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 "Пожалуй, ни одна трава Земли не очищает так 

хорошо желудок, кишечник и кровь, как медвежий лук". 

Кюнцле 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. В последние годы  обращается внимание на 

нарушение равновесия между возникновением свободных радикалов и защитной 

функцией антиоксидантной системы в организме человека. Окислительный 

стресс, нарушая структуру клеток, воздействует на гены и вызывает 

 возникновение многих (около 50) заболеваний, в том числе, сердечно-сосудистых 

заболеваний, болезни Альцгеймера, диабета, катаракты и даже рака, которые 

отнесены к новому классу свободно-радикальных заболеваний. Нарастающая 

неблагоприятная экологическая обстановка практически во всех странах мира 

предопределила развитие ряда исследований, связанных с разработкой лечебно-

профилактических (ЛПП)  и лекарственных  препаратов  (ЛП),  позволяющих 

повысить адаптационные  резервы  и  иммунный  статус  организма  человека  в  

сложившихся  современных  условиях [4,51]. 

 Среди арсенала лекарственных средств, использующихся для профилактики 

и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в настоящее время признание 

получают лекарственные средства-антиоксиданты [3,92,115].  

В последнее время все больший интерес исследователей привлекают не 

химически чистые  и синтетические  лекарственные средства, а растительные 

экстракты, оказывающее свое  антиоксидантное действие за счет комплекса 

биологически активных соединений, синтезировать  которые практически 

невозможно.  

Проведенные в американском государственном центре онкологических 

заболеваний сравнительные исследования более 40 видов растительных объектов  

показали, что растение рода Аllium - лук медвежий  (чензели, дикий лук, левурда) 

(Аllium ursinum L.), занимает одно из ведущих мест по эффективности среди  
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антиоксидантов растительного происхождения в связи с содержанием  таких  

серосодержащих веществ,  как  аллицин и аджоены. 

В США, Канаде, Австралии, Англии  в медицинской практике используют 

капсулы с порошком высушенной травы лука медвежьего,  которые находят 

применение как антиоксидантное средство, влияющее на сердечно-сосудистую 

систему; имеющее антибактериальные и противогрибковые свойства для 

поддержания иммунной системы.    Во  Франции используется спиртовый 

экстракт травы лука медвежьего.   

В России лук медвежий издавна применялся в народной медицине в виде 

спиртовых настоек, сока  при атеросклерозе, различных  инфекционных 

заболеваниях, ревматизме, гнойных воспалениях. Из луковиц лука медвежьего был 

получен препарат «Урзалл», предложенный для лечения трихомонадных 

кольпитов, и эфирное масло «Урзалин», применяемое для лечения гнойных ран, 

трофических язв, пролежней. Однако в настоящее время эти препараты не 

выпускаются.  

Степень разработанности темы 

Несмотря на большой спектр биологической активности соединений лука 

медвежьего и его широкой  популярности за рубежом,  в официальной медицине 

России в настоящее время  растение не нашло широкого применения, не создано  

препаратов и  биодобавок на основе данного вида сырья. 

С целью сохранения данного вида представляет интерес в качестве объекта 

исследования  выбрать надземную часть (листья) лука медвежьего. Для 

включения в номенклатуру лекарственных средств  листьев  лука медвежьего 

необходимы широкие исследования  по  изучению их химического состава, 

произрастающего на территории  России, и  в частности на территории Северного 

Кавказа. 

Использование современных методов качественного и количественного 

анализа основных  биологически активных веществ (БАВ) позволит дать  научное   

обоснование возможности использования листьев лука медвежьего, 

произрастающего на Северном Кавказе,  в медицинской практике, что  является 

http://www.golkom.ru/price/group.html?gn=1503
http://www.golkom.ru/price/group.html?gn=1512
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актуальной задачей фармации и  послужит основой для обоснования включения 

основных БАВ в качестве критериев нормирования качества изучаемого сырья. 

Цель настоящей работы – изучить химический состав листьев лука 

медвежьего, произрастающего на Северном Кавказе, установить наличие 

фармакологической активности, провести исследования по  стандартизации  и 

созданию  лекарственной формы на их основе.  

Задачи исследования: 

 с помощью современных методов определить качественный и количественный 

состав (основные группы БАВ), оценить его соответствие данным зарубежной 

литературы;  

 провести исследования по стандартизации для разработки проекта 

фармакопейной статьи (ФС) на сырье «Листья лука медвежьего (черемши) (Аlium 

ursimum L.)»  (установить макро - и микродиагностические признаки сырья, 

числовые показатели, разработать и валидировать методики определения 

основных групп БАВ, экологическую чистоту и сроки годности); 

 разработать и научно обосновать состав капсул с порошком листьев лука 

медвежьего, разработать проект ФС «Лука медвежьего листьев порошок в  

капсулах по  0,3»; 

 подтвердить безопасность, изучить  фармакологическую активность порошка 

листьев лука медвежьего. 

Научная новизна. Проведено изучение химического состава  листьев лука 

медвежьего, произрастающего на Северном Кавказе. Химическими и физико-

химическими методами показано наличие и установлено содержание основных 

групп биологически активных веществ: суммы серосодержащих соединений, 

аллиина, флавоноидов, аскорбиновой кислоты, аминокислот, ненасыщенных 

жирных кислот, каротиноидов, макро- и микроэлементов. Проведена 

идентификация и количественное определение суммы серосодержащих 

соединений методом спектрофотометрии по реакции n-амино-N,N-диэтиланилин 

сульфатом.  Разработана методика анализа аллиина (основного серосодержащего  

соединения лука медвежьего) методом капиллярного электрофореза. Определено 

суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов в сырье.  
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На основании химических и фармакологических исследований научно 

обоснована возможность использования  надземной части листьев лука 

медвежьего в качестве растительного сырья для официальной медицины. Изучена 

острая токсичность и фармакологическая эффективность  извлечений из листьев 

лука медвежьего, произрастающего на Северном Кавказе. Установлена их 

антиоксидантная  и гиполипидемическая активность в сравнении с препаратом 

«Трайкор», антимикробная – по отношению к микрооорганизмам родов  

Staphylococcus; Salmonella, Bacillus , Pseudomonas и Proteus; спазмолитическое 

действие на гладкую мускулатуру. 

Разработана  и научно обоснована технология твердых желатиновых капсул с 

порошком листьев черемши. Разработан проект НД «Лука медвежьего листьев 

порошок в капсулах по  0,3 г». 

Теоретическая и практическая значимость.  

Теоретическая значимость. На основании проведенных исследований 

установлено, что лук медвежий, произрастающий на Северном Кавказе, – 

источник ценного комплекса БАВ-антиоксидантов, сопоставимого с химическим 

составом европейских видов. Установлено, что  идентификацию и 

количественное определение одного из основных БАВ семейства луковых – 

аллиина, можно поводить методом капиллярного электрофореза. Проведенные 

химические исследования листьев лука медвежьего, произрастающего на  

Северном Кавказе,  свидетельствуют о возможности их использования в качестве  

лекарственного растительного сырья (ЛРС).   

Практическая значимость. Широкий спектр  (БАВ) и фармакологические 

исследования показали, что листья лука медвежьего являются перспективным 

лекарственным сырьем для внедрения в медицинскую практику в качестве 

эффективного и безопасного лекарственного  средства, что позволит расширить 

перечень ЛС для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Комплекс выполненных химических и фармакогностических исследований 

позволил составить проекты ФС «Лука медвежьего листья» и « Лука медвежьего 

листьев  порошок  в капсулах 0,3 г».   
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Методики, включенные в разработанные проекты ФС «Лука медвежьего  

листья» и «Лука медвежьего листьев порошок в капсулах по 0,3 г»  апробированы 

в испытательной лаборатории ГБУЗ «Республиканский центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств» МЗ Республики Северная Осетия-Алания. 

Методология и методы исследования. 

В работе использована общая методология изучения лекарственного 

растительного сырья. При разработке методик количественного определения 

основных БАВ установлены  оптимальные параметры  извлечения их из 

изучаемого сырья. Идентификацию  и количественное определение БАВ 

проводили с использованием  методов капиллярного электрофореза, 

спектрофотометрии, газовой хроматографии, высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ), тонкослойной хроматографии (ТСХ), атомно-

спектральных методов. Исследования острой токсичности и фармакологические 

исследования построены на методологии классической фармакологии. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту: 

 результаты химического исследования лука медвежьего листьев;  

 фармакологическое обоснование использования  лука медвежьего листьев;  

 нормы качества  лука медвежьего листьев; 

 получение и  анализ  лука медвежьего порошок капсулы и нормы их  качества; 

Степень достоверности и апробация работы. Основные фрагменты 

диссертационной работы доложены и обсуждены на 66-й, 67-й и 68-й и 69-ой 

региональных конференциях «Разработка, исследование и маркетинг новой 

фармацевтической продукции», проводимых на базе ПятГФА (Пятигорск, январь 

2011 г., январь 2012 г., январь 2013 г.); принято участие (заочно)  в 4-ой 

Всероссийской с международным участием научно-методической конференции 

«Фармобразование-2010»; в XVIII-ом Всероссийском Конгрессе «Экология и 

здоровье человека», 8-10 октября 2013 года, г. Самара. Материалы диссертации 

были представлены на конкурсе исследовательских проектов и научно-

технических разработок молодых изобретателей:  (Ставрополь, март 2010 г., 

проект «Золотой век инноваций»);  на конкурсе «У.М.Н.И.К» (конференция 
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молодых ученых «Инновационные идеи молодёжи Северного Кавказа - развитию 

экономики России», Пятигорск, апрель 2011 г.) и оценены дипломами.  

По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе  5 статей  в 

журналах, рекомендованных ВАК; получена приоритетная справка на получение 

патента «Способ получения антимикробного средства». 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 179 

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

собственных исследований, общих выводов, заключения, списка литературы, 

включающего  185 источников, в том числе 56 иностранных; содержит 30 таблиц,  

34 рисунка и  3 приложения. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Ботаническая характеристика лука медвежьего (Allium ursinum L.). 

Распространение на территории России 

Семейство Луковых объединяет около 30 родов и 650 видов, 

распространенных на всех континентах, кроме Австралии. Все виды очень 

разнообразны по своей экологической приуроченности и встречаются почти 

повсюду от высокогорий до побережья морей. [21,45].   

 Лук медвежий  (листья лука медвежьего, колба, еврейский лук, чензели, 

дикий чеснок) (рисунок 1), многолетнее травянистое луковичное растение 

семейства луковые Alliaceae  (род Лук (Allium), семейства луковые (Alliaceae), 

порядка Спаржецветные (Asparagales)). Черемшой называют также Лук победный 

(Allium victoriale)  и  лук охотский (Allium ochotense Prokh.), произрастающий на 

Камчатке и на Сахалине [95]. 

Лук медвежий  распространен  в европейских равнинных широколиственных 

лесах, в дубравах Центральной и Южной России. Обильные заросли образует  в 

знаменитых Тульских засеках.  На  Кавказе образует заросли в Цейском ущелье, 

Фиагдоне, в районе Кобани  (республика Северная Осетия), в Чародинском 

районе республики Дагестан, Ачхой - Мартановском районе  Чеченской 

республики, Эльбрусском и Чегемском районе Кабардино-Балкарии, 

Боргустанском районе Карачаево-Черкессии [13,109] 

Лук медвежий - травянистое луковичное растение с трехгранным стеблем. У 

основания стебля развиваются два листа  с длинными черешками. У лука 

медвежьего слабовыраженная луковица диаметром около 1 см, без корневища 

(отличие от лука победного). На каждой луковице развивается по 2 листа 

шириной 3-5 см, черешки длиной до 15 см. Цветоносы вырастают до 20-30 см. 

Стебель достигает 50 см. Соцветие - полушаровидный зонтик с белыми цветками.  

Пластинка листьев эллиптически-ланцетная.  Цветки молочно-белые, длиной 9— 

12 мм, расположены на верхушке стебля на длинных цветоножках, собраны в 
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полушаровидный зонтик. Плод - трехгранная шаровидная коробочка с черными 

семенами. Растение  зимостойко и теневыносливо. Растет под деревьями, 

кустарниками, на рыхлой почве. В естественных условиях листья лука 

медвежьего размножается вегетативно и семенами, образование молодых луковиц 

и семян происходит ежегодно. Ранней  весной после таяния снега у черемши 

начинают расти листья в течение 20-25 дней [57]. 

Цветение начинается в начале мая. Когда начинают созревать семена, листья 

отмирают и не появляются до следующего года. При выращивании из семян в 

первый год образуется небольшая луковица диаметром 5-6 мм и 2 листочка, 

которые к осени усыхают. На второй год образуютcя листья побольше,  

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид лука медвежьего (Allium ursinum L.)[119] 

 
 

Рисунок 2 - Лук охотский. Камчатский край [95] 

 

они усыхают к середине лета. С третьего года растение ветвится и образует 2-3 

луковицы. На 4-5 год начинается цветение и образование семян [37].  

Произрастает в широколиственных лесах,  растет  предпочтительно  в горных 

районах Западной и Восточной Сибири, Урала, на Кавказе (в Цейском ущелье, 
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Фиагдоне, Кобани (Республика Северная Осетия), В Чародинском районе 

республики Дагестан; Ачхой-Мартановском районе республики Чечни; 

Эльбрусском и Чегемском районах  Кабардино-Балкарии). В диком виде может 

расти вплоть до тундровой зоны. На Северном Кавказе черемша занимает около 5 

тыс.га, но сплошные заросли встречаются небольшими участками до 10 га. 

Урожайность луковиц  составляет 400-2800 кг/га, проростков - 100-1800 кг/га, 

листьев - 2300-11000 кг/га. Встречается большей частью в тенистых лесах в 

долинах вблизи рек. На Кавказе - в горной верхней зоне буковых лесов, 

субальпийских березняках и на лугах. Обычно медвежий лук образует настоящие 

заросли, но увидеть их можно только в мае — июне. Это недолговечное растение-

эфемероид, которое само себя охраняет [45,52].  

Появляющиеся ранней весной листья летом в засушливый период быстро 

увядают, желтеют и вскоре исчезают совсем. Луковицы остаются в почве, 

ежегодно они замещаются новыми (в один год растение может закладывать 2—3 

замещающие луковицы). Благодаря этой биологической особенности, хорошо 

размножается вегетативно.  

 

Рисунок 3– Ареал распространения лука медвежьего на территории 

России [52] 

Установлено, что продолжительность жизни отдельных растений черемши 

составляет не более 8 лет. На четвёртом году жизни  происходит первое половое и 

вегетативное размножение. Естественное отмирание растений чаще всего 

происходит за счёт перемещения луковиц лука медвежьего в более низкие 
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горизонты рыхлых почв при помощи так называемых втягивающих корней. 

Место отмирающих растений занимают более молодые, образующиеся тут же из 

семян или дочерних луковиц. Так происходит саморегуляция возрастного состава 

и омоложение зарослей черемши в природе [96,103]. 

В лесах Кавказа произрастает другой вид черемши - лук победный - Allium 

victoralis L. , достигающий 100 см высоты. Стебель в нижней половине одет 

гладкими, часто фиолетово-окрашенными влагалищами листьев, листья грубее, 

соцветие более плотное, цветки более мелкие, желтовато-зеленоватые, имеет 

косое корневище [96, 126] . 

Многие виды диких  луков, в том числе и лук медвежий, являются редкими и 

охраняемыми видами. В связи с неконтролируемым сбором и длительным 

периодом восстановления зарослей, лук медвежий несмотря на обширный ареал 

(рис.3), находится под угрозой исчезновения в некоторых районах России. 

Растение занесено в Красную книгу Ставропольского края [54]. Одним из путей 

сохранения генофонда и рационального использования  растительных ресурсов 

лука медвежьего является его  интродукция. Для успешного выращивания 

медвежьего лука требуется посадка в оптимальные сроки, некоторое затенение и 

увлажнение, суглинистые или супесчаные почвы; для воспроизводства 

медвежьего лука на одном квадратном метре следует оставлять нетронутыми 5 - 

10 растений [96]. 

 

Рисунок 4– Внешний вид лука победного (Allium victoralis L.) [96]   
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При изучении структуры ценнопопуляций и стратегий выживания лука 

медвежьего, произрастающего в Кабардино-Балкарии, Л.Х. Тхазаплижева с 

соавторами отмечает, что в условиях антропогенного воздействия, в 

ценнопопуляциях начинает преобладать вегетативное размножение. Это 

определяет довольно высокие показатели самоподдержания и плотности, 

увеличивается доля генеративной фракции (38,1-40,1%) и группы проростков 

(23,1-25,3), возрастает роль семенного размножения в самоподдержании 

ценнопопуляций, тем самым запуская механизмы поддержания численности 

ценнопопуляций (S-стратегия) [105,111]. 

В течение ряда лет медвежий лук успешно выращивается на участках 

охраняемых растений Института биологии Коми научного центра УрО  РАН, 

ботаническом саду КБГУ [110], интродуцируется в ВИЛАРе, на дерново-

подзолистых почвах опытных полей  московской сельскохозяйственной академии 

(МСХА), где выявляются видовые различия в аккумулировании селена и 

флавоноидов  у лука победного и лука медвежьего, а также установлены 

особенности развития растений при внесение селената натрия в почву [100].  

Однако, по сведениям Савченко О. М., сведения о луке медвежьем относятся в 

основном к систематике и морфологии лука, что препятствует его более 

широкому внедрению в культуру. Автором впервые изучены абиотические 

факторы, влияющие на рост и развитие лука медвежьего (освещенность участка и 

погодные условия, влияние регуляторов роста на всхожесть семян, 

приживаемость и развитие взрослых растений в различных экологических 

условиях с применением стимуляторов роста). Показана перспективность 

введения в культуру лука медвежьего, что позволит увеличить урожайность, 

внедрить его в производство даже в условиях Нечерноземной зоны РФ [90]. 

Следует помнить, что листья лука медвежьего несколько похожи на ядовитые 

листья ландыша майского и безвременника осеннего. Листья лука медвежьего 

отличают по  характерному чесночному запаху после растирания листа [96]. 
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1.2 Химический состав лука медвежьего 

Химический состав лука медвежьего весьма разнообразен и схож с составом 

чеснока посевного. Одной из наиболее многочисленной и характерной для 

семейства Alliaceae, является группа серосодержащих соединений, которая, 

представляет собой сложную смесь из более 100 реакционно-способных 

серосодержащих соединений. Они определяют характерный резкий и острый 

запах растения и отвечают за его многие полезные свойства. Исследования 

химического состава  лука медвежьего, произрастающего в Европе показывают, 

что  сероазотсодержащее соединение – аллиин – составляет около 65–75% от 

общего количества серосодержащих веществ [149,141]. Аллиин, который 

присутствует в цитозоле (внутриклеточная жидкость), является сравнительно 

химически инертным сульфоксидом и преобразуется в высокореакционный 

тиосульфат аллицин с помощью C-S- лиазного фермента аллииназы. Аллииназа 

обычно находится отдельно от аллиина в вакуолях и сталкивается со своим 

субстратом, только, когда растение повреждено или его разрушают (например, 

измельчают, дробят), или при появлении патогенных микроорганизмов [180, 149].  

 

1                                                        2 

1 - аллиин (S-аллил-L-цистеин-S-оксид) и 2 -аллицин (диаллилдисульфид-S-оксид) 

Рисунок 5 – Химическое строение основных БАВ лука медвежьего 

Химические превращения при  синтезе аллицина довольно специфичны [90]. 

Схема  превращений серосодержащих  БАВ представлена на рисунке 6. 

Образующийся аллицин (3), легко реагирует с широким спектром 

серосодержащих мишеней, образуя разнообразные продукты взаимодействия, 

такие как S- аллилцистеин, S- аллилмеркаптоцистеин и, довольно часто, 

аллилмеркаптан [172]. В организме  аллицин также взаимодействует с 

глутатионом (GSH), что приводит к образованию S-аллилмеркаптоглутатиона, 
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являющегося предшественником глутатионпероксидазы, одного из самых мощных 

антиоксидантных ферментов клетки [120,119, 174]. 

При хранении, при высоких температурах,  аллицин разлагается с 

образованием большого количества соединений серы. В эту группу соединений 

входят: диаллилсульфид (7), диаллилдисульфид (8), диаллилтрисульфид (9), 

диаллилтетрасульфид (10), а также ряд «высших» сульфидов, таких как 

диаллилпентасульфиды (11), диаллилгексасульфиды (12) и 

диаллилгептасульфиды, 3-винил- 3,4-дигидро -1,2- дитиин (13), 2-винил-2,4-

дигидро- 1,3- дитиин (14) и аджоены (15). Они образуются, как часть химически  

сложного пути разложения аллицина [135,172]. 

 

1 – аллиин;  3 – аллицин [135] 

Рисунок  6  - Химия серосодержащих соединений  чеснока 
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Установлено, что после измельчения сырья, концентрация аллицина  

постепенно уменьшается, и его не обнаруживают после 36 часов хранения при 

комнатной температуре. При 4 °С аллицин стабилен 2 месяца [159]. Анализ 

изменений содержания цистеин сульфоксидов в различных частях лука 

мдвежьего, проведенный  в разные фазы вегетации (в основном в период с марта 

до июня), показал, что самые высокие количества находятся в листьях и 

луковицах (0,42 и 0,38% соответственно) до периода цветения [141]. 

Количественный профиль сульфоксидов цистеина зависит от органа растения и 

времени вегетации. Их содержание в листьях, собранных в апреле, находится в 

пределах от 200 до 700 мг%. Содержание  сульфоксидов цистеина в луковицах, 

собранных в конце лета, составляло 260 мг% [147], а содержание аллиина в водно-

спиртовых извлечениях высушенных образцов лука медвежьего, по данным  R.V. 

Bagiu с соавторами, составляло от 0,7 до 1,7% [184]. 

Соболевская И. c соавт.  установила  наличие  стероидных гликозидов, также 

часто встречающихся  в роду Allium, в том числе производных диосгенина  и 

прегнана. Показано, что сумма гликозидов обладает антимикробным действием, 

подавляя рост тест культур Candida albicans, Saccharomices cerevisiae, Escherichia 

coli и др. [177,179].  

Другие интересные составляющие, содержащиеся в А. ursinum, включают 

лектины. Показано, что лектины лука медвежьего, которые были выделены из 

луковиц, корней и листьев, собранных в апреле месяце, отличаются по строению 

от лектинов листьев  других видов лука [162, 176].  

Луковицы также богаты полисахаридами.  По данным Meier H. С соавторами 

они могут содержать 30-90 % фруктанов от всего количества полисахаридов. В 

луковицах, собранных в период с мая по август содержание фруктанов (тип 

инулина), состоящих только из остатков фруктозы, было  в количестве 75-90% .  В 

А. ursinum  флоры г. Шеффилд (Великобритания) определена максимальная 

концентрация глюкофруктанов в луковицах, собранных в летний период, в 

количестве 139 мг/г сырого веса.  

Ряд жирных кислот был найден в гексановом экстракте из луковиц. Это 
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пальмитиновая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая, олеиновая, стеариновая, α-

линоленовая и миристиновая кислоты. Кроме того, в водных экстрактах найдены 

довольно редкие, но фармакологически ценные γ - глутамилпептид, различные 

аминокислоты - аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, аргинин, аланин, 

глицин, треонин [94]. 

Польскими учеными [137] методом газовой хроматографии  определен  

состав эфирного масла, содержащего 53 компонента, в том числе: метил-2-

пропенил дисульфид; кумол; метилпропилдисульфид; метил-1-

пропенилдисульфид; 1-этил-4-метилбензол и др. 

D. Sobolewska сообщает, что общее содержание полифенолов, выраженное в 

эквивалентах галловой кислоты (GAE), было 3,24 мг/г, в то время как в луковицах 

2,30 мг/г . Количество связанных форм было примерно одинаковым в листьях и в 

луковицах (1:1). Значительные различия были отмечены в исследованиях по 

концентрации галловой кислоты. Ее качественный и количественный анализ в 

водно-спиртовых экстрактах из листьев лука медвежьего показал, что 96% 

метанольный экстракт имел содержание галловой кислоты 0,0576 мг/мл, 80%-ный 

метанольный экстракт - 0,0165 мг/мл; в то время как 96% этанольный экстракт - 

0,0076 мг/мл. Исследования по содержанию фенольных кислот в свежих листьях 

и луковицах  черемши,  произрастающей в лесу  Западной Сербии, выявили 

некоторые различия между количеством свободных и связанных соединений в 

этих частях растений. Суммы свободных фенольных кислот в листьях и 

луковицах были 119,75 и 180,91 мкг/г соответственно, в то время как из 

связанных форм - 135,30 и 248,97 мкг/г, соответственно. Листья содержат 

свободные формы феруловой и ванилиновой кислот и связанные формы п-

кумаровой, феруловой и ванилиновой кислот [177].  

В луковицах были обнаружены свободные  феруловая, п-гидроксибензойная 

и ванилиновая кислоты  и связанные формы п-кумаровой и феруловой кислот. 

В свежих  листьях, собранных в лесах Румынии, в извлечениях, полученных 

с помощью ультразвуковой экстракции, обнаружены  флавоноиды, причем их 

количество превышало почти в 2,5 раза сумму флавоноидов, полученных из сырья 
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обычной мацерацией. Интересно, что в различных частях растений, собранных в 

июне в лесах Польши,  общее содержание флавоноидов существенно отличается. 

Так семена содержат - 73 мг/100 г сухой массы, стебли - 206 мг/100 г, зеленые 

листья – 1856 мг/100 г, желтые листья 2362 мг/100г [166]. В качественном 

отношении, в листья лука медвежьегох находятся преимущественно производные 

кемпферола. В этанольном экстракте из листьев, собранных вблизи озера Laceno 

(Италия), найдено 8 гликозидов гесперидина. 

Из н-бутанольной фракции сухих листьев черемши, собранных в Дании и 

Болгарии было изолировано семь флавоноидов [182] и определены как 

производные кемпферола:[157]. В подкисленных метанольных извлечения 

зеленых и желтых листьев, стеблей и семян, собранных в июне в лесном районе 

недалеко Вроцлаве (Польша) выделили  20 соединений, производных кемпферола 

[166].  

При изучении флавоноидного состава европейских видов лука  медвежьего 

Carotenuto A.  с соавторами были выделены и идентифицированы три новых 

флавоноидных гликозида кемпферола и 2 уже известных. Среди них – 2 гликозида 

– с ярко выраженной антиагрегантной активностью [163,182]. 

Данные по количественному составу аскорбиновой кислоты связывают с 

районами произрастания, сроками сбора и методами ее определения [94]. По 

данным Величко Н.А., в луке медвежьем, произрастающем в Манском районе 

Красноярского края, содержание аскорбиновой кислоты составило 292,46 мг% 

[22]. Чем выше в горах растёт лук медвежий, тем большее содержание 

аскорбиновой кислоты в растении [120]. 

Польские ученые изучили состав лука медвежьего, собранного в трех 

регионах Польши,  по основным действующим веществам и микроэлементам. В 

работе показано, что среди БАВ преобладают β-каротин (4,2 мг%), аллиин (0,4%), 

гидроксикоричные кислоты (в пересчете на кофейную около 0,7%), флавоноиды в 

пересчете на кверцетин – 0,3%, эфирное масло в количестве 0,2%, а также 

макроэлементы –фосфор, кальций, магний,  в преобладающих количествах  калий. 

Установлено, что макро- и микроэлементов в листьях больше, чем в луковицах 
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[137].  Сербскими учеными при сравнительной оценке химического состава 

различных видов лука найдено, что самое высокое содержание пигментов 

наблюдалось в листьях лука медвежьего (2,87±0,03мг% хлорофилла а;1,35±0,01 

мг% хлорофилла б; 9,99±0,01мг% каротиноидов) в свежесобранном сырье [129]. 

Известно, что чеснок  во многих странах мира в качестве лекарственного 

растения  и ЛС  является весьма  приоритетным. Чеснок  занесен в Фармакопею 

США и Европейскую фармакопею.  Схожесть химического состава и область  его 

применения в качестве лекарственного средства (ЛС) и БАДов дает возможность 

сравнить чеснок и лук медвежий по некоторым показателям (табл.1). 

Таблица 1 - Сравнение основных БАВ  лука медвежьего и чеснока посевного 

в относительных пропорциях концентраций 

 

Название компонента 

Виды растений  

Фармакологическое действие A. ursinum  A. sativum  

Относительное соотношение 

концентраций  

Аллиин - (+)-S-аллил-L-

цистеин сульфоксид 

1 2 Антимикробное, антиоксидантное 

Производные: (+)-S-метил-

L-цистеин сульфоксид 

3 1 Гипогликемическое, ингибирует 

агрегацию тромбоцитов 

Аллицин = диаллил 

тиосульфат 

1 2 Антибактериальное, ротивогрибковое, 

противоопухолевое 

γ-глутамил пептиды 2 1 
Ингибирует АПФ /регуляторы 

кровяного давления/ 

Аденозин 20 1 
Ингибирует агрегацию тромбоцитов, 

расслабляет мышцы, оказывает 

кардиотоническое действие 

Аджоены 

(E/Z изомеры) 
2 1 

Ингибируют агрегацию тромбоцитов, 

гипотензивное, регуляторы количества 

липидов в крови [168] 

 

Из данных таблицы видно, что по содержанию производных S-метил-L-

цистеин сульфоксида, γ-глутамил пептидов, аджоенов лук медвежий превосходит 

чеснок посевной в 2-3 раза, а по содержанию аденозина в 20 раз. 

Schmitt B. С соавторами показали, что листья лука медвежьего содержат 

более высокие концентрации магния (7000 мг/кг), марганца (1600 мг/кг) и железа 

(230мг/кг) по сравнению с дольками чеснока. В работе приведены данные,  
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подтверждающие, что А. ursinum является богатым источником аденозина (120 

мг/ кг) [141]. 

В спиртовых экстрактах листьев лука медвежьего обнаружены 

полифенольные соединения до и после гидролиза с помощью метода ВЭЖХ. 

Показано наличие в объектах исследований кверцетола (101мг%), кемпферола 

(154 мг%), изокверцетрина (29 мг%), феруловой 499 и 1637 мг%, кумаровой (11 

мг% до и 302 мг%) кислот. Были определены β-ситостерины, подавляющие 

всасывание холестерина из пищеварительного тракта, содержание которых 

составляло в листья 8,5 мг% [177].  

В России исследования по химическому составу лука медвежьего не 

многочисленны. Так, Кошелевой О.В. с соавторами проведены  исследования 

свежесобранных  и высушенных  при комнатной температуре листьев  лука 

медвежьего и лука победного, выращенных на дерново-подзолистых почвах 

опытных полей МСХА.  Авторами определено содержание аскорбиновой кислоты 

и флавоноидов (в пересчете на рутин) методом дифференциальной 

спектрофотометрии [63].  

Известно, что многие виды семейства луковых накаливают в листьях 

значительные количества селена (до 360 мкг/кг) в зависимости от его содержания 

в почве. Голубкиной Н.А. с соавторами показано,  Allium ursinum L. накапливает 

до 71± 5 мкг/кг селена [62,66]. Содержание флавоноидов, аскорбиновой кислоты и 

хлорофилла в интродуцированных видах выше. Показано, что увеличение 

инсоляции (облучение поверхностей солнечным светом) приводит к достоверному 

накоплению в листьях указанных БАВ [28,100]. 

 

1.3  Методы анализа основных серосодержащих  БАВ  

Основными  БАВ семейства луковых  являются серосодержащие соединения, 

анализ которых проводится с помощью методов высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ), газовой хроматографии (ГХ), спектрофотометрии, 

тонкослойной хроматографии (ТСХ), капиллярного электрофореза. 
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Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Основным методом для качественного и количественного определения 

серосодержащих БАВ по данным зарубежной литературы, является метод ВЭЖХ 

с применением УФ детектора [130,131]. 

В качестве стандартного образца (СО), как правило, используют аллиин с 

добавлением к нему аллииназы, т.к. использование аллицина затруднено, ввиду 

его низкой стабильности. Экстракцию суммы серосодержащих соединений 

проводят при низких температурах, используя холодный растворитель.  Данным 

методом установлено содержание аллицина в дольках чеснока количестве  до 

0,36% [158,159]. 

Известна методика определения аллицина и аллиина при их совместном 

присутствии  на колонке Li Chrosorb RP-18,  с использованием элюента метанол-

вода (50:50), с добавлением 0,1% муравьиной кислоты, при детектировании при 

длине волны 240 нм. Выход аллиина происходит через 4,5 минуты, а аллицина 

через 9 минут. [139,152]. Методом ВЭЖХ проводят определение подлинности 

синтезированных аллицина и аллиина [129], определяют аджоены в головках 

чеснока. [171],суммарное количество тиосульфатов [138]. 

R. Vasile Bagiu в метанольно-водных извлечениях из свежих листьев черемши 

с помощью ВЭЖХ  определ  аллицин и S-метил цистеин сульфоксид в сравнении 

со стандартом. Через несколько часов наблюдалась  деструкция нестабильного  

аллицина с образованием летучих серосодержащих метаболитов, количество 

которых было проанализировано с помощью ГЖХ. [184].  

Метод газовой хроматографии (ГХ). Большинство представленных в 

зарубежной литературе методик газовой хроматографии (ГХ) разработаны для 

летучих серосодержащих соединений чеснока посевного и A. porum b и A. cepa. 

 Обнаруживали 85 пиков различных серосодержащих соединений, в качестве 

внутреннего стандарта использовали бензиловый спирт [161]. 

Методом ГЖХ изучали продукты деструкции аллицина в водном экстракте 

чеснока [183]. Среди них три соединения идентифицированы в наибольшей 

концентрации - диметилдисульфид, диметилтрисульфид, диметилсульфид. Для 
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изучения стабильности аллицина описан метод ГЖХ после получения и 

нагревания сока чеснока.  Детектировали летучие продукты деструкции аллицина. 

Количество аллицина не подвергнувшегося разложению, определяли с помощью 

ВЭЖХ. В результатате доказано, что аллицин в соке чеснока перестал 

детектироваться через 144 часа хранения при 40
 о
С [161] 

Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ). Кьюсген  М. с соавторами 

описали метод для идентификации синтезированных аллиина и  производных  

цистеина  на пластинках фирмы  « Мерк» в системе бутанол – уксусная кислота – 

вода (БУВ) (4:1:1). После того, как пластинки были высушены, их опрыскивали 

0,25% раствором нингидрина, наблюдали пятна красно-фиолетового цвета 

[147,156]. Аллицин в водных экстрактах чеснока обнаруживали по образованию 

желтого пятна в системе бензол-этилацетат (90:10) после детектирования парами 

иода[148] или раствором иодоплатината[151,159]. 

Метод капиллярного электрофореза. В последние годы для анализа  

серосодержащих БАВ чеснока посевного широко используется метод  

капиллярного электрофореза. Непроизводный метод капиллярного электрофореза 

предложен зарубежными учеными для идентификации и количественного 

определения основной серосодержащей аминокислоты – аллиина в дольках 

чеснока. Авторы убедительно доказывают, что метод более совершенен,  менее 

трудоемок и более чувствителен по сравнению с ВЭЖХ. Анализ одного образца 

занимал не более 25 минут, Определение аллиина в водных извлечениях 

изучаемых растений проводят при длине волны 225 нм. Ошибка составляла около 

0,6%. Среди серосодержащих соединений семейства Alliium использование 

данного метода описано  только для аллиина в водных извлечениях чеснока 

[148,150]. 

Метод спектрофотометрии. Поскольку основными биохимическими 

компонентами семейства луковых являются органические сульфиды –S- 

алкилпроизводные цистеина, обуславливающие фармакологическую ценность 

сырья, в литературе описан  спектрофотометрический метод их определения для 

оценки качества луковиц чеснока после минерализации сырья. 
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В многочисленных органических серосодержащих соединениях сера 

определяется в виде серы элементарной, сероводорода и сульфидов, тиоционатов, 

сульфитов, сульфатов и др. [17]. Недостаток этих методов состоит в том, что они 

не дают возможность раздельно определить органические соединения серы с 

различной степенью окисления последней. 

Ермаков А.И. и Ярош Н.П. [43]  при определении серы в серосодержащих 

гликозидах семейства крестоцветных - горчице и редьке проводят минерализацию 

в присутствии 4% раствора едкого натра на песчаной бане, что приводит к 

значительным потерям (до 50%) сульфидов. Косян А.М. [53], определяя 

органические сульфиды в извлечениях из свежих луковиц чеснока, использовал 

вместо щелочного раствора едкого натра натрия цинкат. Образующиеся в 

результате минерализации сульфиды определяли спектрофотометрическим 

методом по реакции образования окрашенных продуктов с n-амино-N,N-

диэтиланилин сульфатом в присутствии раствора железоаммониевых квасцов. 

Спектр оптического поглощения этих соединений имеет максимумы при 662 и 

669 нм. Для  количественного определения  использовали максимум при 669 нм. 

Чувствительность определения составляла 5 мкг сульфид-иона в 100 мл 

спектрофотометрируемого раствора. Закон Ламберта-Бера выполнялся в 

интервале концентраций от 10 до 100 мкг сульфид-иона в 1мл. 

Израильскими учеными разработан метод спектрофотометрического 

количественного определения аллицина и аллииина, а также активности фермента 

аллиназы с помощью 4-меркаптопиридина в водных извлечениях из долек 

чеснока.  Метод основан на  реакции взаимодействия  4-меркаптопиридина 

(максимум поглощения которого находится в области 324 нм) с активной 

дисульфидной связью тиосульфатов (-S-(O)-S-)  чеснока и  образовании в 

результате реакции смешанного дисульфида (4-аллилмеркаптотиопиридина), 

который не поглощает в этой области [129]. 
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1.4  Применение лука медвежьего в народной и официнальной медицине 

За счет описанного богатого химического состава лук медвежий обладает 

целым комплексом фармакологической активности, при этом и в народной и в 

официнальной медицине описано комплексное действие черемши, в основном 

направленное на регуляцию и улучшение работы сердечно-сосудистой системы.  

1.4.1 Применение листьев лука медвежьего  в народной медицине 

Издавна в народной медицине лук медвежий, наравне с чесноком, 

использовали как лечебное средство. Одно из названий лука медвежьего – «дикий 

лук», т.к. народы Кавказа начали его употреблять гораздо раньше, чем появились 

культурные виды данного растения. На Северном Кавказе ежегодные объемы 

заготовки черемши составляют около 200 т, в Сибири – 400 т, на Дальнем Востоке 

– до 700 т. Доля ежегодных заготовок черемши лесхозами - 5-40 т 

[52].Употреблять растение в сыром виде рекомендуется при гипертонической 

болезни, при лечении атеросклероза, как антицинготное средство при недостатке 

витамина С, а также как противоглистное средство, причем, остроту и  резкий 

чесночный запах можно устранить, вымачивая листья в молоке в течение 2-х 

часов [15]. Измельчённые листья лука медвежьего, сок находят применение 

наружно при некоторых заболеваниях кожи, особенно при появлении лишаев и 

бородавок. Лекари народной медицины до сих пор советуют применять настой 

черемшипри лихорадке и ревматически болях. Спиртовые извлечения 

применяются в виде растираний и примочек при бронхитах [81]. В сыром виде 

лук медвежий употребляют при различных заболеваниях щитовидной железы, а 

также при гипо- и гипертиреозах (ввиду наличия микроэлемента йода) [24,120]. 
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Рисунок 7 -   Фармакологическое действие лука медвежьего 

 на сердечно-сосудистую систему (1)  и другие виды действия (2) 

В древних лечебных «Травниках» говорится о способности лука медвежьего 

предохранять от холеры, брюшного тифа. Компоненты эфирного масла 

способны укреплять нервную систему, стимулировать деятельность сердечной 

мышцы, улучшать обмен веществ [40,54]. 

Благодаря трудам  отечественных учёных, стало известно, что лук медвежий 

- растение, способное понижать кровяное давление (спиртовые и водные 

извлечения) и усиливать мочеиспускание, а также увеличивать силу сердечных 

сокращений, при этом замедляя пульс [21]. 

 

1.4.2  Применение в официнальной медицине 

Сербские ученые исследовали антиокcидантные свойства  луковиц и 

листьев лука медвежьего. Были определены активность антиоксидантных 

ферментов (супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы, 

глутатионпероксидазы), количества малонового диальдегида, супероксидного и 

гидроксильного радикалов и восстановленного глутатиона, а также общее 

содержание БАВ-антиоксидантов (флавоноидов, хлорофиллов и каротиноидов). 

Экстракты из всех органов растений проявляли антиоксидантную активность, 

наиболее высокую наблюдали в извлечениях из листьев. Кроме того, 
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электронный парамагнитный резонансный (ЭПР) сигнал ФБН-ОН аддуктов в 

присутствии экстракта листьев в фосфатном буфере (рН 7), был снижен на 

87,61% [178]. 

Незадолго до сербских ученых в венгерском университете на кафедре 

генетики и молекулярной биологии провели сравнительный анализ 

антиоксидантных свойств листьев 13 растений рода Allium по параметрам: 

активность ферментов-антиоксидантов в растениях; количество БАВ, 

обладающих антиоксидантными свойствами; количество свободных радикалов в 

растениях.Активность фермента супероксидисмутазы  (СОД) была обнаружена в 

листьях всех исследованных растениях рода Allium (табл. 2).  

Таблица 2   - Содержание кислородных радикалов и малонового альдегида в 

некоторых растениях семейства луковые 

Исследуемый вид лука 

 

Содержание кислородных радикалов и малонового 

альдегида 

(O) OH (nmol/mg protein) МDA 

Allium sativum L. 508,8±218,1 2,10±0,29 24,55±1,02 

Allium vineale L.(культ.) 155,9±78,0 2,32±0,05 13,19±0,51 

Allium vineale L.(дикораст.) 608,8±189,5 2,56±0,03 30,67±0,47 

Allium sphearocephalum L. 1341,8±372,1 1,29±0,11 50,83±0,73 

Allium scorodoprasum L. 1587,6±357,8 25,52±1,209 130,19±1,24 

Allium atroviolaceum Boiss. 1376,2±315,3 3,21±0,20 67,09±1,02 

Allium cera L. 473,5±147,4 0,82±0,16 7,61±0,36 

Allium pskemenese L. 129,4±86,2 0,07±0,02 7,12±0,77 

Allium fistulosum L. 153,4±124,3 0,20±0,02 4,98±0,34 

Allium schenoprasum L. 623,4±150,4 4,06±0,24 36,85±0,60 

Allium nutans L. 1611,9±619,6 0,30±0,04 12,40±0,16 

Allium ursinum L. 108,0±70,7 0,38±0,03 7,27±0,21 

Allium flavum L. 639,6±81,5 0,43±0,13 7,74±0,40 

 

 Среди дикорастущих  растений  рода Allium, Allium flavum L. И Allium 

ursinum L. проявили наиболее высокую антиоксидантную активность, ввиду 

высокого содержания хлорофиллов а и б, каротиноидов. В листьях Allium ursinum 
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L. были обнаружены небольшие количества O • 2 - и • ОН, что являлось 

следствием низкого уровня перекисного окисления липидов. Показано, что листья 

упомянутых культивируемых и диких растений рода  Allium могут быть 

использованы в качестве источника природных нетоксичных антиоксидантов в 

продуктах питания, косметической и фармацевтической промышленности [178]. 

В Израиле провели исследования по изучению антиоксидантных свойств 

аллицина и его прекурсора аллиина в системе Fenton генерирующей кислородные 

радикалы [H2O2-Fe (II)]. С помощью метода спиновых ловушек и ЭПР, было 

установлено, что оба соединения обладают выраженной антиоксидантной 

активностью. Это исследование показало, что основной биологический эффект 

аллицина и аллиина следует отнести к быстрой реакции с тиолсодержащими 

белками [169]. 

Влияние дикого лука на возникновение желудочковых аритмий в условиях 

ишемии и реперфузии было исследовано путем обогащения рациона 2% 

измельченных листьев. Частота случаев фибрилляции желудочков была 

значительно снижена в группе, принимавшей дикий лук по сравнению с 

контролем (20% против 88% ). То же относится к размеру ишемической зоны 

(33,6 % против 40,9 % от массы сердца). Время до появления экстрасистол было 

продлено. Кроме того, умеренное ингибирование ангиотензин-превращающего 

фермента (АПФ ) лук медвежий было обнаружено in vitro, а также in vivo, что 

могло внести свой вклад в кардиопротекторное действие лука медвежьего и 

снижение кровяного давления. [140]. 

Противогрибковые и антимикробные свойства спиртового извлечения лука 

медвежьего подтверждены выраженным ингибированием роста Аspergillus niger, 

Botrytis cinerea, Botrytis paeoniae, Fusarium oxysporum f. sp. tulipae, Penicillium gladioli и 

Sclerotinia sclerotioru. [143,160]. Испанские ученые выделяют аджоены, как главные 

противогрибковые агенты растений Allium [160].  

Фриев Т.Б., Цугкиев Б.Г. в своей работе отмечают, что лук медвежий, 

собранный в республике Алания обладает мощным бактерицидным воздействием 
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на St. aureus и Escherichia coli, обеспечивая зону подавления роста этих 

микроорганизмов в 29 и 31 мм. [113].  

Гиполипидемическое действие подробно изучалось на примере чеснока 

посевного, которое связывают с группой серосодержащих соединений [146, 153]. 

Нванджо Х. с соавторами были изучены эффекты нормальной и 

гиперлипидемической диеты, в сочетании с приемом 100 и 200 мг/кг экстракта 

чеснока на массу тела белых крыс. В результате установлено, что у группы 

животных, получавших гиперлипидемическое питание, произошло увеличение 

массы тела на 6,2%. В то время, как у группы животных, получавших 

дополнительно 100 и 200 мг/кг  водного экстракта чеснока на массу тела, 

прибавка в весе составила 1,9 и 2,1% соответственно, а также сывороточные 

уровни общего холестерина, ЛПНП значительно снизились по сравнению с 

группой, не принимавшей чеснок. Изменения в группах были дозозависимы. 

Экстракты чеснока по данным литературы ингибируют 3-гидрокси-3-метокси-

бутирил-СоА редуктазу. Это объясняет снижение уровня липидов сыворотки. 

Снижения атерогенного риска чесноком  подтверждает выгодное использование 

водного экстракта чеснока в традиционной медицине для лечения гипертонии и 

некоторых сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Восстановление 

сердечного ритма с помощью двух доз экстракта, возможно, служит 

подтверждением гиполипидемического и антиаритмического потенциалов 

экстракта чеснока [157,164,181]. 

Экстракты травы лука медвежьего и чеснока были исследованы на их in vitro 

ингибирующий потенциал на 5-липоксигеназу (ЛO), циклооксигеназу (CO),  

агрегацию тромбоцитов (TA) и ангиотензин- I-превращающего фермента (АПФ). 

Темп ингибирования как значения IC50 обоих экстрактов для 5-ЛО, СО и ТП 

показал хорошую корреляцию с содержанием основных S-содержащих 

соединений (тиосульфаты и аджоены). В тесте 5-LO и СО чесночные экстракты 

немного превосходили дикий чеснок. Все  приведенные  сравнительные 

исследования доказывают высокую активность извлечений лука медвежьего и их 

применимость в качестве аналогов чеснока [144,185]. Антитромбоцитарная 
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активность лука медвежьего проводилась путем оценки и сравнению 

антиагрегантного действия чеснока и лука медвежьего. Их механизмы действия 

связывают с липофильными соединениями, а эффекты сравнимы с клинически 

используемым лекарственным препаратом «Клопидогрел» [133,145]. 

Заключение 

Анализ литературных данных позволил сделать заключение о том, лук 

медвежий (Allium ursinum L.) – не только известный ценный пищевой, а 

следовательно, безвредный вид, имеющий обширный ареал произрастания, но и 

издавна применяющийся в народной медицине при  многочисленных 

заболеваниях. Зарубежная традиционная медицина многих стран использует 

траву лука медвежьего в качестве БАДов как самостоятельно, так и в комплексе с 

другими растениями при широком перечне заболеваний. 

В траве лука медвежьего установлен уникальный комплекс биологически 

активных соединений-антиоксидантов - серосодержащих, основными среди 

которых являются аллин, аллицин, аджоены. Листья и трава лука медвежьего 

богаты флавоноидами, аденозином, витаминами, глутамил пептидами, 

хлорофиллом, ненасыщенными жирными кислотами др. Анализ основных групп 

веществ лука медвежьего позволил установить схожесть его химического состава 

с чесноком посевным. Учитывая большую популярность чеснока в различных 

странах мира в качестве ЛС, современные перспективные физико-химические 

методы анализа основных серосодержащих соединений разработаны в 

большинстве своем для  БАВ чеснока. Однако представлены методики анализа  

аллиина и аллицина в листьях лука медвежьего методом ВЭЖХ и ТСХ; летучие 

компоненты и продукты деструкции аллиина устанавливают методом ГЖХ. В 

последние годы для анализа аллиина в чесноке разработан метод капиллярного 

электрофореза, который является  более совершенным, менее трудоемким и более 

чувствительным  по сравнению с ВЭЖХ. Несмотря на то, что аллиин и аллицин 

являются доминирующими компонентами лука медвежьего, они представляют 

лишь часть огромного разнообразного спектра других серосодержащих 
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соединений, структура некоторых из которых даже не изучена. В связи с этим 

представляет интерес определять не только индивидуальные вещества, но и 

сумму серосодержащих соединений. 

Выявленные антиоксидантные, гиполипидемические, антимикробные, 

антитромбические и другие виды активности лука медвежьего позволяют 

рассматривать растение как альтернативу препаратам чеснока, включенного во 

многие фармакопеи мира, и  перспективный источник для создания ЛС. Имеются 

объективные предпосылки в плане сырьевой базы, так как данное растение 

образует заросли в республиках Северного Кавказа и успешно культивируется.  

Поскольку, в России не проводилось обширных исследований химического 

состава листьев лука медвежьего, произрастающего на Северном Кавказе, 

актуальным является изучение его химического состава с целью разработки 

способов стандартизации, норм качества данного сырья для включения его в 

число официнальных и создание отечественных лекарственных средств и БАДов 

на основе высушенных листьев лука медвежьего [112]. 
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ГЛАВА  2 – ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты и материалы исследования 

В качестве объектов исследования был выбран распространенный на 

Северном Кавказе   лук медвежий (листья лука медвежьего) (Аllium  ursimum (L.). 

В экспериментах использовалась только надземная часть растения - листья.  

При исследованиях по стандартизации лука медвежьего были использованы 

образцы, заготовленные в различных регионах.  Массовую заготовку проводили 

на Северном Кавказе (таблица 3). Сырьем служили листья лука медвежьего, 

собранные   в апреле  месяце до начала цветения растения (рисунок 24).  

Таблица 3   – Изучаемые образцы  лука медвежьего 

№ образца Место и год сбора 

1 Республика Дагестан, Чародинский район, 2010 г. 

2 Северная Осетия, Цейское ущелье,  2010 г. 

3 Чеченская республика,  Ачхой-Мартановский район, 2010 г. 

4 Ставропольский край,  Нефтекумский район, 2011 г. 

 

В работе использовались материалы и оборудование: 

1. Аналитические весы марки Т-А-13; 

2. Водяная баня; 

3. Для тонкослойной хроматографии ( ТСХ) – пластинки «Сорбфил» ПТСХ-П-А-

УФ, ТУ 26-11-17-89; 

4. УФ облучатель на длины волн 254 и 365 нм (ЗАО «Сорбполимер», г. 

Краснодар); 

5. Система капиллярного электрофореза - Капель 105, производитель Люмэкс 

(Россия); 

6. Анализатор антиоксидантной активности «Цвет Яуза 01-АА» (ОАО НПО 

«Химавтоматика», г. Москва) с амперометрическим детектированием; 
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7. Аминокислотный анализатор «AminoAcidAnalyzer T 339M Чехия; 

8. Спектрофотметр СФ-2000 (ЗАО «ОКБ СПЕКТР», г. Санкт-Петербург) 

9. Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 

SpectroCiros (SpectroAnalyticalInstrumentGmbH, Германия); 

10. Элементный анализатор EA 1110, мод. СHNS-O (CE Instruments, Италия). 

11.  Сушильный шкаф ПЭ-0041;  

12.   Встряхиватель лабораторный АВУ-6с; 

13.  Перемешивающее  устройство LS210 LOIP (Россия); 

14.  Система сбора и обработки хроматографических данных «Хроматэк» 

(Кристалл, Россия);  

15.  Газовый  хроматограф  Кристалл 2000 М (Россия) с пламенно-ионизационным 

детектором; 

16.  Хромато-масс-спектрометр Finnigon Trase DSQ Thermo-Electron  (CША); 

17.  Прибор для спазмолитической активности 4000 SINGLE-CHAMBER 

ISOLATED ORGAN BATH I UGO BASILE; 

18.  Стандартный набор сит (откалиброванных по стандарту ISO 3310-1);      

19. Устройство для определения текучести ТК-1; 

20.  Устройство для определения насыпного объема и насыпной плотности НО-1; 

21.  Полуавтомат для расфасовки порошкообразных и гранулированных 

субстанций в твердые желатиновые капсулы, модель CGN-208D;    

22.  Мельница лабораторная электрическая ЭМ-100;   

23.  Определитель распадаемости таблеток и капсул РД-1; 

24. Люминесцентный анализатор жидкости  НПФ "Люмэкс" (Санкт-Петербург) 

для измерения массовой концентрации селена и диоксида 

селена флуориметрическим методом; 

 В работе использовались стандартные образцы (СО), БАДы  и реактивы: 

  (±)-L-Аллиин, 90%, Sigma 74264-10MG-F; 

  L-Цистеина гидрохлорид, б/в, 98% Sigma С 1276; 

  Цинка ацетат,99,99%, Sigma 383317;  
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  N,N-Диметил-n-фенилендиамина сульфат, 99,0% Sigma 07670;  

  β-циклодекстрин Sigma 07670  ; 

  Рутин  (ООО «Сигмабиосинтез», ВТУ 348-435-607); 

  Лактоза  ООО «Сигмабиосинтез», (НД 42-14044-06); 

  Аэросил (А-300); 

  Полипласдон (марка XL-10);  

  Нингидрин (ТУ 6-09-10-1384-79); 

  Таблетки с  порошком высушенных долек   чеснока  «Алисат» по 0,3 г [ТУ  

9164-001-51067075-07, СГР 77.99.23.3.У.8163.10.07 от 08.10.2007]. 

  Стандартный набор реактивов фирмы «La Сhema». 

Статистическую обработку результатов экспериментов проводили в 

соответствии с требованиями ГФ XII. Расчеты проводили с помощью 

компьютерной программы Exсel версии 2007 года. 

 

2.2 Методы качественного и количественного анализа  

2.2.1 Качественное определение аллиина  методом ТСХ 

  Методика. Около 1,0 г измельченного и просеянного через сито с 

диаметром отверстий 1 мм сырья, помещают в коническую колбу вместимостью 

30 мл, прибавляют 15 мл спирта этилового 20%, перемешивают и проводят  

экстракцию на лабораторном встряхивателе в течение 15 минут. Полученное 

извлечение фильтруют в мерную колбу вместимостью 10 мл и доводят объем до 

метки спиртом этиловым  20%. На хроматографическую пластинку  «Merck» 15×5 

см  микрошприцем наносят 10 мкл извлечения (точка 1). В качестве свидетеля 

наносят  10 мкл 0,1% спиртового раствора СО аллиина, после чего пластинку 

помещают в камеру со смесью растворителей: н-бутанол-уксусная кислота-вода 

(4:1:2). Когда фронт растворителя достигает верхнего края пластинки, ее 

вынимают из камеры, высушивают  в течение 10 минут,  опрыскивают 0,25% 

раствором нингидрина и нагревают в сушильном шкафу в течение 10 минут при 

110 
0
С [25].  
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Приготовление раствора СО аллиина (Sigma Aldrich) (с чистотой не менее 

99%). 0,01 г вещества помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, 

прибавляют 4 мл  спирта этилового 20%, растворяют и доводят до метки спиртом 

этиловым 20%,  перемешивают. Раствор годен в течение 10 дней при хранении в 

прохладном темном месте. 

 

2.2.2  Качественное и количественное определение аллиина методом 

капиллярного электрофореза 

Методика определения. Аналитическую пробу сырья измельчают до 

размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 1 мм. Около 

1,00 г сырья (точная навеска) помещают в коническую колбу вместимостью 100 

мл, прибавляют 50 мл воды, закрывают колбу, перемешивают и настаивают в 

течение 5 минут.  Затем экстрагируют при комнатной температуре на 

лабораторном  встряхивателе в течение/ 10 минут. Извлечение фильтруют через 

ватный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл так, чтобы частицы не 

попадали на  фильтр. Вату помещают в колбу для экстрагирования, прибавляют 

30 мл воды  и повторяют экстракцию в описанных выше условиях, фильтруя 

извлечение в ту же мерную колбу. В колбу для экстрагирования прибавляют 30 

мл воды, тщательно перемешивают остаток сырья и фильтруют раствор в ту  же 

мерную колбу. Объем извлечения доводят до метки водой, перемешивают. 

Снимают электрофореграмму испытуемого раствора. 

Параллельно проводят определение СО аллиина. Снимают 

электрофореграмму  раствора СО аллиина. 

Содержание аллиина  в пересчете на сухое сырье в процентах (Х) 

вычисляют по формуле 1: 

WmS

CS
C x

x








100

100100

0

0
, (1) 

  где Sx – площадь пика аллиина в растворе испытуемого образца; 
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       S0 – площадь пика СО аллиина ; 

       С0 – концентрация СО аллиина,  г/100мл; 

       m –  масса сырья в  граммах; 

       W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

 

Примечание. Условия капиллярного электрофореза. Кварцевый 

термостатируемый капилляр с диаметром 50 мкм, общей длиной 75 см и рабочей 

длиной 65 см. Электролит: раствор натрия тетрабората декагидрата (0,02 М) с 

добавкой β-циклодекстрина (0,0044 моль/л) [137]. Для подготовки капилляра и 

восстановления его поверхности проводили его последовательную промывку 

водой, 0,5 М раствором хлористоводородной кислотой, водой, 0,5 М раствором 

натрия гидроксида, водой и затем ведущим электролитом.  Определение проводят 

при 200 нм в катодной области капилляра при 20 кВ и температуре 50 °С. Ввод 

пробы осуществляют гидродинамически в режиме 150 мБар×с. Все растворы 

перед вводом центрифугируют при 7000 мин
-1

 в течение 5 мин.  

 Приготовление раствора СО  аллиина. Около 0,15 г (точная навеска)  СО 

аллиина, предварительно высушенного в сушильном шкафу до постоянной массы 

при температуре 50 
о
С, помещают в мерную колбу, вместимостью 100 мл, 

растворяют в 50 мл 40% спирта этилового и доводят до метки тем же 

растворителем. 1 мл полученного раствора переносят в мерную колбу 

вместимостью 100, прибавляют спирт этиловый 40% и доводят до метки этим же 

растворителем.  Раствор хранят в течение 7 дней. 

Приготовление раствора β-циклодекстрина. Около 0,5 г (точная навеска) β-

циклодекстрина помещают в мерную колбу вместимостью  100 мл растворяют в 

30 мл воды и доводят водой до метки, перемешивают. Раствор используют 

свежеприготовленным. 

Проверка пригодности хроматографической системы: 

Получают не менее 5 электрофореграмм раствора СО аллиина. 

Система считается пригодной, если выполняются следующие условия: 
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Эффективность должна быть не менее 130000 теоретических тарелок для 

пика аллиина. 

Относительное стандартное отклонение площади пика аллиина не должно 

превышать 4 %. 

Коэффициент асимметрии пика аллиина должен быть не менее 0,5 и не 

более 1,2, вычисляемый по формуле 2: 

f

b
Cx

2

05,0
 , (2) 

где b0,05 – ширина пика на 5 % его высоты от базовой линии, мм; 

      f – расстояние от переднего фронта пика на высоте 5% от базовой линии до    

перпендикуляра, проведенного из его вершины. 

Для определения  специфичности используют метод  добавки СО аллиина к 

полученному извлечению (около 5% по отношению к найденному количеству). 

Расчет содержания аллиина проводят до и после добавки. 

Определение прецизионности. Для определения прецизионности методики 

анализа аллиина в образцах лука медвежьего использовали  три уровня 

концентраций [18,75]. При этом на каждом из уровней брали три различные 

точные навески около 0,25 г сырья, 0,5 г сырья и  около 1,0 г сырья (каждую в 

трех повторностях). В результате получают 9 модельных растворов, каждый из 

которых  анализируют, как описано в разделе 2.2.2 «Методика определения». 

Расчет содержания аллиина  (%)  вычисляют, используя раствор стандартного 

образца, с учетом взятых навесок и выполненных разведений (см. формулу 1). 

Далее вычисляют величину стандартного отклонения (SD) и относительного 

стандартного отклонения (RSD) по формулам 3, 4: 
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Определение линейности методики. Для проверки линейности готовят серию 

растворов с различным содержанием аллиина. Из основного раствора СО аллиина 

готовят серию разведений в диапазоне концентраций от (около) 0,0015% до 

0,015%. Каждый из полученных растворов анализируют в разработанных 

условиях. Строят градуировочный график и рассчитывают уравнение 

градуировочного графика.  

Определение правильности методики. При оценке правильности методики 

используют  метод добавок. Для оценки полученных результатов наиболее 

простым и наглядным критерием служит открываемость (R), которая вычисляется 

по формуле 5: 

)5%(100
аналитавзято

аналитанайдено
R

  
 

Для определения правильности изучаемой методики готовят  модельные 

смеси на трех уровнях концентраций с различным количеством добавленного 

стандартного образца. Для каждого из уровней выполняют по три параллельных 

исследования с полным воспроизведением всех стадий методики. 

Уровень 1: к 0,25 г сырья (точная навеска) прибавляют 0,5 мл раствора 

стандартного образца аллиина с концентрацией   0,014 г/100мл; 

Уровень 2: к 0,25 г сырья (точная навеска) прибавляют 1,0, мл раствора 

стандартного образца аллиина с концентрацией  0,014 г/100мл; 

Уровень 3: к 0,25 г сырья (точная навеска) прибавляют 2,0 мл раствора 

стандартного образца аллиина с концентрацией  0,014 г/100мл; 

 В результате получают 9 модельных растворов, каждый из которых  

анализируют, как описано в  разделе 2.2.2 «Методика определения» [6]. 

Содержание аллиина вычисляют по формуле 1. 
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2.2.3  Идентификация  и количественное определение органически связанной 

серы после минерализации по сульфид-иону методом спектрофотометрии 

Методика определения. Около 1,0 г сырья (точная навеска) измельченного и 

просеянного через сито с диаметром отверстий 1 мм сырья, помещают в 

коническую колбу со шлифом вместимостью 100 мл, заливают 50 мл воды 

очищенной и настаивают в течение 15 минут. Затем проводят экстракцию с 

обратным холодильником в течение 15 минут. Горячее извлечение фильтруют 

через ватный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл так, чтобы частицы 

сырья не попадали на фильтр и повторяют  экстракцию в тех же условиях. 

Вытяжки объединяют, охлаждают  и доводят объем водой очищенной до метки 

(раствор А). 

1 мл раствора А помещают  в стаканчик из термостойкого  стекла 

вместимостью 50 мл, добавив туда 2 мл щелочного раствора натрия цинката, 

испаряют досуха в термостате  при температуре 200±10 °С. Сразу же после 

испарения жидкости стаканчик с сухим остатком вынимают из термостата и после 

охлаждения остаток  количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 

мл, растворив его в 60 мл 2% кислоты уксусной. К полученному раствору 

прибавляют 10 мл 0,1% раствора n-амино-N,N-диэтиланилинсульфата, 

перемешивают, затем прибавляют 10 мл 0,5 моль/л раствора железоаммониевых 

квасцов и, перемешав, оставляют полученную смесь на 15 минут для развития 

голубой окраски. Так как температура влияет на развитие окраски, все  реагенты 

должны иметь температуру 22±2
 
°

 
С. 

Через 20 минут доводят объем водой до метки и измеряют оптическую 

плотность при длине волны  675 нм с толщиной слоя 1 см.  

Контролем служит  смесь всех реагентов, применяемых при проведении 

анализа, без сульфидов. 

Содержание органически связанной серы после  минерализации  в пересчете 

на сульфид-ион в сухом сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле 6: 



41 

 

)100(1000000)100(1

100100100Сх

Wm

С

Wm
Х x







 ,              (6) 

где  СХ - найденное по уравнению градуировочного  графика  количество 

сульфид-иона в 1 мл спектрофотометрируемого раствора в мкг; 

         m – масса сырья в  граммах; 

         W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

Построение градуировочного графика органически связанной серы СО 

цистеина после минерализации по сульфид-иону. Около 0,1г цистеина 

гидрохлорида (точная навеска) (М.м. 157,62)  помещают в мерную колбу 

вместимостью  100 мл, прибавляют 50 мл воды, растворяют и доводят водой до 

метки. 1 мл этого раствора содержит  203 мкг сульфидной серы (раствор А).  

Готовят серию рабочих растворов с концентрацией сульфид-иона  около 0,2; 0,4; 

0,6; 0,8; 1,0 и 1,2 мкг/мл путем разбавления стандартного раствора А. Во всех 

растворах  проводят определение содержания сульфид-иона, как описано в 2.2.3 

«Методика определения», исходя из полученных результатов строят 

градуировочный график. 

Приготовление щелочного раствора натрия цинката. Растворяют 2 г 

уксуснокислого цинка в 50 мл воды очищенной, к полученному раствору 

прибавляют 40 г едкого натра и после его растворения доводят объем водой до 

метки. 

Приготовление 2% раствора уксусной кислоты. Растворяют 20 мл ледяной 

уксусной кислоты в 980 мл  воды очищенной, перемешивают. 

Приготовление  0,1% раствора n-амино-N,N-диэтиланилинсульфата. 

Растворяют 100 мг n-амино-N,N-диэтиланилинсульфата  в 100 мл 1 моль/л 

раствора серной кислоты. 

 Приготовление  0,5 моль/л  раствора железоаммониевых квасцов. 

Растворяют 4,8 г железоаммониевых квасцов в 50 мл 1 моль/л раствора серной 

кислоты. Раствор фильтруют. 
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Оценку правильности [74] методики проводят путем определения 

количественного содержания органической серы после минерализации в 

растворах, полученных путем добавления необходимого количества стандарта к 

исследуемому раствору. Для этого  используют  3 уровня в трех повторностях:   

Уровень 1 – к 1,0 г сырья (точная навеска) прибавляют 0,5 мл раствора 

стандартного образца цистеина  с концентрацией   0,15 г/100мл  (содержание серы 

в растворе составляет около 0,0305 г); добавка  около 25% по отношению к  

содержанию  в образце сырья; 

Уровень 2– к 1,0 г сырья (точная навеска) прибавляют 1,0 мл раствора 

стандартного образца цистеина  с концентрацией   0,15 г/100мл; добавка  около 

50% по отношению к  содержанию  в образце сырья;  

Уровень 3 - к 1,0 г сырья (точная навеска) прибавляют 1,5 мл раствора 

стандартного образца цистеина  с концентрацией   0,15 г/100мл; добавка  около 

75% по отношению к  содержанию  в образце сырья; 

Для оценки полученных результатов рассчитывают открываемость  (R) по 

формуле 5. 

Определение линейности проводят на 6 уровнях концентраций. Готовят 

растворы (путем разбавления аликвоты и увеличения аликвоты для определения 

количественного содержания  органической серы после минерализации по 

сульфид-иону), имеющие концентрацию 50%  (0,5мл раствора А), 75 % (0,75 мл 

раствора А),  100% (1,0 мл раствора А); 130% (1,3мл раствора А) и 150% (1,5 мл 

раствора А) сульфидов. Каждый из полученных растворов анализируют в 

разработанных условиях. Строят  градуировочный график и  рассчитывают его  

уравнение.  

Определение прецизионности  проводят на одном образце в 6 повторностях. 

Далее вычисляют величину стандартного отклонения (SD) и относительного 

стандартного отклонения (RSD) по формулам 3 и 4. Критерий приемлемости 

выражается величиной относительного стандартного отклонения [30]. 
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2.2.4 Определение жирнокислотного состава 

Методика получения суммы нейтральных липидов (НЛ). Около 5,0 г сырья 

(точная навеска), измельченного до размера частиц около 1 мм, заливают 30 мл н-

гексана и при комнатной температуре и постоянном перемешивании на 

перемешивающем устройстве проводят трижды экстракцию по 15 минут. 

Полученные извлечения объединяют, фильтруют через слой безводного 

сульфата натрия для удаления остатков воды и упаривают в вакууме на роторном 

испарителе при температуре не выше 40 °С (для предотвращения окисления 

липидов) до полного исчезновения запаха растворителя. Взвешивают [46,50].  

Получение метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК). Метиловые эфиры 

жирных кислот получают по методу К.М. Синяка с соавторами [1,125].  

2.2.5  Определение аскорбиновой кислоты 

 

Методика определения. Около 10 г листьев лука медвежьего (точная 

навеска)   измельченных и просеянных через сито с диаметром отверстий 1 мм 

сырья, помещают в коническую колбу вместимостью 300 мл, завернув 

последнюю в темную бумагу, заливают 300 мл воды очищенной, перемешивают и 

проводят экстракцию на лабораторном встряхивателе  в течение 10 минут. 

Полученное извлечение быстро фильтруют в мерную колбу вместимостью 250 мл 

и доводят объем до метки водой.  В коническую колбу вместимостью 100 мл 

вносят 2 мл полученного фильтрата, 1 мл 2% раствора кислоты 

хлористоводородной, прибавляют 12 мл воды и титруют из микробюретки 

раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/л) до появления 

слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 30-60 сек. Титрование 

продолжают не более 2-х минут. 

1 мл 0,001 М раствора натрия 2,6-дихлорфенолиндофенолята соответствует 

0,000088 г аскорбиновой кислоты. 

Содержание кислоты аскорбиновой в  пересчете на сухое сырье в процентах 

(X) вычисляют по формуле 7: 
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где m – масса сырья  в граммах;  

 0,000088 – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл 

раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/л), в граммах;  

V- объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/л), 

пошедшего на титрование, в миллилитрах;  

W- потеря в массе при высушивании сырья в процентах [33]. 

 

2.2.6 Определение флавоноидов 

Качественный анализ флавоноидов 

Методика определения.  2,0 г сырья, измельченного до размера частиц около 

1 мм, помещают в коническую колбу со шлифом, добавляют 20 мл спирта 

этилового 96% и нагревают на кипящей водяной бане с обратным холодильником 

в течение 30 минут. Жидкость охлаждают до комнатной температуры и 

фильтруют. Полученное извлечение упаривают на водяной бане (температура 

80
0
С) до получения густого остатка, охлаждают. Остаток обрабатывают 

несколько раз хлороформом до обесцвечивания хлороформного  извлечения. 

Сушат  при комнатной температуре и растворяют остаток в 2 мл спирта этилового 

96%. 

К 2 мл полученного извлечения прибавляют 7 капель кислоты 

хлористоводородной концентрированной, 10 мг металлического магния. 

Наблюдают появившееся окрашивание. Контролем служит само извлечение без 

добавления реактивов [36]. 

Количественный  анализ. Около 1,5 г (точная навеска) измельченного сырья 

до размера частиц 1 мм помещают в колбу со шлифом вместимостью 50 мл, 

прибавляют 50 мл спирта этилового 70%. Колбу присоединяют к обратному 

холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 30 минут. Горячее 

извлечение фильтруют через вату в мерную колбу вместимостью 100 мл. 
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Использованную вату помещают в колбу для экстрагирования. Экстракцию 

проводят еще  раз в описанных выше условиях, добавляя 30 мл спирта этилового 

70%, фильтруют  извлечение в ту же мерную колбу. После охлаждения объем 

извлечения доводят спиртом 70% до метки, перемешивают (раствор А).  

2 мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 

10 мл спирта этилового 70% и 2 мл 2% спиртового раствора алюминия хлорида, 

выдерживают 10 минут, затем прибавляют 0,1 мл разведенной кислоты уксусной, 

доводят до метки спиртом 95%. Через 30 минут измеряют оптическую плотность 

раствора с помощью спектрофотометра при длине волны 407±2 нм в кювете с 

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

состоящий из 2 мл извлечения, 0,1 мл кислоты хлористоводородной разведенной 

и доведенный спиртом этиловым 95% до метки в мерной колбе вместимостью 25 

мл (раствор Б). 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО рутина, 

приготовленного аналогично испытуемому раствору, для чего в две мерные 

колбы вместимостью 25 мл помещают по 1 мл раствора СО рутина и далее 

поступают, как указано в методике выше.  

Приготовление растворов СО рутина и 2% спиртового раствора алюминия 

хлорида проводили, как описано в ГФ XI изд., вып.2, ст. «Трава зверобоя». 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин и  сухое сырье в 

процентах (Х) вычисляют по формуле 8: 
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       (8), 

где  А – оптическая плотность испытуемого раствора; 

      mст – масса  СО рутина в граммах; 

      m- масса сырья в граммах; 

      Аст – оптическая плотность раствора СО рутина;  

     W- потеря в массе при высушивании сырья в процентах [11].  
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2.2.7  Определение каротиноидов 

Методика определения. Около 2,0 г (точная навеска) измельченного до 

размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 1 мл, помещают в 

коническую колбу вместимостью 100 мл с притертой пробкой, прибавляют 25 мл 

н-гексана, оставляют на 10 минут, обернув колбу темной  бумагой. Затем 

проводят экстракцию на встряхивателе в течение 15 минут. После этого 

извлечение фильтруют через вату в мерную колбу вместимостью 50 мл так, чтобы 

частицы не попадали на фильтр. Вату помещают в колбу для экстрагирования и 

прибавляют еще 25 мл н-гексана. Экстракцию повторяют в описанных выше  

условиях. Извлечения объединяют и доводят до метки  н-гексаном. Оптическую 

плотность раствора измеряют на спектрофотометре при длине волны 440±5 нм в 

кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют н-

гексан.  

Содержание суммы каротиноидов в мг% (Х) в пересчете на β–каротин и 

сухое сырье вычисляют по формуле 9: 

 ,9
)100(2592

%100100050

Wm

A
Х




  

где     А - оптическая плотность испытуемого раствора; 

  m- масса сырья в граммах;  

 W- потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

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

нм в гексане [59]. 

 

2.2.8 Идентификация и количественное  содержание суммы свободных и 

связанных аминокислот 

Установление количественного содержания суммы свободных и связанных 

аминокислот изучаемых образцов проводили  на базе  лаборатории  

Ставропольского НИИ животноводства и кормопроизводства на аминокислотном 
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анализаторе. Аминокислотный анализ проведен на колонке Wasers Acc QTag   

размером 3,9•150 мм с использованием градиентного метода элюирования. 

Методика определения. Около 2 г измельченных до размера частиц около 1 

мм сырья заливают  50 мл горячей воды очищенной, прибавляют 6 моль/л  

раствор  кислоты хлористоводородной (5% по отношению к объему экстрагента) 

и проводят гидролиз при температуре  110 °С в течение 24-х часов. Раствор 

фильтруют, полученное извлечение упаривают досуха под вакуумом. Сухие 

остатки (точные навески) растворяют в натриево-цитратном буфере при рН, 

равном 2,2. Полученные растворы хроматографируют в следующих условиях: 

подвижная фаза – раствор нингидрина с добавлением буферных растворов с 

различными значениями рН – 3,50; 4,25 (цитратные буферные растворы) и 9,50 

(боратный буферный раствор); скорость подачи элюента – 15 мл в час; цикл 

хроматографирования – 120 минут. Поддержание определенной рН среды 

позволило элюировать аминокислоты в различных ионных состояниях. 

Параллельно проводят  хроматографирование СО аминокислот фирмы «Sigma» 

[23,64]. Для количественной оценки  определяют площади пиков 

идентифицированных аминокислот и СО аминокислот, рассчитывают содержание 

аминокислот в образцах. Статистическую обработку результатов осуществляют с 

использованием критерия Стьюдента. 

 

2.2.9 Определение элементного состава и радионуклидов 

Определение  элементного состава (в кислотнорастворимой форме) 

проводилось на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной 

плазмой  Spectro Analytical Instruments GmbH  (Германия) в лаборатории 

биохимии и биотехнологии в институте биологии Коми НЦ УрО РАН [73].  

Анализ радионулидов проводился на базе «Испытательной лаборатории» в г. 

Ессентуки (филиал Федерального бюджетного учреждения «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний»  в г. Пятигорске  

Ставропольского края)  лаборатории на бета-гамма-спектрометрическом 
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комплексе «ПРОГРЕСС-БГ». Измерения проводились в соответствии с МУК 

2.6.1.1194-03 «Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые 

продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка». 

Содержание селена  устанавливали в экоаналитической лаборатории при 

институте биологии Коми НЦ УрО РАН в г. Москва. Концентрацию селена  

определяли флуорометрически, используя мокрое сжигание образцов смесью 

азотной и хлорной кислот.  При этом происходит восстановление  Se
+6

 до Se
+4

 и 

последующая конденсация образовавшейся селенистой кислоты с 2,3–

диаминонафталином. Флуоресцирующий комплекс  пиазоселенола определяют 

при λвозб–376 нм, λэмиссии–519 нм. 

В качестве референс-стандарта использовали образец лиофилизованной 

белокочанной капусты с регламентированным содержанием селена 

соответственно 150 мкг/кг с.м. [93] Статистическую обработку результатов 

осуществляют с использованием критерия Стьюдента. 

 

2.2.10  Суммарное определение  содержания водорастворимых 

антиоксидантов 

Содержание водорастворимых антиоксидантов извлечений листьев  лука 

медвежьего определяли на приборе «Цвет Яуза-01-АА»  с амперометрическим  

детектированием. Измерения проводились в соответствии с  «Методикой 

выполнения измерений содержания антиоксидантов в напитках и пищевых 

продуктах, биологически активных добавках, экстрактах лекарственных растений 

амперометрическим методом» (свидетельство об аттестации ФГУП 

«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» в 

соответствии с     ГОСТ Р 8.563-96, ГОСТ Р  ИСО 5725-2002, МВИ №31-07 от 4 

мая 2007г.) [128]. 

Приготовление 0,1% раствора кверцетина. Около 0,05 г кверцетина (точная 

навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляют  30 мл воды 

очищенной, прибавляют 0,1 моль/л раствор гидроксида натрия до полного 

растворения кверцетина (рН раствора 9,5±0,2). Затем доводят объем раствора до 
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метки водой  очищенной и тщательно перемешивают. Срок хранения данного 

раствора в холодильнике - 1 месяц при температуре (4±1) °С (исходный раствор). 

Приготовление раствора кверцетина с концентрацией  100 мг/л.  В мерную 

колбу вместимостью 10 мл вносят 1 мл исходного раствора кверцетина, доводят 

объем до метки водой очищенной и тщательно перемешивают. Раствор готовят 

непосредственно перед градуировкой прибора. 

Приготовление градуировочных растворов кверцетина с  концентрацией 0,2; 

0,5; 1,0; 2,0; 4,0 мг/л. В мерные колбы вместимостью 10 мл пипеточным дозатором 

вносят 20, 50, 100, 200, 400 мкл раствора кверцетина с концентрацией 100 мг/л, 

доводят объем до метки  водой очищенной и тщательно перемешивают. 

Стандартные растворы готовят каждый раз при градуировке, их  погрешность  не 

должна превышать ±2,5 %. Для построения градуировочного графика кверцетина 

(рисунок 8) последовательно регистрируют сигналы стандартных растворов 

кверцетина в порядке возрастания их концентрации. С целью исключения 

случайных результатов и усреднения данных проводят по 5 последовательных 

измерений каждого из пяти градуировочных растворов кверцетина. За результат 

принимают среднее арифметическое значение из 5 измерений (относительное СКО 

не более 5 %). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  8 -  Градуировочный график зависимости выходного сигнала 

 (площадь пика нАс) от концентрации кверцетина 
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Методика определения суммы антиоксидантов в образцах лука медвежьего. 

Около 1,00 г измельченных листьев лука медвежьего (точная навеска)    помещают 

в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляют  50 мл  воды очищенной, 

оставляли на 10 минут  и затем встряхивают в течение 1 часа. Извлечение 

фильтруют через вату в мерную колбу вместимостью 100 мл (раствор А) [116].   

1 мл раствора А переносят в мерную колбу вместимостью 200 мл и доводят 

объем водой очищенной до метки, перемешивают, после чего 1 мл полученного 

раствора вводят в жидкостный хроматограф.    

Содержание суммы антиоксидантов мг/г (Х) в пересчете на кверцетин и сухое 

сырье, рассчитывают по формуле 10: 

)100(11000

100200100

Wm
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 (10),  

где Сx - содержание антиоксидантов, найденное по градуировочному  графику, 

мг/л;  

m- масса сырья в граммах;  

W- потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

Статистическую обработку результатов осуществляют с использованием 

критерия Стьюдента. 

 

2.3 Методы, использованные при определении норм качества лекарственного 

растительного сырья 

 

Морфологическое и анатомическое изучение сырья проводится согласно 

общим правилам, изложенным в ГФ XI изд., вып.1 разделе «Листья» [32]. 

Внешние признаки сырья определяются визуально и с помощью лупы (x10). 

Промеры осуществляют линейкой; отмечалась окраска, запах и вкус. Изучение 

анатомического строения листьев проводят на высушенном материале, 

размоченном спирто-водно-глицериновой смесью и свежем сырье. Просветляют 
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препараты кипячением в 3% растворе натрия гидроксида и хлоралгидрате. Срезы 

готовят от руки лезвием. Изучение препаратов проводят с помощью микроскопа 

«МИКРОМЕД-1» с тринокулярной насадкой, с объективами × 4, ×10, ×40, 

окулярами ×10. Микрофотосъёмка выполнена с помощью цифровой камеры 

3.0mp cmos microscop edigital camera eyepiece new [39]. 

Подлинность. Качественные реакции. Смачивают порошок сырья 0,25% 

раствором нингидрина и нагревают на водяной бане в течение 5 минут 

(аминокислоты). Смачивают порошок сырья 5% раствором аммиака 

(флавоноиды). Измеряют ультрафиолетовый спектр  (УФ спектр) водного 

извлечения (1:250) в диапазоне длин волн от 200 нм до 380 нм. 

Определение числовых показателей ЛРС проводили в соответствии с 

требованиями ОФС «Определение подлинности, измельченности и содержания 

примесей в ЛРС»  «Определение золы» ГФ ХI изд. Для сырья было определено 

значение влажности, которое учитывалось в дальнейшем при расчетах 

количественного содержания БАВ [73,80] . 

 

2.4  Методы, используемые для определения технологических показателей 

порошка лука медвежьего листьев 

 

При получении  капсул следует учитывать следующие  показатели для смеси,  

фасуемой в капсулу:  фракционный состав, насыпная масса, сыпучесть,  

влажность, гигроскопичность [83]. 

Методика определения сыпучести порошка. Сыпучесть определяют на 

вибрационном устройстве модели ТК-1, основной частью которого является 

воронка с углом конуса 60° и носиком, срезанным под прямым углом на 

расстоянии 3 мм от конца конуса воронки. В воронку загружают 100,0 г порошка 

и засекают время высыпания по секундомеру. Скорость истечения (сыпучесть) 

(Vc, г/сек) рассчитывают по формуле (11): 
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t

m
=Vc   (11), 

где m – масса навески, г;   

t – время полного истечения, сек. 

Угол естественного откоса (угол между образующей конуса из сыпучего 

материала и горизонтальной плоскостью) определяют с помощью угломера. 

Методика определения фракционного состава. 100 г препарата просеивают 

через набор сит с размером отверстий 3,00±0,07,  2,00±0,07, 1,00±0,07, 0,50±0,05 и 

0,25±0,035 мм, и круглой формой отверстий, встряхивают  в течение 5 мин, 

периодически постукивая по ситу.  Взвешивают отсев.  

Методика определения насыпной массы (плотности). Насыпную массу 

определяют на приборе НО-1: взвешивают 5,0 г порошка с точностью до 0,01 г и 

засыпают в измерительный цилиндр прибора вместимостью 245 см
3
, 

устанавливают амплитуду колебаний цилиндра в пределах 80-100 колебаний в 

минуту. После встряхивания в течение 5-10 мин отмечают уровень порошка в 

цилиндре. Насыпную массу (Р, г/см
3
) определяют по формуле (12): 

V

m
P       (12), 

где m  – масса порошка, г; 

V – объём  порошка в цилиндре после утряски, см
3
. 

Методика определения гигроскопичности. 1,0 г порошка помещают в 

открытый бюкс и взвешивают с точностью 0,0001 г. После суток хранения бюкс с 

порошком снова взвешивают (определение в обычных условиях). Для создания 

100% относительной влажности бюкс с порошком помещают в эксикатор над 

водой. Количество поглощённой воды (Г, %) вычисляют по формуле (13): 

1001 



m

mm
Г    (13), 

где  m – масса порошка до хранения, г; 

m1 – масса порошка после хранения, г. 
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Определение влажности, средней массы и отклонения от средней массы 

содержимого капсул проводят по методика, описанным в ГФ XI  [32,33]. 

 

2.5 Методы фармакологических исследований 

2.5.1 Определение острой токсичности 

Для изучения острой токсичности использовали  лука медвежьего листьев 

порошок, расчеты LD50 проводили по методу Кербера [97].    Оценку проводят 

согласно классификации токсичности  по К.К. Сидорову [89]. 

 

2.5.2 Изучение антиоксидантной активности     

Изучение антиоксидантной активности (АОА) проводят по степени  снижения 

концентрации малонового диальдегида (МДА) относительно контроля [14,102].               

   Методика определения.1,0 г порошка (точная навеска)  сырья или  около 

1,46 г  (точная навеска) измельченных таблеток «Алисат» [112] (препарат 

сравнения) заливают 50 мл воды очищенной с температурой 20-25 С, 

экстрагируют в течение 30 минут на встряхивателе,  центрифугируют (при 

скорости 5000 об/мин). Полученные извлечения сливают в мерные колбы 

вместимостью 50 мл, доводят водой до метки, перемешивают, получают 

исходные  водные извлечения из сырья и из таблеток. Из исходных растворов  

готовят 6 разведений  1:2 (1), 1:2,5 (2), 1:3 (3), 1:3,5 (4), 1:4 (5), 1:5 (6).  

   В  12 склянок из темного стекла с притертыми пробками  вместимостью 200 

мл последовательно вносят пипеткой  5 мл 1% раствора Твина-80; 0,5  мл 

1ммоль/л  раствора сульфата железа (II); 0,5 мл 10 ммоль/л раствора 

аскорбиновой кислоты; 0,5 мл извлечений 1- 6 из сырья и 0,5 мл извлечений 1- 6 

из таблеток « Алисат».  

В контрольный раствор добавляют те же реактивы в тех же количествах. 

Вместо испытуемого извлечения вносят 0,5 мл воды очищенной. 

Растворы тщательно перемешивают, закрывают герметично крышкой 

(пробкой) и ставят в термостат при 40 °С на 48 часов. Далее поступают, как 
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описано в методике Благородова С. Г. [14]. Результаты опытов обрабатывают  

методом вариационной статистики (n=6, t=3,97) . Степень снижения накопления 

МДА рассчитывают в процентах от контрольного опыта. Статистическую 

обработку результатов осуществляют с использованием критерия Стьюдента. 

 

2.5.3 Изучение гиполипидемической активности 

Изучение гиполипидемической активности проводили на 24-х крысах-

самцах линии «Wistar» весом 250,0 - 280,0 г. Животных получали из питомника 

ПМФИ, прошли двухнедельный карантин и содержались в стандартных условиях 

вивария при естественном освещении. Кормление проводилось в фиксированное 

время. Для питья использовались автопоилки. С целью изучения 

гиполипидемической активности порошка лука медвежьего листьев использовали 

твиновую модель гиперлипидемии: однократное внутрибрюшинное введение 

твина-80 в дозе 250 мг/100 г массы тела.  

Методика определения. Порошок  листьев лука медвежьего опытным 

группам крыс вводят перорально в виде водной  суспензии в дозе 50 мг/кг в 

течение 10 дней до введения твина – 80. В качестве препарата сравнения 

используют препарат  «Трайкор» (фенофибрат) в терапевтической дозе 12,5 мг/кг 

[35,104].  Предварительное введение было направлено на насыщение 

действующими веществами ряда органов и тканей, связанных с метаболизмом 

липидов, что широко используется в случаях однократного применения агента, 

индуцирующего развитие гиперлипидемии  [89. На 10-ый день животным 

внутрибрюшинно вводят твин-80 и через 12 часов осуществляется забой путем 

декапитации.  

Контрольной группе животных вводят в течение такого же срока воду 

очищенную, которая используется для приготовления суспензии веществ, на 10-

ый день – внутрибрюшинно – твин-80 и через 12 часов осуществляется забой. 

Перед забоем животные голодают в течение 12-ти часов.  
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В сыворотке крови определяют содержание общего холестерина, 

триглицеридов (ТРГ) и общих липидов (ОЛ), содержание атерогенных 

липопротеинов низкой плотности (-липопротеидов) и очень низкой плотности 

(пре--липопротеидов). Полученные данные обрабатывают  методом 

вариационной статистики и оценивают достоверность различий при помощи t-

критерия Стьюдента [55].  

Определение содержания триглицеридов  в сыворотке крови и гомогенате 

печени. Для определения ТРГ используют стандартный набор реактивов 

производства «ДДС». Определение содержания ТРГ и общих липидов в 

сыворотке крови проводят по стандартным наборам реактивов фирмы «La 

Сhema». Принцип метода основан на том, что липиды и жирные кислоты, 

фосфолипиды и холестерин взаимодействуют после гидролиза серной кислотой с 

фосфованилиновым реактивом с образованием красного окрашивания. 

Содержание общих липидов выражали в г/л. Количество холестерина в сыворотке 

крови (ммоль/л) измеряли ферментативным фотометрическим методом с 

использованием стандартного набора реактивов «DiaSys». 

Определение содержания β- и пре-β липопротеидов в сыворотке крови. 

Определение β- и пре-β липопротеидов сыворотки крови проводят 

турбидиметрически по Бурштейну и Самай [104].   

 

2.5.4 Изучение спазмолитической активности 

Спазмолитическую активность изучали на изолированном участке  тонкого 

кишечника крысы на приборе 4000 Single-chamber isolated organ bath i  аgo basil. 

Методика определения. Фрагмент тонкой кишки крысы помещают в камеру с 

физиологическим раствором Рингер-Локка и инкубируют в течение 10 минут. 

Регистрируют сокращения гладкой мускулатуры кишки с помощью 

фотоэлектрического датчика и отображают на ленте самописца. Для выявления 

спазмолитического эффекта извлечения вводят в физиологический раствор, 

омывающий фрагмент кишки. 
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Водные извлечения лука медвежьего листьев (исходные растворы) (см. 

раздел 2.5.2.) в экспериментах при внесении  в инкубационную смесь   разбавляли  

в 2, 5, 10 и 20 раз. Максимальный спазмолитический эффект возникал при 

разбавлении раствора А в 5 раз (раствор Б).  Данный  раствор был  использован в 

дальнейших экспериментах.  

В начале опыта производилась запись кривой спонтанного сокращения 

гладкой мускулатуры тонкой кишки. Через 5 минут после стабилизации 

сокращений в инкубационную камеру добавляют извлечения в указанной 

концентрации.  

Оценку тонуса проводят в условных единицах. Интервал между нулевой 

точкой и точкой 100 единиц определяется пределами чувствительности прибора.  

Полученные данные обрабатывают методом вариационной статистики и 

оценивают  достоверность различий при помощи t-критерия Стьюдента.  

2.6 Методы микробиологических исследований 

2.6.1 Метод  изучения антимикробной активности сырья 

Для получения извлечений из сырья и таблеток «Алисат» (препарат 

сравнения) около 1,0 г порошка (точная навеска)  сырья, высушенного  до 

остаточной влажности  2,12% при температуре 30 °С (с аналогичной влажностью 

сухого чеснока таблеток «Алисат») или 1,46 г (точная навеска) измельченных 

таблеток  «Алисат»,  помещают в коническую колбу вместимостью 25 мл, 

заливают 10 мл воды очищенной, спиртом этиловым  40%, 70% и 95% 

соответственно ( температура 20-25 С), взбалтывают в течение 20 минут,  

центрифугируют (при скорости 5000 об/мин), извлечения сливают в мерные 

колбы вместимостью 10 мл, доводят соответствующим растворителем до метки, 

перемешивают, получают водный и спиртовые извлечения. 

Методика определения. Определение активности изучаемых  извлечений  

проводят в чашках Петри одинакового диаметра, в которые  помещают по 15 мл 

расплавленного питательного агара. Слой агара в чашке Петри заливают 1-2 мл 
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взвеси испытуемых  микроорганизмов в физиологическом растворе. Излишек 

взвеси полностью удаляют, подсушивают поверхность агара в течение 30 минут. 

Затем сверлом (6 мм диаметром) пробуравливают 6 отверстий («колодцев») на 

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

«колодцы» заполняют полученными извлечениями и растворителем в 

соответствующей концентрации (контроль). Чашки оставляют при комнатной 

температуре на 30 минут, после чего их ставят в термостат при температуре 37 ° 

С, не переворачивая, строго горизонтально, чтобы получить круглые зоны. Под 

крышки чашки Петри помещают стерильный фильтр во избежание попадания 

конденсата на лунки. Зоны угнетения измеряют через 16 часов. Оценка 

результатов проводилась по диаметру зон задержки роста вокруг «колодца», 

включая диаметр самого «колодца»: 

  отсутствие зоны задержки роста – испытуемая культура не чувствительна к 

данной концентрации препарата; 

  диаметр зоны задержки роста 10 мм – умеренная чувствительность культуры к 

данной концентрации препарата; 

  диаметр зоны задержки роста более 10 мм – высокая чувствительность 

испытуемой культуры к  данной концентрации препарата [2,47,88]. 

 

2.6.2 Методы определения микробиологической чистоты сырья 

Определение микробиологической чистоты образцов лука медвежьего листьев 

проводили согласно требованиям ГФ XII, предъявляемым к качеству ЛРС, 

относящемуся к категории 4Б  «Лекарственные растительные средства или 

растительное сырье «ангро», приготовленные без использования кипящей воды», 

а  капсул - к категории 3Б «Для приема внутрь – из сырья природного 

происхождения (животного, растительного или минерального)» [31,101]. 
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ГЛАВА 3 -   ХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛУКА МЕДВЕЖЬЕГО ЛИСТЬЕВ 

3.1 Качественное и количественное определение серосодержащих БАВ 

листьев лука медвежьего  

 

Многообразные лечебные свойства лука медвежьего определяются его 

богатейшим биохимическим составом,  многообразием БАВ, среди которых есть 

и витамины, и микроэлементы, и ферменты, и аминокислоты, и флавоноиды, и 

полисахариды и др. Отличительным признаком данного растения от других видов 

лекарственного растительного сырья  является   наличие в нем значительного 

количества  серосодержащих соединений, обладающих уникальными свойствами.   

Эти вещества (аллиин, аллицин, диаллилтрисульфид, метилаллилтрисульфид, 

аджоены и др.) активны в отношении особо опасных микроорганизмов 

(стафилококк, дизентерийная и тифозная палочки, патогенные грибки и дрожжи), 

имеют выраженное противоопухолевое действие, способствуют снижению уровня 

сахара в крови, нормализации холестерина, помогают предотвращать свертывание 

крови и появление тромбов и т.д. 

 В связи с этим, было проведено изучение  некоторых групп биологически 

активных веществ, в том числе  серосодержащих соединений в исследуемых 

образцах. 

  

3.1.1 Качественное определение аллиина методом ТСХ 

 

Экстракцию и определение аллиина  методом ТСХ  в 4-х образцах  

проводили по методике, представленной  в разделе 2.2.1.  Для выбора 

оптимальных условий анализа варьировали такими показателями, как 

концентрация  СО и извлечения, соотношение сырья и экстрагента, система 

растворителей, вид детектирования.  На хроматографическую пластинку  

наносили 5, 10 и 15 мкл 0,1% раствора СО аллиина и извлечения из листьев; 

детектирование проводили УФ светом и раствором нингидрина; извлечения 
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получали водные и спиртовые (используя воду очищенную и спирт этиловый 40% 

и 70%) при соотношении сырье/экстрагент 1:10. 

В результате проведенных исследований установлены наиболее оптимальные 

условия для разделения пятна аллиина и сопутствующих компонентов извлечения 

листьев лука медвежьего (см. п. 2.2.3). 

После обработки хроматограмм раствором нингидрина и  нагревания в 

сушильном шкафу при температуре 110
о  

С в течение  10  минут на хроматограмме 

появлялось несколько зон  от красновато-розового  до фиолетового цвета 

(рисунок 9). Пятна  аллиина на хроматограммах образцов  соответствовали по 

окраске и значению Rf  СО аллиина (0,35±0,02).  

 

1, 2, 3, 5-извлечения из листьев лука медвежьего  и головок чеснока 

4-  СОВС аллиина  

Рисунок  9   - Хроматограмма обнаружения аллиина 

Таким образом, предложенные условия ТСХ-анализа позволяют проводить 

идентификацию аллиина во всех исследуемых образцах лука медвежьего. 
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3.2 Идентификация и количественное определение аллиина методом 

капиллярного электрофореза 

 

При выборе метода анализа аллиина следует учитывать химические 

свойства данного соединения. Являясь неароматической аминокислотой аллиин 

не может быть определен методом УФ-спектрофотометрии, т.к. не имеет 

селективных полос поглощения в данной области. Использование 

спектрофотометрии в видимой области для определения поглощения продуктов 

реакции аллиина с реактивами на аминокислоты (например, солями меди, 

нингидрином) также не позволит получить достоверные результаты анализа, т.к. в 

этом случае в реакцию будут вступать другие аминокислоты (в том числе и 

фармакологически неактивные), содержащиеся в сырье. 

В этой связи целесообразно использовать сепарационные методы анализа 

(ВЭЖХ, капиллярный электрофорез), позволяющие разделить определяемое 

вещество с другими компонентами пробы. Известно, что методом ВЭЖХ также 

сложно анализировать аминокислоты, вследствие высокой полярности данных 

молекул и, соответственно, низкой степени удерживания их на колонке. Поэтому, 

в анализе аминокислот методом ВЭЖХ требуется использование больших 

колонок, а также сложных схем градиента [7]. 

Известно, что метод капиллярного электрофореза широко применяется для 

анализа низкомолекулярные структур, в т.ч. и аминокислот [64].  

На первом этапе исследования необходимо было оптимизировать состав 

ведущего электролита. С  этой целью получали водное   извлечение из листьев 

лука медвежьего 1:50, путем настаивания навески сырья при комнатной 

температуре в течение 10 минут.  В качестве стандартного образца (СО) 

использовали раствор аллиина. Условия проведения анализа описаны в разделе 

2.2.  Однако первоначально  использовали капилляр с диаметром 75 мкм, т.к. в 

этом случае чувствительность метода возрастает, по сравнению с использованием 

капилляра с диаметром 50 мкм. Учитывая, что аллиин способен ионизироваться в 



61 

 

щелочных электролитах, то в качестве базового раствора использовали боратный 

буфер с концентрацией натрия тетрабората декагидрата 0,02 моль/л (рН 9,18) .  

Электрофореграмма раствора стандартного образца аллиина представлен на 

рисунке 10.  
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Диаметр капилляра 75 мкм; электролит: раствор натрия тетрабората 

декагидрата с концентрацией 0,02 моль/л 

Рисунок 10 - Электрофореграмма раствора стандартного образца 

аллиина 

Пик СО аллиина в данных условиях  фиксируется в виде одного 

симметричного пика с эффективностью порядка 40000 т.т. (рис. 10). 

Далее испытанию подвергали водное извлечение   из листьев лука 

медвежьего в описанных выше условиях. Полученные результаты представлены 

на рис.11. На рисунке 11 видно, что  при анализе водного извлечения лука 

медвежьего в описанных выше условиях  пик аллиина  является неоднородным, 

вследствие влияния сопутствующих компонентов пробы. Поэтому при 
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использовании представленных параметров  не представляется возможным 

определять содержание данного вещества в сырье (рис. 12). 
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Диаметр капилляра 75 мкм; электролит: раствор натрия тетрабората 

декагидрата с концентрацией 0,02 моль/л 

Рисунок 11  - Электрофореграмма водного извлечения  лука медвежьего 

 

Для оптимизации условий анализа варьировали изменением напряжения, 

температурой и концентрацией электролита, что не приводило к улучшению 

результатов анализа. 

В связи с чем, оптимизацию условий осуществляли путем добавки  

макроциклического реагента (β-циклодектрина) в состав ведущего электролита. В 

этом случае происходит образование комплексов включений компонентов пробы 

и β-циклодекстрина. При этом электрофоретическая подвижность комплексов 

включений, по сравнению с подвижностью самих веществ, изменяется, что в ряде 

случаев может приводить к улучшению разделения [ 98]. 
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Концентрация β-циклодекстрина  (0,0044 моль/л) была выбрана в  

соответствии с методикой определения массовой доли аминокислот в  

комбикормах  и сырье  для их производства методом капиллярного электрофореза 

[64]( рис. 12). 
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Диаметр капилляра 75 мкм; электролит: раствор натрия тетрабората 

декагидрата (0,02 моль/л) и добавкой β-циклодекстрина (0,0044моль/л) 

Рисунок 12 -Электрофореграмма водного извлечения лука медвежьего 

 

На  рисунке       видно, что, несмотря на улучшение параметров разделения 

аллиина с сопутствующими веществами, его пик все равно остается 

неоднородным, что позволит проводить только качественный его анализ. Для 

количественного же анализа этого недостаточно, т.к. разрешение пика алиина с 

ближайшими пиками составляет менее 1,2. 

Поэтому для совершенствования условий анализа на заключительном этапе 

разработки методики использовался капилляр с диаметром 50 мкм. В этом случае 

при изменении геометрии капилляра увеличивается скорость 



64 

 

электроосмотического потока и, соответственно, время нахождения зоны 

вещества в капилляре. В результате использование капилляра с внутренним 

диаметром 50 мкм, по сравнению с 75 мкм обеспечивает лучшее разрешение 

компонентов. Несмотря на снижение чувствительности УФ детектирования, 

ввиду уменьшения длины оптического пути, весомого вклада на конечный 

результат это не окажет, так как концентрация аллиина в сырье достаточна для 

использования данных условий анализа [ 8]. 

Результаты определения раствора СО аллиина и извлечения из сырья  при 

использовании капилляра с диаметром 50 мкм представлены на рис.  13 и 14. 

Результаты определения раствора СО  аллиина и извлечения из лука 

медвежьего  при использовании капилляра с диаметром 50 мкм представлены на 

рис.   13 и 14. 
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Диаметр капилляра 50 мкм; электролит: раствор натрия тетрабората 

декагидрата (0,02 моль/л) и добавкой β-циклодекстрина (0,0044моль/л) 

Рисунок 13 - Электрофореграмма раствора стандартного образца аллиина 
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Диаметр капилляра 50 мкм; электролит: раствор натрия тетрабората 

декагидрата (0,02 моль/л) и добавкой β-циклодекстрина (0,0044моль/л) 

Рисунок  14 - Электрофореграмма водного извлечения из лука медвежьего 

 

В результате установлено, что пик аллиина полностью разделен с 

сопутствующими компонентами сырья (разрешение с ближайшим пиком 

составляет 1,4), что позволяет использовать выбранные условия для дальнейших 

исследований: кварцевый термостатируемый капилляр с диаметром 50 мкм, 

общей длиной 75 см и рабочей длиной 65 см; электролит-раствор натрия 

тетраборатадекагидрата (0,02 моль/л) с добавкой β-циклодекстрина. Определение  

проводится при 200 нм в катодной области капилляра при 20 кВ и температуре 50 

°С, ввод пробы осуществляли гидродинамически в режиме 150 мБар×с. 

Для установления оптимальных условий экстракции использовали 

различные условия, изменяя вид экстрагента, время экстракции, соотношение 

сырья и экстрагента, обычную и дробную экстракцию (табл. 4). Экстракцию  



66 

 

проводили при комнатной температуре и при 30 °С.т.к. известно, что  процесс 

нагревания способствует разрушению аллиина [131]. 

Как следует из данных таблицы  4, наилучшие  результаты   получены  при 

экстракции аллиина из листьев лука медвежьего водой при соотношении сырья и 

экстрагента 1:50 дробно в течение 20 минут. Незначительное нагревание не 

влияло на   экстракцию  аллиина из сырья, вследствие этого извлечения получали 

только при  температуре 20-22°. 

Валидационную оценку разработанной методики проводили по показателям 

специфичность, линейность, прецизионность и правильность (см. раздел 2.2.2) 

[18,19,20].                .  

Определение специфичности методики. При анализе растительных 

объектов не представляется возможным воспроизвести состав пробы без 

основного (в данном случае аллиина) компонента, поэтому специфичность 

следует определять методом добавок СО к изучаемому объекту. Если после 

добавления СО пик определяемого вещества остается однородным, площадь пика 

возрастет пропорционально количеству добавленного стандарта и при этом 

сохранится его асимметрия и эффективность, то это может являться 

подтверждением специфичности.  

На рисунке 15 представлена  электрофореграмма извлечения из сырья, 

полученная в разработанных условиях, а на рис.16 - электрофореграмма 

извлечения из сырья с добавкой раствора СО аллиина, полученная в тех же 

условиях (см. раздел 2.2.2 ). 
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Таблица 4 - Влияние условий экстракции на полноту извлечения 

аллиина из сырья (образец 1) 

Условия экстракции Содержание, % 
(среднее из 2-х определений) 

Экстрагент 

(обычная экстракция) в течение 20 минут при соотношении сырье/экстрагент 1:50 

Вода 0, 898 

Спирт этиловый 20% 0,892 

Спирт этиловый 40% 0,764 

Время обычной экстракции водой при соотношении сырье/экстрагент 1:50, мин 

10 0,767 

20 0,899 

30 0,893 

60 0,897 

Время дробной экстракции при соотношении сырье/экстрагент 1:50, мин 

20 1,119 

30 1,121 

60 1,096 

Экстрагент 

(дробная  экстракция) в течение 20 минут 

при соотношении сырье/экстрагент 1:50 

Вода 1,122 

Спирт этиловый 20% 1,108 

Спирт этиловый 40% 1,072 

Вид экстракции водой в течение 20 минут при соотношении сырье/экстрагент 1:50 

Однократная экстракция 0,895 

Дробная экстракции 

(10+10 минут) 
1,120 

Соотношение сырья и экстрагента 

(обычная экстракция в течение 20 минут водой) 

1:25 0,877 

1:50 0,892 

1:100 0,889 

Соотношение сырья и экстрагента 

(дробная экстракция в течение 20 минут водой) 

1:30 1,105 

1:50 1,124 

1:100 1,113 

Температура дробной экстракции 

20 °С 1,127 

30 °С 1,130 

 

 



68 

 

7 8 9 мин

0

2

4

6

8

10

12

14

mA U

Capel

3

4

5
6

7

8

А
л

л
и

и
н

10

11

 

Рисунок 15 - Электрофореграмма водного извлечения листьев лука 

медвежьего 
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Рисунок 16 - Электрофореграмма водного извлечения  листьев лука 

медвежьего с добавкой раствора СО аллиина 

В результате установлено, что пик аллиина в извлечении после добавки 

стандарта остается однородным, площадь его возрастет пропорционально 
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количеству добавленного стандарта и при этом сохраняется его асимметрия и 

эффективность, что свидетельствует о специфичности разработанной методики. 

Определение линейности методики. Для проверки линейности  готовят 

серию растворов с различным содержанием аллиина, как описано в  п.2.2.2. После 

анализа растворов и построения  градуировочного графика рассчитывают его  

уравнение. Полученный градуировочный график представлен на рис. 17. 

 

Рисунок 17 - Градуировочный график зависимости площади пика от 

концентрации аллиина в растворе (среднее из 2-х определений) 

 

Из полученных данных следует, что в диапазоне концентраций аллиина от 

0,0014 до 0,014 г/100 мл график является линейным, при этом уравнение графика 

было следующим: y = 2033x – 0,236, а коэффициент корреляции составил 0,9997, 

что свидетельствует о приемлемых параметрах линейности методики [87] . 

Определение прецизионности. Для определения прецизионности методики 

анализа аллиина в образцах  использовали  три уровня концентраций, как описано 

в разделе  2.2.2. Расчет содержания аллиина  в сырье  в процентах (%) проводили, 
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используя раствор СО аллиина, с учетом взятых навесок и выполненных 

разведений (см. формулу 1). 

Полученные результаты представлены в табл.  5 . 

Таблица 5 -  Результаты определения прецизионности методики 

Х,% Хi-Хср (Хi-Хср)
2
 SD RSD,% 

1,106 0,022 0,000484  

0,030 

 

2,781 1,081 -0,002 0,000005 

1,065 -0,018 0,000324 

1,031 -0,052 0,002704 

1,112 0,029 0,000841 

1,096 0,013 0,000169 

1,115 0,032 0,001024 

1,045 -0,038 0,001444 

1,098 0,015 0,000225 

Хср=1,083 Σ(Хi-Хср)
2
=0,00722 

 

По данным рекомендаций американской ассоциации аналитической химии, в 

которых учтена зависимость величины относительного стандартного отклонения 

от содержания вещества в образце, результаты прецизионности  можно считать 

приемлемыми, т.к. они находятся в рекомендуемых пределах (2,7%) [134].  

Определение правильности методики. При проведении анализа объектов, 

состав которых невозможно воспроизвести (например, растительных) следует 

использовать  метод добавок [65]. Правильность характеризует степень 

соответствия между известным истинным значением или справочной величиной и 

значением, полученным по данной методике, складывается из случайных 

составляющих и общей систематической погрешности. Однако, главным 

фактором, определяющим правильность, является значение систематической 

погрешности. Правильность оценивают не менее чем для девяти определений, 

охватывающих весь диапазон применения (например, три концентрации и три 

определения для каждой). Определения должны включать все стадии методики.   

Для определения правильности изучаемой методики готовили модельные 

смеси на трех уровнях концентраций с различным количеством добавленного СО 

(см. раздел 2.2.2). 
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Полученные результаты представлены в табл. 6. 

Таблица 6 – Результаты установления правильности (точности) 

методики с использованием открываемости 

Уровень 

Содержание 

аллиина в 

сырье, 

г/100г сырья 

Добавка 

аллиина 

к сырью, 

г/100г 

сырья 

Ожидаемое 

содержание 

аллиина в 

сырье, 

г/100 г сырья 

Найденное 

содержание 

аллиина в сырье, 

г/100 г сырья 

R, % 

1 1,083 0,28 1,363 1,312 96,26 

1 1,083 0,28 1,363 1,385 101,61 
1 1,083 0,28 1,363 1,391 102,05 
2 1,083 0,56 1,643 1,631 99,27 
2 1,083 0,56 1,643 1,598 97,26 
2 1,083 0,56 1,643 1,617 98,42 
3 1,083 1,12 2,203 2,256 102,41 
3 1,083 1,12 2,203 2,166 98,32 
3 1,083 1,12 2,203 2,262 102,68 

 Rср=99,81 

 

Из данных таблицы следует, что % восстановления находился в пределах от 

97,26 до 102,68% и его средняя величина составила – 99,81% (табл. 6). 

Использование рекомендаций американской ассоциации аналитической 

химии, в которых учтена зависимость величины открываемости от содержания 

вещества в образце, предполагает, что при содержании аналита в образце ≥1, 

открываемость составляет 97-103% [134].  

Таким образом, полученные с помощью разработанной методики 

результаты открываемости можно считать приемлемыми, т.к. они находятся в 

рекомендуемых пределах. 

Результаты количественного определения аллиина в образцах  №1,2,3 и 4 

листьев лука медвежьего составили  1,120±0,027%; 1,503±0,030%; 0,891%±0,023; 

1,083±0,030% соответственно. Таким образом, содержание аллиина в испытуемых 

образцах составило от 0,89 до 1,50%.  

Для идентификации аллиина в сырье в выбранных условиях анализа  

устанавливали время миграции и сравнивали его со стандартом. Установлено, что 
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время миграции аллиина в извлечениях листьев лука медвежьего совпадает с 

временем миграции СО аллиина [61].  

Таким образом, разработана методика идентификации и количественного 

определения аллиина в листьях лука медвежьего. Установлены параметры 

специфичности, прецизионности, правильности, линейности. 

 

3.3  Идентификация и количественное определение  органической серы после 

минерализации по сульфид-иону  

Учитывая тот факт, что, аллиин является основным БАВ лука медвежьего 

среди других многообразных серосодержащих соединений растения, 

обуславливающих основную биологическую активность сырья [175], 

представляет интерес, для оценки качества, изучить сумму серосодержащих 

соединений после их минерализации по количеству образующихся сульфидов 

[53]. Идентификацию и количественное определение сульфидов определяли 

согласно методике, описанной в п. 2.3. В ходе эксперимента установлено, что 

спектры поглощения продуктов взаимодействия сульфидов с  n-амино-N,N-

диэтиланилина сульфатом, полученные  из  различных образцов лука медвежьего 

совпадают по положению максимума продукта реакции  сульфидов СО цистеина 

с данным реактивом  (λmax=675 нм) (рис. 18,19), что позволило проводить их 

идентификацию в сырье. 

Для установления количественного содержания органической серы после 

минерализации по сульфид-иону в образцах сырья  были изучены различные 

параметры экстракции [44]. С целью оптимизации условий экстракции, был 

изучены   вид экстрагента, время экстракции, соотношение сырья и экстрагента, 

температурный режим,  температура минерализации и последовательность 

добавления реактивов, устойчивость окрашенного продукта реакции. Влияние 

условий экстрагирования  на  результаты  анализа показаны в таблице 7. 
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Таблица 7 - Влияние условий экстракции на полноту извлечения 

органической серы после минерализации по сульфид-иону в листьях 

Условия экстракции 

Содержание, % 

(среднее из двух определений) 

Образец 1 Образец 2 

Время экстрагирования, мин 

Обычная экстракция 

15 0,311 0,503 

30 0,387 0,567 

60 0, 382 0,559 

90 0,376 0,560 

Дробная экстракция, мин 0,434 0,631 

Соотношение сырья и экстрагента  

(дробная  экстракция с нагреванием) 

1:30 0,311 0,498 

1:50 0,439 0,626 

1:100 0,389 0,521 

Температурный режим дробной экстракции,°С 

Без нагревания 0,376 0,489 

Температура водяной бани,°С 

50 0,353 0,521 

80 0,368 0,587 

100 0,432 0,635 

Вид экстрагента (дробная экстракция водой с нагреванием) 

Вода 0,431 0,633 

Спирт этиловый 20% 0,345 0,484 

Спирт этиловый 40% 0,342 0,519 

Спирт этиловый 70% 0,301 0,430 

Спирт этиловый 96% 0,302 0,457 

Условия минерализации 

Температура минерализации,°С 

150 0,316 0,471 

180 0,431 0,624 

200±10 0,438 0,630 

Реактив 

40% раствор натрия гидроксида 0,331 0,345 

Щелочной раствор натрия цинката 0,432 0,629 

Последовательность добавления реактивов 

n-амино-N,N-диэтиланилина сульфат, 

затем 0,5 моль/л раствор 

железоаммониевых квасцов 

0,430 0,635 
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0,5 моль/л раствор железоаммониевых 

квасцов, затем n-амино-N,N-

диэтиланилина сульфат 

Отсутствие окраски 

Устойчивость образующегося  окрашивания, мин 

Через 10 0,401 0,578 

Через 20 0,438 0,637 

Через 30 0,439 0,630 

Через 60 0,437 0,632 

 

Как следует из данных таблицы 7,  было установлено, что наиболее полная 

экстракция  органической серы достигается при двукратной экстракции сырья  

водой, при соотношении материал/экстрагент 1:50, в течение 30 минут, 

температура водяной бани около 100 °С, температуре минерализации - 200±10 °С. 

Окраска образующегося продукта реакции достигает максимальной 

интенсивности через 20 минут и устойчива в течение часа. Прибавление раствора  

n-амино-N,N-диэтиланилина сульфата после  железоаммониевых квасцов не 

приводило к появлению характерного голубого окрашивания продукта реакции.  

Установленные  условия экстракции в дальнейшем  использовали для оценки 

количественного содержания органической серы после минерализации по 

сульфид-иону в образцах исследуемого сырья. Для установления количественного 

определения органической серы после минерализации по сульфид-иону в сырье, 

строили градуировочный график на 5 уровнях концентраций сульфид-ионов СО 

цистеина, как описано в разделе 2.2.3.  Из полученных данных следует, что в 

диапазоне концентраций сульфид-ионов  от 0,20 до 1,20 мкг/ мл график является 

линейным, при этом уравнение графика было следующим: y=85900х+0,036, а 

коэффициент корреляции составил 0,9965 что свидетельствует о приемлемых 

параметрах линейности.  

Валидационную оценку  проводили по показателям специфичность, 

линейность, прецизионность и правильность [6,86] по методикам, приведенным в  

разделе 2.2.3.  
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1-вода;  2-спирт этиловый 20%; 3- спирт этиловый 40%; 4- спирт 

этиловый 70%; 4 – спирт этиловый 96% 

Рисунок   18  - Спектры поглощения продукта реакции  сульфидов 

(образец 2) с n-амино-N,N-диэтиланилина сульфатом с использованием 

различных растворителей  

 

1- Через 20 минут; 2 – через 30 минут; 3 – через 40 минут 

Рисунок 19 - Спектры поглощения продукта реакции сульфидов СО 

цистеина с n-амино-N,N-диэтиланилина сульфатом  
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Рисунок 20 - Градуировочный график зависимости оптической плотности от 

концентрации сульфид-ионов СО цистеина  

с n-амино-N,N-диэтиланилина сульфатом 

 

 

Рисунок 21 – Градуировочный график зависимости оптической плотности от 

концентрации сульфид-ионов листьев лука медвежьего 

 с n-амино-N,N-диэтиланилина сульфатом 
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Определение линейности методики. Для проверки линейности  готовили 

серию растворов с различным содержанием органической серы в сырье. После 

анализа растворов и построения  градуировочного графика рассчитывают его  

уравнение. Полученный градуировочный график представлен на рис.21. 

Установлено, что относительная ошибка метода при 6 параллельных определениях 

с 95% вероятностью составляет ±4,43%. Результаты прецизионности можно 

считать приемлемыми, т.к. они находятся в рекомендуемых пределах (табл. 8) 

[134]. 

Таблица 8-  Результаты определения прецизионности методики 

Х,% Хi-Хср (Хi-Хср)2 SD RSD,% 

0,624  0,006 4 ×10-5 

0,028   4,43 

0,643 - 0,013 2×10-4 

0,619  0,012 1×10-4 

0,640 - 0,010 9×10-5 

0,668 - 0,038 14×10-4 

0,589  0,042 17×10-4 

Хср=0,631 Σ(Хi-Хср)
2
=0,004 

 

Отсутствие систематической ошибки доказано  опытами с добавкой (табл. 9). 

 

Таблица   9- Результаты установления правильности (точности) методики с 

использованием открываемости 

Уро-

вень 

Содержание  

сульфид-иона в 

сырье, 

г/100г сырья 

Добавка 

сульфид-иона к 

сырью, г/100г 

сырья 

Ожидаемое 

содержание 

сульфид-иона  

в сырье, 

г/100 г сырья 

Найденное 

содержание  

сульфид-иона в 

сырье, 

г/100 г сырья 

R, % 

1 0,624 0,150 0,774 0,800 103,45 

1 0,624 0,150 0,774 0,758 98,18 

1 0,624 0,150 0,774 0,794 102,55 

2 0,624 0,300 0,924 0,944 102,17 

2 0,624 0,300 0,924 0,910 98,26 

2 0,624 0,300 0,924 0,903 97,67 

3 0,624 0,450 1,074 1,059 98,61 

3 0,624 0,450 1,074 1,069 99,54 

3 0,624 0,450 1,074 1,099 102,36 

 Rср=100,3 
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Использование рекомендаций американской ассоциации аналитической 

химии, в которых учтена зависимость величины открываемости от содержания 

вещества в образце, предполагает, что при содержании аналита в образце ≥0,1, 

открываемость составляет 95-105% [134]. 

Из данных таблицы следует, что процент восстановления находился в 

пределах от 97,67 до 103,45% и его средняя величина составила – 100,3% (табл.   

9). 

Таким образом, полученные с помощью разработанной методики результаты 

открываемости можно считать приемлемыми, т.к. они находятся в рекомендуемых 

пределах. 

Результаты количественного определения органической серы после 

минерализации по сульфид-иону  в образцах: 1 - 0,444 ±0,019%; 2 - 0,631±0,027%; 3 

- 0,415±0,019%; 4 - 0,450±0,019%. Содержание  органической серы после 

минерализации по сульфид-иону составило в образцах от 0,415 до 0,631%.  

Таким образом, разработанная методика позволяет проводить идентификацию 

и количественное определение органической серы после минерализации по 

сульфид-иону в образцах листьев лука медвежьего.  Проведена валидация 

методики. Установлены критерии приемлемости. Предложена норма содержания 

органической серы после минерализации по сульфид-иону в исследуемых 

образцах. 

3.4 Определение жирнокислотного состава 

В  составе липидов растений, как запасных питательных веществ, основной 

составляющей являются нейтральные липиды (НЛ), представленные смесью 

триацилглицеридов (ТАГ). Полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в их 

состав являются антиоксидантами и помогают поддерживать иммунную систему, 

оказывают противовоспалительное действие. Основное биологическое значение 

жирных кислот omega-3 и omega-6 (витамина F) заключается в их участии в 

синтезе эйкозаноидов, являющихся предшественниками простагландинов и 

лейкотриенов, которые в свою очередь препятствуют развитию атеросклероза, 
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обладают кардиопротекторным и антиаритмическим действием,  снижают уровень 

холестерина. Мононенасыщенные жирные кислоты также обладают полезными 

свойствами, т.к.  поддерживают необходимую подвижность клеточных мембран, 

что облегчает прохождение в клетку полиненасыщенных жирных кислот [68,125]. 

В связи с этим, представляет интерес установить содержание нейтральных 

липидов в образцах листьев лука медвежьего и изучить их жирнокислотный состав 

[124]. 

Массовая доля НЛ, установленная гравиметрическим методом по методике, 

приведенной в разделе 2.2.4 [50]  в различных образцах составила: 1 -1,290±0,060; 

2 - 1,771±0,050; 3 - 0,906±0,001; 4 - 1,080±0,030. Таким образом, содержание НЛ в 

образцах варьировало от 0,91 до 1,78%.  

Жирнокислотный состав НЛ устанавливали методом газожидкостной 

хроматографии метиловых эфиров (МЭЖК), полученных метанолизом, как 

описано в разделе 2.2.4. Установлено наличие полиненасыщенных 

триацилглицеридов.  Идентифицировано 6 высших жирных кислот (табл.  10). 

Таблица  10    - Массовая доля основных жирных кислот в НЛ 

 (% от общей суммы) 

Образец С14:0 С16:0 С18:0 С18:1 С18:2 С18:3 A* B* 

1 1,27 30,93 1,26 3,10 53,96 9,48 33,46 66,54 

2 2,87 35,08 2,81 1,92 25,70 31,62 40,76 59,24 

3 0,73 27,19 0,82 1,69 55,77 13,80 28,74 71,26 

4 1,00 34,22 1,42 3,87 49,65 9,85 36,64 63,36 

Примечание: А* - сумма насыщенных жирных кислот; B* - сумма ненасыщенных 

жирных кислот; Кислоты: С14:0 – миристиновая; С16:0 – пальмитиновая; С18:0 – 

стеариновая; С18:1 – олеиновая; С18:2 – линолевая; С18:3 – линоленовая. 

 Жирнокислотный состав  НЛ представлен набором кислот с длинной цепью 

от С14 до С20 и четным числом углеродных атомов. Количество ненасыщенных 

жирных кислот (линолевой, линоленовой, олеиновой) составило от 59 до 71% в 

образцах, сумма насыщенных кислот (миристиновой, пальмитиновой, 

стеариновой) варьировала от 29 до 37%.   Во всех образцах выявлено, что  

наиболее высокое содержание приходится на незаменимые жирные кислоты. Так, 
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содержание   линоленовой кислоты составляло от 50 до 54% от общей суммы,  

линоленовой - от 10 до 32%.   

3.5 Определение содержания аскорбиновой кислоты 

Аскорбиновая кислота является натуральным антиокислителем, который 

связывает свободные радикалы, что приводит к прекращению их разрушительного 

действия на организм человека, она усиливает активное действие других сходных 

веществ, способна стабилизировать функцию свертываемости крови, регулировать 

количество липидов, участвовать в процессах формирования костной и 

соединительной тканей. Очевидна польза аскорбиновой кислоты и для иммунной 

системы человека, так как она обеспечивает надежную защиту организма не только 

перед разнообразными инфекциями, но и многочисленными видами аллергенов 

[79]. Известно, что представители рода Allium накапливают в надземной зеленой 

массе  до 200 мг%  аскорбиновой кислоты в зависимости от вида лука и времени 

сбора [81,129,119]. В связи  с этим,  было установлено количество аскорбиновой 

кислоты в изучаемом сырье согласно методике, приведенной в  разделе 2.2.5 [33]. 

Результаты количественного определения аскорбиновой кислоты представлены в 

таблице 11. Таблица 11 - Результаты количественного определения 

аскорбиновой кислоты 

Масса 

навески, г 

Объем титранта, 

мл 
Содержание, % 

Метрологические 

характеристики 

9,8996 1,13 0,135 Х=0,133% 

S=0,0021 

Sx=0,0009 

Δx=0,002 

ε=±1,69 

X±Δx=0,133±0,002% 

9,8996 1,13 0,135 

10,1245 1,11 0,132 

10,2803 1,10 0,130 

10,2018 1,10 0,131 

9,9734 1,12 0,134 
 

 

Содержание аскорбиновой кислоты в образцах листьев лука медвежьего 

составило: 1 - 0,133±0,002%; 2 - 0,172±0,002%; 3 - 0,083±0,001%; в образце 4-

0,164±0,003%. 
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Таким образом, установлено, что  во всех образцах обнаружена аскорбиновая 

кислота, содержание которой  варьировало от  0,83 до 0,172 %, что выше среднего 

показателя содержания аскорбиновой кислоты в головках чеснока (около 70 мг%). 

3.6  Определение флавоноидов 

Данные литературы достоверно свидетельствует, что флавоноиды можно 

рассматривать как эффективные БАВ для коррекции антиоксидантного статуса 

организма.  Доказано in vitro, что флавоноиды тормозят свободнорадикальные 

процессы на уровне инициации, взаимодействуя с активными радикалами [5]. В 

листьях лука медвежьего обнаружены флавоноиды, количество которых варьируют  

в зависимости от фазы вегетации [26,163]. Наличие в исследуемых образцах сырья 

флавоноидов подтверждали проведением цианидиновой пробы (см. п.2.2.6). В 

результате наблюдали появление красно-оранжевого окрашивания разной 

интенсивности, что позволяет предположить о наличии флавоноидов во всех 

исследуемых образцах [36]. Количественное содержание флавоноидов в образцах 

сырья определяли методом дифференциальной спектрофотомерии по реакции 

комплексообразования с алюминия хлоридом согласно методике, приведенной в 

разделе 2.2.6 [9,11]. Расчет содержания проводили по рутину, поскольку максимум 

поглощения извлечений из сырья находился в области максимума поглощения 

комплекса рутина с алюминия хлоридом (λmax=407±2 нм) (рис.22) [34]. 

  

Рисунок 22 - Дифференциальные спектры поглощения флавоноидов  

листьев  лука медвежьего медвежьего (1) и СО рутина (2) 
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Таблица 12 - Результаты количественного определения суммы флавоноидов в 

образце 1 

 

Масса навески, 

г 

Оптическая 

плотность 

испытуемого 

образца 

Оптическая 

плотность 

СО рутина 

Содержание, 

% 

Метрологические 

характеристики 

1,6860 0,410 

0,382 

1,741 
Х=1,742% 

S=0,0536 

Sx=0,0219 

Δx=0,056 

ε=±3,22% 

X±Δx=1,74±0,06

% 

1,7459 0,405 1,661 

1,6855 0,391 1,702 

1,6843  0,420 1,784 

1,6840 0,413 1,756 

1,6824 0,425 1,807 

 

Содержание флавоноидов в образцах  составило 1,74±0,06% (образец 1); 

2,05±0,06 % (образец 2); 1,91±0,06% (образец 3); 2,14±0,05 %(образец 4). 

Относительная погрешность определения не превышала  3,5%. 

Таким образом, приведенные экспериментальные данные свидетельствуют о 

наличии флавоноидов во всех образцах листьев. Количество флавоноидов 

составило относительно высокое их содержание  в образцах - от 1,74 до 2,14 %, что  

обусловливает разносторонний и потенцированный антиоксидантный эффект в 

сумме с другими БАВ сырья [41] 

3.7 Определение содержания каротиноидов 

Известно, что во всех видах лука обнаружены каротиноиды, причем 

содержание β-каротина у культивируемых видов выше, чем у дикорастущих [129]. 

Данные зарубежной литературы  показывают, что в луке медвежьем, также 

содержится сравнительно высокое содержание каротиноидов, защищающих 

клеточные структуры от разрушения свободными радикалами [95,4]. В связи с 

этим, для установления наличия и содержания каротиноидов в образцах, 

собранных на Северном Кавказе, изучали спектры поглощения н-гексановых 

извлечений, полученных по методике, приведенной в разделе 2.2.7 (рис. 23).  В 
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ходе эксперимента определено, что спектры поглощения полученных извлечений 

имели максимумы поглощения в области, близкой к максимуму поглощения β-

каротина, а именно около 445±5 нм, что характерно для пигментов листьев высших 

растений (рис. 23) [108,26].  

 

Рисунок 23 – Спектры поглощения гексанового извлечения   листьев 

лука медвежьего  

Поэтому далее для количественного определения использовали максимум 

поглощения при 445±5 нм, расчет содержания суммы каротиноидов  (β-каротин, α-

каротин, лютеин и др.) в  сырье вели в пересчете  на β-каротин.  

Результаты количественного определения каротиноидов представлены в 

таблице 13.  

Таблица 13– Результаты  количественного определения суммы каротиноидов  

(образец 1) 

Масса 

навески, г 

Оптическая 

плотность 
Содержание, мг % 

Метрологические 

характеристики 

2,0015 0,276 2,911 Х=2,91 мг% 

S=0,0722 

Sx=0,0292 

Δx=0,076 

ε=±2,60 

X±Δx=2,91±0,08% 

2,3188 0,255 2,923 

2,6334 0,365 2,923 

2,0049 0,286 3,011 

2,0040 0,264 2,785 

2,0050 0,277 2,912 
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Содержание каротиноидов в образцах №1-4 соответственно составило: 

2,91±0,12; 2,39±0,13;  4,17±0,10; 4,51±0,11 мг%. Относительная погрешность 

определения не превышала ±2,6%. 

В результате анализов было установлено содержание суммы каротиноидов, 

которое составило в листьях лука медвежьего от  3,0 до 4,5 мг%, что значительно 

выше его содержания в головках чеснока [108,118 ]. 

3.8  Содержание суммы свободных и связанных аминокислот 

  

Обычными компонентами почти всех белковых молекул, синтезируемых 

растениями, являются 20 соединений, к которым относят 18 различных 

аминокислот и два амида аминокислот [85]. Известно, что нехватка в организме 

всего одной аминокислоты, ведёт к возникновению серьезных проблем со 

здоровьем. Учитывая, что фармакологическая активность сырья связана с 

комплексом всех БАВ листьев лука медвежьего, был изучен состав и содержание 

аминокислот сырья. 

 Согласно методике, приведенной в  разделе 2.2.8   во всех образцах было 

обнаружено 15 аминокислот. Полученные  результаты анализа  представлены в 

таблице 14 . 

Таблица 14  -  Содержание протеиногенных аминокислот  

№ 

п/п 

Аминокислоты Содержание в образцах, % n=3 

1 2 3 4 

1.  Аспарагиновая 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 

2.  Треонин 0,06±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01 

3.  Серин 0,12±0,01 0,12±0,01 0,12±0,01 0,12±0,01 

4.  Глютаминовая 0,18±0,02 0,18±0,02 0,18±0,02 0,18±0,02 

5.  Глицин 0,04±0,01 0,04±0,01 0,04±0,01 0,04±0,01 

6.  Аланин 0,05±0,01 0,05±0,01 0,05±0,01 0,05±0,01 

7.  Валин 0,06±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01 0,06±0,01 

8.  Метионин 0,12±0,01 0,12±0,01 0,12±0,01 0,12±0,01 

9.  Изолейцин 0,08±0,01 0,08±0,01 0,08±0,01 0,08±0,01 

10.  Лейцин 0,12±0,01 0,12±0,01 0,12±0,01 0,12±0,01 

11.  Тирозин 0,04±0,01 0,04±0,01 0,04±0,01 0,04±0,01 
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12.  Фенилаланин 0,08±0,01 0,08±0,01 0,08±0,01 0,08±0,01 

13.  Гистидин 0,09±0,01 0,09±0,01 0,09±0,01 0,09±0,01 

14.  Лизин 0,11±0,01 0,11±0,01 0,11±0,01 0,11±0,01 

15.  Аргинин 0,13±0,01 0,13±0,01 0,13±0,01 0,13±0,01 

 Сумма  1,38±0,06 1,56±0,07 1, 28±0,05 1,73±0,09 

 

Таким образом, в исследуемых образцах  установлено  15 аминокислот, 9 из 

которых являются  незаменимыми  (валин, лейцин, изолейцин,  метионин, 

фенилаланин, треонин, гистидин, лизин и аргинин). Выявлено количественное 

преобладание  аргинина, метионина, лейцина и лизин и др. Это свидетельствует о 

высокой пищевой и лекарственной ценности  изучаемого объекта. 

3.9 Определение содержания макро- и  микроэлементов 

Минеральные вещества играют огромную физиологическую роль в организме 

человека, входят в состав всех клеток, обусловливают структуру  тканей. Всего в 

организме человека выявлено около 70 минеральных веществ, из которых 14 

микроэлементов считаются незаменимыми — это железо, кобальт, медь, хром, 

никель, марганец, молибден, цинк, йод, олово, фтор, кремний, ванадий, селен.  

Микроэлементы входят в состав или активируют до двухсот ферментов и гормонов 

(иод – в состав тироксина, цинк –  инсулина и половых гормонов, медь - ряда 

ферментных систем, относящихся к группе оксидаз; молибден  с железом входят в 

состав активного центра ферментного комплекса нитрогеназы и т. д.). В последние 

годы довольно активно стали использоваться в качестве пищевых добавок или в 

составе витаминных комплексов  металлы с переменной валентностью (селен, 

марганец, медь, цинк), которые входят в состав активных центров ряда природных 

антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаз) и поэтому способны 

существенно увеличивать их активность. Особую значимость использование таких 

препаратов приобретает в географических зонах с низким содержанием указанных 

элементов в воде и пище [67]. Представители рода  Allium L. в последние годы 

привлекают внимание специалистов благодаря ценному сочетанию  БАВ и 

различных микронутриентов, причем в листьях луков содержание макро- и 



86 

 

микроэлементов больше, чем в остальных частях растений  [27,28]. Особенно 

важно, что  все представители  рода луковых способны аккумулировать Se-метил 

селеноцистеин и – Y-глутамилселен-метил селеноцистеин, обладающиие 

антиканцерогенным действием [174,124].     

Наряду с этим, нормирование содержания тяжелых металлов  (ТМ) в сырье и 

фитопрепаратах – одна из важнейших задач современной отечественной науки 

[80,82]. По многим исследованиям ЛРС, заготовленное в некоторых регионах 

России, подвержено повышенному загрязнению ТМ. В настоящее время 

нормативы содержания ТМ в ЛРС регламентируются СанПиН 2.3.2.1078-01- 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», результатами которых 

руководствовались  при анализе.  

В настоящее время для всех видов ЛРС  необходимо проводить контроль 

содержания радионуклидов. Особенно это важно для региона Северного Кавказа, 

который ввиду особенностей геологического строения является радиационно 

опасной территорией [16,75,77]. Оценка проводилась в соответствии с СанПиН 

2.3.2.1078-01 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов». Результаты представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Результаты анализа  на радионуклиды 

Наименование 

радионуклида 

Предельно 

допустимый 

уровень (не 

более), Бк/кг 

Результаты измерений, образцы 

1 2 3 4 

Цезий-137 400 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 

Стронций-90 200 12,0 14,0 11,0 12,0 
 

Примечание: < - меньше порога обнаружения 

Учитывая, что макро- и микроэлементы, наряду с первичными и вторичными 

метаболитами, являются одной из важных характеристик  пищевой и 

фармакологической ценности растения, было проведено их изучение в образцах 

[12]. Полученные результаты показывают, что во всех объектах обнаружено 4 
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макро-  ( калий, фосфор, магний, кальций) и 16-микроэлементов [27]. Все 

исследуемые образцы содержали селен.  Можно констатировать, что в образцах  

уровень содержания свинца и других токсичных металлов не превышает 

допустимых значений (табл.16).  

Результаты анализов доказывают, что  можно судить о радиологической 

чистоте листьев лука медвежьего, заготовленных на Северном Кавказе. 
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Таблица 16 - Результаты спектрального анализа образцов листьев лука медвежьего  

Элемент Содержание в сырье, мг/кг  Элемент Содержание в сырье, мг/кг  

№ образца № образца 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Фосфор 9600± 

2900 

5700± 

1800 

9800± 

2900 

9300± 

2800 

11. Хром 0,79±0,16 1,31±0,26 1,8±0,40 0,79±0,16 

2. Кобальт 0,05 0,17 0,18 0,06 12. Ванадий 0,29 0,58±0,14 0,74±0,19 0,29 

3. Алюминий 130±30 310±80 430±110 140±40 13. Магний 
2200±700 

2800±800 2000±600 2200± 

700 

4. Молибден 0,9±0,3 2,1±0,8 4,2±1,7 1,0±0,4 14. Барий 3,0±0,9 4,1±1,2 3,9±1,2 3,9±1,2 

5. Свинец* 0,16 0,46 0,37 0,17 15. Кадмий* 0,006 0,007 0,0021 0,021 

6. Мышьяк* 0,04 0,03 0,07 0,03 16. Калий 30000± 

12000 

36000± 

16000 

28000± 

11000 

33000± 

13000 

7. Железо 150±40 260±70 310±90 150±40 17. Кадмий 0,006 0,007 0,022 0,021 

9. Никель 3,2±1,1 1,3±0,5 4,4±1,5 6,2±2,2 18. Селен, 

мкг/кг 

80±7 111±8 94±8 95±8 

10. Кальций 2700± 

800 

5900± 

1800 

2400±700 3100± 

900 

19. Ртуть* 0,0002 0,002 0,002 0,001 

Примечание: *Норматив содержания (для токсичных элементов) по СанПин 2, мг/кг:  свинец - 6, мышьяк – 0,5, 

кадмий -2, ртуть – 0,1. 
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3.10  Определение суммарного содержания водорастворимых 

антиоксидантов 

Известно, что за счет воздействия свободных радикалов повреждаются 

стенки сосудов, мембраны, окисляются липиды, что приводит к серьезным 

патологическим изменениям, к сердечно-сосудистым, онкологическим и другим 

заболеваниям, а также ускоренному старению. Уменьшить вредное воздействие 

свободных радикалов, защитить организм от болезней и старения можно за счет 

систематического употребления антиоксидантов [51]. 

Учитывая, что проведенный химический анализ БАВ образцов лука 

медвежьего листьев позволил установить  наличие разнообразных соединений, 

проявляющих антиоксидантную активность (аскорбиновую кислоту,  

серосодержащие соединения, флавоноиды, каротиноиды, ненасыщенные жирные 

кислоты, селен, цинк), целью данного раздела явилось определение суммарного 

содержания антиоксидантов  в водных извлечениях из образцов сырья, 

произрастающих на Северном Кавказе.  

Массовую концентрацию антиоксидантов определяют согласно методике, 

приведенной в разделе 2.2.10, используя градуировочный график зависимости 

выходного сигнала силы тока (нА)  от концентрации стандартных растворов  

кверцетина. Очевидно, что чем больше данная концентрация, тем выше будет 

проявляемый уровень антиоксидантной активности. Величина, возникающая при 

окислении молекул антиоксидантов, силы электрического тока, будет зависеть как 

от природы и концентрации анализируемых веществ, так и от типа  материала 

рабочего электрода и потенциала, приложенного к электроду. 

Содержание водорастворимых антиоксидантнов измеряли  методом, который 

широко применяется для определения антиоксидантов в пищевых продуктах 

растительного происхождения (чае, кофе, винах, овощах, фруктах, ягодах), а 

также в экстрактах лекарственных трав [128].  

В качестве стандартного вещества для определения содержания 

антиоксидантов был выбран кверцетин, флавоноид с высокой антиоксидантой 
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активностью (см. методику в разделе 2.2.10). Суммарная концентрация 

антиоксидантов в исследуемых образцах составила 56,05±1,34 (образец 1); 

50,63±1,36 (образец 2), 41,86± 1,05(образец 3), 48,20 ±1,38 мг/г (образец 4). 

Таблица  17 - Результаты   определения суммарной концентрации 

антиоксидантов, мг/г   в образце 1 

Масса навески, г 

Содержание 

антиоксидантов, 

найденное по 

калибровочному 

графику, мг/л 

Содержание, % 
Метрологические 

характеристики 

1,1213 2,83 55,15 Х=56,05 

S=1,278 

Sx=0,0292 

Δx=1,339 

ε=±2,39 

X±Δx=56,05±1,34% 

1,0914 2,85 57,23 

1,0515 2,64 54,87 

1,100 2,85 57,01 

0,9985 2,49 54,66 

1,0012 2,62 57,35 

Суммарная концентрация антиоксидантов в исследуемых образцах 

составляла от 41,86 до 56,05 мг/г в сырье  в пересчете на кверцетин. 

Сопоставление антиоксидантной  активности водных извлечений лука 

медвежьего с  другими видами  лекарственного растительного сырья, испытания 

которых проводились ОАО на базе НПО «Химавтоматика» г. Москва  

свидетельствует, что все образцы лука медвежьего  можно отнести к ЛРС со 

сравнительно высоким  содержанием водорастворимых антиоксидантов [115]. 

3.11 Исследования по стандартизации листьев лука медвежьего  

С целью внедрения ЛРС  лука медвежьего листьев в широкую медицинскую 

практику необходимо проведение  исследований по их стандартизации и 

составления проекта нормативной документации (НД), где будут представлены 

научно-обоснованные  нормы качества по основным показателям, включаемым в 

НД на ЛРС [49,91]. 
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3.11.1 Морфолого-анатомические характеристики   

C целью  установления показателей подлинности  анализируемых образцов  

исследуемого сырья проводился макроскопический и микроскопический анализ 

[39].  Заготовленные листья  сушили до воздушно-сухого состояния в условиях 

естественной воздушно-теневой сушки при температуре 18-20 °С. 

Внешние признаки. Цельное сырьё. Листья цельные, реже изломанные, 

гладкие, плоские, ланцетной, овальной или эллиптической формы на верхушке 

заостренные, при основании постепенно суженные в узкий черешок, почти 

равный по длине листовой пластинке. Край листа цельный. Жилкование дуговое. 

Главная жилка выступает с нижней стороны листа. Листовая пластинка тонкая, 

ломкая. Длина листьев до 20 см, ширина 3-8см. Цвет листьев зелёный, реже 

буровато-зелёный (рис. 24). Запах сильный, чесночный. Вкус сладковато-острый.  

Измельченное сырье. Кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь 

сито с отверстиями  диаметром 7 мм. Цвет зеленый или буровато - зеленый. Запах 

сильный, чесночный. Вкус сладковато-острый.  

1   

 

                                     2                                                    3 

1- цельное сырье;  2 – измельченное сырье; 3- порошок 

Рисунок 24 - Листья лука медвежьего 
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Порошок. Порошок зеленого,  буровато-зелёного  цвета, проходящий  сквозь  

сито с отверстиями размером 0,5 мм. Запах сильный, чесночный. Вкус 

сладковато-острый. 

 Анатомическое исследование. Цельное сырье. Лук медвежий образует 

инвертированные листья (обратнобифациальные), когда анатомически верхняя 

часть листа обращена к почве. Лист дорзовентрального типа. Диагностическим 

признаком является расположение палисадного мезофилла, который 

располагается только под нижней эпидермой в один слой. В мезофилле 

наблюдается присутствие кристаллов оксалата кальция в виде мелких рафид. 

Проводящие пучки жилок закрытые, коллатеральные, мелкие. Сосуды кольчатые 

(рис.25,26) [71]. 

 

Поперечный срез. 1 - Проводящие пучки жилок 

Рисунок 25 – Фрагменты анатомического строения листа Allium ursinum L. 

(увеличение 8×10)  

 

1- кольчатый сосуд 

Рисунок 26- Препарат листа с поверхности (увеличение 30×10)  
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Верхняя эпидерма представлена вытянутыми клетками с прямыми 

антиклинальными стенками, трихом и устьиц не обнаружено. Имеется 

складчатость кутикулы (рис.27).  

 

Верхняя эпидерма 

Рисунок 27 – Препарат листа с поверхности (увеличение 20×10) 

Нижняя эпидерма представлена вытянутыми клетками с извилистыми 

антиклинальными стенками, устьичные аппараты тетрацитного  типа. Устьица 

диагностируются только на нижней стороне (анатомически верхней). 

Наблюдается их обилие, расположены рядами (диагностический признак), в 

мезофилле встречаются мелкие рафиды оксалата кальция. Эпидерма содержит 

слизистые вещества (рис.28,29). 
 

 
1 - рафиды оксалата кальция 

Рисунок 28 –  Препарат листа с поверхности (увеличение 20×10) 
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Нижняя эпидерма: 1 – устьичные  аппараты, расположенные рядами 

Рисунок 29 – Препарат листа с поверхности (увеличение 20×10) 

 

 

1 - друзы оксалата кальция; 2 - клетки эпидермиса; 3 - кольчатые сосуды;  

4 –устьица  

Рисунок 30 -  Микроскопия листьев лука медвежьего (увеличение 20×10)   
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Измельченное сырье. Наблюдаемые анатомические признаки аналогичны 

признакам цельного сырья. 

Порошок лука медвежьего. В порошке лука медвежьего листьев под 

микроскопом диагностируются клетки эпидермы, представленные вытянутыми 

клетками с прямыми антиклинальными стенками, сосуды кольчатые, в  

мезофилле наблюдается присутствие кристаллов оксалата кальция в виде мелких 

рафид (рис. 30). 

Таким образом, проведенное морфолого-анатомическое изучение цельных, 

измельченных листьев и порошка листьев лука медвежьего позволили выявить 

отличительные диагностические признаки, проводить достоверную 

идентификацию предложенного вида сырья и исключить ошибки при его 

заготовке. 

3.11.2 Идентификация  основных БАВ и числовые показатели 

Одним из важных показателей качества лекарственного растительного сырья 

является содержание основных БАВ, определение которых проводится с 

помощью химических (качественные реакции, выполняемые на сухом сырье) и 

физико-химических методов (спектрофотометрия, хроматографические методы, 

капиллярный электрофорез), наиболее часто используемых в анализе 

растительных объектов.  

Качественные реакции. Наличие в листьях лука медвежьего аминокислот 

подтверждается химической реакцией, в результате которой порошок сырья при 

смачивании  раствором нингидрина окрашивается в сине-фиолетовый цвет.  

Наличие в сырье флавоноидов подтверждается химической реакцией  с 5% 

раствором аммиака, в результате которой  при смачивании порошка сырья  

появляется  интенсивно желтое окрашивание. 

Ультрафиолетовый спектр водного извлечения  в диапазоне длин волн от 200  

до 380 нм имеет характерные  максимумы поглощения в области 265±2 нм и 

335±2  нм (рис. 31) (см. раздел  2.4). 
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Рисунок 31 – УФ спектр водного извлечения из листьев лука медвежьего  

 

Учитывая, что основное фармакологическое действие листьев лука 

медвежьего связывают с наличием серосодержащих соединений, основным среди 

которых является аллиин, его идентификацию и количественное определение 

предложено проводить методом капиллярного электрофореза (см. раздел 2.2).  

Проведенные анализы различных серий образцов  позволили установить его 

норму в сырье – не менее 0,8% (см. табл. 18).  

Также для цельного, измельченного сырья и порошка были определены и 

другие числовые показатели. В цельном сырье устанавливали  влажность; золу 

общую; золу, нерастворимую  в хлористоводородной кислоты;  органическую и 

минеральную примеси; пожелтевшие и побуревшие листья. В измельченном 

сырье - влажность; золу общую; золу, нерастворимую в растворе 

хлористоводородной кислоты; пожелтевшие и побуревшие кусочки листьев; 

частицы, не проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм частицы, 

проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 0,5 мм; органическая и 

минеральная примеси. 
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В порошке определяли влажность; золу общую;  золу, нерастворимую в 10% 

растворе кислоты хлористоводородной; частицы, не проходящих сквозь сито с 

отверстиями размером 0,5 мм. 

Результаты анализов числовых показателей листьев лука медвежьего  [32,49] 

представлены в таблице 18.  

Таблица  18 - Результаты пределения числовых показателей образцов   

Показатель,% 

Образцы, результаты    (n=6) 

Цельное 

сырье 

Измельченное 

сырье 

Порошок  Норма 

 

Влажность 

8,62±0,39 

9,12±0,40 

8,16±0,37 

6,67±0,30 

8,65±0,37 

9,15±0,38 

8,11±0,39 

6,73±0,33 

8,75±0,39 

9,23±0,39 

8,28±0,39 

6,75±0,39 

Не  

более 10% 

Зола общая 

11,63±0,25 

9,56±0,27 

9,14±0,25 

10,22±0,25 

11,68±0,25 

9,52±0,26 

9,18±0,25 

10,29±0,25 

11,64±0,25 

9,59±0,27 

9,11±0,25 

10,28±0,26 

Не  

более 12% 

Зола, нерастворимая в  

хлористоводородной 

кислоте 

1,87±0,04 

1,43±0,05 

1,47±0,05 

0,89±0,05 

1,85±0,04 

1,45±0,05 

1,43±0,05 

 0,86±0,05 

1,84±0,04 

1,41±0,05 

1,44±0,06 

0,88±0,05 

Не более 

2% 

Пожелтевших и 

побуревших листьев  

3,53±0,17 

4,77±0,16 

3,69±0,17 

2,81±0,18 

  Не более  

5% 

Кусочков 

пожелтевших и 

побуревших листьев 

 3,67±0,18 

4,73±0,16 

3,71±0,17 

2,83±0,18 

 Не более 5% 

Органическая 

примесь 

0,55±0,02 

0,40±0,03 

0,87±0,02 

0,89±0,02 

0,57±0,02 

0,43±0,03 

0,83±0,03 

0,86±0,02 

 Не более  

1% 

Минеральная 

примесь 

0,25±0,01 

0,12±0,01 

0,45±0,01 

0,25±0,01 

0,26±0,01 

0,13±0,01 

0,44±0,01 

0,26±0,01 

 Не  

более 0,5% 

Частиц, не 

проходящих сквозь 

сито с отверстиями 

диаметром 7 мм 

7,59±0,32 

6,60±0,31 

5,24±0,30 

7,53±0,31 

7,63±0,31 

6,54±0,32 

5,28±0,31 

7,28±0,31 

 Не более 8% 

Частиц, не 

проходящих сквозь 

сито с отверстиями 

диаметром 0,5 мм 

  3,57±0,18 

4,85±0,18 

3,81±0,17 

2,83±0,18 

Не более 5% 

Частиц, проходящих 

сквозь сито с 

 4,68±0,32 

6,54±0,32 

 Не более 5% 
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отверстиями 

диаметром 0,5 мм 

7,28±0,32 

5,43±0,32 

Аллиин 1,12±0,03 

1,50±0,03 

0,91±0,02 

1,08±0,03 

1,16±0,03 

1,54±0,03 

0,92±0,03 

1,06±0,03 

1,15±0,03 

1,51±0,03 

0,89±0,03 

1,11±0,03 

Не менее 0,9% 

 

 

Проведенные исследования позволили обосновать установленные нормы  

показателей качества  листьев лука медвежьего и  послужили основой для 

создания проекта нормативной документации - ФС «Лука медвежьего листья»  

(см. приложение 1, таблица 1) [91].  

 

Определение сроков годности 

Определение сроков годности образцов сырья проводили в условиях 

естественного хранения. Для этого контролировали образцы согласно 

показателям качества,  перечисленным в предложенном проекте ФС с 

периодичностью в полгода [76]. Результаты анализов образцов представлены в 

таблицах  (приложение 1, таблица 2). 

Как следует из представленных данных, показатели качества в процессе 

хранения образцов  не изменялись  в течение  2-х лет.  В связи с этим 

предлагаемый срок годности для листьев лука медвежьего – 2 года.  

Выводы по главе  3 

1. Разработана методика идентификации аллиина (основной серусодержащей 

аминокислоты) в образцах  листьев лука медвежьего методами ТСХ и 

капиллярного электрофореза.  

2. Разработана методика количественного определения аллиина методом 

капиллярного электрофореза. Проведена валидационная оценка методики по 

показателям правильность, линейность, прецизионность. Изучены оптимальные 

параметры  экстракции  аллиина из сырья (время, экстрагент, соотношение сырья 

и экстрагента, вид экстракции). Определено содержание аллиина в образцах  

различного географического происхождения, которое колебалось от 0,89 до 

1,51%. Норма его содержания в сырье установлена – не менее 0,8%. 
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3. Разработана методика идентификации и количественного содержания 

органических сульфидов по реакции с n-амино-N,N-диэтиланилина сульфатом 

спектрофотометрическим методом.  Проведена валидационная оценка методики 

по показателям правильность, линейность, прецизионность. Ошибка определения 

не превышала ± 4,4%.  Содержание органической серы в образцах  составило от 

0,42% до 0,63%  в пересчете сульфиды  СО цистеина. 

4. Установлено, что  химический состав листьев   представлен широким 

спектром различных групп БАВ-антиоксидантов – аскорбиновой кислотой (от 

0,083 до 0,172 %); каротиноидами  (от 2,91 до 4,51 мг%); флавоноидами (от 1,74 

до 2,14%); жирными кислотами – ненасыщенными  (от 59 до 71 %) и 

насыщенными (от 29 до 37%); аминокислотами (от 1,38 до 1,73 %), основными 

среди которых являются глютаминовая кислота, метионин, серин, аргинин и др.   

5. Проведено определение макро- и микроэлементов в образцах, содержания 

тяжелых металлов и радионуклидов. Показано, что листья лука медвежьего  

являются запасающим органом таких важных элементов, как калий, магний,  

селен, цинк, железо и т.д. Результаты анализов  свидетельствуют об 

экологической чистоте и безопасности сырья. 

6. Инжекционно-проточной системой с амперометрическим детектированием 

определено суммарное содержание антиоксидантов  в образцах в пересчете на 

кверцетин, которое составило от  41,86 до 56,05 мг/г  в сырье  в пересчете на 

кверцетин, что доказывает высокое содержание веществ-антиоксидантов в 

изучаемом растительном объекте. 

7. Определены основные морфолого-анатомические характеристики листьев 

лука медвежьего. Результаты исследований позволяют подтвердить подлинность 

сырья независимо от региона произрастания и заготовки. Установлена 

совокупность микродиагностических признаков, необходимых для 

идентификации листьев лука медвежьего цельных, измельченных и порошка, 

предложены  качественные реакции, характерный УФ спектр поглощения водного 

извлечения. 

8. Изучены товароведческие характеристики  листьев лука медвежьего, 

предложены числовые показатели  для цельного, измельченного сырья и порошка. 
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9. Разработаны  и научно обоснованы нормы качества сырья, которые 

послужили основой для создания проекта нормативной документации -  ФС 

«Лука медвежьего листья». 
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ГЛАВА 4  РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВЕРДЫХ ЖЕЛАТИНОВЫХ 

КАПСУЛ С ПОРОШКОМ  ЛИСТЬЕВ ЛУКА МЕДВЕЖЬЕГО 

 

В качестве лекарственной формы нами были выбраны капсулы, заполненные 

порошком лука медвежьего листьев. Капсулы, как лекарственная форма, имеют 

ряд преимуществ: точность дозирования; высокую биодоступность; высокую 

герметичность и изоляцию лабильных компонентов содержимого от различных 

неблагоприятных факторов внешней среды; расширение показаний к 

применению; корригирующую способность; высокую эстетичность; сведение к 

минимуму возможности производственных ошибок, возможность задавать 

лекарственным средствам определенные свойства [69,107]. Недостатком 

желатиновых капсул является их высокая чувствительность к влаге и, 

соответственно, микробиологическая порча, предотвращаемая добавлением в 

массу для изготовления капсул консервантов: нипагина (0,4%), нипазола (0,4%), 

сорбиновой кислоты (0,1 – 0,2%) и др.  Кроме того, дозируемые порошки должны 

быть высушены перед фасовкой до содержания в них влаги не более 2%.  

Предварительно определяли дозу порошка  на 1 прием. 

 

4.1 Определение дозы порошка лука медвежьего листьев  

 

Анализ номенклатуры БАД по «Реестру продукции, прошедшей 

госрегистрацию» [167] показал, что в настоящее время выпускаются  БАДы с 

порошком   луковиц чеснока. Среди них таблетки «Алисат» по 300 мг;  капсулы  

по 300 мг «Vita Line Vita-Garlic», рекомендуемые к приему 3 раза в день 

(CardioHelp Garlic); драже по 250 мг порошка чеснока, стандартизованного 

относительно главного действующего вещества аллиина (2,5-3,75 мг), 

применяемого 5 раз в день по драже [112,121]. 
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 В связи с этим, для разрабатываемых капсул доза составит 300 мг. Прием   

будет составлять по 1 капсуле 2 раза в день, содержание аллиина в дозе 

составляет не менее 2,7 мг (см. раздел 3.2). 

Технологический процесс производства  твердых желатиновых капсул 

зависит от физико-химических,  технологических свойств субстанции и 

вспомогательных веществ, вводимых в состав смеси для помещения в капсулу. 

При получении  капсул следует учитывать следующие  показатели смеси для  

фасовки в капсулу:  фракционный состав; насыпную массу; сыпучесть;  

влажность; гигроскопичность. Фракционный состав  и сыпучесть влияют на 

однородность дозирования порошка. От значения насыпной плотности зависит 

выбор номера капсулы. Влажность и гигроскопичность порошка влияют на 

сыпучесть и микробиологическую стабильность капсул [123]. 

4.2 Определение технологических характеристик субстанции 

Все технологические показатели были определены нами по методикам, 

описанным в разделе 2.4.  

Сыпучесть выражают как среднюю скорость истечения материала через 

отверстие воронки определённого диаметра. Условно принята следующая шкала 

оценки порошкообразных веществ по их степени сыпучести:  очень хорошая (8,6-

12,0 г/с), хорошая (6,6-8,5 г/с), удовлетворительная (3-6,5 г/с), 

неудовлетворительная (2-3 г/с), плохая (1-2 г/с), очень плохая (<1г/с). 

Насыпная масса (плотность) – это масса единицы объёма свободно 

насыпанного материала. В зависимости от насыпной плотности различают 

порошки: н > 2000 кг/ м
3
 –весьма тяжелые; 2000 > н  > 1100 кг/ м

3  
–тяжелые; 

1100 > н  > 600  кг/ м
3 
- средние;  н  <  600 кг/ м

3 
 – легкие [70]. 

Результаты изучения  технологических свойств  порошка   представлены в 

табл. 19. 
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Таблица  19 - Технологические свойства порошка   

 

Параметры 

Степень измельчения, мм 

>1 0,5-1 0,5-0,25 <0,25 

Mасса фракции порошка, г 90,4 88,2   262,7  25,8 

Фракции порошка, % 19,35  18,89 56,24 5,52 

Сыпучесть, г/сек 4,95±0,21 4,67±0,13 4,15±0,11 3,19±0,04 

Насыпная плотность, г/см
3
 1,229 1,307 1,329 1,475 

Влажность, % 7,82±0,41 

Результаты исследования показали: 

-  в порошке  листьев преобладает  фракция с размером частиц 0,5-0,25 мм 

(56,24%); 

- порошок листьев  оказался гигроскопичным порошком с  влажностью до 8 %; 

-  порошок листьев  имеет низкую сыпучесть:  от 3,19 г/сек (<0,25 мм) до 4,95 

г/сек (>1 мм), с уменьшением размера частиц сыпучесть уменьшается. 

Поэтому для дальнейшей работы мы  выбрали фракцию с размером частиц 

0,5-0,25 мм,  преобладающую по удельному весу (56,24%),  а остальные фракции  

дополнительно измельчили  до  размеров частиц не более 0,5 мм. 

В связи с тем, что в качестве лекарственной формы выбраны желатиновые 

капсулы, которые  чувствительны  к влаге,  листья  для  заполнения капсул 

сушили в вакуум-сушильном шкафу при температуре не выше 30 °С и 

разрежении 0,4 атм до остаточной влажности 2% и измельчали до частиц с 

размером не более 0,5 мм [78].  

 

4.3 Выбор оптимального состава вспомогательных веществ 

 

Предварительное  изучение технологических характеристик  порошка 

листьев, измельчённого до размера частиц не более 0,5 мм, показало, что это 

тяжёлый (насыпная масса 1,329 г/см
3
) гигроскопичный (поглощает 68,0% и 

слипается в комок) порошок с  плохой сыпучестью (от 3,19 до 4,95 г/сек) (таблица   

20). Он не обладает необходимыми технологическими свойствами для фасовки в 

капсулы. 
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Для повышения сыпучести и снижения гигроскопичности мы использовали 

вспомогательные вещества, выполняющие роль скользящих веществ и 

обеспечивающие  снижение гигроскопичности порошка. Наиболее часто с этой 

целью используют аэросил, производные поливинилпирролидона 

(полипласдоны), лактозу. В настоящих исследованиях нужно было установить 

необходимые количества указанных компонентов. С этой целью нами  изучена  

зависимость  сыпучести и гигроскопичности порошка от количества аэросила, 

лактозы, полипласдона  CL-10 [42]. Результаты определения указанных 

показателей в зависимости от содержания  вспомогательных веществ 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 - Изменение сыпучести и гигроскопичности порошка листьев   

при добавлении  вспомогательных веществ 

 

 

Состав 

 

Скорость 

сыпучести, 

г/сек 

 

Угол 

сыпучести, 

град 

Количество 

поглощённой 

воды до 

потери 

сыпучести,% 

1. Сырье* 3,15±0,11 45 68,0 

2. Сырье*+ Аэросил 0,5 % 2,98±0,09 47 100,0 

3. Сырье*+ Аэросил 1,0% 3,12±0,08 45 108,0 

4. Сырье*+ Аэросил 1,5% 5,28±0,17 36 109,0 

5. Сырье*+ Аэросил 2% 4,98±0,21 45 110,0 

6. Сырье*+ Лактоза 50% 5,87±0,23 32 69,0 

7. Сырье**+ Лактоза 67% 5,72±0,27 34 71,0 

8. Сырье*+ Лактоза 33% 6,45±0,31 27 70,0 

9. Сырье*+ Полипласдон CL-10  1% 8,2 ± 0,24 20 71,0 

10. Сырье*+ Полипласдон CL-10  2% 9,7 ± 0,21 22 72,0 

11. Сырье*+ Полипласдон CL-10  

1%+Аэросил 1,5% 

9,2 ± 0,28 15 110,0 

12. Сырье*+ Полипласдон CL-10  

2%+Аэросил 1,5% 

8,5 ± 0,39 15 112,0 

Примечание: Сырье* - Порошок лука медвежьего  листьев с размером частиц   

0,5 мм и менее. 

Результаты исследований, представленные в таблице 20, показали, что 

удовлетворительная сыпучесть и гигроскопичность достигается для составов №11 
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и №12 (порошок листьев, полипласдон 2%, аэросил 1,5%). В качестве 

окончательного состава выбран состав № 11 как содержащий меньшее количество 

вспомогательных веществ. 

Таким образом, произведены расчёты оптимальных количеств ингредиентов 

для  получения смеси для наполнения капсул (в % и в пересчете на 1 капсулу): 

Порошка лука медвежьего листьев, измельчённого 

 до размера частиц не более 0,5 мм 

 

97,56% 

 

300 мг 

Аэросила  1,46% 4,5мг 

Полипласдона СL-10 (Германия) 0,98% 3 мг 

По методикам, описанным выше, определены технологические 

характеристики указанной массы (табл.  21).  Указанные в таблице 21 

технологические характеристики соответствуют по параметрам качества   массам 

для  наполнения капсул  [83,106]. 

Таблица 21 - Технологические характеристики   массы  для капсул 

оптимизированного состава 

Наименование показателя Значение 

Насыпная масса (удельный вес), г/мл 0,86±0,04 

Сыпучесть, г/сек 9,21 ± 0,28 

Угол естественного откоса, ° 15 ± 1,0 

Влажность,% 1,98±0,01 

 

Капсулы с крышечками выпускаются 7 емкостей (номеров), из которых  

первые четыре (наиболее ходовые) имеют  размеры, указанные в таблице 2 [83].  
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Таблица 22 – Вместимость  капсул разных размеров и  заполняемость 

при разных удельных весах наполняемых материалов (г/мл) 

Размер 

капсул 
Вместимость, мл 

Удельный вес наполняемого материала 

0,5 г/мл 0,7 г/мл 1,0 г/мл 1,2 г/мл 

00 # 0,79  0,395 г 0,553 г 0,790 г 0,948 г 

0 # 0,67  0,335 г 0,469 г  0,670 г 0,804 г 

1 # 0,50  0,250 г 0,350 г 0,500 г 0,600 г 

2 # 0,37  0,185 г 0,259 г 0,370 г 0,444 г 

3 # 0,30  0,150 г 0,210 г 0,300 г 0,360 г 

4 # 0,21  0,105 г 0,147 г 0,210 г 0,252 г 

Следовательно, учитывая, что удельный вес массы составил около 0,9 г/см
3 
, 

а также
 
используя данные о готовых пустых капсулах  (таблица 22), объем 

разовой дозы (0,3 г), определили, что необходимо использовать капсулы № 3.  

4.4 Технология  капсул с порошком  лука медвежьего листьев  

 

Учитывая вышеизложенное, была проведена наработка 4-х опытных партий  

капсул с порошком листьев лука медвежьего.   

Все исходные компоненты  для получения капсул должны быть предварительно 

проверены на соответствие  нормативно-технической документации на них. Образцы  

сырья - порошок листьев, просеивают сквозь сито с размером отверстий 0,5 мм, 

непросеянные частицы измельчают и вновь просеивают. Отвешивание  аэросила и 

полипласдона   проводят в индивидуальной таре на технических весах.  К полученному 

порошку   добавляют  полипласдон CL-10, затем  аэросил, смешивают.  Твердые 

желатиновые капсулы с крышечкой раскрывают. Нижнюю часть капсулы наполняют 

смесью порошка  листьев  со вспомогательными веществами и закрывают крышечкой. 

Границу между верхней и нижней частью капсулы заклеивают желатиновой лентой.  После 

получения  капсул их обеспыливают на сите с диаметром отверстий 5 мм.  

Капсулы фасуют по 40 штук в банки оранжевого стекла с винтовой горловиной 
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типа БОВ-30, закрывают крышкой из полиэтилена с прокладкой из ваты 

медицинской между  капсулами и крышкой. В качестве влагопоглотителей  

используют пакет-саше с  силикагелем [29]. 

Проводили изучение 4-х партий капсул  по 100 г (240 штук), полученных из 

порошка листьев лука медвежьего различного географического происхождения 

(см. раздел 2.1).  Оценку  проводили по 4 основным показателям качества, 

регламентируемым ГФ XI изд. (внешний вид,  качество пустой капсулы, средняя 

масса  содержимого и однородность по массе, распадаемость). Результаты 

исследований, представленные в таблицах  свидетельствуют, что основные 

показатели качества полученных  капсул соответствуют предъявляемым к ним 

требованиям [33]. Это явилось основанием разработки технологической схемы, 

представленной на рис. 32. 

 

4.5  Разработка норм качества лука медвежьего  порошка в капсулах 

Для внедрения капсул в медицинскую практику провели исследования по их 

стандартизации и составили проекта нормативной документации. С этой целью 

были предложены методы контроля и обоснованы норы качества капсул по 

основным показателям, включаемым в НД в соответствии с ОСТ 91 500.05.001-

00» [75].  

Исследования проводили на  4-х  полученных партиях   капсул по показателям  

«Описание», «Средняя масса содержимого и однородность по массе»,  

«Подлинность», «Распадаемость», «Микробиологическая чистота», «Количественное 

определение»   (табл.23). 
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Рисунок 32 – Технологическая схема  капсул  
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Таблица 23 - Оценка качества различных партий  капсул 

 

Показатель  

качества 

Методика Нормы качества Результаты 

анализа   

Внешний вид Визуальный осмотр 20 капсул Капсулы с крышечками должны быть 

упругими, нехрупкими, прозрачными, не 

содержать пузырьков воздуха, наплывов и 

механических загрязнений. 

Соответствует 

Качество 

пустой 

капсулы 

Желатиновую капсулу 

(как вместилище) взбалтывают 

в течение 15 мин  с 10 мл воды, 

нагретой до 35-40 °С  

Жидкость должна быть прозрачной, без 

постороннего запаха и вкуса 

Соответствует 

Средняя масса  

содержимого и 

однородность 

по массе, г 

Взвешивают содержимое 20  капсул с 

точностью до 0,001 г и полученный 

результат делят на 20 

Отклонение массы каждой капсулы   не 

должно превышать ±10%, за исключением 2-

х капсул, в  которых  допускается 

отклонение до ±25% 

Соответствует 

( табл. 25 ) 

Распадаемость  Капсулу помещают в  воду 

очищенную при 37 °С. Испытание 

проводят с помощью идентификатора 

распадаемости, работающего по типу 

«качающаяся корзинка» 

Капсулы должны распадаться не 

более чем через 20 минут 

Соответствует 

(табл. 25 ) 
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Установление подлинности порошка проводили после извлечения содержимого 

капсул и по химическим реакциям на флавоноиды и аминокислоты, а также   УФ спектру 

водного извлечения порошка сырья, согласно методике,  описанной в разделе 3.1. (табл.. 24,    

рис.  33).  

 

Рисунок 33 -     УФ спектр поглощения водного извлечения из порошка листьев 

лука медвежьего  

Идентификацию и количественное определение БАВ порошка (содержимого капсул) 

проводили по аллиину. Условия проведения анализа описаны в разделе 2.2. 

При определении влияния вспомогательных веществ капсул  на результаты 

анализа, установлено, что вспомогательные компоненты капсул не влияют на 

проведение качественного (химические реакции, УФ спектр) и количественного 

анализа аллиина методом капиллярного электрофореза. 

Методика анализа.  Содержимое капсул в количестве около 1,0 г  (точная навеска) 

помещают в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл воды 

очищенной,  перемешивают и настаивают в течение 10 минут, затем поступают, 

как описано в разделе 2.2.1. 

Содержание аллиина в капсулах (мг) рассчитывают по формуле 15: 
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  (15) где,  

Sx – площадь пика аллиина в извлечении порошка сырья; 

S0 – площадь пика аллиина в растворе СО; 

С0 – концентрация аллиина в растворе СО, г/мл; 

m –масса порошка в  граммах; 

Р – средняя масса содержимого капсул в граммах. 

Содержание аллиина  в капсулах различных серий составило от 2,63 до 3,12 

мг, считая на среднюю массу одной капсулы.  

Проведенные исследования позволили обосновать нормы качества порошка 

лука медвежьего листьев  в капсулах по 0,3 г (таблица  24), которые послужили 

основой для создания проекта нормативной документации - ФС «Лука 

медвежьего листьев порошок в капсулах по 0,3 г».      Результаты анализа испытуемых 

серий капсул представлены в таблице 25 [75].  

 

Таблица 24– Показатели и нормы качества лука медвежьего порошка в 

капсулах по 0,3 г 

Показатели Методы Нормы 

Описание Визуальный   

ГФ ХI, вып. 1, с. 252-

267 

Капсулы желатиновые твердые   

продолговатой формы, корпус и 

крышечка белого цвета 

Содержимое капсул. Порошок 

зеленого,  буровато-зелёного  

цвета, проходящий  сквозь  сито  

с  отверстиями размером 0,5 мм.  

Запах сильный, чесночный. Вкус 

сладковато-острый 

Подлинность:   

Аллиин Капиллярный 

электрофорез 

Время миграции аллиина в 

извлечении лука медвежьего 

листьев должно совпадать  с 

временем миграции СО аллиина 

Качественные 

химические реакции 
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Флавоноиды Реакция с 5% 

раствором аммиака 

Появление интенсивно-желтого 

окрашивания 

Аминокислоты Реакция с раствором 

нингидрина 

Появление сине-фиолетового 

окрашивания 

Ультрафиолетовый 

спектр 

Спектрофотометрия УФ спектр водного извлечения  в 

диапазоне длин волн от 220 до 

380 нм  должен иметь 

характерные максимумы 

поглощения при 270±2 нм и 

335±2 нм 

Микробиологическая 

чистота 

ГФ ХII, ч.1, с. 160 

ОФС 42-0067-07 

Категория 3Б 

Количественное 

определение: 

  

Аллиин Капиллярный 

электрофорез 

Не менее 2,4 мг в одной капсуле 

Средняя масса 

содержимого и 

однородность по 

массе, г 

ГФ ХI, вып. 1, с. 144-

145 

Отклонение не должно 

превышать ±10% за исключением 

2-х капсул, в  которых  

допускается отклонение до ±25% 

Распадаемость ГФ ХI, вып. 1, с. 144-

145 

Не более 20 минут 
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Таблица 25 - Результаты анализа различных образцов  лука медвежьего листьев порошок в капсулах 

Показатели 

качества 

проекта ФСП 

Требования проекта ФСП 

Образцы  

1 2 3 4 

Состав 

Порошок зеленого,  буровато-зелёного  цвета, 

проходящий  сквозь  сито  с  отверстиями размером 0,5 

мм.  Запах сильный, чесночный. Вкус сладковато-острый. 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Описание Капсулы желатиновые твердые, продолговатой формы, 

корпус и крышечка белого цвета 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Подлинность:      

Аллиин Время миграции аллиина в извлечении листьев лука 

медвежьего должно совпадать  с временем миграции СО 

аллиина (капиллярный электрофорез) 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Качественные 

реакции: 

     

Флавоноиды При смачивании порошка сырья5%  раствором  аммиака  

появляется  интенсивно желтое окрашивание  

Желтое 

окраш. 

Желтое 

окраш. 

Желтое 

окраш. 

Желтое 

окраш. 

Аминокислоты При смачивании порошка сырья раствором нингидрина 

появляется сине- фиолетовое окрашивание  

Сине-фиолет. 

окраш. 

Сине-фиолет. 

окраш. 

Сине-фиолет. 

окраш. 

Сине-фиолет. 

окраш. 

УФ спектр Ультрафиолетовый спектр водного извлечения порошка 

капсул в диапазоне длин волн от 220 до 380 нм  имеет 

характерный максимумы поглощения при 270±2 нм и 

335±2 нм  

λ max  

при 265 нм и 

335 нм 

λ max  

при 267 нм и 

333 нм 

λ max 

 при 265 нм 

и 335 нм 

λ max  

при 264 нм и 

335 нм 

Числовые показатели 

Средняя масса 

содержимого  

и 

однородность 

по массе,г 

От 0,270 г до 0,303 г 0,300 0,297 0,298 0,301 
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Распадаемость Не более 20 минут 10 мин 12 мин 12 минут 12 минут 

Микробиологи

ческая 

чистота 

Общее число аэробных микроорганизмов - не более 10
4
 

КОЕ в 1 г; 

10
3
 10

2
 10

3
 10

2
 

Общее число грибов – не более 10
2
 КОЕ в 1 г;  10

2
 10

3
 10

3
 10

2
 

Энтеробактерий, устойчивых к желчи, - не более 10
2
 КОЕ 

в 1 г  

Отсут. Отсут. Отсут. Отсут. 

Отсутствие Escherichia coli – в 1 г;  Отсут. Отсут. Отсут. Отсут. 

Отсутствие бактерий рода Salmonella в 25 г; Отсут. Отсут. Отсут. Отсут. 

Отсутствие Staphylococcus aureus в 1 г  Отсут. Отсут. Отсут. Отсут. 

Количествен-

ное 

определение: 

Аллиин 

Не менее 2,4 мг в одной капсуле  (капиллярный 

электрофорез) 

2,89 4,53 2,85 3,15 
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Таким образом, все проанализированные образцы соответствуют 

установленным в проекте ФС нормам.  

Определение сроков годности 

Определение сроков годности образцов капсул проводили  в условиях 

естественного хранения  4-х серий образцов. Для этого контролировали образцы 

согласно показателям качества,  требуемым в НД с периодичностью в полгода 

(приложение 2, таблица 3). 

Как следует из представленных данных, показатели качества в процессе 

хранения образцов  не изменялись  в течение  2-х лет.  В связи с этим, 

предлагаемый срок годности для капсул – 2 года [76].  
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Выводы по главе 4 

1. Показано, что  технологические показатели порошка лука медвежьего 

листьев (насыпная масса 0,862±0,04 г/см
3
, сыпучесть 9,2 ± 0,28 г/с, угол 

естественного откоса 15±1,0
о
)  не  являются удовлетворительными  для получения 

капсул. 

2. Произведен выбор вспомогательных веществ для улучшения 

технологических свойств порошка. Обоснован  состав массы для получения 

капсул: порошка листьев, измельчённый до размера частиц не более 0,5 мм -

97,56%; аэросила 1,46%; полипласдона СL-10 0,98%. Разработана технология 

твердых желатиновых капсул с листьями лука медвежьего. 

3. Определены показатели и нормы качества капсулс порошком  лука 

медвежьего - состав, описание, подлинность, средняя масса содержимого и 

однородность по массе, распадаемость, микробиологическая чистота, 

количественное определение. Для идентификации в качестве показателей 

выбраны наличие аллиина методом капиллярного электрофореза, качественные 

реакции на флавоноиды и аминокислоты,  УФ спектр водного извлечения. 

Количественное содержание аллиина предложено определять  методом 

капиллярного электрофореза, что  послужило основой для создания проекта 

нормативной документации -  ФС «Лука медвежьего листьев порошок в капсулах 

по 0,3 г». 

4. Результаты проведенных анализов образцов капсул согласно показателям 

качества проекта  ФС дали возможность   научно обосновать  срок их хранения  

–2года.
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ГЛАВА 5 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

На сегодняшний день в зарубежной литературе имеются  сведения о 

фармакологической активности лука медвежьего [170]. Однако в публикациях 

нередко отсутствуют данные об используемой  лекарственной форме или способе 

получения экстракта. Фармакологическое изучение лука медвежьего, 

произрастающего на Северном Кавказе, ранее не проводилось. В связи с этим 

одной задач  исследования явилось подтверждение эффективности и безопасности 

использования лука медвежьего в виде БАДов и лекарственных средств. При 

выборе фармакологической активности руководствовались  зарубежными 

исследованиями, где  приведены сведения, каковы основные назначения, при  

которых рекомендуется употреблять препараты лука медвежьего. 

 

5.1 Определение острой токсичности 

 

В предварительном эксперименте на ограниченном количестве животных  

был определен ориентировочный диапазон доз, вызывающий гибель животных, 

он находился в пределах  от 4000 до 8000 мг/кг массы. В заключительном 

эксперименте нами изучены дозы с шагом 1000 мг/кг. На каждую дозу брали по 6 

животных. Гибель основной массы животных наблюдали на 3-4 сутки от момента 

введения порошка из сухой черемши. Результаты исследования острой 

токсичности сухого порошка черемши представлены в таблице 26. 

Опыты по определению острой токсичности порошка из сухих листьев 

лука медвежьего  показали, что его LD50 составляет 6833 мг/кг массы. Исходя из 

классификации токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 (см. ниже) порошок листьев 

лука медвежьего относится к классу практически нетоксичных веществ (т.е. 

находится в интервале полулетальных доз от 5000 до 15000 мг/кг массы 

животных) [38]. 
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Таблица 26 - Результаты определения острой токсичности травы лука 

медвежьего
 

 Исследуемые дозы в мг/кг 

4000 5000 6000 7000
 

8000
 

Выжило
 

6
 

6 6 3 0 

Погибло
 

0
 

0 1 3 6 

Z
 

          0              0,5                  2                   4,5
 

d
 

       1000            1000            1000                 1000 
 

zd
 

          0             500           2000                 4500
 

 

6833
6

45002000500
800050 


LD мг/кг 

 

5.2 Изучение антиоксидантной активности 

 

Известно, что в патогенезе нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда 

достаточно велика роль свободнорадикального окисления (СРО). Локальная 

активация СРО в зоне ишемии и накопление продуктов деградации свободных 

радикалов стимулируют свертываемость крови, увеличивают ее вязкость, 

усиливают агрегацию и адгезию форменных элементов крови. Свободные 

радикалы модифицируют эндотелиальные NO-рецепторы, способствующие 

вазодилатации,  уменьшая их чувствительность, а также оказывают 

непосредственное повреждающее действие на кардиомиоциты. Указанные 

процессы усугубляют ишемию, оказывают аритмогенный эффект, способствуют 

распространению зоны некроза и повреждения [60,92] Учитывая богатый по 

разнообразию химический состав веществ-антиоксидантов в изучаемом сырье, 

была проведено определение антиоксидантной активности БАВ образцов лука 

медвежьего листьев методом аскорбатзависимого пероксидного окисления 

липидов (ПОЛ). Метод основан на способности к окислению кислородом воздуха 

в разбавленных водных растворах остатков олеиновой кислоты в составе твина-80 

в присутствии кофакторов окисления - ионов железа (II) и аскорбиновой кислоты. 
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Антиоксидантную активность данным методом оценивали по степени 

уменьшения концентрации комплекса малонового диальдегида (продукта 

окисления) с тиобарбитуровой кислотой (ТБК) (метод in vitro) [102].Контролем 

служили пробы без добавления исследуемых образцов, веществом сравнения – 

таблетки с  порошком чеснока «Алисат», показаниями к применению которых 

является атеросклероз, гипертоническая болезнь,  сахарный диабет,   сниженный 

иммунитет,  профилактика инфаркта миокарда и инсульта [118,122]. 

Результаты антиоксидантной активности  полученных извлечений 

представлены в таблице 27. 

Опыты показали, что антиоксидантная активность черемши и алисата 

дозозависимы.   Плато действия у черемши наступает при разведении  1:3. 

Дальнейшее повышение концентрации  к достоверному усилению эффекта не 

приводило. Антиоксидантные свойства «Алисата» даже в концентрации 1:10 не 

достигали таковые у черемши (табл. 27). 

Таблица 27 - Влияние различных по концентрации извлечений из лука 

медвежьего листьев  и «Алисата» на накопление МДА в реакционной смеси 

Исследуемый 

объект 

Разведение % снижения МДА 

относительно 

контроля 

Достоверность 

различий 

Лук 

медвежий 

1:5,0 8,1 Р<0,05; Р*>0,050, 

1:4,0 33,0 Р<0,05; Р*<0,05 

1:3,5 54,8 Р<0,05; Р*<0,05 

1:3,0 70,9 Р<0,05; Р*<0,05 

1:2,5 75,0 Р<0,05; Р*<0,05 

1:2,0 74,8 Р<0,05; Р*<0,05 

Алисат 

1:5,0 4,0 Р>0,05 

1:4,0 22,5 Р<0,05 

1:3,5 33,1 Р<0,05 

1:3,0 36,2 Р<0,05 

1:2,5 43,5 Р<0,05 

1:2,0 43,8 Р<0,05 

Контроль - 0 - 

Примечание - (Р- относительно контроля, Р*-относительно «Алисата») 
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Таким образом, 50%-ый эффект снижения накопления малонового 

диальдегида в реакционной смеси достигался при концентрации черемши в 

разведении 1:3,5, тогда, как «Алисат» не достигал 50 % снижения даже в 

максимально изучаемой концентрации т.е. 1:2.  

Результаты эксперимента, представленные в таблице 27, показали, что 

наибольший процент снижения концентрации малонового диальдегида при 

использовании извлечений  лука медвежьего составил 74,8%,  а с таблетками 

«Алисат»- 43,5% (разведение  1:12) [114]. 

5.3 Изучение гиполипидемической активности 

 

Многочисленные экспериментальные, клинические и эпидемиологические 

исследования свидетельствуют, что одним из главных факторов риска развития 

атеросклероза являются нарушения обмена липидов и липопротеинов (ЛП) 

(дислипопротеидемии атерогенного характера), среди них наиболее 

существенным является увеличение в крови атерогенных ЛП. В настоящее время 

гиполипидемическая лекарственная терапия признаётся главным способом 

снижения развития атеросклероза и его осложнений. В этой связи 

гиполипидемические средства следует рассматривать и как 

антиатеросклеротические. В связи с недостаточной эффективностью и побочным 

действием немногочисленных препаратов, применяющихся в качестве 

гиполипидемических и/или антиатеросклеротических средств, актуален поиск 

новых активных соединений, близких к естественным метаболитам организма, а 

также к соединениям, выделенным из растений [157]. В связи с этим, было 

изучено влияние БАВ лука медвежьего листьев на состояние показателей 

липидного обмена в крови на фоне твиновой гиперлипидемии. 

Определение содержания триглицеридов  в сыворотке крови и гомогенате 

печени. Содержание триглицеридов (ТРГ) в сыворотке (ммоль/л) определяют 

энзиматическим колориметрическим методом, основанном на гидролизе ТРГ 

липазой с образованием жирных кислот и эквимолярного количества глицерина. 

Глицерин при наличии АТФ, гексокиназы и глицерофосфатоксидазы окисляется 
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кислородом воздуха с образованием эквимолярного количества пероксида 

водорода. Пероксидаза катализирует окисление хромогенных субстратов 

пероксидом водорода в присутствии хлорфенола с образованием окрашенного 

продукта, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна концентрации 

ТРГ в пробе. При гидролизе эфиров холестерина холестеринэстеразой образуется 

свободный холестерин образовавшийся в результате гидролиза и имеющийся в 

пробе холестерин окисляется кислородом воздуха под действием 

холестериноксидазы с образованием эквимолярных количеств перекиси водорода. 

Под действием пероксидазы перекись водорода окисляет хромогенные субстраты 

с образованием окрашенного соединения, интенсивность окраски которого прямо 

пропорциональна концентрации холестерина в пробе и измеряется 

спектрофотометрически [147] .  

Таблица 28 – Влияние  лука медвежьего листьев на состояние показателей 

липидного обмена в крови на фоне твиновой гиперлипидемии 

Группы животных Показатели 

ОЛ крови, г/л β и пре-β-ЛП 

крови, г/л 

ТРГ крови, ммоль/л 

Интактные, n=6 1,4±0,29 0,54±0,681 0,90±0,057 

Контроль, n=6 4,2±0,23 

РИ<0,001; +200% 

2,65±0,272РИ<0,

01;  +391% 

2,96±0,072  

РИ<0,01;  +229% 

Порошок лука 

медвежьего, n=6 

3,0±0,28  

Рк<0,01;   -29% 

РИ<0,01 

1,55±0,164 

Рк<0,001;   -42% 

РИ>0,1 

2,53±0,031 

Рк<0,001;   -15% 

РИ<0,01 

Трайкор, n=6 2,8±0,29  

Рк<0,01;   -33%  

РИ<0,005 

1,43±0,362 

Рк<0,001;  -46% 

РИ>0,1 

1,14±0,103 

Рк<0,001;   -61% 

РИ>0,1 

Примечание: РИ – уровень достоверной разницы по отношению к интактным 

группам; РК – уровень достоверной разницы по отношению к контрольным 

группам; n – количество животных в группе 
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Как следует из данных, представленных в таблице 28, однократное 

внутрибрюшинное введение твина-80 сопровождалось развитием выраженной 

гиперлипидемии. Так, у животных контрольной группы отмечали достоверное по 

отношению к интактным группам увеличение содержания ОЛ в крови на 200%, 

что связано с ростом концентрации в крови β и пре-β-ЛП на 391%, а так же ТРГ и 

общего холестерина на 229% и 71% соответственно. Данные изменения 

липидного спектра сыворотки крови соответствуют картине 

гиперлипопротеидемии 2 типа «а» подтипа по классификации Фредриксона, 

принятой Всемирной организацией здравоохранения и основанной на 

фенотипических характеристиках сыворотки при нарушениях липидного обмена . 

Лечебно-профилактическое введение  черемши в дозе 50 мг/кг [89]  привело к 

достоверному по сравнению с контролем снижению содержания холестерина в 

сыворотке крови на 46%, причем этот показатель полностью нормализовался, так 

как достоверно не отличался от значений у здоровых животных. Содержание ТРГ 

и ОЛ в крови достоверно снижались на 15% и 29% соответственно, но уровня 

нормы так и не достигли. Отмечали тенденцию к снижению содержания в крови 

β- и пре-β-ЛП.  

Эти изменения были достоверны и их уровень, как и уровень холестерина, 

достиг значений интактных животных. В группе животных, получавших 

«Трайкор» в дозе 12,5 мг/кг, отмечали восстановление до нормально уровня 

практически всех исследуемых показателей [48,104].  

Определение β- и пре-β липопротеидов сыворотки крови проводят 

турбидиметрически по Бурштейну и Самай [97].  Метод основан на способности 

β- и пре-β липопротеидов образовывать с гепарином комплекс, который 

осаждается без денатурации в присутствии хлористого кальция. Степень 

мутности, измеряемая на КФК-2 при длине волны 720 нм, пропорциональна 

содержанию β- и пре-β липопротеидов. Содержание β- и пре-β липопротеидов 

выражали в г/л. 

Содержание β и пре-β-ЛП и ТРГ, снижаясь в 1,9 и 2,6 раза соответственно, 

полностью нормализовалось. Содержание общих липидов сыворотки крови 
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достоверно уменьшилось на 33% по сравнению с контролем, но уровня нормы не 

достигло, оставаясь на 100 % выше интактных значений. Уровень холестерина 

снизился на 56% (более, чем в 2 раза), при этом он стал даже ниже нормы на 25%. 

Таким образом, лечебно-профилактическое применение порошка лука 

медвежьего листьев на фоне твиновой гиперлипидемии меняло липидный спектр 

сыворотки крови подобное тому, как это происходило под влиянием «Трайкора». 

На основании проведенных исследований установлено, что в условиях твиновой 

гиперлипидемии лечебно-профилактическое введение черемши в дозе 50 мг/кг 

оказывает нормализующее влияние на состояние показателей липидного обмена в 

крови, проявляя отчетливый гипохолестеринемический эффект, сопоставимый с 

препаратом сравнения «Трайкор». 

 

5.4 Изучение спазмолитической активности 
 

К миотропным спазмолитическим препаратам  относят лекарственные 

препараты (средства), обладающие спазмолитическим и сосудорасширяющим 

эффектами, что обусловлено снижением тонуса и расслаблением гладких мышц 

внутренних органов и сосудов. По данным зарубежной литературы известно, что 

применение травы лука медвежьего, благодаря наличию глутамилпептидов, 

аденозина и аджоенов, приводит к увеличению разницы потенциалов мембран в 

гладких мышцах внутренних органов и сосудов,   стимулируя  их  расширение, 

что соответственно,   нормализует повышенное  кровяное давление [97,185]. 

В связи с этим, было проведено изучение спазмолитической активности 

сырья на гладкую мускулатуру. В анализе исследовали влияние  водных 

извлечений образцов сырья  (п. 2.5.4)  на изолированные участки тонкой кишки. 

Полученные записи кривых моторной функции изолированной тонкой кишки в 

условиях влияния на неё водного извлечения листьев лука медвежьего позволили 

выявить спазмолитический эффект, который   развивался немедленно и 

характеризовался быстрым снижением тонуса мускулатуры кишки и 

первоначальным снижением  амплитуды сокращений. В дальнейшем через 1-2 
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минуты амплитуда сокращений восстанавливалась практически до исходных 

значений ее размаха. Тонус кишки при этом повышался  незначительно. Он 

продолжал оставаться на значительно более низком уровне по сравнению с 

исходным на протяжении всего  времени записи (30 минут).  

Кривая записи влияния исследуемых извлечений на тонус гладкой 

мускулатуры интактной кишки приведены на рисунке 34 . 

 

Рисунок    34  - Влияние извлечений лука медвежьего листьев на тонус 

гладкой мускулатуры интактной кишки 

Обработанные статистически результаты представлены в таблице  29. 

 

Таблица 29 -  Влияние водных извлечений  на тонус гладкой 

мускулатуры тонкой кишки крысы (n=6) 

 

Образец 

Исходный тонус 

(условные 

единицы) 

Тонус после 

введения 

извлечений 

 

Р 

Извлечения лука 

медвежьего листьев 

 

50,3±2,9 

 

20,5±4,2 

 

<0,001 

 

Результаты исследований показали, что водные извлечения листьев снижают 

тонус гладкой мускулатуры тонкой кишки крысы в среднем на 41%. Опыты, 
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проведенные предварительно показали, что такой же по выраженности 

спазмолитический эффект возникает при  использовании папаверина 

гидрохлорида в концентрации его в инкубационной смеси  0,07 мг/мл, т.е. 1/3 

минимальной разовой дозы  (назначают внутримышечно  2–4 раза в сутки по 1–2 

мл 2% раствора (20–40 мг)) [ 35, 84]. Учитывая тот факт, что сосудорасширяющие 

и гипотензивные свойства спазмолитиков связывают  преимущественно с 

миотропным механизмом действия, т.е. непосредственным воздействием на 

гладкие мышцы в стенках кровеносных сосудов, проведенные опыты показывают 

возможность использования лука медвежьего листьев в качестве миотропного 

спазмолитика [63]. 

5.5 Изучение антимикробной активности 

Широкое распространение среди патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов устойчивости к антибиотикам делает актуальным изучение 

антимикробных свойств лекарственных средств природного происхождения. 

Фитопрепараты реже, чем традиционные противомикробные средства вызывают 

формирование резистентных штаммов микроорганизмов. В настоящее время в РФ 

разрешено использовать в медицинской практике около 320  лекарственных 

растений, однако, это очень малая доля из  всего биоразнообразия высших 

растений. В процессе поиска новых перспективных фитопрепаратов важным 

этапом является изучение фармакологической активности  и химического состава 

растений из арсенала народной и традиционной медицины [36]. 

Многие зарубежные БАДы с луком медвежьим применяются для 

поддержания иммунной системы ввиду их антибактериальных и 

противогрибковых свойств [151]. И это не случайно, т.к. известно, что довольно 

резкое снижение общего иммунитета приводит к активизации в организме  

вирусов и бактерий и, наоборот. В. Я. Карамышева (1981) установила, что при 

некоторых видах  вирусных инфекций  в мелких сосудах  возникают однотипные 

изменения, приводящие к расстройству микроциркуляции. В последние годы 

обнаружены инфекционные факторы возникновения и развития язвенной болезни 
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желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астмы, некоторых 

злокачественных новообразований и т.д.;  накоплено немало данных об участии 

персистирующей (хронической) внутриклеточной инфекции не только в 

формировании врожденных пороков сердца и сосудов, в развитии 

постмиокардических воспалительных, в том числе и аритмогенных, 

кардиомиопатий, атеросклеротических поражений сосудов, но и в генезе 

системных заболеваний соединительной ткани [117]. 

В связи с этим, было проведено изучение антимикробных свойств листьев 

лука медвежьего. При исследовании антимикробной активности лука медвежьего 

использовали метод, основанный на способности лекарственных веществ 

диффундировать в агар, зараженный тест-культурами микроорганизмов, и 

подавлять рост последних [101]. 

Исследовали водные и спиртовые извлечения (см. п.2.6.1) в отношении 

грамположительных кокков рода Staphylococcus, спорообразующих 

микроорганизмов рода Bacillus, рода Salmonella  и др. Результаты исследований 

представлены  в таблице  30. 

Как следует из данных таблицы, все извлечения, как водные, так и 

спиртовые, обладают выраженным антимикробным действием в отношении 

грамположительных кокков рода Staphylococcus: St. aureus (209); St. aureus (Type); 

St. epidermidisWood- 46, S. gallinarum;  Escherichia  coli 055; спорообразующих 

микроорганизмов рода Bacillus:  B.s anthracoides – 96; B. anthracoides; B. subtilis, а 

также Pseudomonas aeruginosa и  Proteus vulgaris. 

Препарат сравнения   «Алисат», показал умеренное антимикробное действие 

в отношении  St. aureus (209); St. aureus (Type); St. epidermidisWood- 46, Salmonella 

gallinarum;  Escherichia coli 055; B. anthracoides – 96; B. anthracoides; B. subtilis, 

Pseudomonas aeruginosa и  Proteus vulgaris (табл.30). 

[ 101] . 
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Таблица  30 - Результаты  антибактериального действия порошка лука медвежьего листьев  

 Экстрагент Диаметр зоны задержки роста тест-культур микроорганизмов, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лук медвежий 

вода 

40% 

70% 

95% 

16 16 19 9 8 14 17 17 19 16 18 

18 17 19 11 9 13 14 16 17 19 15 

12 18 12 12 11 12 16 19 17 18 14 

18 15 18 11 10 15 18 19 22 18 19 

Препарат сравнения   «Алисат» 

95% 

  

 10  13  12  10  10  10 11 13 11 11 12 

Тест-культуры:  

1. St. aureus (209); 2.St. aureus (Type); 3 St. epidermidis Wood-46; 4 Escherichia coli 675; 5. Escherichia coli 

055; 6. B.subtilis L2; 7. B. anthracoides – 96; 8. B. anthracoides –2; 9. Salmonella gallinarum; 10. Pseudomonas 

aeruginosa; 11. Proteus vulgaris. 
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5.6 Определение микробиологической чистоты 

Нестерильные лекарственные средства  могут быть контаминированы 

микроорганизмами. В них допускается лимитированное количество 

микроорганизмов при отсутствии определенных видов, представляющих 

опасность для здоровья человека. Испытание «Микробиологическая чистота» 

включает количественное определение жизнеспособных бактерий и грибов, а 

также выявление определенных видов микроорганизмов, наличие которых 

недопустимо в нестерильных лекарственных средствах (субстанциях).  

Проведенные исследования показывают, что все образцы листьев и капсул 

соответствовали требованиям по  показателю «Микробиологическая чистота». 

 

Выводы по главе 5 

1. Определена доза LD50  порошка лука медвежьего листьев –6833 мг/кг, что 

доказывает, что его можно  отнести  к классу практически нетоксичных веществ. 

2. Оценку антиоксидантной  активности порошка  лука медвежьего листьев 

проводили  по степени уменьшения концентрации комплекса малонового 

диальдегида (продукта окисления) с тиобарбитуровой кислотой (ТБК) (метод in 

vitro).  Установлено, что антиоксидантная активность лука медвежьего листьев  

превышает антиоксидантную активность «Алисата»  в 1,7 раза.  

3. При изучении гиполипидемического  действия порошка листьев    в условиях 

твиновой  гиперлипидемии  установлено, что введение порошка лука медвежьего 

в дозе 200 мг/кг оказывает нормализующее влияние на состояние показателей 

липидного обмена в крови (ОЛ, β- и пре-β-ЛП, ТРГ), проявляя отчетливый 

гипохолестеринемический эффект, сопоставимый с препаратом сравнения 

«Трайкор». 

4. Экспериментально доказана спазмолитическая активность  лука медвежьего  

листьев, проводимая  на изолированном участке  тонкого кишечника крысы. В 

опытах показано, что БАВ лука медвежьего листьев снижают  тонус гладкой 

мускулатуры тонкой кишки крысы в среднем на 41%, что сопоставимо  со  
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спазмолитическим эффектом при  использовании папаверина гидрохлорида в 

концентрации его в инкубационной смеси  0,07 мг/мл, что эквивалентно 1/3 его 

разовой дозы. 

5. Исследования антимикробной активности сырья проводили  в сравнении  с 

таблетками «Алисат». Установлено, что как водные, так и спиртовые извлечения,  

обладают  выраженным антимикробным действием в отношении 

грамположительных кокков рода Staphylococcus: St. aureus (209); St. aureus (Type); 

St. epidermidis Wood- 46, Salmonella gallinarum;  Escherichia coli 055; 

спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus:  B. anthracoides – 96; B. 

anthracoides; B. subtilis, а также Pseudomonas aeruginosa и  Proteus vulgaris, что 

дает возможность использовать сырье в качестве средства для поддержания 

иммунной системы, профилактики системных заболеваний соединительных 

тканей. 

6. Проведенные опыты показывают возможностью использования  изучаемого 

сырья как в виде самостоятельного безопасного лекарственного средства, так и в 

виде добавок к пищевым продуктам,  обеспечивающих  профилактику 

окислительных стрессов. Выраженные гипохолестеринемический и 

спазмолитический эффекты показывают перспективность использования сырья в 

качестве профилактического и лечебного средства при сердечно-сосудистых 

заболеваниях как альтернативу препаратам и БАДам чеснока, учитывая, что 

исследуемые виды  активности лука медвежьего листьев во всех тестах 

превышали таковые таблеток  «Алисат».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных исследований была решена актуальная задача по 

изучению химического состава лука медвежьего, произрастающего на Северного 

Кавказа, подтверждению  наличия фармакологической активности, что позволило 

обосновать создание нового лекарственного средства для профилактики сердечно 

- сосудистых заболеваний. На основании полученных результатов сделаны 

следующие выводы: 

1. В образцах лука медвежьего листьев, собранных в различных регионах 

Северного Кавказа, идентифицированы  с помощью химических и физико-

химических методов различные группы БАВ. Установлено, что химический 

состав изучаемых образцов представлен многообразным составом веществ-

антиоксидантов. 

2. Оптимизированы условия экстракции суммы органических сульфидов и 

условия методики их спектрофотометрического определения на основе реакции с 

п-амино-N,N-диэтиланилина сульфатом.  Проведена валидационная оценка 

методики по показателям правильность, линейность, прецизионность. Ошибка 

определения не превышала ± 4,4%.  Содержание органической серы в образцах  

составило от 0,42% до 0,63%  в пересчете на сульфид  СО цистеина.  

3. Обоснованы оптимальные условия извлечения аллиина из листьев лука 

медвежьего. Разработана методика идентификации и количественного 

определения аллиина в сырье метода капиллярного электрофореза, содержание 

которого составило от 0,89 до 1,5%. Относительная погрешность методики  

количественного определения не превышала ± 3%. Доказана  валидность 

методики по показателям специфичность, линейность, правильность, 

повторяемость и пригодность хроматографической системы. 

4. С помощью современных методов анализа установлено количественное 

содержание в листьях различных групп БАВ: суммы флавоноидов – от  1,7 до 

2,1%;  каротиноидов - от  до 5,9 мг%; суммы аминокислот -  от  1,28 до 1,73; 

аскорбиновой кислоты – от 83мг%  до 172мг%; суммы нейтральных липидов  - от 
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1,1 до 1,8%, с преобладающим содержанием ненасыщенных жирных кислот (от 59 

до 71%).  

5. Инжекционно-проточной системой с амперометрическим детектированием 

определено суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов в образцах, 

которое составило от 32 до 56 мг/г в сырье  в пересчете на кверцетин,  что 

доказывает сравнительно высокое содержание БАВ-антиоксидантов в  листьях.  

6. Обоснован состав вспомогательных веществ  для улучшения технологических 

свойств порошка листьев лука медвежьего. Разработана технология твердых 

желатиновых капсул с порошком  листьев по 0,3 г и определены показатели  их 

качества. 

7. С помощью фармакологических методов исследования выявлена 

гиполипидемическая, спазмолитическая и антиоксидантная активность листьев 

лука медвежьего, в связи, с чем листья  и капсулы с порошком лука медвежьего 

листьев  следует рассматривать в качестве эффективных и безопасных  

лекарственных средств для профилактики окислительных стрессов и при 

сердечно-сосудистых заболеваниях. Доказано, что листья лука медвежьего 

относятся к классу практически нетоксичных веществ. 

8. Доказано, что, как водные, так и спиртовые извлечения листьев обладают   

выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных 

кокков рода Staphylococcus: St. aureus (209); St.s aureus (Type); St. epidermidis 

Wood- 46, Salmonella gallinarum;  Escherichia coli 055; спорообразующих 

микроорганизмов рода Bacillus:  B. anthracoides – 96; B.s anthracoides; B. subtilis, а 

также Pseudomonas aeruginosa и  Proteus vulgaris. 

9. Проведены комплексные исследования по стандартизации листьев лука 

медвежьего (определены макро- и микроскопические признаки, числовые 

показатели,  микробиологическая чистота, определены предварительные сроки 

годности и экологическая чистота сырья). Обоснованы БАВ, по которым следует 

нормировать качество сырья. 
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10. Подготовлены проекты ФС на сырье «Лука медвежьего листья» и «Лука 

медвежьего листьев порошок в капсулах по 0,3 г», что является необходимым 

этапом для внедрения их в широкую медицинскую практику.  

Перспективными для проведения дальнейших исследований являются два 

направления:  

– изучение различных групп БАВ листьев лука медвежьего, не нашедших 

отражения в настоящем исследовании (полисахариды, дубильные вещества, 

фенолкарбоновые кислоты, аденозин, стероидные гликозиды, компоненты 

эфирного масла и др.). 

– обоснование состава, технологии и норм качества новых лекарственных средств 

на основе листьев лука медвежьего с  различной фармакологической активностью 

- антитромбической, иммунотропной, антифунгальной. 
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