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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ПОДМАРЕННИКА ЛОЖНОГО 

(GALIUM SPURIUM L.) В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Абилова А.А., Орынбасарова К.К., Омирали М.А. 

Южно-Казахстанская медицинская академия
160001, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Аль-Фараби, 1

E-mail: kulpan_ok@mail.ru

Современная фармацевтическая наука и практика уделяют большое внимание разработке лекар-
ственных препаратов природного происхождения. «Казахстан – одна из стран с большим запасом лекар-
ственных растений, которые веками используются в народной медицине. Флора Казахстана насчитывает 
более 1000 видов, но уровень их изученности остается низким. Решение этой проблемы – изучение 
ресурсной базы лекарственных растений в стране и поиск перспективных видов, которые можно исполь-
зовать в фитотерапии. В статье, на основе анализа литературных данных, показано применение растений 
рода Galium в народной и научной медицине, что определяет перспективность изучения представителей 
этого семейства с целью создания новых лекарственных препаратов. 

Цель. Теоретическое обоснование применение подмаренника ложного (Galium spurium L.) в меди-
цине и фармации. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников, научных статей, посвящённых фитохими-
ческому составу подмаренника ложного, применение рода подмаренника в народной медицине. 

Результаты. Изучены особенности подмаренника ложного, произрастающего на территории Тур-
кестанской области, Республика Казахстан. Описаны особенности данного растения, химический со-
став, проведен сравнительный анализ литературных источников. 

Заключение. В работе были проанализированные литературные данные, свидетельствующие о 
высокой и всесторонней фармакологической активности подмаренника ложного. Таким образом, под-
маренник ложный может быть рассмотрен в качестве лекарственного растительного сырья и использо-
ваться для лечения различных заболеваний. 

Ключевые слова: подмаренник ложный; биологическая активная вещества; род подмаренника; ле-
карственное растительное сырье; мочегонное средство

PHARMACOGNOSTIC FEATURES AND APPLICATION OF THE MEDICINAL PLANT  
OF THE FALSE BEDSTRAW (GALIUM SPURIUM L.) IN FOLK MEDICINE (REVIEW)

Abilova A.A., Orynbasarova K.K., Umirali M.A. 

South Kazakhstan Medical Academy
1, Al-Farabi, Shymkent, Republic of Kazakhstan, 160001

E-mail: kulpan_ok@mail.ru

Modern pharmaceutical science and practice pay great attention to the development of medicines of natural 
origin. «Kazakhstan is one of the countries with a large stock of medicinal plants that have been used in folk 
medicine for centuries. The flora of Kazakhstan numbers more than 1000 species, but the level of their knowl-
edge remains low. The solution to this problem is to study the resource base of medicinal plants in the country 
and search for promising species that can be used in herbal medicine. The article, based on the analysis of the 
literature data, shows the use of plants of the genus Galium in folk and scientific medicine, which determines 
the prospects for studying representatives of this family in order to create new medicines. 

The aim. Theoretical substantiation of the use of false bedstraw (Galium spurium L.) in medicine and 
pharmacy. 

Materials and methods. Analysis of literary sources, scientific articles devoted to the phytochemical com-
position of Galium spurium L., the use of the bedstraw genus in folk medicine. 
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Results. The peculiarities of the False bedstraw growing in the territory of the Turkestan region, the Re-
public of Kazakhstan have been studied. The features of this plant, chemical composition are described, a com-
parative analysis of literature sources is carried out.

Conclusion. In the work, the literature data were analyzed, indicating a high and comprehensive pharma-
cological activity of false bedstraw. Thus, the false bedstraw can be considered as a medicinal plant raw material 
and used for the treatment of various diseases.

Keywords: false bedstraw; biologically active substance; genus of bedstraw; medicinal plant raw materi-
als; diuretic

ВВЕДЕНИЕ. Одной из важнейших задач, поставленных современной фармацевтической 
наукой, является изучение лекарственных препаратов на основе природных биологически ак-
тивных веществ. Несмотря на обилие синтетических лекарственных препаратов, фитопрепа-
раты продолжают занимать важное место в современной медицине. Рост популярности и эф-
фективность фитопрепаратов во многом объясняется комплексным действием содержащихся 
в них биологически активных веществ, низкой токсичностью и малым побочным эффектом. В 
арсенале фитотерапии нового века встречаются виды лекарственных растений, используемые в 
народной медицине, фармакологическая активность которых научно не изучена. Одним из них 
является подмаренник ложный, широко распространенный в Казахстане [1–4].

ЦЕЛЬ. Теоретическое обоснование применения подмаренника ложного (Galium spurium 
L.) в медицине и фармации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В основе исследования лежит анализ литературных источ-
ников, научных статей, посвящённых фитохимическому составу подмаренника ложного, при-
менение рода подмаренника в народной медицине.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Объектом исследования является растение Galium 
spurium L., произрастающее в регионе Туркестанской области.

Род подмаренник насчитывает около 400–600 видов, распространенных по всему миру, в 
основном в зоне умеренного климата Евразии и Северной Америки. В Казахстане встречается 
25 видов, в Туркестанской области – 17 видов [5].

Подмаренник ложный Galium spurium L. – однолетнее травянистое растение, высота кото-
рого колеблется в пределах 10–15 см. Все растение покрыто мягким сероватым или желтова-
то-серым войлочным ворсом. Листья обратнояйцевидные, либо ланцетные, длиной 15–20 мм и 
шириной 1,5–2 мм. Соцветие состоит из 6–9 цветков с тройчатыми или вилковидными ветвями, 
частично крышевидными. Цветки зеленовато-желтые, длиной 1,5–2 мм и шириной 2–3 мм. Пе-
риод цветения подмаренника ложного с июля по август [6, 7].

Места произрастания. Произрастает на лугах, сухих степях и каменистых склонах, в са-
дах, на полях, вдоль дорог и вблизи жилых домов [6].

Распространение. Центральная Азия, Кавказ, Сибирь, европейская часть России, Дальний 
Восток, Центральная Европа, Иран, Северная Америка [8].

Согласно литературным источникам, в надземных частях подмаренника ложного содер-
жится значительный ряд биологически активных веществ, в том числе алкалоиды, флаваноиды, 
иридоиды, дубильные вещества, кумарины, витамин С, гликозиды, органические кислоты и др. 
[9]. Семена содержат 4,7% жира и 12,5% белка [10, 11].

Esmail A. и Al-Snafi провели фитохимический скрининг этилацетатных и метаноловых экс-
трактов подмаренника и из растворимой части 95%-ного спиртового извлечения в этилацетате 
были выделены шесть фенольных соединений и установлено, что в их химической структуре 
содержатся 1-[4-гидроксифенил] этанон; ванильная кислота; 3,4-дигидроксибензойная кислота; 
галловая кислота и 4-гидрокситруксиловая кислота.

Надземные части подмаренника содержат 2 иридоидных гликозида: асперулозидную кис-
лоту и 10-деацетиласперулозидную кислоту [12, 13].
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                                   Асперулозидная кислота            10-деацетиласперулозидная кислота

В ходе фитохимического исследования подмаренника выявлено несколько фенольных сое-
динений. К ним относятся изорамнетин, изорамнетин 3-O-α-L-рамнопиранозил-(1-6)-β-d-глю-
копиранозид, кемпферол, кверцетин, диосметин, диосметин 7-o-β-d-глюкопиранозид, кверце-
тин-3-O-β-d-глюкопиранозид, катехин, эпикатехин, кумаровая кислота, гесперидин, астрагалин, 
рутин, хлорогеновая кислота, лютеолин, рутозид, гиперозид.

                                             Изорамнетин                                                            Кемпферол

Кверцетин                                               Гесперидин

Установлено, что в составе подмаренника присутствуют тритерпеновые сапонины. Из над-
земной части растения выделили 2 монотерпенных гликозида бетулальбусид A и (2E) -2,6-диме-
тил-2,7-октадиен-1,6-диол-6-O-β-глюкопиранозид. А в спиртовом экстракте из этого растения 
этого растения содержится 1,3-дигидрокси-2-метилантрахинон, париетин, 2-гидрокси-1,3-ди-
метоксиантрахинон и 2,5-дигидрокси-1,3-диметокси-антрахинон [8, 9, 14].

В химическом составе подмаренника содержатся такие минералы, как калий, кальций и 
магний. Минеральный состав растения был обнаружен в экстракте с помощью атомно-абсорб-
ционного спектрометра, полученного методом мацерации, обратного охлаждения или ультраз-
вуковой экстракции [15].

Фитостерины, которые известны как растительные стерины, структура которых похожа на 
холестерин, обнаружены в этом растении. Подмаренник содержит β-ситостерином (85,46±1,24 
мкг/г) и кампестерин (9,86±0,04 мкг/г) [10].
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Эфирные масла, полученные методом гидродистилляции из надземных частей подмарен-
ника ложного: ß-кариофиллен, оксид кариофиллена, гермакрен D, терпинен, бензиловый спирт,-
сквален и цис-3-гексен-1-ол [11]. Соответственно, было показано, что подмаренник является 
многообещающим источником антиоксидантов.

Некоторые виды этого рода содержат асперулозид – вещество, вырабатывающее кумарин 
и придающее запах свежескошенного сена по мере высыхания растения. Асперулозид может 
превращаться в простагландины (гормоноподобные соединения, стимулирующие матку и вли-
яющие на кровеносные сосуды), что делает этот род очень интересным для фармацевтической 
промышленности [14].

Растения рода подмаренник известно в народной медицине с древних времен. Известный 
средневековый ботаник Д. Джерард писал, что «мазь из подмаренника полезна для уставше-
го путника». Свежевыжатый сок растения использовали для лечения кожных высыпаний, эпи-
лептиков, а также для записи заболевания, которое в последствии получило название неврасте-
ния.

Успокаивающий эффект подмаренника был известен ранним скандинавам. Они назвали 
растение «трава Фригги» в честь бога-защитника семьи.

Свежесобранную траву измельчают до состояния кашицы и используют для остановки 
крови и заживления ран. Такие средства оказывают эффективное действие при гнойничковых 
ранах, высыпаниях, кожных заболеваниях. Сушеную и молотую краснобая используют в виде 
сеялок.

Настойка травы подмаренника является средством для купирования геморроя, носовых 
кровотечений, а также при менструации, сопровождающейся обильной тяжестью. Применяют 
как мочегонное средство при дизентерии, поносе, вздутии живота, гастрите, эндометрите, оте-
ках, почечно-каменных заболеваниях, нефрите. Настойка оказывает обезболивающее действие 
при головных болях и подагре. В качестве противовоспалительного и противозудного средства 
настойку применяют при ангине, воспалении легких, пневмонии, туберкулезе, бруцеллезе и 
желтухе. Эффективен при эпилепсии и судорогах [16, 21].

Сосудорасширяющие средства применяют в тибетской медицине при пневмонии, эндо-
метрите, заболеваниях почек, внутренних кровотечениях. У монголов при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистых заболеваниях, инфекционных заболеваниях 
входит в состав различных сборов. В народной медицине отвар растения-лечит менструальную 
непроходимость. В забайкальских странах (ил) – при заболеваниях печени, в Казахстане (фу-
рункул) – при заболеваниях дыхательных путей. Отвар корневищ и надземных частей использу-
ют для полоскания при раке матки, эрозии шейки матки на Дальнем Востоке [16].

Амасиаци А. писал о том, что компресс из цветков растения при нанесении на ожог купи-
рует капельное кровотечение. А если приготовить восковую мазь на розовом масле и смазать 
ею тело, слабость исчезнет. 

Основной эффект подмаренника заключается в мочегонности. Он используется в чистом 
виде, но реже; иногда он является компонентом кровоочистительного чая. Известный травник 
Кюнцле похвалил подмаренник как отличное средство от болезней почек. Это мнение поддер-
живает и народная медицина [16].

Если при длительном стоянии опухают лодыжки, нарушается мочеиспускание, при силь-
ных простудных заболеваниях, болезненности и зуде почек и мочевого пузыря следует пить 
чай, приготовленный из подмаренника [16].

Чай из подмаренника: из надземных частей травы берут 2 чайные ложки, заливают 1/4 ли-
тра холодной воды и кипятят 2 минуты. Охлаждают и фильтруют. Дозировка: 2–3 чашки чая в 
день. Красный чай применяют также при влажных компрессиях при трудноизлечимых ранах и 
ожогах от солнца [16].

Свежеприготовленную траву подмаренника используют при спазмофилии у детей. Отвар из 
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корневищ применяют при поносе как вяжущее и обволакивающее средство. Также при остром 
гастрите, энтероколите, бруцеллезе, заболеваниях печени, желчевыводящих путей [16, 17].

В Болгарии растительную настойку применяют внутрь и в виде местного (компресса) при 
кожных заболеваниях, для обезболивания и снятия зуда, при фурункулах (в составе набора) 
внутрь – при герпесе.

В гомеопатии эссенцию, приготовленную из надземных частей, рекомендуется применять 
при метритах, кольпитах [18].

Настойку растения (по 1:10, 25 капель 3 раза в день) применяют при заболеваниях сердца. 
Одну чайную ложку измельченного сырья настаивают 30–40 минут с 1 стаканом кипятка и про-
цеживают. По 2 чайные ложки 3–4 раза в день применяют при почечно-каменных заболеваниях. 
Четыре чайные ложки сырья заливают 400 мл кипятка, настаивают 4 часа и через фильтрацию 
готовят настойку настоящего красногрудого. Этот осадок можно использовать для ванн, поло-
сканий при кожных заболеваниях, ранах [16]. Сок подмаренника принимают по 2 чайные ложки 
с чайной ложкой меда 3 раза в день.

Экстракт подмаренника оказывает антикоагулянтное действие, спазмолитическую актив-
ность, регулирует содержание глюкозы в сыворотке крови.

Седативный, диуретический, противосудорожный эффект рекомендуется для лечения эпи-
лепсии и повышает тонус и перистальтику кишечника. Краснобая положительно действует 
как противоопухолевое средство, считается, что настойка останавливает рост лимфосаркомы 
Плисса. Отвар и настойку применяют при атеросклерозе, а также как средство, повышающее 
потенцию. Настойку цветков применяют при диарее, дизентерии, повышенной возбудимости и 
детской астении» [19].

В болгарской народной медицине отвар растения используют как вещество для наружного 
применения при носовых кровотечениях и при тяжело заживающих ранах. Корни растения по-
ложительно реагируют при заболеваниях почек, сопровождающихся травмами и высокой тем-
пературой [19].

Фурункул и настойка кожного подмаренника применяют при глаукоме, конъюктивите, га-
стрите, дизентерии, ревматизме. Используется в Якутии как мочегонное средство, в Коми при 
женских заболеваниях [14].

Сок подмаренника применяет при эпилепсии, порошок при злокачественных опухолях, ги-
некологические заболевания, наружно при дерматомикозе, чесотке, сыпи. Семена назначают в 
виде отвара как гипотензивное средство [19].

Подмаренник ложный также обладает мочегонными свойствами. Оказывает мочегонное и 
отхаркивающее действие. 

Есть свидетельства, что подмаренник использовался в Древнем Риме и Древней Греции 
в качестве средства от укуса змеи. В древнерусской стране считалось, что это растение лечит 
болезни печени, зоб, рак и цингу. Англичане использовали настойку растения для лечения псо-
риаза, экземы, волчанки, лепры и прыщей. Индейцы также потребляли кызылбояу в качестве 
слабительного средства. В немецкой народной медицине отвар растения использовали при за-
держке мочи, мочевого пузыря, камне» и песчаных заболеваниях почек, а также при кожных 
заболеваниях (сыпи и железе) [16, 20].

Надземные части подмаренника в народной медицине применяют очиститель крови, лим-
фы. Трава усиливает лимфоток (отток). Растение является дополнительным мочегонным сред-
ством при воспалении, отеке мочевого пузыря. Оказывает кровоостанавливающее и противоли-
хорадочное средство.

Настойка подмаренника: 2 чайные ложки измельченного сырья заливают 250 мл кипятка и 
настаивают 3 часа. Этот осадок используется при кожных заболеваниях (сыпи, экземе, псориа-
зе), как мочегонное, кровоостанавливающее средство [3].

Подмаренник использовался в народной медицине для лечения инфекционных заболева-
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ний. Было показано, что грамположительные микроорганизмы и грамотрицательные штаммы 
менее эффективны при сравнении экстрактов хлороформа растений с водными и спиртовыми 
экстрактами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В работе были проанализированы литературные данные, свидетельству-
ющие о высокой и всесторонней фармакологической активности подмаренника ложного.

Таким образом, подмаренник ложный может быть рассмотрен в качестве лекарственного 
растительного сырья и использоваться для лечения различных болезней. Фармакогностическое 
изучение представителей этих родов с целью выявления их химического состава и перспектив 
внедрения в официнальную медицину является своевременной и актуальной задачей. 

Для дальнейшего развития отечественной фармацевтической промышленности пополне-
ние выпускаемого ею ассортимента лекарственных средств высокоэффективными новыми пре-
паратами является актуальной проблемой фармации.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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УДК 615.322

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА И АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ШИШЕК

Белоногова В.Д.1, Гуляев Д.К.1, Мащенко П.С.1,2, Суменкова А.М.1
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2 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
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Цель. Исследовать состав эфирного масла и антиоксидантную активность шишек сосны обыкно-
венной, произрастающей в Пермском крае. 

Материалы и методы. В качестве сырья использовались молодые шишки сосны обыкновенной. 
Сбор образцов сырья проводили на территории Ильинского района Пермского края в сосновом лесу, в 
июне 2020 года. Сбор шишек проводили с молодых деревьев в возрасте 25–30 лет. Эфирное масло по-
лучали гидродистилляцией измельчённых шишек сосны c помощью аппарата Клевенджера по методу 
2 Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания. Для хроматографического иссле-
дования эфирное масло отбирали из приемника одноразовым шприцем и запаивали в ампулы. Хрома-
то-масс-cпектрометрический (ГХ-МС) анализ эфирного масла сосны обыкновенной проводили на га-
зовом хроматографе Agilent 7890A с масс-селективным детектором Agilent 5975С. Антиоксидантную 
активность определяли по реакции со стабильным свободным радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидра-
зилом (DPPH), вычисляли величину IC50. 

Результаты. В результате исследования установлено, что в эфирное масло молодых июньских ши-
шек сосны обыкновенной представлено четырьмя основными компонентами, доля которых в эфирном 
масле составляет около 87,12%. В наибольшем количестве среди идентифицированных веществ, в эфир-
ном масле шишек сосны обыкновенной содержится β-пинен. Так же были найдены α-пинен, ∆3-карен, 
лимонен. 

Заключение. Исследования компонентного состава эфирного масла сосны обыкновенной шишек, 
показали, что заготовка сырья в июне дает возможность улучшать направленный фармакологический 
эффект, благодаря высокому содержанию таких компонентов, как лимонен, β-пинен и α-пинен. Настой 
шишек сосны обыкновенной обладает выраженной антиоксидантной активностью.

Ключевые слова: сосна обыкновенная шишки; эфирное масло; ГХ-МС; антиоксидантная актив-
ность

THE RESEARCH OF THE ESSENTIAL OIL OF SCOTCH PINE CONES
Belonogova V.D.1, Gulyaev D.K.1, Mashchenko P.S.1,2, Sumenkova A.M.1

1 Perm State Pharmaceutical Academy, 
2, Polevaya St., Perm, Russia, 614990

2 Perm State National Research University, 
15, Bukireva St., Perm, Russia, 614990

E-mail: dkg2014@mail.ru

The aim. To explore the composition of the essential oil and antioxidative activity of Scotch pine cones, 
that grows in the Perm region. 

Materials and methods. Young Scotch pine cones were used as raw materials. The samples of raw mate-
rials were collected on the territory of the Ilyinsky district of the Perm region in a pine forest, in June 2020. The 
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collection of cones was carried out from young trees at the age of 25–30 years. The essential oil was obtained 
by water distillation of powdered pine cones using the Clevenger apparatus according to method 2 of the State 
Pharmacopoeia of the Russian Federation of the XIV edition. The essential oil was taken from the receiver with 
a single-use syringe and sealed in ampoules for the chromatographic research. Chromato-mass-spectrometric 
(GC-MS) analysis of Scotch pine essential oil was carried out with the gas chromatograph Agilent 7890A with 
the mass-selective detector Agilent 5975C. Antioxidative activity was determined by the reaction with the stable 
radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), the EC50 value computed. 

Results. As a result of the research, it was found that the essential oil of young Scotch pine June cones is 
represented by four main components, the proportion of which is about 87.12% in the essential oil. The Scotch 
pine cone essential oil contains the biggest amount of β-pinene among the identified substances. There were 
found also α-pinene, ∆3-carene, limonene. 

Conclusion. The studies of the component composition of Scotch pine essential oil have shown that col-
lection of raw materials in June makes it possible to improve the targeted pharmacological effect due to the high 
content of such components as limonene, β-pinene and α-pinene. The infusion of pine cones has a pronounced 
antioxidant activity.

Keywords: Scotch pine cones; essential oil; GC-MS; antioxidative activity

ВВЕДЕНИЕ. Сосна обыкновенная является широко распространенным древесным рас-
тением на территории Российской Федерации. Древесина сосны является сырьем для дерево-
обрабатывающей промышленности. В результате лесозаготовок остается огромное количество 
древесных отходов, которые в дальнейшем не используются. Древесные отходы, помимо дре-
весной зелени, включают также шишки, которые являются перспективным источником биоло-
гически активных веществ. 

Пермский край является одним из самых густолесных регионов России, леса в Пермском 
крае занимают около 12 миллионов гектаров. В рамках проекта «Сохранение лесов», в каждом 
регионе для проведения лесовосстановительных работ производится заготовка шишек хвойных 
пород для получения семян. Воспроизводство лесов включает в себя лесное семеноводство, 
лесовосстановление. Выход семян из шишек составляет всего около 2%. Таким образом, для 
обеспечения семенами только одного региона требуется заготавливать около 40 тонн шишек в 
год. После получения семян шишки в огромных количествах остаются не использованными. 
Богатый химический состав данного сырья является основой для поиска перспективных фар-
макологически активных веществ.

Интерес к данному сырью проявляют не только ученые и исследователи. В последние годы 
возрастает интерес у населения к приготовлению варений из молодых шишек сосны обыкно-
венной. Учитывая широкую распространенность сосны обыкновенной на территории Россий-
ской Федерации, такой продукт может получить высокую популярность, что так же актуально и 
с медицинской точки зрения.

Химический состав и фармакологическая активность шишек рода Pinus активно изуча-
ются исследователями многих стран. Основными компонентами эфирного масла шишек Pinus 
cembra, выращенной в условиях Дендрария Варшавского сельскохозяйственного университета, 
были α-пинен (39,0%) и β-пинен (18,9%). Эфирное масло шишек Pinus cembra содержит боль-
шое количество оксигенированных дитерпенов по сравнению с маслами из игл, ветвей и коры 
этого растения [1]. Состав эфирного масла, выделенного из шишек Pinus halepensis, выращен-
ных на Корсике, был исследован с помощью газожидкостной хроматографии. Всего было иден-
тифицировано 48 соединений, на которые приходилось 95,5% всего эфирного масла. Основ-
ным компонентом был α-пинен (47,5%), за которым следовали мирцен (11,0%), β-кариофиллен 
(8,3%) и оксид кариофиллена (5,9%) [2].

В составе эфирного масла шишек Pinus cembra L. были α-пинен (39,0%) и β-пинен (18,9%) [3].
В эфирном масле шишек Pinus mugo основными компонентами были (E)-кариофиллен и 

∆3-карен. Эфирное масло шишек Pinus mugo показало выраженную противовоспалительную 
активность на модели in vitro путем стимуляции фагоцитоза [4].
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Эфирное масло Pinus armandii произрастающей на Юго-Западе Китая на 84,09% состоит 
из монотерпенов, на долю сесквитерпенов приходится всего около 4,31%. Среди компонентов 
в составе эфирного масла Pinus armandii были идентифицированы: α-пинен, β-пинен, лимонен, 
транс-пинокарвеол, вербенон, цис-карвеол, камфора, п-цимен, 4-изопропенилтолуен, карио-
филлен оксид, β-криофиллен, камфен, транс-карвеол [5].

Нарушение, вызванное повышенным уровнем активных форм кислорода, приводит к окисли-
тельному повреждению клеточных мембран, которое называют перекисным окислением липидов 
[6]. Активные формы кислорода представляют собой свободные радикалы и ведут к появлению и 
протеканию свободнорадикальных реакций. В качестве свободных радикалов выступают: гидрок-
сил-радикал, супероксид-радикал, гидропероксил-радикал, алкоксил-радикал, алкил-пероксил-ра-
дикал, липидный-пероксил-радикал и другие. Активные формы кислорода могут присутствовать 
и в нормально функционирующих тканях, но при воспалительном процессе при гипоксии и ре-
перфузии возникает гиперпродукция активных форм кислорода, что может привести к развитию 
токсического состояния, которое называется окислительным стрессом [7]. 

Окислительный стресс – общебиологический процесс, который характеризуется гиперпро-
дукцией свободных радикалов либо дефицитом антиоксидантной системы в тканях живых ор-
ганизмов. Окислительный стресс является составляющим многих широко распространенных 
заболеваний современности. Поэтому представляло интерес исследовать антиоксидантную ак-
тивность водного извлечения молодых шишек сосны обыкновенной. 

ЦЕЛЬ. Исследование состава эфирного масла и антиоксидантной активности шишек со-
сны обыкновенной, произрастающей в Пермском крае.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сырьем для исследования являлись молодые шишки сосны 
обыкновенной. Сбор образцов сырья проводили на территории Ильинского района Пермского 
края в июне 2020 года. Сбор шишек проводили с молодых деревьев возраста 25–30 лет, произ-
растающих в сосняке черничном.

Эфирное масло получали гидродистилляцией измельчённых шишек сосны c использова-
нием аппарата Клевенджера, по методу 2 Государственной Фармакопеи Российской Федерации 
XIV издания [8]. Для хроматографического исследования эфирное масло отбирали из прием-
ника одноразовым шприцем и запаивали в ампулы. Запаянные ампулы хранили в холодиль-
нике и исследовали спустя сутки после получения. Хромато-масс-cпектрометрический анализ 
эфирного масла сосны обыкновенной шишек проводили на газовом хроматографе марки Agilent 
7890A с масс-селективным детектором Agilent 5975С. Температура испарителя 250°С, t° колон-
ки – 70°С, выдерживалась в течение 5 минут, а затем повышалась до 310°С со скоростью 10°С 
в минуту и выдерживалась в течение 10 минут. Температура интерфейса – 310°С, объём вво-
димой пробы 1 микролитр; газ носитель – гелий; деление потока – 1:10; ионизация – методом 
электронного удара.

Для определения антиоксидантной активности использовали реакцию со стабильным сво-
бодным радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH). К 1 мл разведения настоя мо-
лодых шишек сосны обыкновенной добавляли 3 мл раствора DPPH в спирте этиловом 95% 
с концентрацией 5 мг/100 мл. После добавления DPPH в исследуемые пробы выдерживали в 
темноте в течении 30 минут для полного завершения процесса связывания свободного радика-
ла. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре СФ 2000 при длине волны 517 нм. 
Параллельно измеряли оптическую плотность в пробах препаратов сравнения. Предварительно 
у настоя шишек сосны определяли сухой остаток для проведения расчета концентрации сухого 
вещества в настое. Далее вычисляли антиоксидантную активность, поглощение радикала по 
формуле:

АОА (%) = (Аконтроля – Аобразца) / Аконтроля × 100

Также определяли величину IC50 – концентрацию вещества, способную связать половин-



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции14

ную концентрацию радикала DPPH. Величину IC50 выражали в микрограммах на миллилитр. 
Если в реакционную систему вводится индивидуальный антиоксидант, отношение его началь-
ной концентрации к абсолютной величине падения концентрации DPPH равно стехиометриче-
скому коэффициенту реакции при данных условиях ее проведения. IC50 вычисляется методом 
линейной интерполяции из серии опытов, в которых DPPH, взятый в избытке в одной и той же 
начальной концентрации, реагирует с антиоксидантами, взятыми в разной начальной концен-
трации [9]. 

В качестве вещества сравнения использовали аскорбиновую кислоту, так как ее антиокси-
дантные свойства широко известны, а также тролокс (водорастворимую форму витамина Е). В 
качестве препарата сравнения растительного происхождения использовали отвар плодов ши-
повника ввиду того, что среди биологически активных веществ плодов шиповника много ве-
ществ, обладающих выраженными антиоксидантными свойствами [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Проведено исследование эфирного масла шишек со-
сны обыкновенной, с помощью хромато-масс-спектрометрического анализа, установлено со-
держание компонентов. На рисунке 1 представлена ГХ-МС хроматограмма эфирного масла ши-
шек сосны обыкновенной.

Рисунок 1 – ГХ-МС хроматограмма эфирного масла шишек сосны обыкновенной

На рисунке 1 видно, что эфирное масло шишек сосны обыкновенной, заготовленных в 
июне, состоит из 4-х основных компонентов, относящихся к легколетучим монотерпеновым 
соединениям.

Результаты компонентного состава представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Компонентный состав эфирного масла шишек сосны обыкновенной

Компонент Время удерживания, мин Содержание, % 
α-пинен 2,338 21,45
β-пинен 2,641 24,01
∆3-карен 2,851 22,17
Лимонен 2,979 19,49
Не идентифицированный компонент 6,161 6,21
Не идентифицированный компонент 10,653 2,18
Не идентифицированный компонент 10,680 4,49

Эфирное масло шишек сосны обыкновенной, заготовленных в июне, включает 4 основных 
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компонента, доля которых в эфирном масле составляет около 87,12%. В наибольшем количе-
стве среди идентифицированных веществ приходится на β-пинен, относящийся к бицикличе-
ским монотерпенам. Три компонента эфирного масла не были идентифицированы. 

В исследуемом эфирном масле не были обнаружены сесквитерпены. При этом, некоторые 
исследования компонентного состава эфирного масла шишек растений представителей рода 
Pinus указывают на присутствие сесквитерпенов. При исследовании компонентного состава 
Pinus mugo произрастающей на высокогорной территории в горах Шарри и Албанских Альпах, 
установлено, что основным компонентом является ∆3-карен, а также идентифицированы се-
сквитерпены кариофиллен и гермакрен [11].

Лимонен, являясь одним из основных компонентом эфирного масла шишек сосны обыкно-
венной, может быть ответственным за проявление разного рода фармакологической активности. 
Согласно анализу литературных данных, лимонен проявляет выраженную антиоксидантную ак-
тивность, защищая клетки от воздействия свободных радикалов [1]. Способен проявлять про-
тивоопухолевый эффект [12], стимулирует процессы метаболизма, повышает чувствительность 
к инсулину в клетках скелетных мышц и клетках печени [13]. Лимонен усиливает поглощение 
глюкозы в адипоцитах [14], предотвращает дислипидемию [15]. В эксперименте при перито-
ните, индуцированном зимозаном, лимонен способен значительно уменьшать инфильтрацию 
лейкоцитов экссудата брюшины, а также уменьшать количество полиморфноядерных лейкоци-
тов [16]. Таким образом, лимонен, являясь важным компонентом эфирного масла шишек сосны 
обыкновенной, будет повышать фармакологический эффект. 

Интерес представляет эфирное масло шишек сосны обыкновенной и при наружном при-
менении в составе мазей, кремов, пластырей. Компоненты эфирного масла α-пинен, β-пинен, 
лимонен способны проникать через кожу и оказывать фармакологическое действие [16].

Поскольку в составе эфирного масла шишек сосны обыкновенной были идентифицирова-
ны компоненты, проявляющие антиоксидантные свойства, представляло интерес исследовать 
антиоксидантную активность настоя шишек ели обыкновенной. Выбор режима приготовле-
ния водного извлечения обусловлен тем, что для эфиромасличного сырья предпочтительней 
использовать режим настоя, согласно требования Государственной Фармакопеи Российской 
Федерации XIV изд. [8]. Антиоксидантную активность определяли по способности связывать 
свободный стабильный радикал 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH). В видимой области 
спектра DPPH в органических растворителях имеет максимум поглощения в диапазоне длин 
волн 515–520 нм, который исчезает при взаимодействии радикала с веществами – донорами 
атомов водорода или свободными радикалами иного строения [9]. 

Ингибирование свободного радикала DPPH уменьшается в следующем порядке: тролокс > 
аскорбиновая кислота > настой шишек сосны обыкновенной > отвар шиповника плодов (табли-
ца 2).

Таблица 2 – Антиоксидантная активность настоя шишек сосны

Образец Антиоксидантная активность, IC50, мкг/мл
Настой шишек сосны обыкновенной 46,68±18,4
Отвар шиповника плодов (препарат сравнения) 81,32±6,5
Аскорбиновая кислота 9.5±0,15
Тролокс 3.98±0,12

По результатам исследования установлено, что настой шишек сосны обыкновенной про-
являет выраженную антиоксидантную активность (IC50 = 46,68±18,4 мкг/мл). Антиоксидантная 
активность настоя шишек сосны обыкновенной оказалась в 1,7 раза выше, чем у препарата 
сравнения растительного происхождения в качестве которого использовался отвар шиповника 
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плодов. Аскорбиновая кислота и тролокс показали более высокую антиоксидантную активность 
в 4,9 и 11,7 раз выше активности настоя шишек сосны обыкновенной. 

В составе эфирного масла шишек сосны обыкновенной обнаружены компоненты, которые 
обладают антиоксидантной активностью, но в настой могут переходить не только компоненты 
эфирного масла. Поэтому, нет оснований для того, чтобы достоверно утверждать о том, что 
антиоксидантная активность настоя сосны обыкновенной шишек связана с эфирным маслом. 
Этот вопрос требует проведения дальнейших исследований по определению ведущей группа 
биологически активных веществ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследования компонентного состава эфирного масла сосны обыкно-
венной шишек, показали, что преобладают легколетучие монотерпеновые соединения. Шиш-
ки сосны, заготовленные в июне, имеют в составе эфирного масла высокое содержание таких 
компонентов, как лимонен, β-пинен и α-пинен, что определяет перспективы для использования 
в медицинской практике. Настой шишек сосны обыкновенной проявляет выраженные антиок-
сидантные свойства и может рассматривается как источник антиоксидантов.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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УДК 615.071

ВАРИАБИЛЬНОСТЬ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  
ГОРЦА ПОЧЕЧУЙНОГО ТРАВЫ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ

Гудкова А.А., Чистякова А.С., Калиниченко Л.Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Воронежский государственный университет 

394018, Россия, г. Воронеж, Университетская площадь, д.1
E-mail: al.f84@mail.ru

Цель. Изучить поведение и топографию частиц растительного сырья при измельчении на примере 
горца почечуйного травы. 

Материалы и методы. Изучение топографии основных элементов, отвечающих за формирование 
морфолого-анатомической картины измельченного растительного сырья, проводили на образце высу-
шенной травы горца почечуйного, заготовленной во время массового цветения растений, в период 2018–
2019 гг. и высушенной в тени. Растительное сырье было измельчено с помощью мельницы. Описание 
внешних характеристик измельченного сырья проводили с помощью визуального и стереомикроскопи-
ческого анализа. Анатомические особенности определяли после кипячения сырья в водном растворе 
натрия гидроксида 2,5% в течение 5 минут. Визуализация элементов и микрофотографии выполнялись 
с использованием видеокамеры «Levenhuk» C310 NG. Люминесценция измельченной травы горца по-
чечуйного проводилась с помощью микроскопа Микромед-3Люм. Пробоподготовка не использовалась. 
Все исследования, были выполнены в соответствие с ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического 
и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 
препаратов» Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIV изд. 

Результаты. С помощью стереомикроскопии выявлено, что при измельчении вариабельными явля-
ются все элементы, кроме цветка. При проведении люминесцентного анализа установлено, что не зави-
симо от локализации главных диагностических признаков, они отчетливо видны и идентифицируемы по 
характерному свечению. 

Заключение. Полученные данные важны на этапе оценки качества растительного сырья горца по-
чечуйного травы и лекарственных растительных препаратов (сборов) на ее основе.

Ключевые слова: горец почечуйный; вариабельность; подлинность; измельчение; люминесценция

VARIABILITY OF MICROSCOPIC CHARACTERISTICS  
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The aim of this fragment of the work is to study the behavior and topography of particles of plant raw 
materials during grinding using the example of the Persicaria maculosa grass. 

Materials and methods. The study of the topography of the main elements responsible for the formation 
of the morphological – anatomical picture of crushed plant materials was carried out on a sample of dried Per-
sicaria maculosa herb harvested during the mass flowering of plants in the period 2018–2019 and dried in the 
shade. The plant material was ground using a mill. Description of the external characteristics of the crushed raw 
material was carried out using visual and stereomicroscopic analysis. Anatomical features were determined after 
boiling the raw material in an aqueous solution of sodium hydroxide 2.5% for 5 minutes. The visualization of 
the elements and micrographs were carried out using a Levenhuk C310 NG video camera. The luminescence 
of the crushed herb of Persicaria maculosa was carried out using a Micromed-3Lum microscope. Sample 
preparation was not used. All studies were performed in accordance with the General Pharmacopoeia Mono-



«Актуальные вопросы современной фармакогнозии» 19

graph.1.5.3.0003.15 “Technique of microscopic and microchemical examination of medicinal plants and herbal 
medicinal products”. 

Results. With the help of stereomicroscopy, it was revealed that during grinding, all elements, except for 
the flower, are the most variable. When conducting a luminescent analysis, it was found that, regardless of the 
localization of the main diagnostic signs, they are clearly visible and identifiable by their characteristic glow. 

Conclusion. The data obtained are important at the stage of assessing the quality of the plant raw material 
of the Persicaria maculosa herb and medicinal herbal preparations based on it.

Keywords: Persicaria maculosa Gray; variability; authenticity; grinding; luminescence

ВВЕДЕНИЕ. Горец почечуйный (Persicaria maculosa Gray) – растение, давно используемое 
в медицинской практике, включенное в Государственную Фармакопею Российской Федерации 
XIV изд., имеющее широкий ареал распространения [1–3]. Данный вид относится к роду горец 
(Persicaria) или персикария, который имеет большое разнообразие видов, как и многие дру-
гие представители семейства гречишных (Polygonaceae) (например, род спорыш Polygonum). 
Данное обстоятельство объясняет сложности, возникающие при заготовке горца почечуйного 
травы, так как он образует заросли совместно с другими видами горцев, в связи с чем, в рас-
тительном сырье зачастую обнаруживаются примеси других сходных по описанию видов [4]. 
Главными примесями горца почечуйного травы выступают такие виды, как горец щавелелист-
ный (он же развесистый), горец Бриттингера, горец шероховатый, горец узловатый, горец вой-
лочный и др. Перечисленные виды произрастают как сорные растения повсеместно на терри-
тории РФ. Главной опасностью при попадании примесных видов в растительное сырье горца 
почечуйного является разность в химическом составе этих видов, что влечет за собой иное 
воздействие на организм. Как пример, можно привести особенность травы горца щавелелист-
ного продуцировать большее количество дубильных веществ, в отличие от горца почечуйного, 
что приведет к негативным последствиям при приеме подобного настоя внутрь. Содержание и 
состав флавоноидов растений, даже не смотря на принадлежность к одному виду, тоже не оди-
наков. Все вышесказанное показывает актуальность исследования параметров, позволяющих 
определить подлинности горца щавелелистного травы. Изучение характеристик подлинности 
горца почечуйного проводились в работах некоторых авторов [5]. Первичным этапом оценки 
подлинности растительного объекта является изучение его морфологических характеристик, 
что осуществляется невооруженным глазом, а также методами стереомикроскопии и люминес-
центной микроскопии, далее следует второй этап – определение анатомических особенностей 
[3]. Однако диагностические признаки могут изменяться в зависимости от степени измельчения 
растительного сырья, а также может изменяться их топография.

ЦЕЛЬ. Изучить поведение и топографию частиц растительного сырья при измельчении на 
примере горца почечуйного травы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучение топографии основных элементов, отвечающих 
за формирование морфолого-анатомической картины измельченного растительного сырья 
проводили на образце высушенной травы горца почечуйного. Заготовку растительного сырья 
осуществляли во время массового цветения растений на территории Воронежской области, в 
период 2018–2019 гг. Идентификацию сырья проводили с использованием ключей определите-
лей и гербарных образцов кафедры ботаники и микологии медико-биологического факультета 
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет. Срезанное сырье высушивали в тени 
и хранили в бумажных пакетах. Измельчение растительного сырья проводили с помощью мель-
ницы, далее с помощью набора сит проводили фракционирование сырья по степени измельчен-
ности (фракции с размером частиц 7 мм и 2 мм). 

Описание внешних характеристик измельченного сырья проводили с помощью визуально-
го и стереомикроскопического анализа (Микроскоп Биомед-2 (Россия)). Анатомические особен-
ности определяли после кипячения сырья в водном растворе натрия гидроксида 2,5% в течение 
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5 минут до просветления с последующим промыванием дистиллированной водой (Микроскоп 
Биомед-6 (Россия)). Визуализация элементов и микрофотографии выполнялись с использовани-
ем видеокамеры «Levenhuk» C310 NG (КНР). 

Люминесценция измельченной травы горца почечуйного проводилась с помощью микро-
скопа Микромед-3 Люм (Россия) с люминесцентными блоками «В»; «G». Пробоподготовка не 
использовалась, оценивалась автолюминесценция. Все исследования были выполнены на базе 
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет в лаборатории фитониринга проф.  
М. Поппа.

Все исследования, описанные в данной работе, были выполнены в соответствие с 
ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования лекар-
ственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» Государственной 
Фармакопеи Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. При описании внешнего вида растительного сы-
рья горца почечуйного, цельная трава, измельченная трава и порошок отвечали требованиям ГФ 
РФ XIV изд. ФС «Горца почечуйного трава». 

В результате внешнего осмотра и стереомикроскопического изучения измельченного (7 мм) 
и порошка (2 мм) сырья были визуализированы частички разного размера (в зависимости от 
степени измельчения объекта). В общей массе отчетливо видны фрагменты стебля, расщеплен-
ного на несколько частей, измельченных листьев, цельных или частично измельченных цветков 
(при рассмотрении порошка травы можно увидеть розового цвета вкрапления), а также плодов. 
Измельченные стебли и листья имеют в сырье большую массовую долю. Цвет стеблей желто-
вато – или буровато-зеленый, листьев зеленый и цветков розоватый. Единичные плоды и их 
части имеют характерную коричневую или черную окраску. Запах отсутствует. Вкус водного 
извлечения горьковатый (Рис. 1). При определении подлинности травы горца почечуйного важ-
ное значение имеет запах растительного сырья, ввиду того, что трава горца щавелелистного (и 
других видов данного ряда) имеет большое количество желтоватых железок на листьях, цвето-
носах и цветках, продуцирующих соединения, обладающие сильным ароматным (сладковатым) 
запахом. 

Анатомический анализ цельной травы горца почечуйного показал, что основными призна-
ками раструба являются реснитчатые (на верхушке), пучковые и пленчатые волоски. Клетки 
эпидермиса стебля вытянутые, редко встречаются устьица, пучковые волоски и железки. Глав-
ной особенностью листа горца почечуйного являются пучковые волоски, расположенные на 
краю и поверхности листа, специфического строения железки (овальные с 8–16 выделитель-
ными клетками) и крупные вместилища. На всех органах растения имеются друзы оксалата 
кальция. Они многочисленные и довольно крупные. Ярким отличием цветка горца почечуйного 
можно выделить редкую встречаемость железок на околоцветнике. 

В результате изучения микроскопических признаков измельченного (7 мм) и порошка (2 
мм) сырья, в поле зрения микроскопа отчетливо видны части всех морфологических частей 
горца почечуйного, такие как раструб с трихомами реснитчатого типами, фрагменты стебля, у 
которого клетки эпидермиса сильно вытянутые клетки, части проводящей системы; фрагмен-
ты листа с характерными видовыми признаками. Отдельные обломки трихом пучкового типа, 
эпидермиса и мезофилла листа с железками и вместилищами и друзами оксалата кальция могут 
встречаться в поле зрения микроскопа. Кроме того, встречаются отдельно расположенные цель-
ные цветки и незрелые плоды и их части [6]. При исследовании порошка горца почечуйного 
травы видны фрагменты всех вышеописанных морфологических органов, а также могут визуа-
лизироваться части пучковых трихом, железок и друз оксалата кальция. 

Результаты сравнительной характеристики диагностических признаков представлены в 
табл. 1.
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Таблица 1 –  Описание диагностических особенностей горца почечуйного травы  
разной степени измельчения

Часть 
растения Цельная трава Измельчённая трава  

(7 мм)
Крупный порошок 

(2 мм)

Стебель

Кусочки  стебля с  пучковыми три-
хомами, отдельные части эпидер-
миса,  обрывки сосудов спираль-
ного типа

Кусочки  стебля с пуч-
ковыми трихомами, от-
дельные клетки эпидер-
миса, обрывки сосуды 
спирального типа

Обрывки отдельных 
клеток и тканей, кото-
рые трудно дифферен-
цировать и  не имеющие 
диагностического зна-
чения

Лист

Пучковые трихомы на поверхно-
сти листа по жилкам и краю листа, 
железки на поверхности листа, 
друзы оксалата кальция в мезо-
филле листа

Кусочки листьев с пуч-
ковыми трихомами раз-
ной топографии (по-
верхность листа и край 
листа), железки на по-
верхности фрагмента ли-
ста редко встречаются, 
друзы оксалата кальция 
в мезофилле

Кусочки листа с пучко-
выми трихомами, части 
тканей листа с железка-
ми и оксалатом кальция. 
Топография элементов 
вариабельна 

Друзы
Многочисленные, во всех частях 
растения 

Встречаются как в растительных тканях (в мезо-
филле), так и отдельно

Раструб

Крупные клетки прямоугольной 
формы, стенки клеток с утолще-
ниями, пучковые и пленчатые 
трихомы на поверхности растру-
бов, реснитчатые трихомы на вер-
хушке раструба, друзы оксалата 
кальция у основания раструба в 
большем количестве

Части раструба с пучковыми и пленчатыми трихо-
мами и друзами оксалата кальция

Цветок
Цельный, части основания цветка, 
тычинки и пыльцевые зерна

Цельный, отдельные части 
(лепестки венчика, тычин-
ки, пыльцевые зерна)

Части цветка (венчик, 
тычинки и пыльцевые 
зерна)

На следующем этапе работы измельченная трава горца почечуйного подвергалась анализу с 
помощью люминесцентной микроскопии. Ранее данный метод анализа служил одним из видов 
фитохимического анализа и был направлен на установление локализации биологически-актив-
ных соединений в тканях растения (флавоноидов, антрагликозидов, липофильных соединений 
и др.) и не использовался для определения подлинности растительного сырья в разрезе микро-
скопического анализа. Было установлено, что не зависимо от топографии элементов, каждый из 
них легко узнаваем по специфическому свечению основных элементов. 

На рис. 2 показана локализация наиболее значимых для идентификации фрагментов из-
мельченной травы горца почечуйного. На обломках стебля и главных жилок листа горца поче-
чуйного видно желтовато-зеленое или зеленоватое свечение, которое имеют пучковые трихомы, 
вместилища, железки и проводящие элементы, на листьях визуализируются пучковые трихо-
мы по всей поверхности и по краю листа. На поверхности листовой пластинки ярким желтым 
свечением обладают замыкающие клетки устьиц. Клетки эпидермиса листа, стебля и раструба 
имеют зеленоватое свечение, особенно яркое характерно для клеток эпидермиса раструба. На 
раструбах отчетливо заметны два типа трихом – пучковые волоски по всей поверхности и по 
жилкам раструба, и реснитчатые трихомы – на верхушке раструба. Пленчатые волоски не име-
ют специфического свечения. Жилки раструба широкие и имеют собственное яркое зеленова-
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тое свечение. Выделительного аппарата на поверхности раструба данного вида при использо-
вании доступных методов анализа обнаружено не было. Главной ботанической отличительной 
особенностью горца почечуйного является отсутствие на околоцветнике и цветоносах железок. 
При проведении данного вида микроскопического анализа подобных признаков также не было 
визуализировано. Околоцветник горца почечуйного обладает розовато – желтой флуоресцен-
цией, в то время как жилки желтовато-зеленого цвета. Друзы оксалата кальция специфическим 
свечением при проведении данного вида анализа автолюминесценцией не обладают. Получен-
ные данные согласуются с ранее проведенными исследованиями для цельной травы горца по-
чечуйного [6].

Рисунок 1 – Внешний вид измельченной травы горца почечуйного

Рисунок 2 – Люминесценция фрагментов горца почечуйного травы, ув. ×40
Примечание: 1 – фрагмент черешка (А – пучковые трихомы, Б – вместилища); 2 – фрагмент главной жилки;  

3 – фрагмент листа; 4 –  фрагмент раструба; 5 – фрагмент цветоноса; 6 – цветок
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате измельчения горца почечуйного травы морфологические 
элементы изменяют свои размеры и топографию. Большая вариабельность морфологической 
картины характерна для всех элементов, кроме цветка, который визуализируется практически 
в неизменном виде. Показано, что немаловажно при определении подлинности горца почечуй-
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ного травы является установление запаха объекта. При проведении люминесцентного анализа 
было показано, что не зависимо от локализации главных диагностических признаков, они отчет-
ливо видны и идентифицируемы по характерному свечению. Главными идентификационными 
точками при определении подлинности горца почечуйного травы являются пучковые трихомы 
на стебле, листьях и раструбах, вместилища на черешках листьев, отсутствие железок на цве-
тоносах и цветках. Полученные данные важны на этапе оценки качества растительного сырья 
горца почечуйного травы и лекарственных растительных препаратов (сборов) на ее основе.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
И СОДЕРЖАНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОРЕ ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ПРОИЗРАСТАНИЯ
Гюльбяков Н.Р.1, Давидова С.А.1, Гюльбякова Х.Н.2
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Липа мелколистная (Tilia cordata) – широко распространенное растение на территории Северного 
Кавказа. Кора липы мелколистной богата фенольными соединениями, в частности дубильными веще-
ствами. Известно, что место произрастания очень сильно влияет на качественное и количественное со-
держание биологически активных соединений в растениях. 

Цель. Изучение закономерности изменения некоторых числовых показателей и содержания ду-
бильных веществ в коре липы мелколистной в зависимости от места произрастания растения. 

Материалы и методы. Объектом для настоящей работы послужило сырье (кора) липы мелколист-
ной, собранное в мае 2020 года в разных районах г. Пятигорска, отличающихся уровнем загрязнения 
окружающей среды. Числовые показатели сырья были изучены согласно методикам Государственной 
Фармакопеи Российской Федерации XIV издания. Идентификацию дубильных веществ проводили с по-
мощью качественных реакций. Для определения количественного содержания был использован перман-
ганатометрический метод. 

Результаты. Установлено, что наибольшее содержание влаги наблюдается в коре липы мелколист-
ной, произрастающей в благоприятных экологических условиях. Изменений в содержании золы и экс-
трактивных веществ в зависимости от экологических условий местообитания липы не прослеживается. 
Выявлена тенденция к увеличению содержания дубильных веществ в образцах, заготовленных с терри-
торий, прилегающих к промышленным зонам и автотрассам. 

Заключение. Накопление дубильных веществ в растениях может служить экологическим тестом, так 
как это защитная реакция растений, произрастающих в экологически неблагоприятных зонах. Результаты 
работы в дальнейшем могут быть использованы в фармацевтических и экологических исследованиях.

Ключевые слова: род Tilia; липа мелколистная; дубильные вещества; перманганатометрия; урба-
ноэкосистемы

CHANGE OF COMMODITY INDICATORS AND THE CONTENT OF TANNINS  
IN THE BARK OF TILIA CORDATA DEPENDING ON THE PLACE OF GROW 

Gyulbyakov N.R.1, Davidova S.A.1, Gyulbyakova Ch.N.2
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2 Рyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University, 
11, Kalinina Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 
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Tilia cordata is a widespread plant in the North Caucasus. Linden bark is rich in tannins. The place of 
growth affects the content of biologically active compounds in plants. 
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The aim of this work is to study changes in the numerical indicators and the content of tannins in the bark 
of linden, depending on the place of growth. 

Materials and methods. The object was small-leaved linden bark, collected in May 2020 in different dis-
tricts of Pyatigorsk, differing in the level of technogenic load. Numerical indicators were studied according to 
pharmacopoeial methods. The quantitative content of tannins was determined by permanganatometry. 

Results. It has been established that the highest moisture content is observed in the bark of the small-
leaved linden tree, which grows in favorable environmental conditions. There are no changes in the content 
of ash and extractives depending on the ecological conditions. A tendency to an increase in the content 
of tannins in the samples harvested from the territories adjacent to industrial zones and highways was re-
vealed. 

Conclusion. The accumulation of tannins in plants can serve as an ecological test, since it is a defensive 
reaction of plants growing in ecologically unfavorable zones. The results of this work can be further used in 
pharmaceutical and environmental research. 

Keywords: genus Tilia; small-leaved linden; tannins; permanganatometry; urban ecosystems

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время проводится активное изучение биологических свойств 
фенольных соединений, в частности, дубильных веществ. Дубильные вещества ингибируют 
рост большинства микроорганизмов, т.е. проявляют антисептические свойства; обладают про-
тивовоспалительными свойствами за счет способности коагулировать белки. Имеются сведе-
ния о наличии иммуностимулирующих свойств полифенолов растений. Дубильные вещества 
способны связывать и осаждать тяжелые металлы, алкалоиды, гликозиды, то есть оказывать ан-
титоксическое действие при отравлениях. В связи с этим лекарственные растения, содержащие 
дубильные вещества, и препараты на их основе могут быть включены в комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику и лечение большого количества заболеваний. Однако нельзя за-
бывать, что природные ресурсы лекарственных растений не безграничны. Растительное сырье, 
содержащее дубильные вещества, представлено в большинстве своем подземными органами, 
заготовка которых приводит к истощению естественных запасов лекарственных растений. Поэ-
тому актуальным является поиск новых растительных источников дубильных веществ с учетом 
рационального и ресурсосберегающего подхода к использованию природных богатств.

Согласно данным литературы, одним из растительных источников дубильных веществ мо-
жет служить липа мелколистная (Tilia cordata). Данное растение широко распространено на 
территории Северного Кавказа. Липа мелколистная – (Т. cordata Mill.) – древесное растение 
высотой до 32 м со стройным цилиндрическим стволом. Крона у липы плотная, овальной или 
шатровидной формы. Стволы старых деревьев покрыты темной коричневато-серой бороздча-
той корой. У молодых растений кора гладкая желто-зеленого цвета. Листовые почки голые, яй-
цевидной формы, покрыты 2–3 чешуйками. Листья простые, очередные, длинночерешковые, 
с пильчатым краем и с сердцевидным основанием, верхняя поверхность листовой пластины 
темно-зеленого цвета, нижняя – светлее. Длина и ширина листьев примерно одинаковая (около 
7 см). Листья появляются в мае. Цветки липы желтоватого цвета, собраны в соцветия полузон-
тики по 5–8 шт. с характерным прицветником, обладают душистым запахом. Период цветения 
– июнь-июль. Продолжительность цветения составляет примерно 15–17 дней. Плоды у липы 
орешки шаровидной формы, созревают в октябре и сохраняются на дереве вплоть до весны. 
Липа мелколистная умеренно требовательна к почве, не растет на заболоченных или засолен-
ных почвах. Растение обладает морозостойкостью и весьма теневыносливо [1–3].

Биологическая ценность коры липы мелколистной обусловлена содержанием ряда биоло-
гически активных веществ. В коре найдены дубильные вещества, полисахариды, витамин С 
[4]. Отвар из коры липы мелколистной обладает противовоспалительным, анальгезирующим, 
ранозаживляющим, спазмолитическим, желчегонным действием. Луб в старину использовали 
для лечения туберкулеза. Настой цветков и коры липы используется при заболеваниях гортани 
и верхних дыхательных путей, особенно при затяжном бронхите или тяжелой ангине [1–3].
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Известно, что место произрастания очень сильно влияет на состав и накопление в растени-
ях биологически активных веществ. Атмосфера, водоемы и почвы урбанизированных террито-
рий, как правило, засорены вредными веществами. Загрязненность урбанизированных террито-
рий отрицательно влияет на рост и развитие растений. Однако следует отметить, что в биомассе 
растений, произрастающих в зоне действия атмосферных выбросов, наблюдается повышение 
количества некоторых биологически активных веществ, обеспечивающих защитные функции 
растений в стрессовых ситуациях и устойчивость вида к неблагоприятным экологическим ус-
ловиям. 

ЦЕЛЬ. Изучение закономерности изменения некоторых числовых показателей, включая 
дубильные вещества, в коре липы мелколистной в зависимости от места произрастания расте-
ния.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования служила кора липы мелколистной, 
заготовленная в мае 2020 г. на территории г. Пятигорска. Нами были исследованы растения, 
произрастающие в районах города, различающихся по степени загрязнения окружающей сре-
ды: Машукский лесопарк – экологически чистый (объект 1); Центр города (ул. Кирова) – сред-
незагрязненный (объект 2); Промзона (ул. Кисловодское шоссе) – сильнозагрязненный (объект 
3). В каждом районе исследования брали образцы коры с трех близкорастущих деревьев. Со-
бранное сырье высушивалось в сушильном шкафу при температуре 40°С.

Определение общей золы, золы нерастворимой в 10% растворе кислоты хлористоводород-
ной, влажности и суммы экстрактивных веществ проводили по методикам, изложенным в Госу-
дарственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) [9]. 

Для проведения качественных реакций на дубильные вещества готовили водное извлече-
ние из коры. Для этого к 1,0 г сырья добавляли 50 мл воды и кипятили на водяной бане с обрат-
ным холодильником. Полученное извлечение охлаждали и фильтровали. Для идентификации 
дубильных веществ использовали реакции с 1% раствором железа (III) аммония сульфата и с 
1% раствором желатина в 10% растворе хлорида натрия [4, 10]. Количественное определение 
суммы дубильных веществ в пересчете на танин проводили методом перманганатометрическо-
го титрования [4, 9]. 

Методика определения. Около 1 г сырья (точная навеска) вносили в коническую колбу 
объемом 250 мл, добавляли 100 мл кипящей воды и кипятили с обратным холодильником в 
течение 30 минут. Затем извлечение охлаждали и фильтровали. 25 мл фильтрата переносили 
в колбы вместимостью 750 мл, добавляли 500 мл воды, 25 мл раствора индигосульфокислоты 
и титровали 0,02 М раствором калия перманганата до перехода синего окрашивания в золоти-
сто-желтое. Параллельно проводили контрольный опыт.

1 мл 0,02 М раствора калия перманганата соответствует 0,004157 г дубильных веществ в 
пересчете на танин.

Содержание суммы дубильных веществ в пересчете на танин в абсолютно сухом сырье в 
процентах (Х) вычисляли по формуле:

где: V – объем 0,02 М раствора калия перманганата, израсходованного на титрование водно-
го извлечения, мл; V1 – объем 0,02 М раствора калия перманганата, израсходованного на титро-
вание в контрольном опыте, мл; 0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее  
1 мл 0,02 М раствора калия перманганата (в пересчете на танин), г; a – масса сырья, г; W – влаж-
ность сырья, %; 100 – общий объем водного извлечения, мл; 25 – объем водного извлечения, 
взятого для титрования, мл.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. К числовым показателям сырья относятся влажность, 
общая зола и зола, нерастворимая в 10% растворе кислоты хлористоводородной, а также экс-
трактивные вещества [1, 2]. Влажность – потеря в массе при высушивании сырья до постоян-
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ной массы за счет элиминирования гигроскопической или кристаллизационной воды и летучих 
веществ. Общая зола позволяет сделать вывод о минеральном остатке неорганических веществ, 
который получается в результате сжигания и прокаливания лекарственного растительного сы-
рья до постоянной массы. В золе чаще всего содержатся такие элементы, как K, Na, Ca, Fe, C, 
Si, P, S, O, которые находятся в виде оксидов и солей угольной, фосфорной или серной кислот. 
Зола, нерастворимая в 10% растворе кислоты хлористоводородной, характеризует содержание 
в растительном сырье оксидов или солей кремния. Для оценки экстрагирующей способности 
различных экстрагентов по отношению к биологически активным веществам коры липы мелко-
листной проводили определение экстрактивных веществ. 

Результаты исследования числовых показателей коры липы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Товароведческие показатели коры липы мелколистной

Наименование показателя
Значение показателя, %

Объект 1 Объект 2 Объект 3
Влажность 13,05±0,21 10,87±0,16 8,25±0,19
Зола общая 7,21±0,42 7,69±0,20 7,46±0,32
Зола, нерастворимая в 10% растворе кислоты хлористоводородной 0,65±0,022 0,61±0,018 0,68±0,029
Экстрактивные вещества (вода очищенная) 15,23±0,25 15,05±0,27 15,88±0,53
Экстрактивные вещества (40% этанол) 13,64±0,17 13,98±0,32 12,87±0,44
Экстрактивные вещества (70% этанол) 12,01±0,30 13,1±0,25 13,1±0,27
Экстрактивные вещества (95% этанол) 7,05±0,28 7,23±0,31 7,15±0,49

Данные таблицы 1 показывают, что наибольшее содержание влаги наблюдается в коре 
липы мелколистной, произрастающей на территории Машукского лесопарка (объект 1), т.е. в 
благоприятных экологических условиях, а наименьшее – у сырья, собранного вдоль автотрассы 
в промышленной зоне г. Пятигорска (объект 3). Это очевидно связано с тем, что в городе, осо-
бенно на территориях, расположенных вблизи промышленных предприятий и автотрассы, в от-
личие от лесопарковых зон, наблюдается повышение температуры и понижение относительной 
влажности воздуха и почв, что влечет за собой недостаток влаги и у растений, произрастающих 
на данных территориях. Экстрактивные вещества максимально извлекаются при использова-
нии в качестве экстрагента воды очищенной. В содержании золы и экстрактивных веществ не 
прослеживается существенных изменений в зависимости от экологических условий местооби-
тания липы.

В результате проведения качественных реакций на дубильные вещества наблюдали появ-
ление хлопьевидного осадка с раствором желатина и сине-черного окрашивания с раствором 
железо-аммониевых квасцов, что свидетельствует о присутствии в коре липы мелколистной 
гидролизуемых дубильных веществ. Гидролизуемые дубильные вещества представляют собой 
сложные эфиры галловой и эллаговой кислоты с сахарами, под действием кислот они распада-
ются на более простые соединения фенольной и нефенольной природы.

Результаты исследования количественного содержания суммы дубильных веществ в образ-
цах коры липы мелколистной отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание дубильных веществ в коре липы мелколистной, %

№ образца Объект 1 Объект 2 Объект 3
1 7,81±0,410 8,30±0,217 9,21±0,445
2 7,93±0,328 8,48±0,271 9,16±0,295
3 7,73±0,517 8,53±0,293 9,22±0,195

Среднее значение 7,82 8,44 9,20
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Как показали результаты наших исследований, в коре липы мелколистной содержалось от 
7,73 до 9,22% дубильных веществ (табл. 2). Нами была отмечена тенденция увеличения содер-
жания дубильных веществ в коре липы мелколистной в зоне промышленных предприятий и ма-
гистральных посадок. Наименьшее содержание данных веществ было в коре растений, произ-
растающих в благоприятной экологической обстановке – Машукском лесопарке (7,82%).  

Локализация дубильных веществ в коре и подземных органах указывает на то, что они яв-
ляются одной из форм запасающих веществ. При повреждении растений дубильные вещества 
образуют комплексы с белками, которые создают защитную пленку на месте повреждения и 
препятствует проникновению фитопатогенов. Дубильные вещества проявляют бактерицидные 
и фунгицидные свойства. Также они принимают участие в окислительно-восстановительных 
реакциях, в переносе электронов и кислорода при дыхании и фотосинтезе в растениях. Дубиль-
ные вещества снижают действие экологического стресса, и играют важную роль в приспособле-
нии растений к стрессовым факторам.

Полученные результаты исследования подтверждают предположение, что накопление ду-
бильных веществ является одним из защитных механизмов у растений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате проведенного исследования нами установ-
лено, что наибольшее содержание влаги наблюдается в коре липы мелколистной, произраста-
ющей в благоприятных экологических условиях, а наименьшее – у сырья, собранного в про-
мышленном районе вдоль автотрассы. Изменений в содержании золы и экстрактивных веществ 
в зависимости от экологических условий местообитания липы не прослеживается. Нами вы-
явлены причинно-следственные связи между местом произрастания исследуемого растения и 
накоплением дубильных веществ в коре. Отмечена закономерность в увеличении содержания 
дубильных веществ в образцах, заготовленных с территорий, прилегающих к автотрассам. Уве-
личение содержания дубильных веществ в растениях может служить экологическим тестом, 
так как их накопление является защитной функцией растений при неблагоприятных условиях 
среды. Проведенные исследования доказывают, что в некоторых случаях целесообразно заго-
тавливать сырье в экологически неблагоприятных местах произрастания. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЧИЦЫ САРЕПТСКОЙ 
(BRASSICA JUNCEA (L.) CZERN.) СЕМЕЙСТВА КАПУСТНЫЕ (BRASSICACEAE)

Елисеева Л.М., Нирова Д.Х.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11
E-mail: Lyudmilamikhailovna@yandex.ru

Цель. Установить особенности анатомической структуры вегетативных органов горчицы сарепт-
ской и выявить признаки, характерные для семейства капустные. 

Материалы и методы. Изучение макро- и микроструктуры Brassica juncea (L.) Czern. проводилось 
на живом материале, заготовленном на территории Минераловодского городского округа и на фиксиро-
ванном материале. Методы исследования – макроскопический, микроскопический, гистохимический, 
метод наблюдения. 

Результаты. Установлено, что корень имеет вторичное анатомическое строение. Первичная ксилема 
двулучевая. Сосуды вторичной ксилемы располагаются группами в радиальном направлении. Радиальные 
лучи широкие, состоят из живых, тонкостенных, паренхимных клеток. Стебель слаборебристой формы. 
Трихом нет. Пучковый тип проводящей системы. Пучки коллатеральные, открытые, в количестве 37–38, 
разных размеров, расположены по кругу. Тип стели – эустель. Имеется механическая ткань – колленхима 
и склеренхима. Сердцевина занимает около 50% объёма. В эпидерме стебля имеются устьичные аппараты 
анизоцитного типа. Черешок листа ладьевидной формы, верхняя сторона вогнутая гладкая, нижняя – ре-
бристая. Под эпидермой имеется колленхима. Проводящие пучки смещены к нижней стороне черешка, 
в рёбрах они располагаются группами по 3–5 (комплексные пучки) и обращены ксилемой друг к другу. 
Под верхней эпидермой образуются полости. В эпидерме черешка клетки удлинённые, стенки прямые, 
устьичные аппараты анизоцитного типа. Листовая пластинка дорзовентрального типа. Палисадный мезо-
филл состоит из 3-х слоёв удлинённых клеток. Губчатый мезофилл занимает около 50% объёма. В жилке 
листа также комплексные проводящие пучки, и имеются полости. Стенки основных клеток эпидермы со 
слабо извилистыми стенками. Устьичные аппараты обнаружены в верхней и нижней эпидерме листовой 
пластинки, они анизоцитного типа. Трихомы отсутствуют. 

Заключение. Установлены диагностические анатомические признаки, которые можно использо-
вать для установления видовой принадлежности. Это – двулучевая первичная ксилема и широкие ра-
диальные лучи корня, проводящие пучки в стебле разных размеров, сердцевинные лучи широкие. В 
черешке листа и в листовой пластинке имеются комплексные проводящие пучки. Устьичные аппараты 
анизоцитного типа.

Ключевые слова: микроскопия; корень; стебель; черешок листа; листовая пластинка; эпидерма; 
Brassica juncea (L.) Czern

ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL EXAMINATION BRASSICA JUNCEA (L.) 
CZERN. BRASSICACEAE FAMILY

Yeliseeva L.M., Nirova D.H.

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute-branch of Volgograd State Medical University, 
11, Kalinina Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: Lyudmilamikhailovna@yandex.ru

The aim is to establish the features of the anatomical structure of the vegetative organs of the mustard of 
Sarepta and to identify the signs characteristic of the cabbage family. 

Materials and methods. Study of the macro-and microstructure of Brassica juncea (L.) Czern. it was 
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carried out on live material harvested on the territory of the Mineralovodsk city district and on fixed material. 
Methods of research-macroscopic, microscopic, histochemical, observations. 

Results. It is established that the root has a secondary anatomical structure. Primary xylem is bi-radial. 
The vessels of the secondary xylem are arranged in groups in the radial direction. The radial rays are wide and 
consist of living, thin-walled, parenchymal cells. The stem is slightly ribbed. No trichomes. Beam type of con-
ducting system. The bundles are collateral, open, in an amount of 37–38, of different sizes, arranged in a circle. 
The type of stele is eustel. There is a mechanical tissue-collenchyma and sclerenchyma. The core takes up about 
50% of the volume. In the epidermis of the stem, there are stomatal apparatuses of the anisocyte type. The leaf 
petiole is scaphoid, the upper side is concave and smooth, the lower side is ribbed. Under the epidermis there is a 
collenchyme. The conducting bundles are shifted to the lower side of the petiole, in the ribs they are arranged in 
groups of 3–5 (complex bundles) and face each other with the xylem. Cavities form under the upper epidermis. 
In the epidermis of the petiole, the cells are elongated, the walls are straight, stomatal. 

Conclusion. Diagnostic anatomical features that can be used to determine the species are established. 
These are the two-ray primary xylem and the wide radial rays of the root, conducting bundles in the stem of 
different sizes, the core rays are wide. In the leaf petiole and in the leaf blade there are complex conducting 
bundles. Stomatal apparatuses of anisocyte type.

Keywords: microscopy; root; stem; leaf petiole; leaf blade; epidermis; Brassica juncea (L.) Czern

ВВЕДЕНИЕ. Горчица сарептская (Brassica juncea (L.) Czern.) – однолетнее травянистое 
растение высотой до 1,5 м из семейства капустные, имеет систему главного корня, ветвистый 
стебель цилиндрической формы. Для листьев характерна гетерофиллия. Нижние листья про-
стые, перисто рассечённые, собраны в прикорневую розетку. Средние стеблевые листья мень-
ших размеров, верхние – цельные ланцетной формы. Стебель и листья могут быть слабо опу-
шёнными или голыми. Цветки актиноморфные, четырёхчленные, со свободным околоцветником 
и свободными тычинками, гинецей ценокарпный из 2-х плодолистиков. Плод стручок [1]. 

В медицине используют семена горчицы. Мука из них или сами семена возбуждают ап-
петит. Из семян получают эфирное горчичное масло [2]. В семенах содержится 25–35% гор-
чичного масла, которое получают прессованием. Остаётся жмых, который содержит гликозид 
синигрин. Жмых используется для приготовления горчичников [3]. Горчица сарептская явля-
ется медоносной полевой культурой, это источник пыльцы и нектара для пчёл [4]. Горчица, 
как приправа, повышает аппетит, усиливает выделение желудочного сока [5]. Она содержит 
вещества, раздражающие кожу и слизистые оболочки [6]. Из семян горчицы получают жирное 
масло методом отжима, оставшийся жмых измельчают и используют также для приготовления 
горчичников. Горчичники оказывают местно раздражающее и отвлекающее, а также противо-
воспалительное и антисептическое действие [7]. Данная работа является продолжением цикла 
исследований анатомической структуры цветковых растений [8–10].

ЦЕЛЬ. Выявить особенности анатомической структуры вегетативных органов горчицы са-
рептской, установить диагностические признаки строения, которые можно использовать для 
идентификации растительного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Изучение анатомической структуры проводилось на живых 
растениях и фиксированном материале. Растения были заготовлены на территории КМВ, под-
ножье г. Змейка. Для исследования объекта использовались методы: макроскопический (мор-
фологический), гистохимический, микроскопический с применением измерительных прибо-
ров: окулярный микрометр и объективный микрометр. Срезы выполнялись лезвием безопасной 
бритвы и обрабатывались реактивами на одревесневшую стенку. Изучались микропрепараты с 
использованием микроскопа «Биомед-3».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Для исследования брали корни толщиной около 
4 мм. Срезы выполнялись на расстоянии 2–3 см от корневой шейки. Поверхность корня сла-
бо-шероховатая, хорошо видна вторичная покровная ткань перидерма, затем несколько слоёв 
клеток перицикла и кольцо флоэмы (рис. 1). Внутрь от флоэмы залегает слой клеток камбия. 
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Большая часть корня приходится на вторичную ксилему, в которой видны довольно широкие 
сосуды (диаметр 80–140 мкм), располагающиеся группами в радиальном направлении. К сосу-
дам прилегают одревесневшие клетки паренхимы. Между проводящими элементами распола-
гаются широкие радиальные лучи, состоящие из живых тонкостенных клеток. В центре корня 
находится первичная двулучевая ксилема, сосуды в ней более мелкие (20–40 мкм). От первич-
ной ксилемы отходят более широкие первичные радиальные лучи. 

Рисунок 1 – Анатомическое строение корня: А – при ув. × 40; Б – при ув. × 100

При большом увеличении микроскопа видны тонкостенные многогранные клетки перици-
клической зоны, среди них встречаются группы клеток с утолщенными стенками, они находят-
ся на границе с флоэмой. 

Стебель горчицы сарептской имеет слабо ребристую форму, трихомы отсутствуют (рис. 2). 
Клетки эпидермы прямоугольной формы с утолщенными наружними тангентальными стенка-
ми. Хлоренхима располагается за эпидермой в 2–3 слоя клеток, затем следует уголковая кол-
ленхима, которая смещена к рёбрам стебля, между рёбрами участки клеток паренхимы. Про-
водящая система стебля пучкового типа. Тип стели – эустель. Проводящие пучки, в количестве 
37–38, располагаются по кругу, они разных размеров, высота их 166,64–354,11 мкм, ширина 
62,49–187,47 мкм. Сосуды располагаются беспорядочно. Диаметр сосудов от 20,83 до 31,25 
мкм. Каждый проводящий пучок армирован склеренхимой со стороны флоэмы. Сердцевинные 
лучи достаточно широкие, они в 1,5–2 раза шире проводящих пучков. Образованы сердцевин-
ные лучи клетками паренхимы, стенки которых одревесневшие. Сердцевинная паренхима зани-
мает центральную часть стебля. В диаметре она составляет 2499,6–2707,9 мкм, т. е. более 50% 
объёма стебля. Клетки сердцевины многогранной формы, тонкостенные, плотно расположен-
ные, их размеры увеличиваются от периферии к центру.

                                                                А                                   Б

                                                              А                                        Б
Рисунок 2 – Анатомическое строение стебля: А – при ув. × 40; Б – при ув. × 100
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Эпидерма стебля (рис. 3) имеет плотно расположенные удлинённые, тонкостенные клетки, 
многогранной формы, со слабоизвилистыми антиклинальными стенками, устьичные аппараты 
анизоцитного типа.

Рисунок 3 – Строение эпидермы стебля при ув. ×400

Основные клетки эпидермы, расположенные ближе к устьичным аппаратам, более корот-
кие. Длина клеток эпидермы 72,4–100,9 мкм, ширина от 20 до 32 мкм. Замыкающие клетки 
устьица длиной 32 мкм, шириной 20 мкм. 

Черешок листа на поперечном сечении имеет ладьевидную форму, верхняя сторона слабо-
вогнутая, нижняя – выпуклая, ребристая, имеется три выступа (рис. 4).

                                                                  А                            Б

Рисунок 4 – Анатомическое строение черешка листа: А – при ув. ×40, Б – при ув. ×100

Покровная ткань представлена эпидермой, которая не имеет трихом. За эпидермой распо-
лагается колленхима, под верхней эпидермой её один слой, под нижней – до 3 слоев. Прово-
дящая система пучкового типа, пучки коллатеральные, открытые, располагаются в рёбрах че-
решка группами по 3–5 штук (комплексные), обращены ксилемой друг к другу. Между рёбрами 
черешка пучки меньших размеров и располагаются одиночно. Ближе к основанию черешка, над 
проводящими пучками, под верхней эпидермой, образуются воздухоносные полости. 

Клетки эпидермы черешка, при рассматривании с поверхности, состоят из удлинённых 
клеток многогранной формы, углы клеток прямые и закруглённые. Стенки клеток прямые. Име-
ются устьичные аппараты анизоцитного типа. Эпидерма черешка имеет живые тонкостенные 
клетки многогранной формы, вытянутые по длине черешка, плотно расположенные, антикли-
нальные стенки прямые. 

Листовая пластинка дорзовентрального типа (рис. 5). Палисадный мезофилл представлен 
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тремя слоями клеток овальной формы. Губчатый мезофилл состоит из клеток более коротких. 
Они почти округлой формы и занимают около 50% объёма листовой пластинки. В жилке листа 
расположены комплексные проводящие пучки (обычно их три). В ксилеме сосуды располага-
ются беспорядочно, диаметр 12–16 мкм. Вокруг пучков имеются обкладочные клетки, они вы-
деляются более крупными размерами. Над пучками образуются воздухоносные полости. Име-
ется механическая ткань колленхима, она расположена в области жилки за верхней и нижней 
эпидермой. Склеренхима не обнаружена. Остальная часть жилки заполнена многогранными, 
тонкостенными клетками паренхимы, которые характеризуются более крупными размерами, их 
диаметр 28–48 мкм. Включений в клетках не обнаружено.

                                                                 А                         Б

Рисунок 5 –  Анатомическое строение листовой пластинки: А – при ув. ×40, Б – при ув. ×100

Строение эпидермы рассматривали с поверхности (рис. 6). Нижняя эпидерма листовой 
пластинки имеет клетки многогранной формы со слабоизвилистыми антиклинальными стенка-
ми, устьичные аппараты анизоцитного типа, с 3-околоустьичными клетками. Длина основных 
клеток эпидермы 28–68 мкм, ширина 20–32 мкм. Устьица длиной 20 мкм, шириной 18 мкм. 
Отсутствуют трихомы.

                                                                А                              Б
Рисунок 6 – Строение эпидермы листовой пластинки: А – нижняя, Б – верхняя; при ув. ×400

Верхняя эпидерма листовой пластинки имеет живые тонкостенные клетки многогран-
ной формы, плотно расположенные, антиклинальные стенки слабо извилистые, есть устьица, 
устьичные аппараты анизоцитного типа. Длина основных клеток эпидермы 36–68 мкм, ширина 
25–32 мкм. Устьица длиной 28 мкм, шириной 20 мкм. Количество устьиц в нижней и верхней 
эпидерме на единицу площади примерно одинаковое. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены анатомические диагностические признаки строения веге-
тативных органов горчицы сарептской (Brassica juncea (L.) Czern.). Корень вторичного анато-
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мического строения, первичная ксилема двулучевая. Большая часть корня представлена вторич-
ной ксилемой, в которой сосуды располагаются группами в радиальном направлении. Стебель 
ребристый, в коре имеется хлоренхима, уголковая колленхима и паренхима, эндодерма слабо 
выражена. Открытые коллатеральные проводящие пучки стебля разные по размерам, распо-
ложены по кругу. Тип стели – эустель. В составе пучков имеется склеренхима, располагается 
со стороны флоэмы. В черешках листа и жилках листовых пластинок имеются простые и ком-
плексные проводящие пучки, а также воздухоносные полости, которые находятся в основной 
ткани над пучками. Палисадный мезофилл листовой пластинки состоит из 3-х слоёв клеток 
овальной формы, которые занимают около 50% объёма. Клетки губчатого мезофилла округлой 
формы, расположены в 5–6 слоёв. Склеренхима в листовой пластинке не обнаружена, коллен-
хима располагается в области жилок под эпидермой верхней и нижней. Трихомы в эпидерме 
стебля и листа не обнаружены. Устьичные аппараты анизоцитного типа имеются в эпидерме 
стебля, черешка и листовой пластинки. Для семейства капустные можно отметить следующие 
признаки: наличие комплексных проводящих пучков и воздушных полостей в паренхиме че-
решка и пластинки листа.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИСТА СХИЗОНЕПЕТЫ 
МНОГОНАДРЕЗАННОЙ (SCHISONEPETA MULTIFIDA L.)
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Схизонепета многонадрезанная (Schisonepeta multifida L.) – характерный представитель семейства 
Губоцветные (Lamiaceae). Ценится в народной медицине народов Китая, Сибири (Алтайский край). Схи-
зонепета многонадрезанная известна как эффективное антисептическое, ранозаживляющее, мягчитель-
ное средство при заболеваниях верхних дыхательных путей. Имеющиеся научные данные позволяют 
говорить о доказанной антиоксидантной активности растения. Тем не менее, в литературе недостаточно 
сведений о диагностических признаках, по которым возможно отличить схизонепету от сходных видов. 

Цель. Изучение микродиагностических признаков листа схизонепеты многонадрезанной 
(Schisonepeta multifida L.). 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были использованы листья схизонепеты 
многонадрезанной (Schisonepeta multifida L.), собранные в период цветения в Алтайском крае. Микрофо-
тографии получали с помощью метода оптической микроскопии согласно Государственной фармакопеи 
Российской Федерации XIV издания. 

Результаты. В результате микроскопического исследования были описаны следующие диагности-
ческие признаки листа схизонепеты: морщинистость кутикулы и пористость стенок эпидермиса листо-
вой пластинки; наличие трех типов трихом: пузыревидные, булавовидные и суставчатые волоски. 

Заключение. Полученные микродиагностические признаки послужат показателями подлинности и по-
зволят отличить лекарственное растительное сырье схизонепеты многонадрезанной от сходных видов.

Ключевые слова: Schisonepeta multifida L.; Lamiaceae; лист; микродиагностические признаки; пу-
зыревидные волоски; суставчатые волоски; булавовидные волоски

THE STUDY OF MICRODIAGNOSTIC TRAITS  
OF THE SCHISONEPETA MULTIFIDA L. LEAF
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Schisonepeta multifida L. is a representative of the Lamiaceae family. It is valued in folk medicine in Chi-
na and Siberia (Altai Territory). Schisonepeta multifida L. is known as an effective antiseptic, wound-healing, 
softening agent for diseases of the upper respiratory tract. The available scientific data allow us to talk about 
the proven antioxidant activity of the plant. However, there is not enough information in the literature about the 
diagnostic features by which it is possible to distinguish Schisonepeta multifida L. from similar species. 

Those, the aim of this article will be the study of microdiagnostic traits of Schisonepeta multifida L. leaf. 
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Materials and methods. The leaves of Schisonepeta multifida L. collected during the flowering period in 
the Altai Territory were used as the object of the study. Micrographs were obtained using the optical microscopy 
method according to the XIV State Pharmacopoeia of Russian Federation. 

Results. As a result of microscopic examination, the following diagnostic signs of the Schisonepeta multi-
fida L. leaf were described: cuticle wrinkling and porosity of the epidermis walls; the presence of three types of 
trichomes: vesicular, club-shaped and articular trichomes. 

Conclusions. The obtained microdiagnostic signs will serve as indicators of authenticity and will allow to 
distinguish Schisonepeta multifida L. raw material from similar species.

Keywords: Schisonepeta multifida L.; Lamiaceae; leaf; microdiagnostic traits; vesicular trichomes; arti- 
cular trichomes; club-shaped trichomes

ВВЕДЕНИЕ. Немалую долю рынка лекарственных препаратов в России и по всему миру 
занимают препараты растительного происхождения. Как показывают исследования, проведен-
ные Национальным институтом США по изучению рака (National Cancer Institute, NCI), в период 
с 1940 по 2014 год около 49% синтезированных и одобренных к применению молекул противо-
опухолевых субстанций имели природное происхождение. Например, доцетаксел, получаемый 
из игл тиса европейского (Taxus baccata); паклитаксел, выделенный из коры тисового дерева 
(Taxus brevifolia), назначают при раке молочной железы и яичников. Популярный ноотропный 
препарат Винпоцетин синтезируется из алкалоида барвинка малого (Vinca minor) – винками-
на [1]. Терапия растительными средствами пользуется популярностью среди населения: около 
70% жителей Германии с одобрением относятся к фитопрепаратам и считают их применение 
оправданным. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также полагают, что в 
75% случаев является целесообразным применение препаратов растительного происхождения. 
Здесь немалую роль играет их доступная стоимость: затраты на переработку сырья значительно 
ниже затрат на синтез субстанций, что удешевляет производство [2].

По данным ВОЗ, ежегодно в мире от осложнений, вызванных побочными эффектами ле-
карственных препаратов, погибает около 1 млн. человек. В отличие от аналогов, полученных 
синтетическим путем, фитопрепараты и лекарственное растительное сырье обладают рядом 
преимуществ. Они имеют биологическое сродство с тканями и жидкими средами организма 
человека, что играет существенную роль в реализации фармакологического действия. Поэтому 
большинство препаратов растительного происхождения нетоксичны, имеют минимум побочных 
эффектов и могут назначаться детям и женщинам в период беременности и грудного вскарм-
ливания. Фитопрепараты действуют мягко и постепенно, обладают кумулятивным эффектом и 
могут использоваться в лечении хронических заболеваний. Благодаря содержанию различных 
групп биологически активных веществ фитопрепараты оказывают комплексное воздействие на 
организм. Например, листья мяты перечной (Mentha piperita L.) в виде настоя могут оказывать 
как седативное, так и спазмолитическое и противорвотное действие [2, 3].

Современная фитотерапия – наука, базирующаяся на экспериментально доказанных сведениях о 
фармакологической активности лекарственных растений. Она не допускает слепой веры в народные 
рецепты, травники и иные сомнительные источники информации. Фитотерапия сегодняшнего дня 
требует использовать только зарегистрированное растительное сырье, прошедшее контроль качества 
согласно Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.), стан-
дартизированное по содержанию основных биологических веществ, тяжелых металлов, влаги и т.д., 
а также прошедшее радиационный контроль. Стандартизация помогает избежать попадания приме-
сей растений сходных видов, употребления токсичных и неэффективных лекарственных растений.

В России доля препаратов растительного происхождения достигает 40% от общего коли-
чества зарегистрированных лекарственных препаратов. Этот показатель значительно превыша-
ет таковой в странах Евросоюза (около 10%). В настоящее время активно ведутся работы по 
замещению импортных лекарственных растительных препаратов на отечественные, в связи с 
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чем проводятся ресурсоведческие исследования по расширению сырьевой базы входящих в Го-
сударственную Фармакопею и широко использующихся видов сырья и поиск новых растений 
– ценных источников биологически активных веществ. Приоритет имеют растения, обладаю-
щие антиоксидантными, ноотропными, адаптогенными и антидепрессантными свойствами [3]. 
Главная проблема состоит в отсутствии достаточных сведений о ресурсной базе растений, об их 
химическом составе, перспективных источниках компонентов фитопрепаратов, в связи с чем в 
медицине используется лишь часть флоры России [4].

В народной медицине Монголии и Китая (Тибет) известна схизонепета многонадрезанная 
(Schisonepeta multifida L.) – представитель семейства Lamiaceae. На территории России схизо-
непета многонадрезанная также произрастает в Сибири (Омская, Иркутская, Тюменская обла-
сти, Алтайский край) и на Дальнем Востоке, главным образом в степной зоне и прилегающих 
частях лесной зоны [5, 6]. 

Схизонепета многонадрезанная обладает антигельминтным и ранозаживляющим дей-
ствием, при гинекологических заболеваниях применяется как антисептическое средство. По-
казана в виде отваров и настоев при коклюше, бронхите, заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта – диарее, гастроэнтеритах, при отравлениях и укусах насекомых [6, 7]. В траве растения 
содержится от 0,17% до 4,60% эфирного масла с приятным мятным запахом. В составе эфир-
ного масла доминируют лимонен (27–35%) и пулегон (42–44%) [8]. Всего в эфирном масле 
схизонепеты выделено 63 компонента, среди которых в значительном количестве представ-
лены также линалоол (19,5%), ß-мирцен (17,6%), цис-ß-оцимен (13,8%), 1,8-цинеол (11,7%), 
α-терпинеол (9,7%), ß-фелландрен (4,8%) [8, 9]. Согласно данным монгольских авторов, в рас-
тительном сырье схизонепеты многонадрезанной преобладают (z)-β-оцимен (38,30%), 1,8-ци-
неол (28,11%), терпинолен (10,52%) [10]. Обнаружены флавоноиды: апигенин, 7-О-рутинозид 
3’-гидрокси – 6,8,4’ – триметоксидигидрофлавона, 5,7-дигидрокси-4’,6’-диметоксифлавон, 
7-О-рутинозид-5-метил-3’-гидрокси-4’,6-диметоксидигидрофлавона. Сумма флавоноидов в 
пересчете на цинарозид составляет 2,67%. Доказано, что схизонепета многонадрезанная в 
эксперименте обладает выраженной антиоксидантной активностью [11, 12]. Этанольные экс-
тракты Schisonepeta multifida в исследованиях in vivo были эффективны в отношении вируса 
гриппа птиц H5N1 [13].

Тем не менее, возможности использования схизонепеты ограничены народной медициной. 
На рынке в настоящее время существуют лишь биологически активные добавки на основе расте-
ния. Так зарегистрирована фасованная трава схизонепеты и препарат «Фолиум 3-С» (производ-
ство «Алтайский центр традиционной медицины»), содержащий вытяжку травы схизонепеты 
многонадрезанной. В связи с этим присутствует необходимость в создании доказательной базы 
для разработки лекарственных препаратов на основе растения [14]. Химический состав схизо-
непеты изучен недостаточно. Требует дополнительного исследования состав эфирного масла, а 
данные о характере и количественном содержании других классов биологически активных ве-
ществ, в частности, фенольных соединений, представлены в недостаточном количестве. Кроме 
того, при наличии сходных видов (многоколосник, котовник) требуется четкая характеристика 
внешних признаков растения для установления его подлинности.

Поскольку основную массу растительного сырья схизонепеты, как и большинства расте-
ний, составляют листья, то изучение анатомических признаков именно этого органа является 
первоочередным. Согласно литературным данным, схизонепета имеет продолговато-яйцевид-
ные нижние листья на длинных черешках, тупозубчатые по краю. Край листовой пластинки 
средних листьев перистонадрезанный или перисторассеченный. Верхние листья на коротких 
черешках, перистораздельные с острыми сегментами. Все листья опушены сверху прижатыми 
тонкими волосками, снизу по жилкам – грубыми длинными волосками [6].

Информация о микроскопическом строении листа схизонепеты представлена фрагментар-
но и ограничивается встречающимися типами волосков [14]. 
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ЦЕЛЬ. Изучение микродиагностических признаков и полная систематизация информации 
о микроскопическом строении листа схизонепеты многонадрезанной (Schisonepeta multifida L.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования служила высушенные листья схизо-
непеты многонадрезанной (Schisonepeta multifida L.), собранные в период массового цветения 
растения в Алтайском крае в июне 2020 года.

Реактивы. Раствор глицерина 33%, приготовленный по ГФ РФ XIV изд. (ОФС 1.3.0001.15); 
раствор натрия гидроксида 5%, приготовленный согласно ГФ РФ XIV изд. (ОФС 1.3.0001.15).

Микропрепараты готовили с использованием методики ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника ми-
кроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и ле-
карственных растительных препаратов» способом 1. 

Методика. Кусочки листьев помещали в колбу и прибавляли 5% раствор натрия гидроксида, 
кипятили в течение 2 мин, после чего жидкость сливали, а сырье промывали через марлю водой 
очищенной до обесцвечивания промывных вод. Кусочки сырья с помощью скальпеля помещали 
на предметное стекло, добавляя каплю 33% раствора глицерина. Скальпелем разделяли кусочки 
листа на две части, одну из которых переворачивали и накрывали покровным стеклом. Для удале-
ния воздуха препарат подогревали. Готовый микропрепарат после охлаждения просматривали на 
большом и малом увеличении и фотографировали с помощью лабораторного микроскопа «Ми-
кромед-5» с цифровой насадкой [15]. Для обработки фотографий использовались компьютерные 
программы «Adobe Photoshop CS5 Extended» и «Microsoft Office Picture Manager».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате микроскопического анализа были уста-
новлены анатомические признаки листа схизонепеты многонадрезанной.

Клетки эпидермиса верхушечных листьев с обеих сторон листовой пластинки имеют изви-
листые равномерно утолщенные стенки со слабовыраженной пористостью (рис. 1). Эпидермис 
нижней стороны листа более извилистостенный, нежели эпидермис верхней стороны. Нижние 
(прикорневые) листья схизонепеты имеют морщинистую кутикулу и многоугольные неизвили-
стые стенки с многочисленными порами (рис. 2–3).

Рисунок 1 – Фрагмент нижнего эпидермиса 
верхушечного листа (ув. ×720)

Примечание: a – клетки эпидермиса; b – устьице

Рисунок 2 – Фрагмент нижнего эпидермиса 
листа (ув. ×720)

Примечание: a – клетки эпидермиса; b – устьица;  
c – булавовидные волоски

Эпидермальные стенки вдоль жилки листа вытянутые, прямоугольной или многоугольной фор-
мы со скошенными концами (рис. 4). По краю листовой пластинки клетки меньшего диаметра, мно-
гоугольной формы с морщинистой, особенно в местах крепления волосков, кутикулой (рис. 5).

Выступающие над поверхностью эпидермиса устьица с ладьевидными замыкающими 
клетками встречаются на обеих сторонах эпидермиса и наиболее многочисленны на верхних 
листьях. Устьичный аппарат диацитного типа (рис. 1–3).
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Трихомы листа схизонепеты многонадрезанной описаны ранее у Ставицкой З.В. и пред-
ставлены волосками трех типов [14]. Все три типа встречаются на обеих сторонах листовой 
пластинки:

Пузыревидные волоски – железистые волоски с включениями эфирного масла, представ-
ляющие собой щиток из 1–3 тонкостенных клеток, сидящих на одно-двухклеточной короткой 
ножке (рис. 3). Пузыревидные волоски чаще всего встречаются на верхней стороне листа.

Булавовидные волоски – имеют округлую одноклеточную слабоморщинистую головку и 
маленькую сильноморщинистую ножку, представляющую собой клетку прямоугольной формы. 
Встречаются на всей поверхности листа, часто окружены розеткой из 5–9 клеток эпидермиса 
(рис. 2–5). 

Суставчатые волоски – многоклеточные (чаще 1–2) толстостенные мелкобугристые воло-
ски с расширенным основанием, сужающиеся на конце (рис. 3–5). Суставчатые волоски наибо-
лее многочисленны вдоль жилки и по краю листовой пластинки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Основную массу растительного сырья схизонепеты составляют листья 
и стебли. Именно листья в народной медицине используются как сырье для отваров и настоев. 
Таким образом, установленные в результате данного исследования микродиагностические при-
знаки листа являются основополагающими для установления подлинности всего растительного 
материала. Это такие признаки, как: морщинистость кутикулы эпидермиса листовой пластинки 
и пористость его стенок; диацитный тип устьичного аппарата; подтвержденное литературными 

Рисунок 3 – Фрагмент верхнего эпидермиса листа (ув. ×720)
Примечание: a – суставчатый волосок; b – клетки эпидермиса; c – устьица; d – пузыревидный волосок;  

e – булавовидные волоски

Рисунок 4 – Фрагмент верхнего эпидермиса 
листа вдоль жилки (ув. ×720):

Примечание: a – устьица; b – булавовидные  
волоски; c – клетки эпидермиса;  

d – суставчатый волосок 

Рисунок 5 – Фрагмент нижнего эпидермиса 
края листа (ув. ×720)

Примечание: a – суставчатый волосок из 2 клеток; b 
– одноклеточные суставчатые волоски; c – булавовид-

ный волосок; d – устьице; e - клетки эпидермиса
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данными наличие трех типов трихом: пузыревидных, булавовидных и суставчатых волосков. 
Пузыревидные волоски содержат эфирное масло и служат для его накопления и выделения. 
Булавовидные и суставчатые волоски, предположительно, служат для защиты от перегрева.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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УДК 615.322:581.192

СЕМЕЙСТВО TANACETUM L. ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Жанибек М.С., Орынбасарова К.К., Омирали М.А.

Южно-Казахстанская медицинская академия
160001, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр-кт Аль-Фараби, 1

E-mail: kulpan_ok@mail.ru

В медицине и фармации особое внимание уделяют растительному сырью. Сырье пижмы содержит 
эфирное масло с ядовитым туйоном, горечь танацетин, дубильные вещества, органические кислоты. В 
фармацевтической промышленности из пижмы получают эфирное масло. Сырье является эффективным 
глистогонным средством. Его применяют и в научной и в народной медицине. Казахстан имеет большой 
запас разных видов пижмы, поэтому исследования и разработка продуктов медицинского и фармацевти-
ческого назначения на их основе имеют большое значение. Используются цветочные корзинки, собран-
ные в начале цветения. 

Цель. Изучение растений рода Tanacetum L. как потенциального источника биологически актив-
ных веществ, применяемых для профилактики и лечения заболеваний печени и желчного пузыря, пода-
гре, воспалении суставов, пониженной кислотности в желудке, различные воспаления тонкой и толстой 
кишки, мочевого пузыря. 

Материалы и методы. Анализ литературных источников, научных статей, посвящённых фитохи-
мическому составу растений рода Tanacetum L., и их применение. 

Результаты. Проведен сравнительный анализ различных видов пижмы, произрастающих на терри-
тории Туркестанской области, Республика Казахстан. Описан химический состав, применение и фарма-
кологическое действие изучаемых растений. 

Заключение. Применение растений семейства Tanacetum L. в народной и научной медицине опре-
деляет перспективность изучения представителей этого ботанического семейства с целью создания но-
вых лекарственных препаратов.

Ключевые слова: род пижмы; химический состав; пижма обыкновенная; применение в медицине 
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The development of plant raw materials has a special attention in medicine and pharmacy. Raw materials 
of tansy contain essential oil with poisonous thujone, tanacetin bitterness, tannins, organic acids [1]. In the phar-
maceutical industry, essential oil is obtained from tansy. The raw material is an effective anthelmintic. It is used 
in both scientific and folk medicine. Kazakhstan has a large stock of different types of tansy, therefore, research 
and development of medical and pharmaceutical products based on them has a great importance. Flower baskets 
are used, collected at the beginning of flowering. 

The aim. Study of the Tanacetum L. as a potential source of biologically active substances used for the 
prevention and treatment of liver and gallbladder diseases. 

Materials and methods. Analysis of literature sources, scientific articles devoted to the phytochemical 
composition of plants of the Tanacetum L. and their application. 

Results. A comparative analysis of various species of tansy growing on the territory of the Turkestan 
region, the Republic of Kazakhstan has been carried out. The chemical composition, application and pharmaco-
logical action of the studied plants are described.

Conclusion. The use of plants of the Tanacetum L. in folk and scientific medicine determines the prospects 
for studying the representatives of this botanical family in order to create new medicinal preparations.

Keywords: genus Tanacetum; chemical composition; common tansy; medical application
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ВВЕДЕНИЕ. Лекарственные растения сегодня играют важную роль в здоровье. Количе-
ство используемых лекарственных растений растет с каждым годом. В современных условиях 
развитие фармацевтического производства в Казахстане основано на изучении богатой сырье-
вой базы. Более 40% лекарств производятся из трав. Химический состав растительных препа-
ратов отличается малой токсичностью для человека и возможностью употребления в больших 
количествах. Род пижмы Tanacetum L. – один из этих видов лекарственных растений, который в 
больших количествах произрастает в Казахстане [1, 2]. 

ЦЕЛЬ. Изучение растений рода Tanacetum L. как источника биологически активных веществ, 
применяемых для профилактики и лечения заболеваний печени, почек и желчного пузыря.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В основе исследования лежит анализ литературных источ-
ников, научных статей, посвящённых фитохимическому составу растений рода Tanacetum L., и 
их применение.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Цветки Tanacetum L. растут в европейской части России, 
Западной Сибири, Дальном Востоке и во многих странах СНГ. В мире насчитывается более 160 
видов. В Казахстане встречаются – 15 видов, в Туркестанской области – 4. Из них, пижма обык-
новенная (Tanacetum vulgare L.), пижма ложнотысячелистниковая (T. pseudoachillea C.Winkl.), пи-
жма турланская (T. turlanicum (Pavl.) Tzvel.) и пижма сантолинная (T. santolina C.Winkl.) [2]. 

Ботаническое описание. Tanacetum vulgare L. – пижма обыкновенная. Многолетник, встре-
чается повсеместно, кроме пустынь. Произрастает на территории Алтая, Амура, Северного Кав-
каза, Северо-Европейской Руси, Португалии, Сицилии, Южно-Европейской России, Испании, За-
кавказья, Турции, Европе, Туве, Западной Сибири, Синьцзяне, а также во многих странах СНГ [3]. 

Сырье – соцветия. Многолетнее растение с прямостоячими стеблями, которые могут дости-
гать 2 м в высоту. Стебли обычно ветвятся только вверху, несколько деревянистые у основания. 
Стебли могут расти поодиночке или группами. Листья мелко рассеченные, зубчатые. Их длина 
составляет от 6 до 30 см, а ширина обычно вдвое меньше. Стеблевые листья расположены по-
переменно и черешковые, но кверху становятся сидячими. Нижние стеблевые листья более 5 см 
длиной, от продолговатых до продолговато-яйцевидных. Цветочные корзинки густо собраны в 
плоские верхние соцветия. Цветки – гермафродиты (имеют как мужские, так и женские орга-
ны), опыляются пчелами, мухами, жуками, самими собой. Растение самооплодотворяется. Цве-
тет с июля по сентябрь, а семена созревают с августа по октябрь. Климат и условия местности 
могут влиять на рост, развитие и продолжительность жизни растений [4, 5].

Tanacetum pseudoachillea C.Winkl. – пижма ложнотысячелистниковая. Многолетник, встреча-
ется в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Сырье – надземная часть или трава [6].

Tanacetum turlanicum (Pavl.) Tzvel. – пижма турланская. Многолетнее травянистое растение, 
25–50 см высотой; стебли одиночные, прямостоячие, неразветвленные или мало ветвистые от ос-
нования. Прикорневые листья 2–10 см; листовая пластинка яйцевидная или узкоэллиптическая, 
4–8 × 2,5–4 см, 2-перисто-рассеченная, обе поверхности редко опушенные или голые; основные 
боковые сегменты 5-парные; конечные сегменты треугольной, эллиптической или узкоэллипти-
ческой формы; стеблевые листья сидячие; листья под головкой мелкие, перистые или неразделен-
ные. Цветочные корзинки желто-красные; пластинка узкоэллиптическая. Цветет в июне–августе. 
Распространение: растет в Синьцзяне, России, Казахстане, на высоте 500–2100 м [7–9].

Tanacetum santolina C.Winkl. – пижма сантолинная. Многолетнее травянистое растение вы-
сотой 20–30 см. Также известное как Pyrethrum kasakhstanicum Krasch. Стебель: одиночный или 
пучковый, прямостоячий, на верхушке ветвистый. Листья: прямостоячие, серо-зеленые, слегка 
опушенные, размером 6–8 см. Цветки: желтые. Цветет летом, собирают семена осенью. Встре-
чается в Казахстане, Южной Европе, Узбекистане и Синьцзяне, на высоте 1100–2100 м [10]. 

Химический состав. Tanacetum L. содержит комплекс биологически активных веществ 
[11]. К ним относятся: алифатические спирты и их производные, эфирные масла, монотерпе-
ны, сесквитерпеноиды, стероиды, флавоноиды, дубильные вещества, высшие жирные кислоты, 
органические кислоты, сесквитерпеновые лактоны, смолы, сахар. В листьях и соцветиях содер-
жатся флавоноиды, алкалоиды, дубильные и горькие вещества [12]. 

Эфирные масла (1,5–2%) занимают лидирующие позиции в цветочных корзинах. Основ-
ными химическими составляющими эфирных масел Tanacetum были камфора, борнилацетат,  
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α-фелландрен, хризантенилацетат, α-терпинен, п-цимен, терпинен-4-ол, α-терпинеол, вербенон, 
α-фелландрен, α-терпинен, тетрадекан, оксид кариофиллена. α-туген, α-пинен, камфен, β-пи-
нен, п-цимен, лимонен, γ-терпинен, бензальдегид, сабинен, пинокарвон, борнеол миртеналь, 
β-кариофиллен, (е)-β-фарнезен, валентен [13].

Цветки содержат флавоноиды (на втором месте). К ним относятся лютеолин, апигенин, 
акацетин, кверцетин, производные изорамнетина [14]. 

Чебышев Н. В. и соавт. исследовали пижму бальзамическую. В спиртовом извлечении об-
наружили 42 соединения. Маркерными являлись туйон, карвон, цинеол, лимонен [15]. 

Согласно исследованиям ученых Nezhun goren, Nazli Arda и Zerrin Galiskan, у видов рода 
Tanacetum L. были обнаружены некоторые химические соединения [16].

В цветках пижмы обыкновенной Tanacetum vulgare L.:

1 β-гидроксиарбускулин A Магнолиалид Танацетин

Артеморин 4α,5β-эпоксид Костунолид Крисполид

3-кето-4α-H-гермакран
1(10),11,(13)-диен-6,12-олид

Гермакрен D Танацетол А

В цветках пижмы сантолинной Tanacetum Santolina C.Winkl.:

Артекалин Ридентин Тансанин

Кумамбрин А Кумамбрин Б Рупиколин А Рупиколин Б
В цветках пижмы ложнотысячелистниковой Tanacetum pseudoachillea C.Winkl.:

Танапсин Танацин Танадин
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Сорок образцов соцветий и листьев дикорастущего Tanacetum vulgare L., Judzentiene A. 
и Mockute D. были собраны в 20 местообитаниях из Литвы. Ученые анализировали эфирные 
масла с помощью ГХ и ГХ / МС. Выявленные 57 соединений в маслах составили 80,7–99,6%. 
Основными составляющими были (с процентным содержанием выше 10%): 1,8-цинеол, цис- и 
транс-туйон, хризантенон, транс-пинокарвеол, камфора, борнеол, цис-пинокамфон, миртенол, 
транс-хризантенилацетат и вульгарон B [17].

Coté H.и соавт. провели анализ химического состава эфирного масла T. vulgare из Канады. 
Масло в основном состояло из оксигенированных монотерпенов, таких как камфора (30,48%), 
борнеол (14,80%) и 1,8-цинеол (10,80%). Эфирное масло также содержало камфен (7,29%), бор-
нилацетат (5,53%) и α-пинен (4,43%) [18].

По данным работ Keskitaloa М. и соавт. высушенные на воздухе цветочные головки 20 ге-
нотипов пижмы экстрагировали петролейным эфиром и анализировали с помощью ГХ/МС. Об-
наружено 55 летучих соединений, идентифицировано 53. Наиболее часто встречающимся мо-
нотерпеном была камфора с несколькими дополнительными соединениями или без них, такими 
как камфен, 1,8-цинеол, пинокамфон, хризантенилацетат, борнилацетат и изоборнилацетат. В 
13 генотипах концентрация камфоры превышала 18,5%, а в семи генотипах концентрация кам-
форы составляла менее 7,2% [19]. 

Применение. Цветки рода пижмы используются как желчегонное, антигельминтное, диу-
ретическое, потогонное, противовоспалительное, гипотензивное, коронарорасширяющее, анти-
бактериальное, антипротозойное, инсектицидное, акарицидное средство. 

Якусевич Р.В. в своей работе выявил выраженное желчегонное действие сиропа пижмы: 
лекарственное средство увеличивает объем секретируемой желчи на 32,1% что показывает пер-
спективность использования в качестве желчегонного средства [20]. 

Енгалычев Е.Е. и соавт. выделили полисахаридный комплекс из цветков пижмы обыкно-
венной. Методом тонкослойной хроматографии был изучен его состав. Он состоял из глюкозы, 
ксилозы, арабинозы и галактозы. Полученный полисахаридный комплекс они тестировали на 
животных с токсическим гепатитом. По результатам полисахаридный комплекс лекарственного 
растительного сырья, за счет снижения цитолиза, уменьшил активность Ас-АТ в плазме крови 
животных и показал гепатопротекторный и антиоксидантный эффекты [21, 22]. 

Katarzyna B.B. и соавт. провели сравнительное исследование пижмы бальзамической 
(Tanacetum balsamita L.) и пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) с точки зрения анти-
бактериальной и антиоксидантной активности эфирных масел и гидроэтанольных экстрактов в 
зависимости от их химического профиля. Преобладающими соединениями в эфирных маслах 
были: транс-хризантенилацетат в пижме обыкновенной и β-туйон в пижме бальзамической. 
Что касается фенольных соединений, цикориевая кислота оказалась доминирующей у обоих 
видов. Эфирное масло и гидроэтанольный экстракт пижмы бальзамической характеризовались 
более сильным антибактериальным действием, чем экстракты пижмы обыкновенной. В свою 
очередь, гидроэтанольный экстракт пижмы обыкновенной отличался более высоким антиокси-
дантным потенциалом по сравнению со второй. Таким образом, антибактериальная активность 
связана в основном с вышеупомянутыми компонентами эфирного масла в то время, как антиок-
сидантный потенциал может быть связан с фенольными соединениями, такими как кофейная, 
розмариновая и феруловая кислоты [23]. 

Авторы отметили, что благодаря наблюдаемой антибактериальной и антиоксидантной ак-
тивности травы пижмы обыкновенной и бальзамической могут рассматриваться как перспек-
тивные продукты, используемые в фармацевтической промышленности и ветеринарии в каче-
стве антисептиков и в пищевой промышленности в качестве консервантов [23].

Результаты экспериментов Егорова А.В. и соавт. отображают, что водный экстракт пи-
жмы имеет антигельминтную активность. Они выявили о сходстве в нарушениях поведения 
C. elegans, воздействованных экстрактом пижмы обыкновенной, благодаря чему исследовате-
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ли отметили, что мишенью действия компонентов экстракта пижмы является нервная система  
C. elegans [24].

Пижма – широко выращиваемое домашнее средство, полезное при лечении широкого спек-
тра заболеваний. Листья и верхушки цветков обладают глистогонным, спазмолитическим, ве-
трогонным, стимулирующим и тонизирующим действием. 

Настой пижмы повышает артериальное давление, увеличивает секрецию желчи и снижает 
содержание слизи в желчи при гепатите, тонизирует мышцы желудочно-кишечного тракта, уве-
личивает секрецию желез. 

Настой корзинок пижмы 5%-ный способствует рубцеванию язвы желудка и двенадцатипер-
стной кишки. 

В народной медицине лекарственное растение применяется при нефрокаменной болезни, 
нервных расстройствах, головных болях, слабости почек, подагре, эпилепсии. Наружно пижма 
используется как припарка при опухолях и некоторых высыпаниях на коже. Его также использу-
ют наружно для уничтожения вшей, блох, хотя даже наружное применение растения сопряжено 
с риском токсичности. Настой из листьев или цельного растения используется для лечения на-
рушений менструального цикла.

Пижма оказывает противодиарейный эффект при антацидном гастрите. Также пижма об-
ладает сокогонным действием, благодаря которому ее можно использовать при замедленной 
эвакуации кишечного содержимого [25].

В цветках и траве пижмы содержится большое количество дубильных веществ, что оказы-
вает противовоспалительный эффект на кожу и слизистые оболочки [26]. 

Из цветков готовят настои, которые применяют при аскаридозе, энтеробиозе и острицах, 
заболеваниях печени (гепатитах и ангиохолитах), энтероколитах и других кишечных заболева-
ниях, гастритах. В виду того, что растение ядовито, при употреблении пижмы с лечебной целью 
требуется строгая дозировка. Препараты пижмы не рекомендуется применять при беременно-
сти. 

Растение собирают по мере того, как оно расцветает, и сушат для дальнейшего использова-
ния. Семена используют как глистогонное средство. 

Листья пижмы можно использовать вместо корицы и мускатного ореха, применяются для 
ароматизирования ликеров и консервирования мяса. Листья также имеют приятный вкус имби-
ря и употребляются для ароматизации пищи [25, 26]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение растений рода Tanacetum L. в народной и научной меди-
цине определяет перспективность изучения представителей этого ботанического семейства 
с целью создания новых лекарственных препаратов. Из представителей рода пижмы хорошо  
изучена и применяется в научной медицине лишь пижма обыкновенная Tanacetum vulgare L., 
однако есть множество других видов данного семейства. Поэтому фармакогностическое изу-
чение представителей этих родов семейства с целью выявления их химического состава и пер-
спектив внедрения в официнальную медицину является своевременной и актуальной задачей. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАДЗЕМНЫХ ОРГАНОВ   
ЛАПЧАТКИ ПОЛЗУЧЕЙ POTENTILLA REPTANS L.

Захарченко Н.С., Дьяков Д.В., Гейбель А.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Майкопский государственный технологический университет»

385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191
E-mail:fox-earth@inbox.ru

Представители рода Potentilla широко известны в народной и доказательной медицине благодаря 
своим лекарственным свойствам. Многие работы, посвященные лапчатке ползучей, исследуют её только 
со стороны биохимии и не затрагивают особенностей анатомии и морфологии. 

Цель. Систематизация знаний о анатомо-морфологических особенностях надземных органов лап-
чатки ползучей Potentilla reptans L. 

Материалы и методы. Объект исследования – трава лапчатки ползучей, собранная в окрестностях 
г. Майкопа. Использовали методы микроскопирования и гистохимического анализа. Микропрепараты 
готовили согласно методике Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания и изуча-
ли с помощью микроскопа «Микромед» С-11. 

Результаты. Описаны особенности анатомо-морфологического строения надземных органов лап-
чатки ползучей Potentilla reptans L. Стебель непучкового типа строения. Листорасположение мутовчатое. 
Черешок прикорневых листьев длиннее, чем стеблевых. Желобчатый черешок с воздушной полостью 
имеет три закрытых коллатеральных проводящих пучка. Лист амфистоматический с аномоцитными 
устьицами, опушен с обеих сторон. Трихомы двух типов, одноклеточные длинные с заостренной вер-
хушкой и маленькие головчатые. В мезофилле листа около центральных жилок расположены группы 
клеток с друзами оксалата кальция, такие же друзы встречаются в клетках чашелистиков. 

Заключение. В результате проведенного исследования были уточнены диагностические особенно-
сти лапчатки ползучей, отличающие ее от других видов рода Potentilla.

Ключевые слова: лапчатка ползучая; анатомо-морфологическое строение; надземные органы

ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE ABOVEGROUND ORGANS 
OF THE CREEPER-LIKE CINQUEFOIL POTENTILLA REPTANS L.

Zakharchenko N.S., Dyakov D.V., Geibel A.A.

Maikop State Technological University,
191, Pervomaiskaya Ave., Maykop, Republic of Adygea, Russia, 385000

E-mail: fox-earth@inbox.ru 

Numerous members of the genus Potentilla are widely known in folk and evidence-based medicine for 
their medicinal properties. Recently, in the wake of increasing interest in antiviral drugs, interest in this genus 
of plants has increased. Despite this, there are still areas that are almost untouched in the modern scientific lit-
erature. Many works devoted to the study of the creeper’s foot cover it only from the biochemistry side and do 
not touch on the features of its anatomy and morphology. 

The aim. Systematization of knowledge about the structure of the aboveground organs of the creeper-like 
cinquefoil Potentilla reptans L. 

Materials and methods. The object of the study is the grass of the creeper grass collected in the vicinity 
of the city of Maykop. Methods of microscopy and histochemical analysis were used. Micro-preparations were 
prepared according to the method of the State Pharmacopoeia of the Russian Federation of the XIV ed. and 
studied using a microscope “Micromed”. 

Results. The features of the anatomical and morphological structure of the aboveground organs of the 
creeper-like, Potentilla reptans L., are described. The leaf arrangement is whorled. The petioles of the basal 
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leaves are longer than those of the stem leaves. The grooved petiole with an air cavity has three closed collateral 
conducting bundles. The leaf is amphistomatic with anomocytic stomata, pubescent on both sides. Trichomes 
are of two types, single-celled, long with a pointed tip, and small, glabrous. In the mesophyll of the leaf, near 
the central veins, there are groups of cells with calcium oxalate druses, the same druses are found in the cells 
of the sepals. 

Conclusion. As a result of the study of the samples of the creeper’s paw, the features of this species that 
distinguish it from other species of the genus Potentilla were clarified.

Keywords: Potentilla reptans; anatomical and morphological structure; aboveground organs

ВВЕДЕНИЕ. Род Potentilla L. относится к подсемейству розоцветные, насчитывает около 
500 видов. Виды рода Potentilla L. – многолетние, дву- или однолетние травы, полукустарники и 
полукустарнички с пальчатыми, перистыми или тройчатыми листьями. Цветки одиночные или в 
соцветиях, большей частью жёлтые. Чашелистики в 2-х кругах, общим числом 10, лепестков 5, 
реже 4, плодики – многочисленные односеменные орешки. В результате многочисленных фито-
химических исследований установлено, что виды рода лапчатка содержат полифенолы, танины, 
тритерпеноиды и флавоноиды [1], в связи с этим они нашли применение в гомеопатии, народной 
и научной медицине, так, например, корневища лапчатки прямостоячей Potentilla erecta L. внесе-
ны в Государственною Фармакопею Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) 

Лапчатка ползучая многолетнее травянистое растение семейства Rosaceae с длинными от 
30 до 100 см и тонкими ползучими стеблями, корневая система представлена деревянистым 
черно-бурым многоглавым корневищем. Листья сложные черешковые, пятипальчатые, с го-
родчато-пильчатыми листочками. Растение густо опушено. Цветки одиночные актиноморфные 
относительно крупные, золотисто-желтого цвета, с зеленым подчашием. Тычинки многочис-
ленные (около 20) имеют короткие нити и крупные яйцевидные пыльники. Пестики небольшие 
прикреплены к цветоложу конической формы. Лапчатка ползучая распространена во многих 
областях европейской части России, в Украине, Беларусии, на Кавказе, в Средней Азии, пред-
почитает влажные, богатые минеральными веществами почвы – берега водоёмов низины и ов-
раги, сырые луга. 

Лапчатка ползучая или Potentilla reptans L. (народные названия пятиперстник, могучник 
пятилистный, жабник, печерник пятилистный) не используется в научной медицине, но оте-
чественные и зарубежные учёные ведут активные исследования её химического состава и воз-
можности применения. Растение известно с древнейших времен, встречаются упоминания о 
лапчатке в трактатах Авиценны. Обладает вяжущим, противовоспалительным, противомикроб-
ным, кровоостанавливающим и слабым обезболивающим действием. Водный настой травы и 
отвар корневищ употребляют при поносах, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, при кровоточивости дёсен, хронических колитах и энтероколитах, внутрен-
них кровотечениях, кровохарканье. Надземные части этого растения применялись для лечения 
миомы матки, опухолей, геморроя, воспалений желудка и кишечника, диареи, заболеваний пе-
чени, воспалений глаз [2]. Этанольный экстракт лапчатки ползучей, используемой в турецкой 
народной медицине, увеличивает содержание липопротеидов высокой плотности и проявляет 
антиоксидантную активность [3].

На сегодняшний день установлено, что препараты из данного растения обладают противо-
вирусной активностью против вируса герпеса, вируса гепатита В и оказывают слабое цитоток-
сическое воздействие. В отличие от фитохимических исследований сведения о анатомо-морфо-
логических особенностях этого лапчатки ползучей отрывисты и малочисленны.  

ЦЕЛЬ. Исследовать анатомо-морфологические особенности надземных органов лапчатки 
ползучей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – трава лапчатки ползучей, собран-
ная в окрестностях г. Майкопа. Сбор надземных органов растений проводили в период цвете-
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ния, сушили при комнатной температуре методом воздушно-теневой сушки. Образцы гербария, 
собранного авторами работы, находятся на кафедре фармации фармацевтического факультета 
Майкопского государственного технологического университета.

Использовали методы микроскопирования и гистохимического анализа с реактивами р-р I2 
в KI, судан III, раствор флороглюцина [4]. Микропрепараты для микроскопии готовили соглас-
но методике ГФ РФ XIV изд. [5] и изучали с помощью микроскопа «Микромед» С-11, Китай, 
2010 г. с объективами ×4, ×10 и окуляром ×20. Микроструктура стебля, черешка и листовой 
пластинки изучалась на поперечных срезах, а также на микропрепаратах нижней и верхней 
эпидермы. Поперечные срезы приготавливались лезвием безопасной бритвы от руки. Величину 
клеток измеряли окуляр-микрометром. Статистическую обработку результатов осуществляли 
при помощи компьютерной программы Microsoft Ехсеl.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Лапчатка ползучая – травянистый многолетник имеет 
толстое многоглавое корневище и длинные до 100 см ползучие стебли, укореняющиеся в узлах. 
Стебель овальной формы, густо опушен простыми одноклеточными трихомами (рис. 1).

Рисунок 1 – Гербарный образец  
лапчатки ползучей

Рисунок 2 – Поперечный срез стебля,  
окрашенный флороглюцином

Примечание: 1 – эпидермис, 2 – колленхима,  
3 – хлоренхима, 4– склеренхима, 5 – флоэма,  

6 – ксилема, 7 – паренхима

Стебель лапчатки ползучей имеет непучковый тип строения (рис. 2). Под однорядной эпи-
дермой расположены два слоя клеток колленхимы и слой ассимиляционной паренхимы за ней 
располагается основная масса механической ткани – сплошное кольцо склерефицированных 
клеток. Флоэма состоит из отдельных небольших групп клеток, а ксилема представлена круп-
ными спиральными сосудами. Внутренняя часть стебля заполнена паренхимными тонкостен-
ными клетками округлой формы. Листорасположение мутовчатое. Листья пальчатосложные 
состоят из 5–7 отдельных листочков обратно-яйцевидной или удлиненно обратно-яйцевидной 
формы с клиновидным основанием. Жилкование перисто-сетчатое. В верхней части листочки 
надрезанно-зубчатые или городчатые с многочисленными тупыми или острыми зубцами. 

Лист располагается на черешке длиной 10–15 см, который у прикорневых листьев длиннее, 
чем у стеблевых. У основания черешка имеются небольшие плёнчатые прилистники. Черешки 
имеют почти треугольную форму, на адаксиальной стороне черешка имеется небольшой жело-
бок. Сверху покрыт однослойной эпидермой за которой следует два слоя клеток колленхимы. В 
углах черешка над маленькими проводящими пучками число рядов колленхимы увеличивается 
до восьми. Под ней находятся клетки фотосинтезирующей паренхимы и округлые тонкостен-
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ные клетки запасающей паренхимы. Центр черешка занимает воздушная полость. Проводящая 
система состоит из трех закрытых сосудисто-волокнистых пучков, один большой и два малень-
ких по углам.  Главный пучок расположен на абаксиальной стороне черешка и основанием по-
вернут к адаксиальной стороне, другие два пучка своими основаниями развёрнуты друг к другу. 
Вокруг пучков фрагментарно расположена склеренхима, она занимает очень мало места, что 
обуславливает черешку гибкую структуру (рис. 3). За склеренхимой полукругом расположены 
флоэма и ксилема. 

Лист амфистоматический опушен с обеих сторон (рис. 4). 

Рисунок 3 – Поперечный срез черешка,  
окрашенный флороглюцином

Примечание: 1 – эпидерма, 2 – колленхима,  
3 – хлоренхима, 4 – паренхима, 5 – проводящий пучок, 

6 – склеренхима,7 – флоэма, 8 – ксилема,  
9 – воздушная полость

Рисунок 4 – Трихомы
Примечание: 1 – многоклеточная головчатая  

трихома; 2 – одноклеточная трихома

Эпидерма адаксиальной стороны листа представлена паренхимными пятиугольными клет-
ками со слегка закругленными углами (рис. 5). Антиклинальные стенки эпидермальных клеток 
прямые. Клеточная стенка слегка утолщена. Редко встречаются округлые аномоцитные устьица. 
Клетки верхней эпидермы покрыты кутикулой, также наблюдаются простые одноклеточные 
трихомы с заостренной верхушкой и широким округлым основанием.

Эпидерма абаксиальной стороны листа опушена сильнее, паренхимные клетки с сильноиз-
вилистыми стенками, с многочисленными устьицами аномоцитного типа (рис. 6). 

Рисунок 5 – Верхняя эпидерма Рисунок 6 – Нижняя эпидерма

 
1 

2 
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Трихомы двух типов, одноклеточные с заостренной верхушкой разбросаны по всей поверх-
ности листа, а маленькие головчатые трихомы вдоль жилок. Головчатые волоски имеют много-
клеточную ножку и крупную одноклеточную головку, которая не содержит эфирных масел, что 
было подтверждено отрицательной гистохимической реакцией с метиленовым синим.

С помощью окуляр-микрометра были измерены размеры эпидермальных клеток верхнего 
и нижнего эпидермиса, а также размеры устьиц. Было рассчитано среднее значение размеров 
клеток стандартное отклонение их коэффициент вариации размеров клеток (табл.1).

Таблица 1 – Статистические характеристики эпидермы листа

Лапчатка ползучая 
Potentilla reptans L.

Верхняя эпидерма, 
мкм

Нижняя эпидерма, 
мкм

Размеры устьиц,  
мкм

d* l d l D l
Среднее значение  
и стандартное отклонение 9,7 ±3 17,5 ±3,5 14,3 ±5,5 22,2 ±4 7,0 ±2 9,0 ±2

Коэффициент вариации, V% 30,8 20,0 38,3 17,9 28,5 22,2

Примечание: d* – ширина, l – длина

Клетки верхнего эпидермиса имеют следующие параметры: ширина клетки 9,75±3 мкм, ко-
эффициент вариации (V%) – 30,8%, длина 17,5±3,5 мкм, V% – 20,0%. Клетки нижнего эпидер-
миса отличаются формой и размером: ширина 14,3±5,5 мкм, (V%) –38,3%, длина 22,2±4 мкм, 
V% – 17,9%. Устьица небольшие овальные или почти округлые шириной 7±2 мкм, V% – 28,5%, 
длиной 9±2 мкм, V% – 22,2%.

В мезофилле листа около центральных жилок расположены группы клеток с друзами окса-
лата кальция, такие же друзы встречаются в клетках чашелистиков (рис. 7).

А Б
Рисунок 7 – Друзы оксалата кальция в мезофилле листа

Примечание: А – друзы, Б – группирование друз около жилок листа

Цветки лапчатки ползучей пазушные, крупные до 2 см в диаметре, актиноморфные с двойным 
околоцветником. Располагаются на длинных цветоножках по одному. Лепестки обратно-яйцевид-
ной формы длиннее чашелистиков, на верхушке каждого лепестка имеется небольшая выемка. 
Цвет лепестков ярко-жёлтый. Эпидерма лепестков состоит из прозенхимных клеток прямоуголь-
ной формы с сильноизвилистыми клеточными стенками, лепестки не опушены (рис. 8). Чашели-
стики зеленые густо опушенные, варьируют по длине и форме. Наружные чашелистики обычно 
туповатые, внутренние острые, разрастающиеся после цветения. Эпидерма чашелистиков состо-
ит из собственно эпидермальных клеток, аномоцитных устьиц и трихом (рис. 9). 
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Рисунок 8 – Эпидерма лепестка Рисунок 9 – Эпидерма чашелистика

Трихомы длинные, одноклеточные с заостренной верхушкой, клетки эпидермы многоу-
гольные паренхимные с прямыми клеточными стенками. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного анатомо-морфологического исследования 
определили диагностические особенности растения. Стебель непучкового типа строения. Ли-
сторасположение мутовчатое. Черешок прикорневых листьев длиннее, чем стеблевых. Желоб-
чатый черешок с воздушной полостью имеет три закрытых коллатеральных проводящих пучка. 
Лист амфистоматический с аномоцитными устьицами, опушен с обеих сторон. Трихомы двух 
типов, одноклеточные длинные с заостренной верхушкой и маленькие головчатые. В мезофилле 
листа около центральных жилок расположены группы клеток с друзами оксалата кальция, та-
кие же друзы встречаются в клетках чашелистиков. Цветки лапчатки ползучей состоят из пяти 
желтых лепестков, с выемкой на вершине. Чашелистики цветка зеленые, густо опушенные, ва-
рьируют по длине и форме. Наружные чашелистики обычно туповатые, внутренние острые.
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УДК 615.071

АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ  
ПРЕДГОРНЫХ ЗОН ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕСУРСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ибрагимов Т.С. 1, Ибрагимова З.Е.2, Омиралиев М.А.2, Алиева О.М.1

1 Международный университет Silkway
160011, Казахстан, г. Шымкент, ул. Токаева, 27.
2 Южно-Казахстанская медицинская академия

160001, Республика Казахстан, г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 1
E-mail: ecopastbish@mail.ru

В статье приведены материалы по видовому разнообразию эфиромасличных видов флоры пред-
горных зон Туркестанской области, проанализированы эколого-ценотические закономерности их аре-
ал распространения. Выявлены ресурсы перспективные эфиромасличные растения, определены запасы 
эфиромасличных видов флоры предгорных зон Туркестанской области. 

Цель. Выявить ареал распространения эфиромасличных видов растений и перспективы их ресурс-
ного использования в предгорных зонах Туркестанской области. 

Материалы и методы. Проведены геоботанические исследования видов ферулы, произрастающих 
в предгорных зонах Казыгуртского, Толебиского, Ордабасинского, Тулкибаского, Байдибекского и Тур-
кестанского районов Туркестанской области. Содержание эфирных масел в растениях ограничено опре-
деленными семействами и родами растительного покрова. Эфиромасличные виды в изобилии встреча-
ются в семействах покрытосеменных растений: Asteraceae D., Fabaceae L., Lamiaceae J., Apiaceae J., 
Chenopodiaceae, Brassicaceae, Caryophyllacea, Boroginacae, Polygonacae J. 

Результаты. Передовое место по содержанию эфиромасличных видов занимает семейство 
Asteraceae Dumort, так как все его виды содержат эфирные масла. Ведущими семействами во флоре по-
лупустынь Туркестанской области по содержанию эфироносных видов являются семейства Asteraceae 
(52 вида), Lamiaceae (36 видов), Chenopodiaceae (17 видов), Fabaceae (19 видов), Brassicaceae (15 ви-
дов), Apiaceae (15 видов), Caryophyllaceae (10 видов), Boroginacae (9 видов), Polygonacae (8 видов). С 
минимальным количеством видов (от 1 до 5 видов) зарегистрированы 30 семейств. В общей сложности 
в этих 30 семействах сконцентрированы 30,6% всех эфиромасличных растений. 

Заключение. Так, в предгорных зонах определены ареалы перспективных видов эфиромасличных 
растений пригодных для заготовки в промышленных целях, и широко использовать для увеличения 
растительности местных естественных пастбищ. Эта работа может дать информацию об эффективном 
использовании сырья отечественного фармацевтического производства и потенциальных запасах лекар-
ственных растений.

Ключевые слова: ареал распространения; эфиромасличные растения; природные ресурсы; геобо-
танические исследования; производственные ресурсы

THE DISTRIBUTION AREA OF ESSENTIAL OIL PLANT SPECIES IN THE FOOTHILL 
ZONES OF THE TURKESTAN REGION, AND THEIR PROSPECTS FOR RESOURCE USE

Ibragimov T.S.1, Ibragimova Z.E.2, Omiraliev M. A.2, Alieva O.M.1

1 Silkway International University
27, Tokayev St., Shymkent, Republic of Kazakhstan, 160011

2 South Kazakhstan Medical Academy
1, Al-Farabi Sq., Shymkent, Republic of Kazakhstan, 160019

E-mail: ecopastbish@mail.ru

The article presents materials on the species diversity of essential oil species of the flora of the foothill 
zones of the Turkestan region, analyzes the ecological and cenotic patterns of their distribution area. The re-
sources of promising essential oil plants were identified, the reserves of essential oil species of the flora of the 
foothill zones of the Turkestan region were determined. 
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The aim of the work is to identify the distribution area of essential oil plant species and their prospects for 
resource use in the foothill zones of the Turkestan region. 

Materials and methods of research geobotanical studies of ferula species growing in the foothill zones of 
the Kazygurt, Tolebisky, Ordabasinsky, Tulkibasky, Baidibek and Turkestan districts of the Turkestan region were 
carried out. The content of essential oils in plants is limited to certain families and genera of vegetation. Essential 
oil species are found in abundance in the families of angiosperms: Asteraceae D., Fabaceae L., Lamiaceae J., 
Apiaceae J., Chenopodiaceae, Brassicaceae, Caryophyllacea, Boroginacae, Polygonacae J. 

Results. The leading place in terms of the content of essential oil species is occupied by the Asteraceae 
Dumort family, since all its species contain essential oils. The leading families in the flora of the semi-deserts of 
the Turkestan region in terms of the content of ether-bearing species are the families Asteraceae (52 species), La-
miaceae (36 species), Chenopodiaceae (17 species), Fabaceae (19 species), Brassicaceae (15 species), Apiaceae 
(15 species), Caryophyllaceae (10 species), Boroginacae (9 species), Polygonacae (8 species). With a minimum 
number of species (from 1 to 5 species), 30 families have been registered. In total, 30.6% of all essential oil plants 
are concentrated in these 30 families. 

Conclusion. So, in the foothill zones, the areas of promising species of essential oil plants suitable for 
harvesting for industrial purposes and widely used to increase the vegetation of local natural pastures have been 
determined. This work can provide information about the effective use of raw materials of domestic pharmaceu-
tical production and potential stocks of medicinal plants.

Keywords: distribution area; essential oil plants; natural resources; geobotanical research; production 
resources

ВВЕДЕНИЕ. Лечебное действие многих видов лекарственных растений, применяемых в 
настоящее время в медицинской практике, связано с наличием в них различных биологически 
активных веществ, которые при поступлении в организм человека определяют тот или иной 
физиологический эффект. Эти действующие физиологически активные вещества имеют раз-
нообразный состав и относятся к различным классам химических соединений. Эфирное масло 
– пахучая смесь жидких летучих веществ, выделенных из растительных материалов. Большин-
ство эфирных масел хорошо растворимы в бензине, эфире, липидах и жирных маслах, восках 
и других липофильных веществах и очень плохо растворимы в воде. Растворимость эфирных 
масел в спирте сильно зависит от его крепости. Эфирные масла широко распространены в рас-
тительном мире и их роль весьма велика. К важнейшим физиологическим функциям относятся 
следующие: эфирные масла являются активными метаболитами обменных процессов, проте-
кающих в растительном организме. В пользу этого суждения свидетельствует высокая реакци-
онная способность терпеноидных и ароматических соединений, являющихся основными ком-
понентами эфирных масел. Эфирные масла при испарении окутывают растение своеобразной 
«подушкой», уменьшая теплопроницаемость воздуха, что способствует предохранению расте-
ния от чрезмерного нагревания днем и переохлаждения ночью, а также регуляции транспира-
ции [1]. Запахи растений служат для привлечения опылителей-насекомых, что способствует 
опылению цветков. Эфирные масла могут препятствовать заражению патогенными грибами и 
бактериями, а также защищать растения от поедания животными.

Общее число эфиромасличных растений мировой флоры оценивается в 2500–3000 видов. 
Мировой ассортимент основных эфиромасличных растений не очень большой. Он насчитывает 
порядка 30–40 видов семейств Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae. В настоящее время накоплен зна-
чительный материал по биологической активности эфирных масел. На данный момент из расте-
ний выделено более 1000 эфирных масел, эфироносные растения составляют 10% мировой фло-
ры, значительная часть которых обладает высокой биологической активностью и используется в 
медицине [2]. Если учесть, что на территории Казахстана произрастают около 6000 растений, то 
можно представить себе, какие неограниченные возможности существуют у ученых, изучающих 
эфиромасличные растения. Поэтому изучение эфиромасличных растений отдельных регионов Ка-
захстана является актуальной задачей. Флора Туркестанской области богата и разнообразна в от-
ношении целебных видов растений и поэтому является одним из перспективных регионов нашей 



«Актуальные вопросы современной фармакогнозии» 57

страны по изучению эфиросодержащих растений. Геоботаническое обследование растительно-
го покрова эфирномасличных растений предгорно-полупустынной зоны Туркестанской области 
проведено в рамках грантового финансирования по проекту AP0513322838 «Ландшафтные иссле-
дования Южно-Казахстанской области, составление эколого-географической карты, определение 
природных запасов растительного сырья, получение эфирного масла» бюджетной программы 217 
«Развитие науки», Министерства образования и науки Республики Казахстан [3].

Так как они могут использоваться для производства новых оригинальных, конкуренто-
способных на рынке Казахстана лекарственных средств. Только комплексные геоботанические 
исследования могут дать исчерпывающие сведения о биологических особенностях перспек-
тивных эфирно-масличных растениях по ландшафтно-экологическим полупустынным зонам 
Туркестанской области, закономерностях их территориального распределения, тенденциях в их 
развитии, что позволит организовать рациональную эксплуатацию при использовании этих ви-
дов в качестве лекарственного сырья. 

ЦЕЛЬ. Определение видового состава эфирно-масличных растений и изучение их каче-
ственных и количественных характеристик; изучение эфирно-масличных растений по ланд-
шафтно-экологическим полупустынным зонам Туркестанской области; выявление границ 
ареалов их распространения; комплексная оценка ресурсов эфирно-масличных растений в по-
лупустынных зонах Туркестанской области; составление электронной базы данных ареалов 
распространения и эколого-географических карт с применением GPS.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования по изучению ареалов распространение и со-
временного состояния эфиромасличных растений проводились на территории Келеского, Сара-
гашского, Шардаринского, Казгуртского, Арыского, Ордабасинского, Отрарского, Байдибекско-
го, Туркестанского и Сузакского районов, расположенных в Туркестанской области в 2018–2019 
гг. Согласно флористическому районированию Казахстана исследуемая территория относится к 
36, Каратауской и 37, Западнотаниртауской провинция горной области Казахстана [4]. 

Исследования проводились маршрутно-рекогносцировочным методом. Сбор и обработка 
гербарного материала проведены по общепринятой методике А.К. Скворцова [5]. Во время по-
левых исследований проводились наблюдения по приуроченности растений к экологическим 
условиям. При определении гербария были использованы следующие многотомные сводки: 
«Иллюстрированный определитель растений Казахстана» [6]. Флористический список состав-
лен в соответствии с современной номенклатурой Казахстана [7].

Изучение растительности как при маршрутных исследованиях проводилось традиционны-
ми методами: составлением флористических списков, приведением данных по фенологии; оби-
лию, высоте и жизненности растений и т.д. Геоботанические описания проводились на площадках 
обычного размера – 100 м2. При описании растительности учитывали: флористический состав ви-
дов; обилие по Друде; фенофазу; наибольшую, наименьшую и среднюю высоту растений; общее 
проективное покрытие; характер распределения видов. Проективное покрытие оценивалось в 
процентах. Исследования на профилях проведены на основании общих методических руководств: 
«Полевая геоботаника» [8]. Составление карты современного состояния растительности прово-
дилось на основе экстраполяции данных экологического профилирования и содержания выделов 
растительности на материалы космоснимки, представленные Институтом географии МОиН РК 
при совместной работе. Ареалы видов очерчивают наиболее мелкие единицы районирования и 
формируются в пределах зональных типов ландшафтов или физико-географических регионов.

Выделение ареалов распространения эфиромасличных видов растений предгорно-полупу-
стынной зоны Туркестанской области проводили путем анализа особенностей географического 
распространения видов в полевых и камеральных условиях. Составление карты ареалов воз-
можно лишь при комплексном подходе, включающем полевые геоботанические исследования 
в комплексе с использованием картографических материалов для дальнейшей оценки ресурсов 
эфиромасличных растений [9].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Эфиромасличные растения определялись разными пу-
тями. В выборе растений учитывались литературные данные, а также сведения о запасах и о 
применении растений в народной медицине. Содержание эфирных масел в растениях ограниче-
но определенными семействами и родами растительного покрова. Эфиромасличные виды в изо-
билии встречаются в семействах покрытосеменных растений: Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, 
Apiaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Caryophyllacea, Boroginacae, Polygonacae. Передовое 
место по содержанию эфиромасличных видов занимает семейство Asteraceae D., так как все 
его виды содержат эфирные масла. Наиболее богатые эфиромасличные растения отмечены в 
семействах Lamiaceae. В результате поиска эфиромасличных растений во флоре предгорно-по-
лупустынной зоны Туркестанской области, были выявлены 255 видов растений из 122 родов и 
39 семейств. 

Анализ соотношения семейств, родов и видов показал, что среди эфироносов 30 семейств 
содержат по 1 роду; 9 семейств – по 2 рода; семейства Rosaceae и Solanaceae содержат по 3 рода; 
в семействе Lamiaceae – 4 рода; в семействах Ranunculaceae и Poaceae – по 5 родов; семейство 
Brassicaceae содержит 7 родов, в семействах Chenopodiaceae и Fabaceae – по 9 родов, и только 
семейство Asteraceae содержит 16 родов. Ведущими семействами во флоре полупустынь Турке-
станской области по содержанию эфироносных видов являются семейства Asteraceae (52 видов), 
Lamiaceae (36 вида), Chenopodiaceae (17 видов), Fabaceae (19 видов), Brassicaceae (15 видов). 
Apiaceae (15 видов), Caryophyllaceae (10 видов), Boroginacae (9 видов), Polygonacae (8 видов). 
С минимальным количеством видов (от 1 до 5 видов) зарегистрированы 30 семейств. Своео-
бразный семейственный спектр эфиромасличных растений предгорно-полупустынных терри-
торий Туркестанской области представлен в таблице 1. Несмотря на предварительный харак-
тер подсчета видов и анализа семейственного спектра можно сделать фактические заключения. 
Вслед за этими 9-ю семействами располагаются семейства Rubiaceae – 5 видов (2%); Liliaceae –  
5 видов (2%); Iridaceae – 5 видов (2%); Scrophulariaceae – 4 вида (1,6%); Zygapuleaceae – 4 вида 
(1,6%); Rosaceae – 3 вида (1,2%). В общей сложности в этих 30-ти семействах сконцентрирова-
ны 30,6% всех эфиромасличных растений. 

Таблица 1 – Спектр ведущих семейств эфиромасличных растений  
предгорно-полупустынных территорий Туркестанской области

№ п/п Семейство Количество видов % от общей численности
1 Asteraceae 52 20,4
2 Lamiaceae 36 14,1
3 Fabaceae 19 7,5
4 Chenopodiaceae 17 6,7
5 Brassicaceae 15 5,9
6 Apiaceae 11 4,3
7 Caryophyllaceae 10 3,9
8 Boroginacae 9 3,5
9 Polygonacae 8 3,1

Всего 177 69,4

В практическом плане данный семейственный спектр является руководством в направле-
нии поиска и изучения эфиромасличных растений полупустынных районов исследуемой обла-
сти. Анализ соотношения родов показал, что среди эфироносов флоры полупустынной зоны 
Туркестанской области 5 родов содержат 42,6% от общей численности, и только род Artemisia 
содержит 23 вида (таблица 2). 
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Таблица 2 – Анализ соотношения родов эфиромасличных растений  
предгорно-полупустынных зоны Туркестанской области

№ п/п Род Количество 
 видов

% от общей  
численности

1 Artemisia 23 18,9
2 Lagochilus 12 9,8
3 Ferula 6 4,9
4 Cousinia 6 4,9
5 Eremostachys 5 4,1

Всего 52 42,6

В данном родовом спектре три рода семейства Asteraceae – Artemisia; Lamiaceae – Lagochilus 
и Eremostachys; Apiaceae – Ferula; Asteraceae – Cousinia представляют около трети видов. Они 
являются основным источником эфирных масел в полупустыне исследуемой области. 

В пределах исследуемых участков из рода Ferula L. произрастают 6 видов: Ferula tenuisecta 
Korov., Ferula feruloides (Steud) Korov., Ferula varia Trautv., Ferula foetida Regel, Ferula dissecta 
Ledeb., Ferula teterrima Kar. et Kir. Из них наиболее крупные заросли образуют Ferula foetida 
Regel, Ferula tenuisecta Korov., Ferula varia Trautv. Их естественное местообитание нами изуче-
но в полупустынных и пустынных условиях Туркестанской области. Ареалы распространения 
этих растения колеблется в пределах 208–367 м2 над уровнем моря и характеризуется разноо-
бразием занимаемых ими экологических ниш. Из группы эфемерово-эфемероидной раститель-
ности, где ферула вонючая, Ferula foetida Regel, ферула тонкорассеченная, Ferula teterrima Kar. 
et Kir. и ферула шайра Ferula dissecta Ledeb., входят в состав первого яруса. Ферула воню-
чая Ferula foetida (Bunge) Regel. Участок Акдалинского заказника – Координаты N42°25.320, 
E068°44.639. в 237 м над уровнем моря, где Ferula foetida Regel, входит в состав первого яруса.

Проективное покрытие почвы растениями 80–95%. Высота эфемеров и разнотравья 12–25 
см, ферула и сорнотравья 20–100 см. Структура растительных сообществ двух или трехъярус-
ная.

В типах доминанты – эфемеры: Ferula foetida (Bunge) Regel (сор3), Papaver pavoninum Schrenk 
(сор2), Alyssum dasycarpum Steph. (сор1), Trigonella orthoceras Kar. et Kir. (сор1), Ranunculus acris 
L (sр3), Carex pachystylis (сор1), Poa bulbosa (сор1). Субдоминант – полынь цитварная Artemisia 
cina Berg. ex Poljak. (sр3). Единично присутствует разнотравье (Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 
(sр3), Ixiolirion tataricum (Pall.) Herb (sр2).

Ареал распространия Ferula foetida (Bunge) Regel также отмечены в кординатах Караконыр 
E068°41.467, N 42°38.599 на 208 м над уровнем моря. Кабылсай – N42°17.695, E068°54.339 на 
304 м над уровнем моря. Кызылкабан1 – N42°04.403, E068°47.669. на 325 м над уровнем моря. 
Задаринский заказник-1, 068°44.913 42°20.322 на 214 м над уровнем моря. Задаринский заказ-
ник-2, 068°44.305 42°18.816 на 244 м над уровнем моря. Бакырша-1, 068°48.953, 42°08.679 на 
234 м над уровнем моря. Бакырша-2, 068°51.144, 42°10.996 на 296 м над уровнем моря. Ша-
гыр-1, 068°56.445, 42°08.145 на 367 м над уровнем моря. Шыгыр – 2, N42°09.495, E068°58.695. 
на 283 м над уровнем моря.

Местами отмечен интенсивный перевыпас скота на территории округа и наблюдается уве-
личение сорнотравья и образующийся модификационный травостой, который образует монодо-
минантные и комплексные контуры друг с другом и разнотравно-эфемеровыми типами.

Кроме Ferula foetida (Bunge) Regel на территории исследования произрастает большими 
зарослями Ferula teterrima Kar. et Kir. Нами обнаружено в кординатах Сарысу E068°46.087,  
N 41°27.719 на 347 м над уровнем моря. Шенгелди-1 N41°48.617, E069°01.184 на 504 м над 
уровнем моря. Шенгелди-2 N41°50.951, E068°59.146 на 518 м над уровнем моря. Также отме-
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чены вблизи населенного пункта Акжар и Ордабасы. В кординатах Сегизтам E068°55.353, N 
42°42.147 на 293 м над уровнем моря произрастает другой вид ферулы- Ferula dissecta Ledeb. 
Ареал её распространения неравномерно по сероземам обыкновенным и почве, так как оно 
образуют монодоминантные контуры друг с другом и разнотравно-эфемеровыми, жантаково – 
эфемеровыми и псоралеево-эфемерово-разнотравными типами. Проективное покрытие почвы 
растениями 90–95%. Высота эфемеров и разнотравья 7–25 см, Ferula, Psaralea и разнотравья 
20–100 см. Структура растительных сообществ трехъярусная. Данные виды являются ландшаф-
тообразующими растениями.

Полынь цитварная встречается на территории ботанического заказника, состояние цено-
популяции удовлетворительное, возобновление особей хорошее. На территории Кызыл кабан 
запасы его незначительны и распространение сравнительно реже. Сплошные заросли псоралея 
отмечены по дороге к населенному пункту Акжарский. Здесь они образуют сплошные крупные 
массивы, как по северным и северо-западным склонам холмов, так и на межхолмовых низмен-
ностях, сочетании пятнами каперца колючего. Эти виды тоже являются ландшафтообразующи-
ми растениями 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате изучения видового разнообразия, распро-
странения и ресурсов эфиромасличных растений флоры предгорно-полупустынной территории 
Туркестанской области составлен список эфиромасличных растений, состоящий из 255 видов, 
122 родов и 39 семейств. Определены особенности их распространения, дана характеристика 
их фитоценозов и сырьевым запасам. Результаты работы по природным запасам эфиромаслич-
ных растений являются теоретической основой для рационального использования их ресурсов. 
Все произрастающие на территории региона эфироносные растения являются полезными рас-
тениями и широко используются для бытовых нужд местным населением. Эфиромасличные 
растения предгорно-полупустынных зон Туркестанской области представляют собой особый 
интерес для дальнейшего изучения. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Научные исследования выполнены при финансовой под-
держке КН МОН РК по проекту «Ландшафтные исследования Южно-Казахстанской области, 
составление эколого-географической карты, определение природных запасов растительного 
сырья, получение эфирного масла».
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Цель. Изучение влияния высоких и низких температур на содержание органических кислот в пло-
дах и водных извлечениях брусники обыкновенной различных способов консервации, а также оценка 
стабильности органических кислот в замороженных и высушенных плодах в течение 3 месяцев. 

Материалы и методы. Определение суммы органических кислот в пересчете на лимонную кис-
лоту проводилось титриметрическим методом. В качестве титранта выступал раствор 0,1 М натрия ги-
дроксида. Водные извлечения из плодов были получены согласно правилам приготовления настоев и 
отваров. 

Результаты. Было установлено, что при консервации плодов наиболее полное сохранение орга-
нических кислот наблюдается при замораживании. Показано, что изучаемая группа биологически ак-
тивных веществ переходит в отвары, приготовленные из свежих и замороженных плодов. Выявлено, 
что при двух способах сушки большее количество органических кислот сохраняется при естественной 
сушке. При исследовании стабильности в течение 3 месяцев содержание органических кислот в плодах 
изменялось незначительно и даже несколько росло в результате высвобождения свободных органиче-
ских кислот при гидролитических процессах за время хранения сырья. 

Заключение. Таким образом, замораживание, как метод консервации, является перспективным для 
сохранения органических кислот в плодах и водных извлечениях брусники обыкновенной. Естественная 
сушка плодов имеет преимущества перед искусственной (тепловой), так как при повышенных темпера-
турах количественное содержание биологически активных веществ снижается в большей степени. Пло-
ды брусники можно хранить в течение 3 месяцев без значительного снижения содержания органических 
кислот. 

Ключевые слова: плоды брусники; способ консервации сырья (замораживание, высушивание); ор-
ганические кислоты; водные извлечения
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The aim. Study of the effect of high and low temperatures on the content of organic acids in fruits and 
water extracts of lingonberry of various conservation methods and also estimate of the stability of organic acids 
in the frozen and dried fruits for 3 months. 

Materials and methods. Determination of the sum of organic acids in terms of citric acid was carried 
out by the titrimetric method. The titrant was solution NaOH 0,1 M. Water extracts from fruits were obtained 
according to the rules of preparation infusions and decoctions. 

Results. It has been found that when preserving fruits, the most complete preservation of organic acids 
is observed during freezing. It is shown that the studied group of biologically active substances passes into 
decoctions made from fresh and frozen fruits. It was found that with two methods of drying, a greater amount 
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of organic acids is preserved during natural drying. When studying stability for 3 months, the content of the 
organic acids in the fruits changed little and even increased slightly as a result of the release of organic acids 
during hydrolytic processes during the storage of raw material. 

Conclusion. Thus, freezing, as a method of preservation, is promising for the preservation of organic acids 
in fruits and water extractions of lingonberry. Natural drying of fruits has advantages over artificial (heat) since 
when the temperature is high, the quantitative content of biologically active substances is decreased to a higher 
degree. Lingonberry fruits can be stored for 3 months without significantly reducing organic acids. 

Keywords: lingonberry fruits; method of raw material preservation (freezing, drying); organic acids; wa-
ter extracts

ВВЕДЕНИЕ. Брусника обыкновенная (Семейство вересковые (Ericaceae) – многолетнее 
вечнозеленое растение, представляющее собой кустарничек высотой до 25 см. Стебли прямо-
стоячие, ветвистые. Корневище ползучее с приподнимающимися ветвистыми побегами. Листья 
очередные, на коротких черешках, кожистые, эллиптические или обратнояйцевидные с заверну-
тыми на нижнюю сторону краями, темно-зеленые, на внутренней стороне имеют темные точеч-
ные железки, тупые или выемчатые у вершины, цельнокрайние, размером от 5 до 27 мм длиной 
и от 3 до 12 мм шириной. Цветки белые или розоватые, правильные, собранные в кистевидное 
соцветие, состоящее из 8 цветков, расположенное на концах ветвей. Чашечка четырёхзубчатая 
с короткими округлыми красноватыми зубцами, венчик колокольчатый, бледно-розового цвета 
длиной до 6,5 мм с четырьмя лопастями. Тычинок 8 с волосистыми нитями, пыльники без при-
датков. Один пестик со столбиком, превышающим венчик. Завязь нижняя. Плод- ягода красного 
цвета во время созревания, округлой формы до 8 мм в диаметре. Семена красно-бурого цвета, 
слегка полулунной формы. Вкус плодов-кисло-сладкий с горьковатым привкусом. Цветение 
брусники наблюдается в мае-июне, созревание плодов в августе-сентябре [1]. 

Распространена брусника обыкновенная как дикорастущее растение в европейской части 
России, в Сибири, на Дальнем Востоке, в горах Кавказа. Брусника весьма зимостойкое расте-
ние и может встречаться за полярным кругом. Основными областями произрастания растения 
являются лесная и тундровая зоны, сухие и сырые хвойные, смешанные и лиственные леса, тор-
фяные болота, альпийские луга, также произрастает на гольцах, в горах и равнинных тундрах. 

Брусника обладает широким спектром лечебных свойств. В официальной медицине приме-
няют листья брусники, как диуретическое, противомикробное, вяжущее средство, однако боль-
шой популярностью в народной медицине пользуются плоды этого растения, которые вполне 
заслуживают большого внимания и официальной медицины благодаря ряду полезных свойств 
таких, как антиоксидантное, противомикробное, цитопротекторное [2], противовоспалитель-
ное, противоопухолевое [3], гипогликемическое [4], иммуностимулирующее. Разнообразие 
фармакологических свойств плодов обусловлено богатым химическим составом, среди которых 
большой процент занимают органические кислоты: лимонная, яблочная, бензойная [5]. Благо-
даря последней плоды брусники долгое время не портятся, однако, для более долгого хранения 
сырья необходимо применение методов консервации, наиболее распространенными из которых 
являются высушивание и замораживание, как перспективный и современный метод. Общим 
недостатком методов консервации будет неспособность сохранить то количество БАВ, кото-
рое присутствует в свежем сырье изначально, но степень снижения содержания биологически 
активных веществ (БАВ) при замораживании и высушивании, очевидно, будет различным, и, 
таким образом, изучение влияния методов консервации на состав БАВ в лекарственном расти-
тельном сырье (ЛРС) будет актуальным. 

ЦЕЛЬ. Оценка влияния методов консервации на содержание органических кислот в плодах 
и водных извлечениях брусники обыкновенной. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1. Определить содержания органических кислот в свежих, замороженных, высушенных 



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции64

(естественной и искусственной сушкой) плодах брусники и в водных извлечениях, по-
лученных из сырья разных способов консервации;

2. Оценить влияние естественной и искусственной сушки на содержание органических кислот;
3. Изучить стабильность данной группы БАВ в плодах брусники в течение 3 месяцев.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами исследования служили свежие, замороженные и 

высушенные плоды брусники обыкновенной, собранные в условиях естественного произраста-
ния на территории Тверской области. Заготовка осуществлялась согласно инструкции по сбору 
и сушке плодов. Замораживание плодов осуществлялось в морозильной камере при темпера-
туре –19°С. Высушивание плодов проводилось естественным способом, раскладывая плоды в 
сухом, хорошо проветриваемом помещении с периодическим перемешиванием, а также искус-
ственным методом в печке при температуре 60–80°С. 

Приготовление водных извлечений – отваров проводилось согласно ОФС.1.4.1.0018.15 Го-
сударственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) «Настои и 
отвары». Плоды использовались преимущественно цельные, при необходимости были измель-
чены до частиц размером не более 0,5 мм. При получении водного извлечения лекарственное 
растительное сырье помещали в перфорированный инфундирный стакан, а затем в инфундирку, 
заранее нагретую на кипящей водяной бане в течение 15 мин; заливали водой комнатной темпе-
ратуры, взятой с учетом соответствующего коэффициента водопоглощения, закрывали крышкой 
и настаивали на кипящей водяной бане в течение 30 минут. Затем инфундирку снимали с водяной 
бани, выдерживали 10 мин при комнатной температуре, после чего процеживали, отжимая оста-
ток лекарственного растительного сырья, и добавляли воду до предписанного объема извлечения. 

Количественное определение органических кислот в плодах брусники проводили согласно ме-
тодике, изложенной в ФС.2.5.0093.18 ГФ РФ XIV изд. «Рябины обыкновенной плоды». Определяли 
сумму органических кислот в пересчете на яблочную титриметрическим методом- алкалиметрией. 

Приготовление индикаторов. Для получения 0,1% спиртового раствора метиленового си-
него брали 0,1 г (точная навеска) индикатора помещали в мерную колбу на 100 мл и доводили до 
метки этиловым спиртом 96%. Для приготовления 1% спиртового раствора фенолфталеина 1 г 
(точная навеска) индикатора растворяли в 100 мл спирта этилового 96% в мерной колбе на 100 мл. 

Приготовление титрованного раствора (0,1 М раствора гидроксида натрия). 100,0 мл 
1 М раствора натрия гидроксида доводили водой, свободной от углерода диоксида, до объема 
1000,0 мл. 

Приготовленный раствор подвергали проверке на содержание карбонатов и проводили 
установку титра (согласно ГФ РФ XIV изд. ОФС.1.3.0002.15 «Титрованные растворы»).

Проверка на содержание карбонатов. 45,0 мл 0,1 М раствора хлористоводородной кисло-
ты титровали приготовленным раствором натрия гидроксида (индикатор – фенолфталеин). К от-
титрованному раствору прибавляли по каплям 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты до 
исчезновения розового окрашивания и упаривали при кипячении до объема ~ 20 мл. В процессе 
кипячения при возникновении розового окрашивания прибавляли 0,1 М раствор хлористоводо-
родной кислоты до обесцвечивания. Раствор охлаждали и, при наличии розовой окраски, при-
бавляли 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты до обесцвечивания. Суммарное количество 
прибавленного 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты не должно превышать 0,1 мл.

Установка титра. 10,0 мл 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты титровали полу-
ченным раствором натрия гидроксида, используя в качестве индикатора 0,5–1,0 мл 1% раствора 
фенолфталеина. 

1 мл 0,1 М раствора хлористоводородной кислоты соответствует 4,00 мг раствора натрия 
гидроксида.

Методика определения суммы органических кислот. Аналитическую пробу сырья из-
мельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с размером отверстий 1 мм. Около 5 г 
(точная навеска) измельченного сырья помещали в колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 
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200 мл воды очищенной, тщательно перемешивали и выдерживали на кипящей водяной бане 
в течение 2 ч. Затем извлечение охлаждали до комнатной температуры, фильтровали в мерную 
колбу вместимостью 250 мл, доводили объем содержимого колбы водой до метки и тщательно 
перемешивали. 1,0 мл полученного раствора переносили в колбу вместимостью 50 мл, прибав-
ляли 20 мл свежепрокипяченой воды, 1 мл фенолфталеина раствора спиртового 1%, 2 мл мети-
ленового синего раствора спиртового 0,1% и титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида до 
лилово-синего окрашивания в пене. Содержание суммы свободных органических кислот в пе-
ресчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляли по формуле:

где: V – объем 0,1 М раствора натрия гидроксида, пошедшего на титрование; 0,0067 – коли-
чество яблочной кислоты, соответствующее 1 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида; а – навеска 
сырья, г; W – влажность сырья, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты количественного определения суммы ор-
ганических кислот в пересчете на лимонную кислоту в плодах брусники различных способов 
консервации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание органических кислот в плодах брусники различных методов консервации  
(n=3, P=95%)

Плоды брусники Содержание,%
Свежие 7,58 ± 0,02
Замороженные 7,00 ± 0,23
Высушенные естественной сушкой 1,41 ± 0,01
Высушенные искусственной сушкой 1,34 ± 0,04

Определение органических кислот в водных извлечениях из плодов брусники проводили 
по модифицированной методике определения этих веществ в ЛРС – методом кислотно-основ-
ного титрования. Стоит отметить, что в данном опыте использовалось только высушенное есте-
ственным способом сырьё, так как естественная сушка позволяет сохранить большее количе-
ство органических кислот в сырье.  Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Определение содержания органических кислот в водных извлечениях  
из плодов брусники различных способов консервации (n=3, P=95%)

Отвар из плодов Содержание,%
Свежих 2,28 ± 0,03
Замороженных 1,82 ± 0,06
Высушенных естественной сушкой 0,80 ± 0,06

Результаты стабильности органических кислот в плодах брусники после 3 месяцев хране-
ния в замороженном и высушенном состоянии представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Стабильность органических кислот в плодах брусники через 3 месяца хранения  
(n=3, P=95%)

Содержание через 3 мес.,% Исходное содержание,%
Замороженные плоды 7,09 ± 0,32 7,00 ± 0,23

Высушенные естественной сушкой 1,47 ± 0,03 1,41 ± 0,01
Высушенные искусственной сушкой 1,37 ± 0,07 1,34 ± 0,04
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Таким образом, установлено, что количество органических кислот в плодах брусники 
при консервации снижается, по сравнению со свежим сырьем, причем, при замораживании на 
7,65%, при естественной сушке на 81,4%, а при искусственной (тепловой) сушке на 82,3% (рис. 
1). Разница между снижением содержания данной группы БАВ при замораживании и высуши-
вании значительна, тогда как при сушке двух различных способах не столь значима. В связи с 
этим, замораживание имеет преимущества перед высушиванием, так как позволяет сохранить 
большее содержание органических кислот. Естественная сушка, в свою очередь, предпочти-
тельнее искусственной, в связи с отсутствием воздействия высоких температур, которые сни-
жают содержание органических кислот. 

Рисунок 1 – Снижение содержания органических кислот плодов брусники  
при различных методах консервации

Содержание органических кислот в отварах, полученных из замороженных и высушенных 
плодов так же снижается по сравнению с их содержанием в отварах из свежего сырья – на 20% 
и 65% соответственно (рис. 2).

Рисунок 2 – Снижение содержания органических кислот в водных извлечениях  
из плодов брусники различных способов консервации

В течение 3 месяцев хранения консервированных плодов значительного снижения количества 
органических кислот в них не наблюдалось, более того, их процентное содержание росло на 1,3%, 
4,3%, 2,1% для замороженных, высушенных естественной сушкой и высушенных искусственной 
сушкой соответственно. Причиной этого роста может являться высвобождение в течение времени 
свободных органических кислот в следствие гидролитических процессов (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Стабильность органических кислот в плодах брусники 
в течение 3 месяцев хранения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлено, что замораживание и высушивание в естественных ус-
ловиях являются более предпочтительными для сохранения органических кислот в плодах 
брусники. Показано, что отвары из свежих и замороженных плодов характеризуются большим 
содержанием органических кислот, чем водные извлечения из высушенного сырья. На основа-
нии изучения динамики содержания органических кислот замороженные и высушенные плоды 
брусники можно хранить в течение 3 месяцев без потери биологически активных веществ.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛОДОВ БРУСНИКИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ И ГОЛУБИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ

Ищенко А.А., Мамонтова А.П., Величко В.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Новосибирский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
630091, Россия, г. Новосибирск, Красный пр-кт, 52

E-mail: velichkvik@rambler.ru

Плоды брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.) и голубики обыкновенной (Vaccinium 
uliginosum L.) широко используемые в народной медицине не являются официнальными видами лекар-
ственного растительного сырья ввиду их недостаточной изученности. В соответствии с этим, сравни-
тельный фармакогностический анализ брусники и голубики плодов является актуальным. 

Цель. Установить качественный и количественный состав биологически активных соединений 
плодов брусники и голубики с последующим их сравнением. 

Материалы и методы. Объектом для представленной работы стали: брусники обыкновенной и 
голубики обыкновенной плоды. Во время проведения работы были использованы микроскопические, 
химические (качественные реакции, титриметрический метод) и физико-химические (спектрофотоме-
трические) методы анализа. 

Результаты. Определены основные микродиагностические признаки плодов брусники и голубики, 
которые могут использоваться для подтверждения подлинности сырья и их отличия от морфологически 
схожих видов. На основании качественных реакций в ходе общего фитохимического анализа в иссле-
дуемых образцах показано присутствие фенольных соединений (антоцианы, флавоноиды, дубильные 
вещества, арбутин), а также полисахаридов, проведено сравнительное определение их количественного 
содержания. 

Заключение. Различия в количественном содержании биологически активных соединений свиде-
тельствуют о том, что исследуемые виды сырья отличаются по фармакологической активности. Данная 
гипотеза требует дополнительного изучения с целью разработки на основе изучаемых видов новых фи-
топрепаратов. 

Ключевые слова: брусника; голубика; плоды; антоцианы; флавоноиды; арбутин; полисахариды; 
дубильные вещества; спектрофотометрия

COMPARATIVE PHARMACOGNOSTIC ANALYSIS OF COWBERRY AND BLUEBERRY
Ishchenko A.A., Mamontova A.P., Velichko V.V.

Novosibirsk State Medical University,
52, Krasny Ave., Novosibirsk, Russia, 630091

E-mail: velichkvik@rambler.ru

Cowberry (Vaccinium vitis-idaea L.) and blueberry (Vaccinium uliginosum L.) fruits are one of the most 
widely used in traditional medicine, but they are not applied as herbs in modern science medicine by reason 
of insufficient examining. Thereupon the pharmacognostic researching these raw materials are presented very 
interest and relevant. 

The aim. Identification qualitative and quantitative analysis of biologically active compounds in the cow-
berry, blueberry with their next comparison. 

Materials and methods. The object of this presented work was: cowberry, blueberry fruits. During the 
work we used microscopic, chemical (qualitative tests and titrimetric method) and physical-chemical (spectro-
photometrical) methods of analysis. 

Results. The principal micromorphological features of сowberry, blueberry have been determined. As 
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result made qualitative reactions of general phytochemical analysis, was showed that the investigated samples 
content phenolic compounds (anthocyanins, flavonoids, tannins, arbutin) and polysaccharides. A comparative 
determination of the quantitative content of these groups of biologically active compounds has been carried out. 

Conclusion. The differences in the percentage composition of biologically active compounds indicate that 
the research raw materials can differ in pharmacological activity too. This hypothesis requires additional explo-
ration in order to develop new herbal remedies. 

Keywords: cowberry; blueberry; anthocyanins; flavonoids; arbutin; polysaccharides; spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в медицине не применяются многие растения, доступные для 
сбора и заготовки в силу того, что являются недостаточно изученными. Наше внимание привлек-
ло такое сырье, как брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.) и голубики обыкновенной 
(Vaccinium uliginosum L.) плоды. Они не используются в качестве лекарственного растительного 
сырья, хотя в их составе обнаружены биологически активные соединения, оказывающие важные 
для современной медицины виды фармакологической активности. Брусники обыкновенной плоды 
в народной медицине широко применяются в качестве жаропонижающего, мочегонного, стимули-
рующего и тонизирующего средства, для профилактики простудных заболеваний и поддержания 
иммунитета. Голубики обыкновенной плоды известны в народной медицине как вяжущее, антиок-
сидантное, жаропонижающее, противоцинготное и общеукрепляющее средство [1, 2].

Так как плоды брусники и голубики не являются лекарственным растительным сырьём, 
разрешённым для медицинского применения, на них не разработаны нормативные документы, 
которые позволяли бы определять подлинность плодов и отличать их от плодов морфологиче-
ски схожих видов [3].

Природные ресурсы данных видов сырья занимают значительные территории, особенно в 
сибирских регионах нашей страны. Важно и то, что в период роста данные дикорастущие расте-
ния не обрабатывают различными химикатами, что делает эти виды сырья особенно ценными [4]. 
Поэтому фармакогностическое исследование плодов брусники и голубики является актуальным.

ЦЕЛЬ. Установить качественный и количественный состав биологически активных соедине-
ний плодов брусники обыкновенной и голубики обыкновенной с последующим их сравнением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве объектов исследования были выбраны плоды брус-
ники обыкновенной, собранные в окрестностях Колпашево, Томской области, и плоды голубики 
обыкновенной, собранные в окрестностях деревни Еланка Усть-Ишимского района Омской обла-
сти. Плоды данных растений заготавливали полностью зрелыми, исследовали свежими.

Анализ внешних и микродиагностических признаков сырья проводили по методикам Госу-
дарственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) [3].

Обнаружение основных групп биологически активных веществ в исследуемых образцах 
проводили с помощью качественных реакций. Определение присутствия полифенольных окис-
ляемых соединений проводили с помощью реакции с железо-аммонийными квасцами (ЖАК). 
Обнаружение флавоноидов проводили, применяя реакцию Синода: если в присутствии магния 
с концентрированной серной кислотой появляется оранжевое или ярко-красное окрашивание, 
это свидетельствует о выявлении флавоноидов. Окрашивание образуется из-за того, что проис-
ходит восстановление флавонов и флавонолов до антоцианидинов, что в кислой среде вызывает 
образование окрашенных оксониевых солей. Наиболее характерной для определения флаво-
ноидов является реакция с алюминия хлоридом, которая используется и для количественного 
определения данной группы биологически активных соединений в сырье методом дифференци-
альной спектрофотометрии. Арбутин обнаруживали с помощью качественной реакции с суль-
фатом закисного железа по образованию темно-фиолетового осадка. Полисахариды из водного 
извлечения осаждали трёхкратным объёмом спирта этилового.

Анализ количественного содержания антоцианов проводили методом спектрофотометрии 
с использованием кислого извлечения, которое получали 1% раствором соляной кислоты при 
соотношении сырья к используемому экстрагенту 0,3:50 соответственно. На спектре поглоще-
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ния извлечения из плодов брусники максимум наблюдали при длине волны 510 нм, а из пло-
дов голубики – 525 нм. Содержание флавоноидов определяли в спиртовом извлечении, которое 
получали спиртом этиловым 70% при соотношении сырья и экстрагента 1:50 соответственно 
в пересчете на рутин методом дифференциальной спектрофотометрии по поглощению УФ-све-
та хромогенным комплексом образованным при взаимодействии полученного извлечения с 2% 
раствором алюминия хлорида в 95% этаноле, при длине волны 415 нм и известному коэффици-
енту экстинкции [5]. В водном извлечении количественно определяли арбутин методом спектро-
фотометрии при длине волны 277 нм. Количественное определение содержания полисахаридов 
в плодах проводили методом гравиметрии путём добавления в водное извлечение трехкратного 
объема спирта этилового 95%. Осадки формировали с использованием центрифуги с частотой 
вращения 8000 об/мин в течение 15 минут. Содержание дубильных веществ установили ти-
триметрическим методом. Экстрагирование сырья проводилось нагретой до кипения водой в 
соотношении сырье: экстрагент 1:125 соответственно. Титровали 0,02 М раствором калия пер-
манганата, индикатор, использовавшийся при титровании – индигосульфокислота.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате морфологического анализа установлено, 
что брусники обыкновенной плоды представляют собой шаровидные ярко-красные сочные яго-
ды диаметром 4–6 мм с многочисленными семенами; голубики обыкновенной плоды – почти 
шаровидные диаметром 6–13 мм темно-синие с сизым налётом ягоды с плотной зеленоватой 
мякотью и многочисленными семенами.

В ходе микроскопического анализа установлены микродиагностические признаки плодов 
брусники и голубики. Эпидерма плодов (рис. 1) представлена многоугольными чётко видно 
утолщёнными клетками угловатой формы, изредка встречаются единичные устьица парацитно-
го типа (рис. 2) и множественные друзы (рис. 3). Довольно часто встречаются желёзки булаво-
видной формы, с обратной стороны видны места их прикрепления (рис. 5). Клетки эндокарпа 
крупные, тонкостенные, заполненные хромопластами разнообразной формы (рис. 4). 

Рисунок 1 – Клетки эпидермы плодов брусники 
(×600)

Рисунок 2 – Устьичный аппарат парацитного типа 
(×600)

Рисунок 3 – Друзы (×600) Рисунок 4 – Паренхимные клетки эндокарпа 
(×600)
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Рисунок 5 – Булавовидная железка и место её прикрепления (×600)

При рассмотрении поверхностного микропрепарата плодов голубики обнаружены клетки 
эпидермы окончатого типа (рис. 6), т.е. разграниченные между собой более толстыми клеточны-
ми стенками. Довольно редко встречаются устьица с зияющей щелью (рис. 7). По всей поверх-
ности препарата встречаются многочисленные друзы оксалата кальция (рис. 8) и изредка була-
вовидные желёзки (рис. 10). Паренхимные клетки эндокарпа в очертании несколько угловатые, 
заполнены хромопластами (рис. 9).

Рисунок 6 – Клетки эпидермы плодов голубики 
(×600)

Рисунок 7 – Устьичный аппарат (×600)

Рисунок 8 – 
Многочисленные друзы (×600)

Рисунок 9 – Паренхимные  
клетки эндокарпа (×600)

Рисунок 10 –  
Булавовидная железка (×600)

Для идентификации биологически активных соединений был проведён общий фитохими-
ческий анализ с водными и водно-спиртовыми извлечениями из плодов брусники обыкновен-
ной и голубики обыкновенной. В результате было выявлено присутствие основных групп БАС 
(флавоноидов, антоцианов, арбутина, дубильных веществ и полисахаридов). Результаты пред-
ставлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты общего фитохимического анализа

БАС Метод Аналитический согнал Результат
Брусника Голубика

Флавоноиды
Цианидиновая проба Оранжево-красное 

окрашивание + +

Реакция с AlCl3
Жёлто-зелёное 
окрашивание + +

Дубильные 
вещества

Реакция с раствором железо-
аммониевых квасцов

Чёрно-зелёное 
окрашивание + +

Полисахариды Реакция осаждения спиртом 
этиловым 95% Белый осадок + +

Арбутин Реакция с сульфатом закисного 
железа

Темно-фиолетовый 
осадок + +

Антоцианы Реакция с аммиаком Сине-фиолетовое 
окрашивание + +

В основу количественного определения флавоноидов в плодах брусники и голубики поло-
жен метод спектрофотометрического анализа в извлечении из сырья, полученном спиртом эти-
ловым 70%. Для устранения мешающего влияния сопутствующих веществ была использована 
реакция комплексообразования флавоноидов с раствором хлорида алюминия в кислой среде с 
образованием окрашенных продуктов – хелатных комплексов. Данная реакция является селек-
тивной для флавоноидов и даёт батохромный сдвиг спектра поглощения в длинноволновую 
область (рис. 11, 12). Дифференциальный спектр поглощения характеризовался максимумом 
поглощения при длине волны 415 нм, что соответствует поглощению рутина, поэтому расчёт 
количественного содержания суммы флавоноидов в плодах брусники обыкновенной и голубики 
обыкновенной проводили в пересчёте на рутин.

Рисунок 11 – УФ-спектры спиртового извлечения 
из плодов голубики (синий – с AlCl3,  

зеленый – без AlCl3)

Рисунок 12 – УФ-спектры спиртового извлечения 
из плодов брусники (синий – с AlCl3,  

зеленый – без AlCl3)

Проведённый анализ показал, что большее количество флавоноидов извлекается спиртом 
этиловым 70% из плодов голубики обыкновенной (3,31%), значительно меньше – из плодов 
брусники обыкновенной (0,63%).

Измерение спектра поглощения в видимой области спектра извлечений из плодов брусники 
и голубики, полученных водным раствором соляной кислоты 1%, показало наличие разных мак-
симумов поглощения в области 500-530 нм, что соответствует поглощению антоцианов. Для из-
влечения из плодов брусники максимум поглощения наблюдали при длине волны 510 нм (рис. 
13), а из плодов голубики – при 525 нм (рис. 14).
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Рисунок 13 – УФ-спектры извлечения (1% HCl)  
из плодов брусники 

Рисунок 14 – УФ-спектры извлечения (1% HCl)  
из плодов голубики

Количественное содержание антоцианов в плодах брусники рассчитывали в пересчёте на 
цианидин, а в плодах голубики – на дельфинидин по известным коэффициентам экстинкции. 
Результаты количественного определения антоцианов приведены на диаграмме (рис. 15). Про-
ведённое исследование антоцианов позволило сделать вывод о том, что плоды брусники обык-
новенной и голубики обыкновенной отличаются профилем антоциановых соединений, что ска-
зывается на различии в их фармакологических свойствах и применении.

Рисунок 15 – Содержание антоцианов в плодах брусники и голубики

В ходе общего фитохимического анализа было подтверждено присутствие в плодах брус-
ники обыкновенной  и голубики обыкновенной простых фенолов, а именно арбутина. Количе-
ственное содержание определяли в водном извлечении из плодов брусники и голубики методом 
спектрофотометрии, наблюдали максимум поглощения при длине волны 277 нм. Расчёт количе-
ственного содержания проводили в пересчёте на арбутин (рис. 16).

Рисунок 16 – Содержание фенолгликозидов в плодах брусники и голубики
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Проведенное исследование фенолгликозидов показало, что содержание арбутина в плодах 
брусники обыкновенной превышает содержание арбутина в плодах голубики обыкновенной в 
4 раза. Это позволяет сделать вывод о том, что брусника в большей степени обладает такими 
фармакологическими свойствами, как мочегонное и антисептическое.

Для количественного определения полисахаридов методом гравиметрии путём осаждения 
из водного извлечения спиртом этиловым 95% получали водное извлечение. По массе получен-
ных осадков производили расчёт количественного содержания в пересчёте на абсолютно сухое 
сырье (рис. 17).

Рисунок 17 – Содержание полисахаридов в плодах брусники и голубики

Проведенное исследование показало, что количественное содержание полисахаридов в 
плодах голубики обыкновенной несколько превышает содержание полисахаридов в плодах 
брусники обыкновенной.

Количественное содержание дубильных веществ в плодах брусники обыкновенной и го-
лубики обыкновенной определяли методом перманганатометрии по фармакопейной методике. 
Расчет количественного содержания полисахаридов проводился в пересчете на танин (рис. 18).

Рисунок 18 – Содержание дубильных веществ в плодах брусники и голубики

Проведенное исследование показало, что количественное содержание танина в плодах 
брусники обыкновенной превышает количественное содержание танина в плодах голубики 
обыкновенной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Определены основные микродиагностические признаки плодов брусни-
ки обыкновенной и голубики обыкновенной, которые могут использоваться для подтверждения 
подлинности сырья и отличия их от морфологически схожих видов.

На основании качественных реакций в ходе общего фитохимического анализа в исследу-
емых образцах показано присутствие фенольных соединений, таких как антоцианы (циани-
дин-3,5-диглюкозид, дельфинидин-3-глюкозид), флавоноиды (рутин), дубильные вещества (та-
нин), а также полисахаридов.
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Проведено сравнительное определение количественного содержания основных групп био-
логически активных соединений. Брусника отличается большим содержанием арбутина и ду-
бильных веществ, а в голубике установлено большее количество флавоноидов, антоцианов и 
полисахаридов. Различия в химическом составе свидетельствуют о том, что исследуемые виды 
плодов отличаются по фармакологической активности. Данная гипотеза требует дальнейшего 
дополнительного изучения с целью разработки на основе изучаемых видов новых фитопрепа-
ратов.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСТЕНИЯ MORUS ALBA L. КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ИСТОЧНИКА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ

Кабиден А.А.1, Жумабаев Н.Н.2

1 Казахстанско-Российский медицинский университет,
050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Торекулова, д. 71
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Цель. Изучить имеющиеся данные по химическому составу Шелковицы белой (Morus аlba L., 
Moraceae) и определить ее фармакологическое действие. 

Материалы и методы. Информационный поиск вели в поисковой системе Академия Google, а 
также используя базы данных eLIBRARY и Киберленинка по ключевым словам: «шелковица белая», 
«Morus alba», «Moraceae». 

Результаты. В ходе изучения и анализа современных данных научных публикаций о химическом 
составе и применении в медицине плодов, листьев и коры Шелковицы белой обнаружено высокое со-
держание флавоноидов, каротиноидов, органических кислот, фенолов, флавоноидов, аминокислот и ви-
таминов. Это объясняет антиоксидантное, мочегонное, слабительное действие и применение в народной 
медицине в качестве противовоспалительного, антиметастазного и химиопротекторного, ранозаживля-
ющего и бактерицидного, гипогликемического, потогонного и рвотного средства. 

Заключение. В результате исследования установлено, что химический состав растения изучен не-
достаточно, следовательно, требуется более детальное изучение этих вопросов. Однако, широкое рас-
пространение Шелковицы белой и использование в народной медицине определяет изучение растений 
вида Шелковицы белой как перспективного направления для получения фитопрепаратов. 

Ключевые слова: шелковица белая; тутовник белый; Morus Alba L.; тутовые; Moracea

THE STUDY OF MORUS ALBA L. PLANT AS PROSPECTIVE RESOURCE  
FOR OBTAINING PHYTOPREPARATIONS

Kabiden A.A.1, Zhumabayev N.N.2

1 Kazakh Russian Medical University,
71, Torekulov Street, Almaty, Kazakhstan, 050004
2 Asfendiyarov Kazakh National Medical University

94, Tole Bi Ave., Almaty, Republic of Kazakhstan, 050000
E-mail: aizhan.kabiden@gmail.com

The aim is to study the available data on the chemical composition of the Morus аlba L., Moraceae and 
determine its pharmacological action. 

Materials and methods. Information was conducted in the available online databases such as Google 
Academy search engine, as well as using the eLIBRARY and Cyberleninka for the keywords: “white mulberry”, 
“Morus alba”, “Moraceae”. 

Results. High content of flavonoids, carotenoids, organic acids, phenols, amino acids and vitamins was 
found during the study and analysis of modern data from scientific publications on the chemical composition 
and use in medicine of fruits, leaves and bark of the white mulberry (Morus alba L.). This explains the antioxi-
dant, diuretic, laxative effect and use in folk medicine as an anti-inflammatory, antimetastatic and chemoprotec-
tive, wound healing and bactericidal, hypoglycemic, diaphoretic and emetic agent. 

Conclusions. As a result of the study, it was found that the chemical composition of the plant has been 
insufficiently studied, therefore, a more detailed study of these issues is required. However, the wide distribution 
of the white mulberry and the use in folk medicine determines the study of plants of the species white mulberry 
as a promising avenue for obtaining phyto preparations.

Keywords: white mulberry; Morus alba L.; Moraceae
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ВВЕДЕНИЕ. Информационно-аналитическое исследование посвящено вопросам фарма-
когностического исследования Шелковицы белой (Morus alba L.) семейства тутовых (Moraceae). 

В научной литературе описаны морфология шелковицы белой, химический состав плодов, 
листьев, коры и корней дерева, а также его использование в народной медицине. Исследования 
химического состава и фармакологических свойств шелковицы белой встречаются в литературе 
стран ближнего (Россия, Казахстан, Узбекистан), и дальнего зарубежья (Индия, Венгрия и др.). 
Это показывает повышенный интерес к данному растению, а главное к его фармакологическим 
свойствам. 

Шелковица белая (Morus alba L.), в народе тутовник или тут белый – вид растений, отно-
сящихся к роду Morus, семейству тутовых (Moraceae) [1]. Тутовник родом из Центрального Ки-
тая, распространился по территории Азии, культивирован в Северной, Южной и Центральной 
Африке, Восточной Европе, на Юго-Востоке Северной Америки и некоторых областях Южной 
Америки [2].

Растение представляет собой высокое, достигающее в высоту до 20 метров, листопадное, 
плодовое дерево, с развитой корневой системой, ствол которого представлен трещиноватой бу-
рой корой. Ветки молодого тутового дерева имеют зеленый цвет, который со временем меняется 
на серый или светло-бурый и достигают в диаметре до 80 см [3]. 

Листья дерева, также переживают изменения по мере взросления растения: молодые ли-
стья – цельные, зрелые – лопастные или выемчатые. Листовая пластина имеет характерный 
сердцевидный вырез у основания черешка, с внешней стороны имеет шершавую текстуру [4]. 
Летом листья тутовника окрашены в темно-зеленый цвет, осенью становятся соломенно-жел-
тыми. Длина листьев составляет от 7 до 15 см. 

Соплодия состоит из мясистых костянок, 2–4 см длиной, цилиндрической формы. Они име-
ют окраску от красного до тёмно-фиолетового или же белого цвета, съедобные в свежем виде 
– у некоторых видов сладкие [5].

Растения белой шелковицы неприхотливы к качеству почвы, устойчивы к засушливому 
климату, светолюбивы. Они характеризуются относительной зимостойкостью, замерзая в су-
ровых погодных условиях, проявляют быстрые восстановительные свойства в вегетационном 
периоде. Растение способно плодоносить две-три сотни лет, при этом первые плоды она дает 
уже на третий год [6]. 

Тутовник используется в озеленении улиц, дворов из-за неприхотливости к температуре и 
почве. Древесина используется в строительстве, для отделочных работ, в изготовлении музы-
кальных инструментов, мебели и ограждений [7, 8].

Листья являются единственным источником пищи одомашненного шелкопряда (Bombyx 
mori), которые используются для производства шелка [7, 8]. Помимо важности шелковицы как 
«кормовой» культуры для шелкопряда, ее ценят за вкусные плоды и за декоративный вид.

Плоды диких растений тутовника обладают хорошими пищевыми характеристиками, име-
ют высокую пищевую ценность, в связи с чем используются в диетах, медицине и промышлен-
ной деятельности [6]. Плоды съедобны (в сухом виде), из них изготавливают варенье, джемы, 
шербеты и ликеры [8]. Также, они применяются в виноделии, получении спирта. 

В целом, шелковица широко используется в изготовлении шелка, в качестве сырья для из-
готовления мебели, музыкальных инструментов, в пищевой промышленности, в народной ме-
дицине как ранозаживляющее, мочегонное и слабительное средство. Представители семейства 
тутовых (Moraceae) широко распространены во флоре стран Азии, но не используются в офи-
цинальной медицине в силу недостаточной изученности химического состава и фармакологи-
ческого действия [9]. 

Таким образом, шелковицу белую можно считать, перспективным лекарственным растением.
ЦЕЛЬ. Изучить имеющиеся данные по химическому составу шелковицы белой (Morus 

alba L., Moraceae) и ее фармакологическим свойствам.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Информационный поиск вели в поисковой системе Акаде-
мия Google, а также используя базы данных eLIBRARY и Киберленинка по ключевым словам: 
«шелковица белая», «Morus alba», «Moraceae». 

По вопросу химического состава и фармакологического действия шелковицы белой (Morus 
alba L.) были рассмотрены статьи российских и иностранных журналов, таких как: «Journal of 
Medicinal Plant Research», «Региональные геосистемы», «Биология и интегративная медицина», 
«International Journal of Advances in Pharmacy, Biology and Chemistry», «Journal of Horticulture, 
Forestry and Biotechnology», «Phytotherapy Research», «Chinese Journal of Natural Medicines», 
«International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science». Научная литература была рассмо-
трена за период с 2008 по 2021 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Химический состав. Плоды содержат множество био-
логически активных веществ, таких как алкалоиды (тригонеллин), каротиноиды и флавоноиды, 
витамины (C, B, PP), органические кислоты (яблочная и лимонная кислота); жирные кислоты 
(пальмитиновая кислота, олеиновая, стеариновая кислота), в том числе незаменимые (линоле-
вая кислота), сахара (глюкоза и фруктоза), пектины, дубильные, зольные и красящие вещества, 
каучук [6, 7]. Плоды содержат минеральные вещества (железо, кальций, калий) [7].

Содержание в плодах тутовника фенолов оказывает антиоксидантное действие, гиполи-
пидемический эффект, эффект активации макрофагов. Исследования подтверждают, что анто-
цианы и водорастворимые пигменты, в плодах шелковицы, имеют потенциальные эффекты в 
снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака благодаря своим антиоксидантным, 
противовоспалительным, антиметастазным и химиопротекторным свойствам [6].

Листья шелковицы белой содержат флаваны, флавоноиды, производные арилбензофура-
нов – морацинов, производные 2-арилбензофурана морацинфурол, морацинфурол В, лектины 
– изобавахалконы, генистеин, норартокарпеин, албанин, квагсангон E, муллберрофуран F, хал-
коморацин, куванон J, морусалболы B. Также, в листьях содержатся флавоноиды, гликозиды, 
аминокислоты, холин, углеводы, витамин С, эфирные масла, красящее вещество морин, пекти-
ны, изопрениловые гликозиды. Согласно источникам, в горячей вытяжке листьев содержится 
лолиолид в высоких концентрациях [10]. Помимо этого, в листьях шелковицы содержатся орга-
нические кислоты (аскорбиновая, фолиевая, фолиниевая, уксусная, пропионовая, изомасляная, 
янтарная и винная), витамин B1 и D, спирты (н-бутанол, бетагамма-гексенол) [8].

В коре – бетаин, никотиновая кислота, тритерпеноиды [7]. Согласно исследованиям, в коре 
шелковицы белой также содержатся полигидроксилированный алкалоид пиперидина, который 
является одним из самых мощных ингибиторов альфа-гликозидазы.

Корни тутовника белого имеет в составе пренилированный флавоноид, куванон S, мулбер-
розид C, цикломорусин, гидропероксид эвдрафлавона B, и оксидигидроморузин. В Восточной 
медицине применяют гликопротеин Moran 20К, выделенный из корня шелковицы белой, в ка-
честве компонента препарата противодиабетического средства [9]. Корень Morus alba содержит 
флаваноиды, алкалоиды и стильбеноиды [11].

Также, в химический состав шелковицы белой входят следующие вещества: албанол A 
(кора корня), F и G, алабафуран A, изомалберофуран G, куванон E, Q, R, S, морузинол, морузин, 
цикломорузин [12]. Они, в большинстве своем, являются уникальными для шелковицы белой, и 
имеют названия, образованные из слов Morus и Alba.

Во всем растении определяются изопрениловые флавоноиды. Фитохимический состав 
шелковицы белой открывает нам возможности поиска и изучения фармакологических свойств 
растения.

Фармакологическое действие. В народной медицине используют соплодия, листья и кору 
шелковицы [4, 7].

Плод шелковицы традиционно использовался в качестве лечебного средства для питания 
крови, благотворного воздействия на почки и лечения слабости, утомляемости, анемии и преж-
девременного поседения волос. Он также используется для лечения недержания мочи, шума в 
ушах, головокружения и запоров у пожилых людей [12]. Сок плодов регулирует деятельность 



«Актуальные вопросы современной фармакогнозии» 79

кишечника и сердечно-сосудистой системы. Сок зрелых соплодий шелковицы белой и черной 
(поровну), принимают при упадке сил, с медом. Плоды, сок и настой показаны при поносах, 
остром и хроническом бронхите, пневмонии, бронхиальной астме, и в качестве средства, усили-
вающего отделение и разжижение мокроты. Тутовые плоды положительно влияют при лечении 
ожирения, болезней сердца [4], обладает гепатопротекторными свойствами [11].

Листья и почки регулируют жировой и углеводный обмен. Чай и водные извлечения из 
листьев бессемянного тута белого в таджикской народной медицине широко применяются для 
лечения гипертонической болезни, сахарного диабета, некоторых психических заболеваний и 
эпилепсии, а также в качестве мочегонного средства [4]. Экстракт листьев белой шелковицы 
обладают нефропротекторными и гепатопротекторными качествами, уменьшает вероятность 
получения инсульта, за счет снижения количества углеводов, и соответственно, возможности 
образования артериальных бляшек [5]. Также, листья тутовника белого имеют противодиабети-
ческие свойства. Во-первых, они понижают уровень глюкозы, через увеличение концентрации 
инсулина, т.е. имеют инсулинотропные свойства. С другой стороны, водный экстракт листьев 
M. alba обладает высочайшими антиоксидантными свойствами, за счет этого могут обеспечить 
защиту от осложнений сахарного диабета. Экстракты листьев M. alba важны для остановки ате-
росклероза, поскольку они ингибируют окислительную модификацию липопротеинов низкой 
плотности [9]. Исследования показали, что использование листьев шелковицы снижает риск 
болезни Альцгеймера. Помимо этого, исследование воздействия зеленого чая из листьев шелко-
вицы на поведении мышей предполагает, что шелковица белая является антидепрессантом без 
анксиолитического эффекта. Однако при высоких дозах экстракт может показывать седативный 
эффект и изменение других функций, таких как мышечная сила, активность животных в лаби-
ринте и болевая реакция [9]. Исследования показывают, что экстракт листьев Morus alba может 
обладать анксиолитическим, гипохолестеринемическим эффектом, помогает при заболеваниях 
кишечника и дыхательных путей, повышает как гуморальный, так и клеточный иммунитет, спо-
собствует усилению реакции гиперчувствительности замедленного типа, увеличению общего 
количества лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов и эозинофилов (в зависимости от дозы) [12]. 
В Корее настой почек шелковицы белой пьют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
и при ожирении. На Балканах, листья растения используются для понижения уровня сахара в 
крови. Вьетнамцы используют фомидол, препарат изготовленный из листьев шелковицы, для 
улучшения иммунитета при лечении ревматизма и кожных заболеваний [4].

Кора шелковицы служит противоядием против головной боли. Также, широко применяется 
отвар из коры ствола и листьев тута как средство против кашля [9]. Настойка из коры дере-
ва, снимает зубную боль [5]. Полисахарид, содержащийся в коре M. alba (PMA) потенциально 
увеличивает пролиферацию лимфоцитов и снижает выработку антител из В-клеток, что игра-
ет важную роль в противовоспалительном потенциале. Экстракт листьев и корня шелковицы 
белой имеет тонизирующее воздействие на кожу, улавливает свободные радикалы, что способ-
ствует депигментации [9].

Белая шелковица издревле используется в традиционной медицине Азии и Индии, для 
управления уровня инсулина у диабетиков, снижения высокого кровяного давления, при гиперг-
ликемии, болезни сердца, высоком уровне холестерина, для обогащения крови, лечения анемии, 
борьбы с усталостью. Шелковица обладает свойствами очищения организма от свободных ра-
дикалов, т.е. проявляет антиоксидантные свойства [9]. Исследования в Японии показали, что 
химические вещества, содержащиеся в белой шелковице, замедляют распад сахаров в кишеч-
нике и позволяют им проникать в кровь, что позволяет поддерживать уровень сахара в крови, и 
в связи с чем, ее можно использовать для лечения диабета 2-го типа.

Шелковица белая используется в медицине в качестве средство от дизентерии, а также как 
слабительное, одонтологическое, глистогонное, отхаркивающее, гипогликемическое, мочегон-
ное, потогонное и рвотное средство [6]. Благодаря содержанию, в листьях тутовника белого, 
куванона C, мулберрофурана G и албанола B, растение имеет противовирусные и противоми-
кробные свойства, помогает организму бороться с инфекцией, при местном использовании про-



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции80

являет ранозаживляющее и бактерицидное действие [4, 9]. Было обнаружено, что Morus alba 
вызывает лучшую иммуномодулирующую активность [12]. Также известно, что флавоноиды, 
алкалоиды в корне растения имеют противомикробный, противовоспалительный эффект и мо-
гут отбеливать кожу [11].

Кроме того, шелковица препятствует хроническому поносу и язвам в кишках, смолистые 
вещества в составе листьев помогают при повышенном кровяном давлении [4].

Тутовник белый используется качестве диетического и лечебного средства при острых и 
хронических гепатитах, холецистите, хроническом гастрите, язвенной болезни желудка, энте-
роколитах, анемии, гипертонической болезни, хроническом панкреатите и др. [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате исследования установлено, что химический состав расте-
ния изучен недостаточно, следовательно, требуется более детальное изучение этих вопросов. 
Однако, широкое распространение шелковицы белой и использование в народной медицине 
определяет изучение растений вида шелковицы белой (Morus аlba L.) как перспективного на-
правления для получения фитопрепаратов.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА SOFT SKILLS ПО ФАРМАКОГНОЗИИ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ УГМУ

Киселева О.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
Уральский государственный медицинский университет  
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Цель – предложить педагогические технологии для формирования коммуникативных и других над-
профессиональных навыков в ходе обучения фармакогнозии. 

Материалы и методы. Проверка уровня формирования гибких навыков (soft skills) проведена в 
ходе чемпионата по фармакогнозии в 2019 году на фармацевтическом факультете УГМУ. Его участни-
ками стали выпускники и студенты 4 и 5 курса, которые обучаются по специальности Фармация. Ди-
дактической формой проведения стала ролевая игра. Чек листы для проверки решений ситуационных 
задач составлены с учетом требований федерального образовательного стандарта в отношении развития 
общекультурных компетенций. 

Результаты. Составленный набор заданий включал 15 ситуационных задач, каждая из которых 
состоит из 6 вопросов покупателя провизору. За основу для составления заданий взяли следующие 
принципы: нетипичная постановка и разноплановость вопросов, акцент на рациональность примене-
ния фитопрепаратов и лекарственного растительного сырья, примеры из числа знакомых видов сырья. 
При оценке ответов учитывались: культура речи и ее убедительность, умение анализировать ситуацию, 
эффективность применения знаний, уровень самообладания, грамотность аргументации. 

Заключение. Чемпионат soft skills по фармакогнозии стал примером успешного педагогическо-
го поиска. Благодаря реализации проекта разработаны и предложены задания по фармакогнозии, кото-
рые помимо профессиональных знаний по дисциплине, тренируют системное, критическое, творческое 
мышление студентов, их риторические умения, способность к командной работе.

Ключевые слова: высшее образование; фармацевтическое образование; soft skills

CHAMPIONSHIP OF SOFT SKILLS IN PHARMACOGNOSY AT THE FACULTY  
OF PHARMACY OF URAL STATE MEDICAL UNIVERSITY

Kiseleva O.A.

Ural State Medical University,
3, Repin St., Ekaterinburg, Russia, 620028

E-mail: kiselevaolga@inbox.ru

The aim is to offer technologies to train communication and other over-professional skills in the course of 
teaching pharmacognosy. 

Materials and methods. Soft skills testing was conducted among graduates and students of the 4th and 
5th years of study in the specialty of pharmaceuticals. Role-playing has become a didactic form of conduct. 
Checklists for checking solutions to situational problems were drawn up taking into account the requirements of 
the federal educational standard in relation to the development of general cultural competencies. 

Results. The compiled set of tasks included 15 situational tasks, each of which consists of 6 questions 
from the buyer to the pharmacist. The following principles were taken as a basis for drawing up tasks: atypical 
formulation and diversity of questions, emphasis on the use of drugs and medicinal plant materials, examples 
from popular types of raw materials. When evaluating the answers, the following factors were taken into ac-
count: the culture of speech and force of conviction, the ability to analyze the situation, the correct application 
of knowledge, the level of self-control, literacy of argumentation. 
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Conclusion. The Pharmacognosy Soft Skills Championship has become an example of a successful peda-
gogical search. Thanks to the implementation of the project, tasks on pharmacognosy have been developed and 
proposed. They train students’ systemic, critical, creative thinking, their rhetorical skills, and the ability to work 
together in addition to professional knowledge in the discipline.

Keywords: higher education; pharmaceutical education; soft skills

ВВЕДЕНИЕ. Изучение фармакогнозии как предмета необходимо для формирования чет-
ких представлений об особенностях применения лекарственного растительного сырья и не-
которых продуктов животного происхождения [1, 3]. Традиционно в медицинских вузах этой 
дисциплине отводится значительное количество часов, поскольку она является основой пони-
мания вопросов фитотерапии, фитохимии, помогает успешно осваивать фармакологию и про-
чие специальные предметы [2, 4]. 

Для успешного фармацевтического консультирования выпускники должны хорошо раз-
бираться в вопросах использования лекарственных растений. Полученные ими знания о хи-
мическом составе сырья официнальных видов и видов растений народной медицины, а также 
о механизмах терапевтического действия биологически активных соединений растительного 
происхождения необходимо для успешного осуществления трудовых функций. Знания по фар-
макогнозии и фитотерапии являются неотъемлемой компонентой образования фармацевта, ко-
торые позволяют приводить в жизнь мероприятия по профилактике и формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Насыщенность фармакогнозии фактологическими сведениями концентрирует студентов на 
освоении узких профессиональных знаний (hard skills). Однако это не должно препятствовать 
развитию и закреплению у обучающихся общекультурных компетенций (soft skills). Оба ком-
понента одинаково важны для оказания грамотной информационно-консультативной помощи 
населению при использовании лекарственного растительного сырья в медицинских целях.

В последнее время за рубежом делается акцент на формирование надпрофессиональных 
навыков в высшей школе, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими 
людьми [5]. Данный подход завоевывает все большее доверие и в нашей стране, причем не толь-
ко в гуманитарных областях. Согласно профессиональному стандарту, выпускники фармацев-
тического факультета должны уметь оказывать информационно-консультативную помощь [4]. 
Умение слушать и правильно сформулировать собственную аргументацию, грамотное построе-
ние речи и другие навыки межличностного общения важны для выпускников ВУЗа не меньше, 
чем их профессиональные знания [6, 7]. 

Проблемное обучение – одно из эффективных направлений современного инновационно-
го образования, которое эффективно используется для тренировки как профессиональных, так 
общекультурных компетенций. Оно подходит для работы с обучающимися разных возрастных 
групп в большом диапазоне естественных и гуманитарных наук. Настоящие предложения явля-
ются примером апробации проблемного обучения в фармацевтическом образовании.

ЦЕЛЬ. Предложить педагогические технологии для формирования коммуникативных и 
других надпрофессиональных навыков в ходе обучения фармакогнозии. 

В задачи входило, во-первых, разработка индивидуальных ситуационных задач в проблем-
ном формате. Они должны привести студентов к осознанию противоречия, формулировке ги-
потезы, а затем мотивировать поиск решения на основе профессиональных знаний, а также 
подбор выражения своего решения с использованием надпрофессиональных умений. Итоговым 
продуктом учебной деятельности является ответ студента, который записывается на видео для 
последующего анализа. Второй важной задачей было составление проверочного листа для уни-
фикации работы экспертов, которые оценивали действия обучающихся. Третья задача заключа-
лась в анализе ошибок студентов и совместной с преподавателем работе по их обсуждению и 
устранению в будущем.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проверка уровня формирования гибких навыков проведена 
в ходе II Всероссийского чемпионата «Medical soft skills» в 2019 году на фармацевтическом фа-
культете УГМУ в рамках VIII Европейской недели качества образования. Участниками проекта 
стали выпускники и студенты 4, 5 курса, которые обучаются по специальности фармация (всего 
12 человек). Им была предложена ролевая игра по фармакогнозии, в рамках которой разыгрыва-
лись ситуации, связанные с диагностикой лекарственных растений или их сырья, обсуждением 
терапевтического действия фитопрепаратов и консультацией в отношении правил заготовки сы-
рья, использования разнообразных официнальных видов [8].

Чек листы для проверки решений ситуационных задач составлены с учетом требований фе-
дерального образовательного стандарта в отношении развития общекультурных компетенций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Разработанный нами набор заданий включал 15 си-
туационных задач (билеты), каждая из которых состоит из 6 вопросов покупателя провизору. 
При их составлении нами были использованы следующие принципы: нетипичная постановка 
и разноплановость вопросов, акцент на рациональность применения фитопрепаратов и лекар-
ственного растительного сырья, примеры из числа популярных официнальных уральских видов 
сырья, которые студенты изучали на практических занятиях по фармакогнозии, использование 
тривиальных названий растений. Студентам предъявили заранее подготовленные наборы сырья 
и гербарных образцов, для каждой ситуационной задачи – свой.

В качестве примера приведем текст заданий нескольких билетов.
Вариант 1. 1. Эти цветки бессмертника сделают меня бессмертным? 2. Какую часть рас-

тения я могу собирать и как сушить? 3. Я видел их на опушке леса у дороги и на поляне, где 
лучше собирать? 4. Как я могу приготовить эти цветки и использовать для своего здоровья? 5. 
У моей жены есть проблемы с ЖКТ, ей подойдет такое лекарство? 6. А какие у вас есть готовые 
препараты на основе бессмертника?

Вариант 2. 1. Мы семьей недавно побывали на Алтае и в подарок привезли оттуда монголь-
ский чай, вот он, что это за растение? 2. Эти листочки выглядят пожухшими, может быть нас 
обманули и это подделка? 3. Что находится в составе монгольского чая, чем он так полезен? 4. 
Мы можем пить всей семьей: я, моя жена и взрослые дети? 5. Как правильно заварить этот чай? 
6. Нам нравится вкус, мы можем пить монгольский чай в качестве замены черного чая всегда, 
не отравимся?

Вариант 3. Я набрал в деревне и высушил много боярки. 1. Это сырье имеет отношение к 
лекарственному боярышнику? 2. Подскажите, могу ли я использовать его вместо витаминов 
КардиоАктив Боярышник, который мне рекомендовал доктор? 3. Как правильно использовать 
эти плоды и приготовить их перед употреблением? 4. Как правильно их хранить, чтобы они не 
испортились? 5. Можно ли употреблять их же в следующем году или придется сушить новые? 
6. Сколько месяцев можно принимать без перерыва?

Вариант 4. 1. Моя бабушка показала мне в детстве таволгу, я помогала собирать ее цветки, 
а как звучит правильное научное название этого растения? 2. В этом году я собирала ее в дожд-
ливый день, сырье намокло, поэтому я решила сушить его в духовке, но теперь оно не пахнет 
медом, как обычно, что произошло? 3. В чем польза цветков таволги? 4. Мой ребенок часто 
болеет, можно ему давать настои цветков таволги для укрепления иммунитета, как пишут в га-
зетах, или это опасно? 5. При каких болезнях обычно добавляют таволгу в сборы? 6. Сколько я 
могу хранить высушенные цветки таволги?

Вариант 5. 1. Моя мама всегда делала полезный морс из черноплодки, я тоже решил ее за-
пасти, посмотрите, то ли я собрал? 2. Я засушиваю много полезных ягод и иногда путаю их по 
внешнему виду, где я могу посмотреть отличия? 3. А что полезного в этой ягоде? 4. Как я могу 
заготовить ее впрок на зиму, какой способ лучше? 5. А никто не отравится, если мы будем пить 
морс на основе черноплодки всей семьей (моя старенькая мама, мы с женой и дети-подростки). 
6. При каких недугах эта ягода нам поможет?
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Вариант 6. 1. Это моя любимая лесная ягода, но недавно я узнал, что ее листья и побеги 
тоже очень полезны при сахарном диабете, а название не помню, вот перед вами сырье, что это? 
2. Как мне правильно заготовить листья этого лекарственного растения (когда собирать, как су-
шить)? 3. В каком виде лучше принимать и как долго для лечения сахарного диабета. 4. Я могу 
победить сахарный диабет 2 степени, используя только это растение? 5. Какие еще травы я могу 
попить? 6. При каких заболеваниях еще полезна эта ягода и ее сырье?

Вариант 7. 1. Я хотел собрать для себя траву пустырника, проверьте, пожалуйста, то ли я собрал? 
2. Я собираю эту траву на пустыре, а мой сосед вблизи свалки, потому, что там растений больше. Кто 
из нас прав? 3. Доктор сказал мне попить пустырник для улучшения пищеварения, но я почувствовал, 
что от него хочется спать, как это объяснить? 4. А какие еще лекарственные свойства есть у пустыр-
ника? 5. Вы можете подобрать мне что-то аналогичное из лекарственных трав для улучшения пище-
варения, но без сильного снотворного действия? 6. У вас есть готовые препараты пустырника, какие?

Вариант 8. 1. Мы с моей беременной супругой гуляли по лесу и собрали вот такую траву, 
нам понравился запах, скажите, что это? 2. Я слышал о таком растении, что она помогает от 
беспокойства, а моя жена такая волнительная последнее время и спит не очень, можно ли ей 
использовать эту траву? 3. А мне можно ее попить, вреда не будет? 4. Когда лучше собрать и как 
правильно сушить? 5. Мы собрали ее немного, чем она вообще может быть полезна? 6. У вас 
есть лекарства на основе этого растения?

Для проверки качества решения заданий при организации проблемного обучения сложно 
подобрать универсальную систему оценки. Это связано прежде всего с разнообразием методов 
подачи материала и различием моделей реализации взаимодействия обучающегося и педагога. 
При организации работы в рамках проблемной игры важно было оценить навыки межличност-
ного общения, умение оказывать информационно-консультативную помощь или поддержку, 
настрой на командную работу и взаимоуважение, лидерские и исполнительские способности. 

Качество ответов студентов фиксировали с помощью разработанного нами чек листа. В 
комментариях при оценке ответов учитывались такие показатели как: культура речи и ее убе-
дительность, умение анализировать ситуацию, эффективность применения знаний, уровень са-
мообладания, грамотность аргументации. Каждый из показателей оценивался в диапазоне от 1 
до 5 баллов. Максимальное число баллов, которое студент может заработать – 25. Также в чек 
литы были включены параметры, которые снижали оценку (каждый на 1 бал): использование 
длинных пауз, слов паразитов, жаргонизмов, не умение дослушивать собеседника, затяжной 
ответ. Если ответ студента не соответствовал теме вопроса, то снималось 5 баллов. 

При оценке готовности студентов к анализу и публичному представлению фармацевтиче-
ских сведений с использованием принципов доказательной медицины участвовало 3 эксперта. 
Средний бал по результатам проверки позволил составить рейтинг и распределить призовые 
места. Первое место занял студент, набравший 22 балла, второе – 20, третье – 19. Все остальные 
участники ролевой игры (9 человек) получили менее 16 баллов. 

Нужно отметить, что при анализе чек-листов и видеозаписей ответов все испытуемые из 
числа студентов фармацевтического факультета проявили готовность к активному консульти-
рованию, высокий уровень самообладания. Однако убедительность речи страдала в первую 
очередь из-за несвязанности и наличия речевых ошибок (50%), а также из-за нарушения логи-
ки доказательства (25%). Отметим, что с правильностью диагностики справились не все сту-
денты, верное использование органолептического метода смогла продемонстрировать только 
треть участников, идентификация образов выполнена более, чем в 80 % случаев по визуальным 
признакам. Самой большой сложностью при выполнении заданий с точки зрения студентов 
оказалось волнение, что вполне естественно. В тоже время по мнению экспертов, участникам 
не хватало умения четко формулировать свои суждения об основных свойствах лекарственного 
растительного сырья, давать конкретные ответы. Одни отвечали слишком кратко, а другие пу-
скались в ненужный отступления или превращали диалог в монолог. 
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Совместное обсуждение ошибок показало необходимость совершенствования ораторских 
навыков и развития компетенции грамотного профессионального общения. Отдельным участ-
никам было рекомендовано повторить темы, пройденные ранее на занятиях по фармакогнозии 
и фитотерапии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Опыт реализации педагогической разработки показал, что найденная 
форма учебной деятельности позволяет создать интересную образовательную среду, повысить 
мотивацию участников к изучению фармакогнозии и смежных с ней дисциплин, активизиро-
вать поисковую деятельность студентов, совершенствовать навыки межличностного общения, 
инициировать креативность мышления, бороться за качество знаний, объединить студентов 
разных курсов в формате наставничества.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА.  Данное исследование не имело финансовой поддержки. 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ШЛЕМНИК ПОЧТИДЕРНИСТЫЙ –  
НОВОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ЮГА КАЗАХСТАНА

Конaш Н.Е., Токсaнбaевa Ж.С., Омирaли М.A.

Южно-Кaзaхстaнскaя медицинскaя aкaдемия
160001, Республикa Кaзaхстaн, г. Шымкент, пл. Aль-Фaрaби, 1

E-mai:nyshan.k@mail.ru  

В статье на основе анализа литературных данных описано использование растений рода Scutellaria 
в народной и научной медицине, показаны перспективы изучения представителей этого семейства с це-
лью создания новых лекарственных препаратов. 

Цель. Дaть ботаническое описание растения и литературный обзор его применения в народной 
медицине. 

Материалы и методы. Объектом исследования является растение Scutellarіa subcaespitosa Pavl., 
собранное в Туркестaнской области в фазе цветения в июне 2020 года. Мaкроскопический aнaлиз прово-
дили по общепринятым методом. 

Результaты. Высотa рaстения около 5–8 см. Корневище древовидное, вымирaющее. Стебель сте-
лющийся по земле и приподнимaющийся вверх, иногдa встречaются вертикaльные стебли. Лист имеет 
яйцевидную форму, длиной 11–20 мм, шириной 10-15 мм, основaние листa рaсширенное клиновидное, 
верх дугообрaзный, с 5–7 крaями по бокaм. Цветки одиночные или рaсположены по двa в пaзухaх вы-
соких листьев. Соцветие, собрaнное из 3–10 цветков, имеет длину 2–5 см. Черешки цветкa удлинен-
но-яйцевидные, плоские, цельные или мaло-зубчaтые, простые и железистые, бледно-зеленые, иногдa 
голубовaтые. Преимущественное применение шлемникa в нaродной медицине нaпрaвлено нa лече-
ние зaболевaний сердечно-сосудистой и нервной системы человекa. По некоторым дaнным, шлемник 
нaзнaчaют тaкже для комплексного лечения aстмы и aллергии, склерозa, головной боли и рaзличных 
опухолевых зaболевaний. 

Зaключение. Aнaлиз дaнных по применению в нaучной и нaродной медицине видов родa шлем-
никa покaзaл, что рaстения облaдaют рaзличными фaрмaкологическими свойствaми (для лечения зaбо-
левaний сердечно-сосудистой и нервной систем, противоопухолевых, эпилепсии, бессонницы, бронхитa 
и пневмонии и др.) и предстaвляют интерес кaк лекaрственное средство для лечения рядa зaболевaний. 
В связи с этим стaновится aктуaльным нaучное обосновaние возможности применения в официaльной 
медицине шлемникa почтидернистого.

Ключевые словa: семейство яснотковые; род шлемник; лекарственное растительное сырье; шлем-
ник почтидернистый; биологически активные вещества

BOTANICAL DESCRIPTION AND APPLICATION IN FOLK MEDICINE  
OF THE PLANT OF THE SCUTELLARІA SUBCAESPITOSA

Konash N.E., Toxanbayeva Zh.S., Umirali M.A.

South Kazakhstan medical academy 
1, Al-Farabi Sq., Shymkent, Republic of Kazakhstan, 160001

E-mai:nyshan.k@mail.ru  

The article shows the use of plants of the genus Scutellaria based on the analysis of the literature data. In 
folk and scientific medicine, this determines the prospects for studying representatives of this family in order to 
create new medicines. 

The aim of the study was to give a botanical description of the plant and to give a literary review of its use 
in folk medicine. 

Materials and methods. The object of the study is the plant Scutellaria subcaespitosa Pavl. collected in 
the Turkestan region in the flowering phase of 2020 in June. Macroscopic analysis was performed according to 
the generally accepted method. 

Results. Height about 5–8 cm. The rhizome is tree-like, extinct. The stem lies on the ground and rises up, 
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sometimes there are vertical stems. The leaf has an ovoid shape with a length of 11–20 mm, a width of 10–15 
mm, the bottom is expanded wedge-shaped, the top is arched, with 5–7 edges on the sides. The flowers are soli-
tary or arranged in two in the axils of tall leaves. The inflorescence, collected from 3–10 flowers, is 2–5 cm long. 
The petioles of the flower are elongated-ovate, flat, whole or finely toothed, simple and glandular, pale green, 
sometimes bluish. The main use of scutellaria is aimed at the treatment of diseases of the human cardiovascular 
and nervous systems. And, according to some reports, scutellaria is prescribed for the complex treatment of 
asthma and allergies, sclerosis, headaches and various tumor diseases. 

Conclusion. Analysis of data on the use of species of the genus scutellaria in scientific and folk medicine 
has shown that they have various pharmacological properties (for the treatment of diseases of the cardiovascu-
lar and nervous systems, antitumor, epileptic, insomniac, bronchitis and pneumonia, etc.) and are of interest as 
medicines for the treatment of a number of diseases. In this regard, it becomes relevant to the scientific justifica-
tion of the possibility of using in official medicine almost a plant of the Scutellarіa subcaespitosa.

Keywords: families of Lamiaceae; genera of Scutellarіa; medicinal plant raw materials; Scutellarіa sub-
casepitosa; biologically active substances

ВВЕДЕНИЕ. В природе нaсчитывaется более 400 тыс. видов высших рaстений и среди них 
12 тыс. лекaрственных рaстений. В aрсенaле современных лекaрственных средств продукты 
рaстительного происхождения состaвляют около 30%, a в некоторых фaрмaкотерaпевтических 
группaх, нaпример, используемых при лечении сердечно-сосудистых зaболевaний, они состaв-
ляют около 80%. Многие лекaрствa используются в кaчестве седaтивных, мочегонных, слaби-
тельных и отхaркивaющих средств. Некоторые веществa из рaстений не используются непо-
средственно в лечебных целях, но они служaт исходным продуктом для синтезa эффективных 
лекaрственных средств [1]. 

До сих пор основным источником поискa новых лекaрственных рaстений является aрсенaл 
нaродной медицины. Следовaтельно, очень вaжно изучить рaстения, используемые в нaродной 
медицине для лечения рaзличных зaболевaний. Одной из aктуaльных проблем отечественной 
фaрмaцевтической отрaсли является увеличение доли лекaрственных препaрaтов рaстительно-
го происхождения с использовaнием лекaрственных рaстений, произрaстaющих нa территории 
Республики Кaзaхстaн. Тем сaмым обеспечивaя медицинские учреждения и нaселение эффек-
тивными, безопaсными и доступными лекaрственными средствaми. В связи с этим интерес 
предстaвляет изучение рaстения шлемник почтидернистый (лaт. Scutellarіa subcaespitosa Pavl.), 
встречaющийся в южном регионе [2]. 

Семейство губоцветных (Labiatae) нaсчитывaет около 250 родов и 7900 видов, рaспрострa-
нённых почти по всему земному шaру. Лишь в Aрктике и Aнтaрктике губоцветные почти полно-
стью отсутствуют. Очень мaло губоцветных и в зоне тaйги. Довольно богaты предстaвителями 
семействa горные рaйоны тропиков. Среди губоцветных преоблaдaют нaгорные и рaвнинные 
ксерофиты нa сухих открытых местообитaниях, среди них немaло и мезофильных лесных и 
луговых рaстений. В тропических дождевых лесaх предстaвлены лишь немногие виды. Нaстоя-
щих водных рaстений среди губоцветных нет совсем, но имеется несколько родов, многие виды 
которых обитaют по берегaм водоёмов и нa болотaх. Это относится к очень широко рaспрострa-
нённым родам мятa, зюзник, шлемник. Большинство губоцветных – трaвы и полукустaрники, 
но в тропикaх и субтропикaх много и кустaрников. Губоцветные – деревья имеются только в 
тропикaх [3].

Знаменательно, что в то время как губоцветные в подавляющем большинстве относятся 
к эфиро-масличным растениям и используются, главным образом, именно как таковые, виды 
рода Scutellaria представляют разительное исключение из правила. Большинство их, очевид-
но, относится к числу красильных растений; однако сравнительно лишь немногие виды были 
испытаны и оценены в этом отношении. Многие шлемники декоративны, но опять-таки лишь 
небольшое число наших видов рода вовлечено в садоводческую культуру. Некоторые шлемники 
– лекарственные растения [4].
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Шлемник (лaт. Scutellaria) – крупный род трaвянистых рaстений семействa губоцветные, 
или яснотковые (Lamiaceae). Предстaвители родa встречaются по всему свету, кроме Aнтaр-
ктиды. Соглaсно дaнным сaйтa Ботaнических сaдов Кью, род нaсчитывaет более 460-ти видов 
[5]. В отличие от других родов губоцветных (яснотковых), предстaвители которых являются 
эфиромaсличными рaстениями, большинство видов дaнного родa относится к числу крaсиль-
ных рaстений. Многие виды декорaтивны, но лишь мaлое число используется в этом кaчестве. 
Некоторые виды – лекaрственные рaстения, нaиболее известным из которых является шлемник 
бaйкaльский (Scutellaria baicalensis Georgi). Тaк, шлемник бaйкaльский является реликтом, ко-
торый «рaзбрaсывaл» семенa свои еще во временa динозaвров. Прекрaсное по внешнему виду 
рaстение с древних времен используется кaк лекaрственное. В нaродной медицине трaвники 
исцеляют с его помощью около 40 болезней [6].

На территории Казахстана встречаются 32 вида рода шлемника, в том числе 15 видов – 
на юге, в Туркестанской области. Три вида родственных растений (S.karatavica, S.navicularis, 
S.subcaespitosa Pavl.) занесены в Красную книгу Казахстана [2].

ЦЕЛЬ. Дaть ботaническое описaние рaстения и дaть литерaтурный обзор его применения 
в нaродной медицине.

МAТЕРИAЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом  исследовaния является рaстения Scutellarіa 
subcaespitosa Pavl. собрaннaя в Туркестaнской облaсти в фaзе цветения 2020 году в июне. Мa-
кроскопический aнaлиз проводили по общепринятым методикам.

РЕЗУЛЬТAТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Шлемник почтидернистый (лaт. Scutellaria 
subcaespitosa Pavl.) – очень редкий, эндемичный вид. Растёт на лугах, вдоль рек, по лесным 
опушкам, по каменистым и кремневым склонам, по мелкосопочным низинным склонам. Не-
большая популяция встречается в киргизском Алатау, Каратау, на Западе, Тянь-Шань. Распро-
странение в Туркестанской области: Туркестанский, Созaкский, Бaйдибекский, Сaйрaмский, 
Тулкибaсский, Толебийский, Кaзыгуртский и др. районы.

Шлемник почтидернистый – встречается в виде многолетней травы или полукустарни-
ка. Высота около 5–8 см. Корневище древовидное, вымирающее. Стебель ложится на землю и 
поднимается вверх, иногда встречаются вертикальные стебли. Лист имеет яйцевидную форму 
длиной 11–20 мм, шириной 10–15 мм, дно расширенное клиновидное, верх дугообразный, с 
5–7 краями по бокам. Цветки одиночные или расположены по два в пазухах высоких листьев. 
Соцветие, собранное из 3–10 цветков, имеет длину 2–5 см. Черешки цветка удлиненно-яйце-
видные, плоские, цельные или мало-зубчатые, простые и железистые, бледно-зеленые, иногда 
голубоватые. Чашевидные листья состоят из сросшихся, колокольчатых, двухлопастных, не 
больших, голые перистые нервные наросты. Хвост длиной 2–3 см, желтого цвета, короче верх-
ней части нижняя губа насыщенного цвета. Цветет в июне, плодоносит в июне-июле. Плод дли-
ной 1 мм, пурпурно-серого цвета, состоит из коротких звездчатых волосков. Цветет рaстение 
в июне, плодоносит в июне-июле. Сырье собирaют в период цветения. Сушaт в специaльных 
тенях. В кaчестве лекaрственного рaстения используют трaву [7, 8].

Всего 50 видов, 5 подвидов и 17 разновидностей рода Scutellaria используются в тради-
ционной медицине с различной биологической активностью. За последние десять лет было 
идентифицировано 208 химических компонентов 16 видов и 1 разновидности рода Scutellaria, 
таких как неоклеродан дитерпеноиды, сестертерпеноиды, терпеноиды, флавоноиды. Фармако-
логические исследования показали, что экстракты и соединения, идентифицированные из этого 
рода, обладают обширной биологической активностью, включая противоопухолевую, антиок-
сидантную, противовоспалительную, противовирусную и антибактериальную активность, дей-
ствие на сердечно-сосудистые, цереброваскулярные заболевания, а также гепатопротекторные 
и нейропротекторные эффекты. Виды S. baicalensis, S. barbata и S. lateriflora, а также основ-
ные соединения байкалеин, байкалин и вогонин участвуют в клинических испытаниях. Виды 
Scutellaria можно еще использовать для лечения рака, инфекций, заболеваний печени, сердеч-
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но-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, нейродегенеративных заболеваний и дру-
гих заболеваний. Некоторые показания к применению народной медицины были подтверждены 
современными фармакологическими исследованиями, например, противоопухолевое, противо-
воспалительное, противоинфекционное действие, а также гепатопротекторное и нейропротек-
торное действие [9].

Настойка шлемникa применяется для лечения гипертонии I и II стадии, а тaкже с явления-
ми, которые проходят при заболеваниях: высокая быстрая возбудимость и настойка при бессон-
нице. Согласно наблюдениям факультетской терапевтической клиники Томского медицинского 
института (Д.Д. Яблоков), настойка шлемникa, обладающая седативным действием, превосхо-
дит препараты валерианы [10].

В народной медицине Китая существует два основных направления применения препара-
тов растения шлемникa байкальского: для нормализации работы сердца и для борьбы с гиперто-
нией. Другие целебные свойства растения шлемникa используются гораздо реже. Для борьбы с 
болезнями сердечной недостаточности и снижения артериального давления применяют спирто-
вую настойку корня (25 грамм высушенного корня на 100 мл спирта этилового 25%-ного): по 25 
капель 3 раза в день за 30 минут до еды. Преимущественное применение шлемникa направлено 
на лечение заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы человека. Однако практикую-
щие врачи назначают шлемника почтидернистого для комплексного лечения астмы и аллергии, 
склероза, головной боли и различных опухолевых заболеваний. Онкологи из Китая пришли к 
выводу, что препараты из шлемникa байкальского способствуют лечению рака, противодейству-
ют развитию метастазов, укрепляют организм после химической и лучевой терапии. Китайцы 
рекомендуют настойку шлемникa для снятия токсикоза у беременных, a также для системного 
лечения туберкулёза, холеры и эпилепсии [11].

Как лекарственное растение Scutellaria baicalensis имеет долгую историю в Китае благодаря 
своей обширной биологической и фармакологической активности. Первое описание Scutellaria 
baicalensis было записано в Шицзин еще во времена правления Западной династии Чжоу. В 
настоящее время в современных клинических исследованиях Scutellaria baicalensis обычно 
используется для лечения таких заболеваний, как трахомный гепатит, гипертония, острая ре-
спираторная инфекция, острый гастроэнтерит, детская диарея, рвота во время беременности 
и других заболеваний. Scutellaria baicalensis не только широко используется в Китае, но также 
используется в качестве лекарственного растения во многих странах мира. В Непале Scutellaria 
baicalensis – народное лекарство от ран и укусов насекомых. Кроме того, в Европе и Северной 
Америке надземные части Scutellaria baicalensis используются в качестве травяных чаев и пи-
щевых наполнителей. Scutellaria baicalensis не только широко используется в Китае, но также 
используется в качестве лекарственного растения во многих странах мира [12].

S. galericulata L. трава используется в качестве успокаивающего средства и включена в 
британскую Фармакопею. В народной медицине РФ применяются настой и отвар надземной 
части шлемника обыкновенного при гипертонической болезни, асците, острых респираторных 
инфекциях, малярии, при внутренних и наружных кровотечениях, еще рекомендуются при тош-
ноте, диспепсии и желудочно-кишечных расстройствах. В некоторых странах Западной Европы  
назначают при ларингитах, тахикардии, болезнях сердца, анемии и эпилепсии [13].

Практически до конца не изучен химический состав растения шлемникa почтидернисто-
го. Но, согласно литературным обзорам, во многих видах рода шлемник встречаются феноль-
ные соединения, флавоноиды, дубильные и ароматические кислоты, аминокислоты, иридоиды 
и стероидные соединения. Шлемник почтидернистый даёт хороший краситель, желто-лимон-
ный цвет. Химический состав растений рода Scutellaria разнообразен, и к настоящему времени 
из них выделены флавоноиды, фенилпропаноиды, фенолокислоты, иридоиды, дитерпеноиды 
клероданового ряда, стероиды, тритерпеноиды, лигнаны, алкалоиды, фитостерины, дубиль-
ные вещества, эфирные масла и другие классы природных веществ. Согласно современным 
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фармакологическим исследованиям экстракты и индивидуальные флавоноиды, выделенные из 
растений рода Scutellaria, обладают противоопухолевым, гепатопротекторным, антиоксидант-
ным, противовоспалительным, противосудорожным, антибактериальным и противовирусным 
действиями. Scutellaria baicalensis Georgi является одним из наиболее универсальных расти-
тельных компонентов в традиционной китайской медицине, а так же широко используется в 
западной медицине, где он считается одним из самых эффективных природных адаптогенов. 
Лекарственные препараты из растений рода Scutellaria расширяют кровеносные сосуды, замед-
ляют ритм сердечных сокращений, снижают артериальное давление, обладают успокаивающим 
действием, затормаживают функциональную активность нервной системы и предупреждают 
возникновение судорог [8, 14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщая данные по химическому составу растений шлемника почти-
дернистого, можно констатировать, что растение не изучено полностью, так как отсутствуют 
сведения о количественном составе биологически активных веществ, сбалансированных в раз-
личных органах растения. Динамика их накопления не изучена, основные фармакологически 
действующие вещества не выявлены. Отсутствует нормативная документация, устанавливаю-
щая качество растений шлемника почтидернистого. Анализ данных по применению в научной 
и народной медицине видов рода шлемникa показал, что они обладают различными фарма-
кологическими свойствами (для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, 
противоопухолевых, эпилепсии, бессонницы, бронхита и пневмонии и др.) и представляют ин-
терес как лекарственное средство для лечения ряда заболеваний. В связи с этим становится 
актуальным научное обоснование возможности применения в официальной медицине растения 
шлемникa почтидернистого. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки. 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

БИБЛОГРAФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Shang X. The genus Scutellaria an ethnopharmacological and phytochemical review / X. Shang, X. He, M. 

Li [et al.] // J. Ethnopharmacol. – 2010. – Vol. 128, No.2. – P. 279–313. DOI: 10.1016/j.jep.2010.01.006. 
2. Конаш Н.Е. Дерлік түбірлі томағашөп өсімдігінің ботаникалық сипаттамасы, химиялық құрамы, 

қолданылуы / Н.Е. Конаш, Ж.С. Тоқсанбаева, М.Ә. Өмірәлі // Вестник ЮКМА. – 2020. – Т5, №4(91). 
– С. 54–56. 

3. Harley R.M. Flowering Plants • Dicotyledons: Lamiales (except Acanthaceae including Avicenniaceae) / 
R.M. Harley, S. Atkins, A.L. Budantsev [et al.]. – Berlin-Heidelberg: Springer Science & Business Media, 
2004. – P. 167–276. 

4. Акбарова М. а. Х. Обзор гербариев рода Scutellaria L. / М. а. Х. Акбарова, О.Т. Тургинов // Вестник 
Ошского государственного университета. – 2020. – № 1–2. – С. 14–19.

5. Plants of the World Online. При поддержке Королевского ботaнического сaдa, Кью. POWO (2019). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступa: http://apps.kew.org/wcsp//qsearch.do?plantName=Scutellaria 

6. Georgieva Y. Metabolite Profile and Antioxidant Activity of Some Species of Genus Scutellaria Growing in 
Bulgaria / Y. Georgieva, M. Katsarova, P. Stoyanov [et al.] // Plants (Basel). – 2020. – Vol. 10, No.1. – Art 
No.45. DOI: 10.3390/plants10010045. 

7. Чирикова Н.К. Фармакогностическое исследование надземной части шлемника байкальского 
(Scutellaria baicalensis Georgi) / Н.К. Чирикова, Д.Н. Оленников, Л.М. Танхаева // Химия раститель-
ного сырья. – 2009. – №1. – С. 73–78.

8. Серикбaевa Т.С. Фитохимический aнaлиз нa основные группы биологически aктивных веществ 
Шлемникa почтидернистого / Т.С. Серикбaевa, М.A. Омирaлиев, К.Дж. Кучербaев // Вестник 
ЮКМA. – 2019. – Т. 4, №3(87). – С. 26–28.

9. Shen J. Traditional uses, ten-years research progress on phytochemistry and pharmacology, and clinical 
studies of the genus Scutellaria / J. Shen, P. Li, S. Liu [et al.] // J. Ethnopharmacol. – 2021. – Vol. 265. – Art 
ID: 113198. DOI: 10.1016/j.jep.2020.113198. 

10. Першинa О.В. Некоторые фaрмaкологические свойствa препaрaтов из нaдземной чaсти Scutellaria 



«Актуальные вопросы современной фармакогнозии» 91

baicalensis Georgi / О.В. Першинa, Н.И. Суслов, В.Г. Пaшинa [и др.] // Рaстительные ресурсы. – 1998. 
– Т. 34, Вып. 3. – С. 83–87. 

11. Chen M. The advantages of using Scutellaria baicalensis and its flavonoids for the management of non-
viral hepatocellular carcinoma / M. Chen, H. Xiao, B. Chen [et al.] // J. of Functional Foods. – 2021. –  
Vol. 78. – Art No.104389. DOI: 10.1016/j.jff.2021.104389.

12. Zhao Tiantian, Tang Hailong, Xie Long. Scutellaria baicalensis Georgi. (Lamiaceae): a review of its 
traditional uses, botany, phytochemistry, pharmacology and toxicology / T. Zhao, H. Tang, L. Xie [et al.] // 
J. of Pharmacy and Pharmacol. – 2019. – Vol. 71, Issue 9. – P. 1353–69. DOI: 10.1111/jphp.13129.

13. Дудецкая Н.А. Состав и содержание фенольных соединений в надземной части Scutellaria galericulata 
(Lamiaceae) / Н.А. Дудецкая, Л.С. Теслов, Н.Ю. Сипкина // Растительные ресурсы. – 2011. – Т. 47,  
№ 4. – С. 95–104.

14. Каримов А. М. Исследование флавоноидов корней Scutellaria / А.М. Каримов, А.С. Попков, Ю.В. 
Остроушко [и др.] // Химия растительного сырья. – 2018. – № 4. – С. 89–94. – DOI 10.14258/
jcprm.2018043728. 

AВТОРЫ
Конaш Нышанбай Ермекулы – магистрант кафедры фармакогнозии, ЮКМА, г. Шым-

кент, Республика Казахстан. ORCID ID: 0000-0002-3609-1464.E-mail: nyshan.k@mail.ru 
Токсaнбaевa Жaнaт Сaдебековнa – доцент, кaндидaт фaрмaцевтических нaук, и.о. 

профессорa кaфедры фaрмaкогнозии ЮКМА, г. Шимкент, Республика Казахстан E-mail:  
toksanbaeva_zhanat@mail.ru

Омирaли Мурaт Aдихaнович – кaндидaт фaрмaцевтических нaук, зaв. кaфедрой фaр-
мaкогнозии, ЮКМА, г. Шимкент, Республика Казахстан. E-mail: murat.omiraliev@mail.ru



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции92

УДК 615.23/28

ПОТЕНЦИАЛ ФИТОТЕРАПИИ ПРИ СOVID-19
Кондратьева А.Г., Вдовенко-Мартынова Н.Н.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11 
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Цель. Проанализировать имеющиеся современные источники научной, научно-популярной литера-
туры, систематизировать научные результаты в области изучения возможности применения лекарствен-
ного растительного сырья при COVID-19, выделить эффективные и перспективные виды. 

Материалы и методы. Информационные, библиографические ресурсы, работа с внешними ресур-
сами: (Pubmed, Google Scholar, Medscape), проведение библиографического поиска, мониторирования 
научно-медицинской информации, применение общенаучных методов. 

Результаты. Фитотерапия может применяться при степени легкой и средней тяжести, а также на 
этапе реабилитации и профилактики коронавирусной инфекции. Учеными многих стран проводятся 
скрининговые и клинические исследования растительных объектов с целью выделения перспективные 
видов для изучения механизма фармакологического действия. На основании экспериментальных иссле-
дований многих мировых научных лабораторий, занимающихся изучением растений, можно выделить 
группы активных веществ, на основании которых в настоящее время пытаются разработать препараты, 
способные подавить SARS-CoV-2 – это терпеноиды, алкалоиды, фенольные соединения, антрахиноны 
группы хризацина, сапонины, лектины. Как отмечается рядом исследователей такие биоактивные веще-
ства из растений, как эмодин, глицирризин, ликорин, артемизин, эсцин, мирицетин, скутелларин, апи-
генин, гесперетин, лютеолин, бетуловая кислота демонстрируют весьма многообещающий результат в 
борьбе с SARS-CoV-2, с помощью ингибирования проникновения вирусов, ингибирование ферментов 
репликации и блокирование высвобождения вирусов. 

Заключение. В мировой практике активно ведется поиск лекарственного растительного сырья и 
фитопрепаратов, эффективных для сопутствующей терапии и реабилитации при заболевании коронави-
русной инфекцией.

Ключевые слова: лекарственное растительное сырьё; фитотерапия; коронавирусная инфекция; 
биоактивные вещества; COVID-19

THE POTENTIAL OF HERBAL MEDICINE IN COVID-19
Kondrateva A.G., Vdovenko-Martynova N.N.

Рyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University, 
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 

E-mail: kondrateva.777@yandex.ru

The aim. Analyze the available modern sources of scientific, popular science literature, systematize scien-
tific results in the field of studying the possibility of using medicinal plant raw materials in COVID-19, identify 
effective and promising species. 

Materials and methods. Information, bibliographic resources, work with external resources: (Pubmed, 
GoogleScholar, Medscape), bibliographic search, monitoring of scientific and medical information, application 
of general scientific methods. 

Results. Phytotherapy can be used in mild to moderate severity, as well as at the stage of rehabilitation and 
prevention of coronavirus infection. Screening and clinical studies are being carried out by scientists in many 
countries, plant facilities in order to identify promising species and study the mechanisms of pharmacological 
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action. Based on experimental studies of many world scientific laboratories engaged in the study of plants, 
groups of active substances can be identified, on the basis of which they are currently trying to develop drugs 
that can suppress SARS-CoV-2 – these are terpenoids, alkaloids, phenolic compounds, anthraquinones of the 
chrysacin group, saponins, lectins. As noted by a number of researchers, bioactive substances from plants such 
as emodin, glycyrrhizin, licorin, artemisin, escin, myricetin, scutellarin, apigenin, hesperetin, luteolin, betulic 
acid show a very promising result in the fight against SARS-CoV-2, showing inhibition of virus penetration, 
inhibition of replication enzymes and blocking the release of viruses. 

Conclusion. In world practice, the search for medicinal plant raw materials and phytopreparations effec-
tive for concomitant therapy and rehabilitation in the disease of coronavirus infection is actively underway.

Keywords: medicinal plant raw materials; phytotherapy; coronavirus infection; bioactive substances; 
COVID-19

ВВЕДЕНИЕ. Вирусы являются инфекционными агентами, которые проникая в организм 
растения, животного или человека, вызывают заболевание. Причем тип заболевания зависит 
от вида вируса, так как есть ДНК- и РНК-содержащие. Коронавирусы это РНК-содержащие 
вирусы, которые преимущественно вызывают респираторные патологии с разнообразным дей-
ствием и отличающиеся силой тяжести протекания. Название «коронавирусы» дано данным ви-
русам на основании их микроскопического исследования и установления, что вирусная частица 
имеет отростки в виде шипиков, напоминая в очертании корону. Благодаря этим шипам и про-
исходит присоединение к рецепторам на клеточной мембране и проникновение вируса в клетку 
[1, 2]. Особенность генома коронавируса в том, что он представлен одно нитевой линейной не 
сегментированной РНК. Впервые диагностировано наличие коронавируса было у домашних 
птиц в 30-х годах прошлого века. У животных они являлись причиной желудочно – кишечных, 
респираторных, неврологических заболеваний. Сейчас известно порядка сорока разновидно-
стей коронавирусов. У человека с ОРВЗ выявили только в 1965 году учеными D. Tyrrell и M. 
Bynoe [3]. И сейчас установлено, что только семь видов поражают человека, но у большинства 
людей имеются антитела, противостоящие большинству из них. Летальные случаи для людей 
были крайне редки. До 2002 года считалось, что эти вирусы не опасны для людей, но уже в 2002 
году человечество встретилось с тяжелым острым респираторным вирусным заболеванием, вы-
званным вирусом SARS-CoV-1. Во время эпидемии зафиксировано было порядка восьми тысяч 
заболеваний с проявлением атипичной пневмонии, и более семисот закончились летальным ис-
ходом. Главными переносчиками этого вируса оказались верблюды, летучие мыши. С 2004 года 
атипичных пневмоний, обусловленных этим вирусом, не регистрировалось, но в 2012 году уже 
новый возбудитель вирус MERS – CoV вызвал заболевание, получившее название – ближнево-
сточный респираторный синдром или БРВС – коронавирус. Переносчиками являются верблю-
ды. Этот вирус и в настоящее время циркулирует, регистрируются заболевания людей [1, 2].

С конца 2019 года население нашей планеты борется с вирусным заболеванием – корона-
вирус (COVID-19). Это острое инфекционное вирусное заболевание вызывают вирусы – серо-
типы коронавируса, а именно SARS-CoV-2. Этот штамм показывает сильную контагиозность 
и вирулентность для человека. Отличительными особенностями проявления заболевания явля-
ются поражения органов верхних дыхательных путей. В момент вирус проникновения вируса в 
клетку происходит купирование образования интерферона, что приводит к апоптозу, начинает-
ся общая интоксикация организма и, при наличии сопутствующих заболеваний, возможна зна-
чительная летальность [4, 5]. Восьмого декабря 2019 года из Китайской Народной Республики 
г. Ухань провинции Хубей впервые сообщили о данном вирусном заболевании и достаточно 
быстро пошло инфицирование населения по всему миру. В марте 2020 года Всемирная Органи-
зация Здравоохранения (ВОЗ) информировала о начале пандемии [6, 7]. 

Все мировое медицинское сообщество ищет эффективные пути диагностики, борьбы и 
способы профилактики этого заболевания. Однако конкретные методы лечения не предложе-
ны. Разрабатываются и проводятся исследования противовирусных препаратов [8]. Учеными 
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создаются, клинически испытываются и применяются вакцины от COVID-19. Так учеными 
нашей страны успешно созданы вакцины и сейчас активно проводится вакцинация населения 
вакциной Спутник V [9]. Вместе с тем, чтобы сформировать мировой коллективный иммунитет, 
необходимо вакцинировать большинство населения, что в свою очередь займет несколько лет. 
В качестве сопутствующей и сопровождающей терапии данного заболевания применяется фи-
тотерапия, которая используется также в профилактических целях. 

ЦЕЛЬ. Проанализировать имеющиеся современные источники научной, научно-популяр-
ной литературы, систематизировать научные результаты в области изучения возможности при-
менения лекарственного растительного сырья при COVID-19, выделить эффективные и пер-
спективные виды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Информационные, библиографические ресурсы, работа с 
внешними ресурсами: (Pubmed, Google Scholar, Medscape). Проведение библиографического 
поиска, поиск статей и мониторинг научно-медицинской информации, применение общенауч-
ных методов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Штамм коронавируса SARS-CoV-2 распространяет-
ся заражённым человеком при контакте. Это или воздушно-капельный, или контактный, или 
фекально-оральный путь. Есть доказанные сведения, что от больного человека вирус может 
передаться котам и хорькам [10]. По степени протекания заболевания выделяют: легкую, когда 
незначительно повышается температура и появляются катаральные изменения, проходящие в 
течении недели; средней тяжести, когда температура тела повышается до тридцати восьми гра-
дусов и присоединяется сухой кашель, по длительности до двух недель; тяжелую, характеризу-
ющуюся высокой температурой, сильным сухим кашлем с мокротой, сильной слабостью и бо-
лью в груди и одышкой, протекает более двух недель; очень тяжёлую, чаще всего возникающая 
на фоне сопутствующих заболеваний и имеющую неблагоприятный прогноз [6,11]. Чаще всего 
проявление заболевания выражается в возникновении двухсторонней пневмонии, а порядка че-
тырех процентов заболевших проявляют признаки острого респираторного дистресс-синдрома 
[12]. Из данных, публикуемых ВОЗ, следует, что около восьмидесяти процентов заболевших 
выздоравливают без специфического лечения, но достаточно случаев с тяжёлым протекани-
ем [6]. Наиболее типичные признаки заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19 – это 
повышение температуры тела человека (отмечено у более девяносто процентов заболевших), 
появление сухого кашля (у более восьмидесяти процентов заболевших), возникновение одыш-
ки, усиливающейся к восьмому дню заболевания, быстрой утомляемостью и миалгией. Часто 
отмечается заболевшими изменение ощущения запахов и вкуса. Отмечается заложенность в 
грудной клетке, иногда диарея, спутанность сознания [6, 11]. 

Фитотерапия применяется при степени легкой и средней тяжести, а также на этапе реаби-
литации и профилактики данного заболевания. Учеными многих стран проводятся скринин-
говые и клинические исследования растительных объектов с целью выделить перспективные 
виды и изучить механизмы фармакологического действия. На основании экспериментальных 
исследований многих мировых научных лабораторий, занимающихся изучением растений, 
можно выделить группы активных веществ на основании которых в настоящее время пыта-
ются разработать препараты, способные подавить SARS-CoV-2 – это терпеноиды, алкалоиды, 
фенольные соединения, лектины. Так из сырья крапивы двудомной семейства крапивных вы-
делен агглютинин – вещество из группы лектинов; из семян чернушки посевной семейства 
лютиковых – алкалоид ниггелидин и терпеноид тимохинон, в эксперименте препятствующие 
репликации коронавирусной инфекции [13, 14]. Учеными Китайской Народной Республики 
проведены исследования более двухсот экстрактов из растительного сырья, в результате пока-
зана перспективность ликорина, вещества из группы изохинолиновых алкалоидов, характер-
ного для растений семейства амариллисовых; андрографолида – терпеноида из однолетнего 
растения андрографиса метельчатого проявивших противовирусную активность в отношении 
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SARS-CoV-2 [13]. Из класса фенольных соединений перспективны для дальнейшего изуче-
ния и разработки на их основе противоковидных препаратов флавоноиды – томентин А, В, 
С, D, Е из павловнии войлочной (адамово дерево) [15], а так же мирицетин, лютеолин, гес-
перетин, кверцетин [16], а эмодин и реин-антрагликозиды группы хризацина, из видов ревня 
(род Reum) – в тяжелых случаях при начале цитокинового шторма [17]. Во многих случаях 
лёгкого и средней тяжести течения этого инфекционного заболевания не нужен приём серьёз-
ных лекарственных препаратов. Рекомендуют обильное тёплое питье и здесь фитотерапия 
предлагает источники аскорбиновой кислоты, органических кислот, антоцианов, каротино-
идов, проявляющих и антиоксидантные свойства. Это в основном морфологическая группа 
fructus, растений рода Citrus – Citrus limon (L.), Citrus сinensis (L.); рода Rubus – Rubus idaeus 
(L.), Rubus caesius (L.); рода Vaccinium – Vaccinium myrtillus (L.), Vaccinium uliginozum (L.); 
рода Ribes – Ribes nigrum (L.). а так же плоды Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot., Hippophae 
rhamnoides (L.) [18]. Применяют эфирные масла преимущественно – Оleum Abietis, Eucalypti 
viminalis foliorum oleum, Melaleuca alternifoliaе foliorum oleum, а также источники фитонцидов 
– виды рода Allium [19]. Проявляющие умеренный диуретический эффект, антимикробное, 
противовоспалительное действие – лекарственное растительное сырьё таких растений, как 
Fragaria vesca (L.), Rosa сanina (L.), Orthosiphon stamineus (Benth.), Oxycoccus palustris (Pers.), 
Sambucus nigra (L.) [20, 21]. При першении в горле применяют лекарственные формы из ле-
карственного растительного сырья, обладающего антисептическим, противовоспалительным 
действием: Calendula officinalis (L.) cем. Asteraceae, Matricaria recutita (L.) cем. Asteraceae, 
Menthaе piperita (L.) cем. Lamiaceae, Salvia officinalis (L.) cем. Lamiaceae, Eucalyptus viminalis 
(Labill.) сем. Myrtaceae [22]. Фитопрепараты и эфирное масло из Eucalyptus viminalis (Labill.) 
общеприменяют и для ингаляций, и для полосканий, так как основной компонент цинеол и в 
целом фитокомплекс оказывает сильное антисептическое и противовоспалительное действие. 
Препараты «Бронхосан», «Гевкамен», «Ингалипт», «Каметон», «Пектусин», «Пиносол», 
«Сбор для ингаляций № 2», «Септолете», «Элакосепт» и др. При появлении кашля находят 
применение сырьё и фитопрепараты муколитического и отхаркивающего действия из рас-
тений – radices Althaeae officinalis, Glycyrrhizae radix, folium Hederae helix. Экстракт плюща 
листьев оказывает благодаря присутствию тритерпеновых сапонинов (α-хедерин, хедерасапо-
нины В и С) и входит в состав препаратов «Геделикс», «Проспан», «Гербион сироп плюща» 
[23]. Солодки корни, заготовленные с Glycyrrhiza glabra (L.) или Glycyrrhiza uralensis (Fisch.), 
являющиеся растительным источником тритерпеновых сапонинов с преобладанием глицир-
ризина и флавоноидов, отличаются многосторонним фармакологическим действием, сочетая 
и муколитический эффект с противовирусным, противовоспалительным, антиаллергическим, 
спазмолитическим действиями [24], что свидетельствует о многообещающем потенциале в 
борьбе с коронавирусной инфекцией. Осенью 2020 года появилось сообщение от ВОЗ о на-
чале третьей фазы клинических исследований фитопрепарата из полыни Artemisia annua (L.), 
который использовался ранее на Африканском континенте от малярии и лихорадки Эбола, для 
доказательства эффективности противовирусного действия от SARS-CoV-2. Исследования 
проводятся в лабораториях Южной Африки и Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, 
Потсдам (Германия) [4, 25]. Как отмечается рядом исследователей, такие биоактивные веще-
ства из растений, как эмодин, глицирризин, ликорин, артемизинин, эсцин, мирицетин, скутел-
ларин, апигенин, гесперетин, лютеолин, бетуловая кислота демонстрируют весьма многообе-
щающий результат в борьбе с SARS-CoV-2, показав ингибирование проникновения вирусов, 
ингибирование ферментов репликации и блокирование высвобождения вирусов [26].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В мировой практике активно ведется поиск лекарственного раститель-
ного сырья, выделенных из него веществ и фитопрепаратов, эффективных для сопутствующей 
терапии и реабилитации при заболевании коронавирусной инфекцией. Одной из важнейших 
задач, для остановки распространения эпидемии, вызванной коронавирусом COVID-19, явля-
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ется максимальная вакцинация населения планеты, чтобы сформировать коллективный имму-
нитет. В настоящее время активно разрабатываются вакцины и новейшие технологии по их 
усовершенствованию, чтобы быстро победить вирус, так как он мутирует. Так как основными 
входными воротами проникновения вируса SARS-CoV-2 является носоглотка, учеными России 
разрабатывается назальная форма вакцины.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ОСНОВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

В ТРАВЕ КАРАГАНЫ ГРИВАСТОЙ
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Трава Караганы гривастой (Herba Caraganae jubata) используется в терапии лечения различных 
заболеваний, сопровождающихся воспалительным процессом, что обусловлено высоким содержанием 
флавоноидов в сырье. В связи с этим, становится актуальным вопрос о поиске методов извлечения из 
данного лекарственного растительного сырья действующих веществ. 

Цель. Целью настоящей работы является выявление оптимальных значений технологических фак-
торов, обеспечивающих максимальный выход флавоноидной фракции из травы Караганы гривастой. В 
задачи исследования входило подтверждение наличия флавоноидов в сырье Караганы гривастой про-
изводителя ООО «Азбука трав» в связи с отсутствием информации о химическом составе на упаковке, 
определение показателя влажности и коэффициента водопоглощения сырья, определение зависимости 
полноты экстракции от различных факторов (измельченности сырья, вида экстрагирующего агента, вре-
мени экстрагирования, температурного режима). 

Материалы и методы. Проведен фитохимический анализ посредством групповых качественных 
реакций на определение флавоноидов. Показатель влажности сырья определялся на анализаторе влаж-
ности (Ohaus), оптимальные параметры экстрагирования и степень экстракции флавоноидов опреде-
лялись на спектрофотометре модели ПЭ-5400В в видимой области спектра. Подтверждение наличия 
флавоноидов в полученном экстракте осуществлялось методом ИК-спектрометрии. 

Результаты. Подобраны оптимальные условия экстрагирования основных биологически активных 
соединений – флавоноидов в сырье травы Караганы гривастой. Заключение. В ходе проведенного ис-
следования установлены оптимальные условия экстрагирования флавоноидов из сырья Караганы грива-
стой для дальнейшего использования в различных научно-практических целях.  

Ключевые слова: Карагана гривастая; флавоноиды; качественный анализ; экстрагирование; спек-
трофотометрия

THE IDENTIFICATION OF OPTIMAL CONDITIONS FOR EXTRACTION  
OF BASIC BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS IN HERBA CARAGANAE JUBATA

Mamontova E.R., Marievskii V.E., Vershinin D.V., Golovin D.D.

Pirogov Russian National Research Medical University (Pirogov Medical University)
1c7, Ostrovityanova St., Moscow, Russia, 117513

E-mail: elza.mamontova@mail.ru

Herba Caraganae jubata is used in treatment of various inflammatory diseases due to the high concentra-
tion of flavonoids in the raw material. In this regard, the question of finding new methods for extracting active 
substances from this medicinal plant’s raw material becomes relevant. 

The aim. The aim of this study is to identify the optimal values of technological factors that provide maximum 
yield of the flavonoid fraction from herba Caraganae jubata. The study objectives included the confirmation of the 
presence of flavonoids in herba Caraganae jubata, which is produced by OOO “Аzbuka trav”, due to the lack of 
information about the chemical composition on the packaging, the estimation of the moisture index and the water 
absorption coefficient in the raw materials, the determination of dependence of the completeness of extraction pro-
cess from various factors (grinding of the raw material, type of extracting agent, extraction time, temperature). 
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Materials and methods. The determination of flavonoids was performed by phytochemical analysis with 
the group qualitative reactions. The moisture index of the raw materials was estimated with moisture analyzer 
(Ohaus), the optimal conditions for extraction and the degree of flavonoids extraction were determined with 
spectrophotometer PE-5400V in the visible spectral region. The presence of flavonoids in the final extract was 
confirmed by IR spectrometry. 

Results. During our study was made the indentification of optimal conditions for extraction of basic bio-
logically active compounds – flavonoids in herba Caraganae jubata. 

Conclusion. In our study were indentificated the optimal conditions for extraction of flavonoids in herba 
Caraganae jubata for further use in scientific and practical purposes.

Keywords: Caragana jubata; flavonoids; qualitative analysis; extraction; spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Воспаление – это защитно-приспособительная реакция, возникающая в от-
вет на повреждение или действие патогенных раздражителей. Большое количество заболеваний 
сопровождаются воспалительными процессами [6]. В качестве терапии используются синте-
тические лекарственные средства с выраженным противовоспалительным действием. Однако, 
несмотря на достижения в области синтетической фармацевтической промышленности, все 
еще сохраняется довольно высокая приверженность населения к фитотерапии ввиду невысокой 
стоимости и более широкой доступности. Заинтересованность пациентов в фитотерапии может 
быть также связана с влиянием средств массовой информации, пропагандирующих альтерна-
тивные методы лечения как более безопасные [1]. 

Следовательно, становится актуальным вопрос о поиске подобного лекарственного рас-
тительного сырья с противовоспалительным действием, а также методов извлечения из него 
действующих веществ. Одним из лекарственных растений с потенциальной противовоспали-
тельной активностью является Карагана гривастая (Caragana jubata), относящаяся к семейству 
Бобовые (Fabaceae), широко используемая в народной медицине [3]. На основании литератур-
ных данных спектр противовоспалительного действия обусловлен преимущественным содер-
жанием флавоноидов, среди которых преобладают кверцетин, изорамнетин, мирицетин [3].

ЦЕЛЬ. Выявление оптимальных значений технологических факторов, обеспечивающих 
максимальный выход флавоноидной фракции из травы Караганы гривастой (Herba Caraganae 
jubata) на примере сырья производителя ООО «Азбука трав». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
• подтвердить наличие флавоноидов в сырье караганы гривастой производителя ООО 

«Азбука трав» в связи с отсутствием информации о химическом составе на упаковке;
• определить показатель влажности и коэффициент водопоглощения сырья;
• определить зависимость полноты экстракции от измельченности сырья, вида экстраги-

рующего агента, времени экстрагирования и температурного режима;
• подтвердить наличие флавоноидов в экстракте методом ИК-спектрометрии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлась трава Караганы гривастой 

(Herba Caraganae jubata) производителя ООО «Азбука трав». Для подтверждения наличия фла-
воноидов был проведен фитохимический анализ посредством групповых качественных реак-
ций: цианидиновая проба или проба Шинода, реакция с алюминия хлоридом, борно-лимонная 
реакция (реакция Вильсона), реакция с растворами едких щелочей, реакция с треххлористым 
железом, реакция с концентрированными растворами минеральных кислот. Извлечение для 
проведения данных реакций получали следующим способом: навеску измельченного сырья Ка-
раганы гривастой заливали спиртом этиловым 70% в соотношении 1:10 с дальнейшим кипя-
чением на водяной бане с обратным холодильником в течение 30 минут. Охлажденное извле-
чение фильтровали через бумажный фильтр и использовали при качественном анализе. Далее 
проводилось определение оптимальных условий экстрагирования флавоноидов: влажность, 
коэффициент водопоглощения [7], оптимальный размер частиц сырья, температурный режим, 
продолжительность экстракции и вид экстрагирующего агента. В основу метода для определе-
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ния степени экстракции флавоноидов положен метод спектрофотометрии в видимом спектре. 
Исследование проводилось на спектрофотометре модели ПЭ-5400В. 

Определение суммы флавоноидов, проводимое с целью подбора оптимальных условий 
экстрагирования, выполнялось по следующей методике: 1 г измельченного сырья, помещали в 
круглодонную колбу вместимостью 250 мл, прибавляли 100 мл экстрагента, присоединяли к об-
ратному холодильнику и нагревали на водяной бане в течение определенного времени. Охлаж-
дали и доводили экстрагентом до начальной массы колбы. После фильтровали через бумажный 
фильтр отбрасывая первые 10 мл фильтрата (раствор А). В две мерные колбы вместимостью 
25 мл отмеривали по 2,5 мл раствора А. В первую колбу добавляли 5 мл спиртового раствора 
алюминия хлорида 2%, во вторую колбу отмеривали 5 мл экстрагента. Через 10 минут в обе 
колбы добавляли по 0,1 мл уксусной кислоты и доводили объем раствора этанолом 95% до 
метки, перемешивали. Так как данная методика определения флавоноидов является обратной, 
то в качестве эталонного раствора использовался чистый экстракт из сырья караганы гривастой 
с добавлением уксусной кислоты. Данная методика была адаптирована для количественного 
определения флавоноидов в траве Караганы гривастой с использованием в качестве отправной 
точки методики количественного определения суммы флавоноидов в траве зверобоя спектро-
фотометрическим методом, по реакции комплексообразования с 2% спиртовым раствором алю-
миния хлорида [2]. Через 30 минут измеряли оптическую плотность содержимого первой колбы 
при длине волны 396±2 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора 
сравнения содержимое второй колбы. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютео-
лин-7-О-гликозид в абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляли по формуле:

 

где: А – оптическая плотность раствора Б,  – удельный показатель поглощения люте-
олин-7-О-гликозид с алюминия хлоридом в спирте 70% при длине волны 396 нм, равный 345; 
а – навеска сырья, г; W – влажность сырья, %.

На основании подобранных оптимальных условий экстрагирования было получено извле-
чение, содержащее флавоноиды из сырья Караганы гривастой производителя ООО «Азбука 
трав». Подтверждение наличия флавоноидной фракции было проведено с помощью ИК-спек-
троскопии на спектрофотометре модели ИК-Фурье Bruker. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате проведенного фитохимического анали-
за сырья Караганы гривастой производителя ООО «Азбука трав» посредством качественных 
реакций установлено наличие флавоноидов, в частности флавонолов, о чем свидетельствуют 
аналитические эффекты реакций, результаты которых приведены в таблице 1.

Далее проводилось определение коэффициента водопоглощения на 10 пробах сырья, сред-
ний коэффициент водопоглощения составил 1,94 согласно методике, представленной в Государ-
ственной Фармакопее Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) [7].

Определение влажности сырья проводилось на анализаторе влажности (Ohaus mb-35). 
Средняя влажность составила 8,64 при анализе трех проб массой 3,00 г, взвешенных с погреш-
ностью ±0,01 г и при температуре 105°С [4].

Далее проводилось изучение зависимости полноты экстракции флавоноидов из травы Ка-
раганы гривастой от различных условий экстрагирования. На каждом этапе анализа использо-
вались по 3 пробы массой 1 грамм с диаметром частиц 1, 2, 3 и 5 мм. На первом этапе опреде-
ления измельченности сырья максимальное экстрагирование наблюдалось с диаметром частиц 
2 мм. Вторым по содержанию суммы флаваноидов является пробы сырья с диаметром частиц 1 
мм, далее по уменьшению содержания исследуемых биологически активных веществ следуют 
образцы с диаметром 3 и 5 мм (рис. 1).
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Таблица 1 – Результаты качественного анализа на флавоноиды сырья Караганы гривастой  
производителя ООО «Азбука трав»

Название реакции Аналитический эффект Результат реакции
1. Цианидиновая проба или проба 
Шинода 

Оранжево-красное окра-
шивание

+

2. Реакция с алюминия хлоридом Желтое окрашивание +
3. Реакция с борно-лимонной 
кислотой (реакция Вильсона)

Ярко-желтое окрашивание 
с желтовато-зеленой 

флуоресценцией 

+ (подтверждение наличия в сырье  
группы флавонолов содержащих  

3-гидрокси группу)
4. Реакция с концентрированным 
раствором аммиака

Оранжевое окрашивание + (подтверждение наличия флавоно-
лов)

5. Реакция с едкой щелочью 
(NaOH 30%)

Желто-оранжевое окра-
шивание, со временем 
переходящее в красно- 

оранжевое 

+ (вероятно наличие глубокой  
деструкции кверцетина и других  

флавонолов с образованием 
соответствующих артефактов,  

например, протокатеховой кислоты и 
флюроглюцина)

6. Реакция с треххлористым же-
лезом (1% спирт. раствор)

Коричневое окрашивание + (подтверждение наличия в сырье 
группы флавонолов содержащих 

3-гидрокси группу)
7. Реакция с минеральными 
кислотами (HCl 36%)

Желтое окрашивание +

Рисунок 1 – Зависимость полноты экстракции от измельченности сырья
Примечание: для всех экспериментальных групп 1,2,3 – номера использованных проб, массой 1 г

На втором этапе определения экстрагирующего агента использовались вода и спирт этило-
вый в различных концентрациях (25%, 40%, 70%, 95%). Наибольшее извлечение флавоноидов 
наблюдалось с водно-спиртовым раствором, где концентрация спирта по массе равна 95%. У 
образцов с этиловым спиртом с концентрацией 70% и ниже наблюдалось уменьшение содержа-
ния суммы флавоноидов, в то время как расхождения в степени экстрагирования между спирто-
вым и водным агентами составили более чем в 3 раза (рис. 2). 

Третьим этапом являлось определение времени экстрагирования при 15, 30, 45, 60, 90, 120 
мин, оптимальным временным отрезком которого признано 60 мин (рис. 3). Примечательно, 
что при большей продолжительности экстрагирования содержание суммы флаваноидов умень-
шалось, что может свидетельствовать о появлении сопутствующих высокомолекулярных сое-
динений, приводящих к снижению полноты извлечения целевых веществ. Меньшее же время 
экстракции (15, 30 и 45 мин) не обеспечивает полноту экстракции в том объеме, который наблю-
дается при 60 мин.



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции102

Рисунок 2 – Зависимость полноты экстракции от экстрагирующего агента 
Примечание: для всех экспериментальных групп 1, 2, 3 – номера использованных проб, массой 1 г

Рисунок 3 – Зависимость полноты экстракции от времени экстрагирования
Примечание: для всех экспериментальных групп 1, 2, 3 – номера использованных проб, массой 1 г 

На заключительном этапе анализа определялся температурный режим. При температуре 
40°С достигалось наиболее полное извлечение флавоноидов (рис. 4). При повышении темпе-
ратуры наблюдалось снижение содержания суммы флавоноидов, что может быть связано с их 
физическими свойствами, в частности, с термолабильностью.

Рисунок 4 – Зависимость полноты экстракции от температурного режима
Примечание: для всех экспериментальных групп 1, 2, 3 – номера использованных проб, массой 1 г

Подтверждение наличия флавоноидов в экстракте, полученном с использованием установ-
ленных оптимальных параметров, было проведено посредством ИК-спектрометрии [5]. Харак-
терные идентификационные спектры представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – ИК-спектрометрия экстракта, полученного с применением подобранных оптимальных 
параметров экстрагироания

Примечание: 1 – стандартный образец (кверцетин), 2 – экспериментальный образец

Таким образом, установлены следующие факторы, являющиеся оптимальными с точки зре-
ния полноты экстракции флавоноидной фракции из травы Караганы гривастой:

1) Измельченность лекарственного растительного сырья – 2 мм;
2) Вид экстрагирующего агента – 95% этиловый спирт;
3) Время экстрагирования – 60 мин;
4) Температурный режим – 40°С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Карагана гривастая (Caragana jubata) из семейства Бобовые (Fabaceae) 
активно используется в народной медицине в качестве лекарственного растительного сырья, об-
ладающего противовоспалительной активностью, которая обусловлена большим содержанием 
флавоноидов (преобладающей группой являются флавонолы). Для максимального выделения ос-
новных биологически активных соединений из травы Караганы гривастой были подобраны оп-
тимальные условия экстрагирования на примере сырья производителя ООО «Азбука трав». Для 
подтверждения наличия флавоноидов в исследуемом сырье был проведен качественный фито-
химический анализ, результаты которого оказались положительными, в том числе в отношении 
группы флавонолов.  Далее проводился подбор оптимальных условий экстрагирования: определе-
ны показатель влажности и коэффициент водопоглощения сырья, которые составили 8,64% и 1,94 
соответственно, изучена зависимость полноты экстракции от следующих факторов: 

1) измельченность сырья, максимальное экстрагирование наблюдалось у сырья с диаме-
тром частиц 2 мм; 

2) вид экстрагирующего агента, наибольшее извлечение флавоноидов наблюдалось с 
водно-спиртовым раствором, где концентрация спирта по массе равна 95%;

3) время экстрагирования, оптимальным временным отрезком извлечения являлось 60 мин; 
4) температурный режим, максимальное извлечение флавоноидов было достигнуто при 

температуре 40°С. 
Подтверждение наличия флавоноидов в конечном экстракте, полученном с соблюдением 

подобранных условий, было проведено методом ИК-спектроскопии. Таким образом, в ходе 
исследования выявлены оптимальные значения технологических факторов, обеспечивающих 
максимальный выход флавоноидной фракции из травы Караганы гривастой (Herba Caraganae 
jubata) на примере сырья производителя ООО «Азбука трав».

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки. 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ COUSINIA BUNGEANA RGL. 
Патсаев А.К.1, Бухарбаева А.Е.1, Махатов Б.К.2, Анес А.Т.3
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160000, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр-кт Абая, 6
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Род Cousinia Cass. является частью самого большого семейства астровых или сложноцветных 
(Asteraceae или Compositeae), содержащих около 20–30 тыс. видов растений. Растения этого рода широ-
ко распространены во всем мире. На территории бывшего СССР насчитывается 224 рода и более 3500 
видов. А в Казахстане насчитывается около 140 родов и более 700 видов. Это самое большое семей-
ство флоры в мире, на которое приходится 10% всего растительного сырья. Кузиния Бунге – Cousinia 
bungeana Rgl. et Schmalh. – растение до 25–30 см в высоту, со стеблями, в основном покрытыми листья-
ми, корзины продолговатые и покрыты длинными густыми волосками. Растет на песчаных, глинистых 
почвах. Встречается в Туркестане и в Западном Тянь-Шане. 

Цель. Фармакогностические, фиохимические, фармакологические исследования Cousinia bungeana, 
произрастающей в Южном Казахстане. 

Материалы и методы. Объектом для настоящей работы послужило сырье (надземная часть) 
Cousinia bungeana, собранное на территории Ордабасинского района, с. Кожатогай, Туркестанской об-
ласти, Южного Казахстана. Растительный материал был высушен воздушно-теневым способом. Мор-
фолого-анатомическое строение надземной части растения Cousinia bungeana Rgl. изучали на свежем 
материале по общепринятым методикам Государственной Фармакопеи Республики Казахстан. В работе 
были использованы химические (качественные реакции, титриметрические) и физико-химические (хро-
матографические, спектрофотометрические), спектральные методы анализа. Изучение острой и хрони-
ческой токсичности и противовоспалительной активности. 

Результаты. Установлены товароведческие показатели сырья. Наибольшее количество экстрактивных 
веществ извлекалось этиловым спиртом 70%. В водном извлечении Кузинии Бунге обнаружены: полисаха-
риды, дубильные вещества конденсированной структуры, тритерпеновые сапонины, органические кислоты. 
В спирто-водных извлечениях обнаружены флавоноиды, каротиноиды. Определены острая и хроническая 
токсичность и фармакологическая активность 70% этанольного экстракта Кузинии Бунге. 

Заключение. Таким образом, учитывая, что в надземную часть Кузинии Бунге входят полисахариды 
и фенольные соединения (флавоноиды, таниды, сапонины и органические кислоты), которые обуслов-
ливают фармакологическую, и, в частности, противовоспалительную активность сырья, представляется 
актуальным дальнейшее изучение данного растения, как перспективного источника биологически ак-
тивных веществ, с целью разработки на его основе новых фитопрепаратов. 

Ключевые слова: Cousinia bungeana Rgl.; биологически активные вещества; флавоноиды; экстрак-
ты; фармакологические свойства; противовоспалительные свойства
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The Genus Cousinia Cass. it is part of the largest family of Asteraceae or Compositeae, containing about 
20,000–30,000 plant species. Plants of this genus are widely distributed throughout the world. On the territory of 
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the former USSR, there are 224 genera and more than 3,500 species. And in Kazakhstan there are about 140 gen-
era and more than 700 species. This is the largest family of flora in the world, accounting for 10% of all plant raw 
materials. Cousinia bungeana Rgl. et Schmalh. – the plant is up to 25–30 cm in height, with stems mostly covered 
with leaves, the baskets are oblong and covered with long thick hairs, and the shortened trunks and trunks are sin-
gle-headed. It grows on sandy, clay soils. It is found in Turkestan and in the Western Tien Shan.

The aim. Pharmacognostic and phytochemical studies of Cousinia bungeana, which grows in Southern 
Kazakhstan. 

Materials and methods. The object for this work was the raw material (the aboveground part) Cousinia 
bungeana, assembled in the territory of Ordabasy district, S. Karatogai, Turkestan region, southern Kazakhstan. 
Morphological and anatomical structure of the aboveground part of the plant Cousinia bungeana Rgl. they 
were studied on fresh material according to the generally accepted methods of the State Pharmacopoeia of the 
Republic of Kazakhstan. The plant material was dried by air-shade method. Chemical (qualitative reactions, ti-
trimetric) and physico-chemical (chromatographic, spectrophotometric) spectral methods of analysis were used 
in the work. Study of acute and chronic toxicity and anti-inflammatory activity. 

Results. Commodity research indicators of raw materials are established. The largest amount of extractive 
substances was extracted with 70% ethyl alcohol. The following polysaccharides, condensed tannins, triterpene 
saponins, and organic acids were found in the water extraction of Cousinia bungeana. Flavonoids, and carote-
noids were found in alcohol extracts. Acute and chronic toxicity and pharmacological activity of 70% ethanol 
extract of Kuzinia Bunge were determined. 

Conclusion. Thus, given that the aboveground part of Cousinia bungeana includes polysaccharides and phe-
nolic compounds (flavonoids, tanides, saponins and organic acids), which determine the pharmacological, and in 
particular, anti-inflammatory activity of raw materials, it seems relevant to further study this plant as a promising 
source of biologically active substances, with the aim of developing new phytopreparations based on it.

Keywords: Cousinia bungeana Rgl.; biologically active substances; flavonoids; extracts; pharmacological 
properties; anti-inflammatory properties

ВВЕДЕНИЕ. Род Cousinia Cass. является частью самого большого семейства астровых или 
сложноцветных (Asteraceae или Compositeae), содержащих около 20–30 тыс. видов растений. 
Растения этого рода широко распространены во всем мире. На территории бывшего СССР на-
считывается 224 рода и более 3500 видов, а в Казахстане насчитывается около 140 рода и более 
700 видов. Это самое большое семейство флоры в мире, на которое приходится 10% всего рас-
тительного сырья. 

Большинство растений среди сложноцветных имеют практическую значимость. Сложно-
цветные содержат жирные кислоты, эфирные масла, смолы, камфора, алкалоиды, гликозиды и 
органические кислоты. Разные виды семейства сложноцветных используют как пищевые, ле-
карственные, кормовые, медоносные, инсектицидные, масличные и эфиромасличные растения. 
Однако в этом виде также известны наиболее ядовитые растения и сорняки. Многие виды этого 
семейства еще не изучены или изучены мало. 

На территории бывшего СССР род Cousinia Cass. насчитывает около 275 видов, а в Казах-
стане встречается 56 видов растений. Большой интерес для изучения представляет растение 
Cousinia bungeana Rgl. Растет на песчаных, глинистых почвах. Встречается в Туркестане и в 
Западном Тянь-Шане [1, 2].

В литературе не приводится информация о химическом составе кузинии Бунге (Cousinia 
bungeana Rgl.) и его использовании в народной медицине. Однако другие виды этого семейства 
были изучены зарубежными и отечественными учеными.

ЦЕЛЬ. Фармакогностические, фиохимические, фармакологические исследования Cousinia 
bungeana, произрастающей в Южном Казахстане.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Были исследованы надземная часть кузинии Бунге. Сбор 
растения произвели в Ордабасинском районе, с. Кожатогай, Туркестанской области. По обще-
принятым методикам ГФ РК провели макро- и микроскопический анализ, определили добро-
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качественность растения, для предварительной идентификации БАВ сырья были получены во-
дные и спиртоводные извлечения (40%, 70%, 95% спиртовые растворы). Для идентификации 
БАВ в растительном сырье, в растительных экстрактах применили спектральные методы. Про-
водили качественный и количественный анализ исследуемого растения. Определили общую и 
хроническую токсичность и противовоспалительную активность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Морфолого-анатомическое строение надземной части 
растения кузинии Бунге (Cousinia bungeana Rgl.) изучали на свежем материале по общеприня-
тым методикам Государственной Фармакопеи Республики Казахстан. 

Макроскопическое исследование. Кузиния Бунге – Cousinia bungeana Rgl. – растение до 
25–30 см в высоту, со стеблями, в основном покрытыми листьями, корзины продолговатые и 
покрыты длинными густыми волосками, укороченные стволы, одноголовые. Верхняя сторона 
листьев зеленая, очень тонкая и ланцетная, железистая, нижняя – серо-зеленая, с тонкими сетча-
то-волокнистыми волосками. Листья ланцетные, очень короткие, стебель яйцевидный или кру-
глый, листья сидячие, с опущенными колосьями, краями листьев зубчатый; корзины шириной 
13–14 мм, мелкоячеистые; обертывающие листья зеленые, густо опушенные, наружные и сред-
ние извилистые черешки ланцетные, метелки продолговатые, спина каплевидная, внутренние 
извилистые листья линейные, а верхние продолговато-яйцевидные. лепестки гладкие; цветок 
желтый, без желез; Семена яйцевидные, 3 мм длиной, почти 3-ребристые, длинно-ребристые, с 
тонко расчлененными краями. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Микроскопические исследования. Эпидермис листовой пластинки опушенный. Таким 
образом, в нижнем эпидермисе листьев встречаются многоклеточные, простые волоски. Устьи-
ца в основном видны в нижнем эпидермисе, устье аномоцитного типа. Кроме того, можно уви-
деть кристаллы оксалатов кальция. В результате проведенных исследований были доказаны 
следующие микродиагностические признаки стебля: эпидермис, колленхима, эндодерма, пери-
цикл склеренхима, коллатеральные пучки, стержневые лучи, паренхима стебля. При осмотре 
поперечного среза стебля видно, что эпидермис представляет собой прямоугольную и септи-
ческую форму. Отмечается, что под эпидермисом на маленькой стенке расположены угловые 
колленхимы, а затем паренхимы клетки. Первый слой центрального цилиндра в поперечном 
срезе – клетки склеренхимы многоугольные, плотно прилипают друг к другу, стены толстые. 
Коллатеральные пучки разделены механической оберткой, состоящей из склеринхимы. Сердце-
вина состоит из полых паренхимных клеток.

Результаты определения влажности, золы и экстрактивных веществ, полученных после 
экстракции надземной части кузинии Бунге различными растворителями, приведены в таблице 
1, из данных которой следует, что наибольшее количество экстрактивных веществ извлекается 
спиртом этиловым 70%.

Для проведения исследования получали экстракты однократной экстракцией надземной 
части Cousinia bungeana различными органическими растворителями. Экстракцию раститель-
ного сырья проводили в соотношении 1:10 (масса растительного сырья : растворитель) [3].

Таблица 1 – Товароведческие показатели надземной части Cousinia bungeana

Показатель Значение  
показателя

Влажность 6,13±0,87
Зола общая  6,69±0,31
Зола, нерастворимая в 10% растворе кислоты хлористоводородной 5,52±0,38
95% этиловый спирт 5,12±0,95*
70% этиловый спирт 11,62±2,25*
40% этиловый спирт 10,91±1,22*

Примечание: * – содержание экстрактивных веществ в надземной части C. bungeana, %
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Для идентификации биологически активных веществ (БАВ) в растительном сырье, в расти-
тельных экстрактах широко используются как сепарационные, так и спектральные методы. При 
этом для проведения анализа предварительно выделяют сумму экстрактивных веществ из рас-
тительного сырья. В настоящее время представляет интерес использование для анализа содер-
жащихся в растительном сырье БАВ таких экспресс-методов, как инфракрасная спектроскопия 
с Фурье преобразованием. Современный метод нарушенного полного внутреннего отражения 
(НПВО) является разновидностью методов ИК-спектроскопии, преимуществом которого явля-
ется отсутствие процедуры подготовки образца.

Для проведения спектрального анализа нами были получены из надземной части расти-
тельного сырья экстракты различными растворителями. Высушенную и измельчённую надзем-
ная часть Cousinia bungeana массой 20 г экстрагировали гексаном, четырёххлористым углеро-
дом, ацетонитрилом, хлороформом, этилацетатом, бензолом, этанолом в соотношении масса 
сырья : растворитель 1:20.

Установлено, что при исчерпывающей экстракции различными растворителями, выход экс-
трактивных веществ составил: бензолом – 2,04%, четырёххлористым углеродом – 2,84%, гек-
саном – 3,11%, хлороформом – 3,21%, этилацетатом – 10,06%, ацетонитрилом – 22,84%, этило-
вым спиртом – 46,07%. Наибольший выход экстрактивных веществ достигается при экстракции 
этиловым спиртом.

Проведено сравнительное изучение ИК-спектров экстрактов (таблица 2). 

Таблица 2 – Отнесение полос поглощения в ИК-спектре экстрактов  
надземной части кузинии Бунге (Cousinia bungeana)

Отнесение C6H12 CCl4 CH3CN CHCl3 CH3COOC2H5 C6H6 C2H5OH
νС-Н 

ароматические – – 3364,3 – – – 3364,3

νСН3 - 2978,5 2978,5 2993,9 2978,5 2978,5 2978,5

νСН2
2916,7 2916,7 2901,3 2885,9 2916,7 2916,7 2885,9
2854,9 2854,9 2824,1 2854,9 – 2854,9 2824,1

νOH 
карбоновых кислот – 2592,6 – – – – –

νСО 
карбоновых кислот – 1743,9 1790,2 1713,0 1743,9 1743,9 1790,2

νС=С 
непредельные – 1651,3 1651,3 1635,8 1682,1 1651,3 1604,9

νС=С 
ароматические

1527,8 1635,8 1558,7 1527,8 1543,2 1543,2 1574,1
– 1527,8 1512,4 – – –

δСН2 1466,1 1466,1 1388,9 1450,7 1466,1 1466,1 1481,5
δСН3 1388,9 1327,2 1327,2 1327,2 1388,9 1404,4 1388,9
γСН 941,4 941,4 956,8 925,9 895,1 802,5 925,9

Маятниковые 
колебания 740,8 725,3 756,2 725,3 756,2 – 756,2

β-Лактоны 1836,5 – – 1867,3 – 1836,5 1836,5
-С-О-С-

алифатические 1126,6 1126,6 1126,6 1126,6 1064,8 1111,1 1111,1

Циклические 
эфиры эпоксисоед. 1280,9 1250,0 1250,0 – 1234,6 – 1265,5

Проведён анализ и характеристика ИК-спектров экстрактов, полученных различными рас-
творителями. 

В результате проведенных качественных реакции надземной части Cousinia bungeana уста-
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новлено наличие полисахаридов, фенольных соединений, тритерпеновых соединений, сапони-
нов, алкалоидов, дубильных веществ, флавоноидов.

Количественный анализ растительного сырья. Результаты количественного определе-
ния, проведенного гравиметрическим методом показали, что содержание полисахаридов в над-
земной части Cousinia bungeana составляет 2,17±0,04%.

В результате исследования установлено содержание конденсированных дубильных веществ 
(3,72±0,44%) и гидролизуемых (2,66±0,20%). Фотоэлектроколориметрическим методом опреде-
лили содержание тритерпеновых сапонинов, которое составило 0,035±0,01%; содержание арбу-
тина определили иодометрическим методом, в надземной части растения содержится 1,74±0,65%. 
Количественный анализ флавоноидов, проведенный спектрофотометрическим методом, показал, 
что содержание суммы флавоноидов в надземной части Cousinia bungeana составляет 5,53±0,02%. 
Содержание алкалоидов определили титриметрическим методом. Установили, что количествен-
ное содержание алкалоидов в надземной части Cousinia bungeana составляет 3,32±0,03%. [4, 5]

Таблица 2 – Содержание макро- и микроэлементов  
в надземной части кузинии Бунге Cousinia bungeana

Химический элемент Содержание минеральных 
элементов в пересчете на золу, мг/кг

Макроэлементы
Фосфор 159,25±41,4

Микро- и ультрамикроэлементы
Алюминий 147,25±38,28

Цинк 26,36±6,85
Марганец 10,75±2,795
Стронций 26,35±6,85

Железо 131,5±34,19
Олово –
Медь 4,565±1,64

Никель 2,17±0,78
Свинец 0,04±0,016
Хром 5,56±1,44

Ванадий 0,15±0,054
Кадьмий 0,045±0,011
Кобальт 0,072±0,018

Бериллий 0,0015±0,0006
Молибден 0,334±0,086

Селен –

Фармакологические исследования биологической активности растительного экс-
тракта. В эксперименте установили, что однократное введение 70% этанольного экстракта ку-
зинии Бунге в дозах 1500 мг/кг, 3000 мг/кг и 5000 мг/кг не влияет на общее состояние животных, 
симптомы острого отравления не регистрировали, гибель животных не наблюдалась.

Определение хронической токсичности экстракта. При наблюдении за животными в 
период одномесячного внутрижелудочного введения 70% этанольного экстракта из сырья кузи-
нии Бунге в дозах 150 мг/кг, 300 мг/кг и 500 мг/кг выявлено их удовлетворительное состояние в 
течение всего эксперимента.

Благоприятное влияние показало длительное введение этанольного экстракта на живот-
ных. В ходе эксперимента увеличение массы тела наблюдалось у всех групп животных. В ре-
зультате макроскопического и гистологического исследования морфологических изменений во 
внутренних органах животных не зафиксировано. 
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Таблица 3 – Определение острой токсичности экстракта Cousinia bungeana

Результат Доза, мг/кг
1500 3000 5000

Количество животных 10 10 10
Количество выживших 10 10 10
Количество погибших 0 0 0
Z – 0 0
D – 1500 2000
DZ – 0 0

Примечание: n=10; LD50=LD100 – Ʃ(DxZ) : n; LD50 > 5000 мг/кг.
Z – разница между количеством погибших животных при использовании двух соседних доз; D – разница между 
количеством двух соседних доз, n – количество животных в группе.
Так как, исследуемая доза препарата не привела к гибели ни одного животного, сделали вывод, что LD50˃5000 
мк/мг и согласно существующей классификации (ГОСТ 12.1007-76), исследуемый экстракт соответствует V классу 
опасности «Вещества малоопасные».

Изучение противовоспалительной активности экстракта. Проведено исследование на 
противовоспалительную активность 70% этанольного экстракта кузинии Бунге на фоне фор-
малинового отека. Было показано, что этанольный экстракт из надземной части кузинии Бунге  
(Cousinia bungeana) обладает выраженным противовоспалительным действием по сравнению с 
индометацином.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены числовые показатели: влажность, общая зола, зола, нера-
створимая в 10%-ном растворе кислоты хлористоводородной и экстрактивных веществ кузи-
нии Бунге. Наибольший выход экстрактивных веществ наблюдался при экстрагировании спир-
том этиловым 70%. Проведенные исследования показали, что с помощью метода ИК-Фурье 
спектроскопии можно получить индивидуальные ИК-спектры ЛРС различных морфологиче-
ских групп. Определен качественный и количественный состав БАВ (флавоноидов, алкалои-
дов, полисахаридов, дубильных веществ, сапонинов) кузинии Бунге. Была определена общая 
и хроническая токсичность 70% этанольного экстракта из кузинии Бунге, согласно существу-
ющей классификации (ГОСТ 12.1007-76), исследуемый экстракт соответствует V классу опас-
ности «Вещества малоопасные». Было показано, что этанольный экстракт из надземной части 
Cousinia bungeana обладает выраженным противовоспалительным действием по сравнению с 
индометацином.

Таким образом, данное растение является перспективным для дальнейшего глубокого изу-
чения с целью создания лекарственных средств на его основе.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело какой-либо финансовой 
поддержки от сторонних организаций.
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАВЫ ОЧИТКА ВИДНОГО 
(SEDUM SPECTABILE BOREAU)

Петрова А.Л., Дайронас Ж.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11

E-mail: alla.petrova.99@mail.ru

Цель. Установить внешние и микроскопические диагностические признаков травы очитка видного. 
Материалы и методы. Объект исследования – надземная часть травы очитка видного семейства 

толстянковые Crassulaceae. Внешние признаки высушенного цельного, измельчённого сырья и порошка 
оценивали визуально, фотографировали с помощью iPhone 8 plus. Анатомическое исследование прово-
дили микроскопическим методом с помощью микроскопа «МИКРОМЕД-1» с тринокулярной насадкой, 
с объективами 4×, 10×, 40×, окулярами 10×. Микрофотосъёмка выполнена с помощью цифровой камеры 
HA2307 HDMI industrial camera (14 megapixels). 

Результаты. В ходе изучения травы очитка видного были установлены внешние диагностические 
признаки (смесь олиственных светло-зелёного или жёлто-зелёного цвета стеблей длиной до 30 см с 
цветками от розового до фиолетового, отдельных фрагментов простых, гладких стеблей, цельных или 
измельченных жёлто-зелёных, светло-зелёных листьев без черешков, а также соцветий – зонтиков или 
их фрагментов; запах своеобразный, вкус водного извлечения сладковатый) и микроскопические при-
знаки (извилистые стенки клеток эпидермиса, анизоцитный тип устьичного аппарата, наличие идиобла-
стов со слизью и отсутствие трихом).

Заключение. В результате проведённого морфолого-анатомического анализа были установлены 
внешние и микроскопические диагностические признаки травы очитка видного, позволяющие оцени-
вать подлинность сырья.

Ключевые слова: очиток видный; трава; фармакогнозия; внешние признаки; микроскопия

MORPHOLOGICAL-ANATOMICAL STUDY OF HERBS  
SEDUM SPECTABILE BOREAU

Petrova A.L., Daironas J.V.

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University 
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532, 

E-mail: alla.petrova.99@mail.ru

The aim is to establish the external and microscopic diagnostic signs of the herb Sedum spectabilе. 
Materials and methods. The object of the study is the aerial part of the grass Sedum spectabilе of the 

family Crassulaceae. The external signs of dried grass were assessed visually, photographed using an iPhone 
8 plus. Anatomical examination was carried out using a microscope “MICROMED-1” with a trinocular attach-
ment, objectives 4×, 10×, 40×, eyepieces 10×. Microphotography was done using a HA2307 HDMI industrial 
camera (14 megapixels). 

Results. During the study of the grass Sedum spectabilе, external diagnostic signs were established (a 
mixture of leafy light green or yellow-green stems up to 30 cm long with flowers from pink to purple, individ-
ual fragments of simple, smooth stems, whole or chopped yellow-green, light green leaves without petioles, as 
well as inflorescences – umbrellas or their fragments; a peculiar smell, the taste of water extraction is sweetish) 
and microscopic signs (winding walls of epidermal cells, anisocytic type of stomatal apparatus, the presence of 
idioblasts with mucus and the absence of trichomes). 
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Conclusion. As a result of the morphological and anatomical analysis, external and microscopic diagnostic 
signs of the herb Sedum spectabilе were established. It allows you to evaluate the authenticity of raw materials.

Keywords: Sedum spectabilе; herbal medicines; pharmacognosy; external signs; microscopy

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время широкую популярность приобретают препараты лекар-
ственного растительного сырья, в особенности, препараты суккулентов. Они являются силь-
ными антиоксидантами и обладают стимулирующим действием, например алоэ, каланхоэ, ро-
диола. Преимуществами таких препаратов является большой спектр биологически активных 
веществ, содержащихся в различных частях растения, а также безопасность их применения. 
Биологически активные растительные соединения используются не только в качестве создания 
лекарственных растительных средств, они служат моделями для синтеза необходимых соеди-
нений [1].

Одним из крупнейших семейств, которое насчитывает более 50 родов суккулентов является 
семейство толстянковые (Crassulaceae). Для всех толстянковых характерной чертой являются 
сочные, мясистые листья и стебли. Многие представители семейства известны как лекарствен-
ные растения, например: Kalanchoë (каланхое), Sedum acre (очиток едкий), Telephium maximum 
(очиток большой), но большинство из них являются декоративными и выращиваются в парках 
и садах [2]. Недостаточная изученность очитков в природных популяциях и многократное по-
вторение описания многих видов, привели к тому, что действительное разнообразие очитков не 
установлено до сих пор. Однообразие морфологических признаков усложняет чёткое разделе-
ние видов [3]. Но, известно, что на Кавказе очиток представлен 22 видами [4].

Очиток видный (Sedum spectabile Boreau) или – вид рода очиток (Sedum) один из предста-
вителей суккулентов семейства толстянковые – многолетнее, неприхотливое, травянистое рас-
тение. Происходит название «sedum» от латинского слова «sedare» – усмирять, так как сочные 
листья различных видов применялись в народной медицине в качестве болеутоляющего сред-
ства. В народе очиток часто называют скрипун, 
заячья трава, заячья капуста, но родиной расте-
ния являются засушливые районы северо-вос-
тока Китая, Кореи и Японии [5]. В России он 
широко используется в ландшафтном дизайне 
при создании клумб, на альпийских горках и в 
рокариях [6].

Очиток видный, как и все представители 
семейства толстянковые, обладает особым ти-
пом фотосинтеза, который характерен почти 
для всех суккулентов. Такой тип метаболизма 
позволяет суккулентам тратить в 30 раз меньше 
воды, чем «обычным» растениям. Для экономии 
влаги листовые устьица открываются только в 
ночное время, поглощая из воздуха углекислый 
газ и образуя органические кислоты, запасаю-
щиеся в вакуолях. Днём, когда устьица расте-
ния закрыты, углекислый газ высвобождается и 
начинается процесс фотосинтеза [7, 8]. Так же 
накоплению воды способствуют мясистые стеб-
ли и листья, покрытые слоем воска. 

Внешний вид очитка видного практиче-
ски не отличается от типичного для остальных 
очитков. Листья цельные, блестящие, мясистые, Рисунок 1 – Внешний вид очитка видного
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цвет тёмно-зелёный с верхней стороны и светло-зелёный с нижней. Располагаются они пооче-
рёдно, без черешков, сидячие, зубчатые по краю. Стебли прямые, неразветвленные. Но, главной 
особенностью, которая отличает очиток видный от других растений семейства толстянковые 
является соцветие. Соцветия, как правило, верхушечные, зонтичные, цветки одиночные, имеют 
характерную ярко-розовую окраску, которая привлекает насекомых опылителей. Цветки обое-
полые, актиноморфные. Околоцветник двойной от белого или розового до почти фиолетового 
цвета. Чашечка из пяти зелёных чашелистиков, сросшихся в основании. Венчик из пяти свобод-
ных лепестков. Тычинок десять с розовыми пыльниками. Плод – многолистовка [4].

Несмотря на свою популярность как декоративная культура, применение в официнальной 
медицине очиток видный пока не нашёл, но экстракт родственного вида – очитка большого 
(Sedum maximum L. Hoffm.) входит в состав лекарственного препарата «Биосед», который пред-
ставляет собой водный экстракт из очитка большого. «Биосед» показал высокие результаты как 
биостимулятор, он усиливает обменные процессы и регенерацию, способствует повышению со-
держания гемоглобина, числа лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в крови [8]. Биостимуля-
тор «Биосед» выпускают в настоящее время в Казахстане, а разработан академиком В.Л. Фила-
товым, в 1933 г. впервые опубликовавшим результаты тканевой терапии [9]. Препарат является 
биостимулятором, обладает противовоспалительным и тонизирующим действием.

Ранозаживляющее и регенерирующее действие представителей семейства толстянковые 
подтвердили так же очиток большой и очиток пурпурный. Эффект геля на основе этих расте-
ний показал высокую репаративную активность в сравнении с давно известным препаратом 
«Левомиколь» [10]. Но, экстракты очитка большого и очитка пурпурного, в большом количе-
стве содержащие флавоноиды обладают не только репаративной, а также антибактериальной 
активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов [11].

Так как суккуленты в большом количестве накапливают органические кислоты, для меди-
цинских целей собирают надземную часть растения, содержащую: лимонную, яблочную, янтар-
ную, щавелевую, гликолевую и коричную кислоты, которые обладают биогенными свойствами. 
Содержание ди- и трикарбоновых кислот в тканях растения – от 5,90 до 22,3% [12]. Помимо 
органических кислот в очитке видном были обнаружены алкалоиды, гликозиды, флавоновые 
вещества, аскорбиновая, яблочная и янтарная кислоты, сахара, воск, рутин и дубильные веще-
ства. Максимальное накопление полифенолов и органических кислот в подземных и надземных 
органах наблюдается в период массового цветения, а количество арбутина выше в подземных 
органах [7].

Установлено, что наибольшее содержание флавоноидов и арбутина наблюдается в период 
бутонизации, а галловой кислоты и дубильных веществ – в период цветения.

Хромато-масс-спектрометрический анализ очитка видного показал, что растение имеет за-
пас по содержанию жирных кислот; обладает антиоксидантной активностью, благодаря присут-
ствию витамина Е, полиненасыщенных жирных кислот, фитостеролов и других сопутствующих 
веществ.

Терпеновые соединения, фитостеролы, стероиды и специфические физиологически актив-
ные вещества говорят о высокой терапевтической активности. Как известно, фитостеролы яв-
ляются иммуностимуляторами и подавляют рост злокачественных клеток, а витамин Е – мощ-
ный природный антиоксидант. Жирные кислоты, обнаруженные в извлечении очитка видного 
относятся к незаменимым полиненасыщенным жирным кислотам, которые не синтезируются в 
организме человека [12].

Использование очитка видного в народной медицине сохранилось и до наших дней. Очиток 
видный применяют наружно: в виде настоев и примочек для лечения кожных болезней, ран и 
воспалений; масляный экстракт – при нейродермитах и экземах; измельчённые свежие листья – 
гнойниках и фурункулах. Также используют при лечении лишая, для снятия боли при лечении 
заболеваний суставов. Водные настои принимают вовнутрь как вспомогательное средство при 
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заболеваниях желчного пузыря, печени, надпочечников, а отварами лечат стоматологические 
проблемы, такие как пародонтоз, воспаление дёсен, стоматит [13].

Ранее исследование диагностических признаков, а также определение химического состава 
очитка видного не проводилось.

Внедрение в медицинскую практику нового вида лекарственного растительного сырья тре-
бует глубокого изучения его микроскопии, внешних признаков, химического состава, фармако-
логических свойств, установление показателей контроля его подлинности и качества. 

ЦЕЛЬ. Определение внешних и микроскопических диагностических признаков травы 
очитка видного.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – надземная часть травы очитка вид-
ного, собранная в фазу цветения от выращиваемых образцов в г. Пятигорске, высушенная воз-
душно-теневым методом (рис. 2, 3). Сырьё делили на три части – одну изучали в цельном виде, 
вторую измельчали (рис. 4), из третьей получали порошок.

Определение внешних признаков проводили в соответствии с ОФС.1.5.1.0002.15 «Травы», 
анатомическое исследование – микроскопическим методом в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 
«Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительно-
го сырья и лекарственных растительных препаратов» Государственной Фармакопей Российской 
Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.). Использовали оборудование: для фотографии внеш-
него вида производящего растения и сырья – iPhone 8 plus, для микроскопии – микроскоп «МИ-
КРОМЕД-1» с тринокулярной насадкой, с объективами 4×, 10×, 40×, окулярами 10× и USB-ка-
меру HA2307 HDMI industrial camera (14 megapixels).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Цельная трава очитка видного представляет собой 
смесь олиственных стеблей длиной до 30–40 см с цветками, отдельных фрагментов стеблей, 
цельных или измельченных листьев без черешков, а также соцветий – зонтиков или их фраг-
ментов (рис. 1). Стебель простой, гладкий, без опушения, листорасположение очередное. Цвет 
стеблей светло-зелёный или жёлто-зелёный, листьев – жёлто-зелёный, светло-зелёный, цветков 
– от розового до фиолетового. Листья мясистые гладкие, при надавливании издают характерный 
«скрип», край листовой пластинки зубчатый.

Измельчённая трава очитка видного представляет собой смесь кусочков стеблей, листьев и 
цветков, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 7 мм (рис. 4). Цвет стеблей светло-зе-
лёный, листьев жёлто-зелёный и светло-зелёный, цветков – от розового до фиолетового.

Рисунок 2 – Внешний вид очитка видного травы свежей
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Порошок травы представляет собой смесь светло-зелёного цвета с желтоватым оттенком с вкра-
плениями розового или фиолетового цвета, проходящий сквозь сито с отверстиями размером 2 мм.

Запах всех трёх образцов сырья своеобразный, вкус водного извлечения одинаково слад-
коватый, что обусловлено наличием большого количества седогуптулозы в сырье, которая 
впервые была выделена из водного извлечения очитка видного. Она играет важную роль в 
метаболизме у суккулентов и является исходным продуктом для образования яблочной кис-
лоты. 

При рассмотрении препаратов листьев с поверхности видны многочисленные устьица. Для 
очитка видного характерен анизоцитный устьичный аппарат с тремя околоустьичными клетка-
ми. Устьица расположены на обеих поверхностях листа, но на нижнем эпидермисе листа их на 
порядок больше, по сравнению с верхним эпидермисом (рис. 5, 6). Эпидермис представлен од-
ним слоем клеток с извилистыми антиклинальными стенками, его поверхность покрыта слоем 
кутикулы. Именно эпидермис является одним из основных факторов выживания суккулентов в 
засушливых условиях, так как он помогает растению экономить воду. Межклетники выражены 
слабо. Жилки с плохо различимыми проводящими элементами. Образование водозапасающего 
слоя происходит за счет клеток мезофилла листа. Так как очиток видный является суккулентом 
для него характерно увеличение объема водоносной паренхимы, уменьшение объема мезофил-
ла. Так же на микропрепарате видны клетки со слизью – идиобласты, что является типичным 
признаком, характерным  для суккулентов.

Рисунок 3 – Внешний вид очитка видного травы 
высушенной

Рисунок 4 – Внешний вид очитка видного травы 
измельчённой

Рисунок 5 – Верхняя эпидерма листа Рисунок 6 – Нижняя эпидерма листа 
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В микропрепарате порошка были обнаружены фрагменты эпидермиса, клетки со слизью, 
обломки волосков и желёзок, характерных для цельного сырья очитка видного, а также мно-
гочисленные элементы проводящей системы растения (рис. 7), что является диагностическим 
признаком растения.

Рисунок 7 – Микропрепарат порошка травы очитка видного (увеличение)

Встречались характерные элементы эпидермиса – клетки с извилистыми стенками (рис. 8). 

Рисунок 8 – Микропрепарат порошка травы очитка видного

Таким образом, диагностическое значение имеют: строение клеток эпидермиса, анизо-
цитный тип устьичного аппарата с большим количеством устьиц на нижней стороне листовой 
пластинки, что связано с особым типом фотосинтеза, характерным для суккулентов, а также, 
наличие идиобластов со слизью и отсутствие трихом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведённого морфолого-анатомического анализа были 
установлены внешние и микроскопические диагностические признаки травы очитка видного, 
позволяющие оценивать подлинность сырья. Изучив литературные данные по качественному 
составу травы очитка видного, а также о применении его и родственных видов семейства тол-
стянковые в медицине можно сделать вывод о том, что очиток видный представляет научный 
интерес для получения новых высокоэффективных лечебных препаратов ранозаживляющего, 
противовоспалительного, противоопухолевого и биостимулирующего действия, а также в каче-
стве кормовой добавки в рацион животных.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
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ИЗУЧЕНИЕ СЫРЬЯ ЛАПЧАТКИ ПОЛЗУЧЕЙ (POTENTILLA REPTANS L.)
Плужникова А.Р., Яницкая А.В., Землянская И.В.

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации
400066, Россия, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1

E-mail: alena.pluzh15@mail.ru

Цель. Определение анатомо-диагностических признаков сырья лапчатки ползучей трава и лапчат-
ки ползучей корневища, позволяющих достоверно идентифицировать данные виды сырья. Определение 
содержания биологически активных веществ в исследуемом сырье. 

Материалы и методы. Техники микроскопического и микрохимического анализа, фитохимическо-
го анализа и методики определения содержания дубильных веществ (метод 1) согласно общим фармако-
пейным статьям Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIV изд. 

Результаты. В результате проведенных исследований были составлены описания внешних и ми-
кроскопических признаков изучаемого сырья лапчатки ползучей трава и лапчатки ползучей корневи-
ща, выявлены группы биологически активных веществ, содержащиеся в данном сырье. Установлены 
отличительные признаки, позволяющие достоверно идентифицировать данные виды растительного 
сырья (тип устьичного аппарата, наличие включений и их локализация, наличие волосков и их строе-
ние, особенности строения проводящей системы). Определено, что в корневищах лапчатки ползучей 
содержание дубильных веществ составляет 3,66%, в траве лапчатки ползучей 5,83%. Выявлено, что в 
сырье лапчатки ползучей трава содержание дубильных веществ выше, чем в сырье лапчатки ползучей 
корневища. 

Заключение. Сырье лапчатки ползучей трава является перспективным для использования в меди-
цине, ввиду значительного накопления дубильных веществ. 

Ключевые слова: лекарственное растительное сырье; лапчатка; лапчатка ползучая; Potentilla 
reptans; морфолого-анатомический анализ; дубильные вещества; действующие вещества

STUDY OF RAW MATERIALS POTENTILLA REPTANS L.
Pluzhnikova A.R., Yanitskaya A.V., Zemlyanskaya I.V.

Volgograd State Medical University 
1, Pl. Pavshikh Bortsov Square, Volgograd, 400066, Russia

E-mail: alena.pluzh15@mail.ru

The aim. Determination of anatomical and diagnostic features of raw materials of Potentilla reptans herba 
and Potentilla reptans rhizomata, allowing to reliably identify these types of raw materials. Determination of 
the content of biologically active substances in the raw material under study. 

Materials and methods. Techniques of microscopic and microchemical analysis, phytochemical analysis 
and methods for determining the content of tannins (method 1) according to the State Pharmacopoeia of the 
Russian Federation XIV ed. 

Results. As a result of the conducted studies, descriptions of external and microscopic features of the 
raw materials of the Potentilla reptans herba and Potentilla reptans rhizomata paw were compiled, groups of 
biologically active compounds contained in this raw material were identified. Distinctive features have been es-
tablished that make it possible to reliably identify these types of plant materials (the type of stomatal apparatus, 
the presence of inclusions and their localization, the presence of hairs and their structure, the structure of the 
conducting system). It was determined that the content of tannins in the rhizomes of the Potentilla reptans is 
3.66%, in the herba of the creeper foot is 5.83%. It was revealed that the content of tannins in the raw material 
of Potentilla reptans herba is higher than in the raw material of Potentilla reptans rhizomata. 
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Conclusion. Raw material of the Potentilla reptans herba is promising for use in medicine, due to the 
significant accumulation of tannins.

Keywords: medicinal plant raw materials; cinquefoil; creeping cinquefoil; Potentilla reptans; morpholog-
ical and anatomical analysis; tannins; active ingredients

ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день среди источников для производства лекарственных 
препаратов лекарственное растительное сырье (ЛРС) составляет одну треть от всего объема. 
ЛРС используется не только для получения лекарственных растительных препаратов, но и как 
источник действующих веществ, которые входят в состав комбинированных лекарственных 
препаратов [1]. 

Разработка новых лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного сы-
рья требует поиска, изучения и внедрения в медицинскую практику новых лекарственных рас-
тений. Одним из направлений таких исследований является изучение близкородственных видов, 
особенно в тех таксонах, которые уже дали медицине не одно ценное лекарственное растение.

Среди представителей рода Лапчатка (Potentilla), семейства Розоцветные (Rosaceae) име-
ется два лекарственных растения: лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta L.) и лапчатка сере-
бристая (Potentilla argentea L.), которые служат источниками дубильных веществ. Другие виды: 
лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.), лапчатка белая (Potentilla alba L.) применяются для 
изготовления биологически активных добавок, обладающих тонизирующим и общеукрепляю-
щим действием. Также лапчатку белую применяют при различных заболеваниях, таких, как: 
тиреотоксикоз, подагра, заболевания печени и сердечно-сосудистой системы, лапчатку гусиную 
– в качестве кровоостанавливающего средства [2–4]. Все это позволяет предполагать о перспек-
тиве медицинского применения других видов этого рода.

Лапчатка ползучая не используется в нашей стране, однако сырье лапчатки ползучей входит 
в фармакопеи разных европейских стран: Сербии, Румынии, Германии, Польши [5–8]. Настои, 
отвары и спиртовые экстракты корневищ обладают противомикробным, антиоксидантным и 
противовоспалительным действием [6, 9, 10]. В траве обнаружены флавоноиды и дубильные 
вещества [11]. Лапчатка ползучая является широко распространенным растением [12]. В Вол-
гоградской области лапчатка ползучая образует значительные заросли в поймах рек. Все это 
говорит о том, что Лапчатка ползучая является перспективным растением для изучения с целью 
использования ее сырья в медицине.

Лапчатка ползучая (Potentilla reptans L.) – травянистое многолетнее, реже двулетнее рас-
тение. Основными отличительными особенностями Лапчатки ползучей от других видов лапча-
ток является толстое деревянистое чёрно-бурое корневище, тонкие, длинные, ползучие стебли 
(до 100 см длиной), укореняющиеся в узлах, волосистые. Прикорневые листья непарнопери-
стосложные, располагаются на длинных черешках, с пленчатым прилистником, снабженным 
цельными ушками, зубчатые по краям, сверху голые, снизу опушены прижатыми волосками. У 
стеблевых листьев черешки короче, прилистники яйцевидные или продолговатые, иногда зуб-
чатые, листочки обратнояйцевидные или удлиненно обратнояйцевидные, с клиновидным осно-
ванием, в верхней части надрезанно-зубчатые или городчатые с многочисленными тупыми или 
острыми зубцами, сверху почти голые, снизу густо прижато-волосистые. Цветки одиночные, 
золотисто-желтого цвета, пазушные, до 2 см в диаметре, пятичленные, на длинных цветонож-
ках, тычинок 20, на коротких нитях с крупными яйцевидными пыльниками, цветоложе крупное, 
коническое, плодики продолговато-яйцевидные, морщинистые [2, 12]. Произрастает в местах 
с достаточно увлажненной почвой: по берегам и в поймах рек, по берегам озер, в оврагах, по 
заливным лугам [12]. 

ЦЕЛЬ. Изучение сырья «Лапчатки ползучей трава» и «Лапчатки ползучей корневища», 
выделение их анатомо-диагностических признаков и определение содержания действующих 
веществ. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования явилось сырье лапчатки ползучей, 
заготовленное от дикорастущих популяций в сентябре 2019 года в Среднеахтубинском районе 
Волгоградской области на берегу озера Куропатка в пределах Клетского сельского поселения и 
в сентябре 2020 г. в г. Краснослободск Волгоградской области, о. Крит. Для исследований ис-
пользовали свежесобранные корневища и высушенную траву.

Макроскопический анализ травы лапчатки ползучей проводили согласно ОФС.1.5.1.0003.15 
«Травы» [13]. Макроскопический анализ корневищ лапчатки ползучей проводили согласно 
ОФС.1.5.1.0006.15 «Корни, корневища, луковицы, клубни, клубнелуковицы» [13]. Изучение 
анатомического строения проводили в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопи-
ческого и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарствен-
ных растительных препаратов» [13]. Анатомическое строение корневища лапчатки ползучей из-
учалось на поперечных срезах. Для окрашивания лигнифицированных оболочек применялись 
реакция с флороглюцином и концентрированной соляной кислотой. Для изучения микроско-
пических признаков травы лапчатки ползучей готовили тотальные поверхностные препараты 
листьев. Фиксирование микропрепаратов осуществлялось в специальной среде для микроско-
пии, аналогичной «Polyvinyl-lactophenol», разработанной на кафедре фармакогнозии и ботани-
ки Волгоградского государственного медицинского университета. Микропрепараты изучали с 
помощью светового микроскопа Zeiss Primo Star. Снимки микропрепаратов сделаны с помощью 
камеры Zeiss Axiocam 105 color.

Качественный анализ на определение основных групп действующих веществ проводили, 
используя следующие реактивы: ацетат свинца средний, ацетат свинца основной, раствор тани-
на, реактив Вагнера, реактив Зоненштейна, раствор Фолина-Дениса, 1% раствор железоаммо-
ниевых квасцов, концентрированная соляная кислота, металлический цинк.

Идентификацию сапонинов проводили в водном извлечении (соотношение 1:10), получен-
ном нагреванием на водяной бане в течение 10 мин, затем фильтрованием. 

Тритерпеновые сапонины осаждаются средним ацетатом свинца, а стероидные – основным.
Алкалоиды определяли в профильтрованном извлечении (соотношение 1:10), полученном 

на разведенной серной кислоте, с последующим взбалтыванием. Наличие в извлечении алка-
лоидов подтверждается появлением беловатого или бурого осадка при добавлении раствора та-
нина, при добавлении реактива Вагнера – бурого осадка, реактива Зоненштейна – аморфный 
желтоватый осадок.

Идентификацию дубильных веществ проводили в водном извлечении (соотношение 1:20), 
полученном нагреванием на водяной бане в течение 15 мин, с последующим фильтрованием. 
При наличии дубильных веществ с раствором Фолина-Дениса образуется вольфрамовая или 
молибденовая синь. При использовании 1% раствора железоаммониевых квасцов гидролизуе-
мые дубильные вещества дают черно-синее окрашивание, а конденсированные – черно-зеленое.

Флавоноиды определяли в спиртовом извлечении (соотношение 1:20), полученном нагре-
ванием до кипения и последующим настаиванием в течение 1 часа при периодическом переме-
шивании. При проведении цианидиновой пробы флавоноиды в пробирке с цинком дают оран-
жевое или ярко-красное окрашивание.

Для выявления локализации крахмала и дубильных веществ в корневище Лапчатки полз-
учей были проведены гистохимические реакции в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника 
микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и 
лекарственных растительных препаратов», с использованием таких реактивов, как: раствор Лю-
голя, раствор квасцов железоаммонийных.

Количественное определение содержания дубильных веществ проводили в соответствии с 
ОФС.1.5.3.0008.18 «Определение содержания дубильных веществ в лекарственном раститель-
ном сырье и лекарственных растительных препаратах», используя метод 1: Определение суммы 
дубильных веществ в пересчете на танин [13].
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По результатам макроскопического анализа было уста-
новлено, что сырье лапчатки ползучей корневища имеет следующие отличительные признаки: 
корневище прямое или изогнутое, деревянистое, цилиндрическое, со слущивающейся первич-
ной корой. Длина до 10 см (в среднем 6–8 см), толщина 0,5–1 см. Цвет снаружи темно-бурый 
или черный, в изломе желтый, излом ровный или слегка волокнистый. Запах отсутствует. Вкус 
вяжущий. 

Сырье лапчатки ползучей трава представляет собой смесь цельных или частично измель-
ченных тонких длинных стеблей и листьев. Стебли цилиндрические, длинные, тонкие, зеле-
новато- или желто-коричневого цвета. Листья длинночерешковые, непарно-перистосложные, 
обратнояйцевидные или удлиненно обратнояйцевидные, с клиновидным основанием, зубчатые 
по краям, сверху голые, снизу опушены прижатыми волосками. Цвет листьев зеленый. Вкус 
вяжущий. Запах отсутствует.  

Анализ полученных микропрепаратов позволил выявить особенности анатомического 
строения сырья «Лапчатки ползучей трава» и «Лапчатки ползучей корневища».

При рассмотрении листа лапчатки ползучей с поверхности видны клетки верхнего эпидер-
миса и нижнего эпидермиса многоугольные с прямыми стенками. Вдоль жилок листа клетки 
эпидермиса вытянуты. Устьица есть на обеих сторонах листовой пластинки, на нижней сторо-
не их значительно больше, они аномоцитного типа. В клетках эпидермиса вдоль жилок часто 
встречаются друзы оксалата кальция различного размера. В клетках, окружающих жилки хло-
рофилл отсутствует.

Волоски встречаются по всей поверхности листовой пластинки, с обеих сторон, 2-х типов: 
на верхней стороне листа преимущественно простые длинные одноклеточные волоски, на ниж-
ней стороне листа помимо простых волосков встречаются головчатые волоски с однорядной 
короткой ножкой и двухрядной крупной головкой, при этом клетки головки увеличиваются к 
окончанию волоска, за счет чего головка кажется немного вздутой (рис. 1).

Рисунок 1 – Фрагменты тотального поверхностного микропрепарата листа  
лапчатки ползучей Pottentilla reptans L.

Примечание: А, Б, В при ув. – ×40, Г – при ув. ×10 – друзы оксалата кальция, 2 – головчатый волосок, 
3 – устьице, 4 – простой волосок
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При рассмотрении поперечного среза корневища лапчатки ползучей видно его пучковое 
строение (рис. 2.1). Покровная ткань – перидерма, состоит из трех слоев паренхимных прямо-
стенных таблитчато-расположенных клеток (30–50 мкм) с утолщенными оболочками, пропи-
танные суберином темно-коричневого цвета, клетки феллогена коричневого цвета меньшего 
размера (20–30 мкм), в светлых клетках феллодермы оболочки тонкие. Феллоген и феллодерма 
содержат мелкие зерна крахмала (до 7 мкм).

Под перидермой находится запасающая паренхима первичной коры, клетки которой окру-
глой формы или слегка сдавлены в тангенальном направлении с многочисленными крахмаль-
ными зернами диаметром 11–14 мкм. В одной клетке паренхимы содержится 7–10 крахмальных 
зерен, размер клеток достигает 100 мкм в длину и 34 мкм в ширину. Размеры клеток запаса-
ющей паренхимы уменьшаются по направлению к флоэме. Количество крахмальных зерен в 
клетках запасающей паренхимы также уменьшается центростремительно, при этом они стано-
вятся мельче. 

Проводящие пучки коллатерального типа расположены кольцом, их обычно шесть. Прово-
дящие пучки узкие (шириной до 400 мкм, в то время как длина достигает 21*102 мкм), представ-
лены безволокнистой флоэмой и ксилемой, нарастают за счет деятельности пучкового камбия и 
сохраняют свою структуру на протяжении всей жизни растения. Флоэма безволокнистая. Кси-
лема образует узкие тяжи шириной 2–6 волокон, при этом древесных волокон мало. По смене 
узкопросветных сосудов ксилемы широкопросветными определяются границы годичных колец. 
Сердцевинная паренхима составляет основную часть центрального осевого цилиндра. Между 
проводящими пучками она образует широкие сердцевинные лучи. Также в паренхиме сердце-
винных лучей на границе годичных колец наблюдаются полосы темного оттенка. В это части 
сердцевинной паренхимы крахмальные зерна отсутствуют.

Линия камбия четко выражена. При этом четко просматривается как пучковый, так и 
межпучковый камбий. Пространство между проводящими пучками сердцевинная паренхима, 
которая образует широкие сердцевинные лучи и составляет основную часть центрального осе-
вого цилиндра. В это части сердцевинной паренхимы крахмальные зерна отсутствуют.

Рисунок 2 – Фрагменты поперечного среза корневища лапчатки ползучей Pottentilla reptans L.
Примечание: 1 – при увеличении ×4; 2 при увеличении ×40; 3–4 – при увеличении ×10
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В центре корневища расположена сердцевина, которая состоит из крупных толстостенных 
клеток первичного происхождения. Отдельные клетки сердцевины содержат крахмальные зер-
на различного размера (от 6 до 28 мкм) (рис. 2.4).

Из таблицы 1 видно, что в сырье Лапчатки ползучей присутствуют дубильные вещества и 
флавоноиды. Слизи и алкалоиды отсутствуют. Это совпадает с предыдущими исследованиями 
[7, 11]. Содержание данных групп веществ позволяет сделать предположение о потенциальной 
антиоксидантной активности сырья.

Таблица 1 – Качественные реакции на различные группы БАВ

Вид БАВ Реакция Результат
Трава Корневища

Дубильные 
вещества

Раствор Фолина-Дениса (смесь 
фосфорномолибденовой и 

фосфорновольфрамовой кислот)
1% раствор ЖАК

+ +

Слизи Ацетат свинца – –

Алкалоиды
Танин

Реактив Вагнера
Реактив Зоненштейна

– –

Флаваноиды Цианидиновая проба + +
Примечание: БАВ – биологически активные вещества, ЖАК – железоаммониевые квасцы

Результаты количественного определения дубильных веществ приведены в таблице. Из та-
блицы 2 видно, что содержание дубильных веществ в сырье Лапчатки ползучей трава больше, 
чем в сырье Лапчатки ползучей корневища. В других видах сырья, содержащего дубильные 
вещества, имеется сопоставимое количество действующих веществ. Например, в сырье Лап-
чатки серебристой трава содержится 5–10% дубильных веществ, лабазника вязолистного трава 
содержит 0,5–1,5% [14], бадана толстолистного листья – 12,5–14,5 [15].

Таблица 2 -Содержание биологически активных веществ в сырье лапчатки ползучей

Название сырья Содержание дубильных веществ в пересчете 
на танин в абсолютно сухом сырье (%)

Лапчатки ползучей трава 5,83
Лапчатки ползучей корневища 3,66

                     Примечание: БАВ – биологически активные вещества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наиболее характерными признаками сырья Лапчатки ползучей трава 
являются аномоцитный тип устьичного аппарата, друзы оксалата кальция различного размера 
вдоль жилок, отсутствие хлорофилла в окружающих жилки клетках, простые длинные одно-
клеточные волоски на верхней части листовой пластинки, на нижней стороне помимо простых 
волосков встречаются головчатые волоски с однорядной короткой ножкой и двухрядной круп-
ной головкой.

Наиболее характерными анатомическими признаками сырья Лапчатки ползучей корневи-
ща, являются пучковое строение корневища, характерное для двудольного, наличие мелких 
зерен крахмала в феллогене и феллодерме, большого количества включений крахмала в запа-
сающей паренхиме первичной коры, размеры клеток которой уменьшаются по направлению к 
флоэме, узкие проводящие пучки коллатерального типа с безволокнистой флоэмой, широкопро-
светные сосуды ксилемы, сменяющиеся узкопросветными, четко выраженная линия камбия.

Данные признаки могут быть использованы для идентификации сырья данного растения.
При проведении фитохимического анализа выявлено, что основными группами биологи-
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чески активных веществ, содержащимися в сырье Лапчатки ползучей, являются флавоноиды 
и дубильные вещества. Количественный анализ содержания дубильных веществ показал, что 
Лапчатки ползучей трава накапливает больше БАВ, чем корневища. Количество дубильных ве-
ществ сопоставимо с их содержанием в других видах лекарственных растений. Это позволяет 
сделать вывод о перспективе использования сырья Лапчатки ползучей в медицинской практике, 
как сырья, содержащего дубильные вещества.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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В кратком обзоре описана проблема возможного применения флуоресценции как метода анализа 
фитоматериала. Этот подход включает регистрацию автофлуоресценции интактных клеток и тканей рас-
тений, обогащенных лекарственными веществами, гистохимический анализ клеток с использованием 
специальных флуорофоров и флуоресцентный анализ различных фитопрепаратов.
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The problem of the possible use of fluorescence as a method of analyzing phytomaterials is described in 
short review. This approach includes the registration of autofluorescence of intact cells and tissues of plants 
enriched with medicinal substances, histochemical analysis of cells using special fluorophores and fluorescent 
analysis of various phytopreparations. 

Keywords: autofluorescence; histochemical analysis; secretory cells; phytomaterial; fluorophores

ВВЕДЕНИЕ. Во всем мире, помимо современной медицинской практики, возрождается 
интерес к фитомедицине, в том числе древним знаниям. Народная медицина стала частью офи-
циальной медицины во многих странах. Необходимо в стратегии здравоохранения получить на-
селением знание фитотерапии, сделать необходимым общее использование трав для здоровья, 
а также выращивание растений для медицины. Современная биотехнология активно использо-
вала молекулы растений из натуральных тканей для различных биоматериалов для ухода, таких 
как заживление ран и при общих процедурах профилактики. Доступ к высококачественной про-
дукции должен быть приоритетом. В этом случае желательны новые подходы к анализу фитома-
териалов, такие как применение флуоресценции в фармацевтической практике. 

Методом, основанным на характеристиках люминесценции природных соединений – флу-
оресценции, является излучение света веществом сразу после того, как вещество поглотило 
внешнюю световую энергию. Обычно недолговечное излучение исчезает сразу после того, как 
возбуждающий эмиссию свет выключается, в отличие от фосфоресценции, которая является 
долгоживущим и стабильным процессом, продолжающимся после прекращения облучения. 
Процесс флуоресценции сильно отличается от фосфоресценции и биолюминесценции. Термин 
«флуоресценция» используется, когда интервал между актом возбуждения и излучением очень 
мал (10-8–10-3 секунды). Когда соединение поглощает энергию возбуждающего света, некоторые 
из его электронов временно возбуждаются, переходя в более высокое энергетического состо-
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яние, чем обычно. По мере того как электроны возвращаются в обычное энергетическое со-
стояние, они теряют энергию, излучаемую веществом в виде света характерной длины волны. 
Флуоресценция имеет большую длину волны, чем возбуждаюший ее свет. Эту флуоресценцию 
возможно использовать для идентификации важных для фармации веществ в интактных секре-
торных клетках, если есть подходящая для флуориметрического анализа in vivo и in situ оптиче-
ская система регистрации.  Этому и посвящен краткий обзор информации по данной проблеме. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Секреторные клетки - резервуары флуоресцирующих 
лекарственных соединений. Секреторные клетки растений содержат различные флуоресцент-
ные продукты, в основном вторичные метаболиты [1–3]. В последнее время новые аспекты 
флуоресценции растений становятся интересны не только для фундаментальных исследований, 
но и для практического применения, таких как экспресс-анализ растительного фармацевтиче-
ского материала [2, 4]. Растительные секреторные клетки хорошо видны под люминесцентным 
микроскопом во всех цветах видимого спектра из-за наличия различных флуоресцирующих 
вторичных продуктов. Подобные вещества расположены в различных клеточных компартмен-
тах и сконцентрированы в клеточной стенке, вакуоли и внеклеточном пространстве. 

Световая эмиссия используется для идентификации соединений в интактных секреторных 
клетках [5]. На рисунке 1 показан пример применения люминесцентного микроскопа для изо-
бражения флуоресцирующего волоска окопника лекарственного Symphytum officinale L. и ми-
кроспектрофлуориметрии – для получения его эмисссионного спектра. 

Рисунок 1 – Вид флуоресцирующего волоска Symphytum officinale L. под люминесцентным  
микроскопом и его спектр флуоресценции, полученный методом микроспектрофлуориметрии

Примечание: возбуждение светом 350–380 нм. Сплошная линия в спектре –  
секреторный волосок, прерывистая – несекреторная клетка

При возбуждении ультрафиолетовым светом, хорошо виден флуоресцирующий голубым 
железистый, остроконечный волосок листа. Оказалось, что у него сложная структура, которую 
трудно заметить в проходящем свете обычного микроскопа. Основание волоска состоит из двух 
рядов клеток обкладки, которые, наряду с эмиссией в голубой области спектра, показывают и 
желтое свечение. Эта неоднородность указывает на присутствие веществ разной химической 
природы. Максимум флуоресценции в спектре 550 нм и плечо 500 нм могут принадлежать ал-
калоидам (лазиокарпин и др.) и флавинам, соответственно. 

Согласно работам Муравьевой с соавторами [6], лекарственное начало этого вида пред-
ставляет сумма различных алкалоидов, но есть и фенольные соединения, которые тоже могут 
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быть включены в состав секрета волоска. Ряд алкалоидов и фенолов имеют свечение в области 
480–520 нм. Гистохимический анализ локализации фенолов с хлоридом железа показывал их 
присутствие именно в волосках, теперь это же можно наблюдать и по флуоресценции. 

Флуоресцентные методы. Флуоресцентные методы как инструменты для фармацевтики 
могут включать такие параметры, как собственная флуоресценция (часто именуемая автофлуо-
ресценцией) отдельных компонентов интактного растительного материала в видимой области 
спектра после возбуждения ультрафиолетовым или фиолетовым светом и флуоресценция, вы-
званная после окрашивания специальными реагентами. Данные о технике этих методов пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Техника для изучения флуоресцирующих образцов растений

Аппаратура Цели  
исследования

Материал для 
исследования

Преимущества  
методов Трудности

Люминесцентный 
микроскоп 

Наблюдение, фо-
тографирование 
флуоресцирующих 
образцов клеток и 
тканей

Все части расте-
ний

Простота, интактность 
целых клеток

Отсутствие  
возможности 
регистрации 
спектров

Лазер-сканирую-
щий конфокаль-
ный  микроскоп

Детальный анализ 
эмиссии оптических 
срезов интактных 
и фиксированных 
образцов

Тонкая ламел-
лярная поверх-
ность образцов

Неинвазивный анализ 
глубоких слоев  клеток 
и клеточных компарт-
ментов

Необходимость 
закрывать 
покровным 
стеклом при 
использовании 
объективов 
×40–×100 

Микроспектро-
флуориметр для 
регистрации 
спектров флуорес-
ценции

Спектральный ана-
лиз эмиссии интакт-
ных клеток

Все части расте-
ний

Неинвазивное наблюде-
ние и получение спек-
тральных качественных 
и количественных  
характеристик образца

Ограниченное 
производство

Двух-лучевой 
(двух-волновой) 
микроспектрофлу-
ориметр 

Сравнительный ана-
лиз интенсивностей 
эмиссии интактных 
клеток при двух раз-
личных длинах волн 
одновременно

Все части расте-
ний

Неинвазивное на-
блюдение и получе-
ние количественных 
спектральных характе-
ристик образца в виде 
гистограмм 

Небольшое 
производство 
аппаратуры

Спектрофлуориме-
трия для жидких и 
ригидных образ-
цов

Спектральный ана-
лиз эмиссии экстрак-
тов или  поверхно-
сти пыльцы, листьев 
и цветков

Экстракты из 
растительных 
тканей или 
отдельные 
крупные участки 
целой ткани

Химический анализ 
присутствия лекар-
ственного вещества

Разрушение не-
которых образ-
цов для анализа

Флуориметрия Анализ жидких 
образцов при одной 
длине волны

Экстракты из 
растительных 
образцов

Динамика присутствия 
определенных веществ

Узкий волновой 
диапазон. Разру-
шение образцов 

Сегодня собственная флуоресценция – автофлуоресценция (индуцированная часто ультра-
фиолетовым или фиолетовым светом) природных молекул регистрируется в видимой области 
спектра интактных клеток. В последнее время этот параметр стал возможным инструментом в 
анализе лекарственных растений в фармации [2, 4]. Многие из таких растений содержат ценные 
лекарственные вещества в секреторных клетках, которые способны флуоресцировать [4, 7]. Их 
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диапазон флуоресценции широк – от 400 до 700 нм включая ряд вторичных метаболитов (фено-
лов, алкалоидов, терпеноидов и т. д). Терпены, некоторые алкалоиды (колхицин) и флавоноиды 
излучают в синей или в сине-зеленой области видимого спектра. Флавины и каротиноиды све-
тят в зеленой и желтой области, cоответственно, а некоторые флавоноиды – в оранжево-красной 
части спектра. Исключительно в красной области флуоресцирует хлорофилл.

Анализ автофлуоресценции (см. рис. 1) имеет больше преимуществ по сравнению с ис-
пользованием флуоресцентных белков из морских организмов в качестве маркеров. При этом 
нет никаких сложных и дорогостоящих генетических манипуляций и есть небольшая вероят-
ность артефактов. Современная техника исследований флуоресценции, применяемая для лекар-
ственных веществ, представлена в таблице 1. Некоторые из методов используются уже сейчас. 
Кроме указанных в таблице методов, пока еще только в немногих случаях, применяют технику 
проточной цитометрии для разделения различных типов клеток, а также методы, определяю-
щие флуоресценцию на различных глубинах тканей в трехмерной структуре [2]. Для практи-
ческого применения в любых случаях можно рекомендовать использование люминесцентного 
микроскопа, техники, доступной для любой фармацевтической лаборатории.

Преимущества наблюдения автофлуоресценции. Преимущества использования авто-
флуоресценции в различных исследованиях состоят в следующем: во-первых, наблюдение за 
процессом происходит без повреждения клеток. Растительные флуорофоры (фенолы, флавины, 
алкалоиды, хлорофилл и др.) предоставляют исследователям инструмент, позволяющий визу-
ализировать некоторые метаболиты в растениях и клетках, дополняя и преодолевая некоторые 
ограничения использования флуоресцентных белков и красителей для зондирования, известные 
в физиологии растений и биохимии. Во-вторых, есть быстрое указание на изменения метабо-
лизма, потому что некоторые флуоресцирующие метаболиты подвергаются действию факторов 
окружающей среды, что позволяет флуоресценции быть также индикатором повреждения или 
стресса. В-третьих, после анализа изображений и спектра эмиссии флуоресцентных молекул 
растительных клеток, мы можем иметь информацию об их накоплении и функции. Все выше-
перечисленные подходы могут применяться в практике фармакологии, сельском хозяйстве и 
экологическом мониторинге.

Кроме того, необходимы исследования локализации лекарственных соединений внутри кле-
ток и тканей. Для этого удобны методы микроспектрофлуориметрии, когда легко можно иденти-
фицировать под люминесцентным микроскопом секреторные клетки среди несекреторных и по-
лучить их спектры флуоресценции. Пример показан на рис.1 для железистого волоска окопника.

Более того, автофлуоресценция может определять качество фитоматериала, чтобы отделить 
пораженные заболеванием части. Рисунок 2 представляет такой пример на листьях эвкалипта 
пепельного Eucalyptus cinerea, поскольку освещение ультра-фиолетовым (350–380 нм) или фи-
олетовым светом (400–430 нм) люминесцентного микроскопа ясно показывает полную дегра-
дацию секреторных клеток.  

Флуоресценция в анализе фитопрепаратов. Исследование флуоресценции фитопрепара-
тов находится практически только на начальной стадии. До сих пор не было спектров эмиссии 
большинства фитопрепаратов, например, масел. В очищенном виде они не должны флуорес-
цировать, но флуоресценция дает возможность увидеть включения, невидимые обычно. На ри-
сунке 3 видны возможные примеси в аптечных препаратах, что указывает на степень очистки. 

Кроме того, включения в лекарственные смеси, такие как противовоспалительные соеди-
нения фенолы в многих настойках – можно в будущем стандартизировать количественно в фар-
мацевтической практике.
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Рисунок 2 – Спектры автофлуоресценции листа эвкалипта пепельного  
Eucalyptus cinerea F. Muell. ex Benth при различном возбуждении

Примечание: a–в – здоровый участок, г–е – пораженный предположительно бактериальной инфекцией

Рисунок 3 – Спектры флуоресценции аптечных препаратов масел – касторового (A) и лавандового 
(Б), полученные с помощью лазер-сканирующего конфокального микроскопа

Примечание: лазер 405 нм

Рисунок 4 представляет спектры флуоресценции различных экстрактов из сырья пустыр-
ника сердечного, где после экстракции различными растворителями видны главные максимумы 
лечебной настойки в этаноле 450 и 495–500 нм (3 спектр). 

Эмиссия включает также обширную зеленую часть спектра 500–560 нм, что коррелирует 
со свечением секреторного волоска под лазер-сканирующим конфокальным микроскопом в той 
же области. Обычно в этой части спектра флуоресцируют алкалоиды (возможно стахидрин), 
тогда как в синей области – в основном фенолы (некоторые флавоноиды). Следует отметить, 
что флуоресцентные характеристики очень многих лекарственных препаратов и индивидуаль-
ных соединений в них практически не исследованы. Это – неограниченное поле деятельности 
в будущем.
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Рисунок 4 – Спектры флуоресценции (слева) экстрактов из цветков пустырника Leonurus cardiaca L.
Примечание: 1: 10 (вес: объем), полученные на спектрофотометре в 0.5 см-кювете (возбуждение светом  

360 нм), и вид секреторного волоска (справа) в зеленом канале лазер-сканирующего микроскопа (лазер 408 нм).  
1 – хлороформ; 2 – вода; 3 – 96% этанол

Гистохимические реакции с использованием флуоресцентных реагентов. Помимо на-
блюдения за автофлуоресценцией, в качестве инструмента могут использоваться гистохимиче-
ские методы при окрашивании реагентами, вызывающими флуоресценцию, если соединения 
в клетке бесцветны и не видны в обычном или люминесцентном микроскопе. В этом случае 
световое излучение гистохимически окрашенных веществ может служить маркером для их ци-
тодиагностики в секреторных структурах [4, 5]. Это полезно, когда нужно быстро определить в 
растительном сырье наличие определенного вещества, не обладающего собственной флуорес-
ценцией, без сложных биохимических процедур. Так гистохимические реагенты на биогенные 
амины (рис. 5) могут использоваться в качестве флуоресцентных зондов в исследованиях как 
для более широкой лабораторной практики, так и для анализа механизмов их действия на мо-
дельных клетках [5]. 

Рисунок 5 – Вид (А) и спектры флуоресценции (Б) поверхности цветка пустырника Leonurus cardiaca L. 
Примечание: после гистохимической реакции с глиоксилевой кислотой на дофамин (А, Б) или с о-фталевым  

альдегидом на гистамин. Спектры получены на спектрофлуориметре, возбуждение 360 нм

В качестве примера на рисунке 5 показано присутствие в лепестках пустырника важных 
биологически активных веществ дофамина и гистамина – максимумы 460–470 нм в спектрах. 
Часто они появляются в больших количествах при неблагоприятных условиях, например, при 
засолении почвы. Для фармации важны такие показатели.
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Области применения флуоресцентных методов. В недавней книге [2] показано на приме-
рах, как практически использовать флуоресценцию в качестве инструмента для прижизненной 
гистологии и гистохимии в фармации. Флуоресцентные методы могут быть полезны не только 
в фармацевтических лабораториях в целом, но и для биотехнологии и агротехнологии лекар-
ственных растений. Это также важно для обучения специалистов фармакологической отрасли 
[7]. Есть также попытки использовать флуоресценцию в парфюмерной и косметической про-
мышленности [8]. Использование феномена флуоресценции в фармацевтике и косметике может 
осуществляться как в оценке токсических примесей в флуоресцирующих фитоматериалах, так 
и в разработке чувствительных селективных аналитических и визуальных методов. 

Анализ флуоресценции, испускаемой секреторными клетками и их компонентами в ле-
карственных растениях, основывается на сравнении флуоресцентных изображений и спектров 
эмиссии в растительных интактных клетках и тканях со спектрами эмиссий индивидуальных 
соединений. Исследователь может видеть характерное свечение отдельных компонентов (ал-
калоидов, например), преобладающих в клетке, или сложную картину, состоящую из вклада 
эмиссий многих соединений.

До сих пор явление люминесценции, испускаемой интактными растительными секретор-
ными клетками, обогащенными лекарственными соединениями, еще не использовалось в фар-
мации. В последние годы официнальные и альтернативные лекарственные препараты нуждают-
ся в быстром экспресс-анализе фармацевтических ценных видов растений.

Автофлуоресценция может использоваться: 1) при экспресс-микроанализе накопления 
вторичных метаболитов в секреторных клетках без длительных биохимических процедур; 2) в 
диагностике повреждения клеток; 3) в анализе взаимодействий клеток [2, 5]. Это явление пред-
ставляет интерес для изучения появления секреторных структур и их развития в лекарствен-
ных растениях, а также для накопления и идентификации природных лекарств. Использование 
флуоресценция  имеет перспективы и для первичного обнаружения некоторых биологически 
активных веществ во многокомпонентных природных фитопрепаратах, если есть реагенты для 
их идентификации после гистохимических реакций на биогенные амины, фенолы, липиды и 
нуклеиновые кислоты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Флуоресцентные методы в перспективе могут применяться во всех аспек-
тах фармакологической и лечебной практики, а также в образовании студентов этого и других 
профилей – от ботаники и биохимии до экологии. Уже сейчас они доступны в качестве инстру-
мента для прижизненной гистологии растительного материала и фитопрепаратов в фармации.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Выполнение фундаментальных научных исследований 
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номер НИОКТР: АААА-А20-120101390067-0.
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Цель. Изучение химического состава флавоноидов монарды мятолистной в разных морфо-
логических группах сырья. 

Материалы и методы. Производящее растение Monarda menthifolia Graham выращивали 
на участке лаборатории интродукции травянистых растений в Ботаническом саду УрО РАН. 
Сырье заготовили от цветущих растений в 2020 году. Для количественного определения суммы 
флавоноидов готовили водно-спиртовое извлечение отдельно из листьев, стеблей и цветков дву-
мя способами. В первом случае извлечение получали путем настаивания в течение одних суток 
без нагревания (метод 1), во втором,  извлечение получали путем кипячения на водяной бане в 
течение 30 минут (метод 2). Сумму флавоноидов считали в пересчете на рутин. С полученными 
извлечениями провели качественные реакции на различные группы флавоноидов (использова-
ли слабые растворы хлорида алюминия, хлорида железа, натрия гидроксида). 

Результаты. Метод 2 позволил выделить большее количество флавоноидов в каждой из 
групп сырья, по сравнению с методом 1 (доказано статистически). Наибольшее количество фла-
воноидов содержится в листьях монарды мятолистной. Обнаружили присутствие флавонов, ан-
тоцианов и флавонолов. 

Заключение. Результаты количественные и результаты качественного анализа сопостави-
мы с известными из литературы сведениями. Исследование дополняет представления о биохи-
мическом составе сырья перспективного растения Monarda menthifolia Graham, интродуциро-
ванного на Среднем Урале.

Ключевые слова: флавоноиды; фенольный состав; Monarda menthifolia Graham; количе-
ственное определение; качественный анализ
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The aim is to study the chemical composition of the flavonoids of the mint-leaved bee balm in different 
morphological groups of raw materials. 

Materials and methods. The source plant Monarda menthifolia Graham was grown on the field of the 
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laboratory of grassy plants introduction in the Institute Botanic Garden UB RAS. Raw materials were harvested 
from flowering plants in 2020. To quantify the amount of flavonoids, a water-alcohol extracts was prepared from 
leaves, stems, and flowers in two ways. In the first case, the extraction was obtained by infusion for one day 
without heating (method 1), in the second, the extraction was obtained by boiling in a water bath for 30 minutes 
(method 2). The sum of flavonoids was determined on rutin basis. Qualitative reactions were carried out for 
various groups of flavonoids with the obtained extracts (weak solutions of aluminum chloride, ferric chloride, 
sodium hydroxide were used). 

Results. Method 2 made it possible to isolate a larger amount of flavonoids in each of the groups of raw 
materials, compared to method 1 (statistically proven). The largest amount of flavonoids is found in the leaves 
of Monarda menthifolia. Discovered the presence of flavones, anthocyanins and flavonols. 

Conclusion. The quantitative data and results of the qualitative analysis are comparable with the infor-
mation known from the literature. The study complements the understanding of the raw materials biochemical 
composition from the source plant Monarda menthifolia Graham, which was introduced in the Middle Urals. 

Keywords: flavonoids; phenolic composition; Monarda menthifolia Graham.; quantitation; qualitative 
analysis

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время род Monarda L. хорошо изучен в плане содержания эфир-
ных масел [1–4], в то время как фенольный состав изучен фрагментарно и недостаточно деталь-
но [5, 6]. Монарда мятолистная (Monarda menthifolia Graham) - это подвид монарды дудчатой 
(Monarda fistulosa L.) [7], которая в природе встречается в Северной Америке в Канаде, в России 
вид широко культивируется [1, 2, 8].

Monarda menthifolia Graham представляет собой многолетнее травянистое растение, об-
разующее быстро разрастающееся куртины 30–75 см высоты. Стебли прямостоячие, ветви-
стые, тонкие, но крепкие, округлые, вверху белоопушенные, пурпурные. Листья 4–9 см дли-
ны, яйцевидные или ланцетные, оттянуто и клиновидно заостренные, тонко остроконечные, 
у основания округлые, по краю мелко и широко пильчатые до почти цельнокрайних, сверху 
голые, снизу опушенные, светло зеленые, с красновато-пурпурной средней жилкой, слег-
ка морщинистые, вверху с четко обозначенными жилками, черешковые. Цветки собраны в 
одиночную, головчатую, верхушечную ложную мутовку 1,5–3 см диаметром. Прицветни-
ки темно пурпурные. Прицветные листья, окружающие головки, крупные, листообразные, 
окрашенные как все листья либо частично или целиком розовые. Цветки лавандовые или 
розово-лиловые. Венчик 2,5–3,5 см длины, трубчатый, двугубый. Верхняя губа прямостоя-
чая, тонкая, густо опушенная белыми короткими волосками, вверху хохлатая. Чашечка гу-
сто и бело волосистая. 

Важной задачей при научном обосновании применения сырья является сравнение выхода 
биологически активных веществ в зависимости от почвенно-климатических условий выращи-
вания в разных зонах интродукции.

ЦЕЛЬ. Изучить химический состав флавоноидов монарды мятолистной в разных морфо-
логических группах сырья. 

Задачи исследования: 
1) Провести количественный анализ водно-спиртовых извлечений, полученных двумя раз-

ными способами на основе листьев, стеблей, соцветий; 
2) Данные сравнить на основе использования статистических критериев; 
3) Провести качественные реакции извлечений листьев, стеблей и соцветий на присутствие 

в них различных групп флавоноидов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Monarda menthifolia Graham (монарда мятолистная) – это 

подвид монарды дудчатой, которая встречается в Северной Америке в Канаде, в России она не 
произрастает, но широко культивируется. Семена Monarda menthifolia Graham были получены 
из ботанического сада Венгрии и посажены в 2018 г. в ботаническом саду Уральского отделения 
Российской академии наук. В исследовании использовалось сырье растений, которое было вы-
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ращено в 2020 году в условиях интродукции на нивелирующем 
фоне. Побеги модельного вида заготавливали во время цве-
тения и подвергли воздушно-теневой сушке. В последующем 
были проведены работы по разбору сырья. Она состояла в том, 
чтобы отделить соцветия, листья и стебли монарды мятолист-
ной для дальнейшего использования в исследовании фенольно-
го комплекса Monarda menthifolia Graham.

Для получения водно-спиртового извлечения по 1 методу 
использовали следующий алгоритм. Сырье измельчают, точную 
навеску (около 1 г) измельченного сырья помещают в колбу на 
100 мл и растворяют в 10 мл спирта этилового 70%. Извлечения 
оставляют стоять на 24 часа в закрытом виде. В мерную колбу 
вместимостью 25 мл помещают 1 мл извлечения, 1 мл раство-
ра алюминия хлорида в спирте этиловом 95% и доводят объем 
раствора этим же растворителем до метки. 

Рисунок 1 – Монарда мятно-
листная, культивируемая  

в Ботаническом саду УрО РАН

                               А                                                                       Б                                                                  В 
Рисунок 2 – Сырье M. menthifolia (А – соцветия, Б – листья, В – стебли)

Для получения водно-спиртового извлечения по 2 методу использовали иной алгоритм. 
Аналитическую пробу сырья измельчают, около 1 г (точная навеска) измельченного сырья по-
мещают в колбу вместимостью 150 мл, прибавляют 30 мл 50% спирта. Колбу нагревают на 
кипящей водяной бане в течение 30 минут. Горячее извлечение фильтруют в мерную колбу на 
100 мл и прибавляют 30 мл спирта этилового 50%. Экстракцию повторяют еще дважды. В мер-
ную колбу вместимостью 25 мл помещают 1 мл извлечения, 1 мл раствора алюминия хлорида в 
спирте этиловом 95% и доводят объем раствора этим же растворителем до метки. 

После приготовления извлечений по методам 1 и 2 через 40 минут измеряли оптическую 
плотность раствора на спектрофотометре при длине волны 415 нм в кювете с толщиной слоя 
10 мм. В качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 1 мл извлечения, 
1 капли разведенной уксусной кислоты и доведенный спиртом 95% до метки в мерной колбе 
вместимостью 25 мл. Параллельно измеряли оптическую плотность раствора рутина, приготов-
ленного аналогично испытуемому раствору.

Расчеты суммы флавоноидов в пересчете на рутин проводили согласно формулам, приве-
денным в Государственной Фармакопее Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) 
[9]. Содержание основного вещества в стандартном образце рутина 98,5%.

Для качественного анализа использовали реактивы: хлорид алюминия 1% р-р, натрия ги-
дроксид 10% спиртовой р-р и хлорид железа 1% р-р. 

Для сравнения количественных результатов, полученных двумя разными методами исполь-
зовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Фенольные соединения, в том числе флавоноиды, де-
лают существенный вклад в фармакологическую активность монарды. Благодаря содержанию 
флавоноидных фракций в монардах они обладают антимитотической активностью, что позво-
ляет рассматривать их в качестве лекарственного сырья и применять в современной медицине 
[5, 6, 10–12]. Полученные нами средние значения суммы флавоноидов для различных видов 
сырья M. menthifolia с указанием стандартного отклонения представлены в таблице 1. Для двух 
методов наиболее высокое содержание флавоноидов можно отметить в листьях. Наиболее су-
щественно отличаются данные количественных измерений для извлечений из соцветий, полу-
ченных разными методами.

Таблица 1 – Характеристика содержания суммы флавоноидов в абсолютно сухом сырье  
в пересчете на рутин, в %

Вид сырья Метод 1  Метод 2
Стебли 0,3182±0,0559 0,7761±0,0748
Листья 1,0996±0,1055 1,9767±0,0188

Соцветия 0,4837±0,0937 1,7079±0,0655

Результаты, приведённые в таблице 1 были рассчитаны по данной формуле:

где: A – оптическая плотность раствора Б испытуемого раствора; Aо – оптическая плотность 
раствора Б СО рутина; а – навеска сырья, г; ао – навеска СО рутина, г; P – содержание основного 
вещества в СО рутина, %; W – влажность сырья, %.

Рисунок 3 – Сравнение эффективности двух способов извлечения флавоноидов  
из сырья M. menthifolia

Как видно на рисунке 3, метод 2 более эффективен, по сравнению с методом 1. 
С помощью непараметрического критерия Манна-Уитни сравнили результаты, полученные 

при определении суммы флавоноидов по методам 1 и 2. Оказалось, что различия уровня при-
знака в сравниваемых группах статистически значимы (р<0,05). 

Для проведения попарного сравнения средних величин суммы флавоноидов, полученных 
методом 1 и 2 в каждой морфологической группе сырья, а также для сравнения результатов меж-
ду разными морфологическими группами воспользовались t-критерием Стьюдента. Для этого 
вычислили показатели вариационных рядов и значение самого критерия. Критическое значение 
t-критерия Стьюдента составляет 2,776 при трех повторностях. Данные представлены в таблице.
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Таблица 2 – Значения t-критерия Стьюдента при попарном сравнении

Листья  
метод 1

Стебли  
метод 1

Соцветия 
метод 1

Листья  
метод 2

Стебли  
метод 2

Соцветия 
метод 2

Листья  
метод 1

– 9,25
p=0.002677

значимы

6,17
p=0.008566

значимы

11,55
p=0.001392

значимы

– –

Стебли  
метод 1

9,25
p=0.002677

значимы

– 2,15
p=0.120484
не значимы

– 6,95 
р=0,006122 

значимы

–

Соцветия 
метод 1

6,17
p=0.008566

значимы

2,15
p=0.120484
не значимы

– – – 15,17
p=0.000622

значимы
Листья  
метод 2

11,55
p=0.001392

значимы

– – – 22,01
p=0.000205

значимы

5,57
p=0.011418

значимы
Стебли  
метод 2

– 6,95 
р=0,006122 

значимы

22,01
p=0.000205

значимы

– 13,24
p=0.000932

значимы
Соцветия 
метод 2

– – 15,17
p=0.000622

значимы

5,57
p=0.011418

значимы

13,24
p=0.000932

значимы

–

Важно, что при выделении флавоноидов по методу 1, статистически значимых различий между 
извлечениями из стеблей и соцветий не было, тогда как при выделении по методу 2 – были. Так же 
удалось уточнить есть ли разница в количественном содержании флавоноидов в листьях и соцве-
тиях при использовании метода 2. Полученные значения суммы флавоноидов для этих вариантов 
близки (табл. 1), однако различия оказались статистически значимы. Возможно, дополнительные 
исследования и расширение объема выборки повлияет на этот вывод. Использование t-критерия 
Стьюдента позволило подтвердить, что количественное содержание флавоноидов в извлечениях, 
изготовленных по методу 1 из различных морфологических групп сырья (листья, стебли, соцветия), 
статистически значимо отличается от аналогичных извлечений, изготовленных по методу 2.

Результаты качественного анализа представлены в таблице 3. В извлечениях из соцветий, 
полученных по методу 2, присутствуют антоцианы, в отличие от всех остальных извлечений, 
что объясняется окраской околоцветника. Также в листьях и стеблях показано присутствие фла-
вонолов и флавонов. Полученные сведения полностью согласуются с данными по составу фла-
воноидов травы M. fistulosa L. [6].

Таблица 3 – Результаты проведения качественных реакций с извлечениями из сырья 

Начальная окраска 
извлечения

Реакция с AICI3 Реакция с FeCI3 Реакция с NaOH

Метод 1 (стебли) бледно-желтый бледно-зеленый желтоватый светло-желтый
Группа флавоноидов флавоны флавоны флавонолы

Метод 1 (листья) зеленый зеленый темно-зеленый желто-зеленый
Группа флавоноидов флавоны флавонолы флавоны
Метод 1 (соцветия) желтоватый желтоватый желто-зеленый желто-зеленый

Группа флавоноидов флавоны флавонолы флавоны
Метод 2 (стебли) бледно-желтый бледно-желтый желто-коричневый светло-желтый

Группа флавоноидов флавоны флавоны флавонолы
Метод 2 (листья) желтый зелено-желтый черно-зеленый желто-коричневый

Группа флавоноидов флавоны флавонолы антоцианы
Метод 2 (соцветия) желтоватый коричнево-желтый черно-зеленый желто-коричневый

Группа флавоноидов флавонолы флавонолы антоцианы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате выполненного анализа установлено, что у монарды мя-
толистной наибольшее количество флавоноидов содержится в листьях и соцветиях. Метод 2 
оказался более точным и  позволил выделить большее количество флавоноидов в каждой из 
групп сырья, по сравнению с методом 1. Количественные данные и результаты качественно-
го анализа сопоставимы с известными из литературы сведениями. Так, по результатам каче-
ственного анализа установлено, что метод 2 дает более полное представления о химическом 
составе Monarda menthifolia. Только по методу 2 в соцветиях были обнаружены антоцианы, 
что объясняет их фиолетовый цвет. Исследование дополняет представления о биохимическом 
составе сырья перспективного растения M. menthifolia, интродуцированного на Среднем Ура-
ле. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Работа выполнена в рамках государственного задания 
Ботанического сада УрО РАН.
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УДК 582.893.6:615.071

МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИАЛКИ ДУШИСТОЙ ТРАВЫ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Яковлева С.Г., Антощук Д.А.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации,

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11
E-mail: ystella@mail.ru

Онкологические заболевания несут глобальную угрозу для здоровья людей. Рак на данный момент 
занимает по смертности второе место в мире, сразу после сердечно-сосудистых заболеваний. Проблема 
онкологических заболеваний остается одной из самых приоритетных в современном обществе. Расте-
ния рода фиалка широко используется в современной медицине, однако фиалка душистая не изучена 
достаточно хорошо в области лечения онкологических заболеваний, также отсутствует нормативная до-
кументация на данный вид лекарственного сырья. 

Цель. Установить морфолого-анатомических особенностей фиалки душистой травы, произрастаю-
щей на Северном Кавказе. 

Материалы и методы. В соответствии с ОФС.1.5.1.0002.15 «Трава» определяли внешние признаки 
цельного сырья; микропрепараты готовили в соответствии с ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопи-
ческого и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных рас-
тительных препаратов». 

Результаты. Установлены морфолого-анатомические особенности фиалки душистой травы, произ-
растающей на Северном Кавказе. 

Заключение. Определение морфолого-анатомических особенностей, получение микрофотографий 
внешнего вида и анатомо-диагностических признаков лекарственного сырья травы фиалки душистой 
позволит разработать новые лекарственные препараты для лечения онкологических заболеваний.

Ключевые слова: лечение онкологических заболеваний; трава; семейство фиалковые; фиалка ду-
шистая; морфолого-анатомические особенности; макроскопический анализ

MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF THE VIOLA ODORATA HERBS 
GROWING IN THE NORTHERN CAUCASUS

Yakovleva S.G., Antoshchuk D.A.

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – a branch of Volgograd State Medical University
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: ystella@mail.ru

Oncological diseases pose a global threat to human health. Cancer currently ranks second in mortality in 
the world, right after cardiovascular disease. The problem of oncological diseases remains one of the highest 
priorities in modern society. Plants of the genus Viola is widely used in modern medicine; however, the fragrant 
violet has not been studied well enough in the treatment of oncological diseases, and there is also no regulatory 
documentation for this type of medicinal raw material.

The aim. Establishment of the morphological and anatomical features of the Viola odorata herb growing 
in the North Caucasus.

Materials and methods. In accordance with the General Pharmacopoeia Monograph.1.5.1.0002.15 
“Herbs” determined the external signs of whole raw materials; micropreparations were prepared in accordance 
with the General Pharmacopoeia Monograph.1.5.3.0003.15 “Technique of microscopic and microchemical ex-
amination of medicinal plants and herbal medicines”.
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Results. The morphological and anatomical features of the Viola odorata herb growing in the North Cau-
casus were established.

Conclusion. Establishment of morphological and anatomical features, obtaining micrographs of the ap-
pearance and anatomical and diagnostic signs of herbal raw material of Viola odorata herb will allow the devel-
opment of new drugs for the treatment of oncological diseases.

Keywords: treatment of oncological diseases; Viola odorata herb; Violaceae; macroscopic analysis; mi-
croscopic analysis; morphological and anatomical features

ВВЕДЕНИЕ. Онкологические заболевания – одна из самых актуальных тем современного 
общества. Каждый год количество онкобольных людей возрастает на 10 млн. человек. Рак – 
это патология, которая преимущественно поражает взрослых, омоложение заболевания не под-
тверждается фактами. Смертность от рака в мире 70-летних пациентов в 7–10 раз выше, чем 
больных в возрасте 50 лет, смертность 50-летних выше показателя 40-летних в 20 раз. Лечение 
онкологических заболеваний проводится с помощью операционной, химио- и лучевой терапий. 
Но практически все они несут сильнейшие побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, общая 
слабость и сильные мышечные боли. Но лечение фитопрепаратами сейчас все больше исполь-
зуется в медицине, так как они дают минимальные побочные эффекты и достаточно высокие 
результаты в борьбе со злокачественными новообразованиями. 

Современная фитотерапия располагает целым арсеналом растений, рекомендуемых в ком-
плексной терапии онкологических заболеваний. 

Препараты растительного происхождения, в отличие от специфической терапии, имеют 
меньше побочных эффектов. Именно поэтому поиск новых растительных препаратов, не имею-
щих побочного действия, с каждым днем становится всё актуальнее. Сейчас науке уже хорошо 
известен ряд химических соединений растительного происхождения, применяемых при лече-
нии онкологии: изофлавоны сои, винка-алкалоиды барвинка розового, терпеноиды тисового 
дерева (таксозиды), кампотецин из камтотеки остроконечной, подофиллотоксин, виолаэмитин 
группы растительных лектинов фиалки трехцветной и фиалки душистой.

Растения рода фиалка широко используется в современной медицине, однако фиалка души-
стая недостаточно изучена в области лечения онкологических заболеваний, также отсутствует 
нормативная документация на данный вид лекарственного сырья. Фиалку душистую можно 
рассматривать как перспективный источник полисахаридов, флавоноидов и лектинов, обладаю-
щих противоопухолевым действием [1–3].

Фиалковые (Violaceae) – семейство, охватывающее 18 родов и 850–900 видов. Сырьё, заго-
тавливаемое от различных видов фиалковых, широко применяется как в медицинской практике, 
так в производстве косметических средств.

Значительное большинство фиалковых – однолетние или многолетние травы, редко полукустар-
ники. Листья бывают либо простыми, либо перисто-рассечёнными. Цветки — одиночные, в пазухе 
листьев, а у некоторых видов собраны в пазушные или конечные колосистые, метельчатые или кисте-
видные соцветия; цветы большей частью обоеполые. Венчик большей частью свободнолепестный. 
Тычинки свободные, редко сросшиеся. Плод – многосемянная коробочка, вскрывающаяся створками 
(по числу плодолистиков); семена с мясистым белком и центральным, прямым зародышем.

Фармакопейными видами являются фиалка полевая и фиалка трёхцветная. Фиалка трех-
цветная представляет собой растение с тонким корнем, полым стеблем. Стебли приподнима-
ющиеся, оканчиваются одиночными цветками. У фиалки полевой все лепестки желтые, вен-
чик меньше чашечки, у фиалки трехцветной лепестки разноцветные, на длинных цветоносах; 
обычно два верхних фиолетовые, три нижних окрашены в желтый или белый, а центральная 
часть – в оранжево-желтый цвет, венчик больше чашечки. Возможны и другие оттенки. Рас-
тение цветет с весны до поздней осени, плодоносит с июня. Плод – продолговато-яйцевидная 
коробочка, растрескивающаяся на 3 створки. Ботаническая характеристика фиалки полевой и 
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фиалки трехцветной практически идентична. Разница состоит в том, что у фиалки полевой все 
лепестки желтые или белые, а венчик равен или чуть длиннее чашечки. [2]

Фиалка душистая – Viola odorata L. – многолетнее травянистое растение, вырастает высо-
той до 15 сантиметров, из семейства фиалковые – Violaceae. 

Распространена в Европе, Средней Азии и Северном Кавказе. 
Заросли образуют плотный покров в широколиственных лесах, разрастаясь на опушках, 

полянах и просеках, часто встречается на южных горных склонах, поросших лесом. Культиви-
руется с декоративной целью, иногда дичает. Одичавшие растения встречаются в старых пар-
ках, садах, бывших усадьбах, по обочинам дорог. Одичавшие растения обычно крупнее лесных 
сородичей. Предпочитает солнечные места, рыхлые, плодородные почвы. [1]

В отличие от других растений данного вида, у фиалки душистой (Viola odorata L.) нет стебля. 
Особенностью растения является отсутствие стеблей в привычном их понимании. Его заменяют 
столоны – тонкие и длинные надземные побеги, имеющие способность укореняться. Прикорневая 
розетка состоит из простых листьев с городчато-пильчатым краем. Форма листьев округло-серд-
цевидная. Пара яйцевидно-ланцетных прилистников расположена у основания каждого листа. 
Лепестки могут быть белыми, либо разных оттенков фиолетового цвета. Нижний лепесток цветка 
снабжен шпорцем и он несколько шире других четырех. В центре цветка располагается белое 
пятно, на котором фиолетовые жилки нижнего лепестка создают бородато-геометрический узор. 
На Северном Кавказе фиалка образует достаточно большие заросли. [1] 

Так же от других представителей семейства фиалковые, используемых в качестве лекар-
ственного растительного сырья, фиалку душистую отличает ее химический состав: полиса-
хариды, лектины, виолаэметин, флавоноиды (кверцетин), С-гликозиды лютеолина (ориентин, 
виолантин), эфирное масло, витамины: каротиноиды, аскорбиновая кислота, витамины Е, К, 
стероидные сапонины. [3–5]

Листья фиалки душистой содержат эфирное масло, витамин С, каротины, рутин. Флавонои-
ды найдены во многих видах фиалки, однако наиболее полно они исследованы в фиалке полевой, 
трехцветной и душистой. Эта группа природных соединений представлена в основном кверце-
тином и его гликозидами (виолакверцетином), кверцетин-7-рамнозидом, кверцетин-3,7-глюко-
зидом и гликозидом кемпферола – астрагалином. [5] Из группы антоцианов содержится лейко-
цианидин. [3, 4] Эфирное масло фиалки душистой содержит бутилэтилгексилфталат. [6] 

В народной медицине народов Северного Кавказа фиалка душистая используется как жел-
чегонное, понижающее артериальное давление, снотворное, потогонное, отхаркивающее, дро-
бящее камни средство, оказывает противоопухолевое, антигрибковое, обезболивающее, слабое 
гипноседативное, антидислипидемическое действие, проявляет секретолитическое действие 
при кашле и бронхите. Входит в состав популярных на Кавказе фито-чаев.

Трава фиалки душистой оказывает желчегонное, гипотензивное, антидислипидемическое, 
отхаркивающее и секретолитическое, противоопухолевое, противогрибковое действие. [3, 4]

ЦЕЛЬ. Установить морфолого-анатомические особенности фиалки душистой травы, 
произрастающей на Северном Кавказе, выявить основные анатомо-диагностические критерии 
для оценки подлинности лекарственного сырья.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В соответствии с ОФС.1.5.1.0002.15 «Трава» определяли 
внешние признаки цельного сырья. Микропрепараты готовили в соответствии с ОФС «Техника 
микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и 
лекарственных растительных препаратов» согласно Государственной Фармакопее Российской 
Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.).

Высушенные побеги и листья рассматривали невооруженным глазом. Размеры (длина, тол-
щина) определяли с помощью измерительной линейки и миллиметровой бумаги. Определяли 
запах при разламывании, вкус водного извлечения в соотношении 1:10.

С диагностической целью рассматривали препарат листа с поверхности и поперечный срез 
черешка. Так как столоны очень тонкие, для изготовления препарат использовали пробку бузины.
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Микрофотосъемку проводили с помощью микроскопа тринокулярного «Микромед-1», с 
объективами увеличения ×4, ×10, ×40, окуляром ×10 и цифровой монокулярной камеры ToupCam 
SCMOS03000KPA USB 2.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Для выделения специфических особенностей сырья 
травы фиалки душистой устанавливали отличительные внешние признаки от других видов фи-
алковых (Таблица 1).

Таблица 1 – Основные макроскопические признаки сырья трава фиалки душистой

Признак Характеристика
Строение побега Тонкие и длинные надземные побеги, до 15 см длиной вместе с 

листовой пластиной 
Форма листовой пластинки Листья округло-сердцевидная
Край листовой пластинки По краю городчато-пильчатые
Размер листовой пластинки Листья размером 4–6 см в длину и 3–5 см в ширину
Прилистники и их строение Прилистники яйцевидно-ланцетные, расположены попарно
Цветок Цветки одиночные, буровато-фиолетовые, венчик 5-лепестный, на 

нижнем лепестке обнаруживается шпорец
Запах Слабый
Вкус водного извлечения Горьковатый

Сырье представляет собой тонкие и длинные надземные побеги длиной до 15 см (вместе с 
листовой пластинкой) с прикорневой розеткой простых листьев с городчато-пильчатым краем, 
округло-сердцевидной формы, размер листовой пластинки 4–6 см в длину и 3–5 см в ширину, 
у основания каждого листа имеются прилистники, расположенные попарно длиной не более 1 
см. Встречаются нераспустившиеся бутоны. Цветки одиночные, буровато-фиолетовые, венчик 
пятилепестный, на нижнем лепестке обнаруживается шпорец. 

Для сырья фиалки устанавливали органолептические признаки: цвет, запах и вкус. Цвет 
определяли как для сырья в общей массе, так и для отдельных его частей. Цвет сырья бурова-
то-зелёный, цвет черешков коричневый, цветки буровато-фиолетовые. Вкус водного извлечения 
слегка горьковатый, запах при растирании слабый. 

Для определения анатомо-диагностических критериев анализа фиалки душистой использо-
вали микроскопический анализ, для чего готовили препарат листа с поверхности и поперечный 
срез черешка листа. Листья предварительно просветляли в растворе натрия гидроксида 3%, 
черешки подвергали размягчению в растворе хлоралгидрата. Поперечные срезы черешка листа 
окрашивали раствором флороглюцина в присутствии концентрированной хлористоводородной 
кислоты. Результаты микроскопического анализа листа представлены в таблице 2 и на фотогра-
фиях микропрепаратов (рис. 1–4).

Таблица 2 – Микроскопические признаки листа с поверхности

Признак Характеристика
Клетки эпидермиса Эпидермис верхней и нижней стороны листа слабо 

извилистостенный
Тип устьичного аппарата Устьица аномоцитного типа окружены 2–4 клетками
Трихомы Тонкостенные простые одноклеточные волоски расположены 

на нижней стороне листовой пластинки, вдоль жилок, по краю 
листовой пластинки. Толстостенные и головчатые волоски с 
одноклеточной головкой расположены на главной жилке

Кристаллические включения Крупные друзы оксалата кальция
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Клетки эпидермиса с верхней стороны – слабоизвилистостенные, с нижней стороны ли-
стовой пластины имеют более извилистые стенки. Устьица аномоцитного типа окружены 2–4 
клетками. На нижней стороне листовой пластинки обнаруживаются простые одноклеточные 
тонкостенные заострённые волоски, толстостенные и головчатые волоски с одноклеточной го-
ловкой расположены вдоль жилок. По краю листовой пластинки встречаются короткие простые 
волоски с тонкими и толстыми стенками. 

Рисунок 1 – Препарат листа с поверхности (×10) Рисунок 2 – Край листовой пластинки (×10)

Рисунок 3 – Строение эпидермиса
Примечание: А – верхняя сторона листа, Б – нижняя сторона листа (×40).  

1 – клетки эпидермиса, 2 – устьица аномоцитного типа, 3 – друзы

 
1

2

3

Рисунок 4 – Нижняя сторона листа
Примечание: 1 – простые толстостенные волоски, 2 – простые тонкостенные волоски,  

3 – головчатые волоски (×40)
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Особенности строения черешка листа фиалки душистой представлены в таблице 3 и на 
фотографиях поперечного среза черешка в средней части. 

Черешок треугольный формы. В центральной части расположен медиальный проводящий 
пучок, в боковых выступах расположены латеральные проводящие пучки.

Под эпидермисом расположен тонкий слой колленхимы с мелкими друзами оксалата каль-
ция, склеренхима представлена толстостенными клетками. На эпидермисе черешка имеются 
простые одноклеточные волоски с тонкими и толстыми стенками.

Таблица 3 – Микроскопические признаки поперечного среза средней части черешка

Признак Характеристика
Форма черешка Черешок треугольный формы 
Трихомы На эпидермисе черешка имеются простые одноклеточные волоски 

с тонкими и толстыми стенками
Число и расположение 
проводящих пучков

В центральной части расположен медиальный проводящий пучок, 
в боковых выступах расположены латеральные проводящие пучки

Наличие механической ткани Под эпидермисом расположен тонкий слой колленхимы с 
мелкими друзами оксалата кальция, склеренхима представлена 
толстостенными клетками

Рисунок 5 – Поперечный срез черешка листа (×10)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены морфолого-анатомические признаки листьев и черешка ли-
ста, что позволит проводить идентификацию травы фиалки душистой от других фармакопей-
ных видов. С этой целью можно рассматривать: строение эпидермиса, волосков, проводящих 
пучков, механической ткани и кристаллических включений.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ПРОИЗВОДНЫХ  
ФУРОКУМАРИНА В ИЗВЛЕЧЕНИЯХ ИЗ КАЛЛУСНОЙ ТКАНИ  

PSORALEA CORYLIFOLIA, L.
Ярковой М.А., Струсовская О.Г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград, площадь Павших Борцов, 1

E-mail: yarkovoi2017@yandex.ru

Введение. Псориаз относится к числу наиболее распространенных воспалительных заболеваний 
кожи, которым  в мире страдает до 7% населения. Высокий уровень заболеваемости псориазом наблюдает-
ся и в России, что обусловливает необходимость разработки новых отечественных фотосенсибилизирую-
щих средств, возможных для применения в ПУВА-терапии, эффективность которой достигает 90%. Метод 
ПУВА-терапии основан на комбинированном применении псораленовых фотосенсибилизаторов (фуроку-
маринов) природного происхождения и ультрафиолетового излучения. Одним из растений, содержащих 
псорален (фурокумарин) в максимальных количествах (более 1,7%) является псоралея лещинолистная 
(Psoralea corylifolia, Fabaceae L.). Эндемичный среднеазиатский вид, распространенный в республиках 
Средней Азии и Южном Казахстане, на территории Российской Федерации не произрастает. 

Цель. Разработка способов выделения и анализа фурокумаринов из каллусной ткани P. corylifolia. 
Материалы и методы. Производство эффективного фотосенсибилизатора возможно с помощью 

биотехнологического метода получения фурокумаринов из каллусной ткани производящего растения. 
В ходе предварительных исследований были установлены оптимальные условия проращивания семян и 
состав питательной среды для получения каллусной ткани P. corylifolia. 

Результаты. В данной работе описаны результаты определения суммы фурокумаринов в извлече-
ниях из каллусной ткани растения, полученных тремя способами. 

Заключение. Обосновано использование в качестве растворителя спирта этилового 96% для 
УФ-спектрофотометрического анализа исследуемых соединений.  

Ключевые слова: Psoralea corylifolia; фурокумарины; биосинтез; каллус; извлечение; УФ-спектро-
фотометрия
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Introduction. Psoriasis is one of the most common inflammatory skin diseases affecting up to 7% of the 
world’s population. A high incidence of psoriasis is also observed in Russia, which necessitates the development 
of new domestic photosensitizing agents that can be used in PUVA therapy, the effectiveness of which reaches 
90%. The PUVA-therapy method is based on the combined use of psoralen photosensitizers (furocoumarins) 
of natural origin and ultraviolet radiation. One of the plants containing psoralen (furocoumarin) in maximum 
quantities (over 1.7%) is hazel-leaved psoralea (Psoralea corylifolia, Fabaceae L.). The endemic Central Asian 
species, widespread in the republics of Central Asia and South Kazakhstan, does not grow on the territory of the 
Russian Federation. 

The aim of the study is to develop methods for the isolation and analysis of furocoumarins from P. cory- 
lifolia callus tissue. 
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Materials and methods. The production of an effective photosensitizer is possible using the biotechno-
logical method of obtaining furocoumarins from the callus tissue of the producing plant. In the course of pre-
liminary studies, the optimal conditions for seed germination and the composition of the nutrient medium for 
obtaining the callus tissue of P. corylifolia were established. 

Results. This paper describes the results of determining the amount of furocoumarins in extracts from 
plant callus tissue obtained with three methods. 

Conclusion. The use of 96% ethyl alcohol as a solvent for UV spectrophotometric analysis of the com-
pounds under study is substantiated.

Keywords: Psoralea corylifolia; furocoumarins; biosynthesis; callus; extraction; UV/VIS-spectroscopy

ВВЕДЕНИЕ. Псориаз относится к числу наиболее распространенных воспалительных за-
болеваний кожи, которое проявляется в виде красных шелушащихся папул [1].

По данным различных исследований в мире этим заболеванием страдает 2–7% населения 
[2]. Высокий уровень заболеваемости данной патологией послужил тому, что Международная 
Федерация Ассоциаций Псориаза (International Federation of Psoriasis Associations – IFPA) в 2004 
выступила инициатором учреждения в международном календаре Всемирного дня псориаза  
(World Psoriasis Day) – 29 октября.

На территории России распространенность и заболеваемость псориазом сохраняются на 
высоком уровне. При этом патология в детской возрастной группе (15–17 лет) почти в 2 раза 
превосходит аналогичный показатель у взрослого населения. Вместе с тем проблема лечения 
псориаза, несмотря на появление новых современных методов лечения, остается сложной зада-
чей [1]. 

При системном подходе терапии псориаза чаще всего применяют препараты глюкокорти-
коидов [3], метотрексат, циклосприн А [4]. Относительно недавно появилась новая группа пре-
паратов, к которым относят рекомбинантные белковые субстанции, синтезированные биотех-
нологическим путем из живых клеток животных, растений и микроорганизмов. При системном 
лечении псориаза существует высокий риск побочных эффектов, поскольку некоторые фарма-
кологические препараты могут негативно повлиять на сердечнососудистые и метаболические 
сопутствующие заболевания. В частности, метотрексат увеличивает риск фиброза печени, ци-
клоспорин А может вызывать появление или усугубить течение артериальной гипертензии, 
ацитретин способствует гипертриглицеридемии и/или гиперхолестеринемии [5].

Другим подходом к терапии среднетяжелых форм псориаза является ПУВА-терапия, полу-
чившая широкое применение в практическом здравоохранении, так как эффективность метода 
составляет 80–90% [6]. 

Метод ПУВА – терапии (синоним «фотохимиотерапия») основан на комбинированном при-
менении псораленовых фотосенсибилизаторов (фурокумаринов) и ультрафиолетового излуче-
ния [7].

Фурокумарины – класс природных соединений с фототоксическими свойствами, обнару-
жены в растениях 34 семейств, в том числе Apiaceae, Rutaceae, Fabaceae, Hippocastanaceae, 
Solanaceae [8]

Единственный отечественный фотосенсибилизатор, препарат «Аммифурин», разрешенный 
для медицинского применения по состоянию на 13 марта 2021 [9], получен на основе экстракта 
из плодов амми большой. 

Однако наиболее эффективным и менее токсичным фотосенсибилизатором из данного 
класса соединений считают псорален. Использование именно псоралена является ключевым 
при проведении ПУВА-терапии. 

Одной из причин прекращения производства препарата «Псорален» (Фармакопейная ста-
тья 42-9254-72), представляющего собой смесь псоралена и изопсоралена (ангелицина), экстра-
гированных из плодов псоралеи костянковой (Psoralea drupaceae Bunge., Fabaceae) является 



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции150

дефицит сырья. Эндемичный среднеазиатский вид, распространенный в республиках Средней 
Азии и Южном Казахстане, на территории Российской Федерации не произрастает. Содержание 
псоралена в плодах P. drupacea колеблется от 0,19 до 0,52%, в плодах другого вида – псоралеи 
лещинолистной (P. corylifolia L.), количество псоралена может превышать 1,76%. 

Возобновление производства препарата «Псорален» возможно с помощью биотехнологи-
ческого метода из каллусной ткани проростков семян производящего растения [10]. 

В ходе предварительных исследований были определены оптимальные условия проращи-
вания семян и состав питательной среды для получения каллусной ткани P. corylifolia [11, 12].

ЦЕЛЬ. Разработка способов выделения и анализа  фурокумаринов из каллусной ткани P. 
corylifolia.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлась каллусная ткань, получен-
ная из проростков семян P. corylifolia. Извлечение производных фурокумарина проводили с по-
мощью экстрактора Сокслета. Растительные извлечения упаривали с помощью ротационного 
испарителя Senco (Китай) при 65°С и скорости вращения 180 об/мин. Для очистки получен-
ные извлечения пропускали через ионообменные смолы Amberlite IR-120, Amberlite IRN-78 и  
КУ 2-8 в хроматографических колонках, заполненных сорбентами в соотношении 2:1 по массе 
относительно диаметра.  Количественно сумму фурокумаринов определяли методом УФ-спек-
трофотометрии на спектрофотометре UV–mini–1240 (Shimadzu, Япония) в области 190 нм – 380 
нм в кварцевых кюветах с толщиной слоя 10 мм. В качестве экстрагента использовали спирт 
этиловый 96% (спирт), в качестве растворителей и растворов сравнения спирт и воду очищен-
ную (вода). В качестве стандартного образца применяли Psoralen (Sigma Aldrich, CAS Number: 
66-97-7, Германия). Для приготовления стандартного образца около 0,01 г псоралена растворя-
ли в спирте в мерной колбе вместимостью 50 мл и доводили объем раствора в колбе до метки 
тем же растворителем. Аликвоты стандартного раствора помещали в мерные колбы и доводили 
до метки спиртом или водой, подбирая условия спектрофотометрического анализа так, чтобы 
оптическая плотность в максимуме поглощения электромагнитного излучения находилась в об-
ласти 0,2–0,7.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Фурокумарины обладают способностью к поглоще-
нию света в УФ-области, что используется для определения их содержания в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных средствах растительного происхождения [13]. Фурокума-
рины также проявляют характерную флуоресценцию при возбуждении УФ-светом [14]. Поэто-
му для идентификации и количественного определения данного класса соединений могут быть 
использованы физико-химические методы такие, как высокоэффективная жидкостная хромато-
графия [15, 16] и спектрофлуориметрия [17].

Тем не менее, наиболее часто применяемым точным и экспрессным методом для анализа 
фурокумаринов в экстрактах из растительного сырья остается метод УФ-спектрофотометрии 
[13, 18]. 

С целью извлечения суммы фурокумаринов каллусную ткань промывали водой очищен-
ной, замораживали в жидком азоте и диспергировали в фарфоровой ступке [19]. 

Для экстрагирования производных фурокумаринов из каллусной ткани использовали три 
способа. По первому из них к точной массе, около 1 г измельченного каллуса прибавляли около 
10,0 мл спирта и помещали в темное место на 24 часа, после чего образец гомогенизировали в 
фарфоровой ступке до полного испарения спирта. К остатку вновь прибавляли 5,0 мл спирта, 
количественно переносили в центрифужную пробирку и центрифугировали в течение 15 мин 
при 12000 об/мин [19]. Надосадочную жидкость декантировали и проводили спектрофотоме-
трическое определение фурокумаринов в полученном извлечении, используя в качестве раство-
ра сравнения спирт. Для расчета содержания суммы фурокумаринов предварительно определя-
ли влажность исследуемой каллусной ткани методом высушивания до постоянной массы [20] 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты определения влажности исследуемых образцов каллусной ткани P. corylifolia

№ 
п/п

Масса пустого 
бюкса, высушен-
ного до постоян-

ной массы, г

Масса бюкса, с 
навеской каллуса 
до высушивания, 

г

Масса бюкса, с 
навеской каллуса 
после высушива-

ния до постоянной 
массы, г

Потеря в массе 
при  

высушивании, 
%

Метрологические 
характеристики

1 14,5180 15,6389 14,5953 93,10
2 15,3242 16,3977 15,4309 90,06
3 16,0117 17,0423 16,0943 91,99
4 15,3257 16,3280 15,3959 92,99
5 15,9998 17,0100 16,0792 92,14
6 15,1235 16,2147 15,2053 92,50

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что влажность ис-
следуемых образцов каллусной ткани P. corylifolia составляет 92,13%. Относительная ошибка 
определения не превышает 1,26%.

Содержание суммы фурокумаринов в пересчете на псорален, в общем случае рассчитывали 
по формуле:

где: аст – навеска стандартного образца, г; ах – навеска исследуемого образца, г; Vст – аликво-
ты стандартного раствора, мл; Vх – аликвоты исследуемого раствора, мл; W – объемы мерных 
колб, мл; b – влажность каллусной ткани, %.

По второму способу точную массу измельченного каллуса, около 20,0 г помещали в сфор-
мированной гильзе в аппарат Сокслета и экстрагировали спиртом до получения бесцветной 
жидкости (не менее 15 сливов). Извлечение охлаждали и обесцвечивали активированным углем. 
Сумму фурокумаринов в извлечении определяли спектрофотометрически [21].

Третий способ извлечения исследуемых соединений из каллусной ткани заключался в хо-
лодной мацерации 50% спиртом. С этой целью к точной навеске каллуса прибавляли спирт ука-
занной концентрации в количестве 300 мл, 150 мл и 150 мл настаивая каждый раз полученную 
смесь в течение 2 часов. Полученные извлечения объединяли, упаривали до 300 мл с использо-
ванием роторного испарителя и помещали в холодильник при 4°С на 12 часов. Образовавшийся 
осадок отфильтровывали и растворяли в 10-кратном количестве спирта [21]. 

Полученное извлечение помещали на ионообменные смолы Amberlite IR-120, Amberlite 
IRN-78 /20/, КУ 2-8 и выдерживали в течение трех часов. Затем колонки промывали 30% спир-
том в количестве в 20 раз превышающем массу смолы со скоростью 6 мл/мин. Далее через 
колонки пропускали спирт 60% в количестве, превышающем массу смолы в 6–8 раз с такой 
же скоростью элюирования. Полученные образцы упаривали до 50% объема [22] и получали 
УФ-спектры.

Во всех случаях в качестве растворителя и раствора сравнения использовали спирт и 
воду. Образцы получаемых в ходе исследования УФ-спектров извлечений из каллусной ткани  
P. corylifolia представлены на рис. 1. 

В ходе проведенных исследований установлено, что в независимости от способа извлече-
ния и очистки производных фурокумарина из каллуса при использовании в качестве раствори-
теля спирта, максимум поглощения электромагнитного излучения исследуемых и стандартного 
растворов находится в области 240 нм±2 нм. При применении в качестве растворителя воды 
максимум стандартного раствора остается в области 240 нм±2 нм, в то время как в спектрах 
исследуемых растворов наблюдается гипсохромный сдвиг (максимум оптической плотности 
определяется при 235 нм±2 нм) и гипохромный эффект.
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Рисунок 1 – Образцы УФ–спектров извлечений из каллусной ткани P. corylifolia
Примечание: А – УФ-спектр извлечения, полученного по первому способу (растворитель спирт)  

(1 – стандартный раствор псоралена; 2 – раствор извлечения из каллуса P. corylifolia); Б – УФ-спектр  
извлечения, полученного по первому способу (растворитель вода) (1 – стандартный раствор псоралена;  

2 – раствор извлечения из каллуса P. corylifolia)

По полученным данным УФ-спектрофотометрического анализа исследуемых растворов в 
воде и спирте, рассчитывали содержание суммы фурокумаринов в извлечениях из каллусной 
ткани P. corylifolia (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты определения содержания суммы фурокумаринов в извлечениях  
из каллусной ткани P. corylifolia в пересчете на псорален и абсолютно сухое сырье  

методом УФ-спектрофотометрии

способ извлечения фурокумаринов/ 
растворитель, раствор сравнения

Количественное содержание фурокумаринов,% / 
метрологические характеристики 

по результатам шести определений
ε

1 способ (спирт) 0,562 0,009 0,023 4,075
1 способ (вода) 0,387 0,009 0,023 6,102
2 способ (спирт) 0,641 0,008 0,021 3,343
2 способ (вода) 0,483 0,011 0,028 5,896
3 способ (спирт; смола КУ2-8) 0,355 0,004 0,010 2,793
3 способ (вода; смола КУ2-8) 0,234 0,003 0,008 3,309
3 способ (спирт; смола Amberlite IRN-78) 0,096 0,002 0,005 5,409
3 способ (вода; смола Amberlite IRN-78) 0,087 0,002 0,005 6,252
3 способ (спирт; смола Amberlite IR-120) 0,118 0,002 0,005 4,542
3 способ (вода; смола Amberlite IR-120) 0,134 0,002 0,005 4,061

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено, что третий способ из-
влечения суммы фурокумаринов из каллусной ткани P. corylifolia наиболее трудоемок, длителен 
в исполнении, требует большого количества растворителей. Максимальное количество фуроку-
маринов – 0,36% удалось определить в элюатах, полученных с использованием ионообменной 
смолы КУ 2–8; минимальное 0,12% в элюатах с Amberlite IRN-78 в пересчете на абсолютно 
сухое сырье с использованием в качестве экстрагента и раствора сравнения спирта. Ошибка 
определения при этом составляла интервал от 2,8% до 5,4%. При использовании в качестве 
растворителя воды погрешность находилась в интервале 3,3%–6,3%. Относительная ошибка 
определения при шести повторностях составляла 4,1%, если в качестве растворителя применя-
ли спирт и 6,1% при использовании воды.



«Актуальные вопросы современной фармакогнозии» 153

Применение первого способа сумма фурокумаринов в полученных извлечениях была опре-
делена в количестве 0,56% и 0,39% при использовании в качестве растворителя спирта и воды, 
при этом погрешность составляла 4,1% и 6,1% соответственно.

По второму способу максимальное значение суммы фурокумаринов в извлечениях из кал-
луса было установлено в количестве 0,64% в пересчете на псорален и абсолютно сухое сырье 
при использовании в качестве растворителя спирта, погрешность шести определений составля-
ла 3,3%, при применении воды – 0,48% и 5,9% соответственно. Следовательно, при применении 
в качестве растворителя воды при определении суммы фурокумаринов методом УФ-спектрофо-
тометрии погрешность определения больше, чем при использовании спирта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности способа 
экстрагирования каллусной ткани P. corylifolia в аппарате Сокслета и использования метода 
УФ-спектрофотометрии с применением в качестве растворителя спирта этилового 96%, позво-
ляющим получить значения содержания исследуемых соединений в количестве, приближенном 
к содержанию фурокумаринов в плодах P. corylifolia – 0,7%, регламентируемому Китайской 
фармакопеей [22].

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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биологически активных веществ
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ИЗУЧЕНИЕ ФЛАВОНОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  ЛИСТЬЕВ ВЕРБЕНЫ ЛИМОННОЙ
Гюльбякова Х.Н.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11 

E-mail: xristnik@yandex.ru

Вербена лимонная (Aloysia citriodora Palau) – многолетний кустарник, в диком виде произрастает 
в Южной Америке (Аргентине, Бразилии, Чили, Парагвае). Сырье вербены лимонной богато эфирным 
маслом, фенольными соединениями (фенилпропаноиды, флавоноиды, дубильные вещества), сапонина-
ми, полисахаридами, витаминами. 

Цель. Качественное и количественное изучение флавоноидных соединений листьев вербены лимонной. 
Материалы и методы. Объектом для настоящей работы послужили листья вербены лимонной, 

собранные на территории Марокко в июле 2019 года. Растительный материал был высушен воздуш-
но-теневым способом. Лекарственное сырье представляло собой цельные или измельченные листья с ха-
рактерным ароматным запахом. Для идентификации флавоноидных соединений применяли метод хро-
матографии в тонком слое сорбента. Количественный анализ флавоноидов проводили с использованием 
дифференциального фотометрического анализа, основанного на способности комплексных соединений 
флавоноидов с ионами алюминия поглощать электромагнитное излучение в ультрафиолетовой области 
спектра. 

Результаты. В результате исследования установили качественый состав флавоноидов, оптималь-
ные условия извлечения флавоноидов из сырья и их количественное содержание в листьях вербены 
лимонной в процентах в пересчете на лютеолин. 

Заключение. Установлено процентное содержание флавоноидов в листьях вербены лимонной, ко-
торое составило 1,38% (ε=1,63%). 

Ключевые слова: род Aloysia; вербена лимонная; флавоноиды; лютеолин; дифференциальная 
спектрофотометрия

STUDY OF FLAVONOID COMPOUNDS OF LEMON VERBAN LEAVES
Gyulbyakova Ch.N.

Рyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University 
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 

E-mail: xristnik@yandex.ru

Lemon verbena (Aloysia citriodora Palau) is a perennial shrub that grows wild in South America (Argen-
tina, Brazil, Chile, Paraguay). Raw materials of lemon verbena are rich in essential oil, phenolic compounds 
(hydroxycinnamic acids, flavonoids, tannins), saponins, polysaccharides, vitamins. 

The aim of this work was to qualitatively and quantitatively study the flavonoid compounds of lemon 
verbena leaves. 

Materials and methods. The object for this work was lemon verbena leaves collected in Morocco in July 
2019. The plant material was air-dried. Medicinal raw materials were whole or crushed leaves with a character-
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istic aromatic odor. Flavonoid compounds were identified by thin layer chromatography. Quantitative analysis 
of flavonoids was carried out using differential photometric analysis based on the ability of complex compounds 
of flavonoids with aluminum ions to absorb electromagnetic radiation in the ultraviolet region of the spectrum. 

Results. As a result of the study, the qualitative composition of flavonoids, the optimal conditions for 
extracting flavonoids from raw materials and their quantitative content in the leaves of lemon verbena as a per-
centage in terms of luteolin were established. 

Conclusion. The percentage of flavonoids in the leaves of lemon verbena was established, which was 
1.38% (ε=1.63%).

Keywords: genus Aloysia; lemon verbena; flavonoids; luteolin; differential spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. С каждым годом лекарственные средства растительного происхождения на-
ходят все более широкое применение для лечения и профилактики заболеваний различной эти-
ологии. Одним из перспективных источников для создания новых эффективных фитопрепартов 
является вербена лимонная (Aloysia citriodora Palau) – многолетнее кустарниковое растение. 
Родиной растения является Южная Америка. В диком виде вербена лимонная преимуществен-
но произрастает в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Чили, Перу, Парагвай, культивиру-
ется в Европе (Южная Франция, Италия) и Северной Африке (Марокко, Тунис, Алжир) [1]. На 
территории нашей страны вербена лимонная выращивается в южных районах (Крым, Кавказ). 

Вербена лимонная представляет собой многолетний кустарник высотой до 5 м, стебель 
прямой, голый. Молодые побеги бурого цвета, центральные стебли темно-коричневые. Листья 
расположены мутовчато, в каждом узле по три листа. Листовые пластины светло-зеленого цве-
та, ланцетные, длинные, с ровными краями. Цветки мелкие, светло-фиолетовые, собраны в ко-
лосовидные соцветия. Плод – сухая двусемянная костянка, покрыта чашечкой. Корневая систе-
ма стержневая. Сырье заготавливают в период цветения растения – с июня по сентябрь. 

Листья вербены лимонной издревле широко применялись в народной медицине для лечения 
различных заболеваний [1–6]. Вербена лимонная богата фенольными соединениями такими, как 
фенилпропаноиды, фенолокислоты, флавоноиды, дубильные вещества [7]. В настоящее время про-
водится интенсивное изучение биологических свойств полифенольных соединений, в частности, 
флавоноидов. Фармакологическое действие флавоноидов обусловлено их антиоксидантными, ан-
тирадикальными свойствами и способностью устранять гипоксию. Известно, что флавоноиды бла-
гоприятно воздействуют на работу сердечно-сосудистой системы, поскольку улучшают кровоснаб-
жение миокарда и повышают его сократительную способность, оказывают антиаритмическое 
действие, нормализуют артериальное давление. Флавоноиды эффективны в лечении и профилак-
тике заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также они активируют клеточное и фагоцитарное 
звенья иммунитета, обладают гепатопротекторным действием, противоопухолевой активностью 
(воздействуют на молекулярные механизмы регулирования онкогенных процессов) [8]. 

Листья и эфирное масло вербены лимонной обладают  болеутоляющим, антиоксидантным, 
спазмолитическим, антибактериальным, фунгицидным, антипротозойным действием. Сырье 
вербены лимонной содержит эфирное масло, фенольные соединения, витамины, сапонины, по-
лисахариды [7]. Но большинство научных исследований направлено на изучение химического 
состава эфирного масла вербены лимонной, в то время, как фенольные соединения растения 
изучены недостаточно. В связи с этим автор считает, что исследование биологически активных 
веществ листьев вербены лимонной является актуальной проблемой.

ЦЕЛЬ. Изучение качественного и количественного содержания флавоноидов листьев вер-
бены лимонной. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования служили листья вербены лимонной, 
заготовленные на территории Марокко в фазу массового цветения в июле 2019 года. Раститель-
ный материал был высушен воздушно-теневым способом. Лекарственное сырье представляло 
собой цельные или измельченные листья с  характерным ароматным (цитрусовым) запахом.
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Исследование качественного состава флавоноидов листьев вербены лимонной проводили 
методом восходящей хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ) в извлечениях, полученных 
спиртом этиловым 70%.  Для хроматографических исследований сырье измельчали до размера 
частиц 1–2 мм и проводили экстракцию спиртом этиловым 70%, в соотношении 1:10 в течение 
1 часа. Хроматографические исследования осуществляли на пластинках «Sorbfil» марки ПТСХ-
АФ-А-УФ, Россия в системе н-бутанол – кислота уксусная концентрированная – вода (4:1:2). 
В качестве стандартных образцов использовали 0,05% растворы рутина, лютеолина, кверцети-
на, кверцетрина, апигенина. На хроматографическую пластинку наносили 15 мкл испытуемого 
раствора и 5 мкл раствора сравнения. Детекцию зон адсорбции флавоноидов осуществляли по 
их флуоресценции в УФ-свете при длине волны 365 нм до и после обработки хроматограмм па-
рами аммиака и сравнивали их окраску и положение (величину Rf) с соответствующими зонами 
адсорбции стандартных образцов. Определение проводили три раза [8].

Количественное содержание суммы флавоноидов определяли дифференциальным фотоме-
трическим методом (дифференциальной ΔЕ спектрофотометрии) по реакции комплексообразо-
вания с раствором алюминия хлорида и раствором натрия ацетата [9]. Данный метод предусма-
тривает использование в качестве контроля испытуемого раствора без реактивов, что позволяет 
исключить влияние окрашенных и сопутствующих веществ, а также веществ, не образующих 
комплекс с реактивами. Предварительно было определено содержание влаги в образце методом 
высушивания. Для количественного определения содержания флавоноидов проводили измель-
чение аналитической пробы сырья до величины частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 
размером 2 мм. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в листьях вербены лимонной (Х, 
%) вычисляли по формуле, используя значение удельного показателя поглощения лютеолина:

,

где: А – оптическая плотность исследуемого раствора;  – удельный показатель погло-
щения комплекса лютеолина с алюминия хлоридом при длине волны 400 нм, равный 549,41; 
a – масса навеска сырья, г; W – влажность сырья, %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Методом ТСХ в системе растворителей н-бутанол – 
кислота уксусная концентрированная – вода (4:1:2) в листьях вербены лимонной было под-
тверждено присутствие флавоноидов. В видимом свете было обнаружено наличие зон адсорб- 
ции 6-ти веществ флавоноидной структуры, из которых были идентифицированы рутин (0,82), 
апигенин (0,78) и лютеолин (0,57) (табл. 1). Следует отметить, что наибольшей интенсивностью 
свечения характеризовалась зона адсорбции лютеолина. Это позволило сделать вывод о том, 
что данное соединение в сырье преобладает. 

Таблица 1 – Результаты хроматографического анализа флавоноидов в листьях вербены лимонной

Rf

Окраска зон адсорбции
Результаты 

идентификации/
предполагаемое веществов видимом свете в УФ-свете

в УФ при 365 
нм свете после 
обработки NH3

0,44±0,03 Коричневая Коричневая Коричневая не идентифицировано
0,57±0,02 Коричневая Темно-коричневая Желто-коричневая лютеолин
0,63±0,03 Коричневая Коричневая Коричневая не идентифицировано
0,79±0,02 Светло-коричневая Светло-бурая Желтая апигенин
0,82±0,02 Светло-коричневая Светло-коричневая Лимонно-желтая рутин
0,91±0,02 Светло-коричневая Светло-бурая Оранжевая не идентифицировано
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В ходе анализа проводили определение влаги. Содержание влаги в испытуемом сырье со-
ставило 6,28±0,15%.

Обзорные абсорбционные спектры спиртовых извлечений из листьев вербены лимонной 
имели максимумы поглощения при длинах волн 286±2 нм и 333±2 нм, что говорит о присут-
ствии в сырье помимо флавоноидов сопутствующих веществ (фенилпропаноида вербаскози-
да) [8]. Мешающее влияние сопутствующих веществ нивелировали с помощью реакции ком-
плексообразования флавоноидов с раствором хлорида алюминия, дающей батохромный сдвиг 
спектра поглощения [9]. Дифференциальный абсорбционный спектр окрашенного комплекса 
флавоноидов листьев вербены лимонной с алюминия хлоридом характеризовался  максимумом 
поглощения при длине волны 400 нм, что соответствовало максимуму поглощению комплекса 
лютеолина с алюминия хлоридом, поэтому целесообразно было вести расчет количественного 
содержания суммы флавоноидов в сырье в пересчете на лютеолин.  

Далее нами были изучены факторы, которые влияют на выход суммы флавоноидов из ли-
стьев вербены лимонной, а именно соотношение сырья и экстрагента, кратность и продолжи-
тельность экстракции. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Факторы, оказывающие влияние на выход суммы флавоноидов из листьев вербены 
лимонной

Концентрация 
этанола, % об.

Соотношение сырья 
и экстрагента

Кратность 
экстракции

Продолжительность 
экстракции, мин

Содержание 
флавоноидов, %

40 1:20 1 45 0,795

50 1:20 1 45 0,823
70 1:20 1 45 0,905
70 1:30 1 45 1,140 
70 1:40 1 45 1,002
70 1:50 1 45 0,967
70 1:30 2 45, 45 1,274
70 1:30 3 45, 45, 45 1,406

При изучении режима экстракции установили оптимальные условия для листьев вербены 
лимонной – 3-кратная экстракция 70%-ным этиловым спиртом в течение 45 мин, при этом со-
отношение сырья и экстрагента должно составлять 1:30. На основании полученных результатов 
была предложена методика количественного анализа флавоноидов в исследуемом растительном 
сырье. Результаты количественного определения суммы флавоноидов в сырье по разработанной 
методике в пересчете на лютеолин представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты количественного определения суммы флавоноидов  
листьев вербены лимонной в пересчете на лютеолин

Навеска  
сырья, г

Ах Найдено флавоноидов в пересчете  
на лютеолин (Х, %)

Метрологические 
характеристики

0,492 0,700 1,381 Хср =1,406%
SD = 0,0143
RSD = 1,02%

Х±ΔХ=1,406±0,0164
ε=1,17%

0,502 0,731 1,414
0,497 0,720 1,407
0,505 0,728 1,400
0,500 0,725 1,408
0,494 0,724 1,423

Полученные данные показали, что листья вербены лимонной содержат 1,406±0,164% суммы 
флавоноидов в пересчете на лютеолин. Относительная ошибка среднего результата, рассчитанная 
для шести параллельных определений с доверительной вероятностью 95% не превышает 1,17%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в результате проведенного исследования нами установ-
лено присутствие в листьях вербены лимонной флоры Марокко лютеолина, апигенина, рутина; 
разработаны оптимальные условия извлечения суммы флавоноидов из сырья и изучено про-
центное содержание флавоноидов в листьях вербены лимонной в пересчете на лютеолин. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Работа выполнена без финансовой поддержки. 
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СИНТЕЗ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 2-ЗАМЕЩЕННЫХ 
5,6,7,8-ТЕТРАГИДРОБЕНЗО[4,5]ТИЕНО[2,3-D]ПИРИМИДИН-4(3H)-ОНА

Чиряпкин А.С., Кодониди И.П.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, д. 11

E-mail: alexey.chiriapkin@yandex.ru

Оптимизация методов синтеза производных тетрагидробензотиенопиримидинона и получение но-
вых их представителей является перспективным направлением фармацевтической и медицинской хи-
мии, так как они находят широкое применение для лечения различных заболеваний. 

Цель. Оптимизация методики синтеза биологически активных 2-замещенных 5,6,7,8-тетрагидро-
бензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она и получение репрезентативных рядов для выявления зако-
номерностей структура-активность. 

Материалы и методы. Компьютерный прогноз биологической активности изучаемых соединений 
проведен посредством веб-ресурса PASS Online. Получение 2-замещенных 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]
тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она осуществляли в ходе двухстадийного синтеза. На первом этапе по-
лучали азометиновые производные 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида в среде 
этанола при нагревании в течение 30-60 минут. Далее полученный интермедиат вовлекали в реакцию 
циклоконденсации, приводящей к формированию ядра пиримидин-4(3H)-она. Этот процесс осущест-
влялся в среде ледяной уксусной кислоты при добавлении диметилсульфоксида. 

Результаты. Прогноз биологической активности моделируемых соединений in silico позволил 
предположить у них наличие ряда ценных фармакологических свойств. К наиболее перспективным от-
носятся: усиление экспрессии HMGCS2, лечение эректильной дисфункции, острых неврологических 
расстройств и легочной гипертензии, противосудорожное и противоишемическое действие, ингибиро-
вание транскрипционного фактора STAT3, стабилизация клеточных мембран. Структуры синтезируе-
мых соединений доказаны результатами спектральных методов анализа.  

Заключение. В ходе проведенных исследований оптимизирована методика синтеза 2-замещенных 
5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она, которая позволит расширить грани-
цы синтеза новых производных тиенопиримидина. Осуществленное молекулярное конструирование и 
дальнейший прогноз посредством веб-ресурса PASS Online позволяет осуществлять целенаправленный 
синтез биологически активных соединений данного ряда. 

Ключевые слова: молекулярное конструирование; прогноз PASS Online; тетрагидробензотиенопи-
римидиноны; реакции циклоконденсации; синтез азометинов

SYNTHESIS AND IDENTIFICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE 2-SUBSTITUTED  
OF 5,6,7,8-TETRAHYDROBENZO[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDINE-4(3H)-ONE

Chiriapkin A.S., Kodonidi I.P.

Рyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd Medical State University 
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532 

E-mail: alexey.chiriapkin@yandex.ru

Optimization of methods of the synthesis of tetrahydrobenzothienopyrimidinone derivatives and obtain-
ing new representatives of them is a promising direction of pharmaceutical and medical chemistry, as they are 
widely used for the treatment of various diseases. 

The aim. To optimize the method of synthesis of biologically active 2-substituted of 5,6,7,8-tetrahyd-
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robenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-one and to obtain representative series to identify structure-activity 
relationship. 

Materials and methods. The computer predict of the biological activity of the studied compounds was car-
ried out using the PASS Online web resource. The preparation of 2-substituted of 5,6,7,8-tetrahydrobenzo[4,5]
thieno[2,3-d]pyrimidine-4 (3H)-one was carried out during a two-stage synthesis. At the first stage, azomethine 
derivatives of 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide were obtained in an ethanol during 
heating for 30-60 minutes. The resulting intermediate was then involved in a cyclocondensation reaction leading 
to the formation of a pyrimidine-4(3H)-one nucleus. This process was carried out in a glacial acetic acid with 
the addition of dimethyl sulfoxide. 

Results. The prediction of the biological activity of the simulated compounds in silico allowed us to 
assume that they have a number of valuable pharmacological properties. The most promising ones include: in-
creased expression of HMGCS2, treatment of erectile dysfunction, acute neurological disorders and pulmonary 
hypertension, anticonvulsant and anti-ischemic effects, inhibition of transcription factor STAT3, stabilization 
of cell membranes. The structures of the synthesized compounds are proved by the results of spectral analysis 
methods. 

Conclusion. In the course of the conducted studies, the method of synthesis of 2-substituted of 5,6,7,8-tet-
rahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-one was optimized, which will expand the boundaries of 
the synthesis of new thienopyrimidine derivatives. The molecular design and further prediction carried out by 
means of the web resource PASS Online allow for the targeted synthesis of biologically active compounds of 
this series.

Keywords: molecular design; PASS Online prediction; tetrahydrobenzothienopyrimidinones; cyclocon-
densation reactions; azomethine synthesis

ВВЕДЕНИЕ. Производные пиримидина нашли широкое применение в качестве синтети-
ческих лекарственных препаратов для терапии социально значимых заболеваний. Ядро пири-
мидинона входит в различные природные биологически активные соединения и ряд высокоак-
тивных и малотоксичных лекарственных препаратов. 

Одним из модифицируемых центройдов биологически активных соединений (БАС) может 
стать ядро оксопиримидина, производные которого представлены различными природными эн-
догенными соединениями. Например, азотистые основания, входящие в состав нуклеиновых 
кислот, и витамины группы В. 

Производные пиримидина проявляют широкую противоинфекционную активность, кото-
рая проявляется в отношении вирусов, грибков, микроорганизмов и паразитов. Лекарственные 
препараты с действующими соединениями, имеющими в своей структуре пиримидиновый ге-
тероцикл, является доминирующими антиретровирусными препаратами, которые применяются 
для терапии СПИДа. Например, зидовудин – аналог тимидина, широко используется в качестве 
противовирусного лекарственного препарата. 

Особый интерес представляют сульфаниламидные препараты, которые применяют для ле-
чения микробных инфекций. Механизм их биологического действия достигается за счет срод-
ства сульфаниламидного фрагмента с п-аминобензойной кислоты, что приводит к ингибирова-
нию синтеза нуклеиновых кислот микроорганизма. Одним из таких лекарственных препаратов 
среди производных пиримидина является, например, сульфадиметоксим.

Среди противогрибковых лекарственных средств можно выделить вориконазол. Данное 
соединение ингибирует деметилирование стерола, что приводит к торможению синтеза эрго-
стерола, который является важным составляющим компонентом клеточной мембраны грибов. 
Фунгистатическая активность вориконзола проявляется по отношению к широкому спектру 
возбудителей грибковых инфекций. 

Пиримидиновый гетероцикл входит в структуру противомалярийного препарата хлороди-
на, который нарушает синтез дегидрофолевой кислоты эритроцитарной формы малярийного 
плазмодия, и пирантела – соединения с антигельминтной активностью.



«Во имя жизни и здоровья» 163

Аналоги пиримидина активно использую в медицинской практике для лечения онкологи-
ческих заболеваний. Они проявляют антиметаболитами или же непосредственно действую на 
молекулярные механизмы синтеза паталогических клеток. Например, это такие лекарственные 
препараты, как фторурацил, цитарабин и гемцитабин [1].

Широко известными производными пиримидина с седативным и снотворным действиями 
являются барбитураты. Главным образом их биологическое действие обусловлено активацию 
ГАМК-ергической системы, что приводит к торможению патологической активности клеток 
головного мозга. 

Что касается тиенопиримидинов, то они могут быть эффективны для лечения рака предста-
тельной железы на поздних стадиях [2], а также могут ингибировать рост опухолевых клеток 
толстой кишки человека [3]. В 2017 году китайские исследователи выявили у 2-замещенных 
5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она способность подавлять продук-
цию медиаторов воспаления [4]. 

Существующие методики синтеза 2-замещенных 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]
пиримидин-4(3H)-она из 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензотиофен-3-карбоксамида заключат-
ся в его взаимодействии с альдегидами или же с нитрилами. Например, в среде бутанола и 
концентрированной хлороводородной кислоты при температуре 80°С в течение 12 часов [5]. 
Аналогичную реакцию циклоконденсации можно проводить в смеси диметилформамида и пи-
перидина [6]. В случае использования ароматических нитрилпроизводных реакцию проводят в 
диоксане с добавлением раствора соляной кислоты при 80°С в течение 6 часов [7].

Оптимизация условий синтеза 2-замещенных 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пи-
римидин-4(3H)-она позволит расширить граница синтеза трудно доступных производных этой 
группы соединений и повысить выход целевых продуктов реакций. 

Синтез новых высокоэффективных и нетоксичных активных фармацевтических субстан-
ций занимает значимое место в развитии фармацевтической науке. На начальном этапе поиска 
БАС осуществляется генерирование виртуальных структур. Оно основано на логико-структур-
ном подходе и заключается в анализе взаимосвязи структура-активность репрезентативных ря-
дов, ранее целенаправленно синтезированных БАС, и выявления значимых фармакоформных 
фрагментов и молекулярных дескрипторов. Наиболее часто прибегают к модификации соеди-
нений – лидеров путем введения или замены различных фармакофорных фрагментов, которые 
вовлекаются в молекулярные механизмы лиганд-рецепторного или лиганд-ферментного взаи-
модействия. Одним из наиболее целесообразных методов молекулярного конструирования БАС 
является поиск и создание новых активных фармацевтических субстанций использование в 
качестве центройда основу эндогенных соединений или лекарственных препаратов. Такая ме-
тодология моделирования БАС позволяет снизить их возможные нежелательные побочные эф-
фекты, а также повысить фармакологическую эффективность.

Современным методом прогнозирования возможных видов биологической активностей 
новых БАС является использование in silico методов компьютерного молекулярного модели-
рования. Молекулярное моделирование – это современный метод виртуального исследования, 
при котором учеными изучаются свойства как отдельных, так и взаимодействующих между 
собой структурных биохимических единиц с дальнейшей визуализацией результатов, получен-
ных в ходе исследования. С помощью такого метода научной работы ещё на этапе конструи-
рования потенциально фармакологически активной молекулы можно изучить её возможность 
связываться с активным центром белковой мишени. Такой научный метод относится к вычис-
лительным исследованиям и значительно ускоряет, а также удешевляет процесс поиска новых 
биологически активных веществ.

Для осуществления прогноза биологической активности можно использовать веб-ресурс 
PASS Online, который прогнозирует более 3500 видов биологической активностей. Среди ко-
торых общее фармакологические действия, взаимодействия с конкретными рецепторами и 
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ферментами, побочные и токсичные эффекты, влияние на экспрессию генов и другие. Про-
гностическая модель основана на взаимосвязи структура-активность более, чем 250 тыс. раз-
нообразных биологически активных соединений, однако использование двухмерных структур 
снижает эффективность этой программы. 

Среди методов молекулярного моделирования выделяют, главным образом, следующие на-
правления вычислительных исследований: сравнительный анализ молекулярного поля, исполь-
зование молекулярных дескрипторов, молекулярный докинг и молекулярная динамика.

Сравнительный анализ молекулярного поля базируется на поиске низкомолекулярного 
соединения, которое взаимодействует с биологической мишенью, путем сопоставления в про-
странстве молекулярных полей прототипов или биологической субстанции в данном случае 
служащих фармакофорными признаками. 

Изучение молекулярных дескрипторов моделируемых соединений позволяет охарактери-
зовать наиболее вероятные фармакологические эффекты на основе схожести их вычислитель-
ных констант (дескрипторов). При таком подходе представляется возможным проанализиро-
вать in silico большой набор потенциальных лекарственных соединений, однако данный метод 
не позволяет достичь высокой точности прогнозирования спектра биологической активности.

Метод молекулярного докинга осуществляет поиск наиболее устойчивых конформаций ли-
гандов в результате образования их комплекса с белковой мишенью. Однако в данном методе 
существенно упрощены схемы расчета межмолекулярных и внутримолекулярных взаимодей-
ствий, что накладывает ограничения на конформационную подвижность элементов системы 
лиганд-мишень.

Наиболее точным вычислительным методом изучения взаимодействия лиганд с рецепто-
рами или ферментами является метод молекулярной динамики. Он позволяет в большей мере 
учесть конформационную подвижность моделируемой системы, но, стоит отметить, что ис-
пользование метода молекулярной динамики требует больше вычислительных ресурсов по 
сравнению с методом молекулярного докинга [9].

ЦЕЛЬ. Оптимизация методики синтеза биологически активных 2-замещенных 5,6,7,8-те-
трагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она и получение новых биологически актив-
ных представителей данного гомологического ряда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Температуру плавления соединений (Тпл.) фиксировали на 
приборе ПТП-М (ПАО «Химлаборприбор», Россия). Тонкослойную хроматографию (ТСХ) про-
водили с использованием пластин Sorbfil для тонкослойной хроматографии (ООО «ИМИД», 
Россия) методом вертикального элюирования в спирте этиловом 96%-ом и этилацетате. Уль-
трафиолетовые спектры (УФ-спектры) измеряли на приборе СФ-2000, а инфракрасные спектры 
(ИК-спектры) на ИК Фурье-спектрометре ФСМ 1201 (ООО «ОКБ Спектр», Россия). Протонные 
спектры ядерного магнитного резонанса (1Н ЯМР-спектры) регистрировали на приборе Bruker 
Avance III 400 МГЦ (Bruker, Германия).

Компьютерный прогноз биологической активности изучаемых соединений проведен с ис-
пользованием веб-ресурса PASS Online [6]. Результат был представлен в виде величины ве-
роятности Pa «быть активным» для разнообразных видов биологического действия у модели-
руемых соединений, который выражен в процентах вероятности проявления прогнозируемой 
биологической активности. Затем анализировали полученные данные спектра биологической 
активности 2-замещенных 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она с це-
лью выбора наиболее вероятных видов биологического действия.

Общая методика синтеза азометиновых производных 2-амино-4,5,6,7-тетраги-
дро-1-бензотиофен-3-карбоксамида. 0,01 молям (1,96 г) 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензо-
тиофен-3-карбоксамида растворяли в 30 мл безводного этанола и добавляли эквимолекулярное 
количество соответствующего альдегида (2) (в случае соединения 3е 0,012 моля). Далее реак-
ционную смесь кипятили в течение 30–60 минут. Протекание реакции контролировали ТСХ. 
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После охлаждения реакционной среды образуется осадок, который отфильтровывали и про-
мывали спиртом этиловым. Целевой продукт реакции с ванилином дополнительно осаждали 
водой. Очищали продукты реакции перекристаллизацией из этанола. 

Общая методика синтеза 2-замещенных 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пири-
мидин-4(3H)-она. В 10–30 мл ледяной уксусной кислоты (ЛУК) при кипячении растворяли 
0,08 моль соответствующего азометинового производного 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бензо-
тиофен-3-карбоксамида в течение 30-60 минут. Далее прикапывали 0,5–2,0 мл диметилсуль-
фоксида (ДМСО) и продолжали кипятить реакционную смесь еще 60–90 минут. На следующий 
день отфильтровывали образовавшийся осадок. Затем в фильтрате оставшийся целевой про-
дукт осаждали раствором хлорида натрия. Осадки объединяли и промывали уксусной кислотой 
(ЛУК). Перекристаллизацию целевых продуктов проводили из ЛУК.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты прогноза биологической активности 
2-замещенных 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-он представлены в 
таблице 1. Метаболические процессы организма можно регулировать путем влияния на усиле-
ние экспрессии гена HMGCS2. Предположительно наиболее выраженное усиление экспрессии 
HMGCS2 наблюдается у соединения 4а, содержащего во втором положении пиримидинового 
гетероцикла фенильный заместитель. Возможно, данное соединение будет проявлять выражен-
ное противосудорожное действие. Согласно in silico прогнозу биологической активности моде-
лируемые соединения можно будет использовать для лечения легочной гипертензии. Введение 
в положение 2 ядра тетрагидробензотиенопиримидина гидроксифенильного фрагмента может 
привести к увеличению противоишемической активности, а также повышает вероятность ис-
пользования данного соединения в качестве стабилизатора клеточных мембран. Моделируе-
мые соединения могут ингибировать транскрипционный фактор STAT3, который отвечает, за 
некоторые функции печени и процессы ее регенерации. Однако в настоящее время функции 
STA3 недостаточно исследованы [7]. Изучаемые 2-замещенные 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]
тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она могут применяться для лечения эректильной дисфункции и 
острых неврологических расстройств.

Таблица 1 – Результаты прогноза биологической активности веб-ресурсом PASS Online

Соедине-
ние

Вид биологической активности

Усиление 
экс-

прессии 
HMGCS2 

Лечение 
эрек-

тильной 
дисфунк-

ции

Противо-
судорож-

ный

Противо-
ишеми-
ческое

Лечение 
легочной 
гипертен-

зии

Стаби-
лизация 

кле-
точных 

мембран

Инги-
битор 
транс-

крипци-
онного 
фактора 
STAT3

Лечение 
острых 

невроло-
гических 

рас-
стройств

Pa – Вероятность проявления активности, %
3a 88.7 61.4 60.4 53.6 61.4 30.2 51.0 53.8
3b 85.7 68.3 36.9 57.5 56.0 62.5 54.1 53.0
3c 86.1 58.2 41.6 53.5 56.1 47.4 48.2 56.5
3d 82.2 51.8 28.5 42.5 48.7 31.1 48.4 43.8
3e 82.2 51.8 28.5 42.5 48.7 31.1 48.4 43.8
3f 82.6 66.5 20.4 39.6 49.9 38.3 48.9 43.5

Синтез целевых соединений осуществлялся через образование промежуточных азометино-
вых производных. На первом проводилось взаимодействие 2-амино-4,5,6,7-тетрагидро-1-бен-
зотиофен-3-карбоксамида (1) с ароматическими альдегидами (2) в среде этанола. Полученные 
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Шиффовы основания отфильтровывали и перекристаллизовывали в спирте этиловом. На сле-
дующей стадии синтеза азометиновые производные (3) подвергали гетероциклоконденсации с 
формированием ядра пиримидин-4(3H)-она (4). Этот процесс протекал в среде ЛУК с прибавле-
нием каталитических количеств ДМСО в качестве циклизующего реагента. Выход продукта 4а 
составил 96% и является максимальным. Это факт можно объяснить отсутствием заместителей 
в ароматическом фрагменте в отличие от соединений 4b-4f. 

Схема 1 – Получение 2-замещенных 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она 

Результаты спектрального анализа подтвердили структуры синтезированных соединений 
(таблица 2).

Таблица 2 – Свойства синтезированных 2-замещенных  
п 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она

Вещество Выход, 
%

Температура 
плавления, 

°C

Rf УФ, λmax, 
нм

ИК, см-1 ЯМР, м.д.
в 96% 

этаноле 
в 

этилацетате =СО NH

3a 96 265–268 0.795 0.878 203,331 1659 12,53
3b 86 311–314 0.792 0.527 213,356 1655 12.08
3c 83 297–300 0.781 0.784 204,338 1663 12.11
3d 72 278–281 0.781 0.689 206,341 1663 12.30
3e 75 293–295 0.736 0.693 207,341 1659 12.28
3f 80 297–301 0.667 0.307 205,357 1651 12.16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Осуществлено молекулярное конструирование и прогноз биологического 
действия новых 2-замещенных 5,6,7,8-тетрагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она. 
В ходе проведенных исследований оптимизирована методика синтеза 2-замещенных 5,6,7,8-те-
трагидробензо[4,5]тиено[2,3-d]пиримидин-4(3H)-она, которая позволяет расширить границы 
синтеза биологически активных соединений этого ряда. 
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Цель. Установить морфологические признаки Eryngium campestre L. в разные фазы развития и осо-
бенности микроструктуры вегетативных органов для выяснения диагностических признаков сырья. 

Материалы и методы. Для исследования использовали фрагменты живых и фиксированных рас-
тений. Проводили макро- и микроскопическое описание. Микропрепараты изучались при увеличениях: 
×40, ×100, ×400, микроскоп «БИОМЕД-3». 

Результаты. Проведены наблюдения за развитием растений в условиях Кавказских Минеральных 
Вод. Установлены фазы развития растений и их характерные морфологические признаки. Изучена ми-
кроструктура вегетативных органов растения, выявлены диагностические анатомические признаки для 
каждого органа, которые можно использовать для диагностики растительного сырья. Высота проростков 
1–1,3 см. Семядольные листочки длиной 0,6–0,8 см, шириной 0,1–0,2 см. Ювенильные растения имеют 
высоту 5–6 см, листья в количестве 5–6. Имматурные растения сохраняют часть ювенильных листьев 
и появляются настоящие простые рассечённые листья. Взрослые вегетативные растения формируются 
к началу мая месяца. Высота растений достигает 15–20 см, имеется 5–7 перисто-рассечённых листьев. 
Цветение растений наступает на второй год вегетации. Высота растений достигает 60–65 см. Цветонос-
ные побеги образуют до 20 боковых ответвлений. Анатомические диагностические признаки: корень 
имеет вторичное строение, первичная ксилема двулучевая; стебель имеет пучковый тип проводящей си-
стемы, пучки коллатеральные в количестве 67–68, расположены по извилистой линии; в черешке листа 
14 проводящих пучков; в листовой пластинке палисадный мезофилл находится под верхней и нижней 
эпидермой; эфирно-масличные канальца обнаружены в корне, стебле, черешке листа и листовой пла-
стинке. 

Заключение. Eryngium campestre L. успешно развивается на территории КМВ, в корнях, стеблях, 
листьях имеются эфирно-масличные канальца. что указывает на возможность использования в качестве 
лекарственного сырья.

Ключевые слова: Eryngium campestre; фазы развити; макро- и микроскопическое описание; ко-
рень; стебель; лист
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The aim is to establish the morphological features of Eryngium campestre L. in different phases of de-
velopment and features of the microstructure of vegetative organs to determine the diagnostic signs of raw 
materials. 
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Materials and methods. Fragments of living and fixed plants were used for the study. A macro-and mi-
croscopic description was performed. Micro-preparations were studied at magnifications: ×40, ×100, ×400, a 
BIOMED-3 microscope. 

Results. Observations of the development of plants in the conditions of the Caucasian Mineral Waters were 
carried out. The phases of plant development and their characteristic morphological features are established. 
The microstructure of the vegetative organs of the plant was studied, diagnostic anatomical features for each 
organ were identified, which can be used for the diagnosis of plant raw materials. The height of the seedlings 
is 1–1.3 cm. Cotyledon leaflets are 0.6–0.8 cm long, 0.1–0.2 cm wide. Juvenile plants have a height of 5–6 cm, 
leaves in the amount of 5–6. Immature plants retain part of the juvenile leaves and real simple dissected leaves 
appear. Adult vegetative plants are formed by the beginning of May. The height of the plants reaches 15–20 cm, 
there are 5–7 pinnately dissected leaves. Flowering of plants occurs in the second year of the growing season. 
The height of the plants reaches 60–65 cm. Flowering shoots form up to 20 lateral branches. Anatomical di-
agnostic signs: the root has a secondary structure, the primary xylem is bi-radiated; the stem has a bundle type 
of conducting system, collateral bundles in the amount of 67–68, are located along a sinuous line; there are 14 
conducting bundles in the leaf petiole; in the leaf blade, the palisade mesophyll is located under the upper and 
lower epidermis; essential oil tubules are found in the root, stem, leaf petiole and leaf blade. 

Conclusion. Eryngium campestre L. it successfully develops on the territory of the CMS, there are essen-
tial oil tubules in the roots, stems, leaves. which indicates the possibility of using it as a medicinal raw material.

Keywords: Eryngium campestre; developmental phases; macro- and microscopic description; root; stem; leaf

ВВЕДЕНИЕ. Eryngium campestre L. – травянистое, ветвистое, многолетнее, серовато-зе-
лёное растение, высотой 60–80 см. Листья очередные, кожистые, без прилистников, расчленён-
ные, колючие. Цветки собраны в плотные головки диаметром до 1,5 см [1]. Головки яйцевид-
но-округлой формы. Листочки обёртки линейно-ланцетной формы в количестве 6–7. Цветки 
мелкие, беловатые. Семена покрыты чешуйками серебристого цвета. Корневая система мощная 
[2]. Вид описан из Южной Европы. Тип в Лондоне. Растёт в зоне степей, на сорных местах, 
по дорогам, на степных и травянистых склонах [3]. В составе травы синеголовника полевого 
имеются сапонины, дубильные вещества, углеводы: глюкоза, фруктоза, сахароза; органические 
кислоты, эфирное масло, полиацетиленовые соединения, фенолкарбоновые кислоты [4]. Поли-
ацетиленовые соединения не являются полимерами, это исторически сложившееся название 
[5]. Из корней синеголовника полевого выделены R1- и A1- барригенол гликозиды и пять но-
вых тритерпеновых гликозидов. Настойки корней и надземной части растений используются от 
кашля, как диуретическое, стимулирующее средство [6]. Географический тип: средиземномор-
ско-европейский, распространён на большей части Европы и Северной Африки. В Европейской 
части России вид встречается в центральных и южных регионах, на Кавказе, в Крыму, во всех 
районах от Чёрного и Азовского до Каспийского моря, на высоте до 1300 м [7]. Изучалась струк-
тура ценопопуляций вида при выращивании в условиях Воронежской области, не выявлено 
влияние северной границы ареала [8]. В литературных данных нет сведений по микроструктуре 
вегетативных органов синеголовника полевого, которые подтверждали бы подлинность лекар-
ственного сырья. Имеются сведения по синеголовнику плосколистному и синеголовнику кав-
казскому [9]. Поэтому была проведена работа по изучению процесса онтогенеза вида в культуре 
и микроструктуры вегетативных органов синеголовника полевого. 

ЦЕЛЬ. Установить морфологические признаки растений в разные фазы развития и особен-
ности микроструктуры вегетативных органов синеголовника полевого, выявить диагностиче-
ские признаки анатомической структуры корня, стебля, листа, которые можно использовать для 
подтверждения подлинности лекарственного сырья. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Изучались растения, которые произрастают в естественной 
среде обитания и выращенные в условиях Минераловодского питомника. Использовали фраг-
менты живых и фиксированных растений. Основные методы: наблюдения, микроскопический, 
математический. Использовали микроскопы «БИОМЕД-3», временные микропрепараты изуча-
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лись при увеличениях: ×40, ×100, ×400. Срезы обрабатывали реактивами на лигнин. Описание 
микроструктуры органов проводили по соответствующим методикам [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Растения синеголовника полевого выращивали на 
участках питомника Минераловодского городского округа. Семена были заготовлены от дико-
растущих растений, произрастающих на данной территории. Посев семян проводили весной в 
марте – апреле месяце. Всходы появляются через 2–3 недели. Проростки высотой 1,0–1,3 см. 
Семядольные листочки овальной формы, длиной 0,6–0,8 см, шириной 0,1–0,2 см. Ювенильные 
растения представлены на рисунке 1, они имеют хорошо развитые корни, высота надземной 
части растений 5–6 см, листья цельные, черешковые, листовая пластинка овальной формы с 
цельными краями. Количество листьев 5–6. Семядольные листочки уже отсутствуют.

Рисунок 1 − Ювенильное растение

Имматурные растения (рис. 2) сохраняют остатки ювенильных листьев и появляются на-
стоящие рассечённые листья, небольшие по своим размерам (длиной 4–7 см). 

Рисунок 2 − Имматурные растения

Взрослые вегетативные растения формируются к началу мая месяца. Они достигают в вы-
соту 15–20 см, имеют 5–7 перисто-рассечённых листьев длиной 10–15 см, шириной 5–13 см. 
Eryngium campestre L. является многолетним растением, начинает цвести и плодоносить на вто-
рой год вегетации. Цветение происходит в июле-августе месяце. К этому времени растения до-
стигают в высоту 60–65 см (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Растения в фазе цветения

Имеются хорошо развитые прикорневые листья. Их общая длина 25–42 см. Черешок дли-
ной 16–19 см, шириной 0,8–1,0 см. Листовая пластинка дважды-трижды перисто-рассечённая, 
длина её 12–27 см, ширина 15–31 см. Доли листа шириной 2,0–2,5 см, край пильчатый с ко-
лючками. Жилкование перисто-сетчатое, жилки листа сильно выступают на нижней стороне 
пластинки. Цветоносные побеги сильно ветвятся в своей верхней части, образуя до 20 боковых 
ответвлений.

Микроструктура корня (рис. 4). Корень округлый в поперечном сечении, имеет гладкую 
поверхность, редко встречаются чечевички, окраска молодых корней светлая. Многолетние 
корни тёмные. Расположение тканей в корне соответствует вторичному анатомическому стро-
ению. Покровная ткань перидерма. Слоёв клеток феллемы 6–7. Хорошо развита феллодерма, 
6–9 слоёв клеток. На границе феллодермы и перициклической зоны обычно имеются участки 
механической ткани, они выделяются более тёмной окраской. В перициклической зоне хорошо 
развита паренхимная ткань, в которой располагаются эфирно-масличные канальца в 5–6 кругов. 
Канальца в поперечном сечении округлой формы, их диаметр около 20 мкм, они ограничены 
более мелкими паренхимными клетками.

                                                                   А                                                                        Б
Рисунок 4 – Микроструктура корня

Примечание: А – от поверхности; Б – центральная часть (при ув. ×100)

В центре располагаются проводящие ткани, двухлучевая первичная ксилема, затем вторич-
ная ксилема, в которой выделяются более крупные сосуды и широкие радиальные лучи. Клетки 
камбия расположены в несколько слоёв. Флоэма залегает узким кольцом, в ней также имеются 
эфирно-масличные канальца. Перициклическая зона по объёму превышает проводящие ткани. 
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Микроструктура стебля (рис. 5). Стебель на поперечном сечении слаборебристой формы, 
рёбер обычно 9. Покровная ткань эпидерма, клетки её с утолщенными тангентальными стен-
ками, не имеют трихом. В составе коры до 6–8 слоёв клеток уголковой колленхимы, по рёбрам 
до 11–12 слоёв. Клетки паренхимы разные по размерам, сдавленные в тангентальном направ-
лении. Хлоренхимы 3–4 слоя клеток. В паренхиме коры, в области эндодермы, располагаются 
эфирно-масличные канальца, в форме изогнутой линии. Диаметр канальцев 15–20 мкм.

Рисунок 5 – Микроструктура стебля при ув. ×100

В центральном цилиндре большая часть приходится на сердцевинную паренхиму, к пе-
риферии от неё располагаются по кругу в форме изогнутой линии открытые коллатеральные 
проводящие пучки в количестве 67–68. Пучки разные по размерам. Участки флоэмы меньше 
ксилемы в 4–5 раз. В проводящих пучках со стороны камбия сосуды ксилемы располагаются 
V-образно. Между пучками находятся одревесневшие клетки паренхимы. Эфирно-масличные 
канальца сопровождают пучки со стороны флоэмы и со стороны ксилемы, на поперечном сече-
нии они округлой или овальной формы, их диаметр 20–25 мкм. Сердцевина занимает более 50% 
объёма стебля, клетки её тонкостенные, многогранные, расположены плотно.

Эпидерма стебля (рис. 6). Эпидерма стебля рассматривалась с поверхности.

                                                                  А                                                                             Б
Рисунок 6 – Эпидерма стебля

Примечание: А – при ув. ×100; Б – при ув. ×400

Клетки эпидермы стебля имеют четырёх-многогранную форму, слабо вытянуты по оси сте-
бля, тонкостенные, устьичные аппараты и трихомы не обнаружены.

Микроструктура черешка листа (рис. 7). Черешок на поперечном сечении почти окру-
глой формы с выемкой на верхней стороне. Покровная ткань эпидерма не имеет трихом. Под 
эпидермой сплошным слоем располагается колленхима, по углам её несколько слоёв. За коллен-
химой по всему периметру черешка чередуются участки склеренхимы и хлоренхимы. Каждый 
участок склеренхимы имеет один эфирно-масличный каналец.
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А                                                                             Б
Рисунок 7 − Микроструктура черешка листа

Примечание: А – при ув. ×40; Б – при ув. ×100

В паренхиме черешка обычно 14 коллатеральных проводящих пучков, 3 из них находятся в 
центре, остальные располагаются по периметру в одну линию. В пучках флоэма более широкая, 
чем ксилема. Сосуды ксилемы располагаются беспорядочно. Каждый пучок сопровождается 
эфирно-масличным канальцем со стороны ксилемы. Диаметр канальцев 15–20 мкм. Анатоми-
ческое строение черешка в верхней, средней и нижней части одинаковое.

Эпидерма черешка (рис. 8). Эпидерма черешка листа состоит из клеток 4–5-гранной фор-
мы, удлинённых, тонкостенных, плотно расположенных.

Рисунок 8 – Эпидерма черешка листа при ув. ×400
В эпидерме редко встречаются устьичные аппараты аномоцитного типа. Околоустьичных 

клеток 4–5, они более мелкие и разной формы. Трихом нет.
Микроструктура листовой пластинки (рис. 9). Поперечные срезы выполнялись в сред-

ней части листовой пластинки прикорневого листа. 

                                                                 А                                                                                              Б
Рисунок 9 – Микроструктура листовой пластинки

Примечание: А – при ув. ×100; Б – при ув. ×400
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Поверхность листа ребристая, т. к. выделяются жилки. Эпидерма не имеет трихом, клетки 
её плотно расположены, на поверхности имеется небольшой слой кутикулы. Мезофилл диф-
ференцирован на палисадный и губчатый. Палисадный мезофилл располагается под верхней и 
нижней эпидермой, состоит из двух слоёв удлинённых, плотно расположенных клеток с боль-
шим количеством хлоропластов. Губчатый мезофилл располагается в центральной части пла-
стинки между слоями палисадного мезофилла, клетки его округлой формы, бесцветные, слоёв 
клеток несколько. В губчатом мезофилле находятся проводящие пучки. Они располагаются оди-
ночно или группами, чаще по три, ксилемой обращены друг к другу.

Проводящие пучки коллатерального типа, разные по форме и размерам. В каждом проводя-
щем пучке имеется ксилема, флоэма, камбий, небольшие участки склеренхимы. Пучки сопрово-
ждаются эфирно-масличными канальцами, которые располагаются вокруг пучков.

Эпидерма листовой пластинки (рис. 10). Рассматривалась с поверхности верхняя и ниж-
няя эпидерма. Клетки верхней эпидермы многогранной формы со слабоизвилистыми антикли-
нальными стенками, разные по форме и размерам. Есть устьица. Околоустьичных клеток обыч-
но 2, парацитный тип устьичного аппарата. Трихомы отсутствуют.

                                                                        А                                                              Б
Рисунок 10 – Эпидерма листовой пластинки

Примечание: А − Верхняя эпидерма; Б – Нижняя эпидерма при ув. ×400

Нижняя эпидерма листовой пластинки состоит из более мелких клеток, стенки клеток сла-
бо извилистые, сами клетки разные по форме и размерам. Устьчные аппараты парацитного типа, 
но они в большем количестве, чем в верхней эпидерме. Трихом нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Установлены морфологические признаки синеголовника полевого, изуче-
на микроструктура вегетативных органов, определены диагностические признаки, которые мож-
но использовать при анализе лекарственного сырья. Основные диагностические признаки: корень 
− двулучевая первичная ксилема, хорошо развита перициклическая зона, где эфирно-масличные 
канальца располагаются несколькими кругами; стебель – ребристый, пучковый тип проводящей 
системы, пучков 67–68, они сопровождаются эфирно-масличными канальцами; лист – в черешке 
до 14 проводящих пучков, в листовой пластинке палисадный мезофилл находится под верхней и 
нижней эпидермой, эфирно-масличные канальца есть в черешке и листовой пластинке.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА.  Данное исследование не имело финансовой поддержки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ АЮРВЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
Заболотная В.В., Лукашук С.П.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11

E-mail: zabolotnaya2003@mail.ru

В нынешнее время очень актуально изучение народной медицины и её применение в медицинской прак-
тике. Индийская медицина – самобытна. Она имеет оригинальные философские представления и медицин-
ские теории. Ассортимент лекарств базируется на отечественной флоре. Древнейшей санскритской медицин-
ской книгой Индии считается «Аюр-веда», что переводится как «Наука о жизни». Лекарственные растения 
«Аюр-веды» до сих пор используются в традиционной медицине Индии. Также в аюрведической практике 
применяются массажи. Главная особенность древнего метода массажа заключается в рассматривании чело-
века в качестве единого целого: единства разума, тела и духа. Целью индийской медицины – является восста-
новление связи с источником и свободное прохождение духовного потока через тело и ум. 

Цель. Провести анализ оригинальных источников традиционной аюрведической медицины и со-
ставить общую целостную картину ее исторического развития и места в современном здравоохранении. 

Материалы и методы. В работе использованы такие методы как: изучение, обобщение, анализ, 
синтез и аналитический методы историко-медицинского исследования. 

Результаты. Исследования приводят к тому, что аюрведческая медицина является синтезом индий-
ских традиций, связанных с духовностью человеческого тела, и современных требований проведения 
успокаивающих и профилактических процедур. 

Заключение. Актуальность обращения к изучению истории и философско-практического опыта 
аюрведической медицины обусловлена теоретической и научно-практической необходимостью изуче-
ния истории аюрведической медицины для создания целостной объективной картины её становления, 
развития и современного состояния.

Ключевые слова: аюрведа; медицина; массаж; Уровасти; Кативасти; сырьё

APPLICATION OF AYURVEDA PRINCIPLES IN MODERN MEDICINE
Zabolotnaya V.V., Lukashuk S.P.

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: zabolotnaya2003@mail.ru

At the present time, it is very important to study traditional medicine and its application in medical prac-
tice. Indian medicine is distinctive. She has original philosophical ideas and medical theories. The range of med-
icines is based on the domestic flora. The oldest Sankrist medical book in India is Ayur Veda, which translates as 
the Science of Life. Ayurveda medicinal plants are still used in traditional medicine in India. Massages are also 
used in Ayurvedic practice. The main feature of the ancient massage method is to consider a person as a single 
whole: the unity of mind, body and spirit. The goal of Indian medicine is to restore connection with the source 
and the free passage of the spiritual flow through the body and mind. 

The aim. Analyze the original sources of traditional Ayurvedic medicine and draw up an overall holistic 
picture of its historical development and place in modern healthcare. 

Materials and methods. The work used such methods as: study, generalization, analysis, synthesis and 
analytical methods of historical and medical research. 

Results. Research leads to the fact that Ayurvedic medicine is a synthesis of Indian traditions associated 
with the spirituality of the human body, and modern requirements for calming and preventive procedures. 
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Conclusion. The relevance of turning to the study of the history and philosophical and practical experience 
of Ayurvedic medicine is due to the theoretical and scientific-practical need to study the history of Ayurvedic 
medicine in order to create a holistic objective picture of its formation, development and current state.

Keywords: Ayurveda; medicine; massage; Uravasti; Kativasti; raw materials

ВВЕДЕНИЕ. В течение многих тысячелетий восточная медицина развивалась изолиро-
ванно от европейской. До наших времен дошли три традиционные медициские системы: ин-
дийская, китайская и тибетская. Термин «аюрведа» (санскрит. āyurveda) происходит от āyus – 
жизнь, veda – знание, и переводится с санскрита как «учение о долгой жизни». Аюрведическая 
медицина сформировалась в течение длительного времени путем наблюдений, экспериментов и 
обсуждений, применялась на практике, в основном, на территории современной Индии и других 
странах Юго-Восточной Азии. Древними источниками знаний об аюрведе являются ведические 
текста «Ригведа» (Rigveda – веда гимнов, устная традиция с XIII–ХI вв. до н.э.) и «Атхарваведа» 
(Atharvaveda – веда заклинаний и заговоров, устная традиция с VII–VI вв. до н. э.). [1]

На протяжении тысячелетий аюрведические знания были устной традицией, то есть пере-
давались устно от учителя к ученику. В VI–V столетиях до н.э., оформилась письменность на 
санскрите, они впервые были записаны и появились первые подробные аюрведические тексты. 
К началу нашей эры аюрведа сложилась как высокоразвитая система традиционного врачева-
ния Древней Индии. Историю становления и развития аюрведической медицины можно раз-
делить на следующие периоды: ранневедический период (эпоха Ригведы) (XIII–XI вв. до н.э.); 
поздневедический период (X–VI вв. до н.э.); период расцвета аюрведы (V в. до н.э. – IX в. н.э.); 
период упадка аюрведы (X–XII вв. н.э.); новый расцвет аюрведы (XIII–XVIII вв. н.э.); период 
нового времени (XIX в. – первая половина XX в.); современный период (вторая половина XX – 
начало XXI в.) [2].

ЦЕЛЬ. Провести анализ оригинальных источников традиционной аюрведической медици-
ны и составить общую целостную картину ее исторического развития и места в современном 
здравоохранении Материалы и методы. Для написания данной статьи были использованы такие 
базы данных, как Elibrary, CyberLeninka, Google-Академия. В качестве ключевых слов для поис-
ка использовали: аюрведа; медицина; массаж; Уровасти; Кативасти.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Аюрведический массаж для наибольшего достижения 
максимального эффекта проводится в обстановке, способствующей полному расслаблению па-
циента (приглушённый свет, тепло и комфорт, музыка для релаксации).

Цель массажа – восстановление психофизиологического равновесия.
Древние методы массажа основываются на представлении человека как единства разума, 

тела и духа. Здоровым человек считался только если все три составляющие находились в гар-
монии между собой. Причиной болезней, по мнению людей того времени, являлся дисбаланс 
между частями самой сущности человека. Поэтому целью лечения является восстановление 
утраченного равновесия, т.е. терапия направлена на саму причину болезни, а не ее послед-
ствия.

Восстановление свободной циркуляции духовного потока через тело и разум – цель ин-
дийской медицины и, в частности, аюрведического массажа. Он действует на человека на не-
скольких уровнях, а именно на физическом и духовном уровне, способствуя восстановлению, 
возрождению и тела, и духа. Аюрведический массаж представляет собой соединение древнеин-
дийской системы естественного исцеления с уникальной техникой глубокой проработки мышц 
и мягких тканей [3].

Так, в результате направленного воздействия на тело во время процедуры достигаются сле-
дующие результаты: избавление от напряжения и стресса; во время массажа вырабатывается 
гормон радости; глубокая релаксация; усиление выработки гормона радости; улучшение кро-
вообращения и лимфодренажа; детоксикация организма; снятие мышечных зажимов; устране-
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ние боли; оздоровление суставов; регулирование дыхания и сердечного ритма; нормализация 
давления; прояснение головы и повышение умственной активности; укрепление иммунитета1.

Важно отметить, что во время массажа используются специальные аюрведические масла, 
аромат которых уравновешивает эмоциональный фон, успокаивает психику, тем самым способ-
ствуя улучшению физического состояния.

Фундаментальной основой аюрведической природной аптеки являются лечебные травы и 
растения. На их основе создается большинство лекарственных препаратов, составов и средств 
аюрведической медицины. Такие лекарственные средства более безопасны, а их воздействие не 
только эффективно, но и более мягко воздействует на организм. Для изготовления препаратов 
используется как все растение, так и его отдельные части: семена, листья, цветы или корни. Для 
уменьшения нежелательных эффектов, возникающих при использовании отдельных органов 
растения, часто применяют растение полностью.

В аюрведической практике используются такие растения как:
1) Шафран. Лекарственное сырье представляет собой рыльца пестиков растения Crocus 

sativus. В химический состав шафрана входят каротины воска, эфирное масло и другие веще-
ства. Шафран помогает перевариваться молоку, имеет приятный аромат, сочетается со всеми 
пряностями. За эти свойства его назвали «Царем специй». В медицине применяется при тера-
пии перевозбуждения, бессоннице, страхов, эпилепсии, интоксикации и нервных заболеваний 
– он успокаивает, укрепляет нервную систему, снимает судороги и спазмы, лечит истерию, нор-
мализует частоту сердечных сокращений. Особенностью действия шафрана является то, что в 
малых дозах он возбуждает нервную систему, а в больших – тормозит. При бронхите и пневмо-
нии применяется как отхаркивающее средство, которое также облегчает приступы судорожного 
кашля. Обладает легким мочегонным, желчегонным и потогонным действием. Лекарственные 
свойства усиливаются при сочетании с черным перцем и имбирем. Настоем шафрана промы-
вают гноящиеся глаза. Используется также для лечения болезней крови, а именно лейкемии, в 
виде водного настоя. Входит в состав многих косметических средств в качестве омолаживаю-
щего компонента [4].

2) Куркума. Лекарственное сырье – корень растения Curcuma longa. Используется в моло-
том виде и целиком. Является составляющим компонентом большинства аюрведических лекар-
ственных сборов. Куркума – сухая и острая на вкус, обладает средним согревающим эффектом. 
В состав входят эфирные и жирные масла, фенольные соединения (куркумины), полисахари-
ды, жиры. Благотворно влияет на нормализацию деятельности желудочно-кишечного тракта. 
Является глистогонным средством, подавляет гнилостную микрофлору в кишечнике, очищает 
кишечник от излишков слизи, регулирует количество холестерина в крови, способствует оттоку 
желчи, улучшает работу поджелудочной железы. Для нормализации баланса дош принимают 
вместе с горячим молоком, маслом какао и медом на ночь перед сном. Наружно применяется 
для укрепления волос и борьбы с перхотью (втирают в голову в смеси с маслом Амлы), со-
вместно с сандаловым маслом или просто в качестве присыпки – при кожных заболеваниях, с 
кунжутным маслом – для массажа [5].

3) Имбирь. О чудодейственных свойствах имбиря знали еще тибетские и китайские док-
тора, использовавшие его во множестве лекарственных приготовлений. Имбирь используется в 
качестве «горячей специи», так как обладает острым вкусом и способствует улучшению пище-
варения и кровообращения. Шунти (имбирь) имеет стимулирующее, потогонное, отхаркиваю-
щее, ветрогонное, противорвотное, обезболивающее, противогрибковое и противотрихомонад-
ное действие. Используется для лечения простуды, гриппа, несварения, рвоты, отрыжки, боли 
в животе, ларингита, артрита, геморроя, головных болей, при сердечных заболеваниях. Также 
лечит аллергические кожные заболевания, очищает кровь от токсинов и нормализует деятель-
1 Новая жизнь с понедельника: как похудеть на питании по аюрведе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://zolotoy.ru/lifestyle/75835-devushka-skorpion-5-glavnyh-talismanov-privlekajushhih-ljubov-i-udachu/.
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ность эндокринной системы. Свежий имбирь уравновешивает все три доши. Сухой имбирь сни-
жает вату и капху, но при длительном применении и больших дозировках может возбуждать 
питту. В аюрведе используют обе формы. [6]

4) Раувольфия змеиная. Rauvolfia serpentina является антигипертензивным, успокаиваю-
щим, обезболивающим, антипсихотическим, антипролиферативным, антидиуретическим, про-
тивогрибковым, противомикробным, антигельминтным и противовоспалительным лекарством. 
Лекарственным сырьем служат корни раувольфии змеиной. Отвары и экстракты из них исполь-
зуются в качестве седативного и снотворного средства, применяются при острых желудочно-ки-
шечных заболеваниях, головной боли, в качестве средства, тонизирующего мускулатуру матки. 
Из корней получают индольные алкалоиды – резерпин и аймалин, являющиеся основой для 
ряда препаратов, эффективных при лечении гипертонической болезни, некоторых видов психи-
ческих заболеваний и обладающие антиаритмическим действием [7].

5) Зверобой. В зверобое много полезных веществ, благодаря чему он и обладает целебными 
свойствами. Растение содержит флавоновые соединения (рутин, кверцетин и т. д.), аскорби-
новую и никотиновую кислоты, сапонины, сахара, каротин, токоферол, гиперицин, цетиловый 
спирт, холин, гиперозид, фитонциды, эфирное масло, дубильные, смолистые и горькие веще-
ства. Препараты зверобоя применяют в разных формах. Для внутреннего применения исполь-
зуют эфирно-спиртовые настойки, как противовоспалительное, возбуждающее аппетит, при за-
порах. Наружно – в виде разведенной настойки для полоскания, укрепления десен, устранения 
неприятного запаха изо рта, а также в виде примочки от ран и ожогов. Зверобойным маслом 
лечат раны, язвы, нарывы и другие гнойные воспаления кожи и слизистой. Часто его применяют 
как стерилизующее и дезинфицирующее средство [8].

Во время процедуры Кативасти теплое лекарственное масло и пасты из трав удерживаются 
на области позвоночника с помощью замкнутого барьера из специально приготовленного теста. 
Снимает боли в спине и пояснице, рекомендуется при заболеваниях позвоночника и сексуаль-
ных расстройствах. Центральная часть тела называется «Кати». «Васти» используется в значе-
нии «контейнер». Кативасти является эффективной процедурой для лечения Катисула – болез-
ни, при которой пациент страдает от болей или скованности в спине и позвоночнике1.

Из теста на основе черной чечевицы формируют стенки-гнездо в нижней части спины, 
вокруг пояснично-крестцовой области. Убедившись в герметичности слепленных конструкций, 
в образовавшуюся емкость медленно наливают теплое травяное масло, которое смягчает боль 
и укрепляет костную ткань. Масло и тесто убирают через полчаса. Пораженный участок тела 
массируют с тем же маслом, затем пациент должен некоторое время отдохнуть.

Чтобы избежать рецидива при тяжелых случаях пояснично-крестцового радикулита, остео-
артрита тазобедренного сустава и болезнях с сопутствующими болями в ноге применяют соче-
тание Шамана и Шодхана техник.

Уровасти («Урос» – грудь) применяется для лечения болей в груди. Как и в Кативасти – из-
готавливается небольшой сосуд из теста на основе черной чечевицы. Подогретое лекарственное 
масло заливается в полученный сосуд и остается там некоторое время. На область груди, очаг 
боли накладывается теплый своеобразный компресс из теста на травах в форме бублика. Внутрь 
него осторожно наливается подогретая масляная смесь с травами, полностью соответствующая 
доминирующей Доши пациента. На все про все у аюрведического специалиста уходит при-
близительно 45–50 минут. Длительность курса лечения определяется врачом аюрведической 
клиники и традиционным специалистом, с которым вы обязательно должны посоветоваться2. 

Особенно важно пройти курс подобного лечения, если вы страдаете от: Астмы, бронхита, 
различного рода респираторных заболеваний; Болей в мышцах груди, от сердечных болезней; 
Артритов, ревматизма, спортивных и мышечных травм, опухолей различного типа. Противо-

1 Кативасти. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ayur.ru/pancha-karma/kativasti.html
2 Уровасти. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ayur.ru/pancha-karma/urovasti.html
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показанием может служить наличие беременности, аллергии на травы или масла, туберкулеза, 
тяжелых хронических заболеваний внутренних органов.

Всё изучение и исследование темы еще раз доказывает, что аюрведческая медицина являет-
ся синтезом индийских традиций, связанных с духовностью человеческого тела, и современных 
требований проведения успокаивающих и профилактических процедур, которые приумножают 
эффект основного лечения и дают человеческому организму надлежащий уход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В процессе изучения составлена общая картина применения принци-
пов аюрведы в современной медицине. Раскрыто значение массажных техник, использования 
различных растений в индийской медицине, а также методики различных ритуалов, таких как 
Кативасти и Уровасти. Аюрведа – это древнейшая медицинская система, существующая на про-
тяжении нескольких тысяч лет, остается эффективной и актуальной в современном мире.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТОЦИАНОВ В ЦВЕТКАХ 
 SALVIA SPLENDENS SELLOW EX SCHULT.
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11

E-mail: an_krymova@mail.ru

В условиях особо охраняемого эколого-курортного региона «Кавказские Минеральные Воды» 
большое значение играет фитомасса продуцентов – ведущих компонентов экологических сообществ, 
определяющая их способность к стабилизации и самовозобновлению. Содержание в растениях некото-
рых биологически активных веществ, в частности, антоцианов, может являться маркером экологическо-
го состояния условий обитания данных фитоиндикаторов. 

Цель. Определение антоцианов в цветках шалфея блестящего (Salvia splendens Sellow et Schult.), 
как возможного индикатора состояния биосистемы озера Тамбукан. 

Материалы и методы. Сырьевой материал шалфея блестящего, отобранный на приусадебном 
участке в окрестностях города Пятигорска (конец сентября 2020 г.). Для определения антоцианов ис-
пользовали качественные реакции, а также спектрофотометический метод. 

Результаты. В результате проведенных качественных реакций в траве шалфея блестящего обнару-
жены антоцианы. Количественное содержание антоцианов, проведенное методом спектрофотометрии, 
составило 4,17±0,21. 

Заключение. Результат эксперимента может быть использован как один из индикаторов для даль-
нейших исследований динамики изменения экологического состояния озера Тамбукан.

Ключевые слова: интродукция растений; фитоиндикация; антоцианы; озеро Тамбукан; шалфей 
блестящий; яснотковые

DETERMINATION OF ANTHOCYANINS IN FLOWERS  
SALVIA SPLENDENS SELLOW EX SCHULT.

Krymova A.A., Popova O.I., Ushakova L.S.

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University,
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: an_krymova@mail.ru

In the conditions of the specially protected ecological and resort region “Caucasian Mineral Waters”, the 
phytomass of producers-the leading components of ecological communities – plays a great role, determining 
their ability to stabilize and self-renew. The content of some biologically active substances in plants, in par-
ticular, anthocyanins, can be a marker of the ecological state of the living conditions of these phyto-indicators. 

The aim. Determination of anthocyanins in the flowers of scarlet sage (Salvia splendens Selloex et Schult.) 
as a possible indicator of the state of the biosystem of Lake Tambukan. 

Materials and methods. Raw material of scarlet sage, selected on a private plot in the vicinity of the city 
of Pyatigorsk (end of September 2020). To determine anthocyanins were used qualitative reactions and a spec-
trophotometric method. 

Results. As a result of the qualitative reactions carried out, anthocyanins were found in the herb of scarlet 
sage. The quantitative content of anthocyanins, carried out by spectrophotometry, was 4.17±0.21. Conclusion. 
The result of the experiment can be used as one of the indicators for further studies of the dynamics of changes 
in the ecological state of Lake Tambukan.

Keywords: plant introduction; phytoindication; anthocyanins; Lake Tambukan; scarlet sage; Lamiaceae
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ВВЕДЕНИЕ. По флористическому разнообразию Ставропольский край занимает второе 
место в Российской Федерации после Краснодарского края, что ставит его в особое положение 
среди других аналогичных регионов, как один из самых емких хранителей растительного гено-
фонда. Климатические условия, физико-химический состав почвенных горизонтов обеспечи-
вают высокую степень интродукции растений, что дает возможность создания фитосообществ 
с заданными характеристиками. Этот факт особенно важен при внесении в среду растений – 
биоиндикаторов (фитоиндикаторов) – организмов, обладающих выраженной реакцией на из-
менения внешних условий. Находясь в начале трофической цепи, они определяют круговорот 
материи и энергии в биосфере и составляют более 80% всей биомассы биоценоза. Интенсив-
ность фотосинтетических реакций, особенности внешних характеристик растения, физико-хи-
мических свойств, позволяют безошибочно определить интенсивность загрязнения среды, со-
стояние биотических компонентов и их изменение под влиянием антропогенной нагрузки [1, 2].

Таким образом, применение фитоиндикаторов в курортном регионе может способствовать 
усовершенствованию методов мониторинга особо охраняемых зон, заказников, заповедников 
национального значения без угрозы экологического дисбаланса и больших экономических за-
трат. Кроме того, интродукция растений – биоиндикаторов на территории рекреационных объ-
ектов позволит улучшить эстетические свойства мест массового туризма, ландшафтную карти-
ну региона в целом [3, 4].

Удобным объектом для исследования процессов фитоиндикации, в целях контроля пара-
метров и комплексного изучения экосистемных отношений, а также улучшения визуального 
облика, является природное месторождение целебных сульфидных грязей «Озеро Тамбукан» 
– основной источник добычи грязи для курортов Кавказских Минеральных Вод, Нальчика и 
целого ряда городов России. Озеро Тамбукан расположено в лесостепной природной зоне. Фло-
ра озера Большой Тамбукан сравнительно небогата, хотя отдельные представители встречают-
ся достаточно часто. По данным литературы, изучение флористического состава прибрежной 
зоны озера проводилось в 50-е годы прошлого столетия. По сведениям ученых берега озера 
были почти полностью лишены древесно-кустарниковой растительности, имелись лишь не-
большие рощицы Робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia L., сем. Fabaceae) на северном и 
северо-восточном берегах озера [5].

Во второй половине 50-х годов XX столетия вокруг Малого и Большого Тамбуканских озер 
были организованы большие лесопосадочные работы. Посадки представлены робинией, топо-
лем, фруктовыми деревьями, грецким орехом и карагачем, большие площади заняты дубом и 
сосной. Водораздельные пространства между Горячеводским плато и озером Большой Тамбу-
кан заняты посевами сельскохозяйственных культур [6, 7].

Почти по всей береговой линии озера растет тростник обыкновенный (Phragmitis communis 
Trin.). Вглубь озера, однако, тростник прорастает не далее, чем на 0,5 метра от берега. По запад-
ному заболоченному берегу – заросли камыша и осоки. Восточный берег сильнее зарос камышом 
и осокой. Дно озера, начиная с глубины 0,5 метра, покрыто зарослями водорослей – представите-
лями отдела Зеленые водоросли (Chlorophyta) и Синезеленые водоросли (Сyanophyta) [5].

В 70-х годах в бассейне Тамбуканских озер были проведены крупномасштабные посадки 
леса. Искусственные насаждения однообразны с преобладанием ясеня, клена, робинии, дуба 
черешчатого. Большая часть посадок в настоящее время достигла мертво-покровной стадии и 
активного самостоятельного возобновления. Кроме поросли ясеня, иногда клена, возобновле-
ние не происходит, видимо, по причине несоответствия посадок месту обитания. В последние 
годы, в связи с опреснением водоема, меняющимися климатическими условиями, в биогеоце-
нозе возросла фитомасса травяно-кустарничкового яруса [6]. Мы наблюдали – болиголов пят-
нистый (Conium maculatum L.), василек синий (Centaurea cyanus L.), тысячелистник обыкно-
венный (Achillea millefolium L.), виды шалфея (шалфей луговой – Salvia pratensis L., шалфей 
сухостепной – Salvia tesquicola Klokov et Pobed.) и пустырника (пустырник пятилопастный – 
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Leonurus quinquelobatus L., пустырник сердечный – Leonurus cardiaca L.) (июль 2020 г.). Дан-
ные растения не имеют четкого ареала и располагаются в прибрежной зоне хаотично.

Имеются данные, что в лесостепной зоне видами-индикаторами могут служить растения 
рода Salvia, Veronica, Artemisia – концентраторы химических элементов среды – следствий ан-
тропогенного воздействия [8].

Наряду с инструментальными методами определения условий местообитаний растений, 
достаточно широко применяется фитоиндикационная оценка экологического состояния видов 
[9, 10].

На основе литературных данных, в качестве фитоиндикатора могут быть интродуцированы 
растения, в частности – шалфей блестящий (Salvia splendens Sellow ex Schult.), сем. Lamiaceae. В 
сочетании с внешней привлекательностью, данное растение, предположительно, может являться 
индикатором состояния прибрежной зоны озера, а, возможно, и других составляющих экосисте-
мы. Подробный экологический, биохимический анализ Salvia splendens позволит приблизить ис-
следователей к возможностям использования этого растения в фитоиндикации не только в биоце-
нозе озера Тамбукан, но и в других местах особого курортного значения региона [8].

Родина растения – Бразилия. В России активно введено в культуру с начала XIX века. Не-
прихотливость и красота растения обусловила его популярность и в нашем регионе – шалфей 
блестящий является незаменимым участником цветочных композиций в городских зонах от-
дыха. Данная разновидность активно поддается селекции – выведены гибриды с белыми, ро-
зовыми, фиолетовыми цветками, густооблиственные сорта высотой 25–50 см разных окрасок, 
появились лососевые окраски и даже двухцветные – алые с белыми штрихами, коралловые с 
белыми крапинками. Получены и F1 гибриды, характеризующиеся мощным ростом, высокими 
соцветиями, устойчивостью к дождливой погоде [11].

Растения, в химическом составе которых наблюдается достаточное количество антоцианов, 
обладают повышенной устойчивостью к окислительным процессам [12]. Являясь низкомолеку-
лярными антиоксидантами, антоцианы активируют защитные системы растения и позволяют 
ему адаптироваться к существованию в различных изменениях условий окружающей среды. 
Биосинтез антоцианов является неспецифической реакцией на уровень загрязнения атмосферы, 
почвы городской среды [13].

ЦЕЛЬ. Определение антоцианов в цветках шалфея блестящего (Salvia splendens Sellow et 
Schult), как возможного индикатора состояния биосистемы озера Тамбукан.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сырьевой материал шалфея блестящего (Salvia splendens), 
отобранный на приусадебном участке в окрестностях города Пятигорска (конец сентября 2020 
г.). Для фитохимического исследования растительного сырья были отобраны цветки, из которых 
была выделена аналитическая проба и получено извлечение с использованием водного раствора 
этанола 70%, рекомендуемого в используемой методике [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Шалфей блестящий в условиях интродукции на Кав-
казских Минеральных Водах представляет собой однолетний полукустарник со слабоопушен-
ными стеблями, ветвящимися от основания. Листья темно-зеленые, овальные, заостренные, 5–7 
см длиной, по краю зубчатые или городчатые. Цветки располагаются в 2–6 мутовках, образуя 
соцветие до 20 см длиной. Цветовой эффект дают ярко-красные прицветники, которые имеют 
длину до 1 см, чашечки до 2 см длиной и венчики до 5 см длиной.

Сушка сырья была осуществлена в условиях слабой затененности при комнатной темпера-
туре (24–25ºC) в лаборатории кафедры фармакогнозии Пятигорского медико-фармацевтическо-
го института – филиала ВолгГМУ.

Визуально сырье представляло собой высушенную верхушечную цветущую часть стебля 
с ярко-красными цветками длиной 1–2 см и не одревесневшую часть стебля с листьями тем-
но-зеленого цвета. Окраска венчика и листьев сохранялась и после высушивания (рис. 1). Запах 
высушенного сырья слабый.
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Рисунок 1 – Внешние признаки сырья шалфея блестящего

Полученное извлечение исследовано на содержание основных биологически активных ве-
ществ (антоцианов) с помощью качественных реакций и методом тонкослойной хроматогра-
фии.

Обнаружение антоцианов в исследуемом извлечении проводили по реакции восстановле-
ния водородом карбонила пиронового кольца и образовании антоцианидинов, окрашивающихся 
в кислой среде хлористоводородной кислоты от ярко-оранжевого до красно-малинового цвета. 
Для идентификации также использовали способность антоцианов к характерному окрашива-
нию в УФ свете.

Качественными реакциями, а также методом тонкослойной хроматографии в образцах 
цветков шалфея блестящего подтверждено присутствие антоцианов.

Количественное определение антоцианов в исследуемом сырье проводили методом спек-
трофотометрии. Влажность сырья определяли методом высушивания по Государственной Фар-
макопее Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) [15].

Для спектрофотометрического анализа 0,1 мл полученного извлечения переносили в кру-
глодонную колбу вместимостью 25,0 мл, прибавляли 0,9 мл спирта этилового 70%, 6,0 мл 5% 
раствора кислоты хлористоводородной в бутаноле и 0,2 мл раствора железа (III) аммония суль-
фата (катализатор окисления процианидинов до антоцианидинов). Стандартный раствор срав-
нения готовили без анализируемого вещества.

Оптическую плотность испытуемого раствора определяли на спектрофотометре СФ-2000 
(ЗАО ОКБ «Спектр», Россия) в диапазоне волн от 200 до 1000 нм в кювете с толщиной слоя 10 
мм. Для вычисления концентрации антоцианов в полученном извлечении оптическую плот-
ность определяли при длине волны, соответствующей максимуму поглощения: λ= 520 нм.

Сумму антоцианов, в пересчете на цианидина хлорид, в процентах (%) рассчитывали по 
формуле:

,

где: А – оптическая плотность испытуемого раствора; 136 – удельный показатель поглоще-
ния; а – масса навески сырья в граммах; В – влажность растительного сырья (в эксперименте 
составила 8,0%).

Измерение проводили в трехкратной повторности.
Содержание антоцианов в исследуемых образцах шалфея блестящего представлено в та-

блице 1.
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Таблица 1 – Содержание антоцианов в цветках шалфея блестящего

№ Навеска сырья, г Оптическая  
плотность

Влажность  
сырья, % Содержание, % Среднее  

значение, %
1

1,0072
0,22

8,0%
4,34

4,17±0,212 0,21 4,15
3 0,20 4,02

Как видно из данных таблицы содержание антоцианов в исследуемых образцах цветков 
шалфея блестящего составило 4,17±0,21%.

Содержание антоцианов, выполняющих фоторецепторную, антиоксидантную и защитную 
функции, а также соотношение суммарного содержания в растительных тканях антоцианов и 
хлорофилла может являться наиболее эффективным показателем физиологического состояния 
растений, находящихся в условиях стресса. Таким образом, исследование химического состава 
растений в данном направлении может быть полезно для оперативной биоиндикации загрязне-
ний при экологическом мониторинге ценопопуляций и сравнительной оценке состояния зеле-
ных насаждений, подвергающихся воздействию неблагоприятных факторов среды.

Кроме того, высокая чувствительность пигментов к изменению рН среды позволяет при-
менять антоциановую индикацию растения для экспрессной оценки кислотности. Антоцианы 
обладают уникальным свойством: при изменении кислотности среды изменяют свой цвет. В 
перспективе, интерес представляет изучение реакции растительного организма на изменение 
солености почвы. В условиях биоценоза озера Тамбукан, данный параметр играет ведущую 
роль в определении уровня стабильности водной экосистемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результат эксперимента по качественному и количественному определе-
нию антоцианов в сырье шалфея блестящего может быть использован как один из индикаторов 
для дальнейших исследований динамики изменения экологического состояния озера Тамбукан.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ПОПУЛЯРНЫЙ МЕДОНОС ФАЦЕЛИЯ ПИЖМОЛИСТНАЯ
Музыка А.А., Попов И.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11 

E-mail: beegeeslover@mail.ru

Цель. Изучение мёдопродуктивности фацелии пижмолистной (Phacela tanacetifolia Benth.). 
Материалы и методы. Выращивание фацелии пижмолистной на территории Ставропольского 

края, Нефтекумский район на арендованных участках в апреле 2016, 2017, 2018 и 2019 годов. 
Результаты. Посев фацелии пижмолистной осуществляли двумя способами: ленточный способ 

(2016, 2018 и 2019 годы), нормы высева – 8 кг семян на 1 гектар, рядный способ (2017 год), нормы вы-
сева – 16 кг семян на 1 гектар. При ленточном посеве использовалось искусственное орошение. Посев 
осуществляли 10–15 апреля. Первые всходы наблюдались на 10–14 день после посева. Первые цветки 
– на 40-й день после всходов семян. На 5-й день после распускания первых цветков, когда отмечалось 
до 20% зацветания всей плантации, осуществляли заезд пасеки (группа из 40 ульев) на плантацию. Наи-
лучшая медоносность фацелии наблюдалась, когда температура воздуха составляла 28ºC. При более 
высокой температуре медоносность снижалась. Масса мёда за сезон в разные годы составила от 1100 до 
2200 кг, масса мёда с 1 га составила в 2016 году 300 кг, в 2017 году – 200 кг, в 2018 году – 440 кг, в 2019 
году – примерно 370 кг. 

Заключение. Проведенные исследования позволяют характеризовать фацелию пижмолистную се-
мейства водолисниковые (Phacela tanacetifolia Benth., Hydrophyllaceae) как перспективный культивиру-
емый медонос. Кроме того, будучи однолетним растением, фацелия пижмолистая проявляет свойства 
сидерата.

Ключевые слова: фацелия пижмолистная; пчеловодство; медоносы; мёдопродуктивность; интро-
дукция

POPULAR NECTAR SOURCE PHACELIA TANACETIFOLIA
Muzyka A.A., Popov I.V.

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University,
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: beegeeslover@mail.ru

The aim. Study of honey productivity of Phacela tanacetifolia Benth. 
Materials and methods. Cultivation of phacelia tanacetifolia on the territory of the Stavropol region, 

Neftekumsk district on leased plots in April 2016, 2017, 2018 and 2019. 
Results. Sowing of Phacelia tanacetifolia was carried out in 2 ways: the tape method (2016, 2018 and 

2019), the seeding rate – 8 kg of seeds per 1 hectare, the row method (2017), the seeding rate-16 kg of seeds per 
1 hectare. For the tape sowing was used artificial irrigation. Sowing was carried out on April 10–15. The first 
shoots were observed on the 10–14 day after sowing. The first flowers – on the 40th day after seed germination. 
On the 5th day after the first flowers bloomed, when up to 20% of the entire plantation bloomed, the apiary (a 
group of 40 beehives) arrived at the plantation. The best honey content of Phacelia was observed when the air 
temperature was 28 °C. At a higher temperature, the honey content decreased. The weight of honey for the sea-
son in different years ranged from 1100 to 2200 kg, the weight of honey from 1 ha was 300 kg in 2016, 200 kg 
in 2017, 440 kg in 2018, and about 370 kg in 2019. 

Conclusions. The conducted studies allow us to characterize the Phacelia tanacetifolia Benth., family Hy-
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drophyllaceae as a promising cultivated honey plant. In addition, being an annual plant, Phacelia tanacetifolia 
shows the properties of siderate.

Keywords: Phacelia tanacetifolia; beekeeping; nectar sources; honey productivity; introduction

ВВЕДЕНИЕ. Сбор мёда уходит корнями в далекие времена. Еще древние славяне научи-
лись собирать мед от диких пчел, которые жили в дуплах деревьев и куда относили ферменти-
рованный нектар, он же мёд – корм для будущих поколений пчел. У древних славян сборщик 
мёда диких пчел назывался бортник, а сам сбор мёда диких пчел назывался бортничество. Шли 
столетия, бортничество постепенно уходило в историю, хотя в России бортничество в отдален-
ных уголках сохранялось вплоть до 20-го века. Бортничество уступило место пасечному пчело-
водству. Это было связано с тем фактом, что мёд превратился в коммерческий продукт. Пчелы 
были «одомашнены», подобно тому, как древний человек одомашнил многих копытных [1].

О лечебных свойствах мёда известно так же давно, как человечество впервые узнало о су-
ществовании мёда [2]. Мёд входил в первые средневековые Фармакопеи. Поэтому с развитием 
государственности, товарно-денежных отношений пасечное пчеловодство и связанные с ним 
профессии стали атрибутом любого общества, как и профессии – кузнец, портной, сапожник и 
прочие. В наше время пасечное пчеловодство не утратило своей актуальности. Ведь мёд – это 
натуральный продукт, который невозможно получить синтетическим путем на химическом за-
воде.

Не все растения активно посещаются пчелами с целью сбора нектара. Растения, которые 
выделяют нектар и которые посещаются пчелами – получили названия растения медоносы. К 
медоносным растениям относятся представители семейства бобовые: клевер, донник лекар-
ственный, интродуцированная из Северной Америки робиния псевдоакация, известная в нашей 
стране под народным названием «белая акация»; представители семейства гречишные: гречиха 
посевная; сельдерейные: кориандр; многие астровые, например, подсолнечник. Богато медоно-
сами семейство бурачниковые – это медуница, виды рода синяк и другие [3].

Несмотря на то, что современное пасечное пчеловодство в своей технологии не сильно 
ушло от того, чем занимались пасечники несколько столетий назад, в наше время появилось 
одно нововведение, а именно – интродукция растений медоносов [4]. 

Причин выращивания растений медоносов несколько: во-первых, сокращается количе-
ство необрабатываемых земель. Пахотные земли засеиваются злаковыми, такими как пшеница, 
рожь, овес. Эти растения ветроопыляемые, и они никак не могут быть медоносами. Во-вторых, 
заброшенные пахотные земли зарастают быстрорастущими сорняками, и это далеко не всегда 
медоносные растения. В-третьих, за последнее время возрос спрос на монофлерный мёд, то 
есть мёд, полученный из нектара определенного вида растения. Например – гречишный мёд, 
обладающий неповторимым вкусом и ароматом.

Наконец, есть растения с хорошими медоносными свойствами, которые в природе встреча-
ются редко.

Поэтому в последние годы появилось новое направление растениеводства – медоносное.
Среди растений медоносов, которые активно выращиваются пасечниками, особый интерес 

представляет фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia Benth.) [5].
Фацелия относится к семейству водолистниковые (Hydrophillaceae), близкое к семейству 

бурачниковые (Boraginaceae); некоторые систематики рассматривают водолистниковые как 
подсемейство в составе бурачниковых. Как было указано ранее, подавляющее большинство 
представителей бурачниковых – отличные медоносы. В семействе водолистниковых насчиты-
вается 12 родов, все они эндемики Северной и Южной Америки, это одно- или многолетние 
травянистые растения [6].

Род фацелия (Phacelia Juss.) по данным Plant List включает 186 видов [7]. Фацелия пижмо-
листная – однолетнее травянистое растение, родиной которого является Тихоокеанское побере-
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жье США, штат Калифорния, и прилегающие районы Мексики. В Россию это растение попало 
случайно. Фацелия пижмолистная введена в культуру как растение-медонос в Сибири, также 
может расти в диком виде (вторичноодичавшее) [8]. 

ЦЕЛЬ. Изучение мёдопродуктивности фацелии пижмолистной.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Выращивание фацелии пижмолистной на территории Став-

ропольского края, Нефтекумский район. Наблюдение за медоносными свойствами фацелии пи-
жмолистной. Анализ медопродуктивности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Фацелия пижмолистная, по данным литературы, од-
нолетнее травянистое растение, высота стебля составляет 40–70 см, в редких случаях может вы-
растать до 120 см. Листья очередные, перисторассеченные. Цветки собраны в соцветие завиток. 
Цветки актиноморфные. Чашечка из 5 сросшихся чашелистиков. Венчик светло-фиолетовый 
из 5 сросшихся лепестков. Тычинок 5, они длинные и выступают из венчика. Цветет фацелия 
пижмолистная в конце мая, культурная фацелия зацветает на 40-й день после посева, продолжи-
тельность цветения до 60 дней [9].

Поля, выделяемые под посев фацелии – это в основном пшеничные поля, взятые в аренду. 
Во время сбора пчелами нектара с цветущей фацелии никаких растущих в непосредственной 
близости растений, в том числе насекомоопыляемых, нет. Поэтому вероятность опыления пче-
лами побочных растений равна нулю. В итоге можно получить монофлерный фацелиевый мёд.

Посев фацелии пижмолистной проводился в апреле 2016, 2017, 2018 и 2019 годов.
В 2016 и 2017 годах был приобретен сорт фацелии пижмолистной «Рязанский», в 2018 и 

2019 годах сорт «Александровский».
Следует отметить, что в разные годы под посев фацелии арендовались разные участки, 

и площади посева разнились. В 2016-м году было выделено под посев 6 га, в 2017-м – 5 га,  
в 2018-м – 5 га, в 2019-м – 3 га.

Перед посевом почву культивировали на глубину 10-12 см. Посев осуществляли двумя спо-
собами (рис. 1):

Рисунок 1 – Способы посева фацелии пижмолистной на арендованных площадях

1) Ленточный способ – семена заделывают в два или больше близко расположенных ряда 
(«строчки»), формируя ленту. Нормы высева – 8 кг семян на 1 гектар. Полив растений осущест-
вляется, используя неширокие глубокие траншеи. Полив способствует повышению урожайно-
сти.
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2) Рядный способ («рядок») – ряды растений располагают на одинаковом расстоянии один 
от другого, и все междурядья обрабатывают культиватором или вручную. Нормы высева – 16 кг 
семян на 1 гектар. При рядовом способе посева никакого ухода, включая полив, не производится 
в течение всего периода вегетации растений. Урожай зависит полностью от погодных условий.

Преимущество рядного метода перед ленточным заключается в том, что на единицу пло-
щади можно засеять в 2 раза больше семян. Однако по причине близкого расположения рядов 
невозможно создать искусственный полив. Увлажнение растений в фазу вегетации происходит 
естественным путем – вследствие дождей. Это может негативно сказаться на росте фацелии в 
регионах с засушливым климатом.

Наилучшая медоносность фацелии наблюдается когда температура воздуха находится на 
отметке 28°C; при повышении температуры выше 30ºC, особенно когда летняя температура 
воздуха приближается к 40°C, медоносность фацелии резко падает.

Использование удобрений при выращивании фацелии может на несколько дней сдвинуть 
вперед начало вегетации и как следствие начало цветения. Однако для сборщиков мёда это 
имеет принципиального значения, а, учитывая дороговизну удобрений и трудоемкость самого 
процесса их внесения в почву, использование удобрений при выращивании фацелии не явля-
ется рентабельным. Единственным важным агрономическим приемом является искусственное 
орошение, особенно в регионах, где высока вероятность засушливой весны. При этом следует 
отметить, что фацелия мало требовательна к почвам и хорошо растет на истощенных после 
зерновых культур почвах.

Заезд с пасекой на плантацию производят, когда зацветает примерно 20% растений для 
того, чтобы пчелы начали облет плантации.

В 2016 году фацелию сеяли ленточным способом. Выбор ленточного способа был продик-
тован тем, что этому способу отдается большее предпочтение. Однако в том году по техниче-
ским причинам не смогли между лентами создать систему полива, поэтому орошение всходов 
зависело только от погодных условий. К счастью весна 2016 г. была обильна на дожди, несмо-
тря на то, что Нефтекумский район относится к засушливым регионам, фацелия имела хороший 
урожай, а высота рослых побегов доходила до 130 см (1,3 м).

В 2017 году был выбран рядовой способ, при котором на ту же единицу площади можно за-
сеять в 2 раза больше, чем при ленточном способе. К тому же была надежда на обильные дожди, 
которая себя не оправдала. Год оказался засушливым, всходы не превышали 30–40 см.

Поэтому в дальнейшем от рядового способа посева отказались и снова вернулись к ленточ-
ному.

В 2018 году используя ленточный способ посева, удалось организовать систему искус-
ственного орошения почвы. Это привело к очень хорошему урожаю фацелии.

В 2019 году так же как и в предыдущем использовался ленточный способ плюс искусствен-
ный полив. Неблагоприятным фактором 2019 года явился град, это привело к более низкому 
урожаю фацелии, и, как следствие, к более низким показателям сбора мёда за сезон, чем в пре-
дыдущий год.

Также следует отметить, что биомасса самого растения не имеет прямой зависимости: чем 
больше растение – тем больше мёда. У высокорослой (до 130 см) фацелии согласно наблюдени-
ям цветки расположены на некотором удалении друг от друга, в то время как у низкорослой (до 
70 см) фацелии цветки более плотно расположены друг к другу. По наблюдениям, проводимым 
в течение 4-х лет, если цветки фацелии расположены близко друг к другу – медоносность выше. 
Таким образом увеличение высоты растения в данном случае может иметь скорее обратный 
эффект на медоносность.

Посев семян фацелии и последующие наблюдения. Посев осуществляли 10-15 апреля. Для 
посева выбирали сухой и теплый день. На следующий день после посева проводилось бороно-
вание земли механическим способом.
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Первые всходы проростков фацелии наблюдались на 10–14-й день после посева. Первые 
цветки – на 40-й день после всходов семян – 29–30 мая.

На 5-й день после распускания первых цветков уже отмечалось до 20% зацветания всей 
плантации. Осуществляли заезд пасеки (группы из 40 ульев) на плантацию.

Поскольку насыщение ульев медом происходило быстрее, чем заканчивался медоносный 
сезон на плантации фацелии, выкачивание мёда из ульев производили дважды.

Первое выкачивание мёда производили 20–22 июня, после чего ульи оставляли еще на 10 дней.
Завершение медоносного периода фацелии наблюдали: во-первых, потому, что пчелы пере-

ставали садиться на фацелию, которая еще продолжала цвести; во-вторых, прибавление в весе 
ульев прекращалось. Осуществляли завершающее выкачивание мёда из ульев и пасеку забира-
ли с плантации.

Результаты исследований медопродуктивности фацелии пижмолистной за 4 года наблюде-
ний приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели медоносности фацелии пижмолистной за период 2016–2019 годы

Год 
посева

Площадь  
посева, га

Посев семян  
на 1 га, кг

Процент  
всходов, %

Масса мёда  
за сезон, кг

Масса мёда  
на 1 га, кг

2016 6 8 90 1800 300
2017 5 16 85 1000 200
2018 5 8 95 2200 440
2019 3 8 80 1100 367

Из данных таблицы видно, что использование ленточного способа посева фацелии пижмо-
листной вкупе с искусственным орошением дает высокий выход мёда за сезон, который в 2 и 
более раз превышает выход при использовании рядного метода. Однако нельзя полностью ис-
ключить неблагоприятные погодные факторы, такие как град, которые могут снизить, хотя и не 
значительно, выход мёда за сезон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенных наблюдений было установлено, что при вы-
ращивании фацелии пижмолистной в качестве медоноса с одного гектара цветущей фацелии в 
течение одного сезона цветения можно получить до 400 кг мёда. Мёдопродуктивность фацелии 
во многом зависит от погодных условий.

Проведенные исследования позволяют характеризовать фацелию пижмолистную, семей-
ства водолисниковые (Phacela tanacetifolia Benth., Hydrophyllaceae) как перспективный куль-
тивируемый медонос. В дальнейшем планируется изучать монофлерный фацелиевый мед на 
присутствие в нем различных групп биологически активных соединений.

Положительным и очень важным фактором использования фацелии как культурного медо-
носа является следующее: под посевы фацелии выделяются пахотные земли, истощенные и на-
ходящиеся «под паром»; так, как фацелия – растение однолетнее, сразу же после окончания се-
зона сбора мёда и полного окончания цветения, поле, засеянное фацелией, следует перепахать. 
В результате чего биомасса фацелии становится естественным удобрением и может улучшить 
истощенную почву под будущие посевы зерновых. В этом случае фацелия проявляет свойства 
как сидерат – растение, улучшающее структуру почвы и обогащающее ее азотом.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Пчеловодство // Большая российская энциклопедия. – М., 2015. – Т. 28. – С. 64–65.
2. Киселева Т.Л. Лекарственные растения в мировой медицинской практике: государственное регули-

рование, номенклатура и качество / Т.Л. Киселева, Ю.А. Смирнова. – М.: Изд-во Профессиональной 
ассоциации натуротерапевтов. – 2009. – 295 с.



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции192

3. Чумакова В.В. О методах селекции лекарственных растений / Т.Л. Киселева, Ю.А. Смирнова // На-
учное обеспечение агропромышленного комплекса на современном этапе: Сб. матер. Междунар. 
науч.-практ. конф. – 2015. – С. 27-35.

4. Чумакова В.В. Селекция и исследования лекарственных растений в Ставропольском крае: деятель-
ность лаборатории Северо-Кавказского ФНАЦ / В.В. Чумакова // Аграрная наука. – 2018. – № 7–8. 
– С. 60–61.

5. Головин А.И. Высокодоходная культура фацелия / А.И. Головин, Т.А. Алимов // Пчеловодство. – 
2000. – №5. – С. 27–28.

6. Зуева Е.А. Фацелия пижмолистная – медонос кормовой базы пчеловодства / Е.А. Зуева // Образова-
ние, наука, практика: инновационный аспект: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф., посвящен-
ной 70-летию со дня рождения профессора А.Ф. Блинохватова. – 2018. – С. 12–15.

7. The Plant List. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/
Boraginaceae/Phacelia/.

8. Чибис С.П. Сроки посева медоносной культуры фацелии пижмолистной (Phacelia tanacetifolia 
Benth.) в Омской области / С.П. Чибис, Н.А. Смалюга, В.В. Чибис // Разнообразное и устойчивое 
развитие агробиоценозов Омского Прииртышья: матер. нац. науч.-практ. конф., посвященной 90-ле-
тию ботанического сада Омского ГАУ. – 2017. – С. 169–174.

9. Шейхмагомедова П.А. Исследование водного извлечения фацелии пижмолистной (Phacelia 
tanacetifolia Benth.) / П.А. Шейхмагомедова, О.И. Попова // Беликовские чтения: матер. VIII Всерос-
сийской науч.-практ. конф. – 2020. – С. 307–314.

АВТОРЫ
Музыка Александр Андреевич – студент 1-го курса ВО Фармация, ПМФИ – филиала  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. E-mail: Myzika933@gmail.com
Попов Иван Викторович – кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фарма-

когнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России. E-mail: beegeeslover@mail.ru



«Во имя жизни и здоровья» 193

УДК 634.662:633/635

УНАБИ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАСТЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Твердохлебова А.С., Попов И.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11
E-mail: beegeeslover@mail.ru

Цель. Изучение плодов зизифуса настоящего, унаби, (Ziziphus jujuba Mill.), выращиваемого в Крас-
нодарском крае. 

Материалы и методы. Высушенные плоды зизифуса настоящего, сорт «Я-Цзао», заготовленные 
на приусадебном участке в окрестностях г. Краснодар осенью 2020 года. 

Результаты. Зизифус настоящий, выращиваемый на приусадебном участке в окрестностях г. 
Краснодар, сорт «Я-Цзао» – дерево, возрастом 11 лет и высотой 4,5 м; цветение – середина июня, мас-
совое созревание плодов – ноябрь. Ежегодный урожай с дерева – 9–18 кг. Высушенные плоды унаби 
имеют красновато-коричневую окраску, форма удлиненно-овальная. Размер плодов: длина 22,0–25,1 
мм; диаметр – 10,3–15,9 мм. Масса плодов с косточкой – 1,20–2,28 г. масса мякоти – 0,96–1,87 г, что 
составляет 78,6–85,3% от массы плода, средняя масса мякоти – 82,0%. Показатель pH водных извле-
чений составил 4,26–4,28, что может свидетельствовать о присутствии в плодах унаби органических 
кислот, возможно присутствие аскорбиновой кислоты. С использованием растворов ацетата свинца 
основного и железа (III) аммония сульфата было подтверждено присутствие в извлечениях дубильных 
веществ. 

Заключение. Плоды зизифуса настоящего – сочные костянки с приятным ароматом и кислова-
то-сладким, немного вяжущим вкусом. Представляют интерес как источник ценных биологически актив-
ных веществ. Возможна интродукция зизифуса настоящего в регионе Кавказские Минеральные Воды.
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The aim. Study of the fruits of the Ziziphus jujuba Mill. (unabi), grown in the Krasnodar Krai. 
Materials and methods. Dried fruits of Ziziphus jujuba, variety “Ya-Tsao”, harvested on a private plot in 

the vicinity of Krasnodar in the fall of 2020. 
Results. Zizifus jujuba, grown on a private plot in the vicinity of Krasnodar, variety “Ya-Tsao” – a tree, 

11 years old and 4.5 m high; flowering – mid-June, mass ripening of fruits – November. The annual yield from 
the tree is 9-18 kg. Dried unabi fruits have a reddish-brown color, the shape is elongated-oval. Fruit size: length 
22.0–25.1 mm; diameter – 10.3–15.9 mm. The weight of the fruit with the stone is 1.20–2.28 g the weight of 
the pulp is 0.96–1.87 g, which is 78.6–85.3% of the weight of the fruit, the average weight of the pulp is 82.0%. 
The pH value of the water extracts was 4.26–4.28, which may indicate the presence of organic acids in the unabi 
fruits, possibly the presence of ascorbic acid. Using solutions of basic lead acetate and iron (III) ammonium 
sulfate was confirmed the presence of tannins in the extracts. 

Conclusion. The fruits of the Ziziphus jujuba are juicy drupes with a pleasant aroma and a sour-sweet, 
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slightly astringent taste. They are of interest as a source of valuable biologically active substances. There is 
possible introduction of Ziziphus jujuba in the Caucasus Mineral Waters region.

Keywords: Ziziphus jujube; Rhamnaceae; introduction; drupe; tannins

ВВЕДЕНИЕ. Выращивание растений, в том числе деревьев, дающих съедобные плоды, 
насчитывает многие тысячелетия. В России, за исключением субтропического черноморского 
побережья, на большей части страны выращивают листопадные плодовые деревья. Преимуще-
ство отдается представителям семейства розоцветные – это костянки: слива и алыча, абрикос, 
вишня и черешня, также – яблоня, груша, айва – плод которых называется «яблоко». Среди 
представителей других семейств плодовых культур, представленных деревьями или кустарни-
ками, не так много. Можно назвать облепиху, семейства лоховые, крыжовник и смородину, се-
мейства крыжовниковые. Редко выращивают жимолость голубую – это растение со съедобными 
плодами, в то же время у большинства других представителей рода жимолость плоды ядовиты. 
На Дальнем Востоке у местных садоводов популярностью пользуется лох многоцветковый, се-
мейства лоховые, однако это плодовое растение почти неизвестно в других регионах России [1].

Представители семейства крушиновые (Rhamnaceae) – кустарники или небольшие деревья. 
В лесном поясе России, в том числе в лесах Северного Кавказа, широко распространены листо-
падные – жостер слабительный и крушина ольховидная. Плоды этих растений сочные, однако в 
их мякоти накапливаются антрагликозиды, придающие плодам сильно горький вкус, а употре-
бление в пищу плодов вызывает слабительный эффект или рвотное действие. Поэтому никто не 
будет выращивать ни жостер ни крушину ради съедобных плодов. Для медицинских целей плоды 
жостера заготавливают от дикорастущих деревьев, у крушины для медицинских целей заготав-
ливают кору также от дикорастущих деревьев [2]. Тем не менее, среди представителей семейства 
Rhamnaceae есть растения, которые в своих плодах не накапливают никаких токсичных соедине-
ний, придающих, как правило, плодам сильно горький вкус. Это представители рода зизифус. Род 
зизифус (Ziziphus Mill.) по данным сайта «The Plant List» насчитывает 53 вида, произрастающих 
в тропическом и субтропическом поясе Азии и Африки [3]. Это кустарники или деревья, которые 
могут быть как вечнозелеными так и листопадными. Наиболее известным представителем роза 
зизифус является зизифус настоящий (Ziziphus jujuba Mill.). У этого растения несколько названий, 
но все они имеют иностранное, преимущественно азиатское, происхождение. Наиболее распро-
страненное название «унаби», также встречаются названия «ююба» и «китайский финик» [4]. В 
Азии культура унаби насчитывает столетия и возможно тысячелетия. К настоящему времени вы-
ведены всевозможные сорта унаби, отличающиеся размерами и формой плодов [5]. Несмотря на 
то, что зизифус настоящий – листопадное дерево, это не сильно зимостойкое растение, поэтому в 
нашей стране введение в культуру сортов унаби было осуществлено в республиках Средней Азии 
бывшего СССР, а также в Крыму. С распадом СССР культура унаби была забыта, но в последние 
десятилетия это плодовое дерево снова вызвало интерес. В наши дни зизифус настоящий как 
плодовое дерево выращивается садоводами любителями в южных регионах России, преимуще-
ственно в Краснодарском крае, характеризующимся продолжительным летом и мягкими зимами. 
Однако это дерево может быть введено в культуру и в других регионах Северного Кавказа, в том 
числе на приусадебных участках городов Кавказских Минеральных Вод [6].

В последние годы появились сведения о лечебном действии плодов унаби, поэтому зизи-
фус настоящий может выращиваться не только с целью получения съедобных плодов, но и как 
потенциальный источник ценных биологически активных соединений [7]. 

ЦЕЛЬ. Изучение плодов зизифуса настоящего (унаби), выращиваемого в Краснодарском 
крае.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Плоды зизифуса настоящего (унаби), сорт «Я-Цзао», заго-
товленные осенью 2020 года. Высушенные естественным путем, без прямого попадания сол-
нечных лучей, при температуре 20–25°C.
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Дерево унаби выращивается на приусадебном участке в окрестностях г. Краснодар с 2010 
года (возраст дерева 11 лет). Плодоношение происходит ежегодно в период октябрь – начало 
ноября.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Зизифус настоящий, также известный как унаби 
(Ziziphus jujuba Mill.), относится к семейству крушиновых (Rhamnaceae). Это листопадное де-
рево, иногда может существовать как крупный кустарник. Высота растения составляет от 5 до 
10 м растение покрыто парными колючками, которые являются видоизмененными прилистни-
ками. Листья простые, цельные, продолговато-яйцевидной формы, на коротких черешках. Край 
листовой пластинки мелко-городчатый, жилкование перисто-петлевое. Цветки мелкие, собраны 
в небольшие щитки в пазухах листьев (как и других представителей крушиновых). Околоцвет-
ник двойной, чашелистиков и лепестков по 5, тычинок 5, гинецей ценокарпный, завязь верхняя. 
Плод – псевдомонокарпный, костянка с сочным околоплодником овальной формы. Цветение 
– конец мая – июнь; плодоношение – октябрь. При созревании плоды приобретают ярко-корич-
невый цвет, что делает их схожими с плодами финика настоящего [8].

Растение окультурено в глубокой древности и в настоящее время практически неизвестно в 
дикой природе. Основное культурное происхождение унаби, по-видимому, идет из Китая, отку-
да и произошло название «китайский финик», по другой версии унаби происходит из Африки. 
Унаби выращивают в регионах с субтропическим и тропическим климатом: Индия, Ближний 
Восток, Северная Африка, страны Средиземноморья, а также южный Китай и Япония. Введено 
в культуру в США, Австралии, Южной Америке.

В литературе описано несколько сортов зизифуса настоящего, которые выращиваются в 
России [9].

Сорт «Я-Цзао» имеет китайское происхождение, характеризуется мелкими плодами удли-
ненной формы, отличается очень высокой урожайностью, плоды созревают поздно. «Китайский 
2А» также китайского происхождения, форма плодов овально-цилиндрическая, иногда слегка 
грушевидная, ранний сорт. «Вахш» – был выведен в Таджикистане в 1975 году, форма плодов 
продолговато-овальная, мякоть довольно твердая, созревание среднее. Некоторые сорта были 
получены в Никитском ботаническом саду в разные годы: «Синит», 1991 г., плоды некрупные, 
обратнояйцевидные, созревание раннее; «Ялита», 1993 год, плоды крупные, овально-цилиндри-
ческой формы; «Коктебель», 2007 г., плоды очень крупные, почти шаровидные, напоминают по 
форме маленькое яблоко, созревание позднее; «Конфетный», 2009 г., плоды мелкие, округло-о-
вальные, созревание раннее. Все описанные сорта имеют приблизительно одинаковую зимо-
стойкость, растения выдерживают морозы до –22°C.

Зизифус настоящий, сорт «Я-Цзао» – дерево, выращиваемое на приусадебном участке в 
окрестностях г. Краснодара, в возрасте 11 лет имеет высоту 4,5 м. Дерево представляет собой 
два близко растущих ствола, диаметр стволов 40 см. Первые листья появляются во второй поло-
вине апреля (в 2021 году вследствие холодной и поздней весны первые листья появились лишь 
в начале мая). Цветение начинается обычно в середине июня. Цветет примерно 2 недели. Плоды 
завязываются в начале июля. Массовое созревание плодов наблюдается в конце октября – на-
чале ноября. Плоды сохраняются на дереве до декабря, редко до февраля. В условиях окрест-
ностей г. Краснодар сбор зрелых плодов унаби осуществляется в ноябре. Ежегодный урожай с 
дерева составляет 9–18 кг.

Следует также добавить, что на данный момент в окрестностях г. Краснодара некоторыми 
садоводами любителями выращивается зизифус настоящий с шаровидными плодами, предпо-
ложительно сорт «Коктебель».

Свежие плоды, сорт «Я-Цзао», имеют удлиненно-овальную форму, цвет – золотисто-корич-
невый, запах слегка медовый, вкус кисловато-сладкий, слабо вяжущий.

Плоды унаби высушенные: окраска красновато-коричневая с небольшими (не более 0,1 мм 
в диаметре) темными пятнами; форма плодов удлиненно-овальная. Плод состоит из околоплод-
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ника и семени, заключенной в толстую деревянистую оболочку – косточка. Косточка (эндокар-
пий) окружена мякотью (мезокарпий), весь плод покрыт кожицей (экзокарпий). Таким образом, 
по морфологическим характеристикам плод зизифуса настоящего может быть классифициро-
ван как костянка (рис. 1).

Рисунок 1 – Плоды зизифуса настоящего высушенные, сорт «Я-Цзао»

Морфологическую характеристику плодов проводили на 10 образцах.
Размер плодов: длина от 22,0 до 25,1 мм; диаметр – от 10,3 до 15,9 мм. Масса плодов с 

косточкой составила от 1,20 до 2,28 г. После взвешивания у каждого плода была удалена мякоть, 
косточки были очищены и отмыты от остатков мякоти и высушены. Затем у каждого образца 
косточки была определена масса. По разнице массы цельного плода с косточкой и массы косточ-
ки была определена масса мякоти.

Результаты морфологического анализа плодов зизифуса настоящего представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Морфологические характеристики высушенных плодов зизифуса настоящего,  
сорт «Я-Цзао»

№ п/п Длина,  
мм 

Диаметр,  
мм

Масса,  
г

Масса мякоти,  
г

Мякоти от массы плода,  
%

1 23,1 12,2 1,77 1,46 82,4
2 22,1 10,3 1,21 0,96 79,3
3 22,7 11,7 1,59 1,25 78,6
4 25,0 15,9 2,26 1,87 82,7
5 25,1 15,8 2,28 1,86 81,6
6 24,2 14,8 2,15 1,81 84,2
7 24,2 15,1 2,16 1,79 82,9
8 23,6 13,6 1,91 1,63 85,3
9 22,0 10,4 1,20 0,98 81,7
10 23,4 13,4 1,86 1,52 81,7

Среднее 23,5 13,3 1,84 1,51 82,0

Оставшуюся мякоть мелко измельчали до размеров частиц 1,0 мм. Разделяли на 2 равные 
порции. Готовили водные извлечения согласно Государственной Фармакопее Российской Феде-
рации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.), ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары» [10].

Водное извлечение №1 получили в режиме настоя – сырье настаивали на водяной бане в 
течение 15 мин. Водное извлечение №2 получали в режиме отвара – сырье настаивали на водя-
ной бане в течение 30 мин.
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Полученные водные извлечения представляли собой прозрачные жидкости с приятным 
ароматным запахом. Цвет извлечения №1 светло-оранжевый, вкус кисловато-сладкий. Извлече-
ние № 2 имело более насыщенный цвет и более сладкий, слегка вяжущий вкус.

Был определен показатель pH полученных водных извлечений с помощью pH-метра Hanna 
Edge 2002-02 (Венгрия).

Показатель pH водного извлечения №1 составил 4,28; водного извлечения № 2 составил 
4,26. Таким образом, водные извлечения из мякоти плодов унаби имеют слабокислую среду, что 
может свидетельствовать о присутствии в плодах унаби органических кислот, возможно при-
сутствие аскорбиновой кислоты.

С обоими извлечениями была проведена реакция на дубильные вещества. Для этого ис-
пользовали раствор ацетата свинца основного, как наиболее чувствительный реактив на выше-
указанную группу биологически активных соединений. В обоих извлечениях реакция на ду-
бильные вещества положительная – обильный хлопьевидный осадок, который образовывался в 
течение нескольких минут после добавления реактива к извлечениям.

Также была проведена реакция с раствором железа (III) аммония сульфата, в обоих извле-
чениях наблюдалось темно-синее окрашивание, свидетельствующее о присутствии дубильных 
веществ предположительно гидролизуемой природы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Зизифус настоящий – унаби – листопадное дерево, которое в последние 
годы культивируется на приусадебных участках в южных регионах России, в частности в Крас-
нодарском крае.

Плоды унаби – сочные костянки с приятным ароматом и кисловато-сладким, немного вя-
жущим вкусом. Размеры плодов сорта «Я-Цзао» 22–25 мм длиной и 10–16 мм в диаметре, при 
средней массе 1,2–2,3 г. Мякоть составляет 82% от массы плода. Снаружи плод покрыт тонкой 
кожицей светло-коричневого цвета. В разрезе мякоть плода светло-оранжевая, что может сви-
детельствовать о возможном присутствии флавоноидов, обусловливающих желтый цвет, либо 
каротиноидов, обусловливающих оранжевый цвет. Показатель pH среды водных извлечений, 
полученных из мякоти плодов унаби, слабокислый, что свидетельствует о возможном присут-
ствии в сырье органических кислот. Методом качественного анализа в извлечениях из мякоти 
было подтверждено присутствие дубильных веществ. Таким образом, плоды унаби представ-
ляют интерес как источник ценных биологически активных соединений. В дальнейшем в ис-
следуемом сырье планируется провести определение флавоноидов, органических кислот, в том 
числе аскорбиновой кислоты. Также планируется провести интродукцию зизифуса настоящего 
в регионе Кавказские Минеральные Воды.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE В СОСТАВЕ СБОРА  
М.Н. ЗДРЕНКО ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Тьоса С.В., Кашуба П.Б.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11

E-mail: beegeeslover@mail.ru

В настоящее время сбор по прописи М.Н. Здренко не входит в Государственный реестр России и 
не выпускается, однако степень изученности за последние годы многих видов лекарственного расти-
тельного сырья, входящих в состав сбора возросла и вполне обоснованно можно их рассматривать как 
самостоятельные с целью расширения практического использования. 

Цель. Обзор литературы по распространению, химическому составу и фармакологическим эффек-
там видов лекарственного растительного сырья семейства Lamiaceae, входящих в состав сбора по про-
писи М.Н. Здренко. 

Материалы и методы. Информация из аналитических обзоров и научной литературы, представ-
ленная в открытой печати, а также в электронных базах данных: Elibrary, PubMed, Google-академия. 
Методы: информационно-аналитический, исторический, контент-анализ, систематизация. 

Результаты. Обзор литературы показал, что такие растения как живучка Лаксмана, зопник ко-
лючий и шалфей эфиопский содержат богатый и разнообразный комплекс биологически активных ве-
ществ, включая фенольные соединения, иридоиды, сапонины, эфирные масла, алкалоиды, проявляют 
различную фармакологическую активность, такую как спазмолитическая, противомалярийная, антиок-
сидантная, антибактериальная, протистоцидная, противовоспалительная, диуретическая, седативная и 
применяются в народной медицине. 

Заключение. В перспективе вышеуказанные растения семейства Lamiaceae могут получить приме-
нение как самостоятельные лекарственные растения.

Ключевые слова: сбор по прописи М.Н. Здренко; Lamiaceae; живучка лаксмана; зопник колючий; 
шалфей эфиопский

CHARACTERISTICS OF PLANTS OF THE FAMILY LAMIACEAE IN THE 
COMPOSISION OF SPECIES M.N. ZDRENKO TO EXPAND THEIR PRACTICAL USE

Tiosa S.V., Kashuba P.B.

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University 
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: beegeeslover@mail.ru

Currently, the species according to the recipe of M.N. Zdrenko is not included in the State Register of 
Russia and is not issued, but the degree of study of many types of medicinal plant raw materials that are part of 
the species has increased in recent years and it is quite reasonable to consider them as independent in order to 
expand practical use. 

The aim. Review of the literature on the distribution, chemical composition and pharmacological effects 
of types of medicinal plant raw materials of the family Lamiaceae, which are part of the species according to 
the recipe of M.N. Zdrenko. 

Materials and methods. Information from analytical reviews and scientific literature presented in the 
open press, as well as in electronic databases: Elibrary, PubMed, Google-Academy. Methods: information and 
analytical, historical, content analysis, systematization. 
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Results. Review of the literature showed that such plants as Ajuga laxmannii, Phlomis pungens and Salvia 
ethiopis contain a rich and diverse complex of biologically active substances, including phenolic compounds, 
iridoids, saponins, essential oils, alkaloids, exhibit various pharmacological activities, such as antispasmodic, 
antimalarial, antioxidant, antibacterial, protistocidal, anti-inflammatory, diuretic, sedative and are used in folk 
medicine. 

Conclusion. In perspective, the above-mentioned plants of the family Lamiaceae can be used as the sep-
arate medicinal plants.

Keywords: species according to the recipe of M.N. Zdrenko; Lamiaceae; Ajuga laxmanni; Phlomis pun-
gens; Salvia aethiopis

ВВЕДЕНИЕ. Сбор по прописи М.Н. Здренко, применяемый ранее в качестве противоо-
пухолевого симптоматического средства, выпускался Красногорским заводом по переработке 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) и представлял собой комплект, состоящий из сбора 
№1 (270 г), сбора №2 (150 г) и солевого компонента – калия нитрата (450 г), кислоты салицило-
вой (9 г). В его состав входили лекарственные растения малоизученные с точки зрения химиче-
ского состава и фармакологических свойств [1, 2].

В сбор № 1 входило 12 компонентов, представленные в основном подземными органами 
растений (корневища аира болотного, кубышки желтой, касатика желтого, корневища с корня-
ми валерианы лекарственной, корневища и корни девясила высокого, лабазника шестилепест-
ного, корни алтея, барбариса обыкновенного, щавеля конского, окопника жесткого) и 2 вида 
ЛРС представленные плодами (можжевельника лекарственного и жостера слабительного), но 
среди них нет представителей семейства Lamiaceae (яснотковые).

В сбор №2 входило 22 компонента, представленные более разнообразными морфологиче-
скими группами ЛРС, надземными частями растений (листья: крапивы двудомной, мяты пе-
речной, шалфея лекарственного; белокопытника гибридного, цветки: бессмертника песчаного, 
ландыша, ромашки аптечной, пижмы обыкновенной, тысячелистника обыкновенного; трава: 
горицвета весеннего, горца птичьего, живучки Лаксмана, зопника колючего, шалфея эфиопско-
го, лапчатки серебристой, полыни обыкновенной, пустырника, аврана лекарственного, васи-
листника малого, сухоцвета однолетнего, хвоща полевого, череды трехраздельной).

В настоящее время Сбор М.Н. Здренко не входит в Государственный реестр России и не 
выпускается, однако степень изученности за последние годы многих видов ЛРС, входящих в 
состав сбора возросла и вполне обоснованно можно их рассматривать как самостоятельные с 
целью расширения практического использования. Так фармакогностическими исследованиями 
доказано, что как самостоятельная фармацевтическая субстанция растительного происхожде-
ния может использоваться трава сухоцвета однолетнего, трава полыни обыкновенной (черно-
быльник), трава аврана лекарственного, трава лапчатки серебристой, трава василистника мало-
го [3, 4].

Наше внимание привлекли растения семейства Lamiaceae, входящие в сбор по прописи 
М.Н. Здренко: Живучка Лаксмана – Ajuga laxmanni (L.) Benth; зопник колючий – Phlomis pungens 
Willd; шалфей эфиопский – Salvia aethiopis L.; шалфей лекарственный – Salvia officinalis L.; 
мята перечная – Mentha piperita L.; пустырник пятилопастный – Leonurus quinquelobatus Gilib.; 
пустырник сердечный – Leonurus cardiaca L.

Первые три растения данного списка не являются фармакопейными, а листья мяты переч-
ной, трава пустырника и листья шалфея лекарственного включены в Государственную Фарма-
копею Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.), как наиболее широко используе-
мые в медицине, из них получают лекарственные препараты [5].

Из 6-ти видов ЛРС семейства Lamiaceae – 2 получают от культивируемых производящих 
растений (мята перечная и шалфей лекарственный), а 4 – от дикорастущих.

Эти растения произрастают на юге России, в основной в лесостепной зоне, встречаются 
также в степной зоне (живучка Лаксмана, зопник колючий, шалфей эфиопский и виды пустыр-
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ника). Пустырник как многолетняя культура возделывается в Самарской области (п. Антоновка, 
Сергиевского района).

Близ жилья, в окрестностях сел, часто произрастает пустырник. В степной зоне климат 
суше, чем в лесостепи, преобладает степная растительность: шалфей поникающий, шалфей 
эфиопский, зопник колючий, тысячелистник, виды полыни.

В зоне лесостепи и степи сосредоточены основные посевные площади зерновых куль-
тур, поэтому интересующие нас растения семейства Lamiaceae произрастают в основном на 
«неудобьях», на целинной степной территории, мало измененной человеком. Однако расти-
тельный покров на данных участках в ряде случаев нарушен интенсивным выпасом скота и 
внедрением чуждых сорных растений, которых не было на целине (амброзия полынелист-
ная).

На степных и меловых склонах, среди кустарников, по опушкам лиственных лесов произ-
растает живучка Лаксмана, зопник колючий, шалфей эфиопский.

ЦЕЛЬ. Обзор современных данных литературы по распространению, химическому со-
ставу и фармакологическим эффектам видов лекарственного растительного сырья семейства 
Lamiaceae, входящих в состав сбора по прописи М.Н. Здренко, не включенных в ГФ РФ XIV 
изд. – живучка Лаксмана, зопник колючий и шалфей эфиопский.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Информация из аналитических обзоров и научной литерату-
ры, представленная в открытой печати, а также в электронных базах данных, таких как Elibrary, 
PubMed, Google-Академия. Методы: информационно-аналитический, исторический, контент- 
анализ, систематизация. Ключевые слова, использованные для поиска: живучка Лаксмана (Ajuga 
laxmanni), зопник колючий (Phlomis pungens), шалфей эфиопский (Salvia aethiopis).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ научной литературы показал, что в растениях 
накапливаются различные группы химических соединений, которые потенциально могут ис-
пользоваться для лечения многих заболеваний человека. Тем не менее, объем доказательных 
сведений о лекарственных растениях существенно ниже, чем клинический опыт их примене-
ния, особенно в народной медицине. Это можно отнести и к сбору по прописи М.Н. Здренко. 
Поэтому многие опубликованные данные требуют тщательной экспериментальной и клиниче-
ской проверки, обобщения и систематизации.

Метод фитотерапии получил официальное признание в России в 2000 году.
На сегодняшний день научно обоснованная фитотерапия является составной частью фар-

макотерапии, а стандартизированные лекарственные препараты из ЛРС регистрируются Мин- 
здравом России в установленном порядке наряду с синтетическими [3, 6].

В лабораториях многих стран на противоопухолевую активность протестировано порядка 
70 тысяч химических соединений, что позволило создать высокоэффективные препараты. В 
практической деятельности в настоящее время используется боле 50-ти цитостатиков [7]. Про-
блемы онкогенеза и борьбы с опухолями сложны и многогранны. Изучение механизмов регене-
рации, канцерогенеза, противоопухолевой резистентности, апоптоза свидетельствуют о нали-
чии элементов морфофункциональной общности этих процессов. Одним из наиболее активно 
развивающихся направлений медицины является биологическая терапия онкологических забо-
леваний. Это высокотехнологичные методы лечения, включающие воздействие на естественные 
защитные механизмы больного или введение в организм веществ природного происхождения. 
В свете современных научных направлений одним из путей борьбы со злокачественными ново-
образованиями является реализация антимутагенных и антипромоторных свойств биомодифи-
каторов [1, 3]. Оценивая теоретические и практические возможности фитотерапии онкологии, 
следует выделить цитотоксические и цитостатические воздействия. Это препараты на основе 
алкалоидов, выделенных из барвника розового (Catharanthus roseus G. Don) – винбластин и 
винкристин; колхамин и колхицин из клубнелуковиц безвременника великолепного (Colchicum 
speciosum Steven); полусинтетические производные подофиллина – эпидофиллотоксины: тени-
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позид и этозид; таксоиды из тиса тихоокеанского (Taxus brevifolia Nutt.) – таксол (паклитаксел) 
– дициклический терпен; из тиса ягодного (Taxus bacata L.) – «Таксотер». Это растения перво-
го порядка. По результатам экспериментальных исследований на различных моделях противо- 
опухолевая активность обнаружена у экстрактов из таких известных растений как: ноготки ле-
карственные, аир болотный, девясил высокий, ольха белая [1]. Перспективным направлением 
поиска средств для лечения онкологии является изучение модификаторов биологических ре-
акций. Их действие направленно как на опухолевые клетки, так и на различные регуляторные 
системы организма, восстановление и стимуляцию противоопухолевой резистентности, усиле-
ние эффекта антибластомной терапии и ослабление ее токсического воздействия на организм 
(К.Б. Балицкий и А.П. Воронцов, 1982). Растений, используемых в этом направлении много, 
а соответствующих экспериментальных и клинических доказательств – недостаточно. Список 
«народной рецептуры» включает такие растения, как болиголов пятнистый, будра плющевид-
ная, пион уклоняющийся, омела белая, подорожник большой, вех ядовитый, живучка Лаксмана, 
живучка ползучая, чага, сабельник, солодка [8, 9].

Род Ajuga Benth. (живучка, аюга) насчитывает 71 вид, включающий однолетние и много-
летние травянистые растения, распространенные преимущественно в зонах с умеренным кли-
матом.

Живучка Лаксмана (Ajuga (L.) Benth.) – многолетнее травянистое растение до 50 см вы-
сотой. Распространена в Европейской части России в Причерноморской зоне, Крыму, Ниж-
нем Доне, на Кавказе, Предкавказье. Местообитание – лесостепи, степи, степные склоны, на 
опушках, среди кустарников, на меловых и известняковых отложениях. По данным литературы 
содержит иридоиды: гарпагид; каталпол, эфирное масло, дитерпеноиды: 14,15-дигидро-15-ги-
дроксиаюгахин, фитол, стероиды, экдистероиды: экдистерон, аюгалактон, макистерон А, фе-
нолкарбоновые кислоты и их производные: метиловый эфир мелиловой кислоты [10].

Надземная часть – ранее была официальным видом ЛРС, входила в состав сбора М.Н. 
Здренко, применяемого при новообразованиях в мочевом пузыре (папилломатоз), анацидных 
гастритах. В Болгарии отвар из живучки Лаксмана применяют при нервных болезнях, головных 
болях, как спазмолитическое; в народной медицине – противоопухолевое, противомалярийное 
[11].

В водно-спиртовом извлечении из надземной части живучки ползучей (Ajuga reptans L.) и 
живучки расставленной (Ajuga remota Benth.) обнаружены иридоиды (гарпагид, 8-О-ацетилгар-
пагид, 2,3-диацетилгарпагид, 6,8-диацетилгарпагид-О-2,3-диацетилгликозид, 6-рамнозилгарпа-
гид, 6-галоид-7,8-дегидрогарпагид) и стероиды (циастерон, эргостерон-5,8-эндопероксид) [10, 
11].

Наличие анксиолитического эффекта установлено для стероидов цистерона и эргосте-
рон-5,8-эндопероксида из корней живучки расставленной [10].

Пероральное введение цистерона и эргостерон-5,8-эндопероксида (в дозах по 5 мг/кг), вы-
деленных из метанольных извлечений из подземных органов живучки расставленной, показало 
уменьшение состояния тревожности у животных [11].

Зопник колючий (Phlomis pungens Willd.) – многолетнее травянистое растение до 60 см 
высотой. Распространен на территории Волжско-Донского ботанико-географического района, 
на Кавказе, особенно в Дагестане, в Ставропольском и Краснодарском краях, Кабардино-Бал-
карской Республике. Произрастает на сухих склонах.

В надземной части зопника колючего найдены иридоиды – ламиид, фенилэтаноидные и 
фенилпропаноидные гликозиды – форзитозид В, алисснозид, лейкоскептозид В, (4-гидрокси-
фенил)-этил-(5-О-сиринтоил-В-D-апиофуранозил)-(1-2)-В-глюкопиранозид (хаттушозид), фе-
нокарбоновые кислоты – феруловая, кофейная, хлорогеновая, неохлорогеновая, 4-О-кофеил-D–
хинная, флавоноиды – апигенин, лютеолин, генкванин [12].

Для зопника колючего описаны следующие виды биологической активности: антиокси-
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дантная, антибактериальная, протистоцидная, противовоспалительная, диуретическая, седа-
тивная [13].

Шалфей эфиопский (Salvia aethiopis L.) – многолетнее травянистое растение 50-100 см вы-
сотой. Ареал вида охватывает Средиземноморье, Молдавию, Украину, Кавказ, Иран, Среднюю 
Азию. На Кавказе произрастает на травянистых и щебнистых склонах, меловых обнажениях, 
галечниках, в степях, лесах, зарослях кустарников. Растение известно как эфиромасличное, а 
также как медонос.

Стоит отметить, что в период производства сбора по прописи М.Н. Здренко шалфей эфиопский 
заготавливался на территории Ставропольского края и его сырьевая база была достаточной, однако 
актуальные сведения по его стандартизации в свете современных требований отсутствуют.

По данным литературы цветки шалфея эфиопского содержат 0,25%, а листья – 0,2% эфир-
ного масла, главной составной частью которого являются терпены: лимонен, линалоол, α-пи-
нен, β-пинен, борнеол, камфора, кариофиллен. В растении накапливаются дубильные веще-
ства, флавоноиды, алкалоиды. В надземной части обнаружены дитерпеноид фитол, стероиды. 
В корнях шалфея эфиопского обнаружены дитерпеноид сальвипизон, хиноны. Семена содержат 
жирное масло, в составе которого стеариновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, олеиновая и 
линолевая кислоты [14].

В народной медицине шалфей эфиопский применяется при сердечной недостаточности, 
заболеваниях дыхательных путей, особенно при туберкулезе легких, сопровождающемся кро-
вохарканьем. Наружно в виде примочек – при фурункулезе, повреждениях кожных покровов.

В составе сбора по прописи М.В. Здренко применялся при анацидном гастрите и папилло-
матозе мочевого пузыря.

Учитывая химический состав шалфея эфиопского, а также опыт народной медицины, мож-
но предположить возможные фармакологические эффекты при использовании данного расте-
ния в качестве лекарственного растительного сырья.

Наличие хинонов и эфирного масла обуславливает выраженную антибактериальную и ан-
тифунгальную активность, подтвержденную исследователями – установлены антибактериаль-
ные свойства эфирного масла шалфея эфиопского в отношении штаммов грамположительных 
и грамотрицательных бактерий. При этом отрицательного воздействия на сапрофитную микро-
флору кишечника, в отличие от антибиотиков, не наблюдается. Содержание дубильных веществ 
может обуславливать противовоспалительные свойства [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обзор литературы показал, что такие растения как живучка Лаксмана 
(а также живучка ползучая и живучка расставленная), зопник колючий и шалфей эфиопский 
содержат богатый и разнообразный комплекс биологически активных соединений, включая фе-
нольные соединения, иридоиды, сапонины, эфирные масла, алкалоиды; обладают различными 
фармакологическими свойствами и применяются в народной медицине у разных народов.

В перспективе вышеуказанные растения могут получить применение в официальной меди-
цине Российской Федерации не только в составе по прописи М.Н. Здренко, но и как самостоя-
тельные лекарственные растения.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
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ФАРМАКОПЕЙНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ В ТРАВЕ ЧАБЕРА САДОВОГО (SATUREJA HORTENSIS L.)

Эзербиева Д.Х., Попова О.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11 

E-mail: beegeeslover@mail.ru

Чабер садовый (Satureja hortensis L.), семейства яснотковые (Lamiaceae) – однолетний полукустар-
ник со стержневым корнем и прямостоячими ветвистыми побегами, родина которого – страны Южной 
Европы. Трава чабера садового оказывает лечебное действие при заболеваниях органов дыхания – брон-
хиты, кашель, трахеиты, обладает муколитическим, отхаркивающим, спазмолитическим эффектом. В 
настоящее время в нашей стране проводится интродукция видов, не произрастающих естественно в 
России. 

Цель. Определение дубильных веществ в траве чабера садового методами, включенными в Госу-
дарственную Фармакопею Российской Федерации XIV издания.

Материалы и методы. Трава чабера садового трех образцов, заготовленная в фазу цветения. Ис-
пользовали перманганатометрический и спектрофотометрический методы. 

Результаты. В образцах травы чабера садового содержание дубильных веществ с использованием 
перманганатометрического метода составило 8,7–9,8% в пересчете на танин; с использованием спектро-
фотометрического метода составило 3,8–4,2% в пересчете на танин и 5,2–5,7% в пересчете на галловую 
кислоту. 

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования позволили более объективно оце-
нить содержание полифенольных соединений в траве чабера садового. Полученные результаты можно 
использовать при стандартизации сырья – чабера садового трава.

Ключевые слова: чабер садовый; танин; галловая кислота; перманганатометирия; спектрофотоме-
рия

PHARMACOPOEIAL METHODS FOR THE DETERMINATION OF POLYPHENOLIC 
COMPOUNDS IN HERB SATUREJA HORTENSIS L.

Ezerbiyeva D.Kh., Popova O.I.

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University,
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: beegeeslover@mail.ru

Satureja hortensis L., the family Lamiaceae is an annual semi-shrub with a taproot and erect branched 
shoots, whose homeland is the countries of Southern Europe. The herb of Satureja hortensis has a therapeutic 
effect in respiratory diseases – bronchitis, cough, tracheitis, has a mucolytic, expectorant, antispasmodic effect. 
Currently, in our country is being carried out the introduction of species that do not grow naturally in Russia. 

The aim. Determination of tannins in herb Satureja hortensis by methods included in the State Pharmaco-
poeia of the Russian Federation of the XIV edition. 

Materials and methods. Herb Satureja hortensis of three samples, harvested in the flowering phase. Were 
used permanganatometric and spectrophotometric methods. 

Results. In the samples of herb Satureja hortensis, the content of tannins using the permanganatometric 
method was 8.7–9.8% in terms of tannin; using the spectrophotometric method it was 3.8–4.2% in terms of 
tannin and 5.2–5.7% in terms of gallic acid. 
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Conclusion. The experimental studies made it possible to more objectively assess the content of polyphe-
nolic compounds in the herb Satureja hortensis. The results obtained can be used in the standardization of raw 
materials – Satureja hortensis herba.

Keywords: Satureja hortensis; tannin; gallic acid; permanganatometry; spectrophotometry

ВВЕДЕНИЕ. Спектр фармакологической активности полифенольных соединений вклю-
чает антиоксидантное, антигипоксическое, дезинтоксикационное, адаптогенное, регенерирую-
щее, противоопухолевое, противовспалительное, а также иммунотропное и эндокринное дей-
ствие. Важно отметить, что они не вызывают привыкания, эффекта «отмены препарата» и могут 
применяться при хронических заболеваниях длительное время [1, 2].

Учеными ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздра-
ва России Борсук О.С. и соавт. установлено, что полифенольные соединения из растительного 
сырья оказывают стимулирующее влияние на гуморальный, клеточный иммунный ответ на не-
специфическую резистентность организма, а также способствуют коррекции иммуносупрес-
сии, вызванной введением цитостатических препаратов [3]. Эти свойства полифенольных сое-
динений позволяют определить приоритетное направление в области разработки на их основе 
лекарственных препаратов, обладающих иммунотропной активностью.

В растениях фенольные соединения выполняют защитные функции, повышают их устой-
чивость к заболеваниям [1, 4]. Важным химическим свойством фенольных и полифенольных 
соединений является их способность к обратному окислению. Они являются системой, эле-
менты которой связаны взаимными окислительно-восстановительными переходами. Благодаря 
способности легко отдать и захватывать электроны, фенольные соединения выступают и в роли 
восстановителей, проявляя прооксидантные свойства. К полифенольным соединениям относят 
дубильные вещества. Их разделяют на 3 группы:

1. Конденсированные (конденсированные проантоцианидины), струкрурной единицей ко-
торых является флаван-3-ол и его полимеры. Полимеры флаван-3-ола нерастворимы в воде, но 
в исследовательских целях их рассматривают как дубильные вещества;

2. Гидролизуемые дубильные вещества, которые представлены сложными эфирами галло-
вой кислоты с глюкозой. Галловая кислота – предшественник гидролизуемых танинов, которые 
образуются в растениях в ходе биохимических превращений. Она проявляет цитотоксический 
эффект для некоторых раковых клеток, не повреждая при этом здоровые нормальные клетки. 
По данным экспериментальных исследователей (Lu Y. и др., 2010) она представляет опреде-
ленный интерес для использования с целью замедления процесса карциногенеза и в лечении 
опухолей мозга [5]. Она также проявляет антиоксидантную, противовоспалительную и антиде-
прессант-подобную активность, снижая уровень кортикостерона и нитратов в плазме крови [3];

3. Флоротаннины. Их структурной единицей является флороглюцинол.
Дубильные вещества накапливаются в растениях таких семейств, как Rosaceae (лапчатка, 

кровохлебка, черемуха), Polygonaceae (род змеевик), особенно богаты ими Anacardiaceae (пред-
ставители рода сумах и скумпия). В последние годы интерес к исследованию полифенольных 
соединений отмечен для представителей семейства Lamiaceae (яснотковые) [6].

В настоящее время в нашей стране проводится селекция представителей Lamiaceae, а так-
же интродукция видов, не произрастающих естественно в России. К таким растениям можно 
отнести лофант анисовый, родина которого – Североамериканский континент, и чабер садовый, 
родина – страны Южной Европы [7].

Чабер садовый (Satureja hortensis L.) часто отождествляют с чабрецом в связи с близкими 
по звучанию русскоязычными названиями. Однако это разные растения, представители одного 
семейства Lamiaceae. Чабрец – многолетний стелющийся по земле полукустарник. Чабер садо-
вый (чабер душистый, чабер однолетний) – однолетний полукустарник со стержневым корнем и 
прямостоячими ветвистыми побегами высотой до 50 см. Цветки мелкие, одиночные или собра-
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ны в рыхлые мутовки, опыляемые насекомыми. Семена созревают в сентябре. Семена мелкие, 
в 1 г – 1800–2000 штук.

Необходимо отметить преимущество однолетней культуры. Оно состоит в том, что в год 
посева можно получить достаточное количество сырья.

Однолетние культуры легче поддаются возможностям корректировать сроки посева, сбора 
урожая и состав биологически активных соединений сырья агротехническими приемами воз-
делывания [8, 9].

Водное извлечение чабера садового проявляет мощную антивирусную активность против 
вируса гриппа (HIV-1), герпеса простого (HSV-1), против вируса стоматита (VSV) [5]. Трава 
чабера садового включена в фармакопею Франции. Она оказывает лечебное действие при забо-
леваниях органов дыхания – бронхиты, кашель, трахеиты, обладает муколитическим, отхарки-
вающим, спазмолитическим эффектом.

В литературе описано применение различных методов при определении дубильных ве-
ществ в лекарственном растительном сырье (ЛРС): титириметрические; гравиметрические; 
спектральные, основанные на измерении оптической плотности окрашенных продуктов их вза-
имодействия с железо-тартратным реактивом [10, 11].

Ранее на кафедре фармакогнозии Пятигорской государственной фармацевтической акаде-
мии Ю.В. Танской с соавт. в этом виде растительного сырья проводилось количественное опре-
деление дубильных веществ методом титрования (перманганатометрия и комплексонометрия) 
[12].

ЦЕЛЬ. Определение дубильных веществ в траве чабера садового методами, включенными 
в Государственной Фармакопеи Российской Федерации XIV издания (ГФ РФ XIV изд.) – пер-
манганатометрическим и спектрофотометрическим методом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования – трава чабера садового, заготовлен-
ная в фазу цветения, конец июля – начало августа 2020 года, от растений, выращенных: на тер-
ритории ботанического сада Пятигорского медико-фармацевтического института (Образец 1); 
на приусадебном участке в окрестностях г. Пятигорска (Образец 2); на территории опытного 
участка Федерального научного аграрного центра Научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства (НИИСХ), г Михайловск (Образец 3).

Использованы семена чабера садового сорт «Карапуз» (НИИСХ). Собранные образцы сы-
рья хранили в соответствии с требованиями ГОСТ в сухом, прохладном месте. Отбор проб для 
анализа осуществляли согласно ГФ РФ XIV изд., ОФС.1.1.0005.15 «Отбор проб лекарственного 
растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» [13].

Извлечение дубильных веществ из травы чабера садового проводили по методике ГФ РФ 
XIV изд., ОФС.1.5.3.0008.18 «Определение содержания дубильных веществ в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных растительных препаратах».

Для осуществления возможности проводить сравнение двух методов определения дубиль-
ных веществ в исследуемом сырье использовали оба метода, указанные в ГФ РФ XIV изд. Стан-
дартными образцами служили кислота галловая (Sigma-Aldrich g 3784-100g) и коммерческий 
образец танина (АО «Вектон», Санкт-Петербург, Россия, степень чистоты не менее 99%). Влаж-
ность сырья определяли методом высушивания. Она составила 7,2–8,0%.

УФ-спектр полученного водного извлечения регистрировали с помощью спектрофотометра 
СФ-2000 (Россия). Аналитические максимумы на спектрах поглощения извлечения из исследу-
емого сырья и стандартных образцов находились соответственно 266±2 нм (танин) и 270±3 нм 
(галловая кислота).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Полученное водное извлечение имело приятный аро-
матный запах, горьковато-жгучий вкус, цвет – зеленовато-коричневый.

Качественно наличие галловой кислоты и танина в водных извлечениях из травы чабера 
садового было подтверждено методом тонкослойной хроматографии с использованием хрома-
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тографических пластинок “Sorbfil” марки ПТСХ-АФ-А-УФ. Элюирование проводили в системе 
растворителей этилацетат – кислота муравьиная – вода (8:1:2). Фронт растворителя проходил 
80–85% длины хроматографической пластинки. После элюирования пластинки высушивали 
в сушильном шкафу до полного исчезновения запаха растворителя. Детектирование зон ад- 
сорбции проводили спиртовым раствором железо-аммониевых квасцов 1%. Зона адсорбции с  
Rf = 0,89±0,02 сине-фиолетового цвета соответствовала стандартному образцу галловой кисло-
ты, с Rf = 0,78±0,02 – танину.

Результаты хроматографического анализа показали, что вполне логично проводить расчет со-
держания дубильных веществ в траве чабера садового в пересчете на танин и на галловую кислоту.

Алгоритм методики определения дубильных веществ в траве чабера садового титриметри-
ческим методом в пересчете на танин включал следующие операции: измельчение сырья (не бо-
лее 3 мм); взятие точной навески (около 2,0 г); однократная экстракция горячей водой очищен-
ной в течение 30 мин; охлаждение и фильтрация извлечения в мерную колбу; взятие аликвоты 
водного извлечения (25,0 мл), разведение; титрование 0,02 М раствором калия перманганата до 
золотисто-желтого окрашивания.

При определении содержания суммы дубильных веществ в пересчете на танин использова-
ли коэффициент пересчета и формулу расчета, указанные в ОФС.1.5.3.0008.18 [13]:

где: V – объем 0,02 М раствора калия перманганата, израсходованного на титрование водного 
извлечения травы чабера садового, мл; V1 − объем 0,02 М раствора калия перманганата, израсхо-
дованного на титрование в контрольном опыте, мл; 0,004157 – количество дубильных веществ, 
соответствующее 1 мл 0,02 М раствора калия перманганата (в пересчете на танин), г; a – навеска 
травы чабера садового, г; W – влажность травы чабера садового, %; 250 – общий объем водного 
извлечения, мл; 25 – объем водного извлечения (аликвота), взятого для титрования, мл.

Алгоритм методики определения дубильных веществ спектрофотометрическим методом 
включал несколько операций.

1) Приготовление раствора А: измельчение сырья (не более 1 мм); взятие точной навески, 
массой 2,0 г; экстракция водой очищенной в течение 30 минут; охлаждение и фильтрация извле-
чения; взятие аликвоты извлечения (1,0 мл), разведение водой;

2) Приготовление раствора Б: взятие аликвоты фильтрата (5,0 мл), прибавление 0,05 г кож-
ного порошка, перемешивание в течение 30 мин, фильтрация; взятие аликвоты 1,0 мл, разведе-
ние водой;

3) Приготовление раствора стандартных образцов танина и галловой кислоты: взятие точ-
ной навески, массой 0,1 г стандартных образцов; растворение в воде в колбе объемом 100 мл; 
перемешивание; взятие аликвоты 2,0 мл, разведение водой;

4) Измерение оптической плотности раствора А, раствора Б и растворов стандартных об-
разцов танина и галловой кислоты при λ=266 нм для пересчета на танин и при λ=270 нм в пе-
ресчете на галловую кислоту. В качестве раствора сравнения использовали воду очищенную.

Для расчета содержания суммы дубильных веществ использовали формулу, приведенную в 
ГФ РФ XIV издания, ОФС.1.5.3.0008.18 [13]:

 
где: А1 – оптическая плотность раствора А; А2 – оптическая плотность раствора Б; А3 – оп-

тическая плотность раствора стандартного образца танина/галловой кислоты; а – навеска травы 
чабера садового, г; а0 – навеска стандартного образца танина/галловой кислоты, г; P – содер-
жание основного вещества в стандартном образце танина/галловой кислоты, %; W – влажность 
травы чабера садового, %.
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В таблице 1 представлены результаты количественного определения дубильных веществ в 
траве чабера садового при использовании двух фармакопейных методов.

Таблица 1 – Содержание дубильных веществ в траве чабреца садового (n = 5; f = 0,95)

Название метода Образец 1 Образец 2 Образец 3
Перманганатометрический, в пересчете на танин 9,8±0,2 8,7±0,3 9,4±0,2
Спектрофотометрический, в пересчете на танин 4,2±0,3 3,8±0,3 3,9±0,3
Спектрофотометрический, в пересчете на галловую 
кислоту 5,7±0,3 5,2±0,4 5,2±0,3

Анализ результатов проведенных исследований указанных в таблице показывает, что пер-
манганатометрический метод (метод Левенталя модифицированный А.М. Курсановым) хорошо 
воспроизводим, но дает завышенные результаты. Это обусловлено субъективностью определе-
ния конца титрования; зависимостью результатов от интенсивности перемешивания титруемого 
извлечения из растительного сырья чабера садового травы, скорости титрования, а также от ос-
вещения. Следует отметить, что ряд авторов указывают о неприемлемости применения единого 
пересчетного коэффициента для разных видов растительного сырья, содержащего танино-кате-
хиновую смесь [14]. Все вышеуказанное согласуется с данными литературы о том, что наряду 
с дубильными веществами происходит окисление таких биологически активных веществ, как 
органические кислоты, простые фенолы, флавоноиды, витамины [15]. Спектрофотометриче-
ский метод определения дубильных веществ в растительном сырье исключает указанные недо-
статки. Полученные данные согласуются с описанными ранее результатами хроматографиче-
ского исследования водных и спиртовых извлечений из чабера садового травы, в которых были 
идентифицированы галловая кислота и танин.

Результаты таблицы показывают, что в траве чабера садового биогенез идет с преимуще-
ственным накоплением галловой кислоты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом проведенные экспериментальные исследования позволи-
ли более объективно оценить содержание полифенольных соединений в траве чабера садового. 
Полученные результаты можно использовать при стандартизации сырья – чабера садового тра-
ва.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ИЗУЧЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ СУБСТАНЦИЙ 
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Одними из основных показателей субстанций, влияющих на их биологическую доступность в ле-
карственных формах является степень дисперсности, характеристикой которой служит удельная пло-
щадь поверхности. 

Цель. Изучение пористости и удельной площади поверхности субстанций рутина и гесперидина, 
необходимых для характеристики их биологической доступности в составе перспективной лекарствен-
ной формы – диспергируемых таблеток. 

Материалы и методы. Благодаря применению методики Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) были 
изучены размеры пор частиц изучаемых субстанций гесперидина и рутина. В работе использованы суб-
станции рутина и гесперидина, анализатор удельной поверхности и пористости адсорбционный TriStar 
3020. В ходе работы измерены характеристики сорбционной емкости порошков субстанций объемным 
методом с использованием физически сорбирующихся газов. Расчет распределения пор по размерам 
проводился на основе модели Кельвина с учетом толщины адсорбированного слоя. 

Результаты. Установлено, что средний размер пор исследуемых образцов гесперидина и рутина 
составил 12 и 18 нм, соответственно, и по классификации IUРАС представляют собой мезопоры. Сами 
же субстанции относятся к сорбентам с небольшой энергией взаимодействия и имеют удельную поверх-
ность 2,6 и 2.1 м2/г. Изотермы адсорбции азота при 77 К характерны для непористых сорбентов. 

Заключение. Субстанции рутина и гесперидина обладают схожими характеристиками удельной 
площади поверхности. Следовательно, применение данных веществ в составе диспергируемых таблеток 
дает возможность для увеличения площади взаимодействия между действующими веществами лекар-
ственного препарата и желудочно-кишечным трактом.

Ключевые слова: диспергируемые таблетки; рутин; гесперидин; физико-химические характери-
стики; удельной площади поверхности
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One of the main indicators of substances that affect their bioavailability in dosage forms is the degree of 
dispersion, which is characterized by the specific surface area. 

The aim. Study the porosity and specific surface area of the substances rutin and hesperidin, which are nec-
essary to characterize their bioavailability in the composition of a promising dosage form-dispersible tablets. 
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Materials and methods. Thanks to the application of the Brunauer-Emmett-Teller (BET) technique, the 
pore sizes of the particles, the studied substances hesperidin and rutin, were studied. The substances rutin and 
hesperidin, the specific surface area and porosity analyzer TriStar 3020 are used in the work. In the course of the 
work, the characteristics of the sorption capacity of substance powders were measured by the volumetric meth-
od using physically sorbed gases: specific surface area, specific volume and pore diameter. The pore size distri-
bution was calculated on the basis of the Kelvin model, taking into account the thickness of the adsorbed layer, 
determined by the de Boer equation. The Barrett-Joyner-Halenda (BJH) method was used for this purpose. 

Results. It was found that the average pore size of the studied hesperidin and rutin samples was 12 and 18 
nm, respectively, and according to the IUAC classification they are mesopores. The substances themselves are 
sorbents with a low interaction energy and have a specific surface area of 2.6 and 2.1 m2/g. Nitrogen adsorption 
isotherms at 77 K are typical for nonporous sorbents. 

Conclusion. Thus, the substances rutin and hesperidin have similar characteristics of specific surface area. 
Therefore, the use of these substances in the composition of dispersed tablets makes it possible to increase the 
area of interaction between the active substances of the drug and the gastrointestinal tract.

Keywords: dispersible tablets; rutin; hesperidin; physicochemical characteristics; specific surface area

ВВЕДЕНИЕ. Венозная недостаточность является комплексом симптомов, развивающихся 
в организме человека как следствие нарушения кровяного оттока в венозной системе. Болезнь 
помимо развития в нижних конечностях, может оказывать негативное влияние на головной мозг. 
По данным статистических исследований различные формы хронической венозной недостаточ-
ности встречаются как у женщин, так и у мужчин. В первом случае процент больных колеблется 
в пределах 25%, во втором до 15% общей популяции [1]. Причина столь высокой распространен-
ности венозной недостаточности обусловлена повышенной нагрузкой и врожденной слабостью 
стенок венозных сосудов. Зачастую больные прибегают к медицинской помощи на поздних ста-
диях болезни. Создано достаточно много препаратов различного спектра действия для лечения 
этого недуга. В последнее время, на рынке доминируют лекарственные препараты, созданные 
на базе флавоноидов и флавоноидных комплексов: рутина и его производного троксерутина, а 
также диосмина и гесперидина. Флавоноиды участвуют в обеспечении природного иммунитета 
и резистентности растений к различным патогенным факторам бактериального, грибкового и 
вирусного происхождения, что стало основанием их лечебного использования. Сегодня иденти-
фицировано около 10 тыс. флавоноидов основная часть которых делится на шесть подклассов: 
флавонолы, флавоны, флаван-3-олы, антоцианидины, флавононы и изофлавоны [2]. Среди ле-
карственных форм флавоноидов-флебопротекторов превалируют традиционные таблетки, су-
спензии, мази, капсулы. Нами было принято решение о включении в состав разрабатываемого 
лекарственного препарата действующих веществ флавоноидного характера.

В разрабатываемой нами лекарственной форме будут содержаться, так называемые биофла-
вониды, а именно витамины группы Р – рутин и гесперидин. За счет влияния на эластичность, 
структуру, проницаемость и функции сосудистой системы, они активно применяются при забо-
леваниях, связанных с хронической венозной недостаточностью. Биофлавоноиды препятству-
ют склеротическому поражению сосудов, нормализуют кровяное давление, проявляют мягкий 
спазмолитический эффект, что способствует расширению сосудов. Витамины группы Р повы-
шают накопление витамина С в тканях, улучшают тканевое дыхание, оказывают положитель-
ный эффект на деятельность эндокринных желез. Помимо этого установлено, что при отеках, 
аллергии и воспалительных процессах, биофлавоноиды оказывают положительное влияние на 
организм. В связи с тем, что биофлавноиды обладают множеством положительных эффектов 
спектр их применения весьма широк. При нехватке в пище витамина Р наблюдаются кровоиз-
лияния в коже, подкожной клетчатке и слизистых оболочках, к чему приводит возрастающая 
проницаемость капилляров. Для данных кровоизлияний характерна мелкая, точечная локали-
зация, которые называются петехиями. Причиной тому, что при нехватке биофлавоноидов по-
вышается активность фермента, отвечающего за разрушение гиалуроновой кислоты. Которая в 
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свою очередь оказывает влияние на укрепление и цементирование клеток сосудов между собой. 
В присутствии витамина С гесперидин и рутин лучше проявляют свои биологические свойства. 
Это происходит за счет того, что биофлавоноиды гесперидин и рутин ингибируют аскорбиноок-
сидазу [3], предотвращая ее окисление и тем самым способствуя депонированию аскорбиновой 
кислоты в тканях, что прямым образом сказывается на их фармакологической активности. 

Большой интерес представляет изучение действия данных биофлавоноидов в составе 
диспергируемых таблеток. Диспергируемые таблетки образуют при растворении в воде гомо-
генную суспензию и представляют собой таблетки, покрытые пленочной оболочкой или без 
оболочки, предназначенную в основном для перорального приема. Диспергируемые таблетки 
должны распадаться в воде в течение не более 180 секунд с образованием тонкой дисперсии, 
способной без остатка проходить сквозь сито с размерами отверстий 710 мкм [4].

При создании такой лекарственной формы как диспергируемые таблетки, содержащие 
мало растворимые флавоноиды, для повышения биологической доступности представляется 
необходимым изучить удельную площадь поверхности частиц. Также важное значение имеет 
площадь пор и форма частиц.

ЦЕЛЬ. Изучение пористости и удельной площади поверхности субстанций рутина и гес-
перидина, необходимых для характеристики их биологической доступности в составе перспек-
тивной лекарственной формы – диспергируемых таблеток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе были использованы субстанции рутина (изготови-
тель SazhouVitajoyBio-techCo., Ltd., Китай; ФС 000569-060514, 2014) и гесперидина (ФС.001446-
290616,2016). Для определения удельной поверхности методом БЭТ был использован анализатор 
удельной поверхности и пористости адсорбционный TriStar 3020, применяемый для определения 
характеристик сорбционной емкости объемным методом, таких как удельная площадь поверхно-
сти, удельный объем и диаметр пор пористых и дисперсных материалов. Для чего применяются 
физически сорбирующиеся газы. Определение удельной площади поверхности гесперидина и ру-
тина методом БЭТ проводили на базе ЦКП «Технологии и материалы» НИУ «БелГУ».

Для исследования удельной поверхности и пористости таких материалов, как адсорбенты, 
носители катализаторов, катализаторы, керамические и высокодисперсные металлические по-
рошки и другие наноматериалы широко применяется – адсорбционный анализатор TriStar 3020. 
Принцип его работы базируется на адсорбции и десорбции газов на внутренней и внешней по-
верхности изучаемых веществ.

TriStar 3020 является автоматическим прибором, включающим в себя системы для измере-
ния как температуры, так и давления; станции подготовки образцов (дегазации); измерительный 
блок с криостатом, а также три порта обеспечивающие анализ до трех образцов одновременно; 
блок электроники с микропроцессором, а также вакуумный насос.

Перед началом измерений необходимо поместить образец для анализа в порт для предва-
рительной подготовки, в котором при температуре до 400°С в потоке газа или в вакууме будет 
проводится процесс дегазации. Только после этого пробирку с анализируемым образцом поме-
щают в измерительный порт, где охлаждают до 77 К. После чего, порт наполняется сорбирую-
щимся газом. За счет адсорбции молекул газа на поверхности исследуемого образца, снижаются 
концентрация и давление газа. Объем поглощенного газа измеряют, основываясь на разнице 
давления с момента заполнения и после наступления равновесия. Вновь повышают давление 
согласно заданной программе эксперимента и замеряют следующее равновесное давление. Ос-
новываясь на изотермы адсорбции и десорбции полученных в результате измерений, определя-
ют такие характеристики как: удельный объем пор, удельная площадь поверхности по методам 
Лэнгмюра и БЭТ и средний размер (диаметр) пор.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Для измерения удельной поверхности и пористой 
структуры высокодисперсных твердых тел или систем с развитой пористостью таких, как по-
рошки, адсорбенты, катализаторы, а также для расчета размера нанесенных частиц широко ис-
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пользуются изотермы адсорбции, – экспериментальные зависимости адсорбции a от давления 
Р/Ро при постоянной температуре [5].

В ходе исследования были определены 4 характеристики, отражающие состояние пор для 
каждой субстанции. Было установлено, что в субстанции гесперидина размер пор колеблется в 
диапазоне от 10 до 1100 Å. Установлены удельная поверхность исследуемого образца по одното-
чечному методу БЭТ, удельная поверхность исследуемого образца по пятиточечному методу БЭТ, 
объем пор в образце и средний размера пор в образце [6]. Результаты представлены в таблице 1.

Определение размера пор проводится в предположении их цилиндрической геометрии с 
использованием уравнения Кельвина [7]: 

где (для случая адсорбции азота): γ – поверхностное натяжение жидкого азота при темпера-
туре кипения (8.85 эрг/см2 при 77 К); Vm – молярный объем жидкого азота (34.7 см3/моль); P и P0 
– равновесное давление и давление насыщенных паров адсорбата при температуре адсорбции; 
T – температура кипения азота (77 К) R – газовая постоянная (8.314∙10 эрг/(моль∙K)); rK – радиус 
Кельвина для поры.

Для определения распределения пор по размерам используют модель Кельвина, при этом 
толщину адсорбированного слоя учитывают с помощью уравнения де-Бура. Метод BJH кото-
рый, был использован в исследовании, отражает распределение по размерам для самых мелких 
макропор и мезопор. Рассматривая изотерму десорбции азота данный метод позволяет предпо-
ложить, что на каждом шаге уменьшения относительного давления происходит испарение азота 
из пор, радиус Кельвина которых соответствует текущему относительному давлению.

Наглядная демонстрация полученных результатов представлена в рисунках 1–8.
Таблица 1 – Характеристика удельной поверхности и пористости порошка субстанции гесперидина

№  
п/п Наименование показателя Значение

1 Масса образца: 0,8407 г

2 Удельная поверхность исследуемого образца по одноточечному методу БЭТ 
в точке P/Po = 0,300844958: 2,6050 м2/г

3 Удельная поверхность исследуемого образца по пятиточечному методу БЭТ: 2,5466 м2/г
4 Объем пор в образце при давлении P/Po =0.984096289: 0,007719 cм3/г
5 Средний размер пор в образце: 121,2473 Å

В процессе исследования субстанции рутина, также был определен размер пор, значения 
которых находились в диапазоне от 10 до 1100 Å. Результаты определения удельной поверхно-
сти исследуемого образца по одноточечному методу БЭТ, удельной поверхности исследуемого 
образца по пятиточечному методу БЭТ, объема пор в образце и среднего размера пор в образце 
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика удельной поверхности и пористости порошка субстанции рутина

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Масса образца: 0,9874 г
2 Удельная поверхность исследуемого образца по одноточечному методу БЭТ в 

точке P/Po = 0.300844958: 2.1045 м2/г

3 Удельная поверхность исследуемого образца по пятиточечному методу БЭТ: 2.1010 м2/г
4 Объем пор в образце при давлении P/Po =0.984096289: 0.010953 cм3/г
5 Средний размер пор в образце: 181.3925 Å
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Рисунок 1 – Кривая изотермы адсорбции и десорбции для исследуемого образца
Примечание: ось «Х» – относительное давление Р/Р0, где Р – измеряемое давление, 

Р0 – давление насыщения; ось «У» – количество адсорбированного газа

Рисунок 2 – Кривая удельной поверхности по пятиточечному методу БЭТ
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Рисунок 3 – Зависимость диаметра пор от суммарного объема пор в образце 
Примечание: по оси Х – диаметр пор (Å), по оси У – объем пор (см3/г)

Рисунок 4 – Дифференциальная зависимость распределения пор по размерам
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Рисунок 5 – Кривая изотермы адсорбции и десорбции для исследуемого образца
Примечание: ось «Х» – относительное давление Р/Р0, где Р – измеряемое давление, Р0 – давление насыщения; 

ось «У» – количество адсорбированного газа

Рисунок 6 – Кривая удельной поверхности по пятиточечному методу БЭТ
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Рисунок 7 – Зависимость диаметра пор от суммарного объема пор в образце 
Примечание: по оси Х – диаметр пор (Å), по оси У – объем пор (см3/г)

Рисунок 8 – Дифференциальная зависимость распределения пор по размерам
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Для образцов «Гесперидин» и «Рутин» изотермы адсорбции азота при 77 К характерны 
для непористых сорбентов с малой энергией взаимодействия адсорбент-адсорбат с удельной 
поверхностью 2,6 и 2,1 м2/г соответственно. Также кривые адсорбции и десорбции имеют вид  
S-изотермы, следовательно, для исследуемых образцов характерен полимолекулярный тип адсо-
рбции. В соответствии с введенной IUРАС классификацией, поры, в зависимости от их размера, 
разделяют на 3 группы: микропоры (<2 нм); мезопоры (2-50 нм); макропоры (>50 нм). В случае 
образцов «Гесперидин» и «Рутин» средний размер пор составил 12 и 18 нм соответственно. Из 
всего вышесказанного становится очевидным что субстанции рутина и гесперидина обладают 
схожими характеристиками удельной площади поверхности. Оба вещества обладают достаточ-
ной удельной площадью поверхности для создания на их основе лекарственных препаратов в 
форме диспергируемых таблеток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Размеры пор исследуемых образцов находятся в диапазоне от 2 до 50 нм 
и представляют собой мезопоры. Сами же субстанции гесперидина и рутина относятся к сор-
бентам с небольшой энергией взаимодействия и имеют удельную поверхность 2,6 и 2.1 м2/г. Та-
ким образом, субстанции рутина и гесперидина обладают схожими характеристиками удельной 
площади поверхности. Следовательно, применение данных веществ в составе диспергируемых 
таблеток дает возможность для увеличения площади взаимодействия между действующими ве-
ществами лекарственного препарата и желудочно-кишечным трактом.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки 
от сторонних организаций.
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РОЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ:  

КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ПЛАСТЫРЯ
Токаев В.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11

E-mail: tokaev.vadick2017@yandex.ru

В статье рассмотрены перспективы использования вспомогательных веществ в разработке новых 
лекарственных форм, проведены биофармацевтические исследования новой лекарственной формы в 
виде трансдермального пластыря с нифедипином. 

Цель. Изучить влияние вспомогательных веществ и их роль в технологии получения лекарств. Про-
вести биофармацевтические исследования исследуемого состава трансдермального пластыря и подо-
брать оптимальный состав вспомогательных и действующих веществ. 

Материалы и методы. В качестве материалов и реактивов использовали: нифедипин – 0,03 г, 
NaКМЦ – 0,1 г, ПЭО-400 – 0,1 г, полипропиленгликоль – 0,1 мл, лецитин – 0,3 г, спирт этиловый 95% 
– 0,5 мл. Также использовались: раствор желатина и агар – агара, раствор хлорида железа (III), чашки 
Петри, ступка, пестик, электронные весы, контейнер для материала, холодильник. Литературный обзор 
проводился на платформах: Elibrary, Cyberleninka. 

Результаты. Доказана роль вспомогательных веществ в разработке инновационных лекарственных 
форм (конструирование трансдермального пластыря). 

Заключение. Данное направление в дальнейшем будет развиваться и направлено на проведение 
последующих исследований в области изучения новых вспомогательных веществ и их использовании в 
конструировании инновационной лекарственной формы – трансдермального пластыря с нифедипином.

Ключевые слова: нифедипин; вспомогательные вещества; трансдермальные пластыри; биофарма-
ция

THE ROLE OF EXCIPIENTS IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE DOSAGE 
FORMS: DESIGNING A TRANSDERMAL PATCH

Tokaev V.V.

Pyatigorsk medical and pharmaceutical institute – branch of Volgograde State Medical University
11, Kalinina Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: tokaev.vadick2017@yandex.ru

This work is devoted to the role of excipients in the development of new dosage forms. The article consid-
ers the prospects of using excipients in the development of new dosage forms, biopharmaceutical studies of a 
new dosage form in the form of a transdermal patchare with nifedipine iscarried out. 

The aim. To study the effect of excipients and their role in the technology of drug production. Conduct bi-
opharmaceutical studies of the studied composition of the transdermal patch and select the optimal composition 
of auxiliary and active substances. 

Materials and methods. The following materials were taken as materials: nifedipine – 0.03 g, NaKMC 
– 0.1 g, PEO-400 – 0.1 g, polypropylene glycol-0.1 ml, lecithin – 0.3 g, ethyl alcohol – 95% – 0.5 ml. The lit-
erature review was conducted on the following platforms: Elibrary, Cyberleninka. The following reagents were 
used: a solution of gelatin and agar-agar, a solution of iron chloride (3). Petri dishes, a mortar, a pestle, electronic 
scales, a container for the material, a refrigerator were also used. 
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Results. To prove the role of excipients in the development of innovative dosage forms (construction of a 
transdermal patch). 

Conclusion. This direction will be further developed and aimed at conducting further research in the field 
of studying new excipients and their use in the design of an innovative dosage form of nifedipine.

Keywords: nifedipine; excipients; transdermal patches; biofarmation

ВВЕДЕНИЕ. Вспомогательные вещества являются одним из обязательных компонентов в 
создании всех лекарственных форм. Особый интерес представляет применение вспомогатель-
ных веществ в производстве лекарственных форм [1]. Вспомогательные вещества имеют раз-
ный спектр действия в лекарственных формах. Они влияют на высвобождение лекарственного 
вещества из лекарственной формы, регулируют время наступления терапевтического эффекта, 
обеспечивают удобство применения и потребительские качества, оказывают влияние на фарма-
кологическую активность лекарственного вещества, а также обеспечивают стабильность лекар-
ственной формы и участвуют в технологии получения. Благодаря введению в состав вспомога-
тельных веществ появляется возможность создания новых более эффективных лекарственных 
форм: эмульсий, суспензий. Добавление различных стабилизирующих веществ обеспечивает 
высокую эффективность лекарственных препаратов в течение длительного времени, что имеет 
не только большое медицинское, но и экономическое значение, так как позволяет увеличить 
срок годности лекарственных препаратов. Вспомогательные вещества могут образовывать со-
единения, которые характеризуются высокой степенью растворения и биодоступностью (поли-
винилпирролидон (ПВП), с преднизолоном; сорбит с салициловой кислотой). Избирательная 
резорбция также является причиной изменения биологической активности лекарственного ве-
щества [2–4].

Правильный выбор вспомогательных веществ позволяет уменьшить концентрацию лекар-
ственного вещества при сохранении фармакологического эффекта.

ЦЕЛЬ. Изучить роль вспомогательных веществ в разработке инновационных лекарствен-
ных форм, а также провести биофармацевтические исследования по изучению оптимального 
состава трансдермального пластыря с нифедипином.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследования являются литературные дан-
ные по изучению вспомогательных веществ и их применения в фармации и медицине. Литера-
турный обзор проводился на платформах: Elibrary, Cyberleninka. Биофармацевтические иссле-
дования выполнялись на базе кафедры фармацевтической технологии с курсом медицинской 
биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института. Методом исследования 
являлось диффузия в агар-агар и желатин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Согласно результатам исследования, к вспомогатель-
ным веществам относятся различные классы веществ, общим для которых является обеспечение 
определенных технологических функций при изготовлении лекарственного препарата. Одним из 
требований к составу лекарственного препарата является функциональная обоснованность при-
менения вспомогательных веществ. Эмпирический подход, используемый для характеристики 
технологических функций вспомогательных веществ, привел к тому, что в разных странах ис-
пользуются разные термины для обозначения одной и той же функции и наоборот, один термин 
применяется для обозначения разных механизмов действия веществ. Отсутствие систематизации 
вышеуказанных функций является существенным препятствием в обосновании применения вспо-
могательных веществ в составе лекарственного средства. Следовательно, общее значение вспо-
могательных веществ, при производстве лекарственных препаратов значительно выросло, ведь 
они не только обусловливают технологическую возможность получения определенных лекарств 
в определенной лекарственной форме или терапевтической системе, но и предопределяют или 
регулируют их стабильность и эффективность в течение определенного времени, что имеет не 
только медицинское, но и экономическое значение, так как увеличивает срок годности лекарств. 
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Наконец, отдельные вспомогательные вещества могут использоваться как активные фармацевти-
ческие ингредиенты. Современное фармацевтическое производство, в соответствии с мировыми 
стандартами GMP (Good Manufactural Products), предъявляет к качеству всех составляющих ле-
карственного средства, активных и вспомогательных веществ очень высокие требования. Такое 
направление развития мировой фармации закономерно и соответствует внедрению в практику 
биофармацевтических принципов, в соответствии с которыми вспомогательное вещество в со-
ставе любой лекарственной формы призвано не только выполнять функции наполнителя, рас-
творителя и прочего, но и способствовать проявлению фармакологических эффектов основного 
действующего вещества. Медицинская промышленность до 1991 г. производила свыше 3 тысяч 
наименований готовых лекарственных средств, что обеспечивало потребности населения и ле-
чебно-профилактических учреждений здравоохранения по номенклатуре на 70%, и по объемам 
поставляемой продукции на 50–60%, в том числе по сердечно-сосудистым средствам на 58%, 
анальгетикам на 29%, психотропным средствам на 43%, онкологическим средствам на 45%, про-
тивотуберкулезным средствам на 53%, витаминам на 78%.

В настоящий момент отечественные субстанции (как активные, так и вспомогательные) 
производятся в ничтожно малых количествах, до 90% (а по некоторым данным и все 95–97%) 
препаратов в стране производится из зарубежного сырья, которое закупается в основном в Ки-
тае и Индии. По мнению большинства авторов, основной причиной изменения биодоступности 
действующего вещества в лекарственном препарате является химическое взаимодействие меж-
ду активными и вспомогательными компонентами, в результате которого образуются комплек-
сы различной стойкости. При использовании того или иного ингредиента пытаются избежать 
именно этого эффекта, все остальные характеристики вещества, которые могут оказаться по-
лезными в процессе создания состава лекарственного средства, выясняются позже. Приоритет-
ным является и химическая чистота субстанций (имеют место случаи, когда в воспроизведен-
ных препаратах используются более химически чистые составляющие, как действующие, так и 
вспомогательные) [5].

Стоит отметить, что в литературе отмечаются и такие факты: некоторые отечественные вос-
созданные препараты (дженерики) могут превосходить по качеству оригинальные препараты, 
поскольку в процессе длительного клинического применения последних выявляются некоторые 
негативные эффекты, которые удается нивелировать путем изменения состава вспомогательных 
веществ. Такая информация утверждается для некоторых дженериков производства российских 
компаний «Верофарм» и «Нижфарм» (однако если возвращаться к вопросу исходных активных 
и вспомогательных компонентов, и для этих производств также применяются субстанции им-
портного производства, так что назвать эти лекарственные средства отечественными в полной 
мере нельзя).

В Башкирском государственном медицинском институте проводились исследования по раз-
работке и использованию новых вспомогательных веществ в технологии получения лекарств. В 
работах приводится классификация вспомогательных веществ в разработке мягких лекарствен-
ных форм: 

1. Эфиры целлюлозы: метилцеллюлозы (МЦ), оксипропилэтилцеллюлоза (ОПЭЦ), аце-
тилцеллюлоза (АЦ), метилфталилцеллюлоза, (МФЦ); 

2. Поливиниловый спирт (ПВС), полиивинилпирролидоны (ПВП), высокомолекуляр-
ныые, низкомолекулярные, среднемолекулярные.

Пластификаторы в технологии ТТС как правило применяются для придания массе пла-
стичности: полиэтиленгликоль – 400 (ПЭГ-400); 1,2-пропиленгликоль; глицерин; олеиновая 
кислота. 

Регуляторы высвобождения и всасывания: пролонгаторы (раствор метилцеллюлозы, кол-
лаген, поливиниловый спирт); активаторы всасывания (диметилформамид (ДМФА), диметил-
сульфоксид (ДМСО), олеиновая кислота).
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Самыми часто применяемыми усилителями проницаемости являются: ДСМО, ДМФА, 
1,2-пропиленгликоль, ПЭГ-400. В работах Семкина О.А [10] автор указывает на использование 
ДМФА как основного активатора всасывания. Качество вспомогательных веществ должно со-
ответствовать всем требованиям нормативной документации. 

Для повышения проницаемости лекарственного вещества используют вещества из группы 
усиливающие проницаемость кожи (УПК) [6].

УПК – низкомолекулярные органические вещества, вводимые в ТТС, либо аплицируемые 
на кожу до наложения трансдермальной терапевтической системы, проникающие внутрь кожи 
и вызывают в ней обратимое уменьшение сопротивления лекарственному веществу из ТТС. Как 
и к любой группе веществ, к УПК предъявляются следующие требования [7–9]:

1. Полное отсутствие фармакологического действия на кожу или в ином месте организма;
2. Отсутствие токсического действия;
3. Отсутствие местно-раздражающего или аллергизирующего действия;
4. Должны быть химически и физически индифферентными по отношению к лекарствен-

ному веществу и другим компонентам. 
В институте медико – биологических проблем г. Москвы проводились биофармацевтиче-

ские исследования in vitro по изучению высвобождения состава из основы. В качестве среды 
были отобраны желатин и агар-агар. В работах Чеснокова А.А [1] в качестве основы для высво-
бождения был выбран желатин. Желатин совместим с большинством лекарственных веществ, 
обеспечивает практически полное высвобождение лекарственных веществ в организме, име-
ет хорошие технологические свойства. Желатин – продукт гидролиза коллагена, биополимер, 
представляющий собой смесь полипептидов с относительной молекулярной массой 50 000–70 
000 и их агрегатов с относительной молекулярной массой до 300 000. Макромолекулы желатина 
имеют форму спирали при температуре 20–25°С, что обусловливает структурную вязкость и 
застудневание раствора. С повышением температуры до 35–40°С растворы приобретают свой-
ства ньютоновской жидкости. Благодаря достаточной физиологической индифферентности, от-
сутствию видовой специфичности и высокой гелеобразующей способности, желатин широко 
используется в медицине и других отраслях. Желатин привлёк наше внимание также хорошими 
технологическими свойствами: желатиновый гель легко формуется, хорошо воспринимает и 
высвобождает лекарственные вещества, имеющие различное агрегатное состояние и раствори-
мость. В качестве среды также использовали агар-агар. По сравнению с другими желирующими 
веществами (такими как каррагенан, пектин, желатин), агар-агар имеет наилучшие показатели 
густоты и гелификации, которая независима от рН, концентрации сахара и наличия катионов 
калия и кальция. Агар-агар в 0,1% концентрации обладает стабилизирующими, разрыхляющи-
ми и скользящими свойствами. Агар-агар – полисахарид, выделяемый из морских водорослей, 
преимущественно состоящий из сложных эфиров, сульфатов кальция, натрия галактопиранозы. 
В отличие от большинства полимеров, характерным свойством агара является способность об-
разовывать плотные термообратимые гели, способные к разжижению при высокой температуре 
и восстановлению плотности при охлаждении. Биофармацевтические исследования выполня-
лись на базе кафедры фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пя-
тигорского медико-фармацевтического института под руководством доктора фармацевтических 
наук, профессора кафедры фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехноло-
гии ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ, Степановой Элеоноры Федоровны. Для проведе-
ния исследований экспериментальным путем было отобрано 3 состава будущей пластырной 
основы. 

Для изучения состава пластыря бы подобран оптимальный состав вспомогательных ве-
ществ для лучшего высвобождения лекарственного вещества из основы. Состав пластырной 
массы включал: нифедипин – 0,03 г; NaКМЦ – 0,1 г; ПЭО-400 – 0,1 г; полипропиленгликоль 
– 0,1 мл; лецитин – 0,3 г; спирт этиловый – 95% – 0,5 мл. Критериями оценки выбора данного 
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состава являлись их физико – химическое взаимодействие и индифферентность. NaКМЦ вво-
дится в состав пластырной массы в качестве регулятора высвобождения лекарственного веще-
ства из основы. ПЭО-400 , относящийся к группе пластификаторов, был использован в данном 
составе и придавал массе пластичность. Спирт этиловый применялся в качестве растворителя 
и обеспечивал более лучшее высвобождение и проникновение лекарственного вещества из ос-
новы. Получение состава происходило следующим образом: в ступке измельчили нифедипин в 
количестве 0,03 г, добавляли ПЭО-400 в количестве 0,1 г, пропиленгликоль в количестве 0,1 мл, 
лецитин в количестве 0,3 г, спирт этиловый 95% в количестве 0,5 мл. Все ингредиенты смеша-
ли до однородной консистенции и поместили в холодильник на 2 дня. Для изучения скорости 
высвобождения лекарственного вещества были проведены биофармацевтические исследования 
в чашках Петри на желатиновом и агаровом геле. 

Исследования проводили без окрашивания для первоначальной оценки фармацевтической 
доступности.  

Рисунок 1 – Чашки Петри с исследуемыми образцами

По результатам исследования были измерены диаметры каждой лунки и на основе полу-
ченных измерений были построены графики показывающие максимальное высвобождение со-
става из лекарственной основы. 

Рисунок 2 – Высвобождение состава из желатинового геля

Как видно из рисунка 2, максимальное высвобождение состава из желатинового геля в лун-
ке № 3. Для получения более точных данных проведено исследование по изучению высвобо-
ждения состава из агарового геля.
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Рисунок 3 – Высвобождение состава из агарового геля

Агаровый гель показал практически идентичные показатели по сравнению с желатиновым 
гелем (высвобождение из агарового геля в лунке №3).

Для получения более точных данных было проведено исследование окрашенного желати-
нового геля с хлоридом железа (рис. 3). 

Рисунок 4 – высвобождение из желатинового геля с хлоридом железа

Как видно из рисунка 4, после проведения опыта с высвобождением желатинового геля с 
хлоридом железа, максимальное высвобождение в составе под № 3, что наглядно подтверждает 
результаты предыдущих двух экспериментов. 

В связи с тем, что данная лекарственная форма является одной из мало изученных, её даль-
нейшее изучение является актуальной и наиболее перспективной задачей. Ежегодно на фарма-
цевтическом рынке появляются новые лекарственные формы и новые лекарственные препараты 
и поэтому изучение вспомогательного состава, изучение фармакологических и биофармацевти-
ческих свойств является перспективной и наиболее важной задачей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Трансдермальный пластырь с нифедипином является очень перспектив-
ной лекарственной формой в связи с тем, что нифедипин является широко используемым гипо-
тензивным средством, а применение его в виде перроральной формы имеет множество меди-
цинских противопоказаний. Создание безопасного трансдермального пути введения открывает 
большую перспективу для больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поэтому ис-
следование роли вспомогательных веществ для безопасного введения нифедипина в организм 
имеет широкую промышленную перспективу. Также отсутствие строгого временного интервала 
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по сравнению с перроральной лекарственной формой нифедипина является огромным преиму-
ществом.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данная работа не имела финансовой поддержи. 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
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Цель. Задачей нашего исследования стал анализ ассортимента группы антидепрессантов, представ-
ленных на российском рынке, а также поиск и изучение потенциально применимых лекарственных рас-
тений для получения природных препаратов антидепрессантов. Критериями для анализа были выбраны: 
страна-производитель, лекарственная форма, средняя цена упаковки, распределение по фармакологиче-
ским группам. 

Материалы и методы. Изучение Регистра лекарственных средств России, научных работ, состав-
ление базы исследования, SWOT-анализ. Построение графиков, отражающих критерии анализа, в про-
грамме Microsoft Excel с использованием прописанных макросов. 

Результаты. По результатам нашего исследования большую долю рынка составляют синтетиче-
ские антидепрессанты. Растительные лекарственные средства представлены в основном препаратами 
зверобоя. Средняя цена упаковки растительных антидепрессантов составляет 293,8 рубля, синтетиче-
ских – 1458 рублей. Причем группа синтетических антидепрессантов довольно разнородна, предста-
вители данной группы есть в каждом ценовом сегменте. Большую часть рынка составляют препараты 
российского производства, однако все растительные антидепрессанты производятся за рубежом. Был 
проанализирован химический состав растений, потенциально применимых для получения раститель-
ных антидепрессантов, и обосновано их фармакологическое действие. 

Заключение. По итогам проведенного анализа мы выяснили, что ниша растительных антидепрес-
сантов на российском рынке свободна и возможно получение и разработка новых групп растительных 
антидепрессантов.

Ключевые слова: антидепрессанты; депрессия; SWOT-анализ; ассортимент; зверобой

MARKETING ANALYSIS OF THE ASSORTMENT  
OF THE GROUP OF ANTIDEPRESSANTS

Bobyleva V.S., Lefand E.O., Gribkova E.I.

Lomonosov Moscow State University 
GSP-1, Leninskie Gory, Moscow, Russia, 119991

E-mail: vitaliya.bobyleva@yandex.ru

The aim. The task of our research was to analyze the assortment of the group of antidepressants presented 
on the Russian market, as well as to search and study potentially applicable medicinal plants for the production 
of natural antidepressants. The criteria for the analysis is described below. 

Materials and methods. Study of the Register of Medicines in Russia, scientific papers, compilation of 
the research base, SWOT analysis. Plotting graphs in Microsoft Excel using created macros. 

Results. According to our research, synthetic antidepressants account for a large market share. Herbal 
medicines are mainly represented by preparations of St. John’s wort. We also determined the average cost of 
packaging and the distribution by country of origin. The group of synthetic antidepressants is diverse, there are 
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representatives in every price segment. The chemical composition of plants potentially applicable for the pro-
duction of herbal antidepressants was analyzed, and their pharmacological effect was justified. 

Conclusion. Based on the results of the analysis, we found out that the niche of herbal antidepressants in 
the Russian market is free and it is possible to obtain and develop new groups of herbal antidepressants.

Keywords: antidepressants; depression; SWOT-analysis; assortment; St. John’s wort

ВВЕДЕНИЕ. История антидепрессантов как отдельной фармакологической группы начи-
нается только с 1950-х годов, когда случайно было открыто, что новые препараты для лечения 
туберкулёза изониазид и ипрониазид улучшают состояние больных с депрессией. С 1954 года в 
клиническую практику внедрили родоначальника трициклических антидепрессантов – имипра-
мин. С изониазида и имипрамина начинается история антидепрессантов [1]. 

До этого при депрессии использовали либо вещества, активирующие центральную нервную 
систему при психомоторной заторможенности, либо вещества с седативным действием при 
ажитированных состояниях. Однако, данная терапия лишь временно улучшала состояние боль-
ного, не влияя на причины возникновения депрессии. 

Начиная с 1950-х годов группа антидепрессантов начала стремительно развиваться, поя-
вились селективные ингибиторы МАО (моноаминоксидазы) и селективные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина. В дальнейшем развитие антидепрессантов шло по пути увеличения 
селективности действия и уменьшения количества побочных эффектов. 

Кроме синтетических препаратов для лечения депрессии также использовались и препа-
раты растительного происхождения. Самый известный компонент таких препаратов – экстракт 
травы зверобоя. Антидепрессивный эффект зверобоя отмечали ещё даже до появления синтети-
ческих препаратов, однако впервые его препараты были лицензированы для лечения депрессии 
только в 1998 году [2]. Интересно то, что по эффективности в клинических испытаниях они не 
уступали обычным антидепрессантам при лёгких и умеренных формах депрессии. Препараты 
зверобоя используются и по сей день.

На сегодняшний день количество антидепрессантов, представленных на фармацевтиче-
ском рынке крайне велико. 

ЦЕЛЬ. Проведение анализа антидепрессантов, выведенных на российский рынок, а так-
же изучение лекарственных растений потенциально применимых для получения растительных 
психотропных препаратов. Анализ был проведен по следующим пунктам: группа препарата, 
происхождение, цена упаковки, страна-производитель. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для анализа нами предварительно была составлена база ис-
следования изучаемой группы лекарственных препаратов. В качестве источников информации 
мы использовали Регистр лекарственных средств России1, Государственный реестр лекарствен-
ных средств2 и Справочник лекарственных препаратов «Видаль»3. При разделении антиде-
прессантов на группы мы руководствовались общепринятой классификацией данных препа-
ратов. Для расчета стоимости упаковки, мы проанализировали прайс-листы интернет-аптек: 
«Горздрав» (https://gorzdrav.org/), «Сбераптека» (https://www.eapteka.ru/), «Планета здоровья» 
(https://planetazdorovo.ru/), «АСНА» (https://www.asna.ru/). Нами был проведен сравнительный 
SWOT-анализ, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths 
(сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Изучив Регистр лекарственных средств России и ассортимент интер-
нет-аптек, мы внесли в базу исследования все присутствующие на рынке антидепрессанты. Со-
ставленный нами реестр насчитывал 77 ассортиментных позиций. Критериями проводимого 

1 Регистр лекарственных средств России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rlsnet.ru/. 
2 Государственный реестр лекарственных средств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://grls.rosminzdrav.
ru/Default.aspx. 
3 Справочник лекарственных препаратов «Видаль». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vidal.ru/. 
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анализа стали: страна-производитель, лекарственная форма, средняя цена упаковки, распреде-
ление по фармакологическим группам. Часть разработанной базы представлена ниже (табл. 1).

Таблица 1 – Фрагмент анализа ассортимента группы антидепрессантов

Название Страна- 
производитель Группа Происхождение Цена

Гелариум Германия Препараты  
зверобоя Растительные 316

Вальдоксан Россия Атипичные Синтетические 1458

Амитриптилин 
Никомед Дания

Ингибиторы 
обратного захвата 

моноаминов
Синтетические 55

Каликста Хорватия Атипичные Синтетические 1136
Мирзатен Кутаб Словения Атипичные Синтетические 680

Пиразидол Россия Ингибиторы МАО Синтетические 149
Примечание: МАО – моноаминоксидаза

При проведении анализа мы выявили, что производителями антидепрессантов, поступа-
ющих на российский рынок, являются 22 страны. Наибольшую долю препаратов поставляет 
отечественный производитель – 28,77%, затем Германия (9,6%) и Словения (6,5%). Все рас-
тительные антидепрессанты, однако, разработаны зарубежными компаниями. Распределение 
ассортимента антидепрессантов по стране-производителю представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Диаграмма распределения антидепрессантов по стране-производителю

Далее мы разделили ассортимент антидепрессантов на подгруппы, руководствуясь обще-
принятой фармакологической классификацией данного типа лекарственных средств. Отдельно 
была выделена группа препаратов, влияющих только на серотониновую передачу с принци-
пиально отличным от остальных механизмом действия («Бринтелликс»). На рис. 2 видно, что 
большую часть рынка занимают синтетические препараты, среди которых значительную долю 
составляют ингибиторы обратного захвата моноаминов. В процентном отношении: доля расти-
тельных препаратов – 9,1%, остальное – синтетические, с преобладанием ингибиторов обрат-
ного захвата моноаминов (78,57%).
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Рисунок 2 – Диаграмма распределения антидепрессантов по группам

Распределение антидепрессантов по стоимости неоднородно: встречаются препараты до 
100 рублей, есть позиции, цена которых превышает 6 тысяч рублей. Средняя стоимость расти-
тельных антидепрессантов в среднем не превышает 300 рублей, исключение составляет препа-
рат «Лайф 900». Цена данного препарата одна из самых высоких из представленных лекарствен-
ных средств – 5900 рублей. Распределение синтетических антидепрессантов не так однородно, 
представители данной группы есть в каждом ценовом сегменте (рис. 3).

Рисунок 3 – Распределение антидепрессантов по средней стоимости упаковки

Рассчитать среднюю стоимость курса лечения для данной группы лекарственных средств 
не представляется возможным, поскольку антидепрессанты являются рецептурными препа-
ратами, назначаемыми врачом исходя из личных потребностей пациента. Длительность курса 
приема антидепрессантов индивидуальна и может составлять как несколько месяцев, так и не-
сколько лет. 

Финальной частью проводимого нами исследования стал сравнительный SWOT-анализ 
растительных и синтетических антидепрессантов. Поскольку SWOT-анализ не содержит эконо-
мических категорий, его можно проводить как для деятельности фирмы в целом, так и для опре-
деленных продуктов, сегментов рынка, географических территорий для построения стратегий в 
самых различных областях деятельности (табл. 2).
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Таблица 2 – Сильные и слабые стороны, рыночные возможности  
и угрозы растительных антидепрессантов в сравнении с синтетическими

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weakness)
1. Лекарственный препарат, полученный из тра-

вы зверобоя – высокоэффективное и конку-
рентоспособное лекарственное средство.

2. Несколько различных форм выпуска – сироп, 
драже, капсулы, таблетки. Для синтетических 
антидепрессантов единственная форма выпу-
ска – таблетки.

3. Значительно уменьшенное по сравнению с 
синтетическими антидепрессантами число 
побочных эффектов.

4. Ценовая доступность препарата.
5. Назначение растительных антидепрессантов с 

12 лет. Синтетические запрещены к приему до 
18 лет.

1. Использование в качестве источника 
для получения растительных антиде-
прессантов только травы зверобоя, от-
сутствие другого растительного сырья.

2. Затраты на выращивание и культиви-
рование лекарственного растительного 
сырья. 

3. Длительное время до выхода новых 
растительных антидепрессантов: необ-
ходимо затратить ресурсы на выращи-
вание сырьевой базы, разработку лекар-
ственной формы, внедрение препарата 
на рынок и т.д.

Рыночные возможности (Opportunities) Рыночные угрозы (Threats) 
1. Возможность лечения легких и средней тяже-

сти депрессивных состояний с помощью при-
родных компонентов, что позволит избежать 
назначения синтетических препаратов с мно-
жеством побочных эффектов.

2. Потребительские предпочтения природных 
лекарственных средств.

3. Возможность маркетинговых ходов: запуск 
рекламы, брошюр и т.д. Растительные анти-
депрессанты – препараты безрецептурные в 
отличие от синтетических.

4. Производство в России, например, ВИЛАР 
– компания-производитель, имеющая проч-
ную репутацию качественных лекарственных 
средств.

1. Отсутствие оптимальной программы 
продвижения препаратов

2. Копирование продуктов
3. Снижение стоимости уже имеющихся 

лекарственных препаратов при выходе 
новых растительных антидепрессантов.

ОБСУЖДЕНИЕ. Препараты, воздействующие на психоэмоциональное состояние чело-
века, являются одними из самых часто назначаемых лекарств во всем мире. Так, например, в 
Австралии в период с 2000 по 2011 год выдача антидепрессантов возросла более чем на 58%, во 
Франции, лидирующей по потреблению данной группы лекарств, четверть населения принима-
ет по крайней мере один психотропный агент. Частота назначения антидепрессантов закономер-
но увеличивается во всех промышленно развитых странах, что также может свидетельствовать 
о чрезмерном потреблении психотропных лекарственных препаратов [3]. Механизм действия 
различен для каждой подгруппы антидепрессантов. 

Механизм действия самой распространенной подгруппы антидепрессантов – подавление 
обратного нейронального захвата моноаминов (серотонина, норадреналина, дофамина) преси-
наптическими нервными окончаниями, в результате чего количество моноаминов в синаптиче-
ской щели увеличивается и, таким образом, повышается активность передачи. Вторая группа 
антидепрессантов – ингибиторы фермента моноаминоксидазы (МАО). Основная функция дан-
ного энзима – инактивация серотонина, норадреналина и дофамина. С ингибированием этого 
фермента количество моноаминов в синаптической щели повышается. Есть 2 типа МАО: МА-
О-А и МАО-В. МАО-А в основном действует на серотонин и норадреналин, а МАО-В пре- 
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имущественно на дофамин. В настоящее время в реестре лекарственных средств представлены 
только избирательные ингибиторы МАО, которые действуют не на оба типа МАО, а только на 
МАО-А4.

Группа атипичных антидепрессантов объединяет в себе препараты либо с многокомпонент-
ным действием, либо с невыясненным механизмом действия. Так, например, Агомелатин стиму-
лирует мелатониновые рецепторы 1-го и 2-го типа и блокирует серотониновые рецепторы 2-го 
С типа. Миртазапин блокирует пресинаптические альфа-2-адренорецепторы в адренергических 
и серотонинэргических синапсах центральной нервной системы вследствие чего усиливает пе-
редачу. Кроме адренорецепторов миртазапин также блокирует серотониновые рецепторы 2-го и 
3-го типа. Миансерин блокирует пресинаптические альфа-2-адренорецепторы, увеличивая та-
ким образом адренергическую передачу в головном мозге, и серотониновые рецепторы второго 
типа. Адеметионин является донором метильных групп в реакциях трансметилирования, в том 
числе в процессе синтеза моноаминов, а также обладает умеренной антидепрессивной актив-
ностью [3].

А есть ли разница в фармакологическом действии синтетических и природных препара-
тов? Согласно стратегии, принятой до 2023 года Всемирной организацией здравоохранения, 
необходимо увеличить процентное содержание препаратов, получаемых из лекарственного рас-
тительного сырья, а также стимулировать международное сотрудничество в области регулиро-
вания лекарственных средств растительного происхождения (IRCH)5. Из приведенных выше 
диаграмм видно, что доля препаратов природного происхождения очень мала и большую часть 
рынка составляют синтетические препараты. Основной компонент растительных антидепрес-
сантов – экстракт зверобоя. Открытие антидепрессивных свойств зверобоя сделало его сырье 
одним из самых популярных в конце XX века. Так, в 1997 году оборот травы зверобоя составил 
более 48 миллионов долларов, а с 1997 по 1998 год ее продажи возросли на 2800% [4]. Доказа-
но, что антидепрессивные свойства зверобоя связаны с гиперфорином и гиперицином, однако, 
точный механизм действия данных веществ до конца не ясен. Предполагается, что гиперицин 
может обладать МАО-ингибиторной активностью, а также блокировать обратный захват мо-
ноаминов. Гиперфорину свойствен аффинитет к мозговым GABA-рецепторам [5]. На данный 
момент, антидепрессивные свойства обнаружены более, чем у 100 растений. Их эффективность 
была доказана на тесте «отчаяния», «приобретенной беспомощности», оценке уровня активно-
сти моноаминоксидаз и др. [6]. Так, например, урсоловая кислота, содержащаяся в розмарине 
лекарственном (Rosmarinus officinalis), активирует D1 и D2 (дофаминовые) рецепторы в голов-
ном мозге [7]. Росиридин, выделенный из экстракта корней родиолы розовой (Rhodiola rosea), 
стимулирует серотониновые (5-HT1A) рецепторы и оказывает схожее с прозаком действие [8, 9]. 
Корень солодки, известный всем в качестве основного компонента сладкого сиропа от кашля, 
также может проявлять антидепрессивное действие за счет ингибирования фермента МАО. Та-
кую же активность проявляет экстракт элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus) [7]. 
Учитывая все вышеперечисленное, мы можем сделать вывод о схожести действия раститель-
ных и синтетических препаратов.

Большинство синтетических антидепрессантов имеет множество побочных эффектов: син-
дром рикошета, влияние на сердечно-сосудистую систему, риск развития глаукомы, риск взаимо-
действия со многими лекарствами и несовместимость с алкоголем. Основной побочный эффект 
препаратов зверобоя – фотосенсибилизация, поэтому их не стоит комбинировать с медикамен-
тами, обладающими такими же свойствами, например, антибиотиками из группы тетрацикли-
нов. Описано также множественное взаимодействие с другими лекарственными препаратами за 

4 Фармакологическая группа – антидепрессанты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rlsnet.ru/
fg_index_id_209.htm.
5 Стратегия ВОЗ в области народной медицины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clinical-homeopathy.
ru/wp-content/uploads/2020/06/strategy_2014_2023_rus.pdf.
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счет индукции зверобоем окислительных ферментов печени. Антидепрессанты, выделенные из 
растительных источников, описанных выше, будут обладать меньшими побочными эффектами. 
Например, индивидуальная непереносимость компонентов состава, легкое возбуждение и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основе проведенного нами анализа мы можем сделать вывод о воз-
можности разработки новых растительных антидепрессантов и внедрении их на фармацевти-
ческий рынок. Открытие антидепрессивных свойств у множества известных и нетрудоемко 
культивируемых растений позволит использовать их в качестве сырья для производства целого 
ряда природных психотропных препаратов. Выход новых растительных лекарственных средств 
на рынок может способствовать сокращению использования препаратов зверобоя, вызываю-
щих фотосенсибилизацию кожи и индуцирующих ферменты печени. Кроме того, расширение 
возможности лечения легких и средней тяжести депрессивных состояний при помощи разра-
ботанных препаратов позволит избежать назначения синтетических антидепрессантов с более 
серьезными побочными эффектами.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Обеспечение доступности контрацепции для всех слоев населения – важная задача здравоохране-
ния, реализуемая за счёт аптечных учреждений. Чем шире ассортимент средств контрацепции, тем боль-
ше вариантов для выбора есть у индивидуального потребителя, однако в последние годы российскому 
рынку контрацептивов посвящено мало исследований. 

Цель. Провести маркетинговый анализ средств контрацепции, зарегистрированных на российском 
фармацевтическом рынке. 

Материалы и методы. Маркетинговые методы исследования, математические методы исследования. 
Результаты. Мы провели маркетинговый анализ средств контрацепции, сравнив противозачаточ-

ные лекарственные препараты и медицинские изделия из государственных реестров с аптечным ассор-
тиментом и потребительскими предпочтениями. Также наши результаты позволили количественно оце-
нить факторы, определяющие выбор потребителей при покупке средств контрацепции. 

Заключение. Ассортимент противозачаточных лекарственных средств и медицинских изделий, 
представленный в реестрах, не совпадает с аптечным ассортиментом, что подчеркивает необходимость 
актуализации государственных реестров.

Ключевые слова: анализ ассортимента; контрацепция; презервативы; оральные контрацептивы 
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Ensuring the availability of contraception for all segments of the population is an important public health 
task, implemented at the expense of pharmacies. The wider the range of contraceptives, the more options an 
individual consumer can choose from, however, in recent years, little research has been devoted to the Russian 
contraceptive market. 

The aim. The purpose of this study is to conduct a marketing analysis of contraceptives registered on the 
Russian pharmaceutical market. 

Materials and methods. Marketing research methods, mathematical research methods. 
Results. We conducted a marketing analysis of contraceptives, comparing contraceptive drugs and medical 

devices from state registries with pharmacy assortment and consumer preferences. Our results also allowed us 
to quantify the factors that determine the choice of consumers when buying contraception. 

Conclusion. The assortment of contraceptive medicines and medical devices presented in the registers 
does not coincide with the pharmacy assortment, which emphasizes the need to update the state registers. 

Keywords: assortment analysis; contraception; condoms; oral contraceptives
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ВВЕДЕНИЕ. Контрацепция – это совокупность мероприятий, предотвращающих неже-
лательную беременность. Средства контрацепции представлены противозачаточными лекар-
ственными препаратами (ЛП) и медицинскими изделиями (МИ). К противозачаточным ле-
карственным препаратам относятся оральные контрацептивы (ОК), подкожные имплантаты, 
инъекционные формы гормональных препаратов и прочие. Механизм действия противозача-
точных гормональных средств – подавление овуляции [1]. Различают комбинированные гор-
мональные контрацептивы (в составе которых – как эстрогены, так и прогестагены) и чисто 
прогестагенные контрацептивы. Прогестагены – женские половые гормоны, выделяемые жел-
тым телом яичников. В ходе менструального цикла прогестагены способствуют развитию опло-
дотворённой яйцеклетки в зародыш, или же, если яйцеклетка не оплодотворена, то желтое тело 
деградирует, и концентрация прогестагенов уменьшается – таким образом, усиливается секре-
ция и действие эстрогенов. Эстрогены – гормоны фолликулов яичников. С повышением их кон-
центрации связано начало менструального цикла. Многофазные комбинированные оральные 
контрацептивы имитируют естественный гормональный фон в течение менструального цикла 
— в отличие от монофазных, при приёме которых в течение всего цикла в таблетках одинаковые 
дозировки как прогестинов (синтетических аналогов прогестагенов), так и эстрогенов.

К медицинским изделиям относятся, в частности, презервативы, применение которых зна-
чительно снижает риск заразиться венерическими заболеваниями [2]. 

Промежуточное положение между ЛП и МИ занимают внутриматочные спирали (ВМС), 
поскольку представлены двумя типами: ВМС с замедленным высвобождением противозача-
точных гормонов и ВМС с медной, серебряной или (реже) золотой тонкой проволокой [3]. Ме-
таллическая проволока постепенно высвобождает ионы соответствующих металлов в области 
матки, что повышает кислотность цервикальной слизи, угнетая сперматозоиды и препятствуя 
оплодотворению яйцеклетки. Первый тип ВМС – с высвобождением гормонов — мы отнесли 
к лекарственным препаратам, а ВМС с металлической проволокой – к медицинским изделиям. 
Подобная классификация согласуется с принятой в государственном реестре лекарственных 
средств (ГРЛС)1 и государственном реестре медицинских изделий.2

Эффективность средств контрацепции характеризует индекс Перля: он рассчитывается как 
процент женщин, забеременевших в течение года использования конкретного метода контра-
цепции. Для незащищенного полового акта индекс Перля составляет порядка 85 [4], для прер-
ванного – 25–40, для презервативов – 5–10 (вплоть до 18), а для оральных контрацептивов – в 
районе 1. Разбросы в значениях объясняются идеальным, неидеальным и типичным использо-
ванием средств контрацепции: при идеальном индекс Перля меньше, при неидеальном – боль-
ше; индекс Перля при типичном использовании средств контрацепции находится между значе-
ниями при идеальном и неидеальном использовании.

Предотвращение последствий незапланированной беременности и неконтролируемой рож-
даемости – важная задача здравоохранения [4], для обеспечения которой необходимо достаточ-
но широкое предложение средств контрацепции – такое, чтобы любая пара смогла подобрать 
подходящий им метод. Для того, чтобы средства контрацепции появились в продаже, они долж-
ны быть зарегистрированы на территории РФ. Наличие лицензии и срок её действия отража-
ются в государственных реестрах: в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) и 
государственном реестре медицинских изделий. 

ЦЕЛЬ. Провести маркетинговый анализ средств контрацепции, зарегистрированных на 
российском фармацевтическом рынке. Подобные исследования необходимы для сопоставления 
реестров (ГРЛС и реестра медицинских изделий) с реальным ассортиментом аптек, выявления 

1 Государственный реестр лекарственных средств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://grls.rosminzdrav.
ru/Default.aspx
2 Государственный реестр медицинский изделий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://roszdravnadzor.
gov.ru/services/misearch



Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции236

факторов, определяющих спрос и распространённость контрацептивов. Однако для российско-
го рынка в последние годы таких исследований не опубликовано.

Для поставленной цели нами были определены следующие задачи: 
1. Разработать базу данных предметов средств контрацепции, представленных на фарма-

цевтическом рынке;
2. Выполнить анализ ассортимента;
3. Выявить потребительские предпочтения при использовании предметов и средств кон-

трацепции;
4. Провести количественную оценку факторов, оказывающих влияние на выбор изучае-

мой группы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Анализ зарегистрированных контрацептивов по составу, ле-

карственной форме, дозировкам, стране производства. Сопоставление перечня контрацептивов, 
зарегистрированных в государственных реестрах, с аптечным ассортиментом.

Создание базы данных, отражающей перечень ЛП и МИ с действительной лицензией, а 
также ряда характеристик: действующие вещества (с указанием МНН и дозировки), страна и 
наименование производителя – для ЛП, и наименование изделия, материал изделия, страна и 
наименование производителя – для МИ. Сравнение перечня зарегистрированных ЛП и МИ с 
ассортиментом ЛП и МИ, представленным в аптеках.

Маркетинговые методы исследования: сбор первичной информации путём опроса для вы-
явления потребительских предпочтений.

Мы выбрали для анализа аптечного ассортимента одни из наиболее крупных аптечных се-
тей России с доступными интернет-каталогами. Такая выборка аптек репрезентативна с точки 
зрения ассортимента московских аптек, поскольку крупные сети из-за конкуренции не отстают 
друг от друга в широте ассортимента.

Первичную информацию мы получили путём опроса потребителей. Опрос проводили для 
оценки распространенности различных видов контрацепции, выявления потребительских пред-
почтений при покупке контрацептивных средств, а также для определения факторов, влияющих 
на потребительский выбор при покупке средств контрацепции, и доли каждого фактора в общей 
структуре спроса среди респондентов.

Математические методы: обработка первичных данных опроса, построение диаграмм и 
графиков на основании полученных данных; обработка информации о зарегистрированных в 
реестрах препаратах и медицинских изделиях, графическое отображение полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Мы проанализировали перечни ЛП и МИ, включен-
ных в государственный реестр лекарственных средств и государственный реестр медицинских 
изделий и составили свой перечень.

О каждом ЛП содержится следующая информация: действующие вещества (с указанием 
международного непатентованного наименования (МНН) и дозировки), страна и наименование 
производителя, наличие в аптеках. Чтобы сделать вывод о наличии ЛП в продаже в аптеках Рос-
сии, мы выбрали следующие аптечные сети: Аптека.ру, Самсон-Фарма, Асна, Горздрав, Здоров.
ру, Аптеки Столички – поскольку в этих аптеках широкий выбор товаров аптечного ассорти-
мента, так как это одни из самых крупных аптек России, а также каталоги товаров данных аптек 
доступны на их интернет-сайтах. 

В первый перечень вошло 99 ЛП, представленных в ГРЛС; из них 42 (42,4%) встречаются в 
продаже во всех аптеках, 16 (16,2%) представлены в некоторых аптеках, а 41 (41,4%) в аптеках 
не продаются. 

Только 12,1% противозачаточных ЛП, включённых в реестр, производятся российскими 
компаниями, причем только 3 из 12 зарегистрированных российских препаратов реализуют-
ся в некоторых аптеках. Больше всего зарегистрированных препаратов производят в Германии 
(18,2%), при этом продаются в аптеках 15 из 18 ЛП, представленных в реестре. Индия находит-
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ся на втором месте по количеству зарегистрированных в ГРЛС препаратов группы контрацепти-
вов (17,2%), причем в аптеках продается только 1 ЛП из представленных 17 (рис. 1).

Рисунок 1 – Представленность лекарственных препаратов в реестре и в продаже в России

Мы провели сравнительный анализ показателя ассортимента – широты в аптечных сетях 
Аптека.ру, Самсон-Фарма, Асна, Горздрав, Здоров.ру, Аптеки Столички. В результате мы об-
наружили, что значения широты и коэффициентов широты во всех аптечных сетях примерно 
одинаковые, в среднем значение широты 51,4, а коэффициента 51,9%, так как в выборке аптек 
представлены одни из наиболее крупных аптечных сетей, то есть их ассортимент в большей 
степени совпадает (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели широты и коэффициенты широты  
для наиболее крупных аптечных сетей России

 Широта фактическая Коэффициент широты, %
Аптека.ру 52 52,5

Самсон-фарма 50 50,5
Асна 52 52,5

Горздрав 51 51,5
Здоров.ру 52 52,5
Среднее 51,4 51,9

Для МИ в перечне 2 указаны наименование изделия, материал изделия, страна и наиме-
нование производителя, а также наличие в продаже в РФ. В него вошло 69 МИ, из которых 61 
– презервативы, 44 из которых можно приобрести на территории РФ. Больше всего зарегистри-
рованных МИ производятся российскими компаниями (17,4%), 8 из которых продаются на тер-
ритории РФ. Великобритания находится на втором месте по количеству зарегистрированных в 
государственном реестре МИ (15,9%), причем все 11 продаются на территории России (рис. 2). 

Мы провели социологический опрос среди конечных потребителей ЛП и МИ для оценки 
распространенности различных видов контрацепции и выявления потребительских предпочте-
ний. В опросе участвовало 170 человек в возрасте от 18 до 35 лет, 36,5% из которых составляли 
мужчины, а 63,5% – женщины (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Представленность медицинских изделий в реестре и в продаже в России

Рисунок 3 – Процентное соотношение пола респондентов

В результате опроса мы установили, что 130 из 170 опрошенных (76,5%) используют ба-
рьерный метод контрацепции (презервативы), 41 респондент (24,1%) – оральные контрацепти-
вы (противозачаточные ЛП), 5 человек (2,9%) применяют другие методы контрацепции (вну-
триматочная спираль, подкожный имплантат, спермицид), а 18 из 170 опрошенных (10,6%) не 
использует никакой из видов контрацепции. 

На потребительские предпочтения, согласно результатам проведенного опроса, влияют следу-
ющие факторы: производитель (отметили 74,1%), цена (44,1%), рекомендации врача (40,6%), место 
покупки (25,6%), рекомендации друзей (21,2%), и, в меньшей степени, другие факторы (15,6%): 
например, рекомендации фармацевта, отзывы в интернете, качество, материал, состав и т.д.

Результаты опроса также показали, что большинство потребителей покупает средства кон-
трацепции в аптеках (65,9%), так как противозачаточные ЛП – оральные контрацептивы реа-
лизуются только в аптечных сетях, тогда как презервативы продаются также в супермаркетах, 
специализированных магазинах и в интернет-магазинах. Несмотря на разнообразие мест для 
покупки презервативов, опрос показал, что потребители всё равно отдают предпочтение аптеке 
при покупке барьерных средств контрацепции: 95 из 130 респондентов (73,1%), отметивших 
барьерный метод контрацепции, покупают презервативы в аптеках, 43,1% – в супермаркетах, 
37,7% – в интернет-магазинах, 2,3% – в специализированных магазинах. 
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Рисунок 4 – Использование различных методов контрацепции

Рисунок 5 – Факторы, влияющие на потребительские предпочтения

Рисунок 6 – Место покупки презервативов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мы сравнили перечни ЛП и МИ в реестре с ассортиментом аптек и вы-
явили значительное количество зарегистрированных ЛП и МИ, не реализуемых в российских 
аптеках. Подобное несоответствие официальных перечней реальному ассортименту свидетель-
ствует об устаревании реестра, отражает необходимость в его актуализации. 

Анализ потребительских предпочтений показал преобладание барьерной контрацепции 
(презервативов) среди всех средств контрацепции, однако противозачаточные таблетки также 
пользуются большой популярностью. Предпочтения могут быть связаны с простотой примене-
ния и доступностью барьерной контрацепции в сравнении с оральными контрацептивами. При 
назначении гормональных препаратов женщинам необходимы анализы на уровень половых 
гормонов в крови, а также контроль за уровнем свёртываемости крови на всём протяжении при-
ёма ОК. Помимо того, что для назначения противозачаточных таблеток необходима врачебная 
консультация, их ещё и сложнее купить: ОК – лекарственные препараты и реализуются только в 
аптеках, в то время как презервативы продаются как в аптеках, так и в супермаркетах, киосках 
и даже на заправках. Также применение барьерной контрацепции предпочтительно лицам без 
постоянного полового партнёра для предотвращения передачи инфекций половым путём, и це-
лесообразно парам с нерегулярной половой жизнью.

Менее распространённые из методов контрацепции – внутриматочные спирали, подкож-
ные имплантаты, спермициды – сложнее в применении и имеют больше противопоказаний; к 
тому же, внутриматочные спирали и подкожные имплантаты вводят на длительный срок – то 
есть они подходят женщинам, в течение нескольких лет не планирующих детей, но при этом ве-
дущих регулярную половую жизнь. Всё это объясняет их относительную непопулярность среди 
потребителей.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ИСТОРИЯ И НЕКОТОРЫЕ МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Богомолова А.К., Неженцева О.Н.
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Формирование и передача медицинских знаний – длительный и сложный процесс в социальной 
истории человечества. Каждый период цивилизационного развития характеризовался специфическими 
особенностями, обусловленными потребностями человека, общества и государства. 

Цель. Проследить основные этапы развития фармацевтического образования от эмпирического 
периода в обучении до организации специализированного фармацевтического высшего образования, 
выявить современные формы мотивации инновационной деятельности в высшей школе. Определить 
специфику подхода к медицинскому образованию в различные исторические эпохи (Средние века, Но-
вое время, Новейшее время), выявить характерные факторы, повлиявшие на содержание образования, 
установить формы мотивации исследовательской и инновационной деятельности в современной рос-
сийской высшей школе. 

Материалы и методы. В процессе исследования использованы различные методы эмпирического 
и теоретического познания: наблюдения, сравнения, анализа, аналогии; логический, сравнительно-исто-
рический и другие. 

Результаты. Проведённая работа позволила определить особенности в фармацевтическом образо-
вании предшествующих эпох и понять, что в современных условиях ведущим фактором развития об-
щества является наука, поэтому важно совершенствовать формы мотивации научной и инновационной 
работы с целью подготовки квалифицированных кадров в области фармации. 

Заключение. Материалы исследования могут быть использованы обучающимися при изучении 
истории фармации, преподавателями социально-гуманитарных дисциплин в учебном процессе, а также 
специалистами в области образования и молодежной политики. 

Ключевые слова: фармацевтическое образование; история фармации; стимулирование инноваци-
онной деятельности

PHARMACEUTICAL EDUCATION:  
HISTORY AND SOME MOTIVATIONAL ASPECTS OF MODERNITY
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The formation and transfer of medical knowledge is a long and complex process in the social history of 
mankind. Each period of civilizational development was characterized by specific features determined by the 
needs of the individual, society and the state. 

The aim. To trace the main stages of the development of pharmaceutical education from the empirical pe-
riod in training to the organization of specialized pharmaceutical higher education, to identify modern forms of 
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motivation for innovation in higher education. To determine the specifics of the approach to medical education 
in various historical epochs (Middle Ages, Modern Times, Modern times), to identify the characteristic factors 
that influenced the content of education, to establish the forms of motivation for research and innovation activ-
ities in modern Russian higher education. 

Materials and methods. In the course of the research, various methods of empirical and theoretical knowl-
edge are used: observation, comparison, analysis, analogy; logical, comparative-historical, and others. 

Results. The work carried out made it possible to identify the peculiarities in pharmaceutical education of 
previous eras and to understand that in modern conditions the leading factor in the development of society is 
science, so it is important to improve the forms of motivation for scientific and innovative work in order to train 
qualified personnel in the field of pharmacy. 

Conclusion. The research materials can be used by students studying the history of pharmacy, teachers of 
social and humanitarian disciplines in the educational process, as well as specialists in the field of education and 
youth policy.

Keywords: pharmaceutical education; history of pharmacy; promotion of innovative activity

ВВЕДЕНИЕ. Провизоры. Кто они такие? Почему с давних времён, заболев, люди обраща-
лись именно к ним? Какова их роль в современном мире? Действительно ли эта профессия так 
необходима человечеству? Сейчас, когда темп жизни увеличивается с каждой секундой, когда 
нам не хватает двадцати четырёх часов в сутках, когда наш организм изматывается в попытках 
добиться нового и лучшего, когда люди всё чаще подвергаются атакам со стороны вредных и 
смертоносных микроорганизмов, эти вопросы не утрачивают своей актуальности. Чтобы ра-
зобраться в этих вопросах, стоит мысленно перенестись в два довольно интересных периода 
истории: средневековую Европу и Россию ХVIII века, а также проанализировать факты сегод-
няшнего дня. 

ЦЕЛЬ. Выявление действенных механизмов актуализации фармацевтического образова-
ния. Гипотеза – современный мир учится на ошибках прошлого и смотрит в будущее. Пути 
доказательства – результаты грантов, конкурсов, стипендии, увеличение бюджетных мест, науч-
но-практическая работа в вузах. Новизна данной работы – фактическое подтверждение актив-
ной государственной политики в деле повышения качества подготовки кадров в области фар-
мации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В основе исследования лежит анализ работ по истории ме-
дицины и фармации, фармацевтического образования, а также действующих государственных 
документов по поддержке вузовской науки. 

Научно обоснованное исследование развития фармации и образования в период средневе-
ковья в Европе содержится в Большой Медицинской Энциклопедии (БМЭ) под редакцией Б.В. 
Петровского. Эту эпоху становления и развития феодализма в Западной Европе характеризуют 
как период упадка культуры, время господства мракобесия, невежества и суеверий. Церковь 
мешали качественной подготовке специалистов в области медицины и фармации. 

Анализ петровских реформ проводит в своей статье «Просвещение в эпоху Петра Первого» 
Безенчук Л.Н., Пётр I поднимает российскую науку с колен, уделяя огромное внимание фарма-
ции, которая с этого времени будет носить гордое название «отечественная».

Направления государственной поддержки современного фармацевтического образования 
можно проследить по официальным документам: 

– Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 г.;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности на 2013-2020 годы»;

– Указ Президента Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 146 «О мерах по усиле-
нию государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук» 
и др.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Итак, первый период – V–XVI века. Средневековье. 
Европа. Идеологической основой в это время выступала христианская религия, имевшая опре-
деляющее влияние на общественные, экономические и политические процессы. Из-за неё мно-
гие культурные достижения греческих и римских врачей оказались утрачены. На время вос-
торжествовали невежество и мракобесие под покровом догматизированного христианства, а 
самыми эффективными лекарствами стали признаны молитвы и церковные реликвии. Это при-
вело к массовому закрытию аптек и лечебниц. Воцарилась схоластика. Начался период «тёмных 
веков». 

Религия мешала качественной подготовке специалистов в области медицины. Церковь за-
прещала проводить вскрытия, изучение анатомии, продажу лекарств, опыты на животных. Уче-
ники не получали полных знаний в тех областях медицины, которые они изучали. Это привело к 
значительному снижению численности врачей и аптекарей. Появилась нехватка специалистов. 
Но те, что доучивались до конца, имели огромные пробелы в знаниях и не обладали практиче-
ским опытом, что привело к негативным последствиям в европейской медицине [1].

Чума. Чёрная смерть. Чёрный мор. Вторая пандемия пришлась на середину XIV века. По-
нятно, что полностью избежать этой ужасной болезни было невозможно, ведь переносчиками 
являлись обычные животные [2]. Наверняка, можно было бы уменьшить колоссальные потери, 
не будь медицина скована догматами. Из-за запретов со стороны церкви у врачей и провизоров 
банально не было опыта, нужных под рукой средств, инструментов и вакцины. Врачи не могли 
назначить лечение, а провизоры не могли подготовить препараты и лекарственные средства. 
Как видно, молитвы и религиозные ритуалы совершенно не спасали людей в столь ужасный 
период. Это стало толчком для отмены ограничений, возобновления развития медицины и каче-
ственной подготовки кадров, к постепенному усовершенствованию образования. 

Второй период – XVIII век. Петровские реформы. Россия. Преобразования, охватившие 
все стороны экономической, государственной и культурной жизни страны, касались также ме-
дицинской и фармацевтической науки и практики. Начало XVIII столетия было ознаменовано 
рядом постановлений и указов, проникнутых стремлением упорядочить и поднять на высокую 
ступень медицинское и лекарственное дело в стране и созданной регулярной армии. 

К основным мероприятиям относятся: реорганизация Аптекарского приказа в Медицин-
скую канцелярию, открытие госпиталей и специальных школ для подготовки лекарей, борьба с 
незаконной торговлей лекарствами на базарах и улицах, открытие вольных аптек для населения 
и много других полезных мероприятий, закрепленных законодательными актами. Начинается 
активное развитие отечественной фармации.

Пётр I, зная ситуацию в Европе, понимал, что строгие запреты в изучении физиологии 
человека тормозят развитие медицины. Он направляет свою реформаторскую энергию на раз-
витие этой области, чтобы врачи и провизоры могли со знанием дела оказывать помощь. Но 
особое внимание он уделил именно фармации, ведь готовить провизоров в России тогда еще не 
умели. Поэтому в 1706 г. при Главном московском госпитале была учреждена школа для подго-
товки отечественных лекарей и аптекарей для нужд государства и русской армии [3]. В школе 
преподавали ботанику, фармакогнозию, фармацевтическую химию. Ученики изучали фарма-
цию не только по книгам и лекциям, но и обучались профессиональным практическим навыкам 
на рабочих местах в аптеке. Срок обучения составлял шесть лет. Московскую госпитальную 
аптеку можно считать колыбелью фармацевтического образования в стране [4].

Аптекарские ученики нарабатывали практический стаж и обучались фармацевтическим 
операциям в аптеках и аптекарских огородах. Аптекарские огороды служили учебными базами 
для преподавания медицинской ботаники и «веществословия». При огородах находились «кок-
тории» (лаборатории) для изготовления фармацевтических и галеновых препаратов [5]. 

С этого времени в России появилась возможность обучать отечественных провизоров. Да, 
тогда ещё не было глубоких теоретических познаний, качественных и сложных исследований, 
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однако страна, несомненно, сделала уверенные шаги в сторону получения квалифицированных 
кадров. Пётр I внёс огромный вклад в развитие отечественной фармации. Он встряхнул страну, 
встряхнул народ и несмотря на различные трудности начал развивать медицинскую и фарма-
цевтическую сферы.

Рассматривая современный этап общественного развития, мы можем смело сказать, что 
фармация сейчас находится на пике своей эволюции. Фармацевтическая наука стремится к но-
вым открытиям и достижениям, к новым высотам, а преподавательский состав высших учеб-
ных заведений обучает высококвалифицированных специалистов, способных разрабатывать и 
осваивать новые технологии, оказывать действенную лекарственную помощь. Государственная 
политика направлена на качественные изменения в этой сфере. Проводятся научные конферен-
ции, конкурсы профессионального мастерства, вводятся гранты, назначаются именные стипен-
дии от Президента и глав регионов, растет количество бюджетных мест, которые ещё больше 
мотивируют студентов учиться и открывать двери в успешное будущее. 

Например, программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», 
которую утвердили в 2014 году (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 305). Сегодня она актуальна. Участниками являются Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации (по 14 мая 2018 года), Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 
Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральное агентство научных организаций 
(по 14 мая 2018 года), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и некоторые 
другие.

Она имеет несколько подпрограмм:
1. «Развитие производства лекарственных средств»;
2. «Развитие производства медицинский изделий»;
3. «Комплексное развитие фармацевтической и медицинской промышленности». 
В том числе федеральную целевую программу «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 
Цель программы – создание инновационной российской фармацевтической и медицинской 

промышленности мирового уровня. Задачи программы – формирование научного, технологи-
ческого и производственного потенциала фармацевтической промышленности; формирование 
научного, технологического и производственного потенциала медицинской промышленности; 
формирование кадрового потенциала и информационной инфраструктуры фармацевтической и 
медицинской промышленности.

Сроки этой программы заканчиваются в 2024 году1. Она затрагивает огромную сферу де-
ятельности, требует большое количество специалистов и, конечно же, открывает перед ними 
перспективы. Программа мотивирует не только молодых людей, недавно получивших диплом, 
но и опытных специалистов к новым достижениям и открытиям, к развитию новых отраслей 
фармации и медицины, к повышению авторитета нашей страны на международном уровне в 
сфере науки.

Учитывая масштабность задач, нужна финансовая поддержка всех сфер здравоохранения. 
В своем ежегодном Послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года В.В. Путин сооб-
щил об увеличении количества бюджетных мест в ВУЗах на сорок пять тысяч. С 2021 года не 
менее 100 вузов в субъектах Российской Федерации будут получать гранты в размере от 100 млн 
рублей на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабо-
раторной базы и программ обучения.

«На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 305 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 
2013–2020 годы».
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готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры», – сказал Путин. 
Президент РФ выразил уверенность, что «молодое поколение россиян, российских ученых в 
полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах»2.

Трудно не согласиться с мнением Президента, ведь многие школьники, к сожалению, не 
могут позволить себе оплачивать дорогостоящее обучение. Из-за этого они меняют выбранную 
профессию и учатся не по призванию. Так страна теряет будущих талантливых специалистов. 
Очевидно, чем больше бюджетных мест, тем больше вероятность у выпускника поступить туда, 
куда хочет именно он. Молодые люди будут учиться там, где им действительно нравится, будут 
как губка впитывать в себя научные знания и развиваться, в будущем обязательно достигнув 
высот. 

Для координации инновационной деятельности, научной и научно-педагогической рабо-
ты многие ВУЗы проводят различные научные конференции. Например, Кемеровский государ-
ственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 
проводит международную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы разра-
ботки пробиотиков, пребиотиков, метабиотиков и приоритетные направления их применения». 

Основные направления конференции: 
1. Актуальные вопросы изучения микробиома человека и его нарушений при различных 

заболеваниях. 
2. Разработка и стандартизация БАД и функционального питания на основе пробиотиков, 

пребиотиков, синбиотиков и метабиотиков. 
3. Первичные и вторичные метаболиты микроорганизмов и грибов и их терапевтические 

возможности применения. 
4. Коррекция состава микробиоты при различных заболеваниях.  
В конференции могут принять участие врачи, преподаватели, молодые ученые, аспиран-

ты и студенты вузов России, ближнего и дальнего зарубежья [6]. ВУЗ даёт возможность всем 
специалистам, как состоявшимся, так и начинающим, проявить себя в самых разных направле-
ниях. Таким образом университет мотивирует заниматься исследованиями, подталкивает их к 
новым открытиям и достижениям.

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале Волгоградского медицин-
ского университета на протяжении многих лет проходят традиционные ежегодные мероприя-
тия: Международные научно-практические конференции – Беликовские чтения и конференция 
«Во имя жизни и здоровья» в рамках Недели науки. Приоритетное участие в них принимают 
молодые ученые, обучающиеся вузов, ссузов, а также учащиеся общеобразовательных школ. 
Участие в этих форумах дает уникальную возможность заявить о себе в отечественной и меж-
дународной науке3.

 Еще одной формой государственной поддержки научного кластера в настоящее время 
являются именные стипендии, гранты. Например, в декабре 2018 года было утверждено По-
становление о начале и об условиях проведения конкурсов на право получения грантов Пре-
зидента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных 
– кандидатов наук и докторов наук, в которое входила программа «Химия, новые материалы 
и химические технологии». В марте 2019 года было утверждено Постановление об открытом 
публичном конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации для молодых 
учёных и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики (конкурс на 2019–2021 гг.) 
с программой «Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также 

2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.kp.ru/daily/27268.4/4401679/.
3 Международная научно-практическая конференция «Во имя жизни и здоровья». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.pmedpharm.ru/science/forlife_74/.
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лекарственные средства». В сентябре 2020 года Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации совместно с Советом по грантам Президента РФ объявило конкурсы 
на получение президентских грантов для государственной поддержки молодых российских 
ученых на 2021–2022 гг. Гранты выделяются для проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований по направлениям, определенным в Стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 
01.12.2016 № 642). Размеры грантов для кандидата наук составляют 600 тысяч рублей в год, для 
доктора наук – 1 миллион рублей в год4. 

Эти шаги показывают вектор государственной политики в области образования и науки, 
направленный на стимулирование инновационного развития.

В целях повышения интереса молодежи и школьников к участию в научной деятельности 
вводятся региональные премии и стипендии. Так, Губернатор Ставропольского края учредил 
«Премию 2020» за выдающиеся достижения в науке, инновациях и инициативах. Семнадцать 
премий в размере 23 тысяч рублей каждая ежегодно финансируются из бюджета Ставрополья5. 
В феврале 2020 года победителями губернаторской стипендиальной программы стали 73 уча-
щихся6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Фармацевтическое образование, преодолев многие трудности роста, в 
настоящее время находится на этапе устойчивого инновационного развития. Государственная 
политика России направлена на стимулирование студенческой и вузовской науки.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
Медицинское и фармацевтическое образование в различные исторические эпохи соответ-

ствует уровню развития общественных отношений.
Российское фармацевтическое образование, как сфера государственной политики, берет на-

чало в XVIII в. от реформ Петра Великого.
Современная государственная политика направлена на качественные изменения в области 

фармацевтического образования, его модернизацию (открытие студенческих технопарков, биз-
нес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения).

Государством осуществляются современные формы мотивации инновационной деятельно-
сти в российской высшей школе: именные стипендии, гранты на федеральном и региональном 
уровнях.

Адресная финансовая поддержка позволяет молодым ученым выстраивать личностные 
траектории научного роста, развивать отечественную науку.

Активизация молодых ученых приводит к появлению новых отраслей фармации и медици-
ны, повышению авторитета страны на международном уровне.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА  
ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

Чабан Д.Н., Грибкова Е.И.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет дружбы народов» 

117198, Россия, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
E-mail: chabandasha00@gmail.ru 

Цель. Целью данного исследования было выделение основных исторических этапов становления 
процесса фармацевтического консультирования в России. 

Материалы и методы. В работе были применены такие методы исследования, как: социологиче-
ские (анкетирование), логико-теоретические (анализ, синтез, аналогия, контент-анализ) и эмпирические 
(анализ, счет, сравнение). 

Результаты. В результате данного исследования нами были выделены пять исторических этапов 
становления процесса фармконсультирования – этический, информационный, регламентируемый, пере-
ходный, законодательный. Для каждого этапа были выявлены нормативные документы, которые опре-
деляют требования по предоставлению информации во время фармацевтического консультирования. 
Проведенный опрос среди потребителей аптечных организаций показал, что население имеет неполное 
представление о содержании фармацевтического консультирования, сроках его появления. 

Заключение. В итоге сделан вывод о постепенном становлении фармацевтического консультиро-
вания и повышении актуальности данной услуги в аптечной организации. Изучение видов, методов и 
способов информирования и консультирования позволит обеспечить конкурентоспособность аптечной 
организации, особенно при реализации товаров аптечного ассортимента, которые можно приобрести и 
в других розничных организациях. Анализ потребительских предпочтений по фармацевтическому кон-
сультированию позволяет создать услугу, направленную на конкретного потребителя. 

Ключевые слова: фармацевтическое консультирование; этапы исторического становления; инфор-
мация; фармацевтический рынок

STUDY OF THE HISTORICAL STAGES OF THE FORMATION  
OF THE PROCESS OF PHARMACEUTICAL CONSULTATION  

IN THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET
Chaban D.N., Gribkova E.I. 

Peoples’ Friendship University of Russia
6, Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198

E-mail: chabandasha00@gmail.ru 

The aim. The purpose of this study was to highlight the main historical stages in the formation of the phar-
maceutical consultation process in Russia. 

Materials and methods. In our work, we applied such research methods as: sociological (questionnaire 
survey), logical-theoretical (analysis, synthesis, analogy, content analysis) and empirical (analysis, counting, 
comparison). 

Results. As a result of this study, we have identified five historical stages of formation of the process of 
pharmaceutical consultation (ethical, informational, regulated, transitional, legislative). For each stage, regula-
tory documents were identified that determine the requirements for providing information during pharmaceutical 
consultation. The survey conducted among consumers of pharmacy organizations showed that the population 
has an incomplete understanding of the content of pharmaceutical consultation, the timing of its appearance. 

Conclusion. As a result, we made a conclusion about the gradual formation of pharmaceutical consultation 
and an increase in the relevance of this service in a pharmacy organization. The study of the types, methods 
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and ways of informing and consulting will ensure the competitiveness of the pharmacy organization, especially 
when selling pharmacy goods that can be purchased in other retail organizations. Analysis of consumer prefer-
ences for pharmaceutical consultation allows to create a service aimed at a specific consumer. 

Keywords: pharmaceutical consultation; stages of historical formation; information; pharmaceutical mar-
ket

ВВЕДЕНИЕ. В связи с начавшимся в конце ХХ века стремительным расширением аптеч-
ного ассортимента и активным распространением среди населения самолечения (по данным 
фонда «Общественное мнение» в настоящее время самолечение практикуют 46% населения) 
особое значение в деятельности сотрудника аптечной организации приобретает оказание услуг 
по фармацевтическому консультированию потребителей [1]. Актуальность изучения станов-
ления фармацевтического консультирования в России также была подтверждена результатами 
проведенного нами социологического опроса.

ЦЕЛЬ. Выделение основных исторических этапов становления процесса фармацевтиче-
ского консультирования в России. В рамках решения поставленной цели были определены сле-
дующие задачи:

1. Обозначить исторические этапы становления фармацевтического консультирования в 
России;

2. Определить виды информации, используемые на каждом из этапов;
3. Изучить знания потребителей аптечных организаций об истории фармацевтического 

консультирования;
4. Провести анализ основных нормативных документов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В работе использованы следующие методы исследования: 

социологические (анкетирование), логико-теоретические (анализ, синтез, аналогия, контент-а-
нализ) и эмпирические (анализ, счет, сравнение). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На основе анализа имеющихся по данному вопросу 
исторических и литературных источников, нами было выделено 5 исторических этапов станов-
ления процесса фармацевтического консультирования в России. 

Первый этап – этический, определен в хронологических рамках с начала XVIII в. до первой 
половины XIX в. Он характеризуется отсутствием четких рекомендаций по предоставлению и 
содержанию фармацевтической консультации при наличии правил поведения аптекарей с посе-
тителями аптек. Несмотря на то, что аптекарское дело в России зародилось еще в конце ХVI в. (с 
открытием в 1581 г. первой Государевой аптеки и созданием Аптекарской палаты), начало данного 
этапа мы связали с реформаторской деятельностью Петра I. Объясняется это, в первую очередь, 
отсутствием вплоть до конца XVII в. четких правил, регламентирующих деятельность аптечных 
организаций, а также тем, что первыми аптекарями были исключительно иностранцы (англичане, 
голландцы, немцы), которым русские люди не доверяли, пользуясь преимущественно услугами 
зелейных лавок. На этом этапе наряду с монополизацией аптечной деятельности были сделаны 
первые попытки законодательно регламентировать порядок взаимодействия аптекарей с посети-
телями (инструкции, разработанные Медицинской канцелярией в первой половине XVIII в.) и 
определить нравственные и профессиональные требования к аптечным работникам (Аптекарский 
устав 1789 г.). При этом деятельность аптекарей была поставлена в полную зависимость от ме-
диков, чему свидетельствовало введение строгого запрета для аптекарей на лечение больных и 
выписывание им лекарств (ст. 19 Аптекарского устава 1789 г., ст. 176 Врачебного устава 1836 г.), 
отпуск любых лекарств без рецепта (ст. 190 Врачебного устава 1836 г.), а также введение мер, по-
зволяющих контролировать скорость отпуска лекарственных средств в аптеке (ст. 205 Врачебного 
устава 1836 г.). Однако, несмотря на принижение общественно-гражданского положения фарма-
цевтов на законодательном уровне, в обществе аптекари пользовались особым уважением и почи-
тались не только как ближайшие помощники в недугах, но и благотворители [2].
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Второй этап – информационный, со второй половины XIX в. до конца 60-х годов XX в. На-
чало этапа связано со стремительным развитием аптечного дела в конце XIX – начале ХХ вв., 
введением (еще до революции 1917 г.) жесткой регламентации аптечной деятельности (Цир-
куляр Министерства внутренних дел от 08.06.1864 № 5335) и, как следствие, официальным 
закреплением трудовых функций аптечного работника, среди которых, согласно циркуляру, 
было «информирование населения и медицинских работников о лекарственных препаратах и 
других товарах аптечного ассортимента» [3]. При сохранении запрета на право лечения боль-
ных, фармацевты получили разрешение в экстренных медицинских случаях (при отравлениях, 
кровотечениях, обморожении, ожоге и т.п.) оказывать пострадавшим доврачебную помощь в 
аптеке, а также отпускать необходимые для этого лекарственные средства без рецепта врача и 
консультировать по их применению, что впервые было закреплено во Врачебном уставе 1857 г., 
а затем перенесено во врачебное законодательство первых лет советской власти. С формирова-
нием советского законодательства и проведением централизации аптечных организаций в рам-
ках системы здравоохранения (по системе Семашко), аптекам официально были делегированы 
функции по оказанию населению консультационно-просветительских услуг, в том числе веде-
ние санитарной пропаганды среди населения (чтение лекций с демонстрацией опытов, устрой-
ство силами работников аптек санитарно-просветительных театров) и организация ночных де-
журств в аптеке с целью оказания скорой доврачебной помощи (Приказ Наркомздрава СССР от 
02.10.1938 № 1145). 

Отдельно хотелось бы выделить работу сотрудников аптечных организаций в годы Великой 
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.), когда аптечные работники стали не только помощника-
ми в вопросах поддержания здоровья, а подчас единственным источником медицинской помо-
щи для гражданского населения. В число их повседневных обязанностей вошли, в том числе, 
санитарное просвещение населения (Приказ НКЗ СССР № 58 от 12.11.1941 г.), встреча поездов 
с ранеными и многое другое.

Третий этап развития процесса фармацевтического консультирования – регламентируемый, 
определен в хронологических рамках с начала 70-х годов до середины 90-х годов ХХ в. На 
этом этапе, наряду с внесением в работу аптек планового начала и хозрасчета, были установ-
лены новые должностные обязанности сотрудников аптечных организаций [7]. Так, в число 
должностных обязанностей ручниста вошло разъяснение населению способов применения и 
хранения в домашних условиях лекарств и других товаров аптечного ассортимента (Приказ 
Минздрава СССР от 18.08.1972 № 689 «Об утверждении положений об аптечных учреждени-
ях и фармацевтических должностях»); фармацевта – проведение санитарно-просветительной и 
информационной работы среди населения по применению и хранению лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения в домашних условиях, а провизора, помимо этого, ещё и 
информирование врачей и покупателей о лекарственных средствах (Приказ Минздравмедпрома 
РФ от 20.02.95 № 35 «Об оплате труда работников здравоохранения Российской Федерации»). 
Кроме того, в этот период были определены функции и основные задачи аптечных организаций, 
среди которых для центральной районной аптеки стала организация санитарно-просветитель-
ной работы среди населения (Положение о центральной районной аптеке, утвержденное При-
казом Минздрава СССР от 30.12.1976 № 1255). 

Четвертый этап процесса развития фармацевтического консультирования – переходный, с 
середины 90-х годов ХХ в. до 2015 г. Начало этапа обусловлено тем, что в 1998-1999 гг. была 
разрушена отлаженная государственная система лекарственного обеспечения населения, нача-
ло свое существование огромное число торгово-закупочных фирм и частных дистрибьюторов 
фармацевтической продукции, деятельность которых слабо контролировалась со стороны госу-
дарства, и, как следствие, была изменена структура аптечного ассортимента и на рынок вышли 
новые виды фармацевтических товаров. В связи с этим резко возросла потребность в фармацев-
тическом консультировании в аптеке и развернулось масштабное профессиональное обсужде-
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ние этой темы – появилось большое количество научных работ, изучающих потребительский 
выбор посетителей аптек, их потребности в информационном обеспечении со стороны врачей 
и аптечных работников и т.д. В этот период аптечным организациям законодательно вменили в 
обязанность информировать покупателей о правилах отпуска лекарственных препаратов (п. 73 
Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи от-
дельных видов товаров…») и соблюдать утверждённые Правила надлежащей аптечной прак-
тики («Положение о лицензировании фармацевтической деятельности», утвержденное Поста-
новлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081).

Пятый этап процесса развития фармацевтического консультирования – законодательный, 
с 2016 г. по настоящее время. Начало этого периода ознаменовалось закреплением основных 
положений о фармацевтическом консультировании в аптеке на законодательном уровне следу-
ющими нормативно-правовыми актами: 

1. Профессиональный стандарт Провизор, утверждённый приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 9 марта 2016 г. № 91н.

2. Правила Надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 
применения (Правила НАП), утвержденные приказом Министерства здравоохранения РФ от 31 
августа 2016 г. № 647н.

3. Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержден-
ные приказом Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н.

Согласно пп. «в» п. 8 (Раздел III) Правил НАП к фармацевтическому консультированию 
относится предоставление покупателям информации о порядке применения или использования 
товаров аптечного ассортимента, в том числе о правилах отпуска, способах приема, режимах 
дозирования, терапевтическом действии, противопоказаниях, взаимодействии лекарственных 
препаратов при одновременном приеме между собой и (или) с пищей, правилах их хранения в 
домашних условиях. Таким образом, вышеуказанный перечень определяет все виды деятельно-
сти, относящиеся к фармацевтическому консультированию.

Кроме того, Правила НАП относят фармацевтическое консультирование к основным про-
изводственным функциям фармацевтических работников (пп. «б» п. 15) и обязуют руковод-
ство аптечных организаций включать его в программу актуализации знаний для принимаемых в 
штат новых сотрудников и вносить в перечень обязанностей при составлении их должностных 
инструкций (пп. «в» п. 14). Согласно Правилам НАП, для предоставления услуг населению по 
фармацевтическому консультированию в аптеке может быть обустроена специальная зона, в 
том числе с установкой сидячих мест (п. 53). Кроме того, при реализации лекарственных пре-
паратов работнику аптеки запрещается скрывать от покупателя информацию о наличии других 
препаратов со сходными международными непатентованными названиями (МНН), а также о 
соотношении цен на эти лекарства (п. 54) [4–5]. 

Трудовые действия по оказанию консультационных услуг в зависимости от наименования 
трудовой функции, а также необходимые для этого знания и умения провизора конкретизирова-
ны в пп. 3.1.1 и 3.1.4 Профессионального стандарта «Провизор». Продолжительность консуль-
тирования и объем предоставляемой информации, согласно п. 16 Правил отпуска лекарствен-
ных препаратов, зависят от запросов и индивидуальных особенностей покупателя [6].

Таким образом, в настоящее время фармацевтическое консультирование стало обязатель-
ной фармацевтической услугой, оказываемой аптечными организациями в процессе отпуска 
лекарственных средств и товаров медицинского применения.

Практическая часть исследования включала социологический опрос среди населения ме-
тодом анкетирования. Анкета состояла из 8 вопросов, позволяющих оценить осведомленность 
респондентов в области содержания и сроков появления в аптечных организациях фармацевти-
ческого консультирования и их потребность в консультациях. В опросе приняли участие 60 че-
ловек, более половины из которых составили женщины (73%). Возрастные рамки респондентов 
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распределились следующим образом: 67% опрошенных составили молодые люди от 18 до 29 
лет, 10% – от 30 до 45 лет, 16% – от 46 до 55 лет, 7% – лица старше 55 лет. Установлено, что по-
давляющее большинство (83%) опрошенных признают, что иногда нуждаются в консультации 
аптечного работника при покупке лекарственных средств и медицинского имущества. Более 
половины респондентов (60%) устраивает объем и качество оказываемых на сегодняшний день 
в аптеке консультационных услуг, не устраивает – 13%. При этом около трети (27%) опраши-
ваемых не знают, в чем отличие провизора от фармацевта в аптеке. Абсолютное большинство 
опрашиваемых (97%) знают, что главной задачей сотрудника аптечной организации при фар-
мацевтическом консультировании является оказание помощи в подборе безрецептурного ЛП 
с предоставлением информации, ориентированной на персональные потребности покупателя. 
Однако почти половина респондентов (43%) полагают, что сотрудник аптеки, в первую очередь, 
должен информировать покупателя о необходимости консультации с врачом, и только треть 
респондентов (33%) знают, что аптечный работник, в первую очередь, должен информировать 
о правилах приема ЛП (режиме приема, разовой и суточной дозе, способе приема, правилах 
хранения и пр.). 

Почти половина респондентов (43%) считают, что услуги по фармконсультированию в ап-
теках стали оказывать с момента появления первых аптек, а около трети респондентов (27%) – в 
последние 10–20 лет (рис. 1). 

Рисунок 1 – Мнение посетителей аптек о времени появления услуг  
по фармацевтическому консультированию в аптеке

Мнения опрашиваемых по вопросу законодательного закрепления основных положений по 
фармацевтическому консультированию в аптеке разделились: 37% респондентов считают, что 
это произошло до революции 1917 г., 30% – в советское время, 13% – в период перестройки, 
и только 20% респондентов знают, что законодательное закрепление фармконсультирования в 
аптеке произошло в последние 10 лет (рис. 2).

Рисунок 2 – Мнение посетителей аптек о времени законодательного закрепления  
основных положений о фармацевтическом консультировании в аптеке



«Во имя жизни и здоровья» 253

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования были определены историче-
ские этапы становления фармацевтического консультирования в России, изучены основные 
нормативные документы. Опрос потребителей показал слабое представление о сути предостав-
ляемой услуги, исторических и законодательных аспектах становления процесса фармконсуль-
тирования в нашей стране.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Цель. Проанализировать процесс изучения латинского языка иностранными студентами из разных 
стран, и выявить основные трудности, с которыми сталкиваются данные студенты, изучая рассматрива-
емую дисциплину. 

Материалы и методы. Эмпирическим материалом исследования стал собственный опыт изучения 
латинского языка, а также опрос студентов из разных стран, проведенный онлайн. В своем исследовании 
мы использовали следующие методы: описательный метод и метод анализа, а также метод лингвисти-
ческого наблюдения. Основным методом исследования в данной работе является описательный метод, 
так как нами изучаются и описываются основные трудности, с которыми сталкиваются иностранные 
студенты их разных стран при изучении латинского языка. 

Результаты. В заключении авторы пришли к выводу о том, что на процесс изучения латинского 
языка иностранными студентами влияет фонетический и грамматический строй их родного языка. Ос-
новной трудностью для иностранных студентов, обучающихся на русском языке, представляется необ-
ходимость перевода латинских лексических единиц на русский язык, а затем на родной язык. В целом 
латынь обеспечивает междисциплинарные связи в процессе обучения, что помогает иностранным сту-
дентам в освоении дисциплин, относящихся к профессиональным. 

Заключение. В процессе подготовки иностранных студентов из разных стран латынь является од-
ним из важнейших элементов, способствующих формированию единой терминологической базы, кото-
рая способствует становлению грамотного специалиста.

Ключевые слова: латинский язык; медицинская терминология; профессиональные компетенции 
студентов-медиков
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The aim of the article is to analyze the process of learning Latin by foreign students from different 
countries, and to identify the main difficulties that these students face when studying the discipline in 
question.

The empirical material and methods of the study was our own experience of learning Latin, 
as well as a survey of students from different countries conducted online. In our research, we used 
the following: the descriptive method and the method of analysis, as well as the method of linguistic 



«Во имя жизни и здоровья» 255

observation. The main method of research in this paper is the descriptive method, since we study and 
describe the main difficulties that foreign students from different countries face when learning Latin. 

Results. As a result, the authors came to the conclusion that the phonetic and grammatical structure 
of their native language affects the process of learning Latin by foreign students. The main difficulty for 
foreign students studying in Russian is the need to translate Latin lexical units into Russian, and then into 
their native language. 

Conclusion. In general, Latin provides interdisciplinary connections in the learning process, which 
helps foreign students in mastering professional disciplines. In the process of training foreign students 
from different countries, Latin is one of the most important elements that contribute to the formation of a 
unified terminological base that contributes to the formation of a competent specialist.

Keywords: Latin language; medical terminology; professional competencies of medical students

ВВЕДЕНИЕ. Известно, что во многих странах мира считается престижным иметь диплом 
российского медицинского вуза. При выборе вуза иностранные абитуриенты ориентируются на 
такие параметры, как географическое расположение, язык обучения, экономическая ситуация 
в стране, геополитические и культурно-исторические связи стран. При выборе именно россий-
ского образования, обычно, иностранцев привлекает качество образования, его относительно 
недорогая стоимость [1], возможность на первых курсах обучаться на родном языке (либо на 
знакомом языке-посреднике), а также применение новых технологий и возможность обучаться 
дистанционно при определенных эпидемиологических условиях [2].

Успешная адаптация иностранных студентов к новым коммуникативным и культурным ус-
ловиям является базисом для эффективного процесса обучения, так как трудности проживания 
в незнакомой обстановке являются дополнительным, помимо самой учебы, стрессом, помочь 
справиться с которым могут преподаватели и кураторы вуза. 

По мнению Костроминой Т.А., через латинский язык проходит первичная адаптация ино-
странных студентов к будущей профессии, так как латынь лежит в основе большинства тер-
минов медицинской терминологии в целом [3], что в дальнейшем облегчает процесс освоения 
профильных дисциплин.

Латинский язык входит в основную образовательную программу всех медицинских специаль-
ностей («Фармация», «Стоматология», «Лечебное дело», «Медицинская биохимия» и др.). В основ-
ном изучение латыни начинается в первом семестре и, в зависимости от специальности, идет либо 
один, либо два семестра. Это обусловливается тем фактом, что латынь призвана сформировать у 
студентов терминологическую базу, которая играет важную роль как для дальнейшего процесса об-
учения, так и для становления личности будущего врача. Компетенции, которыми должен овладеть 
студент в процессе изучения латинского языка, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС) различных специальностей являются: «готовность решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библи-
ографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникацион-
ных технологий и учетом основных требований информационной безопасности» и «готовность к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения за-
дач профессиональной деятельности»1. При этом, перед студентом стоит задача освоить довольно 
объемный материал, например, выучить более четырех тысяч лексических единиц медицинской и 
фармацевтической терминологии [4]. Также дисциплина «Латинский язык» помогает развивать кри-
тической мышление, навыки анализа и изложения самостоятельной точки зрения.

ЦЕЛЬ. Проанализировать процесс изучения латинского языка иностранными студентами 
из разных стран, и выявить основные трудности, с которыми сталкиваются данные студенты, 
изучая рассматриваемую дисциплину.
1  ФГОС ВО 3++ специальность «Стоматология». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pmedpharm.
ru/sveden/files/FGOS_VO_3++_Stomatologiya.pdf
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МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ. Эмпирическим материалом исследования стал собственный 
опыт изучения латинского языка, а также опрос студентов из разных стран, проведенный он-
лайн. В своем исследовании мы использовали следующие методы: описательный метод и ме-
тод анализа, а также метод лингвистического наблюдения. Основным методом исследования в 
данной работе является описательный метод, так как нами изучаются и описываются основные 
трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты из разных стран при изучении ла-
тинского языка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Преподавание латыни иностранным студентам имеет 
свою специфику. Применяемые пособия, методы работы и способы подачи материала во многом 
зависят от того на каком языке учатся студенты. Например, в группах, в которых учатся студен-
ты, поступившие в вуз после подготовительного отделения, на наш взгляд, наиболее сложная 
ситуация. Это обусловливается тем, что обычно, такие группы являются полилингвальными, то 
есть в них учатся носители различных языков. Часто на русском языке учатся студенты из ближ-
него зарубежья и из Вьетнама и Китая. При изучении любого иностранного языка студенту не-
обходимо опираться на свой родной язык, но при объяснении материала в многоязычной группе 
это невозможно, так как языков слишком много. Если говорить о студентах из ближнего зарубе-
жья, то во многих случаях они хорошо владеют русским языком, поэтому им учиться немного 
проще и при работе с ними преподаватель может опираться на русский язык. Основные трудно-
сти при изучении латыни, с которыми, например, сталкиваются студенты из Узбекистана – это 
категория рода и предложное управление, так как в узбекском почти не используются предлоги 
и отсутствует данная категория. Так как в Узбекистане сегодня используется латиница, возника-
ют некоторые сложности с правилами чтения. Особенные трудности вызывает латинская буква 
«J» (йота) в сочетаниях с гласными, так как в узбекском языке данная буква читается как «джэ» 
[5]. Падежную систему латыни узбекским студентам освоить довольно легко, так как в их род-
ном языке, как и в русском, есть шесть падежей.

Все, без исключения, студенты из разных стран допускают ошибки в постановке ударения 
в латинском языке, но носители разных языков делают ошибки разного рода. Например, фран-
коговорящие студенты чаще всего стремятся поставить ударение на последний слог [6].

С особыми трудностями сталкиваются студенты, который учат русский язык всего один 
год и им довольно трудно одновременно воспринимать речь преподавателя, осваивать новые 
правила чтения и грамматику, а также формулировать возникающие вопросы на языке, который 
является для них иностранным. Студенты из Вьетнама владеют латиницей, так как современная 
вьетнамская письменность «chữ quốc ngữ» имеет латинскую графическую основу, и отличается 
от латиницы наличием диакритических знаков. Таким образом, вьетнамским студентам проще 
освоить правила чтения латинского языка, в котором есть надстрочные знаки, обозначающие 
долготу и краткость слога. 

Фонематический строй вьетнамского языка значительно отличается от латыни. Например, 
в нем нет таких звуков, как «Ц», «Ж», «Й», «Р». Особенную трудность вызывает чтение слов со 
звуком «Р» и, чаще всего, он заменяется носителями вьетнамского языка на «З».

Основной трудностью в освоении как русского, так и латинского языков вызывает категория 
рода, ввиду ее полного отсутствия во вьетнамском. Вследствие этого, освоение всей парадигмы 
склонения имени существительного представляется довольно трудной задачей для студентов из 
Вьетнама [7]. Особенно это касается анатомической терминологии, так как все термины данно-
го раздела состоят из существительных в сочетании с другими существительными, либо прила-
гательными в различных степенях сравнения.

Отсутствие словоизменения и наличие аналитических форм во вьетнамском языке, вызы-
вают трудности в изучении латыни. Корнесложение, как основной способ словообразования 
во вьетнамском языке, дает хорошую основу для изучения такого раздела, как «клиническая 
терминология», так как в нем функционируют ограниченное количество терминоэлементов [8].
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Студентам, которые обучаются на языке-посреднике (французском, либо английском), ла-
тынь дается легче, так как, во-первых, они изучают ее на своем родном языке, а, во-вторых, 
письменность данных языков основана на латинице. С другой стороны, большая часть меди-
цинской терминологии английского и французского языков заимствованы их латыни, в след-
ствие чего студенты читают латинские слова, произнося формы звуков из родных языков. По 
мнению М.Б. Гавриловой, относительно русского языка «применение языка-посредника <…> 
способствует более продуктивному усвоению материала, получению знаний, умений и навыков, 
а также более быстрому преодолению языкового барьера» [9]. Таким образом, на наш взгляд, 
обучение на родном языке является более комфортным для адаптации иностранных студентов и 
для процесса обучения в целом.

Что касается грамматического строя, то и английский, и французский (за исключением 
некоторых форм) являются аналитическими, то есть не имеют сложной падежной системы. 
Парадигма склонения латинского языка довольно сложно усваивается англоязычными и фран-
коязычными студентами. При этом, на наш взгляд, здесь есть небольшое преимущество у фран-
коговорящих студентов из Марокко и Туниса, так как французский является их вторым родным 
языком. Обычно для студентов из данных стран родным языком является арабский. Так как 
литературный арабский язык относится к языкам синтетического строя, его носители имеют 
некоторое представление о падежах. Особенно это помогает студентам специальности «Фар-
мация». В современном написании рецептов для многих веществ используется родительный 
падеж (casus genetivus), например, «корень валерианы» – «radix Valerianae». В арабском языке 
подобные словосочетания называются «идафа», что в учебниках по грамматике арабского язы-
ка иногда переводят как «несогласованное определение». Такие словосочетания и в русском, и в 
латыни, и в арабском имеют одинаковый строй: первое слово в именительном падеже, а второе 
слово в родительном. Например: ِبِلاَّطلا ُباَتِك – книга студента. 

На наш взгляд, основная трудность в изучении латыни заключается в том, что это – мерт-
вый язык. Если при изучении русского языка студенты погружаются в языковую среду, и каж-
дый день решают различные коммуникативные задачи, знакомятся с культурой и традициями, 
то в случае с латынью – это невозможно. Чтобы вызвать интерес у студентов, часто, в учебники 
по латыни в медицинских вузах добавляют небольшие культурологические аспекты: крылатые 
выражения, биографии и результаты исследований известных римских или греческих ученых. 
Студенты всех специальностей обязательно изучают текст гимна Gaudeamus igitur, а будущих 
врачей знакомят с латинским текстом клятвы Гиппократа. Такого рода включения в образо-
вательный процесс могут стать дополнительной мотивацией для студентов изучать латынь и 
вызвать у них интерес.

Хотелось бы отдельно выделить вопрос о мотивации изучения латыни среди иностранных 
студентов. Многие считают, что латынь им не пригодится, так как они изучают, как, например, 
принято оформлять рецепт на латинском языке в России. Но, на наш взгляд, такие знания необ-
ходимы, так как при изучении структуры рецепта осваивается грамматика, которая применима 
не только к рецепту, но и к другим профессиональным сферам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Итак, иностранные студенты из разных стран сталкиваются с рядом 
трудностей в изучении латыни, обусловленных фонетическим и грамматическим строями их 
родного языка. Процесс изучения латинских слов для студентов, обучающихся на русском язы-
ке и на языке-посреднике (для которых, возможно, французский или английский не являются 
родными языками), происходит через двойной перевод: с латыни на русский, с русского на свой 
язык и наоборот. Такой процесс может привести к смешению всех трех используемых языко-
вых систем и негативно повлиять на процесс обучения. В таком случае необходимо выработать 
механизм работы с новой лексикой, приемлемый для каждого отдельного студента. Многое в 
успешном изучении латыни зависит от первичной языковой подготовки иностранных студентов. 
Например, в группах, обучающихся на английском как на языке-посреднике, студенты, которые 
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владеют английским языком лучше, относительно быстрее запоминают латинскую лексику. В 
целом студенты медицинских специальностей с помощью латинского языка развивают свою 
компетентность в профессиональной сфере, так как развитие в области медицины невозможно 
без данного языка. Латынь обеспечивает междисциплинарные связи в процессе обучения, что 
помогает иностранным студентам в освоении дисциплин, относящимся к профессиональным. 
Успешность освоения латинского языка зависит от того, насколько существенными являются 
различия в фонетическом и грамматическом строе родного языка студенты и латыни.

В процессе подготовки иностранных студентов из разных стран латынь является одним 
из важнейших элементов, способствующих формированию единой терминологической базы, 
которая способствует становлению грамотного специалиста.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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Данная статья посвящена рассмотрению основных способов передачи идиом и фразеологических 
выражений с английского язык на русский, а также трудностям, возникающим в процессе перевода. 

Цель. Выявить особенности способов достоверной передачи смыла идиоматически выражений с 
одного языка на другой. 

Материалы и методы. Анализ теоретических источников по лингвистике, теории и практике пе-
ревода, а также другим смежным наукам, а также метод классификации и систематизации изученного 
материала. 

Результаты. В результате изучения теоретического материала был выявлен тот факт, что в лингви-
стике выделяют четыре основных способа перевода идиоматических выражений, а также рассмотрены 
множества концепций восприятия, этиологии, интерпретации и трансформации идиом. 

Заключение. Идиомы являются частью живого и динамического языка, их перевод зависит в зна-
чительной степени от многих факторов, создающих сложность для переводчика и при этом позволяю-
щих наиболее отчётливо передать содержимое той или иной фразеологической единицы.

Ключевые слова: перевод; фразеологизм; английский язык; эквивалент; идиома; абстракция

BASICS OF TRANSLATING IDIOMS FROM ENGLISH TO RUSSIAN
Polyga S.Yu., Kuznetsova N.V.
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This article is devoted to the main ways of translating idioms and phraseological expressions from English 
to Russian, as well as the difficulties that arise during this process. 

The aim of this work is to identify the peculiarities of the methods of reliable translation of idiomatic ex-
pressions from one language to another. 

Materials and methods. Analysis of theoretical sources on linguistics, theory and practice of translation 
and other related sciences, as well as the method of classification and systematization of the studied material. 

Results. As a result of studying the theoretical material, it was revealed that linguistics distinguishes four 
main ways of translating idiomatic expressions, and also considers many concepts of perception, etiology, inter-
pretation and transformation of idioms. 

Conclusion. Idioms are part of a living and dynamic language, and their translation depends to a large ex-
tent on many factors that create complexity for the translator and at the same time allow the most clearly convey 
the content of a particular phraseological unit.

Keywords: translation; phraseology; English; equivalent; idiom; abstraction

ВВЕДЕНИЕ. С развитием человечества в течение истории явление глобализации косну-
лось в первую очередь коммуникации, поэтому темпы трансформации и развития языков воз-
росли. Так как идиомы являются частью живого и динамического языка, их перевод зависит в 
значительной степени от всех вышеупомянутых факторов, создающих сложность для перевод-
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чика и при этом позволяющих наиболее отчётливо передать содержимое той или иной фразео-
логической единицы. На данном этапе своего развития в лингвистике имеется достаточно кон-
цепций и способов перевода идиоматики. Об этом свидетельствуют работы таких выдающихся 
лингвистов, как В.Н. Комиссаров, А.В. Кунин и др. [1, 2]. Однако, в то же время определённую 
часть особенностей перевода и не только перевода фразеологизмов всё ещё необходимо концеп-
туализировать. Это и обуславливает актуальность темы данной работы.

ЦЕЛЬ. Выявление основных способов передачи идиом с английского языка на русский, а 
также рассмотрение основных трудностей, связанных с этим процессом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В данной работе нами были использованы такие методы, 
как критический анализ имеющихся теоретических источников по теме нашего исследования в 
области лингвистики, теории и практики перевода, а также другим смежным наукам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Перевод, как и любая другая созидательная деятельность 
человека, сопряжен со многими совокупностями факторов, начиная от системной трудности интер-
претации текста в соответствии с выработанными профессионалами правилами, заканчивая психо-
логическими барьерами в виде проблем индивидуальной интерпретации и индивидуального вос-
приятия. Одна сторона перевода – это восприятие текста оригинала, а вторая не менее важная – это 
передача, выражение закодированной при помощи языка мысли. Между этими двумя концами од-
ного и того же процесса существует огромное количество промежуточных стадий, но в глобальном 
смысле основной вопрос, касающийся такого явления, как перевод – это переводимость. 

Существует три теории о переводимости [2]. Первая, теория непереводимости, базируется 
на высказываниях Г. Лейбница о том, что язык является в глубоком смысле «не орудием мыс-
ли, а его определяющим средством». И, действительно, в нынешнем этапе истории язык как 
средство коммуникации является результатом коллективного бессознательного, в то же время 
результатом неполноценным для того, чтобы быть достойным звания «орудия мысли». В этом 
смысле полноценный перевод невозможен вследствие необходимости придерживаться культу-
ры языка оригинала или же культуры языка перевода. На этом факторе возникает две концепции 
непереводимости: лингвистическая и культурная. Теория универсальной переводимости, выра-
женная Н. Хомским, рассматривает язык как статичную, жесткую систему, и в соответствии с 
этим допускает возможность полноценного перевода. Эта концепция столкнулась с рядом кри-
тики, ведь язык находится в постоянном движении относительно времени, развиваясь вместе 
с народом-носителем языка, либо деградируя, и вместе с этим язык, в особенности языки раз-
витых стран, вместе с постепенным развитием глобализации приобрели определённого рода 
«свободу», в противоречие выдвигаемой Н. Хомским идее о жесткости языка. Тем не менее, 
эта концепция имеет право на существование в связи с действительно имеющимися основными 
моделями построения языка. После распространения этих двух теорий вместе с понятием де-
конструктивизма возникла теория относительной переводимости, учитывающая как самобыт-
ность, так и универсальность языковой структуры.

Идиома или фразеологизм представляет собой устойчивое выражение, несущее перенос-
ный смысл [3]. Фразеологизмы составляют значительную часть живого, настоящего языка, по-
тому что являются результатом развития определённой культуры. Поэтому их перевод обладает 
рядом сложностей, связанных непосредственно с принадлежностью метафор к необыденной 
структурной части языка. Теория концептуальной метафоры рассматривает и предлагает тео-
ретическое обоснование существования идиом. В целом концептуальная метафора неразрывно 
связна с понятием абстракции и архетипа. Архетипическая модель, которой является фразео-
логизм, представляет собой абстрагированную микромодель, позволяющую легко воссоздать 
метафорический и сложный с концептуальной точки зрения образ, притом этот вид концепту-
альной метафоры сильно зависим от концептуального богатства области источника. Именно с 
этим алгоритмом образования и закрепления в языке идиом связано огромное существование 
идиом, основанных на религиозных образах.
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При переводе устойчивых выражений с одного языка на другой необходимо учитывать куль-
турологический аспект и досконально понимать значение выражения. В этом случае опытному 
переводчику не составит труда подобрать эквивалент, если таковой имеется, или перефразиро-
вать идиому с сохранением смысла. Эквиваленты являются наиболее предпочтительным спосо-
бом перевода, так как сохраняют иносказательность, но при этом из-за разницы культур народов, 
говорящих на разных языках, порой подобрать эквивалент не представляется возможным. Также 
к идиоматическим структурам можно отнести фразеологические глагольные формы.

При рассмотрении способа перевода с использованием эквивалента следует обратить вни-
мание на ряд сложностей. Существуют идиомы, заимствованные английским языком, равно как 
и русским из какого-то третьего языка, чаще всего латинского или греческого (пример – Ахил-
лесова пята; the hill of Achilles). Так же огромное влияние на идиоматику английского и русского 
языков сыграла Библия. Подобные случаи показывают влияние культур и разных временных 
эпох друг на друга, совпадения в идиоматике говорят об общих векторах, по которым развива-
лись английский и русский языки, в то время как различия определяют самобытность и обосо-
бленные пути, по которым двигался один или второй язык в течение своей истории. Лингвист 
В.Н. Комиссаров в исследованиях перевода фразеологизмов отмечает, что при заимствовании 
может возникнуть ситуация, при которой выражение с течением времени приобретает иной 
смысл, нежели в изначальном своём значении, и поэтому кажущиеся на первый взгляд одина-
ковыми выражения могут нести в себе разное значение. Примером может послужить фраза to 
lead by the nose, что в английском языке означает «полностью подчинить своему контролю», в 
то время как в русском языке «водить за нос» означает «лгать».

Второй возможный вариант перевода устойчивых выражений, упомянутый В.Н. Комисса-
ровым, – это подбор фразеологического аналога [1]. Этот способ представляет собой перевод 
конкретного выражения на схожее в метафорическом содержании выражение, но не совпадаю-
щее с ним в образе, который несёт это иносказательное значение, множество вариантов анало-
говых выражений можно найти во фразеологических словарях.  Подобный подход помогает при 
переводе безэквивалентных фразеологизмов. Например, фраза God marks the crook может быть 
переведена, как «на воре и шапка горит». Но и у этого способа есть свои ограничения. Основная 
сложность состоит в том, чтобы сохранить или, по крайней мере, по максимуму не потерять 
стилистику и эмоциональную окраску выражения. Некоторые аналоги несут эмоционально 
противоположное значение и, соответственно, при всей остальной схожести не подходят для 
перевода. Ещё одна загвоздка заключается в переводе выражений, появившихся от национально 
обусловленных факторов, будь то топонимическая принадлежность или, к примеру, историче-
ская. Подобные идиомы следует переводить, используя наиболее нейтральные аналоги, потому 
как понимание сугубо национальных, в какой-то степени даже фольклорных идиом, зависит от 
осведомленности о соответствующей культуре и поэтому с культурологической точки зрения 
близкий перевод не является универсально доходчивым для потенциального реципиента. 

Третий способ перевода представляет собой дословный перевод или калькирование. Дан-
ный подход предпочтителен из-за легкости восприятия скрытого подтекста, но этот подтекст 
прежде необходимо суметь выразить в подходящей форме. Для этого можно использовать встав-
ку «как говорят в Англии» и подобные ей (для подчеркивания небуквальной интерпретации ре-
ципиентом выражения), и вдобавок допускается перефразирование в художественном стиле для 
придания выражению вида, условно, пословицы или поговорки. В связи с этой особенностью 
калькирование представляет собой далеко не самый примитивный способ перевода.

Последний основной способ перевода – описательный. Он применяется при отсутствии эк-
вивалентов и аналогов, и при невозможности дословного перевода. Описание является самым 
отдалённым в плане соответствия оригиналу видом перевода и по сути представляет собой рас-
шифровку иносказания. В ряде случаев описание используется совместно с калькированием, 
такой перевод называется двойным или параллельным.
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На уровне выражения перевод идиом подразумевает определенную алгоритмику, в то вре-
мя как на уровне восприятия многими учёными (А. Ланглотц, Р.В. Гиббс, У. Вайнрайх и другие) 
были выделены несколько концепций. Идиома обладает рядом отличительных неизменных ха-
рактеристик, таких как устойчивость выражения, сочетание нескольких лексических структур, 
обладающих общим значением, фиксированность формы и переосмысленность, разграничива-
ющая буквальное и идиоматическое значение фразеологической структуры [4]. В связи с этими 
общими чертами идиом были выработаны концепции восприятия:

Концепция «модели прямого поиска», рассматривающая последовательное восприятие 
идиомы сначала в буквальном своём значении, а затем в идиоматическом;

Выработанная в результате экспериментов концепция Р.В. Гиббса [5], основанная на фак-
те замедления восприятия в случае обработки буквальной интерпретации. Р.В. Гиббс пришел 
к предположению, что восприятие идиом происходит сначала в небуквальной интерпретации, 
причем способной быть непосредственно извлечённой из памяти ещё до обработки буквально-
го значения;

Гипотеза Д.А. Свинни и А. Катлера [5], основанная на доказательстве одновременной па-
раллельной обработке идиоматического и буквального значения с постепенным подавлением 
буквального смыслового содержания фразеологизма.

Также были выработаны такие концепции, как декомпозиционная гипотеза и конфигура-
ционная гипотеза, рассматривающие свойства идиом с точки зрения восприятия. В общем для 
восприятия большинства идиом задействованы сразу две семантические репрезентации, это ус-
ложняет восприятие и затрагивает переводческую деятельность на нескольких уровнях работы 
с интерпретацией. Если учесть остальные психологические и психолингвистические особенно-
сти, связанные с переводом, на уровне индивидуальном, культурологическом и других, стано-
вится очевидной сложность когнитивной работы с идиоматикой. Многие явления, в том числе 
абстракция, создают многогранный спектр проблем, с которыми сталкивается переводчик при 
переводе фразеологизмов. Дополнительную трудность создаёт фактор абстрактности идиома-
тики, который приводит в итоге к работе с ассоциативной совокупностью, зависимой от куль-
турных, национальных и других индивидуальных составляющих воспринимающего, с учётом 
существования случайных ассоциативных рядов, образующих отдельную психолингвистиче-
скую область проблематики перевода фразеологизмов. С ментальной трактовкой переводчику 
помогает восприятие идиомы в момент восприятия ключевого слова, её составляющего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, лингвистами выделено четыре основных способа перево-
да фразеологических выражений, а также рассмотрены множества концепций восприятия, этио-
логии, интерпретации и трансформации идиом. Перевод состоит не только из использования ал-
горитмов и приёмов трансформации текста. Язык как психологически наиболее сложная система, 
когда-либо созданная человеком, представляет собой сознание в чистом виде, поэтому язык непо-
средственно связан со всеми аспектами человеческой деятельности без единого исключения. Ком-
муникация посредством языка подразделяется на уровни от мысленного монолога как средства 
обработки информации для её передачи до межкультурного взаимодействия и доходит даже до 
возможности пронести информацию сквозь тысячелетия, она включает в себя множество транс-
формаций, абстрактность и является лишь искаженным и относительно примитивным средством 
выражения мысли. В частности, в каждом отдельном случае необходимо учитывать культурные 
особенности языка оригинала и языка перевода, что накладывает на переводчика ответственность 
на уровне культурологического анализа. Русский язык относится к восточной группе славянской 
ветви индоевропейской языковой семьи, в то время как английский – к западной группе герман-
ской ветви индоевропейской языковой семьи, их эволюция имеет схождения, но также невообра-
зимо большое количество самобытных условий развития. Поэтому перевод обусловлен влиянием 
социальных взаимодействий, эволюции, культуры в её многогранном понимании, прогрессом и 
многими другими факторами человеческой деятельности.
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АССОЦИАЦИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  
НА БАЗЕ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Тихомирова Т.И., Кузнецова Н.В.

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации
357532, Россия, г. Пятигорск, пр-кт Калинина, 11

E-mail: sorokina_nataly@mail.ru

Данная работа посвящена изучению проблемы ассоциативного подхода при изучении латинской 
терминологии студентами, изучающими дисциплину «Латинский язык». Для студентов, только начав-
ших изучение латинского языка, далеко не всегда с самого начала легко дается запоминание всех ла-
тинских терминов. Проблема может заключаться как в необычном произношении, так и в написании, 
несколько отличных от привычного для многих студентов английского языка. 

Цель. Рассмотреть возникающие ассоциации в процессе изучения латинского языка на базе Пяти-
горского медико-фармацевтического института и доказать эффективность ассоциативного метода для 
запоминания латинской терминологии. 

Материалы и методы. В написании работы использовались учебные пособия по латинскому язы-
ку, а также источники из открытого доступа. 

Результаты. Исследование позволило определить преимущества и особенности ассоциативного 
изучения. 

Заключение. Выявлены положительные стороны ассоциативного метода изучения латинской ме-
дицинской терминологии, позволяющие избежать механического зазубривания и сократить время, за-
траченное на процесс усвоения учебного материала.

Ключевые слова: фармацевтическая терминология; ассоциация; связь; ассоциативный ряд; метод; 
латинский язык

ASSOCIATIONS IN PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY  
ON THE BASE OF LATIN LANGUAGE

Tikhomirova T.I., Kuznetsova N.V.

Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – branch of Volgograd State Medical University
11, Kalinin Ave., Pyatigorsk, Russia, 357532

E-mail: sorokina_nataly@mail.ru

This work is devoted to the study of the problem of the associative approach in Latin terminology learn-
ing by students studying the discipline “Latin language”. For students who have just started learning the Latin 
language, memorizing all Latin terms is not always easy from the very beginning. The problem may lie in both 
unusual pronunciation and spelling, somewhat different from the usual for many English students. 

The aim of the work is to consider the emerging associations in the process of learning the Latin language 
on the basis of the Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute and to prove the effectiveness of the asso-
ciative method for memorizing Latin terminology. 

Materials and methods. While writing the work, textbooks on the Latin language were used, as well as 
sources from open access. 

Results. The study allowed us to determine the advantages and features of associative learning. 
Conclusion. The positive aspects of the associative method of studying Latin medical terminology are 

revealed, which allow avoiding mechanical memorization and reducing the time spent on the process of assim-
ilation of educational material.

Keywords: pharmaceutical terminology; association; connection; associative series; method; Latin lan-
guage
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ВВЕДЕНИЕ. Мышление – это главный познавательный процесс, являющийся неотъем-
лемой частью жизни человека. Ассоциативное мышление – это концепция, отражающая ис-
пользование ассоциаций: все отношения между действиями и представлениями происходят из 
ощущений и следов, сохраненных в сознании. Ассоциация – это отношения между концепция-
ми и понятиями, возникающие при их понимании. Одна идея вызывает в памяти другую – так 
рождаются ассоциации.

Ассоциирование является творческим процессом, не имеющим ничего общего с обычным 
«зазубриванием», ограничивающим собственные креативные способности сознания. Каждый 
человек создает свои собственные особенные ассоциации, что позволяет ему достигать высо-
ких результатов в выполнении определенных видов умственной деятельности [1].

В высших учебных заведениях медицинского и фармацевтического профиля изучение дис-
циплины «Латинский язык» помогает решить такие профессиональные задачи, как формирова-
ние основ терминологической подготовки будущих специалистов, формирование умения при-
менять термины латинского и греческого происхождения в профессиональной деятельности, 
как при общении и совместной работе врачей и фармацевтов разных стран, так и при работе с 
медицинской документацией.

ЦЕЛЬ. Доказательство эффективности применения метода ассоциаций в качестве метода 
запоминания терминологии в процессе изучения латинского языка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При написании данной работы нами были использованы 
такие методы, как теоретический анализ научно-публицистической литературы, опрос и анализ 
его результатов, метод выборки, а также обобщение и систематизация полученной информации. 
Материалом для выборки примеров послужило УМП «Lingua Latina Pharmaceutica» [2].

РЕЗУЛЬТАТЫ. Практически все медицинские термины во всех отраслях медицины имеют 
латинское происхождение. Для студентов, только начавших изучение латинского языка, далеко 
не всегда с самого начала легко дается запоминание всех латинских терминов. Проблема мо-
жет заключаться как в необычном произношении, так и в написании, несколько отличных от 
привычного для многих студентов английского языка. Но именно знания этих терминов, закла-
дывающиеся еще в самом начале в курсе изучения латинского языка, дают фундамент для даль-
нейшего изучения целого ряда дисциплин. Поэтому еще на этом этапе требуется качественное 
усвоение информации, ведь в будущем это также будет составлять их профессиональную ком-
петенцию. И, пожалуй, самым эффективным и простым методом запоминания новых терминов 
для студентов был и остается ассоциативный метод изучения. 

В психологии термин «ассоциация» (лат. Associatio – соединение) используется для обозна-
чения формирующейся естественным путем связи между двумя различными явлениями, зафик-
сированными в сознании человека. Отличительной чертой этих явлений является возникнове-
ние в сознании одного явления, при появлении другого. В психологии и связанных с нею науках 
уже давно доказана эффективность использования причинно-следственных связей для лучшего 
запоминания информации.

Все ассоциации, используемые при изучении терминов, в общем можно разделить на три 
большие группы: ассоциации, связанные с фонетическим или орфографическим сходством; ас-
социации, основанные на смысле; ассоциации, связанные с другими иностранными языками 
[3].

Так, к первой группе можно отнести такие слова, которые и на латинском, и на русском 
имеют схожее произношение и/или написание. К таким словам можно отнести: Rosa, ae, f – 
роза; шиповник, pilula, ae, f – пилюля, sirupus, I, m – сироп; Arachis, idis, f – арахис и др. Обычно, 
с запоминанием таких слов проблем не возникает. 

Во втором случае как пример можно привести Rubus idaeus, i, m – малина. Первое слово 
вызывает ассоциацию со словом «рубин», после чего выстраивается смысловая цепочка: рубин 
имеет красный цвет, как и малина. Polygonum, i, n – горец ассоциируется с «полем», что по 
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смыслу прямо противоположно «горе». Со следующим словом – Absinthium, i, n – полынь горь-
кая зачастую невольно всплывает ассоциация с «абсентом», при приготовлении которого как 
раз и применяется полынь. Также примером может послужить слово Glycyrrhiza, ae, f – солодка. 
Оно созвучно со словом «глицерин», который имеет сладкий вкус. 

К третьей группе можно отнести слова, при создании ассоциаций для которых зачастую 
используются слова из других языков. Чаще всего такое явление возникает из-за того, что боль-
шинство современных языков произошли именно от латинского, поэтому многие слова действи-
тельно между собой схожи или даже идентичны. Например, spongia, ae, f – губка и английское 
sponge, имеющее такой же перевод. Такая же ситуация с flos, floris, m – цветок и английским 
flower. Перевод слова при создании ассоциаций не всегда может совпадать: Plantago, inis, f – 
подорожник и выступающее к нему ассоциацией английское plant – растение. 

Но данное разделение ассоциаций на группы можно выделить лишь исходя из слов и личного 
опыта студентов. Ассоциативный подход в обучении применяется во многих сферах. Ассоциации 
и ассоциативное мышление – важный объект изучения психологии и ряда других гуманитарных 
наук. Поэтому существуют и другие альтернативные виды подразделения ассоциаций [4, 5]. 

Существует множество различных способов классификации ассоциаций. Так, например, 
согласно классификации ассоциаций по типу образования, различают: ассоциации по сходству; 
ассоциации по контрасту; ассоциации по смежности в пространстве или во времени; причин-
но-следственные ассоциации. 

К ассоциациям по сходству можно отнести пример из второй группы: Rubus idaeus, i, m 
– малина. Ассоциируя название растения с «рубином», а после уже с красным цветом, мы на-
ходим сходство между двумя этими понятиями в признаке, характеризующем окрас предмета. 
Также к данным ассоциациям можно отнести Trifolium, ii, m – трилистник, который ассоцииру-
ется с числом «три», что и соответствует количеству листиков у данного растения.

Среди приведенных выше примеров так же есть и один пример, подходящий в данной клас-
сификации к группе ассоциация по контрасту – это слово Polygonum, i, n. Понятия «гора» и 
«поле» безусловно противоположны по смыслу и являются контрастными. К этой же группе 
ассоциаций можно отнести и Leonurus, i, m – пустырник, латинское название которого ассоции-
руется со «львом», в то время как русское – с «пустырем». Сами первоначальные ассоциации не 
являются антонимами, но так как «пустырь» зачастую обозначает запущенное место, лишенное 
всякой живности, «львы», как представители этой самой живности», однозначно контрастиру-
ют с данной ассоциацией. 

К третьей группе – ассоциации по смежности в пространстве и времени как пример можно 
отнести слово corium, i, n – кожа, которое ассоциируется с «корой», являющейся для растений 
«аналогом кожи». Еще одним примером можем послужить gaster, tris, f – желудок, поскольку 
ассоциацией для него выступает «гастрит» – воспалительный процесс, проходящий в желудке. 
Данная ассоциация является состоятельной, так как о существовании данного термина зача-
стую известно не только специалистам в медицинской сфере.

Последняя группа – причинно-следственные ассоциации – во многом сходна с предыдущей 
и даже возможны моменты, когда ассоциации, относящиеся к этим группам, будут одинаковы. 
Как пример можно привести levator, oris, m – поднимающая мышца. В данном случае ассоци-
ативный ряд затрагивает и английское слово – elevator (лифт), основной функцией которого и 
является поднятие человека или группы людей куда-либо. 

Но стоит также отметить, что ассоциативный метод изучения – это не только увлекатель-
ный и простой способ усвоить новую информацию, он также обладает рядом преимуществ: 
развивает воображение; способствует созданию новых необычных идей; облегчает восприятие 
и способствует образованию новых смысловых связей; улучшает адаптацию к новым, нестан-
дартным ситуациям и помогает в поиске решений необычных задач; стимулирует мыслитель-
ные процессы; развивает и увеличивает объем памяти.
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Ассоциативное мышление работает через множество видов ассоциаций, то есть как новое срав-
нение явлений на предмет возможных признаков близости, сходства и идентичности. Степень раз-
личия в ассоциативном мышлении проявляется в близости или удаленности связанных явлений. Ас-
социативное мышление очень часто помогает накапливать новые знания в новых научных сферах, 
выявлять проблемы, при отсутствии глубоких познаний, относящихся лишь к этой области знаний.

Помимо преимуществ ассоциативного мышления есть и его недостатки. Они могут отра-
жаться в механическом, неподконтрольном человеку переносе знаний из одной области в дру-
гую, замена понятий, более широкое толкование определенных положений, замена строго одно-
значных научных терминов более «расплывчатыми» понятиями.

Противоположность ассоциативному мышлению – прямое, непосредственное мышление 
[6]. Оно состоит из прямого понимания фактов реальности и категорий науки. Даже при исполь-
зовании ассоциаций, они обычно имеют схожее значение, сложные, разветвленные смысловые 
цепочки отсутствуют. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Ассоциативный подход, используемый в процессе обучения, – один из 
наиболее эффективных методов стимулирования мыслительного процесса. Развитие ассоциа-
тивного мышления способствует формированию новых идей, концепций посредством установ-
ления между ними смысловых связей. Эти связи (ассоциации) закрепляются в сознании чело-
века и образовывают связанные смысловые структуры. В свою очередь, увеличение количества 
аналогий, образов, идей, используемых в ассоциативном мышлении, способствует развитию 
творческого мышления, а также совершенствует аналитическую способность человека. Следу-
ет также отметить, что при использовании ассоциативного метода в ходе изучения терминоло-
гического аппарата сам процесс формирования аналогий протекает естественным путем, без 
психологического напряжения, тем самым вырабатывая мотивацию к дальнейшей работе. 

Ассоциации применяются не только при изучении латинской медицинской терминологии. 
Это довольно действенный и перспективный метод, уже давно использующийся во многих сфе-
рах науки, творчестве и обучении. Например, существует ассоциативный подход используется 
при обучении дирижированию, в некоторых образовательных учреждениях он является важной 
частью учебной программы и активно используется учителями и преподавателями. 

История возникновения самого понятия ассоциаций берет свое начало еще со времен Пла-
тона и Аристотеля, когда этим понятием пользовались для объяснения процессов запомина-
ния и воспроизведения воспоминаний. Именно Платон выделил «оба закона ассоциации: закон 
сходства и смежности – о лире напоминает как ее изображение, так и вид человека, играющего 
на лире». Аристотель же впервые предпринял попытку классифицировать возникающие ассо-
циации по принципу создания связи между словами и различными явлениями. Так, он выделил 
три типа ассоциаций: по сходству, смежности и контрасту. Термин «ассоциация» был позже 
введен английским мыслителем Джоном Локком.

Большую роль ассоциациям выделяют в психологии. Ассоциативная психология – одно из 
первых направлений, возникших в истории развития психологии как науки, сначала использо-
вала принцип ассоциации для объяснения отдельных феноменов таких, как зрение, слух, па-
мять, воспоминания, образование идей и суждений, а после распространила этот метод на объ-
яснение психики человека в целом. 

Различные сферы жизни, деятельности, культуры и даже внутренний мир человека могут 
выступать в качестве предметов ассоциативных отношений. Работа с ассоциациями требует ис-
следования ярких словесных особенностей образных интерпретаций, творческого воображения 
и способности в процессе мышления погрузиться в открытый поток сознания.

Любое заучивание или запоминание предполагает установление соответствующих нейрон-
ных связей или ассоциаций. Это определение важно для понимания психологической природы 
ассоциации. Он состоит из серии связанных рефлексов, которые являются одновременными 
ощущениями. Сама ассоциация и выступает «непрерывным ощущением».
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Ассоциации являются гораздо более сложными образованиями относительно индивидуаль-
ных ощущений. Составляющие ее нервные процессы настолько тесно переплетены, что даже 
малейшее возбуждение части запускает воспроизведение всей ассоциации.

Физиологическая основа ассоциаций – замыкательная функция коры. По своему происхо-
ждению и воспроизведению они подобны условным рефлексам и подчиняются их же законам 
при образовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ассоциации эффективны именно потому, что они появляются без осо-
бенных механизмов, а лишь под действием практически любых стимулов. Они формируют в 
сознании яркую и запоминающуюся картинку. И, как всем известно, лучше воспринимается та 
информация, которая связана и с другими фактами, и основана на собственном опыте познания 
реальности. И для понимания и восприятия новой информации достаточно лишь объединить 
разобщенные факты в единое целое. 

Ассоциативный метод – наиболее удобный и действенный способ усвоения латинской тер-
минологии, так как не требует специальных знаний; он позволяет сократить время, необходи-
мое для изучения латинской медицинской терминологии, развивает абстрактное и творческое 
мышление.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. Данное исследование не имело финансовой поддержки.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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