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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В рамках программы Национальной 

технологической инициативы России по направлению ХелсНет, определяющей 

развитие лекарственного растениеводства до 2035 года,  создание новых лекарст-

венных средств природного происхождения является решением проблемы «под-

держания здоровья пожилых людей на уровне, обеспечивающем активное долго-

летие» [23]. Все большую ценность представляют «естественные биорегуляторы – 

традиционные растительные лекарственные средства с исторически доказанной 

эффективностью и безопасностью» [23]. Важной задачей, стоящей на уровне го-

сударства, является «создание научно-образовательных агротехнопарков и разви-

тие отрасли лекарственного растениеводства». Для возрождения отрасли необхо-

дима «разработка новых биорегуляторов, выведения их на уровень, соответст-

вующим мировым стандартам» [15]. 

Перспективными источниками биологически активных веществ для разра-

ботки подобных биорегуляторов являются виды рода Полынь (Artemisia). Виды 

этого рода применяются как в народной, так и в официнальной медицине многих 

стран как желчегонные, отхаркивающие, жаропонижающие, бактерицидные, про-

тивогрибковые средства [133]. Особое внимание привлекает полынь метельчатая 

(Artemisia scoparia Waldst. et Kit., Asteraceae). Трава полыни метельчатой входит в 

фармакопеи Китая, Тайваня и Германии, широко применяется в качестве желче-

гонного, гепатопротекторного, антигипертензивного, антимикробного, противо-

воспалительного, жаропонижающего средства для лечения гепатита, гипертонии, 

респираторных заболеваний, хронического цервицита [40, 104].  

Степень разработанности темы. Исследования по изучению дикорастущей 

полыни метельчатой проводились отечественными и зарубежными учеными. Был 

изучен химический состав надземной части и эфирного масла. Доказано наличие 

полиацетиленовых соединений, веществ фенольной природы [17, 18, 27, 29, 34,  

46]. Надземная часть этого вида использовалась для разработки лекарственных 

средств не только в Китае, но и в СССР. Максудовым Н.Х. был разработан препа-

рат «Артемизол», составной частью которого являлось эфирное масло полыни ме-
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тельчатой. Препарат применялся в урологической практике для лечения мочека-

менной болезни. В СССР также на основе эфирного масла полыни метельчатой 

был разработан противогрибковый препарат «Оласкар» [9].  

Несмотря на то, что были попытки введения данного растения в научную ме-

дицину, основные задачи для достижения этой цели не были решены. Тем не ме-

нее, в последние годы был опубликован целый ряд экспериментальных исследо-

ваний и обзоров, посвящѐнных полыни метельчатой, что подтверждает актуаль-

ность данной темы и существенные перспективы для еѐ последующей разработки. 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является фармакогностическое исследование надземной части 

полыни метельчатой и обоснование возможности использования ее в качестве ис-

точника потенциального сырья для разработки лекарственных средств, обладаю-

щих противовоспалительным действием. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести поиск и анализ доступных научных литературных источников, ха-

рактеризующих состояние изученности полыни метельчатой, химического со-

става еѐ надземной части, фармакологической активности извлечений и инди-

видуальных БАВ, возможных методов стандартизации еѐ сырья. 

2. Провести фитохимический анализ (определить качественный состав и количе-

ственное содержание основных групп БАВ в исследуемом сырье). 

3. Выполнить морфолого-анатомическое изучение надземной части полыни ме-

тельчатой с установлением анатомо-диагностических признаков. 

4. Разработать показатели и нормы качества на Полыни метельчатой траву. 

5. Разработать методики качественной идентификации и количественного опре-

деления основных групп биологически активных соединений (полиацетиле-

нов, флавоноидов, кумаринов) и валидировать их. 

6. Провести предварительное изучение острой токсичности сухого экстракта по-

лыни метельчатой и противовоспалительной активности стоматологического 

геля с экстрактом полыни метельчатой в опытах на животных. 

Научная новизна. Впервые проведено комплексное фармакогностическое 
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изучение сырья Полыни метельчатой травы сорта «Таврида», культивируемого на 

территории коллекционного питомника Никитского ботанического сада, с ис-

пользованием химических, хроматографических и физико-химических методов 

анализа. В надземной части полыни метельчатой определены качественно и коли-

чественно методами ТСХ, ВЭЖХ-УФ и ВЭЖХ-МС флавоноиды (лютеолин 6,8-

ди-С-глюкозид; рутин; гиперозид; кемпферол-О-рутинозид и лютеолин), феноль-

ные кислоты (хлорогеновая кислота, 3,5-, 3,4- и 4,5-дикофеилхинные кислоты) и 

кумарины (скополетин, скопарон и умбеллиферон). Разработаны методики каче-

ственной идентификации и количественного определения содержания основных 

групп биологически активных соединений (полиацетиленов, флавоноидов, кума-

ринов), проведена их валидация. Установлены показатели и нормы качества на 

Полыни метельчатой траву и эфирное масло полыни метельчатой. Получен сто-

матологический гель с сухим экстрактом полыни метельчатой на основе карбопо-

ла. Проведено изучение его острой токсичности и противовоспалительной актив-

ности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость. Теоретическая значимость заключается в су-

щественном расширении сведений о комплексе биологически активных веществ в 

траве полыни метельчатой и факторах, влияющих на их накопление. Это имеет 

важное значение в поиске «естественных биорегуляторов» для лечения и «под-

держания здоровья пожилых людей на уровне, обеспечивающем активное долго-

летие», дальнейшей перспективы разработки на основе Полыни метельчатой тра-

вы и еѐ эфирного масла новых эффективных лекарственных средств. 

Практическая значимость. Разработаны методики, позволяющие стандар-

тизовать Полыни метельчатой траву и еѐ эфирное масло по основным группам 

действующих веществ (эфирное масло, полиацетиленовые и фенольные соедине-

ния). Экспериментально определены оптимальные сроки заготовки сырья и полу-

чения эфирного масла, предложены показатели для подтверждения их подлинно-

сти и оценки качества. 

Предварительные фармакологические экспериментальные данные показыва-
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ют целесообразность дальнейшего изучения эфирного масла и экстрактов на ос-

нове Полыни метельчатой травы в качестве перспективных фармацевтических 

субстанций для создания новых отечественных лекарственных препаратов. 

Методология и методы исследования  

Методология изучения полыни метельчатой травы и еѐ эфирного масла осно-

вывается на результатах анализа данных научной литературы по теме исследова-

ния.  

Идентификацию и количественное определение биологически активных ве-

ществ проводили с использованием химических, хроматографических и физико-

химических методов анализа (ВЭЖХ, ТСХ, хромато-масс-спектрометрия, УФ-

спектрофотометрия, ЯМР- и масс-спектроскопии). Фармакологический скрининг 

осуществляли с использованием стандартных методик. 

Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту: 

- результаты фитохимического изучения основных групп БАВ полыни ме-

тельчатой; 

- результаты морфолого-анатомического исследования надземной части по-

лыни метельчатой; 

- методики анализа, показатели и нормы качества на Полыни метельчатой 

траву и эфирное масло полыни метельчатой; 

- результаты фармакологических исследований стоматологического геля с 

экстрактом полыни метельчатой. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности  полученных данных определяется значительным 

объемом экспериментальных исследований, проведенных с использованием со-

временных химических, физико-химических, морфолого-анатомических и фарма-

кологических методов исследования. 

Результаты научно-исследовательской работы были представлены на конфе-

ренциях: 

1. III Всероссийской конференции «Аналитическая хроматография и капил-

лярный электрофорез» (21 мая-27 мая 2017 год, Краснодар); 
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2. XXV Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (9-12 

апреля 2018 года, Москва); 

3.  Международной научно-практической конференции «Актуальные вопро-

сы современной фармакогнозии» (19 марта 2021 года, ПМФИ, Пятигорск); 

4. IV международном симпозиуме «Инженерные науки и науки о Земле: при-

кладные и фундаментальные исследования» ( 20 марта 2021 года, г. Грозный); 

5. Международной научно-практической конференции «Ароматные и лекар-

ственные растения: интродукция, селекция, агротехника, биологически активные 

вещества, влияние на человека» (21-25 июня 2021 год, Ялта); 

6. Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

современной фармакогнозии» (18-19 марта 2022 года, ПМФИ, Пятигорск). 

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 3 в 

журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены и используются в 

учебном процессе, в  научно-исследовательской работе: 

- методика «Количественное определение капиллина в эфирном масле полы-

ни метельчатой на кафедре фармацевтической химии Пятигорского  медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава Рос-

сии (акт внедрения от 08.04.2021 г.);  

- результаты изучения противовоспалительной активности стоматологиче-

ского геля с экстрактом полыни метельчатой на кафедре терапевтической стома-

тологии и пропедевтики стоматологических заболеваний, Пятигорского  медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава Рос-

сии (акт внедрения от 12.04.2021 г.); 

- методика «Количественного определения скопарона в траве полыни ме-

тельчатой» на фармацевтическом факультете ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос-

сии; 

- методика «Количественного определения скопарона, скополетина, умбел-

лиферона, хлорогеновой кислоты в траве полыни метельчатой» в ФГБОУ ВО 



 14 

СамГМУ Минздрава России. 

Личный вклад автора 

При непосредственном участии диссертанта были определены цели и задачи 

работы. Автор самостоятельно проводил поиск научных литературных источни-

ков по теме диссертации, самостоятельно выполнял экспериментальные исследо-

вания по фитохимическому, морфолого-анатомическому изучению надземной 

части полыни метельчатой, разработке методик количественного определения 

фенольных соединений в траве полыни метельчатой, капиллина в эфирном масле 

полыни метельчатой. Диссертант установил показатели и нормы качества  на По-

лыни метельчатой траву и эфирное масло полыни метельчатой, а также участво-

вал в фармакологических исследованиях. Диссертация и автореферат написаны 

лично автором. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 181 странице компьютерного набора и 

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

ний», трѐх глав экспериментальной части, заключения, списка литературы, при-

ложений. Иллюстрирована 47 таблицами и 43 рисунками. Список литературы 

включает 155 источников, из них 123 на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ И 

ФИТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ARTEMISIA SCOPARIA 

WALDST. ET KIT. 

1.1 Ботаническая характеристика Artemisia scoparia Waldst. et Kit. 

 «Корень нетолстый, прямой, вертикальный; стебель 30-70 см высотой, оди-

ночный, реже в числе 2-3, прямой, в начале опушѐнный, впоследствии голый, 

красновато-фиолетовый или бурый, в средней и верхней частях сильно ветвистый, 

с отклонѐнными ветвями; молодые листья мягковолосистые, взрослые – голые; 

нижние черешковые, дважды-трижды перисторассечѐнные на линейно-

ланцетовидные острые дольки, во время цветения опадающие; средние стеблевые 

листья сидячие, 1-4 см длиной, с узколинейными или нитевидно-линейными 

дольками. Корзинки мелкие, 1,5-2 мм длиной, яйцевидные или широко-

яйцевидные, на коротких ножках, отклонѐнные или поникающие, собранные на 

ветвях обносторонними кистями, образующими пирамидальную метѐлку; листоч-

ки обѐртки голые, с плѐнчатым краем, наружные овальные, зелѐные, внутренние 

крупнее, гладкие, блестящие; краевые цветки пестичные; цветки диска тычиноч-

ные; семянки 0,6 мм длиной, яйцевидные, нитевидно-ребристые, бурые. Обитает 

на степных солонцеватых лугах, на лѐгких супесчаных и песчаных почвах, в каче-

стве сорного на полях, пастбищах, залежах в разреженных сосновых борах, а так-

же на поливных участках, по речным долинам на щебнистых склонах» [24] . 
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Рисунок 1 – Внешний вид полыни метельчатой 

«Artemisia scoparia одно- или двулетнее травянистое растение подрода 

Dracunculus, по особенностям вегетации относится к летне-зимнезеленой группе 

растений. Обладает высокой степенью полиморфизма, в природе полынь метель-

чатая представлена многообразием форм отличным по своим морфологическим и 

особенно биохимическим характеристикам» [19]. 

1.3 Распространение, этнофармакология и фитохимия полыни метель-

чатой 

1.3.1 Распространение  

Ареал произрастания дикорастущей полыни метельчатой (рис. 2) включает: 

Афганистан, Албанию, Австрию, Болгарию, Россию, Кавказ, Китай, Восточно-

Эгейские острова, Египет, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, страны 

Персидского залива, Венгрию, Индию, Монголию, Иран, Ирак, Италию, Японию, 

Казахстан, Киргизию, Маньчжурию, Монголию, Мьянму, Нидерланды, Пакистан, 

Польшу, Румынию, Саудовскую Аравию, Швейцарию, Таджикистан, Тибет, За-

кавказье, Турцию, Туркменистан, Украину, Узбекистан, Западные Гималаи [45]. 

Вид интродуцирован (занесен) в страны Балтии, Беларусь, Бельгию, Кам-
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боджу, Великобританию, Корею, Лаос, Ливан, Сирию, на Малые Зондские остро-

ва, Малайи, Филиппины, Синай, Суматру, Тайвань, в Таиланд, Вьетнам [45]. 

 
 Дикорастущая  Интродуцированная (занесѐнная) 

Рисунок 2 – Ареал распространения полыни метельчатой [45]  

1.3.2 Этноботаническое и этномедицинское использование 

Полынь метельчатая широко распространена в Индии, России, Китае, Япо-

нии, Афганистане и Центральной Европе [46]. 

В индийской медицине Artemisia scoparia считается полезной при болезнях 

ушей, а еѐ дым используют при ожогах. Настой растения применяют как слаби-

тельное [46]. 

Траву применяют в монголо-тибетской медицине при пожелтении глаз, на-

рушениях регулирующей системы мкхрис (системы, ответственной за пищеваре-

ние, всасывание, энергетические процессы, ассимиляцию) [11, 22, 28]. 

В иранской медицине надземные части полыни метельчатой широко ис-

пользуются в качестве противовоспалительного, гипогликемического и гиполи-
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пидемического средства, применяются при лечении воспаления желчного пузыря, 

желтухи и гепатита [47]. Растение известно своей инсектицидной активностью 

[142]. 

Artemisiae scopariae herba (Инь Чен по-китайски), один из наиболее часто 

используемых традиционной китайской медицины видов лекарственного расти-

тельного сырья. Представляет собой высушенную надземную часть Artemisia 

scoparia Waldst. et Kit. (Бинь Хао по-китайски) или Artemisia capillaries Thunb. 

(Инь Чен Хао). Полынь метельчатая распространена в Китае, в основном, в про-

винциях Shandong, Shanxi, Anhui и Hebei. Согласно китайской фармакопее, 

Artemisiae scopariae herba собирают либо в виде молодых весенних побегов, густо 

покрытых сероватыми волосками, когда они достигают 6-10 см в высоту, либо 

надземную часть в фазу цветения. Эти виды сырья называют «Миан Инь Чен» 

(“Mian Yin Chen”) и «Инь Чен Хао» (“Yin Chen Hao”) соответственно [141].  

Как широко применяемое травяное лекарственное средство Artemisiae 

scopariae herba впервые описана 2000 лет назад в Шен Нонг Бен Цао Цзин (Shen 

Nong Ben Cao Jing) – одной из самых первых Materia medica традиционной китай-

ской медицины. Оно описано в работах в Шан Хан Лун, Цзинь Куй Яо Лу, Цянь 

Цзинь Фанг, Бен Цао Ган Му и других известных классиков традиционной китай-

ской медицины (ТКМ) для клинического применения в лечении желтухи, гепати-

та и аллергического дерматита. От династии Хань до династии Цин в Китае (со-

гласно полным записям Министерства медицины в «Собрании древних и совре-

менных книг») использовалось 37 рецептов, содержащих в качестве компонента 

Artemisiae scopariae herba [141]. 

Желтуха «влажного тепла» - это термин традиционной китайской медици-

ны, обозначающий холестатические симптомы, обнаруживаемые при различных 

заболеваниях печени, билиарном циррозе, фиброзе печени и вирусном или неви-

русном гепатите. Artemisiae scopariae herba, хотя и не используется отдельно, яв-

ляется одним из наиболее важных и часто используемых видов ЛРС в формулах 

ТКМ для лечения желтухи [141].  
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1.3.2.1 Типичные формулы традиционной китайской медицины, содер-

жащие Artemisiae scopariae herba 

Artemisiae scopariae herba является основным растительным компонентом в 

четырех современных самых известных формулах ТКМ. Другие наиболее часто 

используемые растительные компоненты этих формул включают Radix 

Glycyrrhizae, Ziziphus jujuba Mill., Zingiber officinale Roscoe. Типичные формулы 

ТКМ на основе Artemisiae scopariae herba, включают еѐ отвар Yin-Chen-Hao, жид-

кость для перорального применения Yin-Zhi-Huang, порошок Yin-Chen-Wu-Ling, 

отвар Yin-Chen-Zhu-Fu и отвар Yin-Chen-Si-Ni. Современные формулы ТКМ на 

основе Artemisiae scopariae herba в виде патентованных лекарств представлены 

гранулами Huangdan Yinchen, жидкостью/капсулами/гранулами Yin-Zhi-Huang 

для инъекций/перорального применения; сиропом Yinchen Wuling, гранулами 

Yinchen Peifang и таблетками Hugan.  

Отвар Yīn-Chén-Hāo является классическим рецептом в традиционной ки-

тайской медицине уже более 1800 лет. Он был впервые описан Шан Хань Луне 

Чжан Чжунцзином в «Трактате о фебрильных заболеваниях» (“Treatise on Febrile 

Diseases”) Zhong-Jing Zhang во времена династии Восточная Хань (25–220 гг. н.э.) 

[148]. Современное использование отвара направлено на лечение острого жел-

тушного инфекционного гепатита совместно с другими лекарственными травами.  

Классические китайские формулы включают четыре элемента: лекарство 

монарха, лекарство министра, лекарство помощника и лекарство слуги. Лекарство 

монарха играет наиболее важную роль в формуле, лекарство министра увеличива-

ет эффективность лекарства монарха, лекарство помощника помогает лекарствам 

монарха и министра достичь своих целей, а лекарство слуги может уменьшить 

побочные эффекты или повысить эффективность всей формулы [69]. 

Отвар Yīn-Chén-Hāo готовят из трѐх растений: 12 г Artemisia scoparia, 9 г 

Gardenia jasminoides и 9 г Rheum rhabarbarum. Полыни метельчатой трава – это 

лекарство монарха, которое «снимает жар и сырость, а также устраняет желтуху». 

Гардения – это лекарство-помощник, способное «убрать тепло-огонь и влажное 

тепло», а также удалить патогенные факторы из мочи. Ревень является одновре-
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менно и помощником и лекарством-слугой, он действует для «удаления тепла из 

кишечника, охлаждения крови, детоксикации, устранения застоя и углубления 

меридианов». Отвар имеет широкие перспективы применения при заболеваниях 

печени, в частности при лечении гепатитов с желтухой; например, он способству-

ет метаболизму билирубина, может предотвратить повреждение печени и подав-

ляет апоптоз клеток печени, активацию звездчатых клеток печени и синтез колла-

гена [98]. 

1.4 Биологически активные вещества надземной части полыни метель-

чатой 

1.4.1 Эфирное масло 

Выход эфирного масла из надземной части полыни метельчатой в различ-

ных исследованиях составляет от 0,06 до 2,60 об.%. Такой широкий диапазон ре-

зультатов связан со значительным числом факторов, влияющих на процессы на-

копления эфирного масла в растении, и зависит от способа предварительной об-

работки, сушки, длительности и условий хранения сырья, способа выделения 

(экстракции) масла и т.д. По данным С.В. Жигжитжаповой с соавторами, он также 

зависит от места сбора, метода экстракции или некоторых других факторов [154]. 

Количество эфирного масла, полученного из надземной части полыни, собранной 

в Туркменистане, составило 0,29–0,79 об.%. Растения Узбекистана содержат до 

1,28% эфирного масла в листьях и до 0,22 об.% в соцветиях и стеблях. Массовая 

доля эфирного масла дикорастущей полыни, собранной в Казахстане, варьировала 

от 0,08 до 1,0 об.%. Содержание эфирного масла в дикорастущих растениях Кав-

каза составляло 0,4–1,5 об.%, а в Калмыкии – колебалось от 0,1 до 0,8 об.% [91]. 

ТСХ и ГЖХ-исследования эфирного масла полыни метельчатой, собранной 

на юге России (Ставропольский и Краснодарский края) показало присутствие в 

нѐм более 30 веществ, из которых 12 являлись основными [27]. ГЖХ/МС-анализ 

этого же масла показал присутствие 36 веществ, из которых удалось идентифици-

ровать 22 [18]. Д.А. Коновалов с соавторами установили, что эфирное масло над-

земной части полыни метельчатой, собранной в России, содержит в качестве пре-
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обладающих следующие компоненты: капиллен, капиллин, капиллол, α- и β-

пинен, мирцен, β-кариофиллен-эпоксид, эвгенол, спатуленол и аромадендрен [16].  

Ф.С. Шаропов с соавторами исследовал состав эфирного масла полыни ме-

тельчатой, произрастающей в Таджикистане. В качестве основных компонентов 

масла были идентифицированы 1-фенил-2,4-пентадиен (34,15%), β-пинен (21,3%), 

метилэвгенол (5,49%), α-пинен (5,38%), мирцен (5,23%), лимонен (5,02%), капил-

лен (4,87%) и (E)-β-оцимен (3,83%) [29]. 

Компонентный состав масла из Бурятии и Монголии проанализирован 

С.В.Жигжитжаповой с сотрудниками. В ходе анализа выявлено, что основными 

компонентами масла являются n-цимол (0,6–15,2%), лимонен (0,1–6,3%), α-пинен 

(0,2–10,1%), β-пинен (0,4–8,9%), транс-β-оцимен (0,3–5,4%), кариофиллен (4,6–

13,8%), гермакрен D (11,5– 40,3%), спатуленол(4,0–11,7%), оксид кариофиллена 

(4,3–15,6%) [12]. 

Доминирующими компонентами в образцах эфирных масел полыни метель-

чатой из Ирана являлись β-пинен (19,01%), капиллен (17,45%), лимонен (15,11%) 

и мирцен (10,95) [99]; из Индии – n-цимол (20,5%), β-мирцен (13,95%), (+) - лимо-

нен (12,53%) [106], эвгенол и γ-терпинен [35]; из Казахстана – метилэвгенол 

(27,5%), n-цимол (19,8%), спатуленол (8,76%) [74]; из Кореи – 1,8-цинеол и кам-

фора [55]. Основными компонентами эфирного масла в растениях Северо-

Восточного Китая были аценафтен, куркумен и (+) оксид кариофиллена [54]. 

С.В. Жигжитжаповой с соавторами была предпринята попытка выявить ве-

дущий фактор, оказывающий влияние на состав эфирного масла. Сырьѐ собирали 

в ходе экспедиционных работ в 2014–2016 гг. на территории Бурятии и Забай-

кальского края. Эфирное масло получали методом гидродистилляции из воздуш-

но-сухого сырья. Выход масла колебался от 0,17 до 0,72 (в об.% от воздушно-

сухого сырья). Компонентный состав масла определяли методом хромато-масс-

спектрометрии. По составу компонентов изученные масла отнесены авторами к 

хемотипу, содержащему в качестве основных компонентов монотерпеновые и се-

сквитерпеновые соединения. Во всех образцах идентифицированы β-мирцен, ли-

монен, α- и β-пинены, α- и β-фарнезены, кариофиллен, α-копаен, спатуленол, в 
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большинстве – п-цимол, γ-терпинен, гумулен, кариофиллен оксид. Для эфирных 

масел полыни метельчатой флоры Забайкалья характерно большое содержание 

сесквитерпеновых соединений. На основании проведенных исследований выявле-

но, что решающее влияние на состав эфирных масел оказывает влагообеспечен-

ность растений. В эфирных маслах растений, произрастающих в экотопах с доста-

точным увлажнением, происходит накопление сесквитерпеновых, а в менее обес-

печенных влагой – монотерпеновых соединений. Из полиацетиленовых соедине-

ний авторы обнаружили только фалкаринол [28]. 

С.В. Жигжитжапова с соавторами также провели исследование сырья полы-

ни метельчатой, которое многократно собирали в одной и той же популяции в 

предгорьях Ганзуринского хребта (Бурятия). Эфирное масло выделяли с помощью 

гидродистилляции из воздушно-сухого сырья, заготовленного в основные фазы 

развития растений: начало вегетации, бутонизация, цветение, плодоношение. Со-

став выделенного эфирного масла изучали с помощью ГЖХ/МС. Наибольшее 

компонентное разнообразие эфирного масла обнаружено в фазу начала вегетации. 

Авторы относят проанализированные образцы сырья полыни к хемотипу, содер-

жащему в качестве основных компонентов моно- и сесквитерпеновые соединения 

[13]. 

Л.А. Логвиненко и О.М. Шевчук выполнено исследование и дан анализ раз-

вития полыни метельчатой в условиях Южного берега Крыма (ЮБК) при осенних 

сроках посева. В условиях ЮБК к высокомасличным формам капилленового хе-

мотипа авторы отнесли образцы полыни метельчатой, интродуцированные из 

крайних южных точек еѐ ареала произрастания (Азербайджан). В составе эфирно-

го масла этих образцов содержание основного действующего вещества капиллена 

колебалось в пределах 55,9-64,2%, а сумма ароматических монотерпеноидов дос-

тигала до 28,2% [19]. На основании этих исследований авторами выделена пер-

спективная форма, отличающаяся высокими показателями ценных хозяйственных 

признаков и значительным содержанием капиллена. Из всего многообразия об-

разцов данная форма проявляла себя как позднеспелая, способная в условиях су-

хих субтропиков (ЮБК) за вегетационный период формировать жизнеспособные 
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семена. Показано, что растения успешно развиваются, в фазу массового цветения 

достигают максимальной высоты (до 130 см) и урожайности (121,4 ц/га). Сбор 

эфирного масла в эту фазу развития растений составляет 82,5 кг/га. Использова-

ние разных методов извлечения эфирного масла (по Гинзбергу и по Клевенджеру) 

позволяет получить одинаковое количество эфирного масла (0,68 об.% от сырой 

массы) [20]. 

Из экспериментальных данных, полученных Д.А. Коноваловым [17] следу-

ет, что основными компонентами эфирного масла дикорастущей полыни метель-

чатой, произрастающей на Кавказе, являются ароматические полиацетиленовые 

соединения – капиллин и капиллен. Максимальное содержание капиллина обна-

ружено в розеточных листьях (до 45%). С развитием растений оно уменьшалось 

до 8%. Содержание капиллена, напротив, возрастало и достигало максимума в пе-

риод бутонизации (73,8%). Что касается других компонентов эфирного масла из 

листьев, то их содержание невелико. Для спатуленола оно составляло 2,3-4,7%, 

для ар-куркумена – 1,6-5,6%. Основным компонентом эфирного масла из соцве-

тий полыни метельчатой являлся капиллен. Его максимальное содержание отме-

чено в период цветения (до 77,1%). Содержание капиллина и большинства других 

компонентов в эту фазу уменьшается. Таким образом, в эфирном масле листьев и 

соцветий с увеличением содержания капиллена снижается содержание капиллина. 

В отличие от листьев, в эфирном масле соцветий содержится 2,0-2,1% эвгенола. В 

листьях же он обнаружен в следовых количествах. По содержанию спатуленола, 

-кариофиллен эпоксида и ар-куркумена образцы эфирного масла соцветий отли-

чались незначительно. В стеблях основным компонентом эфирного масла являлся 

капиллен, содержание которого с развитием растения возрастало с 63,4% до 

79,8%. Последующий анализ образцов эфирного масла полыни метельчатой из 

разных регионов еѐ естественного произрастания (Северный Кавказ, Дагестан, 

Грузия, Приморский край и Украина) показал, что все они имеют довольно близ-

кий качественный состав, но колебания в количественном содержании отдельных 

компонентов значительны [17]. 

Лучшим сроком заготовки сырья полыни метельчатой с учѐтом содержания 
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эфирного масла и полиацетиленовых соединений в нѐм следует считать период 

ветвления побегов  – начала бутонизации. В зависимости от условий произраста-

ния содержание эфирного масла в этот период составляет 0,21-2,60 об.% [17]. 

Анализ литературных данных показал, что исследователями достаточно хо-

рошо изучено эфирное масло полыни метельчатой из разных регионов его произ-

растания, установлены закономерности его накопления в зависимости от разнооб-

разных факторов. 

1.4.2 Фенольные соединения 

В надземной части полыни метельчатой обнаружены (см. табл. 1 в Прило-

жении 1): кумарины, изокумарины, флавоноиды, фенольные кислоты, включая 

фенилпропионовые, фенолкарбоновые и простые фенольные кислоты [32, 33, 53, 

100, 108, 122, 124-127, 131]. 

В Монголии группой исследователей в ходе анализа надземной части полы-

ни метельчатой были выявлены следующие соединения: три производные п-

кумаровой кислоты – друанин, метил 3-[4 гидроксипренил] кумарат и метил 1-(3, 

4-дигидроксифенил) пропеноат;  пять флаванов – сакуранетин, нарингенин, блю-

меатин, 3,5,5,7-тетрагидроксифлаванон и эриодиктиол;  четыре флавона – цирзи-

линеол, цирзилиол, яцеозидин и 5,7,2,4-тетрагидрокси-6,5-диметоксифлавон;  два 

флавонола – аксиллярин и гиперин; флаванонол – 7 метокситаксифолин; кумарин 

– скополетин; производное бензойной кислоты – ванилиновая кислота;  произ-

водное хромона – 6-деметоксикапилляризин;  хроман – скопариахроман [84]. 

Флавоноиды являются наиболее распространенными компонентами извле-

чений из надземной части полыни метельчатой. В исследовании M. Ranjbar с со-

авторами этанольного извлечения (80%) из листьев этого вида полыни с исполь-

зованием дифференциальной колориметрии общее содержание флавоноидов в пе-

ресчете на кверцетин составило 61,1±0,4 мкг/мг [56]. 

По данным Д.А. Коновалова максимум накопления суммы флавоноидов в 

листьях совпадает с ростом побегом и началом бутонизации. Содержание дубиль-

ных веществ в надземной части полыни метельчатой практически одинаково, на-

чиная с формирования розеточных листьев и до фазы начала цветения растений. К 
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началу плодоношения их содержание резко снижается. В накоплении лигнина на-

блюдается прямо противоположная тенденция. Из исследованных органов расте-

ния наиболее богаты им соцветия и стебли. В обоих органах содержание лигнина 

увеличивается от фазы бутонизации до плодоношения (22,1-27,0% в соцветиях и 

33,2-43,6% в стеблях) [17]. 

1.4.3 Полиацетилены 

Кроме известных полиацетиленовых соединений (табл. 1, Приложение 1), 

идентифицированных в эфирном масле надземной части полыни метельчатой (ка-

пиллена, капиллина, капиллола и др.) [17], выделен ряд новых веществ. 

Два полиацетиленовых гликозида обнаружены в исследовании C.A.Geng с 

соавторами [137]. Надземная часть полыни была приобретена в августе 2013 года 

у Qinghai Fukang Pharmaceutical Group Ltd., в провинций Цинхай (Китай). Еѐ экст-

рагировали 90% этанолом. Объединѐнные извлечения исследовались [51], в ре-

зультате чего были идентифицированы вещества: 

    

 

Надземные части полыни метельчатой были собраны J.Y. Cho с соавторами 

в мае 2013 года в округе Шинан, Корея. Соединения выделяли и очищали из хло-

роформной и этилацетатной фракций, полученных после разделения горячего 

водного извлечения. Три новых деценоловых глюкозида были выделены и их 

структуры были определены как 6E, 8Z-декадиен-4-ин-ол 1-O-β-D-
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глюкопиранозид (1); 6E, 8E-декадиен-4-ин-ол 1-O-β-D-глюкопиранозид (2) и 6E-

децен-4-ин-ол 1-O-β-D-глюкопиранозид (3) [138].  

 

 

1.4.4 Сесквитерпеновые лактоны 

Несколько научных исследований указывают на присутствие в полыни ме-

тельчатой сесквитерпеновых лактонов (табл. 1, Приложение 1). Так H.P.Singh с 

соавторами в процессе скрининга известного противомалярийного соединения ар-

темизинина в некоторых видах полыней обнаружили его в надземной части по-

лыни метельчатой. Выход составил около 0,015% [83]. 

Исследователи из Кореи кроме трѐх кумаринов (скополетина, скопарона, 

изофраксидина), обнаружили в надземной части полыни семь сесквитерпеновых 

лактонов (скопаронолид, эстафиатон, 4α-дигидроксигуая-11(13), 10 (14)-диен-6α, 

12-олид, эстафиатин, преупатундин, гидроксикостунолид и людовицин) [118].  

Результаты этих исследований в определѐнном смысле нарушают ранее 

сформированное представление о хемотаксономических маркерах полыней под-

рода Dracunculus (Geissman T.A., Irwin M.A., 1970). Для представителей этого 

подрода одним из важных хемотаксономических признаков было отсутствие спо-

собности синтезировать сесквитерпеновые лактоны. Очевидно, что новые данные 

о содержании в полыни метельчатой этой группы природных соединений требуют 

проверки и подтверждения. 
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1.1.5 Другие соединения 

Для надземной части полыни метельчатой в научной литературе описаны 

также некоторые другие группы соединений (табл. 1, Приложение 1), такие как 

стерины, алифатические кислоты, жирные спирты. Примечательно, что п-

гидроксиацефенон являющийся эффективным желчегонным компонентом, выде-

ленным из надземной части полыни метельчатой, не был обнаружен в близкород-

ственном виде – полыни волосовидной (Artemisia capillaris) [48, 49, 52, 57, 59, 60, 

67, 81, 87, 139, 142, 150]. 

1.4.5 Макро- и микроэлементы 

Интерес к элементному составу лекарственных растений в последние годы 

обусловлен как «вопросами безопасности использования растительного сырья, 

так и поисками природных гипераккумуляторов эссенциальных элементов для 

борьбы с широко распространенными дефицитами последних. Среди возможных 

механизмов защиты представителей рода Полынь от солевого стресса обсужда-

ются их генетические особенности, способность к дезактивации ионов натрия, ре-

гулирование ионного гомеостаза и антиоксидантная активность. Известно, что га-

лофиты, к которым принадлежат полыни, способны приспосабливаться ко многим 

абиотическим стрессам внешней среды, абсорбируя токсические металлы в три-

хомах или вакуолях, обеспечивая осморегуляцию и снижая уровень оксидативно-

го стресса» [7]. 

Анализ содержания тяжѐлых металлов в полыни метельчатой выявил еѐ вы-

сокие аккумулирующие способности в отношении Al, As, Pb, V. Исследование 

А.В.Молчановой с сотрудниками показало, что по содержанию в надземной части 

их можно расположить в следующем порядке: 

- макроэлементы (мг/кг свежей массы): Na (168), К (29,44), Са (12,34), P 

(5,78), Mg (1,67);  

- микроэлементы (мг/кг свежей массы): Fe (713), Se (70), Mg (64,1), Zn 

(39,0), B (35,9), Si (27,3), Cu (18,5), Li (0,65);  

- тяжѐлые металлы и мышьяк (мг/кг свежей массы): Al (520), Sr (36,6), Ni 

(2,17), V (1,2), Cr (0,94), Pb (0,64), As (0,47), Cd (0,19) [7]. 
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1.4.6 Изменчивость содержания БАВ полыни метельчатой в зависимо-

сти от региона выращивания и времени заготовки сырья 

Традиционное использование и фармакологические эффекты полыни ме-

тельчатой варьируются в зависимости от времени сбора сырья. По данным неко-

торых исследователей, регион выращивания и время (фаза) заготовки сырья 

влияют на состав компонентов в Artemisiae scopariae herba [94, 121, 134].  

 Tan X. J. с соавторами изучили накопление 13 компонентов (см. табл. 1) это-

го сырья в зависимости от региона и времени его сбора [146]. В этом исследова-

нии использовался метод ВЭЖХ с диодно-матричной детекцией для идентифика-

ции и количественного определения фенольных кислот, кумаринов, флавоноидов 

и 4-гидроксиацетофенона. Было проанализировано 9 образцов сырья, собранных в 

разное время из различных регионов выращивания в Китае. Среди проанализиро-

ванных соединений содержание хлорогеновой и 4,5-дикофеилхинной кислот было 

самым высоким (4,70–27,97 мг/г и 0,40–10,52 мг/г соответственно). Авторы пока-

зали, что количество хлорогеновой кислоты со временем заметно снижается. Дру-

гие фенольные кислоты, такие как кофейная, 3,5-дикофеилхинная, 4,5-

дикаффеилхинная кислоты и 4-гидроксиацетофенон, накапливались в гораздо бо-

лее высоких количествах в период с мая по июль. Анализируемые образцы со-

держали гораздо меньшее количество других флавоноидов и кумаринов, таких 

как рутин, гиперозид, изокверцитрин, скопарон. Осенью содержание скопарона 

особенно сильно выросло. Содержание 6,7-дигидроксикумарина, скополетина, 7-

метоксикумарина и кверцетина было самым низким и близким к следовым коли-

чествам. 13 соединений в образцах из разных регионов культивирования показали 

аналогичную тенденцию. Данные этого исследования, по мнению авторов, указы-

вают, что сбор Artemisiae scopariae herba следует проводить либо в конце августа, 

либо в начале сентября [120].  
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Таблица 1 – Содержание БАВ в надземной части полыни метельчатой в раз-

ное время еѐ роста и развития [113] 

Группа БАВ Компонент 

Содержание (мг/г) 

март-

апрель 

май-

июль 

август-

сентябрь 
октябрь 

Кумарины 

Скопарон 

0,089-

0,179 

0,051-

2,618 
3,050  

 0,103 
2,600-

3,600 
1,200 

4,600-

14,800 
   

6,341    

0,035    

Скополетин 

0,031-

0,035 

0,031-

0,040 
0,054  

0,037    

7-Метоксикумарин 
0,002-

0,020 

0,008-

0,081 
0,023  

6,7-

Дигидроксикумарин 
следы 

0,013-

0,021 
следы  

Хромоны Капилляризин 
0,034    

2,652    

Флавоноиды 

Гиперозид 
0,444-

0,876 

0,111-

2,082 
1,755  

Цирсилиол 

  
0,240-

0,620 
 

  
0,260-

2,570 

0,100-

0,230 

Цирсилинеол   0,490-  
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Группа БАВ Компонент 

Содержание (мг/г) 

март-

апрель 

май-

июль 

август-

сентябрь 
октябрь 

5,800 

  
0,050-

3,110 

0,030-

0,660 

Аркапиллин 

  
0,270-

0,980 
 

  
0,260-

2,150 
0,400 

Рутин 
0,358-

0,524 

0,299-

1,005 
1,396  

Цирсимаритин 

  
0,100-

0,380 
 

  
0,310-

1,160 

0,180-

0,280 

Кверцетин следы 
0,070-

0,152 
0,515  

Изокверцетин 
0,231-

0,326 

0,052-

0,444 
0,435  

Фенольные 

кислоты 
Хлорогеновая кислота 

18,130-

27,972 

4,511-

9,668 
4,553  

1,463-

12,900 
   

8,100  4,600  

  
4,200-

4,300 

2,000-

2,100 

0,520-

11,500 
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Группа БАВ Компонент 

Содержание (мг/г) 

март-

апрель 

май-

июль 

август-

сентябрь 
октябрь 

2,100-

14,300 
   

14,356-

20,672 
   

0,926    

4,5-Дикофеилхинная 

кислота 

4,079-

6,319 

5,901-

10,522 
5,612  

3,5-Дикофеилхинная 

кислота 

0,123-

0,262 

0,285-

0,732 
0,208  

Кофейная кислота 

0,167-

0,261 

0,101-

0,168 
0,126  

4,329-

6,495 
   

0,225    

Альдегиды и 

кетоны 

4-

Гидроксиацетофенон 

0,467-

1,026 

0,544-

2,608 
0,511  

6,732-

8,795 
   

0,300-

0,340 
   

Тритерпе-

ноиды 
Олеаноловая кислота 

1,890-

4,980 
   

Эфирное 

масло 
Эвгенол 0,068    

Полисахари-

ды 
 

4,600-

6,600 
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Таким образом, основные химические компоненты в надземной части полы-

ни метельчатой меняются в зависимости от сезона: весеннее сырьѐ «Mian 

Yinchen» богато эфирным маслом и хлорогеновой кислотой, а в собранной осе-

нью траве «Hua Yinchen» преобладают флавоноиды и кумарины [134, 153]. 

1.4.7 Методы установления подлинности и оценки качества полыни ме-

тельчатой 

Artemisia scoparia herba включена в фармакопеи Китая, Тайваня, Германии 

(см. табл. 2). В них для этого сырья описаны следующие группы фенольных со-

единений: флавоны – цирзилинеол, цирзимаритин, генкванин, рамноцитрин, ар-

капиллин, энкатолитин, капилляризин; фенолкарбоновые кислоты – хлорогено-

вая, изохлорогеновая; кумарины: скопарон, скополетин, капиллартемизин А, В, 

умбеллиферон  [104].  

Исходя из представленных данных различных фармакопей, хлорогеновая ки-

слота является наиболее характерной фенольной кислотой в Artemisiae scopariae 

herba. Многие исследования сообщают о наличии этой кислоты. По данным X.J. 

Tan с соавторами содержание хлорогеновой кислоты достигало максимума в ап-

реле (до 27,97 мг/г), затем снижалось (примерно до 4,00 мг/г) летом и в начале 

осени, в октябре – до 2,00–2,10 мг/г [120, 146]. Примечательно, что содержание 

хлорогеновой кислоты значительно варьировалось в различных исследованиях, с 

самым низким значением 0,520 мг/г и максимальным значением 47,730 мг/г [113]. 

Скопарон и капилляризин считаются основными желчегонными компонен-

тами Artemisiae scopariae herba. Содержание скопарона в Artemisiae scopariae her-

ba по данным некоторых исследований составляло 0,089-0,179 мг/г (воздушно-

сухое сырье) в марте и апреле, затем увеличивалось и достигало максимума при-

мерно в августе и сентябре (около 2,600-3,600 мг/г), а в октябре снижалось до 

1,200 мг/г [146]. Однако в других исследованиях было обнаружено более значи-

тельное накопление скопарона в Artemisiae scopariae herba – от 4,6 до 14,8 мг/г. 

Что касается капилляризина, то в двух исследованиях сообщается, что его содер-

жание колеблется от 0,034 мг/г до 2,652 мг/г [46, 109].  



 

Таблица 2 – Показатели качества полыни метельчатой травы в фармакопеях Китая, Тайваня, Германии 

Фармакопея Показатель качества 

Влажность Зола 

общая 

Зола, нерас-

творимая в 

хлористово-

дородной ки-

слоте  

Экстрактивные 

вещества 

Качественное 

определение 

Количествен-

ное определе-

ние 

Китай - - - - ТСХ (хлорогеновая ки-

слота, скополетин, ум-

беллиферон) 

 

ВЭЖХ (хлорогеновая 

кислота, скопарон, ско-

полетин, умбеллифе-

рон, капиллен) 

- 

Тайвань Не более 

13,0% 

Не бо-

лее 

30,0% 

Не более 

15,0% 

Не менее 7,0% в 

разб. этаноле; не 

менее 8,0% в воде 

ТСХ (хлорогеновая ки-

слота) 

- 

Германия Не более 

11,0% 

Не бо-

лее 

14,0% 

Не более 5,0% - ТСХ (рутин, хлороге-

новая кислота) 

ВЭЖХ 

(не менее 

0,2% хлороге-

новой кисло-

ты) 

 



Количественное содержание скопарона в траве в соответствии с требования-

ми Китайской фармакопеи – основной показатель для контроля еѐ качества. 

Гиперозид и рутин являются типичными флавоноидами, обнаруженными в 

Artemisiae scopariae herba. Несколько исследователей установили, что содержание 

гиперозида составляло весной 0,194-0,891 мг/г и повышалось до 1,755 мг/г осе-

нью. Однако другое исследование показало, что содержание гиперозида весной 

составляло 2,930–15,580 мг/г. Содержание рутина (гликозида кверцетина) варьи-

ровало от 0,358 до 0,524 мг/г в марте-апреле и повышалось до 1,396 мг/г в авгу-

сте-сентябре [109]. 

1.5 Интродукция полыни метельчатой 

Л.А. Логвиненко, О.М. Шевчук изучили особенности развития, динамики на-

копления и химического состава эфирного масла в течение вегетационного пе-

риода в образцах полыни метельчатой (травы) различного эколого-

географического происхождения. Интродукционные исследования этой полыни в 

Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре РАН (НБС-ННЦ 

РАН) были начаты ещѐ в 1980 году [20].  

Интродукционное изучение проводили по методике, разработанной и приме-

няемой в отделе ароматических и лекарственных культур НБС-ННЦ РАН [14]. 

Массовую долю эфирного масла (ЭМ) определяли в свежесобранном сырье мето-

дом гидродистилляции по Гинзбергу. Динамику биосинтеза ЭМ исследовали по 

основным фазам роста и развития на протяжении 2015–2017 гг. [20]. 

Изучение многочисленных образцов, привезѐнных из разных мест естествен-

ного произрастания (Грузия, Азербайджан, Краснодарский край, Крым) и интро-

дуцированных в условиях коллекционного питомника НБС-ННЦ РАН, показало, 

что по содержанию ЭМ изученные образцы можно разделить на 3 группы: 

- с низким содержанием эфирного масла (0,20-0,25% в пересчѐте на свежее 

сырьѐ); 

-  со средним содержанием (0,37-0,40% в пересчѐте на свежее и 0,93%-

0,98% в пересчѐте на воздушно-сухое сырьѐ); 

- с высоким содержанием (более 0,50% в пересчѐте на свежее и более 1,0% в 
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пересчѐте на воздушно-сухое сырьѐ) [20]. 

Весь последующий отбор (направленная селекция) проводился на основе об-

разцов третьей группы с использованием многократного индивидуального отбора. 

В результате был получен сорт Artemisia scoparia cv. 'Таврида'. В настоящее время 

НБС-ННЦ РАН является оригинатором (создателем) сорта Artemisia scoparia cv. 

'Таврида', который внесѐн в список (реестр) разрешенных к распространению на 

юге России сортов растений. 

«Сорт полыни метельчатой «Таврида» неприхотлив к условиям возделыва-

ния, хорошо растет в условиях культуры, выдерживает засуху, засоление, не по-

вреждается вредителями и болезнями. Наиболее эффективным методом его раз-

множения является его воспроизведение с помощью семян. При посеве семян под 

зиму уже в марте (вторая-третья декады) появляются всходы, а через 2-3 недели 

происходит формирование розетки листьев. Примерно через месяц растения дан-

ного сорта вступают в фазу активного роста побегов. Цветение растений начина-

ется в конце лета (середина августа - весь сентябрь). Семена созревают в октябре 

– начале ноября. Сорт характеризуется как высокоурожайный (68-70 ц/га) и высо-

комасличный. Эфирное масло светло-коричневого цвета с красно-коричневым от-

тенком и с ярко выраженным гвоздично-перечным ароматом» [20]. 

Установлено, что образование эфирного масла Artemisia scoparia cv. 'Таврида' 

происходит уже на стадии формирования побегов, составляя 0,43-0,46% в пере-

счѐте на свежее сырьѐ. Наибольшее содержание эфирного масла обнаружено в 

фазу цветения – 0,84-0,86% в пересчѐте на свежее и 1,77-1,79% в пересчѐте на вы-

сушенное сырьѐ. В условиях ЮБК данный сорт характеризуется высокой урожай-

ностью. Максимальная урожайность отмечена в фазу массового цветения расте-

ний – 121,4 ц/га [19]. 

1.6 Фармакологические исследования извлечений и БАВ из надземной 

части полыни метельчатой  

На основе эфирного масла полыни метельчатой ранее был разработан комби-

нированный препарат «Артемизол», оказывающий болеутоляющее, диуретиче-

ское, бактерицидное, седативное действие при мочекаменной болезни [21]. 
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Японскими учѐными установлено, что полиацетилен капиллин, выделенный 

из полыни волосовидной, произрастающей в Японии, обладает сильным противо-

грибковым действием (Имаи К., 1956; Имаи К., Икэда Н., Танака К., Сугавара С., 

1956) [1]. Исследования Д.А. Коновалова [18] показали значительное содержание 

капиллина в эфирном масле ботанически близкого вида – полыни метельчатой. 

Образцы эфирного масла и его основных компонентов: капиллина, капиллена, 

спатуленола, эвгенола, β-кариофилен эпоксида были исследованы в лаборатории 

антимикробных и противовирусных средств НИИ ВИЛАР на наличие противо-

грибковой активности (in vitro и in vivo). На животных исследуемые вещества ис-

пытывались в виде линиментов. В опытах in vitro было установлено, что капил-

лин, капиллен и спатуленол обладают фунгистатическим эффектом в концентра-

циях 1,95-3,9 мкг/мл; 3,9-7,8 мкг/мл и 3,9 мкг/мл, соответственно, и антибактери-

альной активностью. Выявлена высокая фунгистатическая активность самого 

эфирного масла в отношении мицелиальных грибов родов Трихофитон и Микро-

спорум. Отмечена также значительная фунгистатическая активность в отношении 

дрожжеподобных грибов рода Кандида, как и бактериостатическая активность в 

отношении грамположительных бактерий [9]. По данным лаборатории токсиколо-

гии НИИ ВИЛАР эфирное масло полыни метельчатой является малотоксичным; в 

связи, с чем были изучены возможности использования всего эфирного масла по-

лыни метельчатой для создания фунгистатического и бактерицидного средства. В 

результате последующих исследований был разработан оптимальный состав про-

тивогрибкового линимента, получившего название «Оласкар» [18]. Способ полу-

чения данного препарата был в последующем защищѐн патентом №2039565 от 

20.07.95 г. «Противогрибковое средство». 

Эфирное масло полыни метельчатой использовалось также при создании 

крем-пены «Корсар», способ получения и состав которой защищѐн патентом 

№2139706 от 28.05.96 г «Средство для бритья». 

1.6.1 Противовирусная активность 

Сумма флавоноидов, выделенная из полыни метельчатой исследователями из 

Синьцзянского института Materia Medica (Китай), на модели пневмонии мышей и 
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линии клеток Hep-2 ингибировала репликацию двух штаммов вирусов гриппа 

(H1N1) in vitro и in vivo при концентрация 0,1-0,4 г/кг, перорально [72]. При по-

следующем изучении активности отдельных компонентов суммы флавоноидов 

обнаружили, что флавоноид цирсимаритин дозозависимо снижает титр вируса 

гриппа A и синтез белка [64]. 

Другая группа учѐных из Китайской академии наук обнаружила, что 95% 

этанольное извлечение из надземной части полыни метельчатой обладает актив-

ностью в отношении вируса гепатита B [137]. Из этого извлечения были выделе-

ны и идентифицированы три новых соединения: скопарамид A, 3S,8S-

дигидроксидек-9-ен-4,6-ин-1-O-(6-O-кофеил)-β-D-глюкопиранозид и 3S, 8S-

дигидроксидек-9-ен-4,6-ин-1-O-(2'-O-кофеил)-β-D-глюкопиранозид. Первые два 

вещества ингибировали репликацию ДНК вируса в клетках HepG2.2. со значени-

ем IC50 0,07±0,04 мМ и 0,12±0,05 мМ соответственно. Анализ взаимосвязи струк-

тура-активность показал, что кофеильная группа играет важную роль в противо-

вирусной активности этих веществ [137]. 

1.6.2 Гепатопротекторная активность 

В нескольких опубликованных исследованиях сообщалось, что неочищен-

ное извлечение из надземной части полыни метельчатой обеспечивает защиту от 

гепатотоксичности [92, 93]. Введение извлечения в дозе 150 мг/кг два раза в день 

заметно снизило уровень ферментов: глутамино-оксалоуксусной трансаминазы и 

глутамино-пировиноградной трансаминазы в сыворотке крови (до 93±05 и 27±03 

МЕ/л, соответственно) крыс, предварительно обработанных четыреххлористым 

углеродом, что указывает на гепатопротекторное действие [78].  

Рутин, выделенный из полыни метельчатой, был исследован на модели ток-

сического повреждения печени. Предварительное введение крысам рутина (20 

мг/кг) предотвращало вызванное парацетамолом повышение сывороточного 

уровня аспартаттрансаминазы и аланинтрансаминазы, а также сокращало вызван-

ное CCl4 удлинение времени пентобарбиталового сна, подтверждая гепатопротек-

тивные свойства этого флавоноида [88]. 

Скопарон также оказывает защитное действие на печень. Он может умень-
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шить гепатотоксичность и холестаз. Он также улучшал нарушенную аутофагию и 

несколько ключевых признаков неалкогольного стеатогепатита у мышей, ингиби-

руя пути ROS/P38/Nrf2 и PI3K/AKT/mTOR [115]. K.Huh с коллегами сообщили, 

что скопарон способен ингибировать активность ксантиноксидазы и, тем самым, 

регулировать активность глюкуронилтрансферазы и сульфотрансферазы, таким 

образом, защищая печень от внешних канцерогенов [70]. Пероральное введение 

крысам скопарона (35 мг/кг) подавляло сывороточные уровни аспартаттрансами-

назы, аланинтрансаминазы и щелочной фосфатазы [110]. 

Помимо скопарона, выраженным гепатопротекторным действием обладают 

аркапиллин, кверцетин, изорамнетин и капилляризин [142]. Эти исследования по-

зволяют с научной точки зрения объяснить практику использования извлечений 

из надземной части полыни метельчатой в народной медицине разных стран при 

токсическом повреждении и болезнях печени. 

1.6.3 Противовоспалительная активность 

Современные фармакологические исследования предоставили научную ос-

нову для понимания жаропонижающего и противовоспалительного действия из-

влечений из травы полыни метельчатой при традиционном использовании. На-

пример, M.Habib с коллегами сообщили, что введение однократных внутрибрю-

шинных доз воднометанольного извлечения этой полыни значительно уменьшало 

вызванный каррагинаном отек лапы у крыс и увеличивало время термической но-

цицепции у крыс в дозах 400 и 800 мг/кг [79]. Кроме того, извлечение подавляло 

корчи, вызванные уксусной кислотой, и ослабляло гипертермию у мышей. 

В другом исследовании 80% спиртовое извлечение из надземной части по-

лыни метельчатой подавляло активность продукции оксида азота (NO) [84]. Кро-

ме того, A. Boudreau с сотрудниками обнаружили, что этанольный экстракт (50 

мкг/мл) снижает воспалительную генную экспрессию (моноцитарного хемоат-

трактантного белка-1, IL-6, iNOS и Lcn2), а также подавляет воспалительные ре-

акции, по крайней мере, посредством двух различных сигнальных путей в клетках 

инсулиномы крыс линий 3T3-L1, RAW264.7 и 832/13 [97]. Все эти исследования 

демонстрируют, что неочищенные экстракты полыни метельчатой обладают за-
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метной противовоспалительной активностью, что подтверждает их традиционное 

использование. 

Кроме того, сумма флавоноидов полыни метельчатой (12,5–100 мкг/мл) спо-

собна подавлять продукцию NO и химически активных форм кислорода, стиму-

лированную липополисахаридом в клетках RAW264.7 [72].  

Кумарины полыни также обладают выраженным противовоспалительным 

действием. Y. Dou с коллегами сообщили, что скополетин уменьшал синовиаль-

ное воспаление, разрушение хрящей и костей у крыс с адъювантным артритом в 

концентрациях 15, 30 и 60 мкМ [116]. 

H.J. Kim с соавторами установили, что скополетин (1–50 мкг/мл) подавляет 

продукцию провоспалительных цитокинов и проявляет ингибирующую актив-

ность в отношении липополисахарид-индуцированной продукции PGE2 посред-

ством подавления экспрессии COX-2 [117]. 

По данным Fan Ying с сотрудниками, скопарон способен подавлять воспале-

ние за счет снижения содержания IL-5 в сыворотке крови, BALF и PLA2 в тканях 

легких на модели астматической морской свинки [86]. 

Были изучены противоаллергические и противовоспалительные эффекты по-

лыни метельчатой и еѐ активного соединения – 3,5-дикофеилэпихинной кислоты. 

Высушенные образцы надземной части после обезжиривания экстрагировали ме-

танолом. Водный слой разделяли между н-бутанолом и водой. В результате пре-

паративной ТСХ на силикагеле в системе растворителей этилацетат – метанол – 

вода (30: 5: 4) выделили 18 мг 3,5-дикофеилэпихинной кислоты. Бутанольная 

фракиця и 3,5-дикофеилэпихинная кислота значительно снижали уровни продук-

ции провоспалительных и вазоактивных химических медиаторов TSLP, TNF-α, 

IL-1β и IL-6 посредством ингибирования сигнального пути каспаза-1/NF-κB. При 

этом какого-либо цитотоксического эффекта не наблюдалось. Таким образом, ре-

зультаты показали, что полынь метельчатая и еѐ активное соединение, 3,5-

дикофеилэпихинная кислота имеют потенциал использования при лечении воспа-

лительных заболеваний, опосредованных тучными клетками [43]. 
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1.6.4 Цитотоксическая активность 

В экспериментальном исследовании S. Moulaie с соавторами были синтези-

рованы (с использованием методов зелѐной химии) наночастицы серебра. Анти-

бактериальную активность синтезированных частиц характеризовали, определяя 

минимальную ингибирующую концентрацию (МИК), а цитотоксичность – в от-

ношении линии клеток рака легкого (A549) в диапазоне концентраций 3,125-100 

мкг/мл. Результаты показали, что биосинтезированные наночастицы обладают 

значительной антибактериальной активностью и дозозависимой цитотоксично-

стью в отношении линии клеток рака легкого (A549) [39]. 

1.6.5 Токсичность 

В рамках оценки безопасности полыни метельчатой травы как широко ис-

пользуемого лекарственного сырья в ТКМ были изучены гранулы Fufang-

xiongdan-yinchen. Их в растворѐнном виде вводили серым крысам (Rattus 

norvegicus) (2 мл/кг) через желудочный зонд в течение 90 дней. Никаких явных 

патологических изменений печени, селезенки, надпочечников и семенников у жи-

вотных не наблюдалось [80]. 

В эксперименте по изучению потенциальной токсичности формулы 

Xiongdan-yinchen эту пероральную жидкость давали десяти утятам через желу-

дочный зонд в течение 10 дней в дозе 60 г/кг, 2 раза в день, что было эквивалент-

но 30-кратной клинической дозе для человека. Результат показал, что LD50 пре-

вышает 60 г/кг/сут [90]. 

Два приведенных выше экспериментальных результата показывают, что 

формулы традиционной китайской медицины, содержащие в качестве основного 

компонента траву полыни метельчатой, безопасны. Однако необходимы дополни-

тельные исследования токсичности извлечений и экстрактов из надземной части 

полыни метельчатой выполненные в рамках клинических исследований. 

1.6.6 Клинические исследования 

В своѐм обзоре J.Y. Li с соавторами приводят результаты клинических испы-

таний эффективности отвара Yīn-Chén-Hāo при заболеваниях печени и возмож-
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ные механизмы его действия in vitro и in vivo. Исследования показывают, что от-

вар Yīn-Chén-Hāo может модулировать различные молекулярные пути при забо-

леваниях печени. Данное средство, по данным авторов, широко используется в 

Китае в клинических условиях для лечения заболеваний печени и может быть 

безопасным и новым терапевтическим препаратом при повреждении печени во 

всем мире [136].  

Было проведено значительное количество клинических исследований формул 

традиционной китайской медицины, включающих траву полыни метельчатой [62, 

63, 66, 71, 73, 75-77, 89, 95, 96, 102, 114, 119, 128, 132, 135, 143-145, 147, 149, 151, 

152]. Причѐм эффективность этих лекарственных средств сравнивалась с резуль-

татами лечения широко используемыми европейскими препаратами. Формулы 

традиционной китайской медицины во многом подтвердили свою эффективность, 

а в некоторых исследованиях их эффективность превышала результаты лечения с 

использованием общепринятых европейских схем лечения [136]. 

1.6.7 Биодоступность 

Y.Fang с соавторами [103] для выяснения клинических эффектов скопарона, 

выделенного из полыни метельчатой, использовали высокоэффективную жидко-

стную хроматографию (ВЭЖХ). Для определения вещества в плазме кроликов 

были выбраны две эффективные дозы: 2,0 и 3,6 мг/кг. После внутривенного вве-

дения период полувыведения скопарона составил 8,6 и 10,4 минут соответствен-

но. Средние значения периода полувыведения (T1/2) показали, что они не зависят 

от дозировки. Распределение кумарина в плазме крови кроликов и его выведение 

происходили относительно быстро. По мнению исследователей, эти результаты 

показывают, что скопарон можно легко вводить с помощью аэрозольных ингаля-

торов. Кроме того, он не должен вызывать побочных эффектов, поскольку эффек-

тивная концентрация остается в сыворотке всего 12 минут, а его период полувы-

ведения сравнительно мал [103]. 

При изучении рационального ежедневного приема отвара Yin-chen-hao для 

лечения экспериментальной желтухи у крыс L.V. Jun-lan с коллегами моделиро-

вали патологию 4% 1-нафтилизотиоцианатом (75 мг/кг) в течение 48 часов. Затем 
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вводили отвар в разных дозах. В дозе 0,324 г/кг – один раз, в дозе 0,162 г/кг – 

дважды и в дозе 0,108 г/кг – трижды в сутки. Установлено, что концентрация ско-

парона в крови животных при введении один раз в день поддерживалась на более 

высоком уровне в течение более длительного времени [112]. 

В исследовании Z.G. Yu с соавторами отвара Yīn-Chén-Hāo использовалась 

высокоэффективная жидкостная хроматография совмещѐнная с УФ-детектором 

для тестирования скопарона в плазме крыс после внутрижелудочного введения 

отвара Yīn-Chén-Hāo или водных отваров отдельных растений, входящих в фор-

мулу (полыни метельчатой, гардении жасминовидной и ревеня волнистого). Ис-

следование показало, что уровень скопарона после приема отвара Yīn-Chén-Hāo 

был значительно выше, чем у водного извлечения из травы полыни метельчатой. 

Более того, терапевтический эффект отвара Yīn-Chén-Hāo оказался лучше, чем у 

отдельно используемых отваров трав составляющих это лекарственное средство 

[68]. 

Заключение по обзору литературы 

Из анализа литературных данных следует отметить, что род Полынь 

(Artemisia L.) является одним из крупнейших родов семейства астровых, включая 

около 400 видов по всему миру. 

Анализ доступной научной литературы по изучению надземной части полы-

ни метельчатой показал, что исследователями, в основном, достаточно хорошо 

изучено эфирное масло этого вида. Другие группы биологически активных ве-

ществ растения мало изучены и представляют огромный интерес в связи с необ-

ходимостью уточнения их лечебных свойств и возможной токсичности.  

Установлено, что эфирное масло содержится во всех органах надземной час-

ти полыни метельчатой в течение практически всего онтогенеза и колеблется в 

зависимости от многих факторов от 0,06% до 2,60%. Его качественный состав и 

количественное содержание отдельных компонентов варьирует в зависимости от 

места произрастания, фазы развития и некоторых других факторов. Для дикорас-

тущих популяций полыни метельчатой характерна высокая степенью полимор-

физма, многообразие форм отличных по своим морфологическим и особенно 
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биохимическим характеристикам. Некоторыми исследователями выделены хемо-

типы растения в зависимости от состава эфирного масла. Сырьѐм для получения 

эфирного масла полыни метельчатой может служить вся еѐ надземная часть (без 

одревесневших нижних частей стеблей).   

Клинические испытания лекарственных средств на основе полыни метельча-

той травы проводились только в рамках традиционной китайской медицины.  

Несмотря на активное использование лекарственных средств традиционной 

китайской медицины в мире и полыни метельчатой травы как лекарственного 

растительного сырья (фармакопеи Германии, Китая, Тайваня), в России данный 

вид полыни можно отнести к малоизученному, хотя имеются его культивируемые 

сорта и возможность их промышленного внедрения. 

По данным литературы в весеннем сырье (побеги в фазу стеблевания) полы-

ни метельчатой преобладающими компонентами являются хлорогеновая кислота 

и полиацетиленовые соединения, а в летнем сырье (трава в фазу цветения)  ‒ фла-

воноиды (рутин, гиперозид) и кумарины (скопарон, скополетин). 

Эфирное масло, полиацетиленовые и фенольные соединения из надземной 

части полыни метельчатой проявляют широкий спектр фармакологической ак-

тивности. При этом противомикробная и противовоспалительная активности, ус-

тановленные у суммарных извлечений из Artemisiae scopariae herba, являются 

перспективными направлениями исследований для разработки новых лекарствен-

ных средств на их основе. Также очевидно, что для обоснования этой возможно-

сти необходимо комплексное фармакогностическое изучение «Полыни метельча-

той травы» и разработки методов стандартизации этого лекарственного сырья по 

основным действующим веществам. 
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ГЛАВА 2  ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объекты исследования 

Объектом исследования являлась полынь метельчатая сорта «Таврида», соб-

ранная в различные фазы вегетации (ветвление, бутонизация, цветение, созрева-

ние семян) в период 2016-2020 гг. на территории коллекционного питомника Ни-

китского ботанического сада – Национального научного центра РАН.  В качестве 

сырья использовали надземную часть растения, срезанную на высоте 20-30 см над 

поверхностью почвы [19]. 

Таблица 3. Образцы надземной части полыни метельчатой сорта «Таврида» 

использованные в исследовании* 

Номер 

образца 

Год сбора об-

разца 
Фаза вегетации Время сбора 

1. 

2016 

Ветвление май 

2. Бутонизация август 

3. Начало цветения сентябрь 

4. Массовое цветение сентябрь 

5. Конец цветения сентябрь 

6. Созревание семян октябрь 

7. 

2017 

Ветвление май 

8. Бутонизация август 

9. Начало цветения сентябрь 

10. Массовое цветение сентябрь 

11. Конец цветения сентябрь 

12. Созревание семян октябрь 

13. 

2018 

Ветвление май 

14. Бутонизация август 

15. Начало цветения сентябрь 

16. Массовое цветение сентябрь 

17. Конец цветения сентябрь 

18. Созревание семян октябрь 

19. 

2019 

Начало цветения сентябрь 

20. Массовое цветение сентябрь 

21. Конец цветения сентябрь 

22. 

2020 

Начало цветения сентябрь 

23. Массовое цветение сентябрь 

24. Конец цветения сентябрь 

* - данные образцы были предоставлены сотрудника Никитского ботанического сада 

Шевчук О.М. и Логвиненко Л.А. в рамках совместного изучения 
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Таблица 4 – Образцы эфирного масла, полученные в НБС и на кафедре фар-

макогнозии, ботаники и технологии фитопрепаратов ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России  

Номер 

образца 

Год получе-

ния образца 
Фаза вегетации 

Происхождение 

образцов 

1. 

2016 

Ветвление НБС 

2. Бутонизация НБС 

3. Начало цветения НБС 

4. Массовое цветение НБС 

5. Конец цветения НБС 

6. Созревание семян НБС 

7. 

2017 

Ветвление НБС 

8. Бутонизация НБС 

9. Начало цветения НБС 

10. Массовое цветение НБС 

11. Конец цветения НБС 

12, 13 Созревание семян НБС, ПМФИ 

14, 15 

2018 

Ветвление НБС, ПМФИ 

16, 17 Бутонизация НБС, ПМФИ 

18, 19 Начало цветения НБС, ПМФИ 

20, 21 Массовое цветение НБС, ПМФИ 

22, 23 Конец цветения НБС, ПМФИ 

24, 25 Созревание семян НБС, ПМФИ 

26, 27 

2019 

Начало цветения НБС, ПМФИ 

28, 29 Массовое цветение НБС, ПМФИ 

30, 31 Конец цветения НБС, ПМФИ 

32, 33 

2020 

Начало цветения НБС, ПМФИ 

34, 35 Массовое цветение НБС, ПМФИ 

36, 37 Конец цветения НБС, ПМФИ 

 

2.2 Методы морфолого-анатомического исследования 

Внешние признаки полыни метельчатой травы определяли визуальным ос-

мотром невооруженным глазом и с использованием лупы 10-ти кратного увели-

чения, в соответствии с ОФС 1.5.1.0001.15 «Лекарственное растительное сырье. 

Фармацевтические субстанции растительного происхождения» и ОФС 

1.5.1.0002.15 «Травы» ГФ РФ XIV [10]. Микроскопический анализ проводили, ис-

пользуя высушенный растительный материал в соответствии с требованиями  

ОФС 1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследова-

ния лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препара-

тов» [10]. 
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Изучение микропрепаратов проводили с помощью: 

- микроскопа люминесцентного Микромед 3 ЛЮМ (ООО «Наблюдательные 

приборы», Россия); 

-микроскопа биологического Микромед 1 (вар. 3-20) (ООО «Наблюдатель-

ные приборы», Россия). 

Микрофотографии были получены с использованием видеоокуляра DCM-

130E SCOPE. 

2.3 Методы исследования биологически активных веществ 

2.3.1 Количественное определение эфирного масла 

Определение содержания эфирного масла проводили методом перегонки с 

водяным паром из сырья при использовании прибора Клевенджера в модифика-

ции Лошкарева на кафедре фармакогнозии, ботаники и технологии фитопрепара-

тов Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России в соответствии с требованиями метода 2 ОФС 

1.5.3.0010.15 «Определение содержания эфирного масла в лекарственном расти-

тельном сырье и лекарственных растительных препаратах» [10]. 

«Навеску сырья (от 250 до 300 г сухого сырья), измельченного до размера 5-7 

мм, помещали в колбу вместимостью 4000 мл, приливали 3 л воды очищенной и 

доводили до кипения.  Эфирное масло отгоняли при скорости стекания дистилля-

та 60-65 капель в минуту в течение 5 часов. Через 5 минут после окончания пере-

гонки измеряли объѐм эфирного масла в приѐмнике. Выделенное эфирное масло 

пропускали через слой силикагеля (2-3 см) для удаления воды». 

«Содержание эфирного масла в пересчѐте на абсолютно сухое сырьѐ в массо-

объемных процентах (Х) вычисляли по формуле»: 

Х =  
𝑉 × 100 × 100

𝑎  × (100−𝑊)
 , где 

V – объем эфирного масла, мл; 

а – навеска лекарственного растительного сырья, г; 

W – влажность лекарственного растительного сырья, %. 
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2.3.2 Качественные реакции на основные группы БАВ 

Для предварительного подтверждения присутствия основных групп БАВ в 

надземной части полыни метельчатой были проведены качественные реакции с 

водными и спиртовыми извлечениями. 

Приготовление водного извлечения. «Измельчѐнное до 2 мм сырьѐ экстра-

гировали водой очищенной при соотношении 1:10 на кипящей водяной бане (с 

обратным холодильником) в течение 1 часа. Охлаждали полученное извлечение, 

фильтровали через бумажный фильтр «жѐлтая лента», после чего использовали». 

Приготовление спиртового извлечения. «Измельчѐнное до 2 мм сырьѐ экс-

трагировали спиртом этиловым 70% при соотношении 1:20 на кипящей водяной 

бане (с обратным холодильником) в течение 1 часа. Охлаждали полученное из-

влечение, фильтровали через бумажный фильтр «жѐлтая лента», после чего ис-

пользовали». 

2.3.2.1 Определение флавоноидов 

«2,0 г измельченного сырья помещали в колбу, прибавляли 20 мл этилового 

спирта 70 % и нагревали на кипящей̆ водяной̆ бане с обратным холодильником в 

течение 30 минут. Полученное извлечение охлаждали до комнатной̆ температуры, 

фильтровали и использовали для проведения следующих реакций»: 

- «к 2 мл исследуемого извлечения добавляли 5 капель хлористоводородной̆ 

кислоты концентрированной, 0,05 г металлического магния, затем полученную 

смесь нагревали в течение 5 минут на водяной бане»; 

- «к 2 мл полученного извлечения добавляли 2 мл 2% спиртового раствора 

алюминия хлорида». 

2.3.2.2 Определение кумаринов 

«5,0 г травы полыни метельчатой помещали в термостойкую колбу, прибав-

ляли 20 мл спирта этилового 95% и нагревали на водяной бане до кипения, после 

чего оставили настаиваться в течение 2 часов. Спиртовое извлечение отфильтро-

вали, упарили на водяной бане до 6 мл. С упаренным извлечением проводили лак-

тонную пробу. Для этого извлечение помещали в две пробирки по 3 мл. В одну 
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прибавили 5 мл 10% раствора едкого натра и нагрели на водяной бане. После ох-

лаждения в каждую пробирку прибавили по 4 мл воды очищенной».  

2.3.2.3 Определение дубильных веществ 

Наличие дубильных веществ определяли, используя раствор железоаммоние-

вых квасцов. «К 2 мл водного извлечения добавляли несколько капель раствора 

железоаммониевых квасцов. При наличии гидролизуемых дубильных веществ на-

блюдается чѐрно-синее окрашивание, а присутствие конденсированных дубиль-

ных веществ подтверждается чѐрно-зелѐным окрашиванием раствора» [31]. 

Возможное присутствие двух групп дубильных веществ исследовали с по-

мощью реакции Стиасни. «Для этого водное извлечение после добавления 40%-ного 

раствора формальдегида и кислоты хлористоводородной конц. кипятили на водяной 

бане с обратным холодильником в течение 30 мин. В случае присутствия конденси-

рованных дубильных веществ должен выпадать осадок. После его отделения с по-

мощью фильтрации, к фильтрату прибавляют несколько капель железоаммониевых 

квасцов и несколько кристаллов натрия ацетата. Присутствие гидролизуемых ду-

бильных веществ подтверждается окрашиванием жидкости вокруг кристаллов ацета-

та натрия в сине-фиолетовый цвет» [31]. 

2.3.2.4 Определение тритерпеновых соединений 

Тритерпеноиды определяли в водном извлечении. «Для этого по 2-3 капли 

извлечения вносили в две пробирки. Одна содержала 5 мл раствора кислоты хло-

ристоводородной (0,1 моль/л), другая – 5 мл раствора натрия гидроксида (0,1 

моль/л)». Обе пробирки встряхивали. По объему и интенсивности пены делали 

вывод о природе сапонинов [31]. 

2.3.2.5 Определение полисахаридов 

«Для обнаружения полисахаридов готовили водное извлечение (1:10), нагре-

вая измельченное сырье на водяной бане в течении 30 минут. После охлаждения 

извлечение фильтровали и проводили качественные реакции»: 

- «к 2 мл водного извлечения прибавляли 3 мл 95% спирта этилового»; 

- «к 2 мл водного извлечения прибавляли 2 мл реактива Фелинга, переме-
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шивали и нагревали на водяной бане 3-5 минут». 

2.3.2.6 Определение сесквитерпеновых лактонов 

Идентификацию сесквитерпеновых лактонов проводили методом ИК-

спектрометрии в соответствии с методикой К.С. Рыбалко [26]. «К 50 г измельчѐн-

ной до размера частиц 2 мм надземной части полыни метельчатой прибавляли в 

соотношении 1:5 воду очищенную и нагревали с обратным холодильником на во-

дяной бане при 70-80 °С в течение 60 минут. После охлаждения извлечение триж-

ды последовательно экстрагировали небольшими порциями хлороформа (10:1, 

10:1, 20:1). Полученные хлороформные фракции объединяли и при пониженном 

давлении удаляли экстрагент. Полученный смолообразный остаток высушивали в 

сушильном шкафу в течение 3 часов (35-40 °С), смешивали с хлороформом (0,2 

мл). ИК спектры измеряли на спектрометре ИКС–40, в виде 20% суспензии в ва-

зелиновом масле в области 1800-1600 см
-1

. Наличие в этой области ИК спектра 

характерной полосы поглощения γ-лактонного карбонила указывает на возможное 

отсутствие сесквитерпеновых лактонов». 

2.3.3 Дифференциальная спектрофотометрия 

Определение суммы флавоноидов полыни метельчатой травы проводили на 

кафедре токсикологической и аналитической химии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ под руководством 

к.ф.н., доцента Леоновой В.Н. 

Для количественного определения суммы флавоноидов полыни метельчатой 

травы за основу была взята методика количественного определения суммы фла-

воноидов полыни горькой травы методом дифференциальной спектрофотометрии 

[10]. В качестве стандартного образца использовали рутин (Sigma-Aldrich, ≥ 

99,0%). Измерение оптических плотностей проводили на спектрофотометре СФ 

2000. Использовали 6 испытуемых проб. Извлечение готовили из полыни метель-

чатой травы, собранной в фазу начала цветения в Никитском ботаническом саду в 

2019 году, по следующей методике: аналитическую пробу надземной части полы-

ни метельчатой сорта «Таврида» измельчают до величины частиц, проходящей 
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через сито с отверстиями размером 1 мм. «1,0 г (точная навеска) измельченного 

сырья помещают в колбу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 60 мл 

спирта 70%. Колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на во-

дяной бане в течение 60 мин, периодически встряхивая для смывания частиц сы-

рья со стенок. Горячее извлечение фильтруют через бумажный складчатый 

фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. После охлаждения фильтр промы-

вают 40 мл спирта 70%, объем извлечения доводят до метки и перемешивают 

(раствор А испытуемого раствора). 2 мл раствора А испытуемого раствора, поме-

щают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 4 мл алюминия хлорида 

спиртового раствора 2%, 1 каплю уксусной кислоты разведенной 30%, доводят 

объем раствора  спиртом 95% до метки и перемешивают (раствор Б испытуемого 

раствора). Оптическую плотность раствора Б испытуемого раствора измеряют че-

рез 30 мин на спектрофотометре при длине волны 410 нм в кювете с толщиной 

слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 2 

мл раствора А испытуемого раствора и 1 каплю уксусной кислоты разведенной 

30% доведенной спиртом 95% до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл». 

«Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО рутина в таких 

же условиях».  

Приготовление раствора СО рутина. «0,05 г (точная навеска) рутина, 

предварительно высушенного при 130-135 ⁰C в течение 3 ч, помещают в мерную 

колбу вместимостью 100 мл и растворяют при нагревании на водяной бане в 85 

мл спирта 95%, охлаждают, доводят объем раствора тем же спиртом до метки и 

перемешивают (раствор А СО рутина)».  

«2,0 мл раствора А СО рутина, 4 мл алюминия хлорида спиртового раствора 

2% и 1 каплю уксусной кислоты разведенной 30% помещают в мерную колбу 

вместимостью 25 мл и доводят спиртом 95% до метки (раствор Б СО рутина). В 

качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 2,0 мл раствора А 

СО рутина, 1 каплю уксусной кислоты разведенной 30 %, доведенный спиртом 

95% до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл». 

«Содержание суммы флавоноидов (в пересчете на рутин и абсолютно сухое 
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сырьѐ) в процентах вычисляют по формуле»: 

х =  
Ах × 𝑊𝑥1× 𝑊𝑎𝑥 2 × 𝑎ст × 𝑉𝑎𝑐 т × 100 × 100

Аст × 𝑎𝑥× 𝑉𝑎𝑥  × 𝑊ст1  × 𝑊𝑐т2  × (100 – B)
, где 

 – оптическая плотность раствора Б испытуемого  раствора; 

– оптическая плотность раствора Б СО рутина; 

,  – навеска стандартного вещества и растительного сырья, соответст-

венно, г; 

  – объемы мерных колб, использованных для получения 

анализируемого раствора и раствора СО рутина, мл; 

,  – объемы аликвоты анализируемого вещества и раствора СО, мл; 

В – потеря в массе при высушивании сырья, %. 

2.3.4 Тонкослойная хроматография 

Исследования проводили на кафедре токсикологической и аналитической 

химии Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ под руководством к.ф.н., доцента Мезеновой Т.Д.  

Для определения полиацетиленов – капиллина, капиллена, капиллола и ку-

марина – скопарона использовали метод тонкослойной хроматографии. 

Для хроматографирования использовали пластинки марки «Sorbfil» ПТСХ-П-

А-УФ размером 10×15 см. 

Для качественного обнаружения компонентов эфирного масла: ацетиленов – 

капиллина, капиллена, капиллола использовали системы растворителей: гексан – 

метилэтилкетон (7:3) и гексан – этилацетат (9:1), а для кумарина скопарона – пет-

ролейный эфир-этилацетат-этанол (4:1:1). 

Для определения количественного содержания капиллина использовали сис-

тему растворителей гексан – этилацетат (9:1). 

«Точные объѐмы (1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 мкл) раствора СО капиллина с концен-

трацией 11,3 мг/мл точечно наносили на линию старта хроматографической пла-

стинки. Кроме того, на этой же пластинке обозначали две линии контрольных 
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треков с нанесѐнными гексановыми растворами эфирного масла полыни метель-

чатой (1:2) объемом 1,0 мкл. Хроматографирование осуществляли в камере (объ-

емом 2000 см
3
), предварительно насыщенной парами растворителей. После про-

хождения фронтом растворителя на хроматографической пластинке расстояния 8 

-9 см пластинку извлекали из камеры. В вытяжном шкафу пластинку высушивали 

до удаления паров растворителя при комнатной температуре. При дневном осве-

щении на пластинке появляются пятна жѐлтого, жѐлто-оранжевого цвета. Окраска 

усиливается в УФ-свете». 

Приготовление раствора стандартного образца скопарона и его хромато-

графирование 

«Навеску массой 0,025 г (точная навеска) СО скопарона помещали в мерную 

колбу вместимостью 25 мл. Добавляли около 10 мл спирта этилового (95%) . Кол-

бу подогревали на водяной бане до растворения вещества, а затем охлаждали до 

комнатной температуры и доводили  объем раствора спиртом этиловым до метки, 

раствор перемешивали. Концентрация полученного раствора составила 1 

мкг/мкл». 

 «На линию старта хроматографической пластинки длиной 15 см карандашом 

отмечали 8 треков и наносили на них СО скопарона объемом 1, 2, 3, 4, 5 мкл с со-

держанием 1, 2, 3, 4, 5 мкг вещества в пятне и по 10 мкл спиртового извлечения. 

Раствор наносили с помощью микрошприца  GC MLT-10. Пластинку помещали в 

камеру для хроматографирования, предварительно насыщенную парами раство-

рителя в течение часа. Путь фронта растворителя около 9 см. После хроматогра-

фирования пластинку извлекали из камеры, высушивали в вытяжном шкафу до 

исчезновения запаха растворителей. Детектирование пятен производили в ульт-

рафиолетовом свете с помощью УФ-лампы (254 нм) в течение 5 минут». 

2.3.5 Высокоэффективная жидкостная хроматография 

Изучение фенольных соединений проводили на кафедре фармацевтической 

химии Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ под руководством к.ф.н. Ларского М.В. методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с использованием УФ-детектора и масс-



 53 

спектрометра. 

Для количественного определения фенольных соединений (скопарон, скопо-

летин, умбеллиферон, хлорогеновая кислота) в траве полыни метельчатой исполь-

зовали жидкостной хроматограф Стайер компании «Аквилон» (Россия) с УФ-

детектором (UVV 104M).  

«Для анализа был применен режим ступенчатого градиента (см. табл. 5) с ис-

пользованием подвижной фазы следующего состава: ацетонитрил – муравьиной 

кислоты водный раствор 0,1%. Анализ вели при длине волны 280 нм, при этом 

использовали колонку из нержавеющей стали Luna C18 (2) («Phenomenex», США) 

250×4,6 мм. Скорость потока – 0,7 мл/мин. Объем вводимой пробы – 20 мкл. Тем-

пература колонки 25 °С». 

Таблица 5 – Режим ступенчатого градиента 

Время, мин Количество  

ацетонитрила (%) 

Количество кислоты 

муравьиной (%) 

0-10 15 85 

10,0-10,1 20 80 

10,1-50 20 80 

 

С использованием указанных условий проводили анализ изучаемых 

извлечений / экстрактов.  

В качестве стандартных образцов использовали кислоту хлорогеновую, ум-

беллиферон и скополетин производства компании Sigma, с содержанием дейст-

вующих веществ не менее 99,0%, а также скопарон производства компании Sigma 

с содержанием действующего вещества не менее 95,0%. 

Готовили серию растворов стандартных образцов (СО) скопарона, 

скополетина, умбеллиферона и кислоты хлорогеновой в спирте этиловом 70%.  

Расчет содержания веществ в экстракте полыни метельчатой проводили по 

формуле: 

х =  
𝑆х ×  𝐶𝑐т × 𝑃 × 100

𝑆ст ×  𝑊𝑥  × 𝐴𝑥  × (100 – B)
 , где 
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Sx – площадь пика анализируемого вещества на хроматограмме испытуемого 

раствора, mV∙сек; 

Sст – площадь пика анализируемого вещества на хроматограмме стандартного 

раствора,  mV∙сек; 

С – концентрация СО, г/мл; 

Аx – навеска сырья, г; 

Р – содержание действующего вещества в стандартном образце, %; 

Wx  – объем мерной колбы при приготовлении испытуемого раствора, мл; 

B – потеря в массе при высушивании, %. 

Качественных анализ фенольных соединений осуществляли спектрофото-

метрически при 254 нм и с использованием масс-спектрометра Bruker Amazon SL 

(Bruker, США) (табл. 6). 

Таблица 6 – Условия анализа с использованием масс-спектрометра 

Источник ионизации Электроспрей (ESI) 

Тип масс-анализатора Ионная ловушка (Ion Trap) 

Газ ионной ловушки Гелий 

Газ-распылитель Азот 

Газ-осушитель Азот 

Давление газа распылителя 30 psi 

Поток газа-осушителя 10 л / мин 

Температура интерфейса 250 °C 

Ионизация Отрицательная 

Напряжение на капилляре 4500 В 

Режим детектирования SIM (-) 

Диапазон сканирования 70 – 1000 m/z 

 

В качестве стандартных образцов использовали скополетин, хлорогеновую 

кислоту, рутин, гиперозид, лютеолин производства компании Sigma-Aldrich с со-

держанием действующих веществ не менее 99,0%. 
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2.3.6 Изучение аминокислотного состава методом жидкостной хрома-

тографии 

Анализ аминокислотного состава проводили в Научной лаборатории кормов 

и обмена веществ ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 

университет». 

«Для установления качественного состава и количественного содержания 

аминокислот в исследуемом сырье анализ проводили на аминокислотном анали-

заторе – ААА 400, узкоспециализированном автоматизированном жидкостном 

хроматографе с компьютерным управлением, оснащѐнным постколоночной де-

текторной системой. Образец делится на компоненты в катионобменной смоле 

посредством шагового градиента рН, ионной силы и температуры. Элюат смеши-

вался с нингидриновым реагентом и вступал в реакцию в проточной ячейке реак-

тора при t = 121°С». 

«0,2 г образца (точная навеска) взвешивали в стеклянном пузырьке (объѐмом 

20 мл), доливали до верха 6 н. хлористоводородной кислотой, плотно закрывали 

крышкой и ставили в сушильный шкаф на 23 часа при температуре 110 °С. После 

гидролиза охлаждали до комнатной температуры и выпаривали до суха в ротаци-

онном испарителе, после чего добавляли 5 мл воды очищенной. Снова выпарива-

ли. Процедуру повторяли ещѐ 2 раза. К выпаренному досуха образцу приливали 

50 мл загрузочного буфера (рН - 2,2). Перед инъекцией в ионообменную колонку 

фильтровали образец через 0,2 мкм шприцевый фильтр или бумажный фильтр – 

синяя лента». 

«Приготовление загрузочного буфера. В мерную колбу вместимостью 1 литр 

добавляли 14 г кислоты лимонной, 11,5 г натрия хлорида, 0,1 г натрия азида и 5 

мл тиодигликоля. Содержимое колбы доводили до метки дважды дистиллирован-

ной водой». 

2.3.7 Сверхкритическая флюидная экстракция 

Получение и анализ  СО2–экстракта проводили в Институте физики Даге-

станского научного центра Российской академии наук под руководством старше-

го научного сотрудника Алиева А.М. 
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«Экстракцию проводили на лабораторной экспериментальной установке (ри-

сунок 3), которая позволяет осуществлять комплексные исследования процессов 

экстракции при давлениях до 40 МПа, в диапазоне температур 25-100 
о
С, с мак-

симальным расходом сверхкритического флюида 1,7 (±0,05) кг/ч. Измельченное 

сырьѐ загружали в цилиндрический (внутренним диаметром 70 мм) экстрактор 1 с 

внутренним объемом 0,993 литра, куда подается диоксид углерода в сверхкрити-

ческом состоянии из силового цилиндра 3, и настаивали в течение 10 мин. После 

этого СО2 с растворенным экстрактом выводили в сепаратор 2; одновременно в 

экстрактор из силового цилиндра подавали чистый СО2. В сепараторе поддержи-

вали температуру -20 
о
С (отрицательная температура достигается за счет эффекта 

Джоуля-Томсона) и давление 1 МПа, при которых сверхкритический диоксид уг-

лерода переходит в газообразное состояние, а экстракт осаждается. Низкая темпе-

ратура в сепараторе способствует удерживанию легколетучих соединений содер-

жащихся в экстракте. Давление в системе создается насосом 8, который подает дис-

тиллированную воду из резервуара 7 в силовой цилиндр, в котором СО2 сжимается 

и достигается необходимое давление. В силовом цилиндре вода отделена от СО2 

поршнем 4. Время экстракции (2 часа), скорость потока СК СО2 (1,5±0,05 кг/ч), 

температура (50 
о
С) и давление (30 МПа) были постоянными». 

 

Рисунок 3 – Принципиальная схема экспериментальной установки для экс-

тракции сверхкритическим СО2: 1 – экстрактор; 2 – сепаратор; 3 – силовой ци-

линдр; 4 – разделительный поршень; 5 – баллон с СО2; 6 – фильтр очистки СО2; 7 

– емкость с дистиллированной водой; 8 – дозирующий насос высокого давления; 

9 – вентили 
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Компонентный состав экстрактов определяли методом хромато-масс-

спектрометрии на приборе Shimadzu GCMS-QP2010plus на колонке Supelco 

SLB
TM

-5ms (30 м × 0,25 мм × 0,25µм) в режиме «split». «В качестве газа-носителя 

использовался гелий чистотой 99,9999% со скоростью потока 1 мл/мин. Температуру 

колонки поднимали от 60 °С (выдержка 4 мин) до 150 °С со скоростью 10 °С/мин, 

далее до 270 °С со скоростью 5 °С/мин и выдерживали в течении 10 минут. Темпе-

ратура инжектора была 280 °С, а интерфейса и детектора 250 °С. Ионизация элек-

тронным ударом с энергией электронов 70 эВ. Ток эмиссии катода 60 мкА, диапа-

зон регистрируемых ионов с m/z 45-500. Идентификация компонентов проводи-

лась с использованием лицензионных библиотек масс-спектров NIST и FFNSC. 

Экстракт перед анализом разводился в н-гексане в 500 раз. 1 мкл разведенной 

пробы вводился в прибор с делением потока 1:40». 

2.4 Методы определения показателей качества сырья – полыни метель-

чатой травы 

2.4.1 Методы отбора проб для анализа 

Отбор проб растительного сырья для проведения анализа полыни метельча-

той травы проводили согласно методике ГФ РФ XIV изд., ОФС. 1.1.0005.15 [10]. 

2.4.2 Испытания 

Для установления показателей качества сырья проводили следующие испы-

тания: 

- определение влажности - по методу ГФ РФ XIV изд., ОФС. 1.5.3.0007.15 

[10]; 

- определение золы общей – по ГФ РФ XIV изд., ОФС.1.2.2.2.0013.15 [10]; 

- определение золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте – по ГФ 

РФ XIV изд., ОФС.1.5.3.0005.15 [10]; 

- определение экстрактивных веществ – по ГФ РФ XIV изд., 

ОФС.1.5.3.0006.15 [10]. 

2.4.3 Методы исследования макро- и микроэлементного состава 

Полуколичественный спектральный анализ золы надземной части полыни 
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метельчатой был проведен в Центральной испытательной лаборатории при ФГУП  

«Кавказгеолсъемка». «Сырье предварительно озоляли в фарфоровых тиглях при 

температуре 450-500˚С до постоянной массы. Метод основан на полном испаре-

нии аналитической навески из кратера угольного электрода в плазме электриче-

ской дуги переменного тока (ДГ-2)». 

«Для получения спектра используют спектрограф ДФС-8-1. Испарение ана-

литической пробы осуществляется в две стадии. Первая стадия (30 сек) соответ-

ствует испарению легко летучих элементов (As, Fe, Pb, Hg, Bi, Sb и т.д.) при силе 

тока 10-15 А. Вторая стадия соответствует испарению элементов средней и труд-

ной летучести». 

Анализ проводили следующим образом: «навеску пробы (золы) 50 мг, пред-

варительно измельченную, тщательно набивали в два угольных электрода. Для 

уплотнения навески, набитые угольные электроды закапывали водой очищенной. 

Затем тщательно просушивали. Каждая проба, стандартный образец фотографи-

руется однократно в две стадии. Фотографирование первой стадии начинали при 

силе тока 10 А, через 10-15 секунд увеличивалась до 15 А». 

2.5 Методика получения стоматологического геля с экстрактом полыни 

метельчатой травы на основе карбопола 

На кафедре фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехно-

логии Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ под руководством д.ф.н., профессора Степановой Э.Ф. проведены ис-

следования по получению стоматологического геля из сухого экстракта полыни 

метельчатой травы. Для получения экстракта использовали  надземную часть, со-

бранную в фазу начала цветения на территории Никитского ботанического сада в 

2019 году. «Сырьѐ измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с диа-

метром отверстий 2 мм. Извлечение получали методом бисмацерации. В качестве 

экстрагента использовали спирт этиловый 70%. Экстракцию проводили последо-

вательно пятикратным количеством экстрагента в течении 48 часов и трехкрат-

ным – в течении 24 часов. Полученные спиртовые извлечения объединяли и вы-

сушивали в вакуумном сушильном шкафу до состояния сухого остатка (влаж-
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ность ±5 %)».  

На основе полученного сухого экстракта формировали гель. В качестве геле-

образователя использовали карбопол 940, который представляет собой сополимер 

акриловой кислоты.  

Гель карбопол готовили тщательно 1% концентрации. Сухой экстракт вводи-

ли в гелеобразователь по частям, активно перемешивая до достижения полной 

однородности при растворении сухого экстракта.   

2.6 Фармакологические методы 

Исследования по изучению «острой токсичности» и противовоспалительной 

активности стоматологического геля на основе экстракта полыни метельчатой 

выполнялись на кафедре фармакологии с курсом клинической фармакологии Пя-

тигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГ-

МУ под руководством к.ф.н., доцента Позднякова Д.И. «Животные были получе-

ны из питомника «Рапполово» (д. Рапполово, Ленинградская область) и на время 

проведения эксперимента содержались в контролируемых условиях вивария 

ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России при температуре ок-

ружающего воздуха 22±2 
0
С, относительной влажности 55±5% и естественной 

смене суточного  цикла. Перед включением в экспериментальную работу живот-

ные проходили 14-дневный карантин». «Содержание и все проводимые с живот-

ными манипуляции соответствовали нормам «Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных 

целей» (Страсбург,1986) и ГОСТ 33044-2014 «Принципы надлежащей лаборатор-

ной практики». 

2.6.1 Исследования токсичности экстракта полыни метельчатой 

«Оценка «острой токсичности» сухого экстракта проводилась с использова-

нием общепринятого подхода к определению токсичности химических субстан-

ций в остром эксперименте – метод «Up and Down», основные положения которо-

го изложены в Руководстве по оценки пероральной токсичности химических со-

единений №425 «Организация экономического сотрудничества и развития».  
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«Согласно приведенной в данном руководстве схеме исследования экспери-

мент выполнен в 2 этапа. На первом этапе работы был проведен тест «предельной 

вводимой дозы» на 5000 мг/кг. Эксперимент выполнен на мышах-самцах линии 

Balb/c массой 20-25 грамм, полученных из питомника «Рапполово» (Ленинград-

ская обл.), прошедших микробиологический контроль и 2-х недельный карантин. 

Исследуемый экстракт вводили интрагастрально через желудочный атравматич-

ный зонд. Расчет вводимой дозы и приготовление суспензии для перорального 

введения осуществляли индивидуально для каждого животного. Наблюдение за 

мышами осуществляли в течение 48 часов». 

2.6.2 Исследования противовоспалительной активности геля с экстрак-

том полыни метельчатой 

Исследование выполнено на 36 половозрелых белых крысах-самцах линии 

«Wistar» массой 220-240 г. В ходе эксперимента была проведена хлоралгидратная 

анестезия. Проводилось внутрибрюшинное введение хлоралгидрата в дозе 350 

мг/кг. 

2.6.2.1 Модель травматического повреждения  

«Травматическое повреждение межзубного промежутка моделировали путем 

введения в межзубное пространство тонкостенной иглы G 21 на глубину 1 мм» 

(рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Экспериментальная модель травматического повреждения меж-
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зубного промежутка у крыс 

2.6.2.2 Дизайн исследования 

Длительность эксперимента составляла 14 дней. Исследуемый объект – гель 

на основе полыни метельчатой (n=6), гель сравнения – «Камистад» (Stada 

Arzneimittel AG (Германия), n=6), а также гелевую основу (n=6) наносили после 

моделирования травмы на поверхность раневого дефекта ежедневно однократно 

на протяжении 14 дней, также были сформированы интактная группа крыс (ИЖ, 

n=6) и группа животных негативного контроля (НК,n=6) – лишенная фармаколо-

гической поддержки.  При этом на 3-й; 7-й; 10-й и 14-й день осуществляли забор 

крови с определением общей концентрации лейкоцитов в крови и лейкоформулы, 

содержания С-реактивного белка (СРБ), а также производили макроскопическую 

оценку изменения состояния дентального пространства.  

2.6.2.3 Определение концентрации лейкоцитов в крови 

«Содержание лейкоцитов в крови и лейкоформулу (процентное соотношение 

лимофцитов, моноцитов и гранулоцитов) определяли с использованием системы 

ветеринарного автоматического гематологического анализатора BC – 2400 vet 

(Minray, КНР) в цитратной крови крыс, забор которой производили из подъязыч-

ной вены. Принцип определения основан на методе импеданса, который заключа-

ется в определении количества и размера клеток в зависимости от изменения 

электрического сопротивления, при прохождении частицы (клетки) через малень-

кую апертуру. Каждая клетка при этом вызывает изменение импеданса проводя-

щей суспензии клеток крови. Эти изменения регистрируются как увеличение на-

пряжения между электродами. Количество импульсов определяет количество кле-

ток. Амплитуда импульса пропорциональна объему клетки. Импульсы подсчиты-

ваются только в границах, которые находятся между заранее установленными 

дискриминаторами». 

2.6.2.4 Определение концентрации С – реактивного белка 

 «Содержание С – реактивного белка (СРБ) определяли полуколичественным 

методом с использованием стандартного набора реактивов производства компа-



 62 

нии «Арбис+» (Санкт – Петербург, Россия). Принцип метода основан на реакции 

взаимодействия СРБ сыворотки крови с фиксированными на поверхности латекс 

частиц специфическими антителами к СРБ с образованием агглютинатов. Пробо-

подготовка и ход анализа соответствовал инструкции, прилагаемой к набору ре-

активов». 

2.6.2.5 Методы статистической обработки результатов фармакологи-

ческого исследования 

«Результаты опытов обрабатывали методом вариационной статистики с ис-

пользованием пакета прикладных программ «STATISTICA 6.0» (StatSoft, Inc., 

США для операционной системы Windows) и Microsoft Excel 10-й версии. Вычис-

ляли среднее значение и стандартную ошибку среднего значения. Данные выра-

жали в виде M±SEM. Сравнение групп средних производили методом однофак-

торного дисперсионного анализа (ANOVA) с пост-тестом Ньюмена-Кейсла при 

p<0,05». 

2.7 Валидация методик количественного определения 

Валидационная оценка разработанных методик количественного определе-

ния проводилась в соответствии с требованиями ОФС.1.1.0012.15 «Валидация 

аналитических методик» ГФ РФ XIV издания [10]. 

2.8 Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований  

проводилась по методикам ГФ РФ XIV изд., ОФС.1.1.0013.15 [10]. Расчеты про-

водили с помощью программы Microsoft Office Excel. 
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ГЛАВА 3 ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ПОЛЫНИ МЕТЕЛЬЧАТОЙ 

3.1 Предварительный качественный анализ 

Для предварительной идентификации основных групп биологически актив-

ных соединений были проведены качественные реакции с извлечениями (см. гла-

ву 2) из нескольких образцов надземной части полыни метельчатой сорта «Таври-

да», заготовленных в фазу цветения в 2016-2019 гг. В результате наблюдали по-

ложительные аналитические эффекты на флавоноиды, кумарины, дубильные ве-

щества (гидролизуемой группы), полисахариды, тритерпеновые сапонины. Не об-

наружены сесквитепеновые лактоны (ИК-спектроскопия). 

3.2 Изучение компонентного состава эфирного масла из надземной части 

полыни метельчатой  

Согласно данным литературы (см. главу 1), максимальная урожайность (до 

121,4 ц/га) и сбор эфирного масла (до 82,5 кг/га) из надземной массы полыни ме-

тельчатой сорта «Таврида» приходятся на фазу массового цветения. В период 

конца цветения эти показатели существенно снижаются, составляя 90,7 ц/га и 77,1 

кг/га, соответственно [19]. С точки зрения фармакологической активности, преж-

де всего, антибактериальных свойств, важным является содержание полиацетиле-

новых соединений (капиллена, капиллина и др.), с которыми эти свойства эфир-

ного масла связывают. Поэтому нами были проведены исследования по изучению 

качественного состава и количественного содержания компонентов эфирного 

масла образцов надземной части сорта «Таврида», заготовленных в период цвете-

ния (начало цветения, массовое цветение, конец цветения) на территории коллек-

ционного питомника Никитского ботанического сада в 2018-2019 годах. 

Эфирное масло получали методом перегонки с водяным паром из сырья при 

использовании прибора Клевенджера в модификации Лошкарева (метод 2, ГФ РФ 

XIV) [10].  

Предварительное изучение и подбор оптимальных условий перегонки пока-

зал, что при измельчѐнности сырья 5-7 мм наибольший выход эфирного масла на-
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блюдается через 5 часов. Более высокая степень измельчения, как и более дли-

тельный процесс отгонки не оказывали существенного влияния на увеличение 

объѐма, выделяемого эфирного масла. 

Свежеполученное эфирное масло представляло собой легкоподвижную жид-

кость светло-жѐлтого цвета с характерным запахом. Через несколько часов окра-

ска масла становилась более интенсивной. 

Компонентный состав полученных образцов эфирных масел исследовали на 

хроматографе Хроматэк-Кристалл 5000.2 с масс-спектрометрическим детектором 

и идентифицировали по результатам сравнения с данными библиотеки масс-

спектров NIST14 MS Search [30].   

 

 
Рисунок 5 – Хроматограмма эфирного масла полыни метельчатой в период 

начала цветения 

 

Таблица 7 – Компонентный состав эфирного масла полыни метельчатой в 

период начала цветения 

 

№ Название компонента Время Площадь, % RI 

1 α-Пинен 7,01 0,43 942 

2 Сабинен 7,91 0,15 978 

3 β-Пинен 8,13 5,80 985 

4 D-Лимонен 9,46 2,65 1034 

5 Эвкалиптол 9,54 0,33 1037 
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№ Название компонента Время Площадь, % RI 

6 (Z)-Оцимен 9,79 0,40 1047 

7 γ-Терпинен 10,27 0,08 1066 

8 Линалоол 11,37 0,02 1093 

9 Неидентифицированное соединение 14,14 0,02  

10 α-Терпинеол 14,54 0,05 1193 

11 Бензилдиацетилен 17,30 0,55 1278 

12 Карвакрол 17,86 0,03 1281 

13 Эвгенол 19,62 1,84 1352 

14 Неидентифицированное соединение 20,67 0,36  

15 β-Кариофиллен 22,09 0,82 1425 

16 Неидентифицированное соединение 23,01 0,02  

17 Гумулен 23,15 0,03 1439 

18 γ-Куркумен + α-куркумен 23,60 1,15 1485 

19 Капиллен 24,17 79,01 1497 

20 Бициклогермакрен 24,40 0,60 1501 

21 (+)-Спатуленол 26,70 0,77 1579 

22 Неидентифицированное соединение 26,88 0,12  

23 (E,E)-Фарнезол 27,78 1,04 1625 

24 Неидентифицированное соединение 28,38 0,39  

25 Неидентифицированное соединение 28,69 0,33  

26 Неидентифицированное соединение 29,08 0,10  

27 α-Бисаболол 29,50 0,25 1628 

28 Неидентифицированное соединение 29,96 0,20  

29 (E,E)-Фарнезил ацетат 30,49 0,14 1633 

30 

Бутановой кислоты, 2-метил-, 2-метокси-

4-(2-пропенил)фениловый эфир 31,05 1,48 
1746 

31 

Бутановой кислоты, 2-метил-, 2-метокси-

4-(2-пропенил)фениловый эфир 31,18 0,14 
1750 

32 Неидентифицированное соединение 34,58 0,70  

 

Как следует из данных таблицы 7, преобладающими компонентами эфирного 

масла в надземной части полыни метельчатой в период начала цветения являются 

полиацетилен капиллен и монотерпеноиды β-пинен и d-лимонен. 
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Рисунок 6 – Хроматограмма эфирного масла полыни метельчатой в период 

массового цветения 

 

Таблица 8 – Компонентный состав эфирного масла полыни метельчатой в 

период массового цветения 

№ Название компонента Время Площадь, % RI 

1 α-Пинен 6,86 3,48 945 

2 Сабинен 7,76 0,66 981 

3 β-Пинен 7,96 16,96 988 

4 п-Цимен 9,09 0,38 1030 

5 D-Лимонен 9,28 4,91 1036 

6 Эвкалиптол 9,37 0,88 1039 

7 cis-β-Оцимен 9,62 0,67 1048 

8 Артемизия кетон 9,90 0,34 1057 

9 γ-Терпинен 10,09 0,93 1063 

10 Камфора 12,85 0,13 1151 

11 Терпинен-4-ол 13,93 0,07 1185 

12 α-Терпинеол 14,35 0,08 1197 

13 Неидентифицированное соединение 17,09 0,58 1283 

14 Эвгенол 19,41 2,72 1356 

15 Неидентифицированное соединение 20,46 0,51 1388 

16 Метилэвгенол 20,72 0,25 1395 

17 Кариофиллен 21,87 1,01 1435 

18 Неидентифицированное соединение 22,95 0,06 1471 

19 α-Куркумен 23,41 0,99 1486 

20 Капиллен 23,93 60,49 1503 

21 (+)-Спатуленол 26,48 1,30 1589 
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№ Название компонента Время Площадь, % RI 

22 Кариофиллен оксид 26,67 0,61 1595 

23 trans-Фарнезол 27,58 0,40 1630 

24 Капиллин 27,95 0,15 1644 

25 Неидентифицированное соединение 28,18 0,14 1652 

26 Неидентифицированное соединение 28,48 0,93 1663 

27 

Бутановой кислоты, 2-метил-, 2-

метокси-4-(2-пропенил)фениловый 

эфир 

30,84 0,39 1751 

 

Согласно данным таблицы 8, в период массового цветения преобладающими 

компонентами эфирного масла в надземной части полыни метельчатой являются 

полиацетилен капиллен и монотерпеноиды β-пинен, d-лимонен и эвгенол. 

 

 
Рисунок 7 – Хроматограмма эфирного масла полыни метельчатой в период 

конца цветения 

 

Таблица 9 – Компонентный состав эфирного масла полыни метельчатой в 

период конца цветения 

№ Название Время Площадь, % RI 

1 α-Пинен 4,56 3,40 943 

2 Сабинен 5,29 0,92 979 

3 β-Пинен 5,46 17,06 987 

4 β-Мирцен 5,55 1,65 990 
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№ Название Время Площадь, % RI 

5 D-Лимонен 6,58 7,31 1036 

6 (E)-Оцимен 6,62 2,97 1037 

7 (Z)-Оцимен 6,90 0,95 1049 

8 γ-Терпинен 7,29 0,28 1063 

9 Терпинен-4-ол 10,76 0,13 1183 

10 α-Терпинеол 11,16 0,17 1195 

11 Бензилдиацетилен 13,82 0,96 1281 

12 Эвгенол 16,07 2,87 1353 

13 Неидентифицированное соединение 17,12 0,43  

14 β-Кариофиллен 18,37 1,06 1427 

15 (E)-β-Фарнезен 19,19 0,10 1454 

16 γ-Куркумен 20,00 3,23 1481 

17 Капиллен 20,57 54,42 1498 

18 Бициклогермакрен 20,68 1,27 1502 

19 Неидентифицированное соединение 22,63 0,18  

20 (+)-Спатуленол 22,95 0,28 1581 

21 Фарнезол 24,21 0,12 1626 

22 

Бутановой кислоты, 2-метил-, 2-

метокси-4-(2-пропенил)фениловый 

эфир 

27,47 0,11 1747 

23 Неидентифицированное соединение 30,89 0,14  

 

В период массового цветения (см. таблицу 9) преобладающими компонента-

ми эфирного масла в надземной части полыни метельчатой являются полиацети-

лен капиллен и монотерпеноиды β-пинен, d-лимонен, (E)-оцимен и эвгенол. Та-

ким образом, исследование образцов эфирных масел полыни метельчатой, заго-

товленных в разные периоды фазы цветения показывает, что содержание основ-

ного полиацетиленового соединения – капиллена от начала до конца данной фазы 

существенно снижается. Содержание других идентифицированных данным мето-

дом полиацетиленов: бензилдиацетилена, 2,4-пентадиинилбензена, капиллина – 

незначительно. Также очевидно, что бензилдиацетилен и 2,4-пентадиинилбензен 

являются «осколками» других менее устойчивых к условиям данного метода ана-



 69 

лиза полиацетиленовых соединений. 

«Качественную идентификацию некоторых компонентов эфирного масла 

проводили с использованием хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ). Для 

этого были опробованы различные хроматографические системы элюентов: хло-

роформ – бензол, гексан – метилэтилкетон, гексан – этилацетат, гексан – диэтило-

вый эфир, бензол – ацетон, петролейный эфир – этилацетат – этанол, петролей-

ный эфир – диэтиловый эфир, петролейный эфир – этилацетат в различных соот-

ношениях. В качестве оптимальных для разделения и идентификации полиацети-

леновых компонентов эфирного масла полыни метельчатой были выбраны систе-

мы растворителей гексан – метилэтилкетон (7:3) и гексан – этилацетат (9:1), для 

идентификации кумарина скопарона – петролейный эфир-этилацетат-этанол 

(4:1:1). Для визуализации результатов хроматографирования использовали реак-

тивы: ванилин в кислоте серной разведѐнной и 1% раствор калия перманганата в 

1% растворе кислоты хлористоводородной. Кроме того, имея ввиду фоточувстви-

тельность полиацетиленовых соединений [123], нами были проведены экспери-

менты по облучению разделѐнных на пластинках для ТСХ соединений с помощью 

УФ-облучателя (254 нм)». 

С целью идентификации нами были использованы препаративно выделенные 

по известной методике [18] скопарон, капиллен, капиллин и капиллол.  

Идентификация скопарона. Светло-жѐлтые кристаллы, с т. пл. 144,5-146 °С. 

УФ спектр (λ, нм): 230, 296, 344. Вещество имело ярко-синюю флюоресценцию в 

УФ свете, окрашивалось парами щелочи в лимонно-жѐлтый цвет, а при воздейст-

вии диазореактива приобретало сине-зелѐную окраску. ВЭЖХ и ТСХ со стан-

дартным образцом. 

Идентификация капиллена. В ЯМР спектре (δ м.д.): синглет 1,9 (метил при 

тройной связи), синглет при 3,65 (метилен), синглет 7,40 (протоны бензольного 

кольца). Полученные данные соответствовали структуре капиллена [18]. 

 Идентификация капиллина. После перекристаллизации из спирта кристал-

лическое вещество имело т. пл. 81-82 °С. В ЯМР-спектре (δ м.д.): синглет при 2,1 

(метил при двойной связи); мультиплеты 7,5 и 8,2 (пять протонов бензольного 
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кольца). В УФ спектре наблюдались максимумы поглощения при λmax. 271, 280 и 

295 нм (этанол). Спектральные данные показали идентичность этого вещества ка-

пиллину (1-фенил-1-оксо-гексадиин-2,4) [18]. 

Идентификация капиллола. Кристаллическое вещество т.пл. 85-86,5 °С (эта-

нол). В УФ спектре (λmax.) 267, 280, 293 нм. В ИК спектре (λmax.) 3300 см
-1

 (ОН-

группа). В ЯМР спектре (δ м.д.): синглет при 2,0 (СН3-С≡); синглет при 5,5 (С=С-

СН(О)-С≡С); 7,25-7,6 (пять протонов бензольного кольца). Полученные спек-

тральные характеристики были идентичны полиацетиленовому соединению – ка-

пиллолу [18]. 

Как следует из представленных на рисунке 8 данных, ацетиленовые соедине-

ния (капиллин, капиллен, капиллол) и кумарин скопарон можно качественно 

идентифицировать методом ТСХ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – капиллен; 2 – скопарон; 3 – капиллин; 4 – капиллол 
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Рисунок 8 – Схема разделения компонентов эфирного масла (А) надземной 

части полыни метельчатой (элюент: гексан – метилэтилкетон 7:3), капиллена, ка-

пиллина, капиллола и скопарона 

Также установлено, что проявление зон адсорбции на хроматографической 

пластинке с помощью УФ-света позволяет качественно обнаружить ацетиленовые 

компоненты эфирного масла полыни метельчатой без использования агрессивных 

реагентов (проявителей). 

 

1 – капиллин; 2 – капиллен; 3 – капиллол 

Рисунок 9 – Стандартная хроматограмма разделения полиацетиленовых ком-

понентов эфирного масла (треки 6, 7) надземной части полыни метельчатой сорта 

«Таврида» в системе гексан – этилацетат 9:1 (после 5 минут облучения УФ све-

том)  

3.3 Количественное определение капиллина в эфирном масле полыни 

метельчатой 

Согласно данным литературы (см. раздел 1.4.3) ацетиленовые соединения 

капиллен и капиллин входят в состав действующих веществ, с которыми связы-

вают антимикробные и противовоспалительные свойства надземной части полы-

ни метельчатой. Согласно данным, полученным Д.А. Коноваловым (см. раздел 

1.4.1) и нами (см. радел 3.2), суммарное содержание этих компонентов в эфирном 

масле составляет более 80% от суммы всех компонентов. Однако по агрегатному 

состоянию эти соединения различаются: капиллен является при обычных услови-
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ях жидкостью, а капиллин – кристаллическим соединением. Поэтому в качестве 

стандартного образца для установления подлинности сырья полыни метельчатой 

использовали образец ранее выделенного капиллина. Идентификацию (рис. 9) и 

количественное определение капиллина в эфирном масле (рис. 10) из надземной 

части полыни метельчатой в фазу ветвления побегов (образцы №1, 7, 13) прово-

дили методом планарной хроматографии.   

 

Рисунок 10 – Оцифрованная хроматограмма полиацетиленов эфирного масла 

полыни метельчатой (фаза ветвления побегов): капиллин (2), капиллен (3), капил-

лол (4) и РСО капиллина (1) 

На треках контрольного образца (рис. 10) в условиях эксперимента обнару-

живали четыре  зоны сканирования жѐлтого цвета, а на оцифрованной хромато-

грамме – четыре пика:  с Rf  0,06 (не идентифицирован); Rf  0,29 (капиллол); Rf  

0,62 (капиллин); Rf  0,79 (капиллен).  

В соответствии с требованиями действующей Государственной фармакопеи 

и международных стандартов для любой разрабатываемой аналитической мето-

дики должна экспериментально подтверждаться еѐ пригодность к практическому 

использованию и получению достоверной информации об объекте анализа. В ка-

честве основных характеристик, оценивающих валидность методики, определяли 

предел обнаружения, специфичность, линейность, предел количественного опре-
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деления, правильность и прецизионность. 

Предел обнаружения (ПО), рассчитывали по формуле:  

ПО = 3,3 × S/b, где  

S – стандартное отклонение сигнала;   

b – угловой коэффициент градуировочного графика.  

ПО = 13,7 мкг. 

Специфичность характеризовали значением Rf пятен зоны сканирования 

контрольного трека и его соответствием Rf зон сканирования стандартного образ-

ца (0,62±0,02).  

Эффективность пластинки (N) составила около 600 теоретических тарелок. 

Предел количественного определения (ПКО) рассчитывали по формуле: 

ПКО = 10 × S/b,  

ПКО = 41,6 мкг 

Измерение аналитических сигналов для 5-и проб с разными концентрациями 

СО капиллина позволили установить линейность методики. Уравнение регрессии 

и коэффициент корреляции рассчитывали с использованием электронных таблиц 

Microsoft Excel. Значимость свободного члена линейной зависимости (а) и угло-

вого коэффициента (b) определяли методом наименьших квадратов. Зависимость 

площадей пиков от содержания капиллина в аналитической области методики (от 

10 до 60 мкг в пробе) оказалась линейной. Уравнение регрессии имеет вид: S = 

1,21 × 10
3
m (рисунок 11). Свободный член «a» значимо не отличается от нуля. Ко-

эффициент корреляции r = 0,993.  

 

Рисунок 11 – Градуировочный график СО капиллина 
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Линейная зависимость также установлена между различными объѐмами 

эфирного масла (0,5-2,0 мкл), наносимого на пластинку (аналита), и величиной 

аналитического сигнала (рисунок 12).  

Уравнение регрессии имеет вид: S = 1,03 × 10
4
V.   

Коэффициент корреляции r = 0,997. 

 

Рисунок 12 – Зависимость аналитического сигнала от количества аналита 

Правильность методики определяли методом «введено-найдено». Содержа-

ние капиллина на 5-и уровнях концентраций СО рассчитывали по уравнению гра-

дуировочного графика и определяли метрологические характеристики  (хср = 

103,7%; Δх = 9,1%; RSD% = 9,9%; Е = 8,8%). 

С использованием данной методики определили количественное содержание 

капиллина в эфирном масле из надземной части полыни метельчатой. Результаты 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Результаты количественного определения капиллина в эфирном 

масле из травы полыни метельчатой 

Содержание, 

г/100 г эфирного 

масла 

Метрологические  

характеристики 

9,5 хср = 9,65 

RSD% =  9,93% 

Δх = 1,00 

Е = 10,43% 

9,5 

9,3 

10,1 

8,3 

11,2 
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Разработка данной методики важна с точки зрения определения качества 

эфирного масла полыни метельчатой [25]. 

Определение содержания компонентов эфирного масла 

Методом внутренней нормализации определена массовая доля основных   

компонентов эфирного масла полыни метельчатой, выявленных в условиях экс-

перимента. Наибольшую долю составляет капиллин (табл. 11). 

Таблица  11 – Соотношение полиацетиленовых компонентов эфирного масла 

полыни метельчатой сорта «Таврида» 

Пик Rf Вещество S %S 

1 0,06 Не идентиф. 10637 5,5 

2 0,29 Капиллол 39424 20,6 

3 0,61 Капиллин 91644 47,8 

4 0,80 Капиллен 50058 26,1 

Сумма   191763  

Таким образом, разработана и валидирована методика количественного оп-

ределения содержания капиллина в эфирном масле из надземной части полыни 

метельчатой. Содержание капиллина в эфирном масле составило 9,65±1,00% [3].  

Результаты определения количественного содержания полиацетиленовых 

компонентов в эфирном масле (метод внутренней нормализации) в процессе роста 

и развития полыни метельчатой сорта «Таврида» представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Динамика накопления полиацетиленов в надземной части по-

лыни метельчатой сорта «Таврида» в зависимости от фазы развития (n = 3) 

Фаза 
Содержание в эфирном масле, % 

капиллин капиллен капиллол 

Ветвление 46,1-48,5 25,4-26,8 19,8-21,2 

Бутонизация  8,7-10,4 60,2-62,5 14,7-15,8 

Цветение 6,4-7,9 63,1-66,7 2,1-2,9 

Созревание семян (пло-

доношение) 
1,2-1,8 11,3-13,1 < 0,1 
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* - в изучении были использованы образцы эфирного масла (№№7-18), полу-

ченные в НБС и ПМФИ из надземной части полыни метельчатой сорта «Таврида» 

2017-2018 гг. сбора 

Как следует из данных, представленных в таблице 12, содержание капиллина 

достигает максимума в фазу ветвления, а по мере развития растения снижается. 

Содержание капиллена, наоборот, постепенно увеличивается с 25,4-26,8 об.% (в 

фазу ветвления) до 63,1-66,7 об.% (в фазу массового цветения). Затем (в фазу пло-

доношения) его количество в эфирном масле существенно снижается (до 11,3 

об.%). Содержание капиллола в надземной части данного объекта не превышает 

21,2 об.% в фазу ветвления и с развитием растений постепенно снижается, дости-

гая минимума в период плодоношения. 

3.4 Количественное определение скопарона в траве полыни метельчатой 

методом тонкослойной хроматографии 

Для количественного определения скопарона в извлечении полыни метельча-

той использовали наиболее доступный метод тонкослойной хроматографии. Со-

временные компьютерные технологии дают возможность проводить количест-

венное определение веществ методом ТСХ с большой чувствительностью, эффек-

тивностью и с погрешностью, вполне допустимой  для анализа растительных из-

влечений / экстрактов. 

Объектом исследования явилась полыни метельчатой трава сорта «Таврида», 

собранная в фазу начала цветения (образцы № 19, 22) на территории коллекцион-

ного питомника Никитского ботанического сада в 2019-2022 гг. Извлечение из 

травы полыни метельчатой получали методом бисмацерации, используя пяти-

кратное и трехкратное количество экстрагента. В качестве экстрагента использо-

вали спирт этиловый 70%.  

На поверхности пластинки на треках СО скопарона (Sigma) и на треках с из-

влечением появлялись пятна ярко-синего свечения с Rf 0,57±0,02 (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Хроматографическая пластинка с СО скопарона и извлечением 

(А) полыни метельчатой (проявление в УФ свете, 254 нм) в различной концентра-

ции 

Пластинку фотографировали в УФ свете, фото обрабатывали с помощью 

компьютерной программы Денситометр Сорбфил и получали оцифрованную 

хроматограмму (рисунок 14). На оцифрованной хроматограмме пик СО скопарона 

совпадал с пиком на треках извлечения.  

 

 

Рисунок 14 – Хроматограмма извлечения из полыни метельчатой (1) и СО 

скопарона (2) 

Линейность. Для подтверждения линейности градуировочного графика ре-
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зультаты определения площадей пятен СО скопарон обрабатывали методом наи-

меньших квадратов, определяли значимость свободного члена, уравнение регрес-

сии, коэффициент корреляции.  

Результаты статистической обработки данных эксперимента подтверждают, 

что методика количественного определения скопарона в интервале массы от 1 до 

5 мкг  линейна. Свободный член не значим. Уравнение регрессии имеет вид: S = 

5.9 × 104m (рис. 15 ). Коэффициент корреляции r = 0,995.  

 

Рисунок 15 – Градуировочный график СО скопарона 

Чувствительность. По данным градуировочного графика (рис. 15) опреде-

ляли чувствительность метода: рассчитывали предел обнаружения (ПО) и предел 

количественного обнаружения (ПКО). Предел обнаружения рассчитывали по 

формуле: ПО = 3,3 ×S/b, где: S – стандартное отклонение сигнала;  b – угловой ко-

эффициент градуировочного графика. ПО = 1,47 мкг. Предел количественного 

определения (ПКО) рассчитывали по формуле: ПКО = 10 ×S/b, ПКО = 4,46 мкг.  

Правильность методики определяли методом «введено-найдено» на пяти 

уровнях концентраций СО скопарона с двумя результатами на каждом уровне. Ре-

зультаты следующие: хср = 97,3 %; х = 7,9 %; RSD% = 11%; Е =  8,2%. 

Внутрилабораторная прецизионность. Для получения статистически кор-

ректных данных количественного определения опыт проводили на нескольких 

пластинках с использованием не менее двух треков контрольного образца.  Ре-

зультаты обрабатывали методом математической статистики по Стьюденту. Ре-

зультаты представлены в пересчете на воздушно сухое сырьѐ (таблица 13). 
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Таблица 13 – Содержание скопарона в надземной части полыни метельчатой 

Содержание скопарона, 

г/100 г сырья 

Метрологические  

характеристики 

0,31; 0,31; 0,33; 0,33; 

0,35; 0,35; 0,37; 0,38; 

0,40; 0,41. 

хср. = 0,35% 

Δх = 0,03% 

Е = 7,14% 

  

Таким образом, показана возможность количественного определения кума-

рина скопарона в спиртовом извлечении и надземной части полыни метельчатой 

сорта «Таврида» методом тонкослойной хроматографии. Разработанная методика 

валидирована, чувствительная, высокоэффективна и не требует дорогостоящего 

оборудования.  В условиях эксперимента определено, что среднее содержание 

скопарона в исследованных образцах травы полыни метельчатой сорта «Таври-

да», культивируемого на Южном берегу Крыма, составляет 0,35± 0,03% [111]. 

3.5 Изучение фенольных соединений надземной части полыни метельча-

той  

По результатам качественных реакций и исследования выделенного ранее 

эфирного масла полыни метельчатой можно сделать предположение о наличии 

фенольных соединений (флавоноидов, кумаринов) в исследуемом сырье. Соглас-

но литературным данным эти группы фенольных соединений характерны и неод-

нократно обнаруживались различными исследователями в надземной части полы-

ни метельчатой (см. Приложение 1, табл. 1). 

3.5.1 Идентификация фенольных соединений в надземной части полыни 

метельчатой методом ВЭЖХ 

Исследование проводили на  жидкостном хроматографе Стайер компании 

«Аквилон» (Россия) с УФ-детектором (UVV 104M) в режиме ступенчатого гради-

ента с использованием подвижной фазы следующего состава: ацетонитрил – му-

равьиной кислоты водный раствор 0,1%. Детектирование осуществляли спектро-

фотометрически при 254 нм и с использованием масс-спектрометра Bruker 
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Amazon SL (Bruker, США). 

Качественный анализ фенольных соединений проводили с использованием 

стандартных образцов фенольных соединений (см. главу 2).  

Идентификацию и количественное определение выполняли в спиртовом из-

влечении (70%), которое получали следующим образом. «Около 1 г (точная на-

веска) измельченного и просеянного сквозь сито с отверстиями 1 мм сырья поме-

щали в коническую колбу вместимостью 200 мл, прибавляли 50 мл спирта этило-

вого 70%, закрывали пробкой, взвешивали с погрешностью ±0,01 г и оставляли на 

1 ч. Затем колбу соединяли с обратным холодильником, нагревали, поддерживая 

слабое кипение в течение 2 ч. После охлаждения потерю в массе восполняли тем 

же растворителем и фильтровали через сухой бумажный фильтр».  

Качественных анализ компонентов спиртового извлечения из полыни ме-

тельчатой травы проводили на жидкостном хроматографе «Dionex Ultimate 3000, 

снабженном УФ-детектором VWD-3100 (Thermo Scientific, США), используя 

хроматографическую колонку Luna C18(2) размером 250×4,6 мм (Phenomenex, 

США), заполненную октадецилсиликагелем с размером частиц 5 мкм. Разделение 

проводили с использованием 0,1% раствора кислоты муравьиной в воде и ацето-

нитрила квалификации «для ВЭЖХ/МС» в градиентном режиме с возрастанием 

концентрации ацетонитрила от 0 до 10 минуты с 5 до 15%, с 10 до 35 минуты – до 

30%, с 35 до 65 минуты – до 95%. Объем вводимой пробы составлял 20 мкл, тем-

пературы образцов и колонки – 20 и 30 °С соответственно, скорость подвижной 

фазы – 0,2 мл/мин. Детекцию пиков осуществляли спектрофотометрически при 

254 нм и с использованием масс-детектора Bruker Amazon SL (Bruker, США) в ус-

ловиях ионизации электрораспылением (ESI). Параметры детектора включали: 

температура интерфейса – 250 °С, напряжение на капилляре 4500 В, скорость по-

дачи газа-распылителя (азот) – 3 л/мин, скорость газа-осушителя – 10 л/мин, дав-

ление газа ионной ловушки (гелий) – 30 psi; диапазон сканирования масс (m/z) 

100-1000; режим мониторинга выделенных ионов при отрицательной ионизации 

(SIM-)». 

«Идентификацию компонентов спиртового (70%) извлечения проводили с 



 81 

использованием стандартных образцов (см. главу 2) и данных библиотеки масс-

спектров NIST, открытых интернет-ресурсов и данных литературы». 

 

Рисунок 16 – Хроматографический профиль спиртового извлечения (70%) 

полыни метельчатой травы (УФ-детекция, 254 нм)  

15 – лютеолин 6,8-ди-С-глюкозид; 16 – скополетин; 17 – хлорогеновая 

кислота; 21 – рутин; 22 – гиперозид; 23 – кемпферол-О-рутинозид; 24 – 

гесперидин; 25 – 3,5-дикофеилхинная кислота; 27 – 3,4-дикофеилхинная кислота; 

29 – 4,5-дикофеилхинная кислота; 30 – лютеолин 

Таблица 14 – Компонентный состав спиртового извлечения полыни 

метельчатой травы  

№ 

пика 
Соединение 

Время удер-

живания 

m/z пре-

курсор 

MS
2
-

фрагментация* 

1 Не идентифицировано 6,75 - - 

2 Не идентифицировано 11,98   

3 Не идентифицировано 13,34   

4 Не идентифицировано 15,25   

5 Не идентифицировано 17,87   

6 Не идентифицировано 20,21   

7 Не идентифицировано 21,84   

8 Не идентифицировано 22,50   

9 Не идентифицировано 23,04   

10 Не идентифицировано 24,02   

11 Не идентифицировано 25,00 447 401, 239, 311 



 82 

№ 

пика 
Соединение 

Время удер-

живания 

m/z пре-

курсор 

MS
2
-

фрагментация* 

12 Не идентифицировано 26,09   

13 Не идентифицировано 26,64   

14 Не идентифицировано 27,07   

15 
Лютеолин 6,8-ди-С-

глюкозид (луценин-2) 
27,83 609 489, 369 

16 Скополетин 28,38 399 353, 191, 176 

17 Хлорогеновая кислота 31,24 353 191,179 

18 
Производное кофейной ки-

слоты 
33,44 339 

395, 359, 269 

395, 305, 359, 

375, 397, 359 

19 Не идентифицировано 34,70 431 - 

20 Не идентифицировано 36,60 - - 

21 Рутин 39,66 609 
301, 271, 255, 

179, 343 

22 Гиперозид 41,72 463 
301, 179, 271, 

151 

23 Кемпферол-О-рутинозид 43,36 593 285 

24 Гесперидин 45,05 609 

301, 286, 242, 

199, 325, 227, 

283 

25 3,5-Дикофеилхинная кислота 47,50 515 353, 191, 173 

26 Не идентифицировано 50,98 287 
259, 243, 269, 

201, 215 

27 3,4-Дикофеилхинная кислота 52,77 515 
353, 203, 173, 

299 

28 
Производное эллаговой кис-

лоты 
53,71 331 

301, 257, 287, 

187 

29 4,5-Дикофеилхинная кислота 54,58 515 
353, 255, 173, 

203 

30 Лютеолин 56,70 285 241, 257, 199 

31 Производное лютеолина 59,54 315 
241, 271, 253, 

285 

32 Производное лютеолина 61,12 315 
241, 271, 253, 

285 

33 Не идентифицировано 62,37 500 277, 315, 185 

34 Не идентифицировано 65,15 323 305, 169 
*MS

2
-спектры соединений 16, 21, 22, 25, 27, 29 30 представлены на рисунке 17 
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Рисунок 17 – MS
2
-спектры основных соединений спиртового извлечения 

полыни метельчатой травы 

Соединение 16 характеризуется родительским ионом с m/z 192 [M
+
]. 

Соединения 17, 21, 22 и 30 могут быть идентифицированы по соответствию 

временам удерживания пиков на хроматограммах стандартных образцов, а также 

совпадению масс-спектрометрических характеристик с данными литературы и 

библиотеки масс-спектров как хлорогеновая кислота, рутин, гиперозид и 

лютеолин, соответственно. Пики соединений 25, 27, 29 имеют одинаковые m/z, 

равные 515, что соответствует дикофеилхинной кислоте. Известно, что 

дикофеилхинная кислота имеет 6 изомеров и для их дифференциации 

использовали алгоритм, приведенный в работе [65]. Пик соединения 25 

характеризовался основным пиком MS
2
-спектра с m/z 191, что характерно для 

кофеилхинных кислот, не имеющих заместителя в 4-м положении. Поскольку 

масс-спектр данного вещества имел слабый пик с m/z 353 и содержал слабую 

полосу с m/z 173 на MS
2
-спектре, это позволило идентифицировать его как 3,5-
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дикофеилхинную кислоту. Базовым пиком на MS
2
-спектрах соединений 27 и 29 

являлся пик с m/z 173, что характерно для 4-замещенных дикофеилхинных 

кислот. Однако сильные сигналы фрагментов с m/z 255 и 203, отмечаемые на 

масс-спектре соединения 29 дает основание идентифицировать его как 4,5-

дикофеилхинную кислоту и дифференцировать от 3,4-дикофеилхинной кислоты 

(соединение 27). 

Таким образом, в результате проведѐнного исследования были обнаружены 

следующие соединения: флавоноиды – лютеолин 6,8-ди-С-глюкозид; рутин; гипе-

розид; кемпферол-О-рутинозид и лютеолин; фенольные кислоты – хлорогеновая, 

3,5-, 3,4- и 4,5-дикофеилхинные кислоты; кумарин – скополетин.  

3.5.2 Исследование фенольных соединений в экстрактах из надземной 

части полыни метельчатой методом ВЭЖХ 

Согласно монографиям на сырьѐ Artemisiae scopariae herba в Китайской фар-

макопее (2010 г.), Немецкой фармакопее и Фармакопее Тайваня (2016), при стан-

дартизации этого вида растительного сырья в качестве маркерных веществ ис-

пользуются СО кислоты хлорогеновой, скопарона, скополетина и умбеллиферона. 

При этом количественно определяется содержание кислоты хлорогеновой.  

Для качественной идентификации и количественного определения указанных 

кумаринов и кислоты хлорогеновой в образцах экстракта из надземной части по-

лыни метельчатой, полученном с помощью спирта этилового 70% методом бис-

мацерации, был использован метод высокоэффективной жидкостной хроматогра-

фии. Исследование проводили на  жидкостном хроматографе Стайер компании 

«Аквилон» (Россия) с УФ-детектором (UVV 104M)  в режиме ступенчатого гра-

диента с использованием подвижной фазы следующего состава: ацетонитрил – 

муравьиной кислоты водный раствор 0,1%. Детектирование осуществляли при 

длине волны 280 нм (см. главу 2).  

Исследуемыми объектами являлись образцы спиртового экстракта (70%) по-

лыни метельчатой полученные из надземной части полыни метельчатой сорта 

«Таврида», собранной в фазу начала цветения в Никитском ботаническом саду в 

2017-2019 гг.  
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Результаты определения фенольных соединений в образцах экстракта полы-

ни метельчатой методом ВЭЖХ представлены на рисунке 18 и в таблице 15. 

 

Рисунок 18 – Стандартная ВЭЖХ-хроматограмма экстракта полыни 

метельчатой  

3 – хлорогеновая кислота, 10 – скополетин, 11 – умбеллиферон, 17 – 

скопарон 

Таблица 15 – Результаты количественного определения кислоты 

хлорогеновой, скополетина, умбеллиферона и скопарона в образцах экстракта 

полыни метельчатой 

Год сбора 

надземной  

части 

Определяемые вещества, % (х  ±  ∆х) 

Кислота  

хлорогеновая 
Скополетин Умбеллиферон Скопарон 

2017 0,1999±0,0064 0,0634±0,0034 0,0117±0,0009 0,1654±0,0048 

2018 0,2161±0,0066 0,0741±0,0035 0,0117±0,0007 0,1823±0,0053 

2019 0,1884±0,0056 0,0715±0,0038 0,0126±0,0010 0,1605±0,0050 

Таким образом, методом ВЭЖХ с использованием стандартных образцов в 

образцах экстракта полыни метельчатой, полученных из сырья 2017-2019 гг. сбо-
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ра, количественно определены 4 соединения фенольной природы: скопарон, ско-

полетин, умбеллиферон и хлорогеновая кислота [6]. 

3.5.3 Количественное определение суммы флавоноидов в надземной части 

полыни метельчатой  

Предварительное исследование УФ-спектров спиртовых извлечений (40%, 

70% и 95%), полученных из надземной части методом бисмацерации показало, 

что все они имеют сходный характер, наиболее выраженный максимум поглоще-

ния в области 330 ± 2 нм. 

При одной и той же концентрации, более интенсивное поглощение в области 

330 нм наблюдалось у извлечения из надземной части полыни, полученного с по-

мощью спирта этилового 70% методом бисмацерации (рисунок 19). 

 

1 – спирт этиловый 70%; 2 – спирт этиловый 40%; 3 – спирт этиловый 95% 

Рисунок 19 – УФ спектры извлечений из надземной части полыни метельча-

той 

Определение количественного содержания суммы флавоноидов в надземной 
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части  полыни метельчатой проводили методом дифференциальной спектрофото-

метрии. Для этого использовали методику, описанную ранее (см. глава 2). Пред-

варительное изучение спектральных характеристик спиртового (70%) извлечения 

из надземной части полыни метельчатой после добавления к нему раствора алю-

миния хлорида (III) показало, что наблюдается батохромный сдвиг максимума по-

глощения от 330 к 410 нм (рисунок 20). Подобный максимум светопоглощения 

(410 нм) характерен для спектра поглощения комплекса рутина с ионами алюми-

ния. Кроме того, как следует из обзора литературы, рутин по данным многих ис-

следователей является одним из основных флавоноидов надземной части полыни 

метельчатой. Наши исследования также показали его присутствие в извлечениях 

из надземной части полыни метельчатой сорта «Таврида». На этом основании в 

качестве раствора стандартного образца был использован рутин.  

Устойчивость комплекса определяли через 15 мин, 30 мин и 45 мин. Опти-

мальным временем для достижения устойчивого комплекса оказался интервал в 

30 мин. 

«Аналитическую пробу сырья измельчали до величины частиц, проходящих 

через сито с отверстиями размером 1 мм. 1,0 г (точная навеска) измельченного 

сырья помещали в колбу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляли 60 мл 

спирта 70%. Колбу присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на ки-

пящей водяной бане в течение 60 минут, периодически встряхивая для смывания 

частиц сырья со стенок. Горячее извлечение фильтровали через бумажный склад-

чатый фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. После охлаждения фильтр 

промывали 40 мл спирта 70%, объем извлечения в колбе доводили до метки и пе-

ремешивали (раствор А испытуемого раствора)». 
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Рисунок 20 – Фрагмент спектра поглощения комплекса спиртового (70%) из-

влечения полыни метельчатой травы с алюминия хлоридом 

«2 мл раствора А испытуемого раствора, помещали в мерную колбу вме-

стимостью 25 мл, прибавляли 4 мл алюминия хлорида спиртового раствора 2%, 1 

каплю уксусной кислоты разведенной 30%, доводили объем раствора в колбе 

спиртом 96% до метки и перемешивали (раствор Б испытуемого раствора). Опти-

ческую плотность раствора Б испытуемого раствора измеряли через 30 минут на 

спектрофотометре при длине волны 410 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. В ка-

честве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 2 мл раствора А 

испытуемого раствора и 1 капли уксусной кислоты разведенной 30% доведенной 

спиртом 96% до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл. 

Параллельно измеряли оптическую плотность раствора СО рутина в таких 

же условиях. В качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 

1,0 мл раствора А СО рутина, 1 капли уксусной кислоты разведенной 30%, дове-

денный спиртом 96% до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл».  

Приготовление раствора СО рутина 
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«0,05 г (точная навеска) рутина, предварительно высушенного при 130-135 

°C в течение 3 ч, помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл и растворяли 

при нагревании на водяной бане в 85 мл спирта 96%, охлаждали, доводили объем 

раствора тем же спиртом до метки и перемешивали (раствор А СО рутина)».  

«1,0 мл раствора А СО рутина, 4 мл алюминия хлорида спиртового раствора 

2% и 1 каплю уксусной кислоты разведенной 30% помещали в мерную колбу вме-

стимостью 25 мл и доводили спиртом 96% до метки (раствор Б СО рутина)».  

Содержание суммы флавоноидов (Х %) в пересчете на рутин с учетом 

влажности сырья вычисляли по формуле: 

𝑋 =
𝐴𝑥 × 𝑎0 × 𝑉𝑎0

× 𝑊1𝑥
× 𝑊2𝑥

× 100 × 100

𝐴0 × 𝑊10
× 𝑊20

× 𝑎𝑥 × 𝑉𝑎𝑥
× (100 − 𝑤)

, 

где 

𝐴𝑥 − значение оптической плотности в испытуемом растворе; 

𝐴0 – значение оптической плотности раствора СО рутина; 

        𝑊1𝑥
,𝑊2𝑥

 – мерные колбы, использованные для получения   испытуемого 

раствора, мл; 

        𝑊10
,𝑊20

 – мерные колбы, использованные для получения   раствора СО 

рутина, мл; 

        𝑎𝑥  и 𝑎0 – навески сырья и СО рутина соответственно, г; 

        𝑉𝑎𝑥
и 𝑉𝑎0

 – аликвоты полученного извлечения из сырья и раствора СО 

рутина соответственно, мл; 

        𝑤 – влажность сырья, %. 

Результаты показывают, что максимальное содержание флавоноидов обна-

руживается в извлечении, полученном с помощью спирта этилового 70% 

(1,95±0,05% в пересчѐте на рутин и абсолютно сухое сырьѐ). Содержание суммы 

флавоноидов в извлечениях, полученных с помощью спирта этилового 40% и 95% 

составило соответственно 1,15±0,11% и 0,85±0,11% в пересчѐте на рутин и абсо-

лютно сухое сырьѐ [4]. 

3.6 Исследование СО2 – извлечения из надземной части полыни метель-
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чатой, полученного с помощью сверхкритической флюидной экстракции 

Технология сверхкритической экстракции получила большую популярность 

в области зеленой химии из-за ряда достоинств: исключается проблема остаточ-

ного растворителя в получаемом целевом продукте; обеспечиваются быстрота 

процесса, экологичность, высокий выход конечного продукта, низкая температура 

экстракции; процесс экстракции протекает без контакта с кислородом воздуха, 

что позволяет экстрагировать оксилабильные соединения.  

Экстракцию образцов полыни метельчатой сорта «Таврида» проводили в Ин-

ституте физики Дагестанского научного центра Российской академии наук под 

руководством старшего научного сотрудника Алиева А.М. по методике, описан-

ной во второй главе. В качестве материала для исследования использовали над-

земную часть полыни метельчатой сорта «Таврида», собранную в фазу начала 

цветения на территории коллекционного питомника Никитского ботанического 

сада в 2019-2020 гг. 

Таблица 16 – Компонентный состав СО2 – экстракта (метод хромато-масс-

спектрометрии) 

№ 

п/п 

Название 

соединения 
Время удержания Площадь пика, % 

1. α-пинен 8,435 0,14 

2. Бензойный альдегид 9,225 0,32 

3. β-пинен 9,652 1,01 

4. п-Цимен 10,774 0,17 

5. Лимонен 10,890 0,27 

6. Цинеол 10,980 0,20 

7. Нопинон 13,210 0,37 

8. Транс-пинокарвеол 13,257 0,25 

9. Камфора 13,365 0,09 

10. Пинокарвон 13,633 0,13 

11. α-терпинеол 14,184 0,09 

12. Миртенол 14,223 0,36 

13. Транс-карвеол 14,574 0,08 

14. Хавикол 15,078 0,07 

15. Бензол 15,588 0,09 

16. Перилловый спирт 15,880 0,09 

17. 4-Винил гваякол 16,042 0,14 

18. 1,2-циклогександиол 16,618 0,14 
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№ 

п/п 

Название 

соединения 
Время удержания Площадь пика, % 

19. Эвгенол 16,708 2,60 

20. Геранилацетат 16,981 0,05 

21. Ванилин 17,473 0,13 

22. Е-кариофиллен 17,982 0,25 

23. α-куркумен 18,882 1,79 

24. 1-пентадецен 18,951 0,20 

25 Капиллен 19,261 11,24 

26. Цитронеллил валерат 20,411 0,28 

27. Тумерол 20,642 0,14 

28. Спатуленол 20,829 2,62 

29. Кариофиллен оксид 20.961 1,62 

30. Капиллин 21,975 5,47 

31. Фитон 25,513 0,48 

32. n-Гексадекановая кислота 27,801 2,44 

33. Скопарон 28,170 9,01 

34. Стеариловый альдегид 28,894 0,42 

35. 
9,12-Октадекадиеновая 

кислота 
30,911 2,04 

36. Пентакозан 33,727 0,69 

37. 
4,8,12,16-Тетраметилгеп-

тадекан-4-олид 
34,580 0,43 

38. Трикозан 36,924 0,57 

39. Триаконтан 37,413 10.03 

40. Стигмастерол 43,393 5,41 

41. Триаконтан 43,802 14,43 

 

 

Рисунок 21 – ГЖХ-хроматограмма СО2-экстракта из надземной части полы-

ни метельчатой 
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Исходя из экспериментальных данных, можно сделать вывод о том, что СО2 

– экстракт содержит богатый компонентный состав, в котором преобладают сле-

дующие соединения: капиллен, капиллин, скопарон, триаконтан, спатуленол и эв-

генол. 

3.7 Исследование аминокислотного состава полыни метельчатой травы 

 Анализ аминокислотного состава проводили в ФГБОУ ВПО «Ставрополь-

ский государственный аграрный университет», в Научной лаборатории кормов и 

обмена веществ методом жидкостной хроматографии. 

В качестве материала для исследования использовали надземную часть по-

лыни метельчатой, собранную в фазу начала цветения на территории коллекцион-

ного питомника Никитского ботанического сада в 2016 году. 

Анализ проводили по методике указанной в разделе 2.3.6. 

Результаты количественного определения аминокислот в надземной части 

полыни метельчатой представлены  на рисунке 22 и в таблице 17. 

 

Рисунок 22 – Аминограмма надземной части полыни метельчатой  



 93 

Таблица 17 – Аминокислотный состав надземной части полыни метельчатой  

№ Аминокислота Содержание, % 

1 Аспарагиновая кислота 0,72 

2 Треонин 0,32 

3 Серин 0,36 

4 Глутаминовая кислота 1,01 

5 Пролин 1,03 

6 Глицин 0,38 

7 Аланин 0,37 

8 Валин 0,37 

9 Метионин 0,07 

10 Изолейцин 0,30 

11 Лейцин 0,53 

12 Тирозин 0,31 

13 Фенилаланин 0,33 

14 Гистидин 0,31 

15 Лизин 0,44 

16 Аргинин 0,42 

 

Как следует из данных таблицы 17 в надземной части полыни метельчатой в 

наибольшем количестве содержится пролин, глутаминовая и аспарагиновая ки-

слоты и лейцин [8].  

3.8 Исследование элементного состава надземной части полыни метель-

чатой  

«Полуколичественный спектральный анализ золы, полученной из надземной 

части полыни метельчатой сорта «Таврида» заготовленной в фазу начала цвете-

ния в 2016 г., был проведен в Центральной испытательной лаборатории при 

ФГУП  «Кавказгеосъемка» на приборе спектрограф ДФС-8-1». Результаты анали-

за представлены в таблице 18. 



 94 

Таблица 18 – Элементный состав надземной части полыни метельчатой (фаза 

цветения) 

Элемент Содержание в золе, % 

Медь (Cu) 0,01
 

Цинк (Zn) 0,015
 

Свинец (Pb) 0,0006
 

Серебро (Ag) 0,00001
 

Олово (Sn) 0,0003
 

Молибден (Mo) 0,0001
 

Галлий (Ga) 0,0002
 

Барий (Ba) 0,02
 

Стронций (Sr) 0,06 

Фосфор (P)  
Литий (Li) 0,002 

Марганец (Mn) 0,06 

Кобальт (Co) 0,0001 

Никель (Ni) 0,001 

Титан (Ti) 0,06 

Ванадий (V) 0,001 

Хром (Cr) 0,0005 

Бериллий (Be) 0,00005 

Цирконий (Zr) 0,001 

Железо (Fe) 0,5 

Бор (B) 0,06
 

Калий (K)  
Натрий (Na) 1 

Кальций (Ca) 20 

Магний (Mg) 6 

Алюминий (Al) 0,2
 

Кремний (Si)  
 

Исследование А.В.Молчановой с сотрудниками показало, что по содержанию 

макро- и микроэлементов, тяжелых металлов в надземной части полыни метель-

чатой можно расположить в следующем порядке: 

- макроэлементы: Na > К > Са >P > Mg;  

- микроэлементы: Fe > Se > Zn >B > Si > Cu > Li;  
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- тяжѐлые металлы: Al > Sr > Ni > V > Cr > Pb > Cd [7]. 

Полученные нами экспериментальные данные позволяют расположить их в 

следующем порядке: 

- макроэлементы: К> Са > Mg > P > Na; 

- микроэлементы: Fe > Si > B > Cu > Zn > Li;  

- тяжѐлые металлы: Al > Sr > Ni > V > Pb > Cr. 

Таким образом, в ходе анализа обнаружено 27 химических элементов, среди 

которых преобладают калий, кальций, магний, фосфор, натрий.  
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Выводы по главе 3 

1. В результате фитохимического изучения надземной части полыни метель-

чатой сорта «Таврида», заготовленной в фазу цветения установлено, что наи-

большее количество полиацетиленовых соединений в эфирном масле накаплива-

ется в период начала цветения. При этом преобладающим компонентом является 

полиацетилен капиллен. В период массового цветения, а особенно в конце цвете-

ния содержание капиллена существенно снижается. 

2. Методом хроматографии в тонком слое сорбента качественно подтвержде-

но присутствие полиацетиленов капиллена, капиллина и капиллола и кумарина 

скопарона. Предложенный способ визуализации позволяет отказаться от агрес-

сивных реагентов.  

3. Определено количественное содержание капиллина в эфирном масле шес-

ти образцов полыни метельчатой травы методом тонкослойной хроматографии. 

Разработанная методика валидирована (по характеристикам - чувствительность, 

специфичность, линейность, предел количественного определения, правильность 

и прецизионность). Изучена динамика накопления основных полиацетиленовых 

соединений (капиллена, капиллина и капиллола) в эфирном масле полыни ме-

тельчатой сорта «Таврида» в основные фазы еѐ роста и развития. 

4. С помощью планарной хроматографии определено содержание кумарина 

скопарона в надземной части полыни метельчатой сорта «Таврида», культиви-

руемого на южном берегу Крыма. Разработаная методика валидирована.  

5. Методами ВЭЖХ-УФ и ВЭЖХ-МС в надземной части исследуемого сорта 

определено присутствие следующих соединений: флавоноиды – лютеолин 6,8-ди-

С-глюкозид; рутин; гиперозид; кемпферол-О-рутинозид и лютеолин; фенольные 

кислоты – хлорогеновая кислота, 3,5-, 3,4- и 4,5-дикофеилхинные кислоты; кума-

рины – скопарон, скополетин, умбеллиферон. 

6. Разработана и валидирована методика количественного определения сум-

мы флавоноидов в надземной части полыни метельчатой с помощью дифферен-

циальной спектрофотометрии. Содержание флавоноидов в фазу цветения соста-

вило 1,95±0,05% в пересчѐте на рутин и абсолютно сухое сырьѐ.  
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7. С помощью сверхкритической флюидной экстракции получен СО2–

экстракт из надземной части полыни метельчатой. ГЖХ-МС анализ экстракта по-

казал, что капиллен, капиллин, скопарон, триаконтан, спатуленол и эвгенол явля-

ются основными его компонентами. 

8. В надземной части полыни метельчатой сорта «Таврида» обнаружен бога-

тый состав аминокислот, а также макро- и микроэлементов, среди которых преоб-

ладают калий, кальций, магний, фосфор, натрий.  
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ГЛАВА 4 МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ И 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЫНИ МЕТЕЛЬЧАТОЙ 

ТРАВЫ 

4.1. Морфолого-анатомическое исследование надземной части полыни 

метельчатой  

Для морфолого-анатомического изучения взяты образцы надземной части 

полыни метельчатой сорта «Таврида», собранные в фазу цветения в Никитском 

ботаническом саду в 2019 году. Внешние признаки определяли в соответствии с 

ОФС.1.5.1.0002.15 «Травы». Микроскопическое исследование проводили по 

ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследова-

ния лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препара-

тов» [10]. 

Внешние признаки. Высушенная надземная часть растения (рис. 23), срезан-

ная на высоте 25-30 см над поверхностью почвы, состоит из цельных или частич-

но облиственных цветоносных стеблей.  

Стебель прямой, одиночный, в средней и верхней частях сильноветвистый, 

вначале опушенный, но во второй половине вегетационного сезона голый. При-

корневые и нижние стеблевые листья черешковые дважды или трижды перисто-

рассеченные на линейные, острые дольки во время цветения опадающие. Средние 

стеблевые листья сидячие с нитевидно-линейными дольками. Корзинки округло-

овальные или продолговато-яйцевидные, длиной 1,5-2 мм, состоят из шести цвет-

ков. Листочки обертки голые. Собраны на ветвях односторонними кистями, обра-

зующими пирамидальную метелку. Плод - яйцевидная, плосковатая, нитевидно-

ребристая, бурая семянка длиной 0,6 мм. Цвет сырья желто-зеленый, вкус пряно-

горький, запах сильный, ароматный. 

Для анатомических исследований растительное сырье фиксировали в систе-

ме: спирт этиловый 70% - глицерин - вода в соотношении 1:1:1. Поперечные сре-

зы выполняли с помощью лезвий, окрашивание проводили следующими гистохи-

мическими реактивами – раствором флороглюцина и кислоты серной 50% для вы-

явления лигнифицированных элементов. Материал подвергался просветлению в 
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растворе хлоралгидрата. 

 

Рисунок 23 – Внешний вид надземной части полыни метельчатой сорт «Тав-

рида»  

Микроскопические признаки.  

Стебель. Стебель круглый, остроконечный, бороздчатый. Эпидермис сильно 

кутинизирован и состоит из прямоугольных клеток. Кутикула имеет гладкую по-

верхность. Трихомы многоклеточные и T – образные. Кора хлоренхиматозная, 3-4 

слойная. Клинообразные колленхиматозные механические ткани направлены от 

края к центру стебля.  

Эндодерма хорошо выражена и состоит из бочкообразных клеток с заметны-

ми утолщениями на латеральных стенках. Перицикл состоит из склеренхиматоз-

ных клеток от 5 до 10 слоев.  Флоэма не очень хорошо развита и встречается мес-
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тами. Ксилема хорошо выражена и состоит из сосудов, трахеид, ксилемного во-

локна и ксилемной паренхимы. Сердцевина большая и образована круглыми кол-

ленхиматозными клетками. Ромбовидные кристаллы оксалата кальция обнаружи-

ваются часто в центре клеток.  

 

 

Рисунок 24 – Поперечный срез стебля полыни метельчатой (10х10) 

 

Рисунок 25 – Поперечный срез стебля полыни метельчатой после реакции на 

одревесневшие элементы (реактив – раствор флороглюцина и серной кислоты 

раствор 25%) (10×4) 

Лист. Черешок листа – крылатый. Эпидермис сильно кутинизирован. Ниж-

ние ткани паренхиматозные. Склеренхима присутствует на дорзальной и вен-

тральной стороне сосудов. Ксилема и флоэма хорошо выражены. Смоляные кана-

лы обычно обнаруживаются в составе сосудистых пучков. 

Прикорневые и стеблевые листья имеют сетчатое жилкование. Многоклеточ-
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ные железистые волоски обычно редки и распределены по всему листу. Устьица 

обычно аномоцитные, нередко единично встречаются анизоцитные. Эпидермис от 

края образован крупными сильно утолщенными клетками.  

А 

В 

Рисунок 26 – Препарат с верхней (А) и нижней (В) поверхности листа полы-

ни метельчатой (10×40) 

А 
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В 

Рисунок 27 – Т-образный волосок (А), извилистостенный эпидермис и ано-

моцитный тип устьичного аппарата (В) с поверхности листа полыни метельчатой 

(10×40) 

Цветок  

Соцветие. Головка мелкая и располагается на кистеобразной ветви главного 

стебля. Наружная часть головки состоит из прицветников. Двуполые цветки рас-

полагаются в центре, а женские цветки расположены по направлению к перифе-

рии.  

 

Рисунок 28 – Трубчатые и язычковые цветки в соцветиях полыни метельча-

той (10×4) 
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Рисунок 29 – Трубчатый цветок полыни метельчатой (10×10) 

          

Рисунок 30 – Эфиромасличные желѐзки на поверхности лепестков язычково-

го цветка (10×10, 10×40, соответственно). 

Прицветники. Соцветия окружены неровными обвернутыми прицветниками. 

Прицветники неопушенные и овально-продолговатые, имеют широкие пленчатые 

края желтовато-зеленого цвета. Они состоит из длинных вытянутых клеток рас-

положенных неравномерно. Многоклеточные железистые волоски расположены 

редко. 

Женские цветки. Цветки фертильные и имеют актиноморфный венчик. За-

вязь нижняя и овальная. Длинное вилкообразное (раздвоенное) рыльце. Много-

клеточные железистые волоски, сходные с волосками листа.  

Двуполые цветки. Расположены в центре корзинки. Венчик намного больше, 

чем у женских цветков, актиноморфный, весь покрыт многоклеточными желези-

стыми волосками, которые более обильные в сравнении с женскими цветками. 

Пыльцевое зерно. Зерна пыльцы обычно сплющенные, шаровидные, удли-
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ненные в направлении линии, соединяющей полюсы, 3-х бороздчатые. Поверх-

ность гладкая. 

Плоды. Плод очень маленький и представляет собой эллиптическую семянку.  

4.2. Получение стоматологического геля с экстрактом полыни метельча-

той травы на основе карбопола 

Исследования по получению стоматологического геля на основе сухого экс-

тракта полыни метельчатой травы проведены на кафедре фармацевтической тех-

нологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ под руководством 

д.ф.н., профессора Степановой Э.Ф. 

Для получения экстракта использовали  сырьѐ, собранное в фазу цветения на 

территории Никитского ботанического сада в 2019 году. Работу выполняли по ра-

нее описанной методике (см. главу 2). 

Определение влажности конечного продукта проводили на шести образцах 

экстракта (таблица 19).  

Таблица 19 – Результаты определения влажности сухого экстракта полыни 

метельчатой 

Наименование объекта 

исследования 
Влажность, в г Влажность, в % 

Сухой экстракт полыни ме-

тельчатой, 20г 

0,60 3,0 

0,58 2,9 

0,62 3,1 

0,66 3,3 

0,56 2,8 

0,60 3,0 

 

Таким образом, влажность сухого экстракта полыни метельчатой составила 

±3 %.  
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4.3. Прогноз и фармакологический скрининг противовоспалительной 

активности стоматологического геля с экстрактом травы полыни метельча-

той на основе карбопола 

Результаты фитохимического исследования показали возможность использо-

вания полыни метельчатой в качестве источника потенциального сырья для раз-

работки лекарственных средств, обладающих противовоспалительным действием. 

Фармакологический скрининг проводился на кафедре с курсом клинической фар-

макологии Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ под руководством к.ф.н., доцента Позднякова Д.И. 

4.3.1. Исследования токсичности экстракта полыни метельчатой 

«Острую токсичность» определяли по методике, описанной в главе 2.  

В результате проведенного теста на переносимость «предельно допустимой» 

дозы установлено, что при введении мышам сухого экстракта из надземной части 

полыни метельчатой сорта «Таврида» гибели животных, а также изменений пове-

денческой активности, сенсорного восприятия  отмечено не было в связи с чем, к 

выполнению основного теста не приступали. В результате анализа установлено, 

что LD50 исследуемых объектов составила более 5000 мг/кг.  

4.3.2. Прогноз вероятных путей реализации противовоспалительной ак-

тивности для основных действующих соединений из надземной части полы-

ни метельчатой  

В целях обоснования вероятности противовоспалительной активности экс-

тракта из полыни метельчатой был выбран ряд, обнаруженных в нѐм вторичных 

метаболитов (см. таблицу 20), описанных в научной литературе в качестве основ-

ных действующих веществ надземной части этого растения. 
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Таблица 20 – Некоторые вторичные метаболиты полыни метельчатой, ис-

пользованные в прогнозе вероятных путей реализации противовоспалительной 

активности 

Название Структурная формула Класс соединения 

Капиллен 

 

Полиацетиленовые 

соединения 

Капиллин 

 

Полиацетиленовые 

соединения 

Лютеолин 

 

Флавоноиды 

Рутин 

 

Флавоноиды 

Хлорогеновая ки-

слота 

 

Фенольные кислоты 

Скопарон 
 

Кумарины 

Скополетин 
 

Кумарины 

Умбеллиферон 
 

Кумарины 

 

Предварительный поиск литературных данных о противовоспалительной ак-

тивности отдельных вторичных метаболитов с использованием открытой базы 

данных ChEMBL (https://www.ebi.ac.uk/chembl/) показал, что для большинства ис-

https://www.ebi.ac.uk/chembl/
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следуемой выборки соединений эти результаты опубликованы (см. табл. 21). 

Таблица 21 – Источники литературы с указанием противовоспалительной ак-

тивности выбранных вторичных метаболитов надземной части полыни метельча-

той с использованием базы данных ChEMBL 

Вещество Ссылка на литературный источник 

Капиллен - 

Капиллин - 

Лютеолин [44, 58, 82, 129, 130, 140] 

Рутин [155] 

Хлорогеновая кислота [42] 

Скопарон [38, 50, 61, 101, 105] 

Скополетин [41, 61, 85] 

Умбеллиферон [43, 47, 113] 

 

Среди представленных соединений выраженная противовоспалительная 

активность установлена у лютеолина, скопарона, скополетина и умбеллиферона. 

Противовоспалительная активность рутина и хлорогеновой кислоты в исследо-

ванных источниках характеризуется как незначительная или дискутируется. В 

связи с тем, что в статьях использовали разные фармакологические модели и ак-

тивность выражали в разных единицах измерения, количественные результаты не 

приводятся. В таблице 21 показана лишь качественная оценка возможного вклада 

вторичных метаболитов в противовоспалительную активность извлечения из над-

земной части полыни метельчатой, выраженная в числе публикаций. 

На следующем этапе проводили прогноз мишеней для каждого из метабо-

литов, указанных в таблице 20. Данный фрагмент работы осуществлялся при уча-

стии к.ф.н., доцента кафедры токсикологической и аналитической химии Пяти-

горского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Золотых Д.С. Для установления вероятных белков-мишеней использовали бес-

платный сервис Швейцарского института биоинформатики SwissTargetPrediction 

(http://www.swisstargetprediction.ch/?). Полученные результаты представляли со-

бой перечень мишеней с указанием вероятности, выраженной в долях единицы. В 

расчет принимались все мишени с вероятностью, отличной от нуля. 

Среди всех исследованных метаболитов из таблицы 20 только для капил-

http://www.swisstargetprediction.ch/
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лена не обнаружено ни одной мишени. После удаления повторов совокупное чис-

ло мишеней для всех метаболитов составило 231. Для установления тех мишеней, 

которые связаны с процессом воспаления, была использована база данных белков 

и генов человека GeneCards (https://www.genecards.org/). В поиске использовали 

запрос «inflammation». В результате был получен перечень из 2696 генов. Допол-

нительно использовали бесплатную открытую базу данных DisGeNet 

(https://www.disgenet.org/) для дополнения и уточнения списка генов человека, ас-

социированных с заболеваниями, вызванными воспалением. В результате было 

получено 467 генов. Для определения возможных мишеней, связанных с процес-

сом воспаления, на основании исследуемых баз данных была построена диаграм-

ма Венна (Venny 2.1 (https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/) (см. рис. 31). На диа-

грамме показано перекрывание множеств генов. 

 

Рисунок 31 – Диаграмма Венна для трѐх наборов мишеней (желтый цвет – 

прогнозируемые мишени с помощью сервиса SwissTargetPrediction, фиолетовый 

цвет – мишени, связанные с процессом воспаления – база данных GeneCards, зе-

лѐный цвет – мишени, связанные с процессом воспаления – база данных 

DisGeNet) 

На диаграмме видно, что между тремя множествами присутствуют общие 

мишени, составляющие 1,2% и в числовом выражении – 35 мишеней. 

https://www.disgenet.org/
https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/).
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Для выявления межбелковых взаимодействий для этих (35) мишеней ис-

пользовали сетевой on-line сервис STRING (https://string-db.org/). Полученная про-

гнозируемая сеть взаимодействующих мишеней представлена на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Сеть белок-белковых взаимодействий выбранных мишеней 

Сеть представляла собой граф, в узлах которого располагаются отдельные 

белки-мишени. При этом число связей, идущих к каждому узлу, показывает его 

значимость в общей сети. К сожалению, сервис STRING не позволяет в достаточ-

ной степени провести количественную оценку построенной сети. Эту задачу 

вполне возможно реализовать с помощью другой программы Cytoscape 

(https://cytoscape.org/). Для этого данные сети, построенной с помощью сервиса 

STRING, импортировали в программу Cytoscape для последующего построения 

сети и еѐ анализа. 

https://string-db.org/
https://cytoscape.org/
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Рисунок 33 – Сеть белок-белковых взаимодействий в программе Cytoscape 

На рисунке 33 показана сеть белок-белковых взаимодействий, построенная в 

программе Cytoscape. По кругу приводятся взаимодействующие белки-мишени в 

виде синих прямоугольников с соответствующими названиями. Каждый прямо-

угольник связан к другим мишеням. Прямоугольники располагаются по кругу по 

принципу увеличения числа связей, связывающих их друг с другом. Количест-

венная оценка данной сети представлена в таблице 22. 

Таблица 22 – Оценка числа связей для мишеней сети белок-белковых взаи-

модействий 

Число связей Код белка-мишени 

52 AKT1* 

42 EGFR 

42 PTGS2* 

42 MMP9* 

34 ICAM1 

32 HSP90AA1 

30 MMP2* 

26 MPO 

24 NFKB1 

24 CASP1 
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Число связей Код белка-мишени 

22 MAPK14 

22 APP 

22 SELE 

20 ELANE 

18 MMP3* 

18 JAK2 

16 F2 

16 PARP1 

14 CD38 

12 AHR 

12 MIF 

12 TGM2 

12 PTPN1 

12 ALOX5 

12 PRKCD 

8 ABCB1 

8 CYP19A1 

8 CFTR 

6 IDO1 

4 ADORA1 

4 C5AR1 

2 PDE5A 

* - наиболее значимые белки-мишени, связанные с противо-

воспалительной активностью 

В таблице 22 приводятся белки-мишени по мере уменьшения числа связей. 

Звездочкой отмечены те, которые представляют наибольший интерес с точки зре-

ния противовоспалительной активности. Из этих данных следует, что наибольшее 

число связей (52) приходится на внутриклеточный фермент AKT1 семейства про-

теинкиназ. Он участвует в сигнальном пути фосфатидилинозитол-3-киназа/AKT и 

в обязательной степени вовлекается в процесс воспаления. 

Матриксные металлопротеиназы (MMPs) – это ферменты, способные к раз-

рушению всех типов белков внеклеточного матрикса. Они относятся к семейству 

ферментов из класса гидролаз, способных разрушать пептидную связь между 

аминокислотами в белках. Было отмечено, что при возникновении воспалитель-

ного процесса экспрессия MMPs увеличивается, и они играют значимую роль в 

развитии процесса воспаления. По этой причине активно проводятся поиски ин-
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гибиторов MMPs. В таблице 22 показано, что среди прогнозируемых белков-

мишеней встречается три типа матриксных металлопротеиназ, MMP9, MMP3, 

MMP2. Также одной из самых популярных мишеней противовоспалительных 

препаратов является циклооксигеназа-2 (PTGS2), на которую приходится 42 связи 

в сети. 

Таким образом, можно прогнозировать, что противовоспалительное действие 

исследуемых соединений, описанных в качестве основных действующих веществ 

в извлечениях/экстрактах из надземной части полыни метельчатой, вероятно мо-

жет реализовываться как через хорошо известные вторичные мессенджеры 

(AKT1), первичные мишени (ЦОГ-2), так и посредством перспективных мишеней 

(MMP2, MMP3 и MMP9). 

4.3.3. Исследования противовоспалительной активности геля на основе 

экстракта полыни метельчатой 

Изучение противовоспалительной активности геля на основе экстракта  по-

лыни метельчатой было проведено по методике, изложенной в главе 2. 

В ходе исследования установлено, что у животных НК группы наблюдалось 

прогрессирующее ухудшение состояния межзубного пространства, возникшее как 

результат механического повреждения. Так у данной группы крыс к 14-му дню 

исследования отмечено образование соединительно-тканного нароста в области 

раневого дефекта, в последствии подвергшегося лизису с формированием гнойно-

го экссудата. Также у НК группы животных на 14-й день исследования макроско-

пически наблюдалась интенсификация некротических процессов в прикорневом 

пространстве (рисунок 34). 

 

Рисунок 34  -  Макроскопическая оценка изменения состояния межзубного 
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пространства у НК группы животных после травматического воздействия 

Оценивая изменение концентрации лейкоцитов в крови у животных группы 

негативного контроля, установлено повышение общего количества белых клеток 

крови у данной группы крыс в сравнении с группой интактных животных к 3-му 

дню исследования в 6,8 раза (p<0,05). В дальнейшем концентрация лейкоцитов в 

крови у НК группы крыс оставалась на достаточно высоком уровне и на 7-й; 10-й 

и 14-й день исследования была выше аналогичного параметра ИЖ группы живот-

ных в 6,9 раза (p<0,05); 8,6 раза (p<0,05) и 8,5 раза (p<0,05) соответственно (таб-

лица 23). При этом следует отметить, что изменение лейкоформулы у крыс НК 

группы происходило за счет повышения содержания моноцитов и гранулоцитов в 

периферической крови. Так на 7-й;10-й и 14-й день исследования концентрация 

моноцитов в крови у животных НК группы превосходила таковую у интактных 

крыс в 2,1 раза (p<0,05); 2,2 раза (p<0,05) и 2,1 раза (p<0,05) соответственно, при 

увеличении содержания гранулоцитов в 1,7 раза (p<0,05); 1,8 раза (p<0,05) и 1,8 

раза (p<0,05) соответственно (таблица 23). Также у НК группы животных наблю-

далось повышение сывороточной концентрации СРБ относительно крыс интакт-

ной группы на 3-й; 7-й;10-й и 14-й день эксперимента в 6,7 раза (p<0,05); 6,3 раза 

(p<0,05); 5,7 раза (p<0,05) и 5,2 раза (p<0,05) соответственно. Полученные данные 

свидетельствуют о развитии у НК группы животных системной воспалительной 

реакции. 

Нанесение на раневой дефект гелевой основы существенного влияния на со-

стояние межзубного пространства  у животных не оказало. Так у группы крыс, 

получавших в качестве фармакологической поддержки гелевую основу значимых 

макроскопических отличий (рисунок 35) прикорневой области в сравнении с НК 

группой не выявлено, кроме того концентрация лейкоцитов, СРБ (табл. 23) и лей-

коформула у крыс, которым наносили гелевую основу статистически значимо не 

отличалась от показателей НК группы животных на всем протяжении исследова-

ния.  
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Рисунок 35 – Макроскопическая оценка изменения состояния межзубного 

пространства у группы животных, получавших гелевую основу после травматиче-

ского воздействия 

У группы животных, получавших «Камистад», в сравнении с НК группой 

крыс отмечено снижение концентрации лейкоцитов (таблица 12) в крови на 3-й 

день исследования в 1,7 раза (p<0,05), на 7-й день – 2,3 раза (p<0,05), 10-й день – 

4,8 раза (p<0,05) и 14-й день эксперимента – 7,8 раза (p<0,05). При этом следует 

отметить, что  у животных, которым на раневой дефект наносили Камистад, со-

держание моноцитов на 7-й; 10-й и 14-й день исследования было меньше анало-

гичного показателя НК группы крыс в 1,3 раза (p<0,05); 1,9 раза (p<0,05) и 1,9 

раза (p<0,05) соответственно (таблица 23). Концентрация гранулоцитов в крови 

животных, получавших Камистад, имела тенденцию к снижению на всем протя-

жении эксперимента, так на 7-й; 10-й и 14-й день исследования содержание гра-

нулоцитов в периферической крови у крыс, которым наносили Камистад, была в 

1,3 раза (p<0,05); 1,6 раза (p<0,05) и 1,8 раза (p<0,05) меньше таковой у НК груп-

пы крыс. При этом сывороточная концентрация СРБ у животных, получавших 

Камистад, в сравнении с крысами НК группы была ниже в 1,5 раза (p<0,05); 2,3 

раза (p<0,05); 3,1 раза (p<0,05) и 3,5 раза (p<0,05) на 3-й; 7-й; 10-й и 14-й день ис-

следования соответственно. Следует отметить, что макроскопический анализ при-

корневой области у группы крыс, которым наносили «Камистад», позволил уста-

новить наличие небольшого соединительнотканного очага, который к 14-му дню 

исследования имел тенденцию к уменьшению (рисунок 36). 
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 Рисунок 36 – Макроскопическая оценка изменения состояния межзубного 

пространства у группы животных, получавших «Камистад» после травматическо-

го воздействия 

Таблица 23 – Изменение концентрации лейкоцитов в крови у крыс после 

травматического воздействия 

WBC, 10
9 
кл/л 

Группа  ИЖ НК Камистад Полынь Основа 

День 3 3,8±0,143 25,9±0,451# 15,5±0,64* 16,5±0,384* 26±0,415 

День 7 4,42±0,334 30,68±0,604# 13,15±0,767* 15,93±0,715* 33,88±1,295 

День 10 3,4±0,2 29,1±0,573# 6,07±0,314* 4,68±0,158* 32,88±0,951 

День 14 3,57±0,324 30,2±1,472# 3,88±0,45* 4,62±0,311* 30,17±0,883 

Lymph, % 

Группа  ИЖ НК Камистад Полынь Основа 

День 3 71,57±3,248 72,6±1,242 72,3±0,645 65,52±1,66 75,05±0,869 

День 7 73,52±1,511 55,37±0,457 65,8±1,094 64,48±0,772 54,6±0,55 

День 10 74,73±0,887 54,38±1,623 72,38±0,817 74,33±0,784 55,22±1,112 

День 14 75,2±1,213 55,3±1,192 74,6±0,857 73,87±0,567 56,5±1,207 

Mon, % 

Группа  ИЖ НК Камистад Полынь Основа 

День 3 1,78±0,048 2,82±0,07 2,37±0,056 2,28±0,079* 3,12±0,114 

День 7 1,63±0,067 3,38±0,065# 2,53±0,071* 2,3±0,037* 3,58±0,079 

День 10 1,7±0,058 3,68±0,178# 1,93±0,176* 1,9±0,159* 3,65±0,134 

День 14 1,72±0,128 3,65±0,099# 1,97±0,186* 2,07±0,099* 3,72±0,166 

Gran, % 

Группа  ИЖ НК Камистад Полынь Основа 

День 3 26,65±3,226 24,58±1,259 25,33±0,619 22,2±1,697 21,83±0,832 

День 7 24,85±1,513 41,25±0,431# 31,67±1,078* 33,22±0,761* 41,82±0,514 

День 10 23,57±0,873 41,93±1,649# 25,68±0,837* 23,77±0,875* 41,13±1,074 

День 14 23,08±1,244 41,05±1,124# 23,43±0,882* 24,07±0,642* 39,78±1,219 

Примечание: WBC – лейкоциты; Lymph – лимфоциты; Mon – моноциты; Gran – грануло-

циты; # - статистически значимо относительно ИЖ группы крыс (критерий Ньюмена-Кейсла, 

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

p<0,05).  

На фоне применения у крыс исследуемого геля полыни отмечено снижение 
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относительно группы животных негативного контроля концентрации лейкоцитов 

в крови на 3-й; 7-й; 10-й и 14-й день эксперимента в 1,6 раза (p<0,05); 1,9 раза 

(p<0,05); 6,2 раза (p<0,05) и 6,5 раза (p<0,05) соответственно. Кроме того, у крыс, 

получавших гель полыни содержание моноцитов в периферической крови в срав-

нении с группой животных, лишенных фармакологической поддержки было ниже 

на 7-й день исследования – в 1,5 раза (p<0,05); на 10-й день – в 1,9 раза (p<0,05) и 

14-й день – 1,8 раза (p<0,05). Также применение изучаемого геля полыни способ-

ствовало уменьшению концентрации гранулоцитов в крови по отношению к НК 

группе крыс на 7-й; 10-й и 14-й день эксперимента в 1,2 раза (p<0,05); 1,5 раза 

(p<0,05) и 1,7 раза (p<0,05) соответственно (таблица 23). У группы животных, по-

лучавших гель полыни, содержание СРБ в сыворотке крови крыс была в 1,6 раза 

(p<0,05); 2,0 раза (p<0,05); 3,9 раза (p<0,05) и 4,0 раза (p<0,05) ниже показателя 

НК группы животных на 3-й; 7-й; 10-й и 14-й день исследования соответственно 

(таблица 24). Следует отметить, что статистически значимых отличий между 

группами крыс, получавших исследуемый гель полыни и «Камистад», не установ-

лено. При этом макроскопическая картина изменения межзубного пространства у 

крыс, получавших гель полыни, соответствовала таковой у группы животных, ко-

торым наносили Камистад (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Макроскопическая оценка изменения состояния межзубного 

пространства у группы животных, получавших гель полыни после травматическо-

го воздействия 
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Таблица 24 – Изменение концентрации С-реактивного белка в крови у крыс 

после травматического воздействия 

СРБ, мг/л 

Группа  ИЖ НК Камистад Полынь Основа 

День 3 1,42±0,101 9,52±0,305 6,45±0,272 6,08±0,221 9,97±0,337 

День 7 1,45±0,076 9,12±0,376 3,97±0,196 4,6±0,169 10,42±0,333 

День 10 1,52±0,135 8,7±0,41 2,82±0,263 2,25±0,141 8,92±0,275 

День 14 1,6±0,089 8,28±0,281 2,37±0,088 2,07±0,156 8,6±0,253 

Примечание:  СРБ – С-реактивный белок; # - статистически значимо относительно ИЖ 

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

группы крыс (критерий Ньюмена-Кейсла, p<0,05).  

Таким образом, на основании изменения макроскопической картины ранево-

го дефекта, концентрации лейкоцитов в крови и содержания С-реактивного белка 

в сыворотке крови, можно предположить, что  изучаемый объект – гель на основе 

полыни оказывает местное противовоспалительное действие, сопоставимое с та-

ковым у референтного препарата – «Камистад» [107].  
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Выводы по главе 4    

1. Исследованы внешние и микроскопические признаки надземной части 

(травы) полыни метельчатой сорта «Таврида». В качестве диагностических мор-

фологических признаков полыни метельчатой следует считать окраску стеблей, 

размер и окраску стеблевых листьев, характер соцветий; анатомических – строе-

ние Т-образных волосков и клеток эпидермиса. 

2. Из сырья, собранного в фазу цветения на территории Никитского ботани-

ческого сада в 2019 году получен сухой экстракт, на основе которого создан гель 

с карбополом. 

3. Результаты определения острой токсичности сухого экстракта полыни ме-

тельчатой позволяют отнести его по классификации GHS к 5 классу токсичности. 

4. Гель на основе сухого экстракта из надземной части полыни метельчатой 

сорта «Таврида» на модели травматического повреждения межзубных тканей у 

крыс оказывает местное противовоспалительное действие, сопоставимое с тако-

вым у референтного препарата – «Камистад».  
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И НОРМ 

КАЧЕСТВА СЫРЬЯ «ПОЛЫНИ МЕТЕЛЬЧАТОЙ ТРАВА» И ЭФИРНОГО 

МАСЛА НА ЕГО ОСНОВЕ 

Изучение проводили с использованием образцов надземной части полыни 

метельчатой, заготовленных в фазу начала цветения в коллекционном питомнике 

Никитского ботанического сада в 2018-2020 гг. 

5.1. Подлинность сырья «Полыни метельчатой трава» 

Внешние признаки сырья: Цельное сырье. Цельные или частично измель-

ченные верхушки цветоносных стеблей длиной до 100 см. Стебель цилиндриче-

ский, часто ветвистый, диаметром 2-8 мм. Внешне бледно-пурпурный или пур-

пурный, продольно-полосатый, опушенный; текстура легкая по весу и хрупкая, 

излом беловатого цвета. Стебель прямой, одиночный, в средней и верхней частях 

сильноветвистый, вначале опушенный, но во второй половине вегетационного се-

зона голый. Cтеблевые листья сидячие с нитевидно-линейными дольками. Кор-

зинки округло-овальные или продолговато-яйцевидные, длиной 1,5-2 мм, состоят 

из шести цветков. Листочки обертки голые. Собраны на ветвях односторонними 

кистями, образующими пирамидальную метелку. Плод - яйцевидная, плосковатая, 

нитевидно-ребристая, бурая семянка длиной около 0,6 мм. Цвет сырья желто-

зеленый, запах сильный, ароматный, вкус водного извлечения пряно-горький. 

Измельченное сырье. Смесь кусочков стеблей, листьев, соцветий и цветков, 

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 7 мм. Цвет зеленовато-желтый с 

вкраплением кусочков стеблей пурпурного цвета, вкус пряно-горький, запах аро-

матный. 
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Рисунок 38 – Измельченное высушенное сырье полыни метельчатой  

Микроскопические признаки сырья  

Цельное сырьё, измельчённое сырьё. На поверхности листьев обнаруживают-

ся аномоцитные устьица, слегка выступающие над поверхностью; эпидермальные 

клетки с волнистыми, изогнутыми антиклинальными стенками и диаметром 30–

100 мкм. Иногда видны желѐзки по типу астровых, заполненные жѐлтым маслом,  

Т-образные волоски. Поперечная клетка Т-образного волоска расположена пер-

пендикулярно клетка основания волоска (1-2 клетки) или имеет V-образную фор-

му в точке перехода к основанию. Две ветви разной длины (общая длина 600-1000 

мкм). 

В связи с совпадением ареалов произрастания полынь метельчатая может 

рассматриваться как возможная примесь к сырью полыни горькой (Artemisia 

absinthium). При разработке нормативной документации на сырьѐ полыни метель-

чатой возможен и обратный вариант. 

В результате проведенного сравнительного морфолого-анатомического изу-

чения, в таблице 25 приведены отличительные диагностические признаки изучае-
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мого вида. 

Таблица 25 – Отличительные диагностические признаки полыни метельчатой 

от полыни горькой 

 Полынь метельчатая Полынь горькая 

Стебель прямой, одиночный, часто 

ветвистый, высотой до 100 см 

цилиндрический, слегка реб-

ристый, иногда ветвистый, 

высотой не более 25 см 

Листья жѐлто-зеленые, небольшие, 

длиной до 4 см 

серебристо-серые, большие, 

длиной до 20 см 

Цветочные 

корзинки 

широкояйцевидные, откло-

ненные 

шаровидные, поникающие 

Прицветники неопушенные, овально-

продолговатые, широкие 

пленчатые края желтовато-

зеленого цвета 

выпуклые, узкие пленчатые 

края желтого цвета 

Прикорневые 

листья 

дважды-перисторассеченные трижды-перисторассеченные 

Т-образные 

волоски 

состоят из длинной извили-

стой лентовидной клетки с за-

остренными краями и одно-

клеточной ножкой, располо-

женной по центру;  покрыва-

ют все растение, включая 

цветки 

состоят из прямой лентовид-

ной клетки с тупыми краями 

и нескольких мелких клеток, 

расположенных в ряд и обра-

зующих ножку 

Строение 

клеток эпи-

дермиса 

на нижнем эпидермисе клетки 

имеют сильно извилистые 

стенки 

одинаковое строение клеток 

верхнего и нижнего эпидер-

миса 

 

Таким образом, отличительными морфологическими признаками полыни ме-

тельчатой от соответствующих признаков фармакопейного сырья – «Полыни 
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горькой трава» следует считать размер и окраску стеблевых листьев, характер со-

цветий; анатомическими – строение Т-образных волосков и клеток эпидермиса. 

5.2 Определение показателей качества сырья 

Определение показателей качества проводилось в соответствии с требова-

ниями общих фармакопейных статей (ГФ РФ XVI) [10]. В исследовании были ис-

пользованы образцы сырья, собранные в фазу цветения на территории коллекци-

онного питомника Никитского ботанического сада в 20192020 годах. 

Для характеристики полыни метельчатой травы определены следующие по-

казатели качества: влажность, зола общая, зола, нерастворимая в 10% растворе 

кислоты хлористоводородной, содержание экстрактивных веществ. Испытания 

сырья проводили согласно требованиям ГФ XIV. Результаты анализы представле-

ны в таблицах 26-33. 

Таблица 26 – Определение влажности полыни метельчатой травы 

Влажность, %  

хi 
Метрологические характеристики 

5,60 n=6 

хср = 6,00 

S= 0,3464 

Sxср = 0,1414 

х = 0,3267 

Е (%) = 5,44 

6,30 

6,00 

5,70 

6,50 

5,90 

 

Золой растительного сырья называют остаток неорганических веществ, по-

лучаемых после сжигания сырья и последующего прокаливания остатка до посто-

янной массы.  

Общая зола состоит из смеси различных неорганических веществ, находя-

щихся в самом растении, минеральных примесей, которые могут попасть в сырье 

при сборке и сушке. 
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Таблица 27 – Определение содержания золы общей в полыни метельчатой 

траве 

Зола общая, % 

Хi 
Метрологические характеристики 

7,00 n=6 

хср = 7,30 

S= 0,3688 

Sxср = 0,1506 

х = 0,3478 

Е (%) = 4,76 

6,80 

7,20 

7,50 

7,80 

7,50 

 

Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте, представляет собой ос-

таток после обработки хлористоводородной кислотой золы общей и состоит пре-

имущественно из кремнезѐма. 

Таблица 28 – Определение содержания золы, нерастворимой в хлористово-

дородной кислоте в полыни метельчатой траве 

Зола, нерастворимая в хлористо-

водородной кислоте, %  

Хi 

Метрологические характеристики 

0,35 n=6 

хср = 0,50 

S= 0,1075 

Sxср = 0,0439 

х = 0,1014 

Е (%) = 2,15 

0,50 

0,40 

0,52 

0,65 

0,55 

  

Экстрактивными веществами лекарственного растительного сырья называют 

комплекс органических и неорганических веществ, извлекаемых из растительного 

сырья соответствующим растворителем и определяемых количественно в виде 

сухого остатка. 
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Таблица 29 – Определение содержания экстрактивных веществ в полыни ме-

тельчатой траве (экстрагент вода очищенная) 

Содержание экстрактивных ве-

ществ, %  

Хi 

Метрологические характеристики 

11,60 n=6 

хср = 12,60 

S= 0,6356 

Sxср = 0,2595 

Х = 0,5994 

Е (%) = 4,76 

13,50 

12,50 

12,40 

12,60 

13,00 

 

Таблица 30 – Определение содержания экстрактивных веществ в полыни ме-

тельчатой траве (экстрагент спирт этиловый 40%) 

Содержание экстрактивных ве-

ществ, %  

Хi 

Метрологические характеристики 

12,50 n=6 

хср = 13,49 

S= 0,8309 

Sxср = 0,3392 

х = 0,7836 

Е (%) = 5,81 

13,50 

12,50 

14,50 

13,95 

14,00 

 

Таблица 31 – Определение содержания экстрактивных веществ в полыни ме-

тельчатой траве (экстрагент спирт этиловый 70%) 

Содержание экстрактивных ве-

ществ, % 

Хi 

Метрологические характеристики 

22,00 n=6 

хср = 22,19 

S= 1,5907 

Sxср = 0,6494 

х = 1,5001 

Е (%) = 6,76 

19,50 

23,50 

22,50 

21,65 

24,00 
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Таблица 32 – Определение содержания экстрактивных веществ в полыни ме-

тельчатой траве (экстрагент спирт этиловый 95%) 

Содержание экстрактивных ве-

ществ, %  

Хi 

Метрологические характеристики 

9,50 n=6 

хср = 10,13 

S= 1,2295 

Sxср = 0,5020 

х = 1,1595 

Е (%) = 5,67 

11,30 

10,50 

9,30 

11,65 

8,50 

 

Таблица 33 – Показатели качества сырья полыни метельчатой травы 

Показатель Норма 

Влажность не более 7% 

Зола общая не более 8% 

Зола, нерастворимая в хлористоводо-

родной кислоте 10% 
не более 1% 

Экстрактивные вещества, извлекаемые 

спиртом этиловым 70% 
не менее 19% 

Содержание эфирного масла не менее 1% 

Полученные экспериментальные данные показывают, что в качестве норм 

качества сырья «Полыни метельчатой трава» могут быть установлены: влажность 

– не более 7%, золы общей – не более 8%, золы, нерастворимой в 10% растворе 

хлористоводородной кислоты – не более 1%, экстрактивных веществ, извлекае-

мых спиртом 70% - не менее 19%, содержание эфирного масла – не менее 1% [5]. 

5.3 Нормы качества эфирного масла полыни метельчатой травы сорта 

«Таврида» 

Для разработки проекта Технических условий на эфирное масло из сырья 

(травы) полыни метельчатой сорта «Таврида», нами было наработано методом 

гидродистилляции (метод 2 ГФ XIV [10]) шесть образцов эфирного масла на ос-
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нове сырья, заготовленного в 2018-2020 гг. в коллекционном питомнике Никит-

ского ботанического сада (г. Ялта, Крым) в фазу начала цветения. 

Внешний вид. Эфирное масло полыни метельчатой сорта «Таврида» пред-

ставляет собой подвижную жидкость светло-жѐлтого цвета (сразу после перегон-

ки с водяным паром), которая затем начинает постепенно темнеть, приобретая 

примерно через месяц красно-коричневую окраску. 

Растворимость. Эфирное масло легко растворимо в спирте этиловом 95%, 

хлороформе и ацетоне. Растворимо в гексане и петролейном эфире, нерастворимо 

в воде. 

Подлинность. Подлинность эфирного масла полыни метельчатой проверяют 

методом ТСХ. Оптимальное разделение компонентов наблюдают в системе рас-

творителей гексан – этилацетат (9:1). После того, как фронт растворителя пройдѐт 

~9 см, хроматограмму высушивают и проявляют в УФ-свете в течение 5 минут 

(рис. 39). На хроматограмме обнаруживаются 3 светло-оранжевых зоны адсорб-

ции в области Rf  0,25-0,35 (капиллол); Rf  0,55-0,65 (капиллин); Rf  0,75-0,85 (ка-

пиллен). Показатели качества образцов эфирного масла полыни метельчатой сор-

та «Таврида» представлены в таблице 34. 

Показатель преломления. От 1,500 до 1,510 в соответствии с требованиями 

ОФС 1.2.1.0017.15 «Рефрактометрия» (ГФ РФ XIV) [10]. 

Кислотное число. Не более 10,0 в соответствии с требованиями ОФС 

1.5.2.0001.15 «Эфирные масла» (ГФ РФ XIV) [10]. 

Спирт. В соответствии с ОФС 1.5.2.0001.15 (ГФ РФ XIV) [10]. 

Жирные и минеральные масла. Должны отсутствовать в соответствии с ОФС 

«Эфирные масла» (ГФ РФ XIV) [10]. 

Вода. В соответствии с ОФС 1.5.2.0001.15 «Эфирные масла» (ГФ РФ XIV) 

[10]. 
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1 – капиллен, 2 – капиллин, 3 – капиллол 

Рисунок 39 – Схема хроматограммы эфирного масла надземной части полы-

ни метельчатой (после 5 минут облучения УФ-светом) 

Таблица 34 – Основные показатели качества эфирного масла полыни метель-

чатой сорта «Таврида», установленные на 6 образцах заложенных на различные 

сроки хранения 

№ п/п* Плотность 
Показатель  

преломления 
Кислотное число 

18 0,9101 1,5080 2,3 

19 0,9124 1,5002 3,8 

26 0,9520 1,5020 0 

27 0,9300 1,5050 1,0 

32 0,9105 1,5032 6,7 

33 0,9688 1,5085 9,1 

* - номера образцов даны в соответствии с таблицей 4 (см, главу 2) 

1

1 

2 

3 



 128 

Плотность. От 0,9100 до 0,9700 в соответствии с требованиями метода 1 

ОФС 1.2.1.0014.15 «Плотность» (ГФ XIV издания). 

Угол вращения. Измеряли в соответствии с требованиями ОФС «Поляримет-

рия» 1.2.1.0018.15 (ГФ XIV издания). Угол вращения определить не удалось, по-

скольку эфирное масло имеет красно-коричневую окраску и не даѐт чѐтких гра-

ниц раздела между светлыми и тѐмными частями рабочего поля. После этого го-

товили спиртовые растворы всех 6-ти исследуемых образцов эфирного масла и 

определяли удельное вращение полученных растворов. Удельное вращение всех 

испытуемых растворов составило 0°, т.е. все шесть образцов эфирного масла бы-

ли оптически неактивными. 

Установленные нормы качества эфирного масла полыни метельчатой сорта 

«Таврида» были использованы при разработке проекта Технических условий на 

эфирное масло полыни метельчатой сорта «Таврида» [2]. 

5.3. Разработка и валидация методики количественного определения ки-

слоты хлорогеновой методом ВЭЖХ 

Для количественного определения кислоты хлорогеновой в полыни метель-

чатой траве сорта «Таврида» использовали высокоэффективную жидкостную 

хроматографию.  

Спиртовые извлечения из сырья полыни метельчатой, собранного в фазу на-

чала цветения в Никитском ботаническом саду в 2017-2019 гг., получали методом 

бисмацерации и  анализировали по ранее разработанной методике, см. главу 2.  

Разработанную методику валидировали по параметрам специфичность, 

линейность, прецизионность и правильность. 

Специфичность методики определения подтверждалась соответствием 

времен удерживания пиков анализируемого соединения на хроматограмме 

извлечения и хроматограмме раствора смеси СО. Также для определения 

специфичности использовалась добавка смеси СО, при этом асимметричность, 

эффективность и профиль пиков не изменялись, что свидетельствовало о 

специфичности методики. 
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5.3.1 Линейность методики 

5.3.1.1 Подтверждение линейности методики для кислоты хлорогеновой 

Линейность методики подтверждали путем анализа растворов кислоты 

хлорогеновой на 5 различных уровнях концентрации. Сравнение зависимости 

между содержанием кислоты хлорогеновой в полученных растворах и 

величинами площадей хроматографических пиков показало, что методика имеет 

линейный характер. Выражение данной зависимости представлено на рис. 41. 

Таблица 35 – Концентрации измеряемых растворов СО кислоты хлорогено-

вой и соответствующие им средние значения площадей пиков 

Концентрация раствора СО 

кислоты хлорогеновой, % 

Площадь пика кислоты хлорогеновой 

(среднее из двух вводов), mV∙сек 

0,1 5236 

0,25 12726 

0,5 25746 

0,75 38258 

1,0 51685 

 

 

Рисунок 40 – Градуировочный график зависимости площадей 

хроматографических пиков от концентрации кислоты хлорогеновой в 

стандартном образце 
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В указанном диапазоне концентраций график характеризовался линейной за-

висимостью, а обработка экспериментальных данных методом наименьших квад-

ратов с использованием линейной модели позволила получить следующее урав-

нение: y = 51516x - 58,17. При этом значение коэффициента корреляции (r) соста-

вило 0,999, что отвечает необходимым требованиям (r ≥ 0,99) к данному валида-

ционному показателю. 

5.3.2 Прецизионность методики 

Установление прецизионности проводили на уровне сходимости. Для этого 

проводили 6 параллельных определений согласно разработанной методике. Затем 

вычисляли величину стандартного отклонения (SD) и относительного 

стандартного отклонения (RSD). 

5.3.2.1 Подтверждение прецизионности методики для кислоты 

хлорогеновой 

Таблица 36 – Результаты определения прецизионности методики 

количественного определения кислоты хлорогеновой в извлечении полыни 

метельчатой 2017 г. 

№п/п Навеска, г 
Площадь 

пика 
Х, % SD RSD,% 

1 6,2501 4868,25 0,1003 

0,0034 3,4 

2 6,2504 4739,24 0,0977 

3 6,2500 4916,78 0,1013 

4 6,2504 4776,54 0,0984 

5 6,2498 4934,65 0,1017 

6 6,2497 4839,12 0,0997 

   Хср.   0,0999 

 

Таблица 37 – Результаты определения прецизионности методики 

количественного определения кислоты хлорогеновой в извлечении полыни 

метельчатой 2018 г. 
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№п/п Навеска, г 
Площадь 

пика 
Х, % SD RSD,% 

1 6,2508 10572,11 0,2179 

0,0066 3,05 

2 6,2510 10298,54 0,2123 

3 6,2501 10458,32 0,2156 

4 6,2500 10674,54 0,2200 

5 6,2496 10336,47 0,2130 

6 6,2497 10574,23 0,2179 

   Хср.   0,2161 

 

Таблица 38 – Результаты определения прецизионности методики 

количественного определения кислоты хлорогеновой в извлечении полыни 

метельчатой 2019 г. 

№п/п Навеска, г 
Площадь 

пика 
Х, % SD RSD,% 

1 6,2504 28559,02 0,5886 

0,0166 2,82 

2 6,2508 28148,36 0,5801 

3 6,2506 28896,45 0,5956 

4 6,2500 28074,69 0,5780 

5 6,2498 28574,61 0,5889 

6 6,2494 29056,97 0,5989 

   Хср.   0,5884 

 

Значения относительного стандартного отклонения на уровне 3,0% для трех 

извлечений является вполне приемлемым для анализа веществ в сырье, поскольку 

помимо ошибки связанной с непосредственным анализом, свой существенный 

вклад вносят этапы пробоподготовки (взвешивание, экстракция, фильтрация). 

Правильность методики определяли методом добавок, выполнив 9 

испытаний на 3 уровнях концентраций. Оценку правильности методики 
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проводили по открываемости. 

Таблица 39 – Результаты определения правильности методики 

количественного определения хлорогеновой кислоты в извлечении полыни 

метельчатой 2019 г. 
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1 1 0,588 0,472 1,060 1,024 96,6 

Rср. = 100,0%;  

RSD= 5,7%; 

2 1 0,588 0,472 1,060 1,074 101,3 

3 1 0,588 0,472 1,060 1,026 96,8 

4 2 0,588 0,590 1,178 1,204 102,2 

5 2 0,588 0,590 1,178 1,194 101,4 

6 2 0,588 0,590 1,178 1,174 99,7 

7 3 0,588 0,708 1,296 1,315 101,5 

8 3 0,588 0,708 1,296 1,318 101,7 

9 3 0,588 0,708 1,296 1,280 98,8 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что значения открываемости для 

всех определяемых веществ находятся в пределах 98-102%, что соответствует ре-

комендациям ICH и свидетельствует о валидности методики по данному показа-

телю. 
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Таблица 40 – Результаты определения правильности методики 

количественного определения хлорогеновой кислоты в извлечении полыни 

метельчатой 2018 г. 

№ 

п/

п 

Уро-

вень 

Содержа-

ние кисло-

ты хлоро-

геновой, % 

Количество 

кислоты 

хлорогено-

вой, добав-

ленной к 

навеске 

сырья, % 

Теоретиче-

ское коли-

чество хло-

рогеновой 

кислоты  в 

пробе, % 

Найденное 

количество 

хлорогено-

вой кисло-

ты в пробе, 

% 

Правиль-

ность, %  

1 1 0,2160 0,1720 0,3880 0,3720 95,9 

Rср= 

99,7

%;  

RSD

= 

4,8% 

2 1 0,2160 0,1720 0,3880 0,3840 99,0 

3 1 0,2160 0,1720 0,3880 0,3960 102,1 

4 2 0,2160 0,2150 0,4310 0,4270 99,1 

5 2 0,2160 0,2150 0,4310 0,4220 97,9 

6 2 0,2160 0,2150 0,4310 0,4410 102,3 

7 3 0,2160 0,2580 0,4740 0,4750 100,2 

8 3 0,2160 0,2580 0,4740 0,4680 98,7 

9 3 0,2160 0,2580 0,4740 0,4820 101,7 

  

Полученные результаты свидетельствуют, что значения открываемости для 

всех определяемых веществ находятся в пределах 98-102%, что соответствует ре-

комендациям ICH и свидетельствует о валидности методики по данному показа-

телю. 
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Таблица 41 – Результаты определения правильности методики 

количественного определения хлорогеновой кислоты в извлечении полыни 

метельчатой 2017 г. 

№ 

п/

п 

Уро-

вень 

Содержа-

ние кисло-

ты хлоро-

геновой, % 

Количество 

кислоты 

хлорогено-

вой, добав-

ленной к 

навеске 

сырья, % 

Теоретиче-

ское коли-

чество хло-

рогеновой 

кислоты  в 

пробе, % 

Найденное 

количество 

хлорогено-

вой кисло-

ты в пробе, 

% 

Правиль-

ность, %  

1 1 0,1000 0,0800 0,1800 0,1756 97,6 

Rср= 

99,3

%;  

RSD

= 

3,9% 

2 1 0,1000 0,0800 0,1800 0,1814 100,8 

3 1 0,1000 0,0800 0,1800 0,1784 99,3 

4 2 0,1000 0,1000 0,2000 0,2020 101,0 

5 2 0,1000 0,1000 0,2000 0,1985 99,3 

6 2 0,1000 0,1000 0,2000 0,1974 98,7 

7 3 0,1000 0,1200 0,2200 0,2118 96,3 

8 3 0,1000 0,1200 0,2200 0,2217 100,8 

9 3 0,1000 0,1200 0,2200 0,2205 100,2 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что значения открываемости для 

всех определяемых веществ находятся в пределах 98-102%, что соответствует ре-

комендациям ICH и свидетельствует о валидности методики по данному показа-

телю. 

 Таким образом, разработанная методика количественного определения ки-

слоты хлорогеновой в извлечениях из полыни метельчатой травы валидирована 

по основным показателям, что подтверждает возможность ее использования для 

количественного определения. 
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В качестве нормы содержания кислоты хлорогеновой в Полыни метельчатой 

траве рекомендуется показатель – не менее 0,1% в пересчѐте на абсолютно сухое 

сырьѐ. 

5.4. Разработка методики количественного определения суммы флаво-

ноидов в надземной части полыни метельчатой и еѐ валидация 

Определение оптимальных параметров осуществления методики проводи-

ли, исследуя влияние степени измельченности сырья, времени экстракции, ис-

пользуемого экстрагента, соотношения сырья и экстрагента на результат количе-

ственного определения суммы флавоноидов с помощью метода дифференциаль-

ной спектрометрии. 

Результаты исследования представлены в таблице 42. 

Таблица 42 – Результаты определения оптимальных параметров методики 

количественного определения суммы флавоноидов в надземной части полыни ме-

тельчатой сорта «Таврида» 

Параметр Содержание суммы флавоноидов в пе-

ресчете на рутин, % и абсолютно сухое 

сырьѐ 

Степень измельченности сырья, мм 

0,5 1,82±0,08 

1 1,89±0,07 

2 1,77±0,08 

Время экстракции, мин  

30 1,14±0,05 

60 1,93±0,08 

90 1,92±0,09 

Экстрагент  

Спирт этиловый 95% 0,85±0,11 

Спирт этиловый 70% 1,95±0,05 

Спирт этиловый 40% 1,15±0,11 

Соотношение сырье:экстрагент  

1:50 1,18±0,06 

1:60 1,90±0,07 

1:70 1,88±0,10 
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На основании полученных в ходе исследований данных была разработана 

следующая методика: «аналитическую пробу надземной части полыни метельча-

той сорта «Таврида» измельчают до величины частиц, проходящей через сито с 

отверстиями размером 1 мм. 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья помеща-

ют в колбу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 60 мл спирта 70%. Кол-

бу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной 

бане в течение 60 минут, периодически встряхивая для смывания частиц сырья со 

стенок. Горячее извлечение фильтруют через бумажный складчатый фильтр в 

мерную колбу вместимостью 100 мл. После охлаждения фильтр промывают 40 мл 

спирта 70%, объем извлечения в колбе доводят до метки и перемешивают (рас-

твор А испытуемого раствора)». 

«2 мл раствора А испытуемого раствора, помещают в мерную колбу вме-

стимостью 25 мл, прибавляют 4 мл алюминия хлорида спиртового раствора 2%, 1 

каплю уксусной кислоты разведенной 30%, доводят объем раствора в колбе спир-

том 96% до метки и перемешивают (раствор Б испытуемого раствора). Оптиче-

скую плотность раствора Б испытуемого раствора измеряют через 30 минут на 

спектрофотометре при длине волны 410 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. В ка-

честве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 2 мл раствора А ис-

пытуемого раствора и 1 капли уксусной кислоты разведенной 30% доведенной 

спиртом 96% до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл». 

«Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО рутина в таких 

же условиях. В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 

1,0 мл раствора А СО рутина, 1 капли уксусной кислоты разведенной 30%, дове-

денный спиртом 96% до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл.  

Приготовление раствора СО рутина 

«0,05 г (точная навеска) рутина, предварительно высушенного при 130-135 

°C в течение 3 ч, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и растворяют 

при нагревании на водяной бане в 85 мл спирта 96%, охлаждают, доводят объем 

раствора тем же спиртом до метки и перемешивают (раствор А СО рутина)».  
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«1,0 мл раствора А СО рутина, 4 мл алюминия хлорида спиртового раствора 

2% и 1 каплю уксусной кислоты разведенной 30% помещают в мерную колбу 

вместимостью 25 мл и доводят спиртом 96% до метки (раствор Б СО рутина)».  

«Содержание суммы флавоноидов (Х %) в пересчете на рутин с учетом 

влажности сырья вычисляют по формуле»: 

𝑋 =
𝐴𝑥 × 𝑎0 × 𝑉𝑎0

× 𝑊1𝑥
× 𝑊2𝑥

× 100 × 100

𝐴0 × 𝑊10
× 𝑊20

× 𝑎𝑥 × 𝑉𝑎𝑥
× (100 − 𝑤)

, 

где 𝐴𝑥 − значение оптической плотности в испытуемом растворе; 

𝐴0 – значение оптической плотности раствора СО рутина; 

        𝑊1𝑥
,𝑊2𝑥

 – мерные колбы, использованные для получения   испытуемого 

раствора, мл; 

        𝑊10
,𝑊20

 – мерные колбы, использованные для получения   раствора СО 

рутина, мл; 

        𝑎𝑥  и 𝑎0 – навески сырья и СО рутина соответственно, г; 

        𝑉𝑎𝑥
и 𝑉𝑎0

 – аликвоты полученного извлечения из сырья и раствора СО 

рутина соответственно, мл; 

        𝑤 – влажность сырья, % 

5.4.1. Валидационная оценка методики количественного определения 

суммы флавоноидов в надземной части полыни метельчатой 

При проведении валидации разработанной нами методики руководствова-

лись требованиями ГФ, а для проведения экспериментальных исследований и 

практического установления отдельных критериев валидности методики исполь-

зовали методические указания  «Валидация аналитических методик» (авторы: 

Гаврилин М.В. и Сенченко С.П., ГОУ ВПО Пятигорская ГФА Росздрава, Пяти-

горск, 2008). Для целей фармацевтического анализа обычно достаточно устано-

вить валидность разработанной методики по показателям специфичность, линей-

ность, воспроизводимость и правильность. 

Для установления специфичности спектрофотометрической методики прово-

дили анализ спектров поглощения растворов извлечения из полыни метельчатой и 
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СО рутина после реакции с алюминия хлоридом. 

 

Рисунок 41 – Фрагмент спектра поглощения продукта реакции суммы флаво-

ноидов (70%) извлечения полыни метельчатой травы с алюминия хлоридом 

Как следует из представленных рисунков 41 и 42, максимум поглощения 

продукта реакции с алюминия хлоридом в растворе стандартного образца рутина 

совпадают с максимумом поглощения спиртового (70%) извлечения полыни ме-

тельчатой травы с алюминия хлоридом. Максимумы поглощения находятся при 

длине волны 410 нм. Следовательно, предлагаемая нами методика количественно-

го определения суммы флавоноидов в полыни метельчатой в пересчете на рутин 

является специфичной. 

В качестве аналитической длины волны нами выбрана длина волны 410±2 

нм, так как при данной длине волны значение оптической плотности находится в 

аналитической области от 0,2 до 0,8 при разведении стандартного образца 0,002%, 

и на дифференциальном спектре извлечения из сырья полыни метельчатой ото-

бражается только один максимум поглощения, характерный для продукта реакции 

рутина с алюминия хлоридом. 
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Рисунок 42 – Фрагмент спектра поглощения раствора продукта реакции СО 

рутина с  алюминия хлоридом 2% 

Линейность методики характеризуется прямой пропорциональной зависимо-

стью измеряемой характеристики (величины оптической плотности) и определяе-

мой величины (содержание суммы флавоноидов) и подчиняется уравнению у = bx 

+ a. Параметр а характеризует отрезок, отсекаемый на оси ординат, а коэффици-

ент b характеризует наклон градуировочной кривой и является отражением чувст-

вительности методики. 

Определение линейности методики проводили с помощью  визуальной оцен-

ки зависимости величины оптической плотности от количества суммы флавонои-

дов в пересчете на рутин в 1 мл раствора, полученного после обработки сырья по 

предложенной  методике.  

Для построения градуировочного графика использовали разные навески сы-

рья, рассчитывали содержание суммы флавоноидов в 1 мл извлечения. В каждом 
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растворе после реакции с алюминия хлоридом в условиях разработанной методи-

ки была измерена оптическая плотность при длине волны 410 нм и по результатам 

эксперимента построен градуировочный график (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Градуировочный график: зависимость оптической плотности от 

содержания суммы флавоноидов в пересчете на рутин в извлечениях из сырья по-

лыни метельчатой 

Как следует из рисунка 43 зависимость величины оптической плотности от 

количества суммы флавоноидов в пересчете на рутин в 1 мл раствора аппрокси-

мируется в виде прямой линии, поэтому далее для оценки этой зависимости ис-

пользовали регрессионный анализ [10]. 

Методом наименьших квадратов в Exсel нами рассчитан коэффициент корре-

ляции, коэффициенты b и a для уравнения линейной зависимости. 

Уравнение линейной зависимости имеет вид: 

y = 0,7692x + 0,0085 

Рассчитанное значение коэффициента корреляции – 0,999. 

Изучение линейности методики показало, что коэффициент корреляции мак-

симально приближен к 1, поэтому можно утверждать о наличии линейной зави-

симости значений оптической плотности от содержания суммы флавоноидов. 
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Таблица 43 – Результаты определения зависимости оптической плотности от 

концентрации суммы флавоноидов в пересчете на рутин в извлечении из сырья 

полыни метельчатой  

Содержание суммы 

флавоноидов, мг/мл 

Значение оптической 

плотности, А 

Параметры линейной  

зависимости 

0,1718 0,145 b=0,7692 

Sb =0,0244 

b=0,0678 

a=0,0085 

Sа =0,0104 

а=0,0289 

r=0,9989 

0,2925 0,230 

0,4015 0,308 

0,4987 0,402 

0,6215 0,485 

0,7305 0,570 

 

Таким образом, методика является линейной в пределах аналитической об-

ласти от 0,1718 мг/мл до 0,7305 мг/мл суммы флавоноидов в пересчете на рутин. 

Для определения внутрилабораторной воспроизводимости методики  содер-

жание суммы флавоноидов определяли в шести навесках сырья по разработанной 

методике. Результаты эксперимента представлены в таблице 44.  

Таблица 44 – Повторяемость (сходимость): содержание суммы флавоноидов 

в траве полыни метельчатой (в пересчете на рутин) 

(а0 =0,0503 г;  A0 = 0,4220 ; В=7%) 

Масса 

навески, г 

Значение 

оптической 

плотности, Ах 

(λ = 410 нм) 

Содержание суммы 

флавоноидов, % 

 

Метрологические  

характеристики 

1,0015 0,3032 1,94 𝑋 =1,95 

𝑆𝑥 =0,019167 

∆𝑥 =0,0533 

𝑥 ± ∆𝑥 =1,95±0,05 

𝜀 =2,73% 

0,9502 0,2921 1,97 

1,0147 0,3056 1,93 

0,9949 0,3136 2,02 

1,0250 0,3103 1,94 

0,9951 0,2966 1,91 

  

Внутрилабораторную воспроизводимость устанавливали в условиях одной 
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лаборатории двумя разными исполнителями. Промежуточная прецизионность 

рассчитана по результатам анализа одного образца сырья, проведенного двумя 

исполнителями. Результаты представлены в таблице 45.  

Таблица 45 – Внутрилабораторная воспроизводимость: содержание суммы 

флавоноидов в траве полыни метельчатой (в пересчете на рутин) 

Исполнитель 1 Исполнитель 2 

Содержание 

суммы 

флавоноидов, 

% 

Метрологические  

характеристики 

Содержание 

суммы 

флавоноидов, 

% 

Метрологические  

характеристики 

1,92 𝑋 =1,95 

𝑆𝑥 =0,018185 

∆𝑥 =0,0506 

𝑥 ± ∆𝑥 =1,95±0,05 

𝜀 =2,59% 

1,96 𝑋 =1,95 

𝑆𝑥 =0,018166 

∆𝑥 =0,0505 

𝑥 ± ∆𝑥 =1,95±0,06 

𝜀 =2,58% 

1,93 1,93 

2,02 1,99 

1,94 1,92 

1,93 1,89 

1,97 2,01 

 

Как следует из представленных результатов, содержание суммы флавоноидов 

в пересчете на рутин в исследуемом сырье составило 1,95±0,05%, а относительная 

погрешность определения не превышает 3%. 

Для выявления систематической погрешности принят способ, основанный на 

вычислении фактического критерия Стьюдента и сравнении его с табличным зна-

чением. Для этого необходимо приготовить модельную смесь или модельный 

препарат с точно известным количеством определяемого вещества.  При анализе 

растительного сырья невозможно приготовить модельные смеси с точно извест-

ной концентрацией определяемого вещества. Поэтому перед началом экспери-

ментальных исследований по установлению правильности методики готовили мо-

дельный препарат с содержанием суммы флавоноидов на верхнем пределе линей-

ности методики 0,7305 мг/мл (ссылка на МУ). Из этого модельного препарата бы-

ли сделаны разведения соответствующим растворителем – спиртом этиловым 
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70% и получены смеси с 3 уровнями концентрации, причѐм исходный препарат 

(модель) в число опытных разведений не входит. На каждом уровне концентраций 

проводили определение содержания суммы флавоноидов в пересчете на рутин, 

рассчитывали открываемость и оценивали правильность методики. Результаты 

представлены в таблице 46. 

Таблица 46 – Оценка правильности методики количественного определения 

суммы флавоноидов в пересчете на рутин в сырье полыни метельчатой 

Разведение 

исходного 

раствора 

Расчетное 

содержание 

суммы 

флавоноидов, 

мг/мл 

Найденное 

содержание 

суммы 

флавоноидов, 

мг/мл 

Открываемость,  

R,% 

Метрологические  

характеристики 

1: 0,5 

 

 

0,4870 0,4869 99,98 𝑋 =99,417 

𝑆𝑥 =0,564268 

∆𝑥 =1,275245 

𝑥 ±
∆𝑥 =99,42±1,28 

𝜀 =1,28% 

SD = 1,7843 

RSD = 1,79% 

𝑡выч =0,98 

0,4805 98,66 

0,4730 97,12 

1: 1 

 

 

0,3653 0,3604 98,65 

0,3664 100,30 

0,3752 102,70 

1: 2 

 

 

0,2435 0,2459 100,97 

0,2362 97,02 

0,2395 98,34 

   100,43  

 

Из представленных результатов следует, что на всех трех уровнях концен-

траций анализируемого извлечения получаются сопоставимые результаты, а от-

носительное стандартное отклонение находится в диапазоне от 2 до 3%, что соот-

ветствует величине RSD, оптимальной для данного метода анализа для расти-

тельного сырья. 

Правильность методики можно оценить и  с помощью  параметров линейной 

зависимости, в частности, по значению свободного члена уравнения. Приведен-
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ные результаты (таблица 46) показывают, что свободный член уравнения (а) 

0,0085±0,0289. Так как свободный член уравнения (а) меньше его доверительного 

интервала (а ≤ Δа = t (95%; 6) * sa), то это свидетельствует об отсутствии система-

тической погрешности методики.  

Результаты валидационной оценки методики количественного определения 

суммы флавоноидов в пересчете на рутин в сырье полыни метельчатой приведены 

в таблице 47. 

Таблица 47 – Валидационные характеристики методики количественного оп-

ределения суммы флавоноидов в пересчете на рутин в сырье полыни метельчатой 

Валидационная характеристика Результат 

Специфичность Специфична 

Линейность Коэффициент корреляции r = 0,99 

Правильность RSD=1,79% 

Воспроизводимость 2,73% 

 

Таким образом, для стандартизации растительного сырья «Полыни метельча-

той травы» можно использовать спектрофотометрическую методику количест-

венного определения суммы флавоноидов в пересчете на рутин методом диффе-

ренциальной спектрофотометрии и норму качества по количественному содержа-

нию суммы флавоноидов в пересчете на рутин - не менее 1,5%. 
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Выводы по главе 5 

1. Разработаны показатели подлинности и некоторые нормы качества сырья 

«Полыни метельчатой трава»: 

- в качестве отличительных морфологических признаков полыни метельча-

той следует считать окраску стеблей, размер и окраску стеблевых листьев, харак-

тер соцветий; анатомических – строение Т-образных волосков и клеток эпидерми-

са; 

- влажность – не более 7%, золы общей – не более 8%, золы, нерастворимой в 

10% растворе хлористоводородной кислоты – не более 1%, экстрактивных ве-

ществ, извлекаемых спиртом 70% - не менее 19%; содержание эфирного масла – 

не менее 1%; содержание кислоты хлорогеновой – не менее 0,1%; содержание 

суммы флавоноидов в пересчѐте на рутин – не менее 1,5%. 

2. Разработаны нормы качества для эфирного масла полыни метельчатой 

сорта «Таврида».  

3. Разработана и валидирована методика количественного определения ки-

слоты хлорогеновой методом ВЭЖХ.  

4. Разработана и валидирована методика количественного определения сум-

мы флавоноидов в пересчѐте на рутин в надземной части полыни метельчатой 

сорта «Таврида». 
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Заключение 

В рамках выполненной диссертационной работы проведены фитохимиче-

ские, морфолого-анатомические исследования, разработаны методики количест-

венного определения кислоты хлорогеновой, полиина – капиллина и суммы фла-

воноидов, установлены некоторые нормы качества сырья «Полыни метельчатой 

трава» и эфирного масла на его основе; получен стоматологический гель с сухим 

экстрактом полыни метельчатой на основе карбопола, проведен фармакологиче-

ский скрининг полученной лекарственной формы. 

Основные результаты экспериментального исследования полыни метельча-

той травы отражены в следующих выводах: 

1. Проведено фитохимическое изучение полыни метельчатой травы сорта 

«Таврида», культивируемого в Никитском ботаническом саду – Национальном 

научном центре РАН. В ходе анализа обнаружены следующие группы биологиче-

ски активных веществ: фенольные соединения, включая кумарины, флавоноиды, 

фенольные кислоты, дубильные вещества; эфирное масло; полиацетиленовые со-

единения; аминокислоты. 

2. Проведено изучение образцов эфирного масла из надземной части полыни 

метельчатой сорта «Таврида», усатновлен качественный состав и количественное 

содержание его компонентов. В надземной части полыни метельчатой с помощью 

хроматографических методов (препаратовная ТСХ) и на основании спектральных 

данных (УФ-, ИК-, ЯМР- и масс-спектров) идентифицированы полиацетиленовые 

соединения: капиллин, капиллен и капиллол; методами ВЭЖХ-УФ и ВЭЖХ-МС 

идентифицированы флавоноиды – лютеолин 6,8-ди-С-глюкозид; рутин; гиперо-

зид; кемпферол-О-рутинозид и лютеолин; фенольные кислоты – хлорогеновая ки-

слота, 3,5-, 3,4- и 4,5-дикофеилхинные кислоты; кумарины – скопарон, скополе-

тин, умбеллиферон. 

3. Получен СО2 – экстракт из травы полыни метельчатой путем сверхкрити-

ческой флюидной экстракции и изучен его компонентный состав методом хрома-

то-масс-спектрометрии. Доминирующими компонентами являются капиллен, ка-

пиллин, скопарон и триаконтан. Установлен аминокислотный и минеральный со-
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став полыни метельчатой травы. 

4. Проведено морфолого-анатомическое изучение надземной части полыни 

метельчатой. В качестве диагностических морфологических признаков полыни 

метельчатой следует считать окраску стеблей, размер и окраску стеблевых листь-

ев, характер соцветий; анатомических – строение Т-образных волосков и клеток 

эпидермиса. 

5. Разработаны и валидированы методики: количественного определения ки-

слоты хлорогеновой методом ВЭЖХ и количественного определения суммы фла-

воноидов в пересчѐте на рутин в надземной части полыни метельчатой сорта 

«Таврида». 

6. Установлены показатели и нормы качества  на Полыни метельчатой траву: 

влажность – не более 7%, золы общей – не более 8%, золы, нерастворимой в 10% 

растворе хлористоводородной кислоты – не более 1%; экстрактивных веществ, 

извлекаемых спиртом 70% – не менее 19%; содержание эфирного масла – не ме-

нее 1%; содержание кислоты хлорогеновой – не менее 0,1%; содержание суммы 

флавоноидов в пересчѐте на рутин – не менее 1,5%. Разработаны нормы качества 

на эфирное масло полыни метельчатой сорта «Таврида». 

7. Получен стоматологический гель с сухим экстрактом полыни метельчатой 

на основе карбопола и проведено изучение острой токсичности сухого экстракта 

из полыни метельчатой травы и противовоспалительной активности стоматологи-

ческого геля на его основе в опытах на животных. 

Практические рекомендации 

Результаты, полученные в процессе диссертационного исследования позво-

ляют рекомендовать полыни метельчатой траву для дальнейшего более глубокого 

фармакологического изучения. Данные, полученные автором, требуют дальней-

шего внедрения в образовательный и научно-исследовательский процесс в рамках 

направления подготовки «Фармация». 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Проведѐнное диссертационное исследование позволяет рассматривать «По-

лыни метельчатой траву» в качестве нового вида лекарственного растительного 
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сырья, обладающего актуальными видами фармакологической активности. По-

этому требуются дальнейшие его исследования для внедрения лекарственных 

средств на его основе в медицинскую практику. Кроме того, востребованы даль-

нейшие исследования полиацетиленовых соединений как важной группы биоло-

гически активных компонентов лекарственных растений. 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Вторичные метаболиты, идентифицированные в надземной 

части полыни метельчатой 

№ Соединения Структурная формула 
Часть/орга

н растений 

Кумарины 

1 

7-метилэскулетин 

 

соцветия; 

надземная 

часть 

2 

скопарон 

 

соцветие; 

надземная 

часть 

3 

скополетин 

 

соцветие; 

надземная 

часть 

4 
7-метоксикумарин 

 

надземная 

часть 

5 

изофраксидин 

 

надземная 

часть 

6 

изоскополетин-β-D-

глюкозид (магнолиозид) 

 

надземная 

часть; буто-

ны 

7 

изофраксидин 7-О-β-D-

глюкопиранозид 

 

надземная 

часть 

8 

изосабандин 

 

надземная 

часть 
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9 

5,8 – диметокси-6,7-

метилендиоксикумарин 

(артемикапин А) 
 

надземная 

часть 

10 

8-метокси – 6,7-

метилендиокси кумарин 

 

надземная 

часть 

11 

сабандин В 

 

надземная 

часть 

12 

капиллярин 

 

соцветия 

13 
умбеллиферон 

 

надземная 

часть 

Флавоноиды 

14 

цирсимаритин (5,4’ – 

дигидрокси-6,7- диме-

токсифлавон) 
 

Соцветия и 

листья 

15 

цирсилинеол 

 

Бутоны и 

листья; над-

земная часть 

16 

цирсилиол 

 

Бутоны и 

листья; над-

земная часть 

17 

яцеосидин 

 

надземная 

часть 
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18 

5,7,2’,4’ – тетрагидрок-

си-6,5’-

диметоксифлавон 
 

надземная 

часть; буто-

ны 

19 

эупафолин 

 

бутоны 

20 

педалитин 

 

бутоны 

21 

хризоэриол 

 

бутоны и 

листья 

22 

лютеолин 

 

надземная 

часть 

23 

4’- гидроксивогонин 

 

надземная 

часть 

24 

хризоэриол -7-О-β-D-

глюкопиранозид 

 

надземная 

часть 

25 

скопарин 

 

соцветия и 

семена 
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26 

рамноцитрин (3,5,4’- 

тригидрокси-7-

метоксифлавон) 
 

соцветия 

27 

эупалитин (3,5,4- три-

гидрокси-6,7-

диметоксифлавон)  

соцветия 

28 

эупатолитин (3,5,3’,4’ –

тетрагидрокси-6,7-

диметоксифлавон) 
 

соцветия 

29 

аркапиллин 

 

бутоны и 

листья; над-

земная часть 

30 

кверцетин 

 

надземная 

часть 

31 

изорамнетин 

 

надземная 

часть 

32 

аксиллярин 

 

надземная 

часть 

33 

куматакенин 

 

бутоны 
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34 

артеметин 

 

надземная 

часть 

35 

кастицин 

 

надземная 

часть 

36 

гиперин 

 

надземная 

часть; буто-

ны 

37 

кактицин 

 

надземная 

часть 

38 

изорамнетин-3-О-β-D-

глюкопиранозид 

 

надземная 

часть 

39 

кверцетин-7-О-α-L-

рамнопиранозид 

 

надземная 

часть 

40 

кверцетин-3-О-β-D-

глюкозид 

 

надземная 

часть 
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41 

рутин 

 

надземная 

часть 

42 

эриодиктиол 

 

надземная 

часть 

43 

сакуранетин 

 

надземная 

часть 

44 

нарингенин 

 

надземная 

часть 

45 

блюмеатин 

 

надземная 

часть 

46 

3’,5,5’,7-

тетрагидроксифлаванон 

 

надземная 

часть 

47 

7-метиларомадендрин 

(3,5,4-тригидрокси-7-

метоксифлаванон) 
 

соцветия 

48 

7-метокситаксифолин 

 

надземная 

часть 
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49 

6-

деметоксикапилляризин 
 

надземная 

часть 

50 

капилляризин 

 

надземная 

часть 

51 

6-деметилкапилляризин 

 

бутоны 

Фенольные кислоты 

52 

метил-3-[4’-

гидроксипре-

нил]кумарат  

надземная 

часть 

53 

метил 1-(3’,4’-

дигидроксифенил) про-

пеноат  

надземная 

часть 

54 

скопарияхроман 

 

надземная 

часть 

55 

друпанин 

 

надземная 

часть 

56 

3,4-дигидрокси-5-

метоксикоричная кисло-

та  

надземная 

часть 

57 

кофейная кислота 

 

надземная 

часть 

58 

капиллятемизин В 

 

бутоны 
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59 

бутиловый эфир хлоро-

геновой кислоты 

 

надземная 

часть 

60 

4,5-ди-О-

дикофеилхинная кисло-

та (изохлорогеновая ки-

слота С) 
 

надземная 

часть 

61 

3,4-ди-О-

дикофеилхинная кисло-

та (изохлорогеновая ки-

слота В) 

 

надземная 

часть 

62 

3,5-ди-О-

дикофеилхинная кисло-

та 

 

надземная 

часть 

63 

хлорогеновая кислота 

 

надземная 

часть 

64 

ванилиновая кислота 

 

надземная 

часть 

65 

2,4-дигидрокси-6-

метокси-ацетофенон 

 

надземная 

часть 

66 

салициловая кислота 

 

надземная 

часть 
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67 

3,4-

дигидроксибейзойная 

кислота  

надземная 

часть 

68 

4’-β-О-β-D-

глюкопираноил (Е)-4-

гидрокси-3-метилбут-2-

енилбензоат  

надземная 

часть 

Полицетилены 

69 

3S, 8S-дигидроксидек-9-

ен-4,6-ин 1-О-(6’-О-

кофеил)-β-D-

глюкопиранозид 
 

надземная 

часть 

70 

3S, 8S-дигидроксидек-9-

ен-4,6-ин 1-О-(2’-О-

кофеил)-β-D-

глюкопиранозид 
 

надземная 

часть 

71 

6Е,8Z-декадиен-4-ин-ол 

1-О-β-D-

глюкопиранозид  

надземная 

часть 

72 

6Е,8Е-декадиен-4-ин-ол 

1-О-β-D-

глюкопиранозид  
 

надземная 

часть 

73 
6Е-децен-4-ин-ол 1-О-β-

D-глюкопиранозид  

надземная 

часть 

74 

капиллон 

 

надземная 

часть 

75 
капиллен 

 

надземная 

часть 
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76 

капиллин 

 

надземная 

часть 

77 

капиллол 

 

 

Сесквитерпены 

78 

скопаранолид (5-

гидроксигвая -3(4), 

11(13), 10(14)-триен-6α, 

12-олид  

надземная 

часть 

79 

эстафиатон  

 

надземная 

часть 

80 

3β,4α-дигидроксигвая-

11(13),10(14)-триен-

6α,12-олид 

 

надземная 

часть 

81 

эстафиатин 

 

надземная 

часть 

82 

преупатундин 

 

надземная 

часть 

83 

3β-гидроксикостунолид 

 

надземная 

часть 
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84 

людовицин В 

 

надземная 

часть 

85 

спатуленол 

 

надземная 

часть 

86 

артемизинин 

 

надземная 

часть 

Другие соединения 

87 
н-дотриаконтанол 

 

надземная 

часть 

88 
пальмитиновая кислота 

 

надземная 

часть 

89 

гексакозиловый эфир 

эйкозановой кислоты 

 

надземная 

часть 

90 

2-(5-ацетил-2,3-

дигидробензофуран-2-

ил) пропиловый эфир 

 

надземная 

часть 

91 

скопарамид А ((R-4-(6-

этил-4-оксо-1,4-

дигидропиридин-2-ил)-

3-гидроксибутановая3- 

О-β-D-глюкопиранозид 

и его производные 

 

надземная 

часть 
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92 

н-бутил-β-D-

фруктопиранозид 

 

надземная 

часть 

93 

эвгенол 2-О-β-D-

глюкопиранозид 

 

надземная 

часть 

94 

2-(3’-метоксил-3’-

метил-транс-бут-1’-

енил)-p-метоксил аце-

тофенон 

 

надземная 

часть 

95 

4-(О-β-D-

глюкопираноил)-3-(3’-

метил-2’-бутенил) аце-

тофенон  

надземная 

часть 

96 

п-гидроксиацефенон 

 

надземная 

часть 

97 

β-ситостерол 

 

надземная 

часть, буто-

ны 

98 

β-даукостерол 

 

надземная 

часть 

99 

9β-ланоста-5-ен-3α,27-

диол 3α-пальмитолеат 

(ланоскопариол) 

 

корни 
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100 

13,14-секо-холест-7-ен-

3,6α,27-триол 3,27-

диокта-8ˊ,6ˊ-диеноат 

(артемистерол A) 
 

корни 

101 

13,14-секо-холест-5-ен-

3β,27-диол 27-метаноат-

3β-гексадека-11ˊ,13ˊ,15ˊ-

триен-1ˊ-оат (артеми-

стерол B)  

корни 

102 

артемистерол C (β-

ситостерил-(14ˊ-

гидрокси-12ˊ-

кетооктадек)-2ˊ,4ˊ,6ˊ-

триеноат) 

 

корни 

103 

Скопаровая (scoparoic 

acid) кислота (тетра-

конт-7(8)-29(30)-диен-

15,17,20-триол-19-он-

26-овая кислота) 

- 

корни 

104 

артемиланостерол (14-

десметил-14-

гидроксиланост-24(25)-

ен-3β-ил-11ˊ,13ˊ,15ˊ-

триенстеарат) 

- 

корни 
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