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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Уже более двух десятилетий Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) заявляет, что «антибиотикорезистентность является одной из самых 

серьезных угроз для здоровья животных и человека». ВОЗ включила проблему 

устойчивости бактерий в список 10-и наиболее серьезных угроз человечеству 

(https://www.who.int). «Для предотвращения распространения устойчивости к 

антибиотикам и борьбы с ней индустрия здравоохранения должна инвестировать 

средства в научные исследования и разработку новых» лекарственных средств 

(https://www.who.int).  

Более «700 тысяч человек на планете ежегодно умирают из-за устойчивости 

к антибактериальным препаратам, и по оценкам экспертов, к 2050 г., количество 

смертей от антибиотикорезистентности может увеличиться до 10 миллионов [в 

год]» (https://con-med.ru/). 

В «Стратегии предупреждения распространения антимикробной 

резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года», цель которой – 

предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности 

на территории России, одним из важных условий её реализации указана 

необходимость «разработки противомикробных препаратов и альтернативных 

методов, технологий и средств профилактики, диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний человека» (Распоряжение правительства РФ от 

25.09.2017 г. №2045-р «О стратегии предупреждения распространения 

антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 г.).   

Проблема резистентности возбудителей различных инфекций к 

антимикробным препаратам и поиск новых источников антибиотических 

соединений является весьма актуальной задачей. «Растения являются 

перспективным источником антимикробных средств природного происхождения, 

в связи с тем, что химическая структура многих природных соединений позволяет 

им активно включаться в биохимические процессы микробов» (Савельева Е.Е. и 

др., 2020). 

Сахарный диабет – хроническое нарушение обмена веществ, которым в 

настоящее время страдает 3-5% населения мира. Примерно у 90% больных 

диагностируется диабет 2 типа (https://www.who.int/). Основным признаком 

диабета 2 типа является инсулинорезистентность и/или дефицит инсулина, что 

может вызывать гипергликемию. Поэтому ключевой стратегией лечения 

пациентов с диабетом 2 типа является поддержание необходимого уровня 

глюкозы в крови. Современные пероральные антидиабетические средства, 

которые включают препараты высвобождающие инсулин, сенсибилизаторы 

инсулина и ингибиторы α-глюкозидазы, обладают умеренной эффективностью и 
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ограниченными механизмами действия. Кроме того, современные 

противодиабетические препараты обычно характеризуются неблагоприятными 

побочными эффектами, снижением эффективности с течением времени, 

неэффективностью в отношении некоторых длительных диабетических 

осложнений (Dubey R.S. et al., 2021). Поэтому поиск и разработка новых 

лекарственных средств для лечения диабета также остаётся актуальной задачей. 

Увеличение интереса к результатам изучения некоторых видов рода Череда 

в последнее десятилетие во многом связано с обнаружением в их эфирных маслах 

и спиртовых извлечениях полиацетиленовых соединений, для которых в 

литературе описана ярко выраженная антимикробная, противогрибковая, 

гипогликемическая и противовоспалительная активность (Корожан Н.В., Бузук 

Г.Н., 2013; Коновалов Д.А., 2014). Компонентный состав видов этого рода, за 

исключением череды трёхраздельной, изучен недостаточно. Известно, что 

некоторые из них характеризуются действующей Государственной фармакопеей 

Российской Федерации (ГФ РФ) XIV издания, как примеси к официнальному 

сырью череды трёхраздельной. Одним из таких видов является череда поникшая 

(Bidens cernua L.). 

Степень разработанности темы исследования 

Исследования А.С. Бондаренко (1961), показавшие высокую 

антибактериальную активность эфирного масла из надземной части череды 

поникшей, и последующая идентификация в качестве основного действующего 

компонента – полиацетилена 1-фенилгепта-1,3,5-триина, привлекли внимание 

исследователей к этому самому «сильному» природному антибиотику того 

периода (Айзенман Б.Е., 1984). Параллельно развивающиеся исследования под 

руководством F. Bohlmann нового класса природных соединений – 

полиацетиленов, подтвердили их высокую антимикробную и противовирусную 

активности (Bohlmann F., 1988). Однако исследования надземной части череды 

поникшей до сих пор проводились, в основном, в рамках её характеристики в 

качестве недопустимой примеси к официнальному лекарственному 

растительному сырью – «Череды трехраздельной трава» (Корожан Н.В., 2016). В 

этом смысле были проведены морфолого-анатомические исследования надземной 

части череды поникшей, позволившие определить её диагностические признаки, 

разработаны реакции подлинности, позволяющие на уровне качественного 

анализа фенольных соединений отличать её от фармакопейного ЛРС (Исайкина 

Н.В., Андреева В.Ю., 2011; Корожан Н.В., Бузук Г.Н., 2013; Корожан Н.В., 2016; 

Котов А.Г. и др., 2017). При этом, несмотря на данные различных исследователей, 

характеризующие надземную часть череды поникшей в качестве богатого 

источника фенольных и полиацетиленовых соединений, показавших в 

экспериментальных исследованиях выраженную антибактериальную, 
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противовоспалительную и гипогликемическую активность (Коновалов Д.А., 

Насухова А.М., 2014), данное растение никогда не рассматривалось в качестве 

перспективного источника нового вида лекарственного растительного сырья. 

Цель и задачи исследования 

Цель настоящей работы – на основании фармакогностического изучения 

обосновать возможность использования нового вида лекарственного 

растительного сырья «Череды поникшей трава» в качестве перспективного 

источника получения лекарственных средств. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Выполнить анализ доступной научной информации о составе 

биологически активных веществ (БАВ) надземной части череды поникшей, 

методах их изучения, установленных видах фармакологической активности. 

2. Провести изучение качественного состава и количественного содержания 

эфирного масла, полиацетиленовых и фенольных соединений в надземной части 

череды поникшей. 

3. Провести предварительные исследования некоторых извлечений из 

надземной части череды поникшей на антимикробную и антидиабетическую 

активность. 

4. Разработать методики качественного определения полиацетиленовых 

соединений и количественного определения флавоноидов в сырье. 

5. Установить основные морфолого-анатомические диагностические 

признаки и показатели качества сырья. 

Научная новизна 

Череда поникшая, ранее рассматривавшаяся лишь как примесь к 

официнальному виду – череде трехраздельной, исследована в качестве 

перспективного производящего растения, для получения нового вида 

лекарственного растительного сырья.  

Впервые исследованы полиацетиленовые соединения в надземной части 

череды поникшей, произрастающей на территории Российской Федерации и 

установлено их значительное (более 50%) содержание в эфирном масле растения. 

Методами ТСХ, ГЖХ-МС, а также на основании изучения УФ-, ЯМР-спектров в 

качестве основного компонента эфирного масла идентифицирован 

полиацетиленовый углеводород 1-фенилгепта-1,3,5-триин. Впервые разработана 

методика качественной идентификации 1-фенилгепта-1,3,5-триина в сырье 

череды поникшей. 

Впервые исследована динамика накопления эфирного масла в надземной 

части и отдельных органах в процессе роста и развития (основные фазы) череды 

поникшей. 
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Впервые в составе надземной части череды поникшей обнаружены 

флавоноиды (рутин, эпикатехин) и фенольные кислоты (цикориевая, коричная, 

неохлорогеновая и галловая). Установлено количественное содержание 

фенольных соединений (2,93-3,30%), полисахаридов (5,38-6,76%), дубильных 

веществ (5,24-6,59%). 

Разработана и валидирована методика количественного определения суммы 

флавоноидов в пересчёте на кверцетин в череды поникшей траве. 

Разработан состав сбора противодиабетического, новизна которого 

подтверждена патентом на изобретение РФ №2611353 «Композиция, обладающая 

антидиабетическим действием», зарегистрированным в Государственном реестре 

изобретений РФ 21.02.2017 г. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

В результате проведенного фармакогностического изучения образцов 

череды поникшей травы, собранных в разных регионах её произрастания в 

России, установлено, что данный вид сырья является ценным источником 

биологически активных соединений. Прежде всего, эфирного масла, 

полиацетиленовых и фенольных соединений. Предложенные нами в процессе 

изучения методики качественного и количественного анализа, а также некоторые 

нормы качества позволяют разработать проект нормативной документации 

(фармакопейной статьи) на «Череды поникшей траву».  

Установлено, что эфирное масло череды поникшей проявляет выраженные 

антимикробные свойства в отношении исследованных клинических штаммов 

микобактерий туберкулеза (МТБ) и бактериальных тест-культур Enterococcus 

faecalis, Candida albicans, Klebsiela pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus. 

Проведенное исследование показало, что извлечения из череды поникшей 

не обладают системным токсическим эффектом (LD50 более 5000 мг/кг) и 

проявляют в эксперименте на модели стрептозотоцинового диабета 

гипогликемическую активность, механизм которой реализуется за счет 

глюкозурического действия без существенного повышения объема отделяемой 

мочи. 

Проведенные совместно с сотрудниками кафедры фармакогнозии, ботаники 

и технологии фитопрепаратов Пятигорского медико-фармацевтического 

института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России исследования 

позволили разработать растительный сбор (в составе которого череды поникшей 

трава), показавший в эксперименте in vivo выраженную гипогликемическую 

активность и способность на модели экспериментального диабета нормализовать 

показатели общего холестерина. 

Для целей стандартизации сырья череды нами были исследованы некоторые 
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показатели его качества (влажность, зола общая и нерастворимая в 10% 

хлористоводородной кислоте, органическая и минеральная примеси, 

экстрактивные вещества, извлекаемые 70% спиртом).  

Разработаны методики качественного анализа череды поникшей травы на 

присутствие флавоноидов и основного полиацетиленового соединения – 

фенилгептатриина. 

Методология и методы исследования 

Методология исследования надземной части череды поникшей основана на 

результатах анализа доступной научной информации о степени изученности 

выбранного объекта. 

В работе использовали химические, физические, физико-химические и 

фармакогностические методы анализа. Изучение эфирного масла, водного и 

водно-спиртовых извлечений, разработку методик определения подлинности 

череды поникшей травы проводили,  руководствуясь требованиями 

соответствующих фармакопейных статей ГФ РФ XIV издания. Количественное 

содержание действующих веществ определяли гравиметрически, методами 

спектрофотометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ- и 

масс-детектированием. Фармакологические исследования включали стандартные 

методики. Изучение чувствительности клинических штаммов МБТ к образцам 

эфирного масла череды поникшей травы проводили по методике, разработанной в 

ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Положения, выносимые на защиту 

 результаты фитохимического анализа извлечений из надземной части 

череды поникшей; 

 результаты морфолого-анатомического исследования череды 

поникшей травы в сравнении с данными по близкородственным видам; 

 некоторые показатели качества и методики стандартизации череды 

поникшей травы; 

 результаты изучения антибактериальной и антидиабетической 

активности извлечений из череды поникшей травы.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Экспериментальные исследования выполнены на сертифицированном 

оборудовании в соответствии с требованиями ГФ РФ XIV издания. Достоверность 

результатов, полученных с помощью разработанных методик, подтверждена их 

статистической обработкой с использованием валидационной оценки. Научные 

положения, выводы и заключения, представленные в диссертационной работе, 

обоснованы полученными автором в ходе экспериментальных исследований 

данными и соответствуют цели и задачам исследования.  

Результаты диссертационного исследования были доложены и обсуждены 
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на III Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Беликовские чтения» (1-2 декабря 2015 г., ПМФИ, Пятигорск); IV 

Научно-практической конференции с международным участием «Молодые 

ученые и фармация XXI века» (16 декабря  2016г., ВИЛАР, Москва); V 

Международная научно-практическая конференция «Беликовские чтения» (6-7 

декабря 2016 г., ПМФИ, Пятигорск); VI Международная научно-практическая 

конференция «Беликовские чтения» (7-8 декабря 2017 г., ПМФИ, Пятигорск); 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

современной фармакогнозии», посвященная памяти заслуженного деятеля науки 

РФ, доктора фармацевтических наук, профессора Д.А. Муравьевой (22 марта 2018 

г., ПМФИ, Пятигорск); Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной фармакогнозии», посвященная памяти 

заслуженного деятеля науки РФ, доктора фармацевтических наук, профессора 

Д.А. Муравьевой (21 марта 2019 г., ПМФИ, Пятигорск); IX Международная 

научно-практическая конференция «Беликовские чтения» (03-04 декабря 2020 г., 

ПМФИ, Пятигорск); Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной фармакогнозии», посвященная памяти 

заслуженного деятеля науки РФ, доктора фармацевтических наук, профессора 

Д.А. Муравьевой (19-20 марта 2021 г., ПМФИ, Пятигорск); Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной 

фармакогнозии», посвященная памяти заслуженного деятеля науки РФ, доктора 

фармацевтических наук, профессора Д.А. Муравьевой (18-19 марта 2022 г., 

ПМФИ, Пятигорск). 

По теме диссертационной работы опубликовано 17 научных статей, в том 

числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 13 статей включены в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); получен патент на 

изобретение РФ №2611353 «Композиция, обладающая антидиабетическим 

действием». 

Личный вклад автора 

Диссертант выполнил поиск и анализ доступной научной информации по 

теме диссертационной работы, провёл экспериментальное изучение в 

соответствии с целью и задачами исследования с использованием современных, в 

том числе фармакопейных методик. Автором выполнена обработка результатов 

исследования и осуществлена их публикация. Он принял участие в написании 

текста диссертационной работы и автореферата, внедрении результатов 

исследования и их апробации. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 198 страницах машинописного текста, 

включает 39 таблиц и 42 рисунка, 81 источник литературы и приложение. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объект, материалы и методы исследования 

Объектом исследования являлись образцы надземной части череды 

поникшей (верхние 15-20 см), собранные в разные фазы развития в период с 2012 

по 2018 гг. в Ставропольском  крае (окрестности ст. Бекешевской), окр. Главного 

ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук (г. Москва), на 

территории Питомника лекарственных растений СПХФУ (Лемблово, 

Ленинградской области), в окр. г. Пермь (Пермский край), Республике Казахстан 

(окр. г. Шымкент). 

Cбор образцов, их сушку и хранение проводили в соответствии с 

требованиями ГФ РФ XIV издания ОФС.1.5.1.0002.15 «Травы Herbae» и 

ОФС.1.1.0011.15 «Хранение лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов» ГФ РФ XIV издания. 

Фитохимическое исследование надземной части череды поникшей 

проводили с использованием качественных реакций, используемых в 

фармакопейном анализе, физико-химических методов (хроматографии в тонком 

слое сорбента, высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ- и масс-

детекторами, хромато-масс-спектрометрии), а также применяя УФ-

спектрофотометрию, гравиметрию и капиллярный электрофорез. 

Исследование морфологических и микроскопических признаков образцов 

череды поникшей травы выполняли в соответствии с требованиями 

ОФС.1.5.3.0003.15 ГФ РФ XIV издания. 

При изучении острой токсичности извлечений из травы череды и 

антимикробной активности эфирного масла, выделенного из неё, использовали 

стандартные методики. Чувствительность клинических штаммов микобактерий 

туберкулёза к образцам эфирного масла устанавливали, применяя методику, 

разработанную в ФГБНУ «ЦНИИТ». На модели экспериментального 

стрептозотоцинового диабета проводили сравнительное исследование влияния 

водно-спиртовых извлечений из череды поникшей травы и референтов 

(метформина и дапаглифлозина) на изменение уровня глюкозы в крови и моче, а 

также концентрации инсулино-зависимого мембранного переносчика глюкозы 4 

типа (GLUT4) в камбаловидной мышце животных (крыс). 

Обработку результатов исследований выполняли согласно требованиями 

ГФ РФ XIV издания ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая обработка результатов 

химического эксперимента» и ОФС.1.1.0014.15 «Статистическая обработка 

результатов определения специфической фармакологической активности 

лекарственных средств биологическими методами». Результаты экспериментов 

обрабатывали методами вариационной статистики с применением возможностей 

программного комплекса «Statistica 6.0». Полученные данные тестировали на 
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нормальность распределения согласно критерию Шапиро-Уилка. Для сравнения 

групп средних применяли параметрические методы – ANOVA с пост-тестом 

Ньюмена-Кейлса и непараметрические методы статического анализа – Краскелла-

Уоллиса. Отличия считались статистически значимыми при p<0,05. 

Изучение биологически активных соединений надземной части череды 

поникшей 

Предварительное фитохимическое исследование позволило предположить 

наличие в надземной части череды эфирного масла, фенольных (флавоноидов, 

кумаринов, фенольных кислот и дубильных веществ), полиацетиленовых 

соединений и полисахаридов. 

С помощью хромато-масс-спектрометрии в эфирном масле череды 

поникшей в качестве основных компонентов идентифицированы 

фенилгептадиин-1, 3, 5 и кариофиллен оксид. Содержание эфирного масла в 

исследуемых образцах надземной части, установленное с помощью метода 2 ГФ 

РФ XIV, составило – от 0,29 об.% до 0,55 об.% в пересчете на абсолютно сухое 

сырьё.  

Изучение динамики накопления эфирного масла в надземной части череды 

поникшей показало, что в фазу цветения содержание масла в листьях, цветках и в 

целом в надземной части достигает максимальных средних значений (0,8 об.%; 

0,7 об.%; 0,5 об.% соответственно) (рисунок 1). В стеблях максимум накопления 

эфирного масла приходится на фазы бутонизации и цветения до 0,2 об.%. 

 
Фазы вегетации: 1 – ветвление; 2 – бутонизация; 3 – цветение; 4 – плодоношение 

Рисунок 1 – Динамика накопления эфирного масла в надземной части 

(траве) череды поникшей  и её отдельных органах в основные фазы развития 
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С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ-УФ) 

при использовании стандартных образцов идентифицирован фенольный состав 

надземной части череды поникшей представленный флавоноидами (лютеолин-7-

глюкозид, рутин, кверцетин, эпикатехин), фенольными кислотами (кофейная, 

цикориевая, коричная, хлорогеновая, неохлорогеновая, феруловая, пара-

кумаровая, галловая) и кумаринами (умбеллиферон, скополетин) (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Примерная хроматограмма спиртового извлечения (70%) из 

надземной части череды поникшей, полученная на хроматографе Dionex Ultimate 

3000 

Впервые в составе надземной части череды поникшей обнаружены 

флавоноиды (рутин, эпикатехин) и фенольные кислоты (цикориевая, коричная, 

неохлорогеновая и галловая). Содержание суммы идентифицированных 

флавоноидов составило 14,8% от всех обнаруженным данным методом 

соединений, фенольных кислот – 23,16%.  

Определение количественного содержания фенольных соединений в 

надземной части череды поникшей проводили методом спектрофотометрии. 

          
Рисунок 3 – Спектр поглощения водно-

спиртового извлечения (70%) из травы 

череды поникшей 

Рисунок 4 – Спектр поглощения 

раствора СО кислоты кофейной 

(0,2 мг/мл) в спирте этиловом 

70% 

Результаты изучения показали, что содержание суммы фенольных 
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соединений в надземной части череды поникшей составляет от 2,93% до 3,30% в 

пересчёте на абсолютно сухое сырье и кислоту кофейную.  

Определение содержания дубильных веществ в надземной части череды 

поникшей проводили методом 1 ОФС.1.5.3.0008.18 ГФ РФ XIV. Содержание 

дубильных веществ в надземной части череды поникшей составило от 5,24% до 

6,59% в пересчёте на танин и абсолютно сухое сырьё. 

С помощью жидкостной ионообменной хроматографии в надземной части 

череды поникшей, собранной в фазу цветения, обнаружено 16 аминокислот. 

Преобладающими оказались аспарагиновая и глутаминовая аминокислоты, 

пролин и лейцин. 

Морфолого-анатомическое изучение 

Характерными морфологическими признаками надземной части череды 

поникшей являются «супротивно расположенные цельные, сидячие, ланцетные 

листья, длиннозаостренные на верхушке. Листья с обеих сторон гладкие, зелёные, 

по краю пиловидно-зубчатые. Ширина цветочных корзинок больше высоты, 

диаметр – до 1,5 см. Цветки трубчатые обоеполые, возможно присутствие 

язычковых (краевых) бесполых. Листочки обвертки: наружные – линейно-

продолговатые; внутренние – продолговато-яйцевидные. Семянки 

обратноклиновидные, обычно с 2 остями, реже с 3-4. Ости и ребра семянок 

покрыты щетинками». 

На наш взгляд, важной морфологической диагностической особенностью 

травы череды поникшей является строение её листьев и цветков. Однако 

описания характерных морфологических признаков этого и близкого вида череды 

лучистой, имеющиеся в научной литературе и ГФ РФ XIV, требуют дальнейшего 

уточнения как с точки зрения ботанической, так и таксономической. 

При микроскопии листа обнаруживаются извилистостенные клетки 

эпидермы на его верхней и нижней стороне, аномоцитный тип устьичного 

аппарата (рисунок 5а), гусеницеподобные тонкостенные волоски, состоящие из 5-

10 клеток (рисунок 5б).  

             
а                                               б 

Рисунок 5 – Устьичный аппарат, а – эпидерма листа и гусеницеподобный 

волосок (б) (10×40) 
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В мезофилле листа вдоль жилок, иногда по краю обнаруживаются 

многочисленные секреторные ходы разнообразной формы (рисунок 6а), которые 

характеризуются значительной развитостью. Практически все проводящие 

элементы листа сопровождаются секреторными ходами с темно-коричневым 

содержимым. Толстостенные волоски, клетки которых также наполнены тёмно-

коричневым секретом, локализованы в основном вблизи секреторных ходов 

(рисунок 6б). Толстостенные волоски встречаются по краю и крупным жилкам 

листа; образованы 5-9 клетками; терминальная – заостренной формы.  

                
а                                                                    б 

Рисунок 6 – Секреторные ходы в листьях (10×8; 10×20; 10×40)  

 

Обвёртка цветка также характеризуется присутствием гусеницеподобных 

(6-10 клеток) (рисунок 7а) и толстостенных (4-6 клеток) волосков (рисунок 7б).  

                
а                                                         б 

Рисунок 7 – Фрагменты обвёртки цветка, гусеницеподобные волоски – а 

(10×40); толстостенные волоски – б (10×20) 

Вдоль жилок внутренних и наружных листочков обвёртки – 

многочисленные секреторные ходы с бурым содержимым. 

Чашечка трубчатых обоеполых и язычковых стерильных цветков корзинок 

череды поникшей характеризует клетками эпидермы разной степени 

извилистости, секреторными ходами вдоль проводящих элементов, 

гусеницеподобными волосками, особенно в нижней части, скоплениями пыльцы 

(с шиповатой поверхностью) чаще в основании цветков.  Проводящие элементы в 

лепестках венчика также сопровождаются секреторными ходами, которые при 
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просветлении щелочью приобретают красно-коричневую окраску. 

Плоды представляют собой 3–4-гранные пирамидальные 

(обратноклиновидные) семянки, с 2 равными между собой остями, которые в два 

раза короче семянки (рисунок 8). Рёбра семянки и ости покрыты щетинками, 

верхушки которых направлены вниз. 

     
а                                       б                               

Рисунок 8 – Фрагменты плодов (семянки) череды поникшей, ость – а 

(10×20), рёбро – б (10×20) 

Таким образом, как следует из данных, полученных нами, и в результате 

исследований других авторов, для измельчённого сырья (травы) череды 

поникшей, череды лучистой и череды трёхраздельной микроскопических 

диагностических отличий явно не достаточно для установления подлинности 

сырья. 

Разработка показателей качества  

Установлено, что влажность череды поникшей травы варьирует в диапазоне 

10,17-11,48%. Проведенные исследования позволили установить норму 

влажности для череды поникшей травы – не более 12%. Содержание общей золы 

и золы, нерастворимой в  растворе хлористоводородной кислоты 10%, в череды 

поникшей траве составляет 5,64–6,43% и 1,39–1,66% соответственно. Таким 

образом, это позволяет установить нормы содержания общей золы для череды 

поникшей травы – не более 7% и содержание золы, нерастворимой в 10% 

растворе хлористоводородной кислоты – не более 2%. 

Как следует из полученных данных, для череды поникшей травы нормой  

содержания органической примеси следует считать значение – не более 2%; 

минеральной примеси – не более 1%; экстрактивных веществ, извлекаемых  

спиртом этиловым 70% – не менее 30%. 

Для качественного определения основных групп биологически активных 

веществ предложены методики хроматографического (ТСХ) анализа череды 

поникшей травы на присутствие флавоноидов и основного полиацетиленового 

соединения – фенилгептатриина. 

Разработана методика определения содержания суммы флавоноидов в 

пересчёте на кверцетин в череды поникшей траве. На основе предварительного 

изучения установлено, что оптимальными параметрами её осуществления 
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являются: измельчённость сырья – 1 мм; однократная экстракция спиртом 

этиловым 70% в течение 1 часа; соотношение сырья и экстрагента 1:60. 

Подбор оптимальных условий для протекания реакции 

комплексообразования флавоноидов череды поникшей травы, экстрагируемых 

спиртом этиловым 70%, с ионами алюминия показал, что наибольшая оптическая 

плотность анализируемого извлечения наблюдается при добавлении 4 мл 

раствора алюминия (III) хлорида 2%. 

 

   
Рисунок 9 – Спектр поглощения 

раствора продукта реакции суммы 

флавоноидов спиртового извлечения 

(70%) из сырья череды поникшей с 

алюминия хлоридом 

1 – через 10 минут; 2 – через 20 минут;  

3 – через 30 минут 

Рисунок 10 – Примерный спектр 

поглощения раствора продукта 

реакции СО кверцетина с  алюминия 

хлоридом 

Реакция комплексообразования развивается в течение 40 мин и следующие 

полчаса комплекс сохраняет стабильность. С учетом этого, измерения следует 

проводить в течение 30 минут с момента стабилизации реакции. 

Предлагаемая методика была валидирована по показателям специфичность, 

аналитическая область, линейность, прецизионность и правильность (таблица 1).  

Таблица 1 – Валидационные характеристики методики количественного 

определения суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин в сырье череды 

поникшей 

Валидационная характеристика Результат 

Специфичность Специфична 

Линейность Коэффициент корреляции r = 0,99 

Правильность RSD=2,69% 

Воспроизводимость 𝜀 =2,30% 
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Разработанная методика апробирована на образцах череды поникшей, 

собранных в некоторых районах заготовки сырья, в шести независимых 

повторностях. Количественное содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

кверцетин и абсолютно сухое сырьё в череды поникшей траве находится в 

пределах от 1,45% до 1,69%.  

В качестве нормы, характеризующей количественное содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на кверцетин, предложено значение – не менее 1,0%. 

Фармакологический скрининг 

Проведенное исследование показало, что изучаемые извлечения из череды 

поникшей не обладают системным токсическим эффектом (LD50 более 5000 

мг/кг).  

Результаты определения чувствительности клинических штаммов 

микобактерий туберкулеза с помощью метода, разработанного в ФГБНУ ЦНИИ 

туберкулеза, показывают, что эфирное масло череды поникшей в сравнении со 

стандартными противотуберкулёзными препаратами проявляет выраженную 

активность, подавляя в исследованной концентрации (20 мг/мл) рост этих 

штаммов. Кроме того, установлена антимикробная активность эфирного масла в 

отношении Enterococcus faecalis, Candida albicans, Klebsiela pneumonia, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.  

Получены данные свидетельствующие о наличие гипогликемической 

активности у 40% и 70% водно-спиртовых извлечений (в дозе 100 мг/кг) из 

надземной части череды.  

У группы животных негативного контроля (НК) после введения 

стрептозотоцина на фоне высококетогенной диеты отмечалось прогрессирующее 

повышение уровня глюкозы в крови, который статистически значимо 

превосходил аналогичный у интактных (ИН) крыс на первой, второй, третьей и 

четвертой неделе исследования в 4,23 (p<0,05); 4,19 (p<0,05); 4,74 (p<0,05) и 5,44 

(p<0,05) раза соответственно (рисунок 11). Введение метформина способствовало 

уменьшению концентрации глюкозы в крови по отношению к группе крыс НК на 

58,57% (p<0,05); 58,36% (p<0,05); 64,79% (p<0,05); и 67,95% (p<0,05) при 

определении данного показателя на 1-4 неделе эксперимента. Аналогичная 

тенденция отмечена на фоне введения животным дапаглифлозина (рисунок 11). 

Применение 40% и 70% этанольных извлечений из череды способствовало 

снижению уровня глюкозы в крови животных на 3 неделе и 4 неделе 

эксперимента и было ниже такового у референтов (p<0,05). 

Последующее исследование влияния извлечений и референтов на 

изменение уровня глюкозы в моче у крыс и диурез в условиях 

экспериментального сахарного диабета показало, что применение 70% 

этанольного извлечения из череды способствовало большему повышению 



17 
 

концентрации глюкозы в моче у животных на третьей и четвёртой неделе 

исследования – на 29,12% (p<0,05) и 50,94% (p<0,05), соответственно, 

относительно НК группы животных, и в сравнении с данными по 40% 

этанольному извлечению. 

 

 
Примечание: 1 – исходный показатель; 2 – 1 неделя терапии; 3 – 2 неделя терапии; 4 – 3 

неделя терапии; 5 – 4 неделя терапии; # – статистически значимо относительно ИН крыс 

(p<0,05; критерий Ньюмена-Кейлса); * – статистически значимо относительно НК крыс (p<0,05; 

критерий Ньюмена-Кейлса); Δ – статистически значимо относительно крыс, получавших 

метформин (p<0,05; критерий Ньюмена-Кейлса); α – статистически значимо относительно крыс, 

получавших дапаглифлозин (p<0,05; критерий Ньюмена-Кейлса). 

Рисунок 11 – Изменение концентрации глюкозы в крови у крыс на фоне 

введения исследуемых извлечений и референтов в условиях экспериментального 

сахарного диабета 

 

При этом введение изучаемых извлечений не оказывало значимого влияния 

на диурез (рисунок 12). Также стоит отметить, что концентрация глюкозы в моче 

у крыс, которым вводили исследуемые извлечения, была выше таковой у 

животных, получавших метформин (p<0,05), но ниже аналогичной у крыс, 

которым вводили дапаглифлозин. 

В ходе исследования также было установлено, что у крыс группы НК в 

условиях инсулинорезистентного сахарного диабета отмечено снижение 

концентрации инсулино-зависимого мембранного переносчика глюкозы 4 типа 

(GLUT4) в мышечной ткани по отношению к ИН крысам на 82,95% (p<0,05). 

Среди изучаемых извлечений и референтов только введение метформина 

способствовало статистически значимому повышению содержания GLUT4 в 

камбаловидной мышце животных (в 3,8 раза (p<0,05) относительно НК группы 

крыс), в то время как значимых отличий между группами животных, получавших 

дапаглифлозин, исследуемые извлечения и НК группой крыс не установлено 

(рисунок 13). 
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Примечание: 1 – исходный показатель; 2 – 1 неделя терапии; 3 – 2 неделя терапии; 4 – 3 

неделя терапии; 5 – 4 неделя терапии; # – статистически значимо относительно ИН крыс 

(p<0,05; критерий Ньюмена-Кейлса); * – статистически значимо относительно НК крыс (p<0,05; 

критерий Ньюмена-Кейлса). 

Рисунок 12 – Изменение объема отделяемой мочи у крыс на фоне введения 

исследуемых извлечений и референтов в условиях экспериментального сахарного 

диабета 

 

 
Примечание: 1 – исходный показатель; 2 – 1 неделя терапии; 3 – 2 неделя терапии; 4 – 3 

неделя терапии; 5 – 4 неделя терапии; # – статистически значимо относительно ИН крыс 

(p<0,05; критерий Ньюмена-Кейлса); * – статистически значимо относительно НК крыс (p<0,05; 

критерий Ньюмена-Кейлса); Δ – статистически значимо относительно крыс, получавших 

метформин (p<0,05; критерий Ньюмена-Кейлса). 

Рисунок 13 – Изменение концентрации GLUT4 в камбаловидной мышце у 

крыс на фоне введения исследуемых извлечений и референтов в условиях 

экспериментального сахарного диабета 

 

Таким образом, курсовое введение 40% и 70% этанольных извлечений из 

череды поникшей травы животным с экспериментальным сахарным диабетом 
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сопровождалось развитием гипогликемического эффекта к третьей и четвертой 

неделе применения. Введение исследуемых извлечений не приводило к снижению 

инсулинорезистентности, но оказывало глюкозурическое действие, что 

подтверждается изменением концентрации глюкозы в крови и моче, а также 

содержанием GLUT4 в мышечной ткани у крыс, получавших данные извлечения. 

Также стоит подчеркнуть, что введение исследуемых извлечений не 

сопровождалось выраженным изменением диуреза у животных, в отличие от 

применения дапаглифлозина. 

Заключение 

Как показало проведённое исследование, череда поникшая, ранее 

рассматривавшаяся лишь как примесь к официнальному виду – череде 

трехраздельной, является перспективным производящим растением, для 

получения нового вида лекарственного растительного сырья. В качестве 

основных классов действующих соединений, которого следует рассматривать 

полиацетиленовые и фенольные соединения. 

В результате комплексного фармакогностического изучения установлено:  

1. Цельное сырьё (трава) череды поникшей по внешним (морфологическим) 

признакам достаточно хорошо дифференцируется от фармакопейного вида – 

череды трёхраздельной. Идентификация сырья по микроскопическим признакам 

затруднительна, что актуализирует необходимость использования для 

идентификации измельчённого сырья дополнительных критериев подтверждения 

его подлинности. 

 2. В эфирном масле череды поникшей методом ГЖХ/МС 

идентифицировано 26 соединений. Основными по содержанию компонентами 

эфирного масла являются полиацетилены (55,1%). Главный компонент – 

ароматический полиацетилен 1-фенилгепта-1,3,5-триин составляет более 53%. 

3. Надземная часть череды поникшей и её отдельные органы (листья, 

цветки) накапливают эфирное масло, содержание которого возрастает в процессе 

вегетации череды поникшей, достигая максимума в фазу цветения (0,8 об.% в 

цветках; 0,5 об.% в надземной части).  

4. Фенольный состав череды поникшей представлен флавоноидами 

(лютеолин-7-глюкозид, рутин, кверцетин, эпикатехин, лютеолин), фенольными 

кислотами (кофейная, цикориевая, коричная, хлорогеновая, неохлорогеновая, 

феруловая, пара-кумаровая, галловая) и кумаринами (умбеллиферон, скополетин). 

Впервые в составе надземной части череды поникшей обнаружены флавоноиды 

(рутин, эпикатехин) и фенольные кислоты (цикориевая, коричная, 

неохлорогеновая и галловая).  

5. Проведенное исследование показало, что 40% и 70% водноспиртовые 

извлечения из череды поникшей травы, не обладая системным токсическим 
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эффектом (LD50 более 5000 мг/кг), проявляют выраженную гипогликемическую 

активность, механизм которой, вероятно, не связан с процессами секреции и 

сигнальной трансдукции инсулина, а реализуется за счет глюкозурического 

действия без существенного повышения объема отделяемой мочи.  

На основании полученных данных был разработан сбор, в состав которого  

включена череды поникшей трава. На указанный сбор получен патент РФ на 

изобретение №2611353 «Композиция, обладающая антидиабетическим 

действием», зарегистрированный в Государственном реестре изобретений РФ 

21.02.2017 г. 

6. Эфирное масло череды поникшей травы проявляет выраженную 

антимикробную активность в отношении исследованных клинических штаммов 

туберкулеза, а также в отношении Enterococcus faecalis, Candida albicans, Klebsiela 

pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.  

7. Установлены некоторые показатели качества и их нормы для череды 

поникшей травы. Влажность сырья (травы) череды поникшей должна быть не 

более 12%. Содержание общей золы не более 7%, а золы, нерастворимой в 

растворе кислоты хлористоводородной 10%, – не более 2%. Показатель 

содержания экстрактивных веществ, извлекаемых  спиртом этиловым 70%, 

предлагается определить нормой – не менее 30%. 

8. Для качественного определения основных групп биологически активных 

веществ предложены методики хроматографического (ТСХ) анализа череды 

поникшей травы на присутствие флавоноидов и основного полиацетиленового 

соединения – фенилгептатриина.  

9. Разработана и валидирована методика определения содержания суммы 

флавоноидов в пересчёте на кверцетин в череды поникшей траве. Норма качества 

сырья, характеризующая количественное содержание суммы флавоноидов в 

пересчете на кверцетин, – не менее 1,0%. 

Практические рекомендации 

Результаты, полученные в процессе диссертационного исследования 

позволяют рекомендовать череды поникшей траву для дальнейшего более 

глубокого фармакологического изучения. Данные, полученные автором, требуют 

дальнейшего внедрения в образовательный и научно-исследовательский процесс в 

рамках направления подготовки «Фармация». 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Проведённое диссертационное исследование позволяет рассматривать 

«Череды поникшей траву» в качестве нового вида лекарственного растительного 

сырья, обладающего актуальными видами фармакологической активности. 

Поэтому требуются дальнейшие его исследования для внедрения лекарственных 

средств на его основе в медицинскую практику. Кроме того, востребованы 
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исследования полиацетиленовых соединений как важной группы биологически 

активных компонентов извлечений из надземных частей изученного и других 

видов череды, в том числе и фармакопейного (Bides tripartita L.). 
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кандидата фармацевтических наук 
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