кислоты хлористоводородной 10% не более 1%, влажность не более 

13%, содержание экстрактивных веществ, извлекаемых спиртом этиловым 50% - 

не менее 35%. 

8. Для оптимизации сроков заготовки травы герани сибирской проведено 

изучение динамики накопления основных групп действующих веществ 

(флавоноидов и дубильных веществ) по фазам вегетации. Установлено, что 

максимальное накопление флавоноидов (3,42 ± 0,11%) и дубильных веществ (7,02 

± 0,19%) наблюдается в фазу цветения, что и послужило основанием 

рекомендовать заготовку сырья герани сибирской в период цветения. 

9. Проведены скрининговые фармакологические исследования 

фитокомплексов из травы герани сибирской. В результате установлена 

антиоксидантная, противовоспалительная и антимикробная активность водных, 

водно-спиртовых извлечений и противовоспалительная активность ВРПС. 
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