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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Уже более двух десятилетий Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что «антибиотикорезистентность является од-

ной из самых серьезных угроз для здоровья животных и человека». ВОЗ вклю-

чила проблему устойчивости бактерий в список 10-и наиболее серьезных угроз 

человечеству [34]. «Для предотвращения распространения устойчивости к ан-

тибиотикам и борьбы с ней индустрия здравоохранения должна инвестировать 

средства в научные исследования и разработку новых» лекарственных средств 

[34].  

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

сти к антибактериальным препаратам, и по оценкам экспертов, к 2050 г., коли-

чество смертей от антибиотикорезистентности может увеличиться до 10 мил-

лионов [в год]» [45]. 

В «Стратегии предупреждения распространения антимикробной рези-

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

предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентно-

сти на территории России, одним из важных условий еѐ реализации указана не-

обходимость «разработки противомикробных препаратов и альтернативных ме-

тодов, технологий и средств профилактики, диагностики и лечения инфекцион-

ных заболеваний человека» [27].   

Проблема резистентности возбудителей различных инфекций к антимик-

робным препаратам и поиск новых источников антибиотических соединений 

является весьма актуальной задачей. «Растения являются перспективным ис-

точником антимикробных средств природного происхождения, в связи с тем, 

что химическая структура многих природных соединений позволяет им активно 

включаться в биохимические процессы микробов» [1]. 

Сахарный диабет – хроническое нарушение обмена веществ, которым в 

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

агностируется диабет 2 типа [51]. Основным признаком диабета 2 типа является 

инсулинорезистентность и/или дефицит инсулина, что может вызывать гиперг-
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ликемию. Поэтому ключевой стратегией лечения пациентов с диабетом 2 типа 

является поддержание необходимого уровня глюкозы в крови. Современные 

пероральные антидиабетические средства, которые включают препараты вы-

свобождающие инсулин, сенсибилизаторы инсулина и ингибиторы α-

глюкозидазы, обладают умеренной эффективностью и ограниченными меха-

низмами действия. Кроме того, современные противодиабетические препараты 

обычно характеризуются неблагоприятными побочными эффектами, снижени-

ем эффективности с течением времени, неэффективностью в отношении неко-

торых длительных диабетических осложнений [52]. Поэтому поиск и разработ-

ка новых лекарственных средств для лечения диабета также остаѐтся актуаль-

ной задачей. 

Увеличение интереса к результатам изучения некоторых видов рода Чере-

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

маслах и спиртовых извлечениях полиацетиленовых соединений, для которых в 

литературе описана ярко выраженная антимикробная, противогрибковая, ги-

погликемическая и противовоспалительная активность [14, 18]. Компонентный 

состав видов этого рода, за исключением череды трѐхраздельной, изучен недос-

таточно. Известно, что некоторые из них характеризуются действующей Госу-

дарственной фармакопеей Российской Федерации (ГФ РФ) XIV издания, как 

примеси к официнальному сырью череды трѐхраздельной. Одним из таких ви-

дов является череда поникшая (Bidens cernua L.). 

Степень разработанности темы исследования. Исследования А.С. Бон-

даренко (1961), показавшие высокую антибактериальную активность эфирного 

масла из надземной части череды поникшей, и последующая идентификация в 

качестве основного действующего компонента – полиацетилена 1-фенилгепта-

1,3,5-триина, привлекли внимание исследователей к этому самому «сильному» 

природному антибиотику того периода [2]. Параллельно развивающиеся иссле-

дования под руководством F.Bohlmann нового класса природных соединений – 

полиацетиленов, подтвердили их высокую антимикробную и противовирусную 

активности [37]. Однако исследования надземной части череды поникшей до 
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сих пор проводились, в основном, в рамках еѐ характеристики в качестве недо-

пустимой примеси к официнальному лекарственному растительному сырью – 

«Череды трехраздельной трава» [20]. В этом смысле были проведены морфоло-

го-анатомические исследования надземной части череды поникшей, позволив-

шие определить еѐ диагностические признаки, разработаны реакции подлинно-

сти, позволяющие на уровне качественного анализа фенольных соединений от-

личать еѐ от фармакопейного ЛРС [6, 9, 18, 20]. При этом, несмотря на данные 

различных исследователей, характеризующие надземную часть череды поник-

шей в качестве богатого источника фенольных и полиацетиленовых соедине-

ний, показавших в экспериментальных исследованиях выраженную антибакте-

риальную, противовоспалительную и гипогликемическую активность [14], дан-

ное растение никогда не рассматривалось в качестве перспективного источника 

нового вида лекарственного растительного сырья. 

Цель и задачи исследования 

Цель настоящей работы – на основании фармакогностического изучения 

обосновать возможность использования нового вида лекарственного расти-

тельного сырья «Череды поникшей трава» в качестве перспективного источни-

ка получения лекарственных средств. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Выполнить анализ доступной научной информации о составе биологи-

чески активных веществ (БАВ) надземной части череды поникшей, методах их 

изучения, установленных видах фармакологической активности. 

2. Провести изучение качественного состава и количественного содержа-

ния эфирного масла, полиацетиленовых и фенольных соединений в надземной 

части череды поникшей. 

3. Провести предварительные исследования некоторых извлечений из над-

земной части череды поникшей на антимикробную и антидиабетическую ак-

тивность. 

5. Разработать методики качественного определения полиацетиленовых 
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соединений и количественного определения флавоноидов в сырье. 

6. Установить основные морфолого-анатомические диагностические при-

знаки и показатели качества сырья. 

Научная новизна. Череда поникшая, ранее рассматривавшаяся лишь как 

примесь к официнальному виду – череде трехраздельной, исследована в качест-

ве перспективного производящего растения, для получения нового вида лекар-

ственного растительного сырья.  

Впервые исследованы полиацетиленовые соединения в надземной части 

череды поникшей, произрастающей на территории Российской Федерации и 

установлено их значительное (более 50%) содержание в эфирном масле расте-

ния. Методами ТСХ, ГЖХ-МС, а также на основании изучения УФ-, ЯМР-

спектров в качестве основного компонента эфирного масла идентифицирован 

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

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

череды поникшей. 

Впервые исследована динамика накопления эфирного масла в надземной 

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

ды поникшей. 

Впервые в составе надземной части череды поникшей обнаружены флаво-

ноиды (рутин, эпикатехин) и фенольные кислоты (цикориевая, коричная, не-

охлорогеновая и галловая). Установлено количественное содержание феноль-

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

(5,24-6,59%). 

Разработана и валидирована методика количественного определения сум-

мы флавоноидов в пересчѐте на кверцетин в череды поникшей траве. 

Разработан состав сбора противодиабетического, новизна которого под-

тверждена патентом на изобретение РФ №2611353 «Композиция, обладающая 

антидиабетическим действием», зарегистрированным в Государственном рее-

стре изобретений РФ 21.02.2017 г. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате про-
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веденного фармакогностического изучения образов череды поникшей травы, 

собранных в разных регионах еѐ произрастания в России, установлено, что 

данный вид сырья является ценным источником биологически активных соеди-

нений. Прежде всего, эфирного масла, полиацетиленовых и фенольных соеди-

нений. Предложенные нами в процессе изучения методики качественного и ко-

личественного анализа, а также некоторые нормы качества позволяют разрабо-

тать проект нормативной документации (фармакопейной статьи) на «Череды 

поникшей траву».  

Установлено, что эфирное масло череды поникшей проявляет выраженные 

антимикробные свойства в отношении исследованных клинических штаммов 

микобактерий туберкулеза (МБТ) и бактериальных тест-культур Enterococcus 

faecalis, Candida albicans, Klebsiela pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus. 

Проведенное исследование показало, что извлечения из череды поникшей 

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

являют в эксперименте на модели стрептозотоцинового диабета гипогликеми-

ческую активность, механизм которой реализуется за счет глюкозурического 

действия без существенного повышения объема отделяемой мочи. 

Проведенные совместно с сотрудниками кафедры фармакогнозии, ботани-

ки и технологии фитопрепаратов Пятигорского медико-фармацевтического ин-

ститута – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России исследования по-

зволили разработать растительный сбор (в составе которого череды поникшей 

трава), показавший в эксперименте in vivo выраженную гипогликемическую 

активность и способность на модели экспериментального диабета нормализо-

вать показатели общего холестерина. 

Для целей стандартизации сырья череды нами были исследованы некото-

рые показатели его качества (влажность, зола общая и нерастворимая в 10% 

хлористоводородной кислоте, органическая и минеральная примеси, экстрак-

тивные вещества, извлекаемые 70% спиртом).  

Разработаны методики качественного анализа череды поникшей травы на 
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присутствие флавоноидов и основного полиацетиленового соединения – фенил-

гептатриина. 

Методология и методы исследования. Методология исследования над-

земной части череды поникшей основана на результатах анализа доступной на-

учной информации о степени изученности выбранного объекта. 

В работе использовали химические, физические, физико-химические и 

фармакогностические методы анализа. Изучение эфирного масла, водного и 

водно-спиртовых извлечений, разработку методик определения подлинности 

череды поникшей травы проводили,  руководствуясь требованиями соответст-

вующих фармакопейных статей ГФ РФ XIV издания. Количественное содержа-

ние действующих веществ определяли гравиметрически, методами спектрофо-

тометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ- и масс-

детектированием. Фармакологические исследования включали стандартные ме-

тодики. Изучение чувствительности клинических штаммов МБТ к образцам 

эфирного масла череды поникшей травы проводили по методике, разработан-

ной в ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Положения, выносимые на защиту: 

 результаты фитохимического анализа извлечений из надземной части че-

реды поникшей; 

 результаты морфолого-анатомического исследования череды поникшей 

травы в сравнении с данными по близкородственным видам; 

 некоторые показатели качества и методики стандартизации череды по-

никшей травы; 

 результаты изучения антибактериальной и антидиабетической активности 

извлечений из череды поникшей травы. 

Степень достоверности и апробация результатов. Экспериментальные 

исследования выполнены на сертифицированном оборудовании в соответствии 

с требованиями ГФ РФ XIV издания. Достоверность результатов, полученных с 

помощью разработанных методик, подтверждена их статистической обработ-

кой с использованием валидационной оценки. Научные положения, выводы и 
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заключения, представленные в диссертационной работе, обоснованы получен-

ными автором в ходе экспериментальных исследований данными и соответст-

вуют цели и задачам исследования.  

Результаты диссертационного исследования были доложены и обсуждены 

на III Всероссийской научно-практической конференции с международным 

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

Научно-практической конференции с международным участием «Молодые 

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

народная научно-практическая конференция «Беликовские чтения» (6-7 декаб-

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

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

ждународная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы совре-

менной фармакогнозии», посвященная памяти заслуженного деятеля науки РФ, 

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

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

«Актуальные вопросы современной фармакогнозии», посвященная памяти за-

служенного деятеля науки РФ, доктора фармацевтических наук, профессора 

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

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

ПМФИ, Пятигорск); Международная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы современной фармакогнозии», посвященная памяти заслу-

женного деятеля науки РФ, доктора фармацевтических наук, профессора Д.А. 

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

практическая конференция «Актуальные вопросы современной фармакогно-

зии», посвященная памяти заслуженного деятеля науки РФ, доктора фармацев-

тических наук, профессора Д.А. Муравьевой (18-19 марта 2022 г., ПМФИ, Пя-

тигорск). 

По теме диссертационной работы опубликовано 17 научных статей, в том 

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

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); получен патент на изобре-
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тение РФ №2611353 «Композиция, обладающая антидиабетическим действи-

ем». 

Личный вклад автора 

Диссертант выполнил поиск и анализ доступной научной информации по 

теме диссертационной работы, провѐл экспериментальное изучение в соответ-

ствии с целью и задачами исследования с использованием современных, в том 

числе фармакопейных методик. Полученные результаты включены в научные 

публикации по теме диссертации.  

Объѐм и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 198 страницах машинописного тек-

ста, включает 39 таблиц и 42 рисунка, 81 источник литературы и приложение. 
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Глава 1. Обзор литературы 

Некоторые данные, представленные в обзоре, ранее были опубликованы в 

открытой печати [14].  

1.1. Ботаническая характеристика череды поникшей 

 Род Череда (Bidens L.) «включает 230-240 видов, многие из которых явля-

ются космополитами и распространены в регионах с тропическим, субтропиче-

ским, умеренно теплым климатом. Это обычно однолетние травянистые расте-

ния. Стебель прямой, ветвистый, до 80 см высотой. Листья супротивные, цель-

ные, 3–5-раздельные или рассечѐнные. Корзинки одиночные или собраны в об-

щие соцветия; обѐртка полушаровидная или колокольчатая, наружные листочки 

травянистые, внутренние почти плѐнчатые, цветоложе плѐнчатое, краевые 

цветки бесполые, язычковые, желтые, иногда их нет; внутренние цветки труб-

чатые; семянки сплюснутые или трехгранные, с 2–4 щетинками» [3]. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид череды поникшей [79] 

Bidens cernua L. это «однолетнее растение с поникающими уплощѐнными, 

на длинных ножках корзинками, 10–20 мм шириной (рис. 1). Наружные лис-

точки обѐртки в количестве 5–9, зелѐные, продолговатолинейные, по краю ко-

роткореснитчатые, заметно длиннее буровато-зеленоватых внутренних, почти 
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равные по длине цветкам. Плоды представляют собой 3–4-гранные пирами-

дальные семянки, с 2–4 равными между собой остями, которые в два раза коро-

че семянки. Череда поникшая растѐт по берегам водоѐмов, болотам, канавам, 

топким местам. Евразиатско-североамериканский вид. Распространѐн по всей 

территории России» [3]. 

1.2. Географическое распространение 

И.А. Ковальчук с соавторами в результате проведенного исследования ус-

тановили, что «наиболее часто встречающимися видами рода Череда на юго-

западе Среднерусской возвышенности являются 3 вида: В. tripartita, B. cernua и 

B. frondosa. Они произрастают практически повсеместно» [11]. И.А. Губанов с 

соавторами также характеризуют череду поникшую как широко распростра-

ненный по всей территории России вид [8]. 

По данным федерального государственного бюджетного учреждения «Рос-

сийский сельскохозяйственный центр» череда поникшая является сорным ви-

дом, распространѐнным «по всей стране» [29]. 

Международный указатель научных названий растений (The International 

Plant Names Index) характеризует череду поникшую как широко распростра-

нѐнный на Североамериканском континенте и в Евразии дикорастущий вид 

(рис. 2) [79]. 

 

Рисунок 2 – Карта распространения (ареала) череды поникшей согласно 

The International Plant Names Index [79] 
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1.3. Биологически активные соединения череды поникшей 

В качестве хемотаксономических маркеров в роде Череда, так же как и в 

семействе астровых (Asteraceae) в целом, разными исследователями были опи-

саны терпеновые, фенольные и полиацетиленовые соединения.  

Череда поникшая используется в народной медицине Украины, Белорус-

сии, России и некоторых других стран при нарушении обмена веществ, диатезе, 

кожных заболеваниях, себорее, псориазе, нейродерматитах, ранах, раковых 

опухолях, а также в качестве мочегонного и потогонного средства [58]. 

1.3.1. Эфирное масло и его биологическая активность 

Исследования А.С. Бондаренко (1961) показали, что эфирное масло из над-

земной части череды поникшей обладает антибактериальной активностью. В 

качестве главных антибактериальных компонентов эфирного масла позднее 

были определены 1-фенилгепта-1,3,5-триин (58-62%) и сесквитерпеновый фе-

нол цернуол (8-12%) [22, 75].  

                     

1-Фенилгепта-1,3,5-триин                                Цернуол 

 

Оба компонента показали существенную селективную антибактериальную 

активность in vitro в отношении грамположительных бактерий и дерматофит-

ных грибов [58]. 

Эфирное масло в экспериментах in vitro подавляло рост дерматофитов из 

родов Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton, патогенных и сапрофитных 

грамположительных бактерий в концентрациях 2-50 мкг/мл, Candida albicans – 

50-400 мкг/мл. Но было не активно или слабо активно в отношении грамотри-

цательных бактерий семейств Enterobacteriaceae и Pseudomonadaceae [23]. 

Эфирное масло из надземной части цветущих растений этого вида череды, 

собранной на юге Сербии в августе 2000 г., было изучено с помощью газовой 

C C C C C C CH
3

OH

OMe
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хроматографии и газовой хроматографии совмещенной с масс-спектрометрией. 

J.C.Chalchat с соавторами установили, что содержание эфирного масла (полу-

ченного гидродистилляцией по Клевенджеру) в исследуемом сырье  составляло 

0,5 об.% в пересчѐте на воздушно-сухую массу [44]. В составе масла было 

идентифицировано 16 компонентов, основным из которых по содержанию яв-

лялся фенилгептатриин (57,1%). 

Однако исследования Т.В. Опрошанськой эфирного масла (ГХ-МС) из 

цветущей надземной части растений этого вида, собранной в Винницкой облас-

ти Украины, показали, что из 33 идентифицированных летучих соединений 

максимальное содержание приходится на долю 8-метилнафтотиофена (19% от 

суммы летучих соединений).  1-Фенилгепта-1,3,5-триин в этом исследовании 

идентифицирован не был [24].  

Н.В. Корожан и Г.Н. Бузук провели сравнительный анализ компонентного 

состава эфирных масел и эфирных извлечений из надземных частей нескольких 

видов череды. Сырьѐ было заготовлено в Витебской и Гродненской областях 

Республики Беларусь в июле-августе 2013 года в местах их естественного про-

израстания. Эфирное масло получали по методу Гинзберга. Содержание эфир-

ного масла в траве череды поникшей достигало до 2,5 мл/кг. Изучение компо-

нентного состава эфирного масла (ГХ и ГХ-МС) показало, что основным его 

компонентом является 1-фенил-1,3,5-гептатриин [19]. Авторами исследования 

при использовании кластерного анализа установлено существенное отличие 

компонентного состава эфирного масла и эфирного извлечения череды поник-

шей от таковых для череды трехраздельной и череды олиственной [19].  

M. Tomczykowa с коллегами, исследуя надземную часть цветущих расте-

ний череды поникшей из юго-восточных регионов Польши, определили (ГХ, 

ГХ-МС) в качестве основных компонентов эфирного масла линалоол (7,6%), β-

элемен (7,3%) и β-кариофиллен (6,7%). Кроме того, был обнаружен метилди-

бензотиофен. Количество светло-жѐлтого эфирного масла, полученного через 3 

часа в аппарате Клевенджера, составил 0,10 об.%. [55]. Активность эфирного 

масла была тестирована на грамположительных, грамотрицательных бактериях 
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и грибах. Масло эффективно подавляло рост грамположительных бактерий и 

грибов. Однако наиболее сильное антибактериальное действие было отмечено в 

отношении грамотрицательных бактериальных штаммов Neisseria gonorrhoeae 

(минимальная ингибирующая концентрация составила 1,56 мг/мл) и Moraxella 

catarrhalis (МИК = 2,07±0,64 мг/мл). Умеренное ингибирующее действие масло 

оказывало на рост Enterococcus faecalis и Pseudomonas aeruginosa. Наибольший 

фунгистатический эффект обнаружился при тестировании Geotrichum candidum 

(минимальная пороговая концентрация составила 3,1 мг/мл).  

Таким образом, как следует из данных различных исследователей, эфирное 

масло череды поникшей варьирует по качественному составу и количественно-

му содержанию отдельных компонентов в зависимости от региона произраста-

ния [20, 21, 44]. 

Лекарственный растительный препарат «Цербиден», разработанный на ос-

нове эфирного масла надземной части череды поникшей, характеризовался ав-

торами [23] как нетоксичное для животных (для белых мышей при пероральном 

и подкожном введении LD50 составило 4000 мг/кг, а при внутрибрюшинном – 

1000 мг/кг массы тела) средство. При местном применении в терапевтических 

концентрациях «Цербиден» не раздражал кожу и слизистую глаз животных. 

Препарат оказывал противовоспалительное и кератолитическое действие. При 

наружном и пероральном применении проявлял химиотерапевтическую эффек-

тивность на моделях экспериментальных дерматомикозов животных. Апплика-

ции препарата при экспериментальных микроспории (возбудитель Microsporum 

canis) и трихофитии (возбудитель Trichophyton mentagrophytes v. gypseum) кожи 

морских свинок приводили к быстрой элиминации грибов из пораженных уча-

стков, клиническому выздоровлению 100% животных на 10-12 сутки. При этом 

препарат не оказывал отрицательного побочного действия, рецидивы заболева-

ния не наблюдались [23]. 

Клиническими испытаниями, проведенными согласно требованиям Фар-

макологического комитета Министерства здравоохранения Украины от 26 мар-

та 1992 года (протокол №1) и от 30 сентября 1993 года (протокол №8), под-
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тверждена безопасность и высокая эффективность заявленного препарата (ле-

карственная форма – мазь на эcилон-аэросильной основе с 

диметилcульфоксидом) при местном лечении грибковых поражений кожи. 

Фармакологический комитет МЗ Украины (протокол N 3 от 30.03.95 г.) разре-

шил медицинское применение заявляемого препарата в выше названной лекар-

ственной форме в качестве антидерматомикозного средства при лечении мико-

зов стоп (межпальцевые, сквамозные, дисгидротические формы), рубромикозов 

гладкой ножи, паховых складок и кистей, микроспории гладкой кожи, кандидо-

зов в области природных складок [23]. 

1.3.2. Полиацетиленовые соединения  

Виды рода Череда в качестве важных продуктов специализированного об-

мена (вторичных метаболитов) накапливают полиацетиленовые соединения 

[41]. В разных частях и органах этих растений, на сегодняшний день, обнару-

жено более 90 соединений (см. табл. 1 в Приложении 1) [14]. Они имеют важ-

ное хемотаксономическое значение, поскольку особенности их структуры не-

посредственно связаны с процессами эволюции внутри рода [68]. Интерес к по-

лиацетиленовым соединениям вызван их противопаразитарными, антимикроб-

ными, противогрибковыми, антиокислительными и другими свойствами [12, 

14, 25, 38, 41, 42, 44, 46, 50]. 

 В видах рода Череда наиболее распространены полиацетилены, имеющие 

в своей структуре 13, 14 и 17 атомов углерода, их ароматические производные 

и тиофены [14]. 

C13-полиацетилены являются наиболее разнообразной в химическом отно-

шении группой. Ен-тетраинен (№34 в табл. 1 Приложение 1), его окисленные 

производные – C13–фенилацетилены (№№74-80) и C13-ацетилены с ен-триин-

диеновым хромофором (№28, табл. 1 Приложение 1) являются типичными 

компонентами в пределах рода [14]. 

Наиболее известен ароматический полиацетилен – 1-фенилгепта-1,3,5-

триин (№78, табл. 1 Приложение 1). Этот C13-фенилацетилен обнаружен в ли-

стьях, стеблях и корнях нескольких видов рода Череда [14]. Вещество проявля-
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ет целый спектр фармакологических активностей. Одно из его самых интерес-

ных свойств – повышение его антибактериальной активности при облучении 

кожных покровов (где нанесено вещество) животных ультрафиолетовым све-

том [60]. 

Противогрибковая активность in vitro фенилгептатриина, выделенного из 

надземной части череды поникшей, была изучена в отношении 125 линий 

дрожжевых грибов, включая 104 клинических и других изолята Candida spp. (C. 

albicans, C. krusei, C. tropicalis, C. guilliermondii, C. parapsilosis, C. glabrata, C. in-

conspicua), 16 линий базидиомицетов (Cryptococcus neoformans, C. albidus, Tri-

chosporon cutaneum, Rhodotorula glutinis) и пять стандартных референтных ли-

ний Candida sp. Фенилгептатриин показал существенную активность в отноше-

нии исследованных линий. Минимальные ингибирующие концентрации (МИК) 

в отношении Candida spp. составляли 12,5-50 мг/мл, в отношении базидиомице-

тов – 12,5-100 мкг/мл [58]. 

Широкое использование противогрибковых агентов в последние годы ста-

ло причиной появления лекарственно устойчивых линий дрожжей к таким про-

тивогрибковым препаратам, как флуконазол, итраконазол, амфотерицин B и т.д. 

[74]. Главные последствия проблемы устойчивости – клиническая неэффектив-

ность и значительный диапазон инфицирующих агентов. Противогрибковая ак-

тивность фенилгептатриина в отношении различных видов дрожжевых грибов 

позволяет говорить о возможной альтернативе синтетическим фунгицидам. 

Примерно 1200 видов растений используются в народной медицине раз-

личных стран в качестве лекарственных средств для лечения диабета [64]. По-

лиацетиленовые соединения, обнаруженные в различных видах рода Череда, 

описаны также как источники антидиабетической активности [33]. Среди них 

Bidens pilosa, применяющаяся для лечения диабета в различных регионах мира. 

Для водно-этанольного извлечения из еѐ надземной части описан антигиперг-

ликемический эффект у мышей линии db/db.  Смесь двух ацетиленовых соеди-

нений показала более высокий эффект, чем каждый компонент отдельно [32, 

60, 78]. 
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Три полиацетиленовых гликозида: 2-β-D-глюкопиранозилокси-1-

гидрокситридека-5,7,9,11-тетраин; 3-𝛽-D-глюкопиранозил-1-гидрокси-6(E) - 

тетрадецен-8,10,12-триин (цитопилоин) и 2-𝛽-D-глюкопиранозилокси-1-

гидрокси-6(E)-тридецен-7,9,11-триин были идентифицированы в B. pilosa [36, 

48, 49]. 

 

C.L.T. Chang с коллегами обнаружили, что однократное введение цитопи-

лоина снижало уровень глюкозы после приема пищи при одновременном по-

вышении уровня инсулина в крови. Соответственно, длительное лечение цито-

пилоином снижало уровни глюкозы в крови после приема пищи, повышало 

уровень инсулина в крови, улучшало толерантность к глюкозе, подавляло уро-

вень гликозилированного гемоглобина A1c и защищало островки Лангерганса 

поджелудочной железы у мышей db/db. Изучая механизм действия цитопилои-

на, учѐные показали, что вещество не снижает уровень глюкозы в крови у мы-

шей со стрептозотоциновой моделью диабета. Кроме того, введение цитопи-

лоина увеличивало секрецию и экспрессию инсулина в клетках. Повышение 

секреции/экспрессии инсулина цитопилоином по их мнению регулируется про-

теинкиназой C𝛼 (ПКC𝛼) и еѐ активаторами, кальцием и диацилглицерином 

(ДАГ). В целом, авторы исследования предположили, что цитопилоин оказыва-

ет положительный терапевтический эффект при диабете 2 типа посредством ре-

гуляции продукции инсулина с участием кальция/ДАГ/ПКC𝛼 каскада в β клет-

ках [31]. 

Цитопилоин и близкие по структуре ацетилены были обнаружены и в дру-

гих видах рода Череда и также была подтверждена их противодиабетическая 



22 

 

активность [14, 36]. 

1.3.3. Фенольные соединения 

М.И. Борисов с соавторами, исследуя надземную часть цветущей череды 

поникшей, выделили халконы бутеин (№1 в табл. 2 в Приложении 1) и бутин 7-

O-β-D-глюкопиранозид (№2), ауроны сульфуретин (№3) и маритиметин (№4), а 

также изооканин 7-O-β-D-глюкопиранозид (№5), кверцитрин (кверцетин 3-O-α-

L-рамнопиранозид) (№6), сульфуретина 6-O-β-D-глюкопиранозид (сульфуреин) 

(№7) и маритиметина 6-O-β-D-глюкопиранозид (маритимеин) (№8) [38]. 

В исследованиях N.Zhu с сотрудниками  при изучении химических компо-

нентов и биологических активностей череды поникшей, использовалась над-

земная часть растения, собранная в Китае в провинции Jilin [46].  

Извлечение из надземной части, полученное с помощью спирта этилового 

80%, было суспендировано в небольшом количестве воды и обработано этил-

ацетатом. С помощью колоночной хроматографии из сгущенной этилацетатной 

фракции авторы выделили новый халконовый гликозид (№9) и семь известных 

веществ (№№ 2,6,7,9,10-13 в табл. 2 Приложение 1) [46]. 

Полученные флавоноиды были тестированы на их антирадикальную ак-

тивность (DPPH) и способность ингибировать окислительный гемолиз эритро-

цитов.  

Таблица 1 – Антирадикальная активность выделенных соединений 

Соединения IC50, мг/мл Соединения IC50, мг/мл 

№7* 0,26 5 — 

№9 — 6 0,33 

№10 0,21 7 0,18 

№11 0,20 8 0,35 

* - нумерация в соответствии с табл. 2 в Приложении 1 

Кроме того, биологическая активность суммы флавоноидов была исследо-

вана на экспериментальной модели мозговой ишемии. Позже этой группой ав-

торов из надземной части череды поникшей были выделены эриодиктиол-7-O-

β-D-глюкопиранозид (№14) [81].  
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Для количественного определения трех флавоноидов – лютеолин-7-O-β-D-

глюкопиранозида (№10), кверцитрина (№6) и бутеин-4-метокси-4'-O-β-D-

глюкопиранозида (№13) в надземной части череды поникшей была разработана 

методика с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

УФ детекцией (350 нм). Результаты показали, что линейность методики нахо-

дилась в диапазоне 0,01-5,0 мкг, а коэффициент корреляции – больше 0,9992 

(n=8). RSD точности и воспроизводимости для этих соединений оказалась 

меньше 2,0% [81].  

Вещества №№2,6,10,13 (табл. 2 в Приложении 1) показали различную спо-

собность ингибировать окислительный гемолиз эритроцитов, причѐм наблюда-

лась прямая зависимость между концентрацией веществ и степенью ингибиро-

вания. Сумма флавоноидов из надземной части череды поникшей продемонст-

рировала защитный эффект на экспериментальной модели ишемии мозга [81]. 

M. Tomczykowa с коллегами для выделения флавоноидных соединений из 

надземной части череды поникшей использовали колоночную хроматографию 

на полиамиде. В результате серийных процедур выделения и очистки на 

Sephadex LH-20 были получены 6 соединений: лютеолин (№15), флаваномаре-

ин (изооканин 7-O-β-D-глюкопиранозид) (№5), маритиметин (№4), цинарозид 

(лютеолин 7-O-β-D-глюкопиранозид) (№10) и космосиин (апигенин 7-O-β-D-

глюкопиранозид) (№16, табл. 2, Приложение 1). Впервые из этого вида череды 

авторами был выделен и идентифицирован тилианин (акацетин 7-O-β-D-

глюкопиранозид) (№17) [55]. 

Суммарное содержание флавоноидов в цветках и надземной части череды 

поникшей было определено с использованием метода описанного в Польской 

Фармакопее [67]. В цветках оно составило 0,81% (в пересчѐте на гиперозид) и 

0,57% (в пересчѐте на кверцетин). Для надземной части – 1,62% и 1,13%, соот-

ветственно [55]. 

С хемотаксономической точки зрения идентификация в роде Череда раз-

нообразных флавоноидов подтверждает общую химическую однородность это-

го класса соединений внутри рода. О наличии флавоноидных агликонов, в ча-
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стности лютеолина, в надземных частях сообщалось для многих видов череды: 

B. frondosa, B. parviflora, B. pilosa и B. tripartita [47, 61, 73, 77]. Подобно флаво-

ноидным агликонам, гликозилированные производные также использовались в 

качестве хемотаксономических маркеров в этом роде. Было обнаружено, что 

гликозилирование по C-7 этих соединений является наиболее частой особенно-

стью. Сообщалось также о наличии 7-O-глюкозидов апигенина и лютеолина у 

некоторых видов череды, таких как B. tripartita или B. frondosa [35, 61].  

Н.В. Корожан, исследуя антианафилактическую (противоаллергическую) 

in vivo активность чая из надземной части череды поникшей на беспородных 

мышах-самцах массой 25-35 г на модели системной анафилактоидной реакции, 

инициируемой соединением 48/80 в дозе 20 мг/кг и используя в качестве «пла-

цебо» воду, установила, что чай из этого вида череды «обладал выраженным 

антианафилактоидным действием». При этом, по еѐ мнению, «череды поник-

шей трава может рассматриваться как перспективный вид лекарственного рас-

тительного сырья с противоаллергической активностью» [16]. 

Согласно Н.В. Корожан, «флавоноиды травы череды поникшей представ-

лены несколькими группами: флавонолами (кверцитрин, лютеолин-7-О-

глюкозид, лютеолин, бутин (№18), изооканин (№19), нарингенин (№20), изоко-

реопсин (№21), на которые приходится более 30% от всей суммы флавоноидов; 

флаванонами (флаваномареин), на которые приходится до 10%; ауронами 

(сульфуретин, сульфуреин, маритиметин и др.) и минорными соединениями – 

халконами (бутеин, кореопсин и их производные), на которые приходится не 

более 2-3% от всех флавоноидов» [17]. 

Е.Е. Котова с коллегами, изучая хроматографические отличия (chromato-

graphic fingerprint) с использованием ТСХ и ВЭЖХ, идентифицировали в над-

земной части череды поникшей в качестве главного (по содержанию) флаво-

ноида кверцетин (№23, табл. 2, Приложение 1). Кроме того, в ходе исследова-

ния были обнаружены цинарозид (№10), гиперозид (№24), хлорогеновая (№25) 

и кофейная кислоты (№26) [63]. 

U.G. Icoz с соавторами изучали in vivo и in vitro антидиабетический и ан-
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тиоксидантный профиль извлечений (80%-ных спиртовых), полученных из над-

земных частей Bidens cernua L. var. radiata и B. frondosa L. Методом ЖХ-МС с 

использованием в качестве стандартных веществ аскорбиновой, кофейной, ци-

кориевой, хлорогеновой и розмариновой кислот, катехина, гиперозида, кемп-

ферола, лютеолина, лютеолин-7-О-глюкозида (цинарозида), кверцетина, рутина 

в извлечениях были идентифицированы только хлорогеновая кислота и цинаро-

зид [57]. С помощью ВЭЖХ было показано, что содержание хлорогеновой ки-

слоты (мас./мас.%) в извлечениях составило 3,47 ± 0,23% (в пересчѐте на сырьѐ 

B. cernua – 0,79%) и 1,28 ± 0,11% (в пересчѐте на сырьѐ B. frondosa – 0,23%), 

цинарозида – 2,95 ± 0,09% (в пересчѐте на сырьѐ B. cernua – 0,67%) и 0,62 ± 

0,03% (в пересчѐте на сырьѐ B. frondosa – 0,11%) соответственно. Суммарное 

содержание фенольных соединений в извлечениях определяли колориметриче-

ски по методу Фолина-Чокальтеу, описанному С.Zongo с соавторами [70]. Со-

держание фенольных соединений в извлечении B. cernua составило 115,52 ± 

7,21 мг/г, а у B. frondosa – 59,36 ± 8,41 мг/г в пересчѐте на галловую кислоту. 

Суммарное содержание флавоноидов определяли спектрометрически с исполь-

зованием хлорида алюминия в пересчѐте на кверцетин по методике I.Kosalec с 

соавторами [72]. Содержание флавоноидов в извлечении из надземной части B. 

frondosa было выше (128,30 ± 0,63 мг/г), чем у B. cernua (187,91 ± 3,67 мг/г). 

Гипогликемическая активность извлечений была исследована на крысах с нор-

могликемическим, повышенным уровнем глюкозы и индуцированным стрепто-

зотоцином диабетом. Антидиабетический эффект исследовали в течение 8 дней 

эксперимента [57]. Оба извлечения продемонстрировали многообещающий и 

значительный гипогликемический эффект на всех протестированных моделях 

in vivo. Острый антидиабетический эффект B. cernua и B. frondosa в дозе 500 

мг/кг составил 40% и 42% соответственно. Также определяли ингибирующую 

активность извлечений в отношении ферментов α-глюкозидазы и α-амилазы. 

Оба извлечения выражено ингибировали α-глюкозидазу (64,29–75,22%) [57]. 

1.3.4. Полисахариды 

Н.В. Корожан было установлено, что в надземной части череды поникшей 
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преимущественно накапливаются водорастворимые полисахариды, основные 

мономеры которых представлены глюкозой, галактозой, глюкуроновой и галак-

туроновой кислотами [20]. 

Динамика накопления полисахаридов в надземной части череды поникшей 

в основные фазы еѐ развития была изучена тем же автором с использованием 

образцов, собранных в Белоруссии (окрестности г. Витебска) [17]. Максимумы 

накопления этих соединений (39,92 – 41,82 мг/г) были отмечены в период буто-

низации и массового цветения [20].  

Сходство компонентного состава полисахаридов, флавоноидов и эфирного 

масла из надземной части некоторых видов череды Н.В. Корожан оценила ма-

тематически, с помощью кластерного анализа (рис. 3) [20].  

 

ЧП – трава череды поникшей, ЧО – трава череды олиственной, ЧТ – трава 

череды трехраздельной 

Рисунок 3 – Дендрограмма сходства компонентного состава видов череды 

[20] 

 

Как следует из результатов анализа, Евклидово расстояние для данных по 

череде поникшей составило свыше 45, что позволяет говорить о значительном 

отличии компонентного состава (полисахаридов, флавоноидов и эфирного мас-

ла) этого вида от двух других (череды олиственной и трѐхраздельной). Поэтому 

Н.В. Корожан рекомендовала считать надземную часть череды поникшей в ка-

честве  недопустимой примеси к череды трѐхраздельной траве [18, 20]. 
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1.3.5. Содержание БАВ в надземной части череды поникшей в зависи-

мости от различных факторов 

Н.В. Корожан, изучая изменчивость содержания полисахаридов и флаво-

ноидов в надземной части череды поникшей в зависимости от места произра-

стания на территории Белоруссии, а также условий сушки, установила, что мак-

симальное содержание полисахаридов отмечалось при высушивании сырья при 

40 и 60 °С (с вентиляцией или без неѐ). Содержание флавоноидов в образцах 

сырья, высушенных с помощью температурной сушки с вентиляцией, было 

выше, чем в образцах, высушенных в естественных условиях. В целом количе-

ственные характеристики полисахаридов и флавоноидов в исследованных об-

разцах существенно колебались в зависимости от региона. Для флавоноидов в 

пределах 35,64 – 90,52 мг/г, для полисахаридов – 23,11 – 49,86 мг/г [17]. 

Уменьшение количества полисахаридов получаемых из сырья при темпе-

ратурной сушке с вентиляцией некоторые исследователи связывают с измене-

нием их растворимости [20, 39, 40, 53, 54]. 

Таким образом, условия сушки оказывают влияние на качество сырья че-

реды поникшей. Они способны изменять цвет сырья (от естественного зелѐного 

с жѐлтыми вкраплениями до различных оттенков коричневого), влияют на со-

держание полисахаридов (выше 40 °С – снижают) и флавоноидов (при повы-

шенной температуре с вентиляцией и без вентиляции при 40 и 60 °С – повы-

шают). Повышение количественных показателей для этих групп соединений в 

надземной части череды поникшей достигается не за счѐт увеличения их абсо-

лютного содержания, а относительно изменения (снижения) массы сырья. 

1.4. Череда поникшая как примесь к официнальному сырью 

Перекрытие ареалов, общность мест произрастания и схожесть по внеш-

ним признакам часто обуславливают необходимость разработки показателей 

подлинности и качества для отличия сырья фармакопейных видов от примесей 

других видов, не подлежащих использованию [6, 62, 71, 80]. 

Подобная ситуация характерна для фармакопейного вида сырья – «Череды 

трѐхраздельной трава» ФС 2.5.0048.15 ГФ РФ XIV. Примесь компонентов над-
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земной части череды поникшей характеризуется в качестве недопустимой к 

официнальному сырью. В связи с этим предложены показатели подлинности и 

качества сырья, которые позволяют провести идентификацию макро-, микро-

скопических и химических отличий этих двух видов [5]. 

1.4.1. Морфолого-анатомические отличия 

Морфолого-анатомическое изучение надземных частей трѐх видов череды 

(трѐхраздельной, поникшей и лучистой) провели сотрудники Сибирского госу-

дарственного медицинского университета, г. Томск [9]. «Результаты проведен-

ного исследования показали, что морфологические признаки разных видов че-

реды отличаются по длине черешка, форме, краю и степени расчленения листо-

вой пластинки, количеству листочков обвертки и их форме, соотношению раз-

меров прицветников к цветкам и семянкам, типам цветков, количеству и длине 

щетинок семянки» [9]. Таким образом, подтверждая, что эти виды морфологи-

чески хорошо различимы. 

А.Г. Котов с сотрудниками подтвердили, что «кроме макроскопических 

признаков стеблей, листьев и цветков, именно особенности морфологического 

строения семянок могут стать надежным ключом для идентификации лекарст-

венного растительного сырья череды трѐхраздельной и отличия от других, не-

фармакопейных видов череды». Авторы указывают, что семянки череды по-

никшей «ребристые, обычно с 2 остями, из них брюшная ость короче спинной; 

ребра семянки и ости покрыты щетинками, верхушки которых направлены 

вниз» [6]. 

Исследуя анатомические признаки надземных частей череды трехраздель-

ной, поникшей и лучистой Н.В. Исайкина и В.Ю. Андреева сделали заключе-

ние, что «принципиальных различий в их анатомической структуре не сущест-

вует. Незначительные отличия обнаружены в строении трихом листа и листоч-

ков обвертки. Тонкостенные и толстостенные волоски листа отличаются коли-

чеством клеток. Наружные (большие) и внутренние (маленькие) листочки об-

вертки череды трехраздельной несут тонко- и толстостенные волоски, а внут-

ренние листочки обвертки череды поникшей и череды лучистой несут только 
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короткие толстостенные волоски с округлой конечной клеткой» [9]. 

Н.В. Корожан при сравнительном микроморфологическом исследовании 

череды трехраздельной, поникшей и олиственной, собранных в Белоруссии, 

также заключает, что «анатомические признаки, по которым достоверно можно 

различить исследуемые виды череды, не обнаружены» [20] 

Эти данные показывают, что надѐжную идентификацию измельчѐнного 

сырья череды трехраздельной на основании только микроскопических различий 

провести затруднительно. Требуется привлечение других методов, позволяю-

щих отличить официнальное сырьѐ от примеси череды поникшей. 

1.4.2. Идентификация череды поникшей по химическим признакам  

В Государственной Фармакопее ХI издания идентификация присутствия 

недопустимой примеси – надземной части череды поникшей осуществлялась, в 

том числе, методом бумажной хроматографии (БХ). Извлечение из сырья чере-

ды трѐхраздельной (спирт этиловый 70%) наносили на полоску хроматографи-

ческой бумаги. Присутствие тѐмно-коричневой зоны (пятна) (Rf около 0,75 в 

системе н-бутиловый спирт - уксусная кислота - вода (4:1:2)) при просматрива-

нии в УФ-свете (λ= 360 нм) указывало на недоброкачественность или фальси-

фикацию сырья [5].  

Отсутствие в данной методике веществ сравнения и значительная продол-

жительность анализа (более 16 часов) являлись еѐ существенными недостатка-

ми. 

Е.Е.Котова с соавторами разработали методику «идентификации биологи-

чески активных веществ череды [трѐхраздельной] травы совместно с методикой 

контроля примесей других видов череды в сырье методом тонкослойной хрома-

тографии». В качестве стандартных образцов были предложены лютеолин и ги-

перозид [26]. 

ГФ РФ XIV издания предлагает отличать официнальный вид сырья «Чере-

ды трѐхраздельной трава» также по химическим признакам. В разделе фарма-

копейной статьи ФС 2.5.0048.15 «Определение основных групп биологически 

активных веществ» - «Тонкослойная хроматография» предложена методика, 
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позволяющая химически идентифицировать примесь череды поникшей. На ос-

новании окраски и флуоресценции зон адсорбции (флавоноидов и вероятно 

других соединений) и использования в качестве стандартных образцов рутина и 

кверцетина на хроматографической пластинке фармакопея предлагает устанав-

ливать подлинность сырья череды трѐхраздельной [5]. Данная методика в тоже 

время позволяет отличать череду поникшую и от череды лучистой и от фарма-

копейного сырья «Череды трѐхраздельной трава». 
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Заключение по обзору литературы 

Согласно полученным в ходе обзора доступной научной литературы дан-

ным, полиацетиленовые и фенольные соединения из надземной части череды 

поникшей проявляют разнообразный спектр фармакологической активности. 

При этом антибиотическая (в широком смысле) и антидиабетическая активно-

сти, обнаруженные у извлечений и индивидуальных соединений этого вида яв-

ляются актуальными направлениями исследований для разработки новых ле-

карственных средств. 

Череда поникшая, ранее рассматривавшаяся лишь как примесь к офици-

нальному виду – череде трехраздельной, является перспективным производя-

щим растением для получения нового вида лекарственного растительного сы-

рья. Основными действующими соединениями этого сырья, в рамках указан-

ных видов активностей по данным литературы, являются полиацетиленовые и 

фенольные соединения. 

Рассмотрение череды поникшей в качестве нового источника лекарствен-

ного растительного сырья требует комплексного фармакогностического изуче-

ния, включая разработку методик идентификации и количественного определе-

ния основных действующих веществ, а также других показателей, позволяю-

щих оценивать его подлинность и качество. 
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Глава 2. Объект и методы исследования 

2.1. Объект исследования  

Объектом исследования являлись образцы надземной части череды по-

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

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

го ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук (г. Моск-

ва), на территории Питомника лекарственных растений СПХФУ (Лемблово, 

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

стан (окр. г. Шымкент). 

После сбора образцы сушили воздушно-теневым способом при температу-

ре не выше 35-40 °С. Хранили в бумажных пакетах в помещении, защищѐнном 

от прямых солнечных лучей и температуре 15-25 °С, в соответствии с требова-

ниями ОФС.1.1.0011.15 «Хранение лекарственного растительного сырья и ле-

карственных растительных препаратов» ГФ РФ XIV издания [5]. 

2.2. Оборудование и реактивы 

Все использованные в ходе фитохимических, морфолого-анатомических и 

других исследований растворители и реактивы соответствовали требованиям 

соответствующей нормативной документации. 

При исследовании были использованы стандартные образцы соединений, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Использованные стандартные образцы соединений 

Группа БАВ СО Поставщик 
Заявленная 

чистота, % 

Флавоноиды Рутин Сигмабиосинтез 97-102 

Гиперозид Sigma-Aldrich ≥97 

Гесперидин Сигмабиосинтез 97 

Лютеолин Fluka ≥99 

Кемпферол Phytoplan >97 

Кверцетин Сигмабиосинтез 99,9 



33 

 

Лютеолин-7-гликозид Sigma-Aldrich ≥98 

Апигенин (%;) Sigma-Aldrich ≥95 

Эпикатехин Sigma-Aldrich ≥90 

Фенольные 

кислоты 

Кофейная Сигмабиосинтез 99,7 

Феруловая НПО Альфарм 99 

Галловая Сигмабиосинтез 99 

Ванилиновая Sigma-Aldrich ≥97 

Хлорогеновая Sigma-Aldrich ≥95 

Цикориевая Sigma-Aldrich ≥95 

Неохлорогеновая Sigma-Aldrich ≥98 

Коричная Biochem ≥98 

п-Кумаровая Sigma ≥97 

Розмариновая Нева Реактив 98 

Кумарины Кумарин Sigma ≥97 

Скополетин Sigma 99 

Умбеллиферон Sigma-Aldrich 99 

 

Для проведения экспериментальных исследований использовали оборудо-

вание, указанное в таблице 3. 

Таблица 3 – Оборудование и лабораторные принадлежности 

Оборудование Марка Производитель Характеристики 

Хроматографическая 

системе для ВЭЖХ  

Стайер Компания «Акви-

лон», Россия 

СФ-детектор, рабочий 

диапазон от 190 до 

600 нм. Объѐм вводи-

мой пробы 20 мкл 

Высокоэффективный 

жидкостой хромато-

граф 

Chromaster 

HPLC 

 Фирма «Hitachi 

Chromaster»  

Термостат колонок 

Column Oven 5310, 

насос Pump 5110 и 

УФ-детектор UV-
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detector 5410 

Спектрофотометр  СФ-2000 ЗАО «ОКБ 

СПЕКТР», Россия 

Спектральный диапа-

зон 190-1100 нм 

Система капиллярно-

го электрофореза  

Капель 

105М 

ОАО «Люмэкс-

маркетинг», Рос-

сия)  

Кварцевый капилляр 

Lэфф/Lобщ=50/60 см, 

ID=75 мкм. СФ-

детектор, рабочий 

диапазон от 190 до 

400 нм.  

Высокоэффективный 

жидкостной хромато-

граф   

Dionex 

Ultimate 

3000 

Phenomenex, США Хроматографическая 

колонка Luna C18 

размером 250 х 4,6 

мм, заполненной ок-

тадецилсиликагелем с 

зернением 5 мкм 

Хромато-масс-

спектрометр  

Agilent 

5850 MSD 

Agilent 

5973 

Agilent Technolo-

gies, США 

Кварцевая колонка 

«HP-5 ms 30 m» 

Весы аналитические ЛВ 210-А ООО «Сарто-

госм», Россия 

Специальный 

Весы лабораторные ВЛ-210 ООО «Госметр», г. 

Санкт-Петербург, 

Россия 

Класс точности I (спе-

циальный) 

Дифракционный 

спектрограф 

ДФС-8-1 
- - 

Аминокислотный 

анализатор 

ААА 400 
- - 

Муфельная печь  МИМП- ЗАО «МИУС», - 
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3М Россия 

Шкаф суховоздуш-

ный 

ШС-80 ОАО КЗМА, Рос-

сия 
- 

рН-метр Hanna 

Еdge 2002-

02 

HANNA Instru-

ments Inc., Венг-

рия 

- 

рН-метр-

милливольтметр 

рН-410 НПКФ «АКВИ-

ЛОН», г. Москва, 

Россия 

- 

Центрифуга лабора-

торная с принадлеж-

ностями 

SIGMA 2-

16P 

«Сигма Лаборцен-

трифуген ГмбХ», 

Германия 

- 

Лабораторный мини-

насос 

N 86 

KN.18 

Laboport, Франция 
- 

Испаритель ротаци-

онный 

ИР-1 м2 Клин, Россия 
- 

Микроскоп биологи-

ческий 

Микромед 

1 (вар. 3-

20) 

ООО «Наблюда-

тельные прибо-

ры», Россия 

- 

Микрошприцы Hamilton 

Gastight 

Syringe #3 

1725RN 

250 мкл 

Phenomenex, США 

- 

Набор лабораторных 

сит 

С30/50 

(ГОСТ 

3826-82) 

 Сита с размером от-

верстий 7, 5, 3, 2, 1, 

0,25 мм. 

Видеоокуляры DCM-

130E 

Hayear 
- 
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SCOPE и 

HY-1139 

  

В процессе исследований использовалось следующее программное обес-

печение: система сбора и обработки хроматографических данных МультиХром 

(ЗАО «АМПЕРСЕНД», Россия), версия 1.52 v – для системы капиллярного 

электрофореза Капель 105, версия 2.4 – для хроматографической системы для 

ВЭЖХ «Стайер»; при получении фотографий микроскопируемых объектов – 

ScopePhoto; при спектрометрировании – сканирование для спектрофотометра 

СФ-2000 (версия 4.06). 

2.3. Методы  исследования 

2.3.1. Обнаружение и идентификация биологически активных веществ 

2.3.1.1. Методика приготовления водных извлечений для качественно-

го анализа  

Измельченное сырьѐ (около 5,0 г) заливали водой очищенной в соотноше-

нии 1:5 и экстрагировали на кипящей водяной бане в течение 1 часа, присоеди-

нив обратный холодильник. Операцию повторяли ещѐ два раза. После охлаж-

дения и профильтрованные извлечения объединяли, упаривали при понижен-

ном давлении до ¼ первоначального объѐма и использовали для определения 

основных групп биологически активных веществ (БАВ) в траве череды поник-

шей [30]. 

2.3.1.2. Методика приготовления спиртоводных извлечений и их 

фракционирование  

Около 5,0 г измельченной до 1-2 мм  травы череды поникшей трижды экс-

трагировали спиртом этиловым 70%. Извлечения объединяли, упаривали при 

пониженном давлении для удаления спирта. После охлаждения фильтровали и 

в делительной воронке последовательно обрабатывали хлороформом, этилаце-

татом и бутанолом. Полученные хлороформные, этилацетатные и бутанольные 
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извлечения объединяли, удаляли растворитель до получения смолообразного 

остатка, который высушивали под тягой. С остатком проводили качественные 

реакции и использовали для хроматографического анализа [30].  

2.3.1.3. Полиацетиленовые соединения 

Обнаружение полиацетиленовых соединений проводили в гексановом из-

влечении методом УФ спектроскопии. УФ спектры поглощения регистрировали 

на спектрофотометре СФ–2000 в кюветах с толщиной слоя 10 мм в диапазоне 

от 200 до 400 нм. 

Наличие в УФ спектрах гексановых извлечений из надземной части и от-

дельных органов череды поникшей характеристических максимумов поглоще-

ния в области 200-250 нм (сопряженные двойные связи) и в области 270-340 нм 

(сопряженные тройные связи) использовали для предварительной качественной 

оценки присутствия полиацетиленовых соединений. 

При идентификации индивидуальных полиацетиленов применяли хрома-

тографию в тонком слое сорбента с использованием систем гексан; петролей-

ный эфир; гексан – этилацетат; гексан – эфир диэтиловый в различных соотно-

шениях. Оптимальное разделение различных полиацетиленовых соединений 

было получено в системах гексан; гексан – этилацетат (9:1; 8:2 и т.д.). 

В качестве визуализирующих реагентов использовали смеси: анисовый 

альдегид – кислота серная концентрированная; калия перманганат – кислота 

серная концентрированная; раствор кислоты серной 20%; ванилин – кислота 

серная концентрированная и ванилин – кислота серная разведенная.  

В качестве главного визуализирующего ароматические полиацетилены 

фактора использовали облучение анализируемых хроматографических пласти-

нок в УФ-свете (365 нм). 

2.3.1.4. Флавоноиды 

Этилацетатную, бутанольную фракции и водные остатки извлечений из 

надземной части череды поникшей использовали для качественного обнаруже-

ния флавоноидов. Для это применяли следующие реактивы и пробы: 
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- 5% раствор алюминия (III) хлорида   [30]; 

- свинца ацетат [30];  

- 10% раствор натрия гидроксида   [30]; 

- цианидиновая проба  [30]. 

2.3.1.5. Фенолкарбоновые кислоты 

Фенолкарбоновые кислоты обнаруживали в этилацетатной и бутанольной 

фракциях. При хроматографировании на бумаге в кислоте уксусной 2% с по-

следующей визуализацией с помощью спиртового раствора бромкрезолового 

зеленого 0,5%, паров аммиака, спиртового раствора железа (III) хлорида 1%, 

диазотированного n-нитроанилина [30]. 

2.3.1.6. Кумарины 

С помощью реакции азосочетания и лактонной пробы в хлороформной 

фракции определяли присутствие кумаринов [30]. 

2.3.1.7. Дубильные вещества 

Железа (III)-аммония сульфат использовали для обнаружения в исследуе-

мых извлечениях дубильных веществ, а реакцию Стиасни проводили для опре-

деления их типа [30]. 

2.3.1.8. Органические кислоты 

В водном остатке спиртоводного извлечения с помощью хроматографии на 

бумаге, используя в качестве подвижной фазы: спирт бутиловый – кислоту му-

равьиную – воду (18:2:9) или спирт этиловый 96% – раствор аммиака концен-

трированный (16:4,5), определяли органические кислоты. Для проявления хро-

матограмм использовали спиртовый раствор бромкрезолового зеленого 0,5% 

[30]. 

2.3.1.9. Полисахариды 

Обнаружение полисахаридов осуществляли с использованием сгущѐнных 

водных извлечений, прибавляя трехкратные объемы спирта этилового 96%. 
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При наличии полисахаридов наблюдали формирование осадка, интенсивность 

образования которого увеличивалась при охлаждении [30]. Осадок отделяли 

фильтрованием и высушивали. К полученному осадку прибавляли реактив Фе-

линга. 

 

2.3.2. Хроматографические методы 

В процессе исследования извлечений и их отдельных фракций из надзем-

ной части череды поникшей использовали ТСХ и ВЭЖХ (для характеристики 

профиля БАВ). ТСХ также использовали для оценки чистоты выделенных со-

единений. 

2.3.2.1. Тонкослойная хроматография 

Применяли пластинки «Sorbfil ПТСХ-П-А» (10×15 и 10×10 см). Активиро-

вание пластинок проводили в течение 60 минут сушильном шкафу (100-105 ºС). 

Растворы индивидуальных соединений, извлечения и их фракции наносили 

стандартным методом с помощью микрошприца.   

 Хроматографирование проводили восходящим методом с предваритель-

ным насыщением хроматографической камеры парами подвижной фазы в тече-

ние 30-40 мин. Процесс хроматографирования завершали после прохождения 

фронтом растворителя 8-9 или 13-14 см. После удаления остатков подвижной 

фазы хроматограммы визуализировали в УФ-свете (254, 365 нм) и/или обработ-

кой соответствующими реагентами. 

С помощью ТСХ препаративно выделяли индивидуальные полиацетилено-

вые соединения. Для этого «точную навеску (0,001 г) эфирного масла череды 

поникшей растворяли в 1 мл гексана и наносили в виде полосы на линию стар-

та. После прохождения фронтом растворителя 80-90% длины пластинки, еѐ вы-

сушивали и просматривали в УФ свете (254, 365 нм). Отмечали зоны, соответ-

ствующие доминирующим компонентам по характерной флюоресценции (жел-

той, желто-оранжевой). Снимали скальпелем слой сорбента с непроявленной 

части хроматографической пластинки в зонах сорбции целевых компонентов. 
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Порошок сорбента обрабатывали гексаном в трѐхкратной повторности. Полу-

ченное извлечение фильтровали в предварительно взвешенный стеклянный 

бюкс и ставили в темное прохладное место до полного испарения растворителя, 

затем взвешивали». 

2.3.2.2. Метод планарной хроматографии  

Данным способом количественно определяли полиацетиленовые соедине-

ния. В качестве подвижной фазы использовали гексан, гексан – этилацетат  

(9:1). Детектирование полиацетиленов осуществляя визуализуцией в УФ- и ви-

димом свете, а также обработкой пластин раствором ванилина в серной кислоте 

разведенной с последующим выдерживанием пластин в сушильном шкафу в 

течение 5 минут (100-105 ºС).  Сканирование пластин проводили с помощью 

планшетного сканера с разрешением 200 dpi. Количественное определение по-

лиацетиленовых соединений проводили методом абсолютной калибровки 

(внешнего стандарта) с использованием компьютерной программы «Видеоден-

ситометр Sorbfil» (г. Краснодар). При этом определяли «абсолютное количество 

искомого вещества в пробе на хроматограмме, а по массе исходной навески сы-

рья и массе сухого остатка рассчитывали концентрацию вещества в пробе, как 

отношение массы вещества к массе пробы. Абсолютное количество вещества в 

пробе определяли по графику градуировочной зависимости «масса вещества – 

площадь пика» (линейная аппроксимация)». 

2.3.2.3. Метод ВЭЖХ 

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии использовали с 

целью качественной характеристики профиля фенольных соединений в иссле-

дуемых извлечениях из надземной части череды поникшей. 

Для проведения исследования образец надземной части «измельчали до 

размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм. Около  

5,0 г надземной части череды поникшей помещали в колбу вместимостью 250 

мл, прибавляли 50 мл спирта этилового 70%, присоединяли к обратному холо-

дильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 2 часов с момента за-
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кипания спиртоводной смеси в колбе. После охлаждения смесь фильтровали 

через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили объ-

ем спиртом этиловым 70% до метки, перемешивали (исследуемый раствор)». 

Для исследования применяли высокоэффективный жидкостной хроматограф 

«Hitachi Chromaster» с термостатом колонок Column Oven 5310, насосом Pump 

5110 и УФ-детектором UV-detector 5410. 

В другом случае – «2,0 мл спиртового извлечения (приготовленного как 

указано выше) помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводили до 

метки водой очищенной, перемешивали и фильтровали через нейлоновый 

шприцевой фильтр с размером пор 0,45 мкм (Phenomenex, США). Параллельно 

готовили серию растворов стандартных образцов фенольных соединений 0,05% 

в спирте этиловом 70%». Определение проводили на хроматографе Dionex 

Ultimate 3000, с колонкой Luna C18 размером 250 × 4,6 мм, заполненной окта-

децилсиликагелем с зернением 5 мкм (Phenomenex, США). Температура образ-

ца составляла 20 °С, температура колонки – 30 °С (поддерживалась термоста-

том), объем вводимой пробы составлял 20 мкл, скорость потока – 1,0 мл/мин. 

Подвижная фаза А – 1% водный раствор муравьиной кислоты, подвижная фаза 

B – ацетонитрил. Программа градиента: 

Время (мин) Подвижная фаза А, % Подвижная фаза В, % 

0-20 5       20 95       80 

20-50 20 80 

50-60 20       40 80       60 

60-65 40       5 40       5 

 

Последовательно хроматографировали 20 мкл полученного раствора, реги-

стрируя хроматограммы при 220, 254, 265 и 360 нм. 

Идентификацию соединений осуществляли сопоставлением времен удер-

живания пиков на хроматограмме пробы, с временами удерживания соответст-

вующих растворов стандартных образцов искомых соединений.  

Количественное соотношение идентифицированных соединений в пробе 
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характеризовали, используя площадь пиков и метод внутренней нормализации.  

2.3.2.4. Метод хромато-масс-спектрометрии 

ГХ-МС использовали для исследования качественного состава эфирного 

масла череды поникшей и количественного содержания идентифицированных в 

нѐм компонентов. Для этого «эфирное масло из воздушно-сухой надземной 

части получали гидродистилляцией, используя аппарат Клевенджера. После 4 

часов перегонки с водяным паром полученное эфирное масло отделяли от воды 

и высушивали с помощью безводного натрия сульфата. Перед анализом храни-

ли при температуре 0-4 °C».  

Исследование проводили на аппарате «AT-5973 SMART», с кварцевой ко-

лонкой «HP-5 ms 30 m», имеющей внутренний диаметром 0,25 мм и толщину 

пленки неподвижной фазы 25 мкм. Хроматографировали в диапазоне 80-220 ºС 

программируемым способом (5 град/мин). Идентификацию компонентов осу-

ществляли путѐм сравнения экспериментальных данным (времен удерживания 

компонентов на хроматограмме) с полными масс-спектрами предполагаемых 

соединений из базы данных NIST. Содержание каждого  компонента вычисляли 

по площади газохроматографического пика, используя коэффициент корреля-

ции.  

2.3.2.5. Метод жидкостной хроматографии 

Определение содержания аминокислот в надземной части череды поник-

шей выполнено на аминокислотном анализаторе – ААА 400 в научной лабора-

тории ФГБОУ ВО Ставропольского государственного аграрного университета.  

Методика исследования соответствовала требованиям ГОСТ 32195 – 2013 

(ISO 13903:2005) «Корма, комбикорма». «Изучаемые образцы делились на ком-

поненты при пропускании через катионообменный сорбент с градиентами рН, 

ионной силы и температуры. Получаемые элюаты после смешивания с нингид-

риновым реактивом взвешивали, смешивали с 6 н HCl и выдерживали в су-

шильном шкафу на при температуре 110-115 °С в течение суток. После охлаж-

дения гидролизаты выпаривали досуха, промывали водой до полного удаления 
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остатков хлористоводородной кислоты и повторно выпаривали. Процедуру по-

вторяли ещѐ 2 раза. После добавления загрузочного буфера (рН = 2,2) к полу-

ченным остаткам и фильтрации пробы анализировали». 

2.3.3. Спектральные методы 

2.3.3.1. Метод УФ-спектрофотометрии 

Метод прямой УФ-спектрофотометрии использовали для обнаружения по-

лиацетиленов в эфирном масле и количественного определения суммы феноль-

ных соединений в спиртоводных извлечениях из надземной части череды по-

никшей. Дифференциальную спектрометрию использовали при количествен-

ном определении суммы флавоноидов в исследуемом сырье. Спектры регист-

рировали на спектрофотометре СФ–2000 в кюветах с толщиной слоя 10 мм.  

2.3.4. Другие методы 

2.3.4.1.Титриметрический  

Для количественного определения дубильных веществ использовали метод 

1 ГФ РФ XIV [5]. 

 2.3.4.2. Весо-объемный  

Количественное содержание эфирного масла в надземной части череды 

поникшей определяли весо-объѐмным методом (метод 2 ГФ РФ XIV) [5]. 

2.3.4.3.  Гравиметрический  

Гравиметрически определяли количественное содержание водораствори-

мых полисахаридов в образцах надземной части [5].  

2.3.4.4. Капиллярный электрофорез (КЭ) 

Исследование проводили, используя «Капель – 105М» (ОАО «Люмэкс-

маркетинг», Россия) с кварцевым капилляром Lэфф/Lобщ=50/60 см, ID=75 

мкм. «Промывку кварцевого капилляра проводили перед анализом, используя 

последовательно воду очищенную, натрия гидроксида и кислоты хлористово-
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дородной водные растворы 1 М. В качестве ведущего электролита использова-

ли боратный буферный раствор с рН 9,2 (ГОСТ 4919.2-2016 Реактивы и особо 

чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов)». Буферный и 

промывочные растворы фильтровались через мембраны Владипор типа МФАС-

Б-4 (диаметр диска 25 мм). Пробы и буферный раствор центрифугировали при 

8000 об/мин в течение 5 минут. 

Для проведения исследования образцы надземной части череды поникшей 

«измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отвер-

стий 2 мм. Около 5,0 г сырья помещали в колбу вместимостью 250 мл, прибав-

ляли 50 мл спирта этилового 70%, присоединяли к обратному холодильнику и 

нагревали на кипящей водяной бане в течение 2 часов с момента закипания 

спиртоводной смеси в колбе. После охлаждения смесь фильтровали через бу-

мажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили объем спир-

том этиловым 70% до метки, перемешивали (исследуемый раствор). Парал-

лельно готовили серию растворов стандартных образцов фенольных соедине-

ний 0,05% в спирте этиловом 70%». Ввод пробы осуществлялся гидродинами-

чески при давлении 30 мбар×с, рабочее напряжение во время анализа +20 кВ. 

Детектирование осуществляли спектрофотометрически при 254 нм, время ана-

лиза 15 минут, температура в капилляре +20 °С Для обработки электрофоре-

грамм использовалась программа «Эльфоран» (версия 3.2.5). 

Расчет количественного содержания компонентов проводили, используя 

площади пиков компонента в извлечении и раствора СО вещества: 

𝑋, % =
𝑆𝑥 ∙ 50 ∙ 𝑎со ∙ 100 ∙ 100

𝑆со ∙ 𝑊со ∙ а ∙ (100 − 𝑊)
 или 𝑋, % =

𝑆𝑥 ∙ 𝐶со ∙ 100 ∙ 100

𝑆со ∙ а ∙ 1000 ∙ (100 − 𝑊)
 

где Sx – площадь пика компонента в извлечении; 

Sсо – площадь пика СО; 

50 – объем извлечения, мл; 

𝑎со – навеска СО, г;  

𝑊со – разведение раствора СО, мл; 

а – навеска сырья, г; 



45 

 

W – влажность сырья, %. 

Все буферные растворы готовили и использовали в соответствии с ГОСТ 

4919.2-77 «Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления 

буферных растворов» [4]. Контроль значений рН для полученных растворов 

осуществляли с помощью рН-метра. 

2.3.5. Фармакологические методы исследования 

2.3.5.1. Изучение острой токсичности 

Острую токсичность оценивали на 10 мышах линии Balb/c массой 18-20 

грамм. Животные были получены из питомника лабораторных животных «Рап-

полово» (Ленинградская обл.). Перед непосредственным проведением экспери-

мента животные помещались в карантинное отделение на 14 дней. Во время ис-

следования животные содержались в контролируемых условиях вивария при 

температуре воздуха 22±2 
0
С, относительной влажности 60±5% и 12-ти часовой 

смене суточного цикла в макролоновых клетках по 5 особей. Доступ к корму и 

воде не ограничивали. Биометодология и содержание животных соответствова-

ли международным этическим нормам обращения с лабораторными животны-

ми (Directive 2010/63 / EU of the European Parliament and of the council on the pro-

tection of animals used for scientific purposes, September 22, 2010). 

Оценка острой токсичности изучаемых извлечений 

Оценка «острой токсичности» проводилась согласно процедуре «Up and 

Down». Основные положения данного метода представлены в Руководстве по 

оценки пероральной токсичности химических соединений №425 Организации 

экономического сотрудничества и развития [66]. 

Согласно изложенной в данном руководстве процедуре тестирования экс-

перимент выполнен в 2 этапа. Первый этап представлял собой тест «предельной 

допустимой дозы». Исследуемые объекты вводили per os через желудочный 

атравматичный зонд в дозе 5000 мг/кг. Расчет вводимой дозы и изготовление 

раствора для перорального введения осуществляли индивидуально для каждого 

животного. Мониторинг выживаемости и поведенческих реакций мышей осу-
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ществляли в течение 48 часов. В случае отсутствия гибели 5 последовательных 

животных эксперимент прекращали и за величину LD50 принималось значение 

более или равное 5000 мг/кг (LD50≥5000 мг/кг). В противном случае проводили 

основное тестирование. 

2.3.5.2. Экспериментальная модель сахарного диабета 

Оценка гипогликемической активности извлечений из череды выполнена 

на 60 крысах самцах линии Wistar массой 240-260 грамм. Сахарный диабет ин-

сулинорезистентного типа воспроизводили у животных путем внутрибрюшин-

ной инъекции стрептозотоцина в дозе 35 мг/кг на фоне высококалорийной дие-

ты с повышенным содержанием жиров (61,6% жиров, 18,1% белка и 20,3% уг-

леводов), что соответствовало энергетической потребности в 5,1 ккал/г массы 

тела животного. Через четыре недели после введения стрептозотоцина у жи-

вотных осуществляли измерение уровня глюкозы в крови. В дальнейший экс-

перимент отбирались особи с концентрацией глюкозы в крови выше 16 ммоль/л 

[59]. 

Антидиабетическую активность извлечений из череды оценивали в срав-

нении с метформином («Сиофор», Берлин-Хеми, Германия) в дозе 200 мг/кг 

[65] и дапаглифлозином («Форсига» Астра-Зенека, Россия) в дозе 1,5 мг/кг [76] 

при пероральном введении. Изучаемые извлечения вводили в дозе 1/50 от LD50.  

Для достижения оптимального показателя достоверности полученных резуль-

татов формировались группы интакта (ИН) и негативного контроля (НК). В 

группе ИН животных патологический процесс не воспроизводили, в то время 

как НК группа крыс представляла собой животных с экспериментальным са-

харным диабетом, но лишенная фармакологической поддержки. Продолжи-

тельность введения исследуемых извлечений и референтов составила 4 недели 

с момента подтверждения развития диабета у животных. С недельным интерва-

лом у крыс определяли уровень глюкозы в крови и моче. По истечении 4-х не-

дель терапии у животных осуществляли забор биоматериала (камбаловидной 

мышцы), в котором оценивали изменение концентрации мембранных транспор-
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теров глюкозы GLUT4. Дизайн исследования представлен на рисунке 4.  

Введение стрептозотоцина (35 мг/кг) 
+ высококалорийная диета

Формирование диабета, оценка уровня 
глюкозы в крови, отбор животных для 

дальнейшего эксперимента

Интактные 
животные

Негативный 
контроль

Метформин Дапаглифлозин
40 % этанольное 

извлечение
70 % этанольное 

извлечение

Определение концентрации глюкозы в 
крови и моче на 1, 2, 3 и 4 неделе 

терапии 

Оценка концентрации GLUT4  в 
камбаловидной мышце

 

Рисунок 4 – Дизайн исследования 

Подготовка биоматериала 

Сыворотку крови у крыс получали центрифугированием свежей цитратной 

крови в режиме 1000g 15 минут. В сыворотке крови оценивали изменение кон-

центрации глюкозы. Для сбора мочи животных помещали в метаболические 

клетки на 2 часа, при этом фиксировали объем выделившейся мочи. С целью 

забора камбаловидной мышцы крыс наркотизировали хлоралгидратом (350 

мг/кг, внутрибрюшинно), выделяли мышцу и производили диссекцию. 300 мг 

мышцы гомогенизировали в ледяном фосфатном буфере при рН= 7,4 в механи-

ческом гомогенизаторе Поттера и центрифугировали в режиме 1000 g 15 минут. 

Полученный супернатант использовали для определения концентрации GLUT4.  

Определение концентрации глюкозы в крови  

Содержание глюкозы в сыворотке крови и моче определяли спектрофо-

метрически ферментативным глюкозооксидазным тестом с использованием на-

бором реактивов «Ольвекс Диагностикум». Оптическую плотность образцов 

регистрировали на планшетном фотометре Infinite F50 (Tecan, Австрия).  

Определение концентрации GLUT4 в камбаловидной мышце у живот-

ных 
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Содержание GLUT4 оценивали методом твердофазного ИФА с использова-

нием стандартных видоспецифичных наборов реактивов Cloud Clone corp. Про-

ведение анализа соответствовало инструкции производителя набора.  

Статистический анализ  

Результаты экспериментов обрабатывали методами вариационной стати-

стики с применением возможностей программного комплекса «STATISTICA 

6.0». Полученные данные подвергались тесту на нормальность распределения 

согласно критерию Шапиро-Уилка. Для сравнения групп средних применяли 

параметрические методы - ANOVA с пост-тестом Ньюмена-Кейлса и непара-

метрические методы статического анализа – Краскелла-Уоллиса. Отличия счи-

тались статистически значимыми при p<0,05. 

2.3.5.3. Изучение антимикробной активности 

Изучение антимикробной активности эфирного масла из надземной части 

череды поникшей проводили in vitro стандартным методом «колодцев» на базе 

микробиологической лаборатории лечебно-профилактического учреждения 

«Ленинские скалы», г. Пятигорск. Использовали стандартный набор индика-

торных тест-штаммов бактерий и грибов: Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, 

Enterococcus faecalis. 

«Готовили взвеси тест-культур в изотоническом растворе натрия хлорида, 

с содержанием 50010
6
 клеток по оптическому стандарту мутности. 1 мл полу-

ченной взвеси засевали толстый слой мясо-пептонного агара в чашке Петри. 

Сверлом (6 мм) пробуравливали 4-6 «колодцев» на расстоянии 2,5 см от центра 

и на одинаковом расстоянии друг от друга. «Колодцы» заполняли исследуемы-

ми веществами: антибиотики цефазолин, фузидин, рифампицин, 2% эмульсию 

эфирного масла череды поникшей (эмульгатор твин-80). Чашки оставляли при 

комнатной температуре на 30 минут, затем инкубировали в термостате при 

температуре +30 C. Через 16-18 часов оценивали результаты, измеряя диамет-

ры зон угнетения роста бактерий». 
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«Чувствительность дрожжеподобных грибов рода Candida к исследуемым 

группам веществ определяли, готовя взвесь культуры в изотоническом растворе 

хлорида натрия, содержащую 50010
6
 клеток по оптическому стандарту мутно-

сти (без пересчета на размер клетки гриба). Около 3-4 мл смеси выливали на 

поверхность агаризованной среды Сабуро и равномерно распределяли смесь по 

поверхности питательной среды. Избыток взвеси сливали. Чашки подсушивали 

при комнатной температуре около 40 мин. Сверлом (6 мм) пробуравливали 4-6 

«колодцев» на расстоянии 2,5 см от центра и на одинаковом расстоянии друг от 

друга. «Колодцы» заполняли исследуемыми веществами. Чашки оставляли при 

комнатной температуре 40 минут, затем помещали в холодильник при темпера-

туре +10 C, и инкубировали в термостате при +30 C в течение 24 часов. Оце-

нивали результаты, измеряя диаметры зон угнетения роста грибов». 

2.3.5.4. Изучение противотуберкулезной активности 

Изучение противотуберкулезной активности эфирного масла из надземной 

части череды поникшей проводили на базе Пятигорского противотуберкулез-

ного диспансера. Исследовались клинические штаммы микобактерии туберку-

леза (МБТ) в выделениях больных, проходящих лечение в диспансере. 

Чувствительность исследуемых штаммов к официнальным противотубер-

кулезным препаратам и испытуемым образцам проводили методом, разрабо-

танным Центральным научно-исследовательским институтом туберкулеза 

(ЦНИИТ). «В основе метода лежит использование нитратредуктазной реакции 

для раннего выявления МБТ. Для этого при приготовлении плотной питатель-

ной среды вместе с лекарственными препаратами до свертывания вводится 

нитрат натрия из расчета 1 г на 1 л. Метод используется для штаммов M. 

tuberculosis, обладающих нитратредуктазной активностью. Выявление нитрат-

редуктазной реакции проводили стандартным реактивом Грисса (7,5% водный 

раствор). Активность нитратредуктазы определяли по количеству восстанов-

ленного из нитрата натрия, дающего цветную реакцию с реактивом Грисса, что 

является критерием роста МБТ. Исследование проводили в течение 12 суток» 
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[10]. 

«В пробирки со средой Левенштайна-Йенсена добавляли противотуберку-

лезные препараты основного ряда (стрептомицин, изониазид, рифампицин, 

этамбутол и др.) и образцы эфирного масла череды поникшей в пороговых кон-

центрациях, ингибирующих рост штаммов МБТ. Чтобы убедиться в том, что 

отобранные для исследования культуры микобактерий не загрязнены посто-

ронней микрофлорой, проводили визуальную оценку каждой отобранной куль-

туры и микроскопию окрашенного по Ziehl-Neelsen мазка. Правильность при-

готовления питательной среды и бактериальной суспензии проверяли путем за-

сева заведомо чувствительного штамма H37Rv». 

«Выросшую культуру (несколько колоний) помещали в стерильную фар-

форовую ступку и тщательно растирали пестиком, постепенно добавляя по ка-

плям стерильный физиологический раствор. Полученную суспензию переноси-

ли в стерильную пробирку, диаметр которой соответствует диаметру пробирки 

с оптическим стандартом мутности. Для осаждения клеточных конгломератов и 

фарфоровых частиц густую исходную суспензию клеток отстаивали в течение 

15 минут и переносили в новую пробирку, после чего сравнивали с оптическим 

стандартом мутности №5 (500 млн. микробных тел в 1 мл), а затем разводили в 

10 раз стерильным физиологическим раствором. Получали суспензии с содер-

жанием клеток 510
7
 микробных тел». 

«По 0,2 мл полученных бактериальных суспензий вносили в верхнюю 

треть косяка в пробирки с питательной средой и противотуберкулезными пре-

паратами, помещали в термостат при температуре 37 °С и инкубировали в те-

чение четырех недель. Культуру считали чувствительной к данной концентра-

ции лекарственного вещества, если в пробирке со средой, его содержащей, не 

выросло ни одной колонии при обильном росте в контрольной пробирке». 

«Интенсивность окрашивания (роста колонии МБТ) количественно оцени-

вали следующим образом: ―-‖ – отсутствие роста, ‖+‖ – скудный рост, ‖++‖ – 

умеренный рост, ‖+++‖ – массивный рост. Рост культуры на среде с лекарст-

венными и испытуемым образцами означал устойчивость к данному препарату. 
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Уменьшение (отсутствие роста) – чувствительность сохранена, т.е. препарат 

эффективен». 

2.3.6. Методы стандартизации сырья 

2.3.6.1. Методы отбора проб для анализа 

Пробы для анализа череды поникшей травы отбирали и готовили в соот-

ветствии с требованиями ОФС.1.1.0005.15 ГФ РФ XIV «Отбор проб лекарст-

венного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» [5]. 

2.3.6.2. Методы морфолого-анатомического исследования 

Изучение морфологических и микроморфологических признаков надзем-

ной части череды поникшей проводили на кафедре фармакогнозии и ботаники 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ВолгГМУ Мин-

здрава России.  

Микроморфологические признаки травы череды поникшей изучали в соот-

ветствии с требованиями ГФ РФ XIV издания ОФС.1.5.1.0002.15 «Травы 

Herbae» и ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимическо-

го исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных расти-

тельных препаратов» [5], Полученные микропрепараты изучали с помощью 

микроскопа Микромед 1 (вар. 3-20) с фотонасадкой Digital Camera electronic 

Eyepiece MD300 (3.1 megapixels)». 

2.3.6.3 Определение физико-химических констант эфирного масла 

Физико-химические константы образцов эфирного масла из надземной 

части череды поникшей определяли в соответствии с рекомендациями ГФ РФ 

XIV  издания (ОФС.1.5.2.0001.15) [5]. 

Плотность (удельный вес, d
20

4) образцов эфирного масла определяли с по-

мощью пикнометра по методу 1 ГФ РФ XIV издания (ОФС.1.2.1.0014.15) [5]. 

Их показатели преломления – с помощью рефрактометра ИРФ 454 Б2М в соот-

ветствии с требованиями ОФС.1.2.1.0017.15 [5].  

Определение кислотных чисел образцов эфирных масел осуществляли со-
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гласно ОФС.1.2.3.0004.15 ГФ РФ XIV издания [5].  

2.3.6.4. Определение показателей качества сырья 

Влажность, золу общую и золу нерастворимую в кислоте хлористоводо-

родной 10%, а также содержание экстрактивных веществ и допустимых приме-

сей определяли с помощью соответствующих методик ГФ РФ XIV издания [5]. 

2.3.6.5. Определение сроков хранения сырья 

Для определения сроков хранения образцов череды поникшей травы, их 

хранение осуществляли в соответствии с требованиями ГФ РФ XIV, определяя 

каждые 6 месяцев с помощью разработанных методик показатели качества сы-

рья, рекомендованные ГФ [5].  

2.3.7. Статистическая обработка экспериментальных данных  

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования статисти-

чески обрабатывали согласно требованиям ОФС.1.1.0013.15 «Статистическая 

обработка результатов химического эксперимента» и ОФС.1.1.0014.15 «Стати-

стическая обработка результатов определения специфической фармакологиче-

ской активности лекарственных средств биологическими методами» ГФ РФ 

XIV издания [5].  
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ГЛАВА 3. Экспериментальная часть 

3.1. Морфолого-анатомическое изучение надземной части череды по-

никшей 

Объектом нашего исследования являлась надземная часть череды поник-

шей (рис. 5), собранная в окрестностях станицы Бекешевской Ставропольского 

края, в Московской области (окр. Главного ботанического сада) и окр. г. Пермь 

в период массового цветения.  

Для изучения внешних признаков использовали лупу (×10) и стереомикро-

скоп МБС-10 (Россия) (×16; ×32).  

 

Рисунок 5 – Фотография высушенной надземной части Bidens cernua L. 



54 

 

Характерными морфологическими признаками надземной части череды 

поникшей являются «супротивно расположенные цельные, сидячие, ланцетные 

листья, длиннозаостренные на верхушке. Стебли мелкобороздчатые, слабоопу-

шѐнные. Листья с обеих сторон гладкие, зелѐные, по краю пиловидно-зубчатые. 

Ширина цветочных корзинок больше высоты, диаметр – до 1,5 см. Цветки 

трубчатые обоеполые и язычковые (краевые) бесполые. Листочки обвертки: на-

ружные – линейно-продолговатые; внутренние – продолговато-яйцевидные. 

Прицветники – более узкие по размеру равные цветкам, с широким перепонча-

тым краем. Семянки обратноклиновидные, обычно с 2 остями, реже с 3-4. Ости 

и ребра семянки покрыты щетинками». 

На наш взгляд, важной морфологической диагностической особенностью 

травы череды поникшей является строение еѐ листьев. В отличие от других 

широко распространѐнных близких видов (череды лучистой, олиственной и 

трѐхраздельной) листья череды поникшей цельные (без каких-либо признаков 

рассечения) сидячие (черешки отсутствуют). 

Микроморфологические признаки травы череды поникшей изучали в соот-

ветствии с фармакопейными методиками (см. раздел 2.2.6.2) [5]. 

При микроскопии листа обнаруживаются извилистостенные клетки эпи-

дермы на его верхней и нижней стороне, аномоцитный тип устьичного аппарата 

(рис. 6а), гусеницеподобные тонкостенные волоски, состоящие из 5-10 клеток 

(рис. 6б).  

             

а                                               б 

Рисунок 6– Устьичный аппарат, а – эпидерма листа и гусеницеподобный 

волосок (б) (10×40) 



55 

 

Базальная часть волоска – крупная вытянутая клетка. Розетка образована 

несколькими крупными клетками эпидермы. В мезофилле листа вдоль жилок, 

иногда по краю обнаруживаются многочисленные секреторные ходы разнооб-

разной формы (рис. 7а), которые характеризуются значительной развитостью. 

Практически все проводящие элементы листа сопровождаются секреторными 

ходами с темно-коричневым содержимым. Толстостенные волоски, клетки ко-

торых также наполнены тѐмно-коричневым секретом, локализованы в основ-

ном вблизи секреторных ходов (рис. 7б, в). Толстостенные волоски встречают-

ся по краю и крупным жилкам листа; образованы 5-9 клетками; терминальная – 

заостренной формы.  

 

 

а 

           

б                                                                    в 

Рисунок 7 – Секреторные ходы в листьях (10×8; 10×20; 10×40)  

 

Обвѐртка цветка также характеризуется присутствием гусеницеподобных 
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(6-10 клеток) (рис. 8а-в) и толстостенных (4-6 клеток) волосков. У основания 

внутренних листочков обѐртки встречаются многочисленные волоски с округ-

лой конечной клеткой (1-4 клетки). 

             

а                                                                  б 

 

в 

        

г                                                    д 

Рисунок 8 – Фрагменты обвѐртки цветка, гусеницеподобные волоски – а, б 

(10×20), в (10×40); толстостенные волоски – г и д (10×20) 

 

Вдоль жилок внутренних и наружных листочков обвѐртки – многочислен-

ные секреторные ходы с бурым содержимым (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Фрагмент обвѐртки цветка, секреторные ходы (10×20) 

 

Чашечка трубчатых обоеполых (рис. 10) и язычковых стерильных цветков 

корзинок череды поникшей характеризует клетками эпидермы разной степени 

извилистости (рис. 10в, г), секреторными ходами вдоль проводящих элементов, 

гусеницеподобными волосками (рис. 10д), особенно в нижней части, скопле-

ниями пыльцы (с шиповатой поверхностью) чаще в основании цветков (рис. 

10в).  Проводящие элементы в лепестках венчика также сопровождаются секре-

торными ходами, которые при просветлении щелочью приобретают красно-

коричневую окраску. 

      

а                                                  б 

      

в                                             г 
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д 

Рисунок 10 – Фрагменты трубчатых и язычковых цветков, а (10×20), б 

(10×8); скопление пыльцы, в (10×40); секреторные ходы, г (10×40); гусенице-

подобные волоски, д (10×40) 

 

Плоды представляют собой 3–4-гранные пирамидальные (обратноклино-

видные) семянки, с 2 равными между собой остями, которые в два раза короче 

семянки (рис. 11). Рѐбра семянки и ости покрыты щетинками, верхушки кото-

рых направлены вниз. 

     

а                                       б                                       в 

Рисунок 11 – Фрагменты плодов (семянки) череды поникшей, ость – а 

(10×20), рѐбра – б, в (10×20) 

 

Таким образом, отличительными анатомо-диагностическими признаками 

надземной части череды поникшей являются характерные тонкостенные (гусе-

ницеподобные) и толстостенные волоски листа и листочков обвертки. Секре-

торные структуры (толстостенные железистые волоски и связанные с ними сек-

реторные ходы) характеризуются значительной развитостью в листьях и соцве-
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тиях череды поникшей. Однако, как следует из наших исследований и исследо-

ваний Н.В. Исайкиной и В.Ю. Андреевой [9], для измельчѐнного сырья (травы) 

чреды поникшей, череды лучистой и череды трѐхраздельной микроскопических 

диагностических отличий явно не достаточно для установления подлинности 

сырья. 

3.2. Изучение биологически активных соединений череды поникшей 

Обзор доступной научной литературы по теме исследования показал не-

достаточную изученность химического состава надземной части череды по-

никшей. Систематический обзор литературы выполненный нами [14] показал, 

что многие виды рода Череда накапливают в значительных количествах поли-

ацетиленовые соединения. По данным разных исследователей содержание этих 

веществ в эфирных маслах некоторых видов череды достигает существенных 

значений (более 50%) и зависит от места произрастания и некоторых других 

факторов. Выделение полиацетиленовых соединений из растительных объектов 

проводят различными методами [13, 15, 43, 50]. Учитывая данные литературы, 

мы начали свое исследование полиацетиленовых соединений череды поникшей 

с изучения эфирного масла, содержащегося в еѐ надземной части и отдельных 

органах (цветках и листьях). 

3.2.1. Изучение эфирного масла надземной части череды поникшей  

3.2.1.1. Выделение и исследование компонентного состава эфирного 

масла 

Эфирное масло из надземной части череды поникшей получали, используя 

метод 2 ГФ [5]. Как показало предварительное исследование, интенсивное вы-

деление (экстракция) масла из  череды поникшей при соотношении сырья и во-

ды 1:20 в приборе Клевенджера в модификации Лошкарѐва заканчивается через 

4 часа (рис. 12). В дальнейшем, в связи с повышением гидродиффузии, количе-

ство получаемого масла уменьшается. На основании этого отгонку эфирного 

масла из образцов надземной части череды проводили 4 часа. 
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Рисунок 12 – Количество получаемого эфирного масла из надземной чере-

ды поникшей в зависимости от времени гидродистилляции 

 

Для удаления остатка воды, образцы эфирного масла «фильтровали» через 

натрия сульфат безводный. 

Внешний вид эфирного масла. Легко подвижная жидкость жѐлто-

коричневого цвета, горьковатого вкуса с характерным запахом.  

Результаты определений некоторых характеристик эфирного масла череды 

поникшей представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Некоторые характеристики, в том числе константы эфирного 

масла череды поникшей 

Количество 

эфирного масла, 

% 

Плотность 

(удельный вес, 

d
20

4) 

Показатель пре-

ломления,  
Кислотное число 

Московская область 

=0,31 =0,8802 =1,388 =3,76 

Sx=0,006 Sx=0,0058 Sx=0,0019 Sx=0,0153 
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Количество 

эфирного масла, 

% 

Плотность 

(удельный вес, 

d
20

4) 

Показатель пре-

ломления,  
Кислотное число 

=0,02 =0,025 =0,008 =0,038 

Е,%=1,37 Е,%=2,82 Е,%=0,58 Е,%=1,01 

Ставропольский край 

=0,53 =0,8763 =1,386 =3,74 

Sx=0,006 Sx=0,0034 Sx=0,002 Sx=0,0058 

=0,02 =0,015 =0,0086 =0,025 

Е,%=1,41 Е,%=1,7 Е,%=0,62 Е,%=0,66 

 

Представленные в таблице 4 данные показывают, что количество и неко-

торые физико-химические константы эфирного масла из надземной части чере-

ды существенно не изменяются в зависимости от места произрастания (сбора) 

исследованных образцов. 

Метод УФ спектрофотометрии был использован нами для качественного 

определения полиацетиленов в образцах эфирного масла, выделенного из ли-

стьев и цветков череды поникшей. УФ спектры поглощения регистрировали на 

спектрофотометре СФ–2000 в кюветах с толщиной слоя 10 мм в области от 200 

до 400 нм. 

Эфирное масло из надземной части, листьев и цветков череды поникшей, 

собранной в станице Бекешевской Ставропольского края, получали с использо-

ванием прибора Клевенджера, как описано выше.  

УФ спектры растворов эфирных масел из листьев и цветков череды в гек-

сане (рис. 13, 14) показали наличие характерных максимумов поглощения в об-

ласти 200-250 нм, характерных для поглощения сопряженных ненасыщенных 

(двойных связей) и в области 270-340 нм, характерных для поглощения сопря-

женных тройных связей. Всѐ это позволило предположить значительное содер-

жание в исследуемых образцах эфирных масел ароматических полиацетилено-

вых соединений. 

20

Dn

х х х х

х х х х

х х х х
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Рисунок 13 – УФ спектр эфирного масла из листьев череды поникшей в 

гексане 

 

Рисунок 14 – УФ спектр эфирного масла из цветков череды поникшей в 

гексане 

 

Методом препаративной тонкослойной хроматографии образцов эфирных 

масел из листьев и цветков череды поникшей нами были выделены 2 соедине-

ния (рис. 15). 

Первое с Rf = 0,5-0,55 (система – гексан) имело ярко-желтое свечение в УФ 

свете (365 нм). Второе - Rf = 0,35-0,40 (система – гексан), также легко 

идентифицировалось при УФ облучении. Оба соединения окрашивались 

ванилин-серным реактивом (при 100-110 °С), а при облучении УФ и солнечным 

светом (в течение 10-15 минут) – в жѐлто-оранжевый цвет (рис. 16). 



63 

 

        

1                                                      2 

Рисунок 15 – Хроматограмма эфирного масла череды поникшей (система – 

гексан) в УФ свете (1) и после проявления в ванилин-серном реактиве (2) 

 

Рисунок 16 – Хроматограмма эфирного масла череды поникшей (система – 

гексан : метилэтилкетон 9:1) после проявления (экспозиция в течение 10-15 ми-

нут) в УФ свете или на свету 

Это позволило предположить их высокую фотоактивность, которая отчас-
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ти известна для этой группы полиацетиленов [14]. 

Сравнение характеристик ТСХ, УФ- и масс-спектров позволило иденти-

фицировать (в сравнении с данными литературы) первое соединение, как фе-

нилгептадиина-1, 3, 5 [14]. 

 

Рисунок 17 – УФ спектр фенилгептадиина-1, 3, 5 в гексане 

 

Максимумы 

Пики 

Длина волны 
Значение  

поглощения Abs 

1 209 0,7954 

2 239 0,9350 

3 249 1,0036 

4 274 0,1412 

5 290 0,2457 

6 309 0,3145 

7 331 0,2328 

 

Второе соединение также отнесено нами к ароматическим полиацетиленам 

(рис. 18). Идентификация его продолжается. 
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Рисунок 18 – УФ спектр полацетиленового соединения Х1 

 

Максимумы 

Пики 

Длина волны 
Значение  

поглощения Abs 

1 212 0,8360 

2 241 1,5467 

3 275 0,2513 

4 291 0,3693 

5 310 0,4897 

6 333 0,3707 

 

Таким образом, на основе хроматографических и спектральных данных 

нами установлено присутствие в образцах эфирных масел из цветков и листьев 

череды поникшей ароматических полиацетиленовых соединений.  

Дальнейшее изучение качественного состава эфирного масла череды по-
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никшей и количественного содержания индивидуальных компонентов в нѐм 

проводили методом хромато-масс-спектрометрии (см. главу 2).  

Хроматограмма эфирного масла из надземной части череды поникшей 

приведена на рисунке 23. 

Качественный состав эфирного масла из надземной части череды поник-

шей, заготовленной в фазу бутонизации и количественное содержание его ком-

понентов  представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Соединения, идентифицированные в эфирном масле из над-

земной части череды поникшей 

№ 

п/п 
Соединение RI 

Содержание, 

% 

1. альфа-туйен 928 0,3 

2. альфа-пинен 936 1,2 

3. сабинен 970 0,1 

4. бета-пинен 965 0,2 

5. бета-мирцен 986 0,2 

6. альфа-фелландрен 1000 0,1 

7. альфа-терпинен 1012 0,3 

8. пара-цимен 1020 0,4 

9. гамма-терпинен 1053 0,1 

10. пара-цимен-9-ол 1163 0,1 

11. карвеол 1215 0,2 

12. гераниол 1239 сл. 

13. карвон 1245 0,4 

14. эвгенол 1338 сл. 

15. метилэвгенол 1374 0,1 

16. бета-кариофиллен 1414 0,1 

17. альфа-гумулен 1453 0,5 

18. гермакрен-D 1478 0,3 
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№ 

п/п 
Соединение RI 

Содержание, 

% 

19. альфа-селинен 1494 2,1 

20. бета-селинен 1482 1,4 

21. кариофиллен-оксид 1586 4,5 

22. гумулен-эпоксид 1611 2,8 

23. (3Е,11Е)-1,3,11-тридека-триен-5,7,9-

триин 
1687 1,5 

24. 1-фенилгепта-1,3,5-триин 1725 53,6 

25. метилбензотиофен 1839 1,2 

26. метилдибензотиофен 1884 0,4 

*RI – индексы удерживания 

Идентификация компонентов основывалась на сравнении их масс-спектров 

(рис. 19-22) со спектрами библиотеки NIST, а также на сравнении их индексов 

удерживания с литературными данными [14]. 

 

 

Рисунок 19 – Масс-спектр 1-фенилгепта-1,3,5-триина 
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Рисунок 20 – Масс-спектр (3Е,11Е)-1,3,11-тридека-триен-5,7,9-триина 

 

Рисунок 21 – Масс-спектр метилбензотиофена 

 

 

Рисунок 22 – Масс-спектр метилдибензотиофена 

 

Как следует из данных таблицы в эфирном масле из надземной части чере-

ды поникшей идентифицировано 26 компонентов (рис. 23). Они представлены 

монотерпенами, в составе которых моноциклические и бициклические соеди-

нения. Среди них преобладает альфа-пинен (1,2%).  
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Рисунок 23 – Хроматограмма эфирного масла из надземной части череды поникшей 
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Сесквитерпены в основном представлены бициклическими соединениями, 

среди которых доминирует кариофиллен оксид (4,5%). Но основными по со-

держанию компонентами эфирного масла являются полиацетиленовые (55,1%) 

соединения. Причѐм содержание ароматического полиацетиленового углеводо-

рода 1-фенилгепта-1,3,5-триина составляет 53,6%. Кроме того в составе эфир-

ного масла обнаружены биогенетически близкие полиацетиленам производные 

тиофена.  

3.2.1.2. Количественное определение эфирного масла в надземной час-

ти череды поникшей 

Исследование проводили весо-объѐмным методом (см. главу 2). Результа-

ты определения представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Метрологические характеристики результатов количественно-

го определения эфирного масла в надземной части череды поникшей 

Регион заготовки 

сырья 
n , об. % S Sx Р,%  Е,% 

Московская область 6 0,31 0,0126 0,0052 95 0,0127 1,65 

Ставропольский 

край 
6 0,53 0,0160 0,0065 95 0,016 1,66 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что содержание эфирного 

масла в исследуемых образцах сырья составило – от 0,29 об.% до 0,55 об.% в 

пересчете на абсолютно сухое сырьѐ и ошибке определения не более ±1,66%.  

3.2.1.3. Изучение динамики накопления эфирного масла в надземной 

части череды поникшей 

Динамику накопления эфирного масла (в об.%) в надземной части череды 

поникшей исследовали согласно методике, описанной в главе 2.  Результаты 

представлены на рисунке 24. 

 

х х



 

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

шение 

Рисунок 24 – Динамика накопления эфирного масла в надземной части (тра-

ве) череды поникшей  и еѐ отдельных органах в основные фазы развития 

 

Изучение показало, что в период отрастания и ветвления побегов растений 

череды поникшей его содержание в траве (надземной части) составляет 0,25-0,50 

об.%, что в 1,5-2,5 раза выше, чем в стеблях в этот период. При цветении содер-

жание масла значительно возрастает, достигая максимального значения (0,5 

об.%). В стеблях максимум накопления эфирного масла приходится на фазы бу-

тонизации и цветения до 0,2 об.%. Дальнейшее одревеснение стеблей приводит к 

уменьшению содержания эфирного масла в них (до 0,1%) вплоть до следовых ко-

личеств в нижних частях. Максимальное содержание эфирного масла в цветках 

установлено в фазу цветения (0,8 об.%). В листьях в эту фазу содержалось 0,7 

об.% эфирного масла. 

Таким образом, содержание эфирного масла череды поникшей возрастает по 
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мере развития растений череды поникшей и достигает максимума в надземной 

части в фазу цветения, составляя 0,5 ± 0,01 об.% (в пересчете на абсолютно сухое 

сырье). 

3.2.1.4. Изучение состава эфирного масла череды поникшей из разных 

мест произрастания 

Целью данного исследования являлось изучение качественного состава и  

количественного содержания компонентов в эфирном масле из надземной части 

череды поникшей, произрастающей в Ставропольском крае, Московской области 

и сравнение этих результатов с известными из научной литературы [19, 44]. 

Таблица 7 – Состав эфирного масла надземной части череды поникшей из 

разных мест произрастания  

№ 

п/п 
Соединение 

Содержание, % 

Россия (Ставро-

польский край) 

Россия, 

Московская 

область 

Беларусь* 

(Витебская 

и Гроднен-

ская облас-

ти) 

Сербия* 

(Vlasina 

Lake) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. 
(Е,Е)-1,3,11-тридека-

триен-5,7,9-триин 
1,5 1,0 - 1,8 

2. 
1-фенилгепта-1,3,5-

триин 
53,6 56,4 26,1 57,1 

3. 7-эпи-сесквитуйен - - - 0,1 

4. акоренон - - 0,4 - 

5. альфа-бисаболол - 0,1 0,5 - 

6. альфа-гумулен 0,5 0,2 - 0,2 

7. альфа-пинен 1,2 1,5 - 0,9 

8. альфа-селинен 2,1 0,9 - 1,1 

9. альфа-терпинен 0,3 0,2 - - 

10. альфа-туйен 0,3 0.4 - 0,2 

11. альфа-фелландрен 0,1 - - - 

12. бета-кариофиллен 0,1 - - - 
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1 2 3 4 5 6 

13. бета-мирцен 0,2 0,1 - 0,1 

14. бета-пинен 0,2 0,3 - - 

15. бета-селинен 1,4 0,9 0,8 - 

16. бета-фарнезен - - 0,4 - 

17. бисаболол оксид - - 0,6 - 

18. гамма-терпинен 0,1 0,2 - - 

19. гераниол сл. 0.1 - - 

20. гермакрен-D 0,3 0,1 - - 

21. гумулен-эпоксид 2,8 1.2 - 3,1 

22. карвеол 0,2 - - - 

23. карвон 0,4 0,6 - 0,2 

24. кариофиллен-оксид 4,5 2,9 1,1 3,0 

25. куркумен - - 1,0 - 

26. метилбензотиофен 1,2 1,0 - 0,8 

27. метилдибензотиофен 0,4 0,5 - - 

28. метилэвгенол 0,1 0,1 - - 

29. пара-цимен 0,4 0,1 - 0,6 

30. пара-цимен-9-ол 0,1 0,2 - - 

31. 
производное тиофе-

на 
- - 1,6 - 

32. сабинен 0,1 сл. 0,8 сл. 

33. 
сальвиа-4(14)-ен-1-

он 
- - - 0,7 

34. селинена-1,1-диен - - - 0,2 

35. терпинен-4-ол - - 1,3 - 

36. эвгенол сл. - - - 

Примечание: «-» – данные отсутствуют, сл. – следовые количества; * – дан-

ные из источников [19, 44]. 

 

Как следует из данных таблицы в эфирном масле из надземной части череды 

поникшей, произрастающей в Ставропольском крае идентифицировано 26, а в 

сырье из Московской области – 23 компонента. Они представлены монотерпена-

ми, в составе которых моноциклические и бициклические соединения. Среди них 

преобладает альфа-пинен (1,2%). Сесквитерпены в основном представлены би-
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циклическими соединениями, среди которых доминирует кариофиллен оксид 

(4,5%). Но основными по содержанию компонентами эфирного масла являются 

полиацетиленовые (55,1-57,4%) соединения. Причѐм содержание ароматического 

полиацетиленового углеводорода 1-фенилгепта-1,3,5-триина составляет 53,6-

56,4%. Кроме того в составе эфирного масла обнаружены биогенетически близкие 

полиацетиленам производные тиофена. 

Данные, опубликованные в литературе по составу эфирного масла череды 

поникшей из Беларуси существенно отличаются от результатов, полученных нами 

и сербскими исследователями (табл. 7). Это отличие заключается как в качествен-

ном составе, так и в содержании основного действующего соединения – 1-

фенилгепта-1,3,5-триина (26,1%) [19, 44]. 

3.2.1.5. Сравнительное исследование качественного состава и количест-

венного содержания компонентов эфирного масла и гексанового извлечения 

из надземной части череды поникшей  

Надземную часть растения заготавливали в фазу окончания цветения – нача-

ла плодоношения в окрестностях г. Шымкент (Республика Казахстан). Эфирное 

масло из воздушно-сухого сырья получали гидродистилляцией в течение 4 часов, 

используя аппарат Клевенджера. Гексановое извлечение готовили, настаивая из-

мельченную до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 

мм, надземную часть череды поникшей в течение 7 суток (в защищенном от света 

месте) при комнатной температуре. 

Компонентный состав полученного эфирного масла и гексанового извлече-

ния изучали методом газожидкостной масс-спектрометрии по методике указанной 

в главе 2.  

Как следует из данных таблицы 8 в эфирном масле из надземной части чере-

ды поникшей обнаружено 38 компонентов, из которых идентифицированы 14. В 

гексановом извлечении обнаружено 62 соединения (табл. 8, рис. 25), идентифици-

ровано – 25.  



 

Рисунок 25 – Хроматограмма гексанового извлечения из травы череды поникшей



Преобладающими компонентами в эфирном масле и гексановом извлечении 

являются 1-фенилгепта-1,3,5-триин (39,70% и 29,02% соответственно), 1-

метилдибензотиофен (9,71% и 6,37% соответственно) и метилбензотиофен 

(16,96% и 14,77% соответственно). Таким образом, основными по содержанию 

компонентами эфирного масла (66,8%) и гексанового извлечения (50,33%) из над-

земной части являются полиацетиленовые соединения и биогенетически близкие 

им производные тиофена. 

Таблица 8 – Результаты изучения эфирного масла и гексанового извлечения 

из надземной части череды поникшей 

№ 

п/п 
Название соединения 

Содержание, % 

в эфир-

ном мас-

ле 

в гексано-

вом извле-

чении 
 

1 2 4 5 

1. Альфа-фелландрен - 9,04 

2. Бета-мирцен - 0,67 

3. Неидентифицированное - 0,96 

4. Неидентифицированное - 0,60 

5. 1,3,6-Октатриен, 3,7-диметил- - 2,01 

6. 
1,4-Циклогексадиен, 1-метил-4-(1-

метилэтил)- 
- 1,21 

7. Бета-терпинеол - 0,16 

8. Карен - 0,35 

9. Бета-терпинеол - 0,16 

10. 2,4,6-Октатриен, 2,6-диметил- - 0,86 

11. Неидентифицированное - 0,13 

12. Неидентифицированное - 0,10 

13. Неидентифицированное - 0,07 

14. 
3-Циклогексен-1-ол, 4-метил-1-(1-

метилэтил)- 
- 1,99 

15. Неидентифицированное - 0,14 

16. Неидентифицированное - 0,09 

17. Неидентифицированное - 0,13 

18. Копаен - 0,12 

19. Неидентифицированное - 0,33 
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1 2 4 5 

20. Неидентифицированное - 0,12 

21. Неидентифицированное - 0,82 

22. 
Бицикло [3.1.1] гепт-2-ен, 2,6-диметил-

6-(4-метил-3-пентенил)- 
0,07 1,07 

23. 
1,6,10-Додекатриен, 7,11-диметил-3-

метилен- 
0,29 0,74 

24. Бета-кариофиллен 0,06 1,39 

25. 
Бензен, 1-(1,5-диметил-4-гексенил)-4-

метил- 
2,24 4,55 

26. Неидентифицированное 0,02 0,64 

27. Неидентифицированное 0,09 0,29 

28. Неидентифицированное 0,90 3,20 

29. Неидентифицированное 0,35 0,34 

30. Гамма-элемен - 0,37 

31. Неидентифицированное 0,38 0,27 

32. Неидентифицированное 0,33 0,16 

33. Неидентифицированное 0,43 0,32 

34. Кариофиллен оксид 2,23 1,76 

35. Неидентифицированное 0,22 0,17 

36. Неидентифицированное 0,74 0,49 

37. Неидентифицированное 2,33 1,59 

38. Аромадендрен 0,59 0,38 

39. Неидентифицированное 2,52 1,83 

40. Неидентифицированное 0,34 0,20 

41. Неидентифицированное 1,15 0,65 

42. Неидентифицированное 1,51 1,01 

43. Альфа-бизаболол 1,42 1,04 

44. Неидентифицированное 0,94 0,68 

45. Неидентифицированное 0,39 0,20 

46. 1-Фенилгепта-1,3,5-триин 39,70 29,92 

47. Неидентифицированное - 2,32 

48. Неидентифицированное 1,28 0,35 

49. 2-Пентадеканон, 6,10,14-триметил 0,18 0,06 

50. 1-Метилдибензотиофен 9,71 6,37 

51. Метилбензотиофен 16,96 14,77 
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1 2 4 5 

52. Неидентифицированное 2,23 1,25 

53. Неидентифицированное 0,16 0,12 

54. Неидентифицированное 0,35 0,12 

55. Неидентифицированное 0,95 0,11 

56. Фитол 0,32 0,16 

57. Тиофен, 2-метокси-5-метил- 0,43 0,17 

58. Эйкозан 0,32 0,18 

59. Неидентифицированное 0,09 0,09 

60. Неидентифицированное 0,36 0.14 

61. Неидентифицированное 0,40 0,11 

62. Неидентифицированное - 0,38 

*Примечание: знак «-» - означает отсутствие соединения в анализируемых 

образцах. 

Сравнительное исследование качественного состава и количественного со-

держания компонентов эфирного масла и гексанового извлечения из надземной 

части череды поникшей методом газожидкостной масс-спектрометрии показало 

существенное различие состава эфирного масла и гексанового извлечения из над-

земной части череды поникшей. Однако содержание полиацетиленовых и близких 

к ним соединений (тиофенов) достаточно велико, располагаясь в диапазоне 51,23-

66,8% (от суммы обнаруженных соединений). 

3.2.1.6. Количественное определение фенилгептатриина в надземной час-

ти череды поникшей  

Количественное определение 1-фенилгептатриина-1,3,5 (далее фенилгептат-

риина), как основного компонента эфирного масла из надземной части череды 

поникшей проводили по  разработанной методике с использованием планарной 

хроматографии (см. главу 2). 

В качестве оптимальных условий для разделения смеси компонентов эфир-

ного масла использовали пластины «Sorbfil ПТСХ-П-А» (Россия) 10×15, подвиж-

ную фазу – гексан:этилацетат (9:1). Визуализацию зон адсорбции осуществляли 

раствором ванилина в кислоте серной. Высота подъема фронта элюента – 11-12 
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см, время элюирования 35-40 мин. 

Данные представлены в таблице 9 и на рисунке 26.  

Таблица 9 – Хроматографические характеристики фенилгептатриина в гекса-

новом растворе эфирного масла  травы череды поникшей (n = 3) 

Пик Rf S %S H %H NTP As 

Фенилгептатриин 0,65 238880 49,6 3466 49,5 681 0,36 

Используемый для визуализации реагент давал стабильное окрашивание зо-

ны адсорбции фенилгептатриина в течение 1-2 дней, после чего еѐ окраска изме-

нялась до серой.  

В качестве «рабочих» стандартных образцов использовали растворы фенил-

гептатриина (вещество получено в ходе экспериментальных исследований мето-

дом препаративной ТСХ) и капиллина (вещество из группы ароматических поли-

ацетиленов, предоставлено Д.А. Коноваловым). 

 

1 – пик фенилгептатриина 

Рисунок 26 – Хроматограмма гексанового раствора эфирного масла из над-

земной части череды поникшей (система растворителей – гексан:этилацетат 9:1) 
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Приготовление раствора рабочего стандартного образца (СО) фенилгептат-

риина: 0,25 г (точная навеска) СО фенилгептатриина растворяли в мерной колбе 

вместимостью 25 мл в небольшом количестве гексана, затем доводили объем рас-

твора до метки тем же растворителем. 

Приготовление раствора рабочего стандартного образца (СО) капиллина: 

0,25 г (точная навеска) СО капиллина растворяли в мерной колбе вместимостью 

25 мл в небольшом количестве гексана, затем доводили объем раствора до метки 

тем же растворителем. Для количественного определения фенилгептатриина на 

хроматографическую пластину наносили 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мкл раствора СО 

фенилгептатриина, с содержанием 5, 10, 15, 20, 25 мкг соответственно и 1,0 мкл 

раствора эфирного масла череды поникшей в 2,0 мл гексана (рис. 27). 

  

 

Рисунок 27 – Градуировочная зависимость площади пика фенилгептатриина 

на хроматограмме от его содержания в пробе 
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Таблица 10 – Результаты определения процентного содержания фенилгеп-

татриина в эфирном масле из надземной части череды поникшей, выполненного 

методом «внутренней нормализации» 

№ определения Содержание фенилгептатриина, % 

1 53,6 

2 56,3 

3 52,6 

4 50,7 

5 52,6 

6 47,6 

 

Правильность методики определяли способом «введено – найдено». Для  это-

го использовали данные сканирования треков калибровочных графиков. Один из 

треков с известным содержанием вещества в зоне сканирования принимали за 

контрольный опыт, остальные 4 трека являлись стандартными. Исследования 

проводили в 10 кратной повторности (табл. 11). 

Таблица 11 – Результаты количественного определения процентного содер-

жания фенилгептатриина в зоне адсорбции контрольного трека 

№ 

определения 

Содержание  

фенилгептатриина, % 

Метрологические 

характеристики 

введено найдено 

 

1 100 108 

2 100 105 

3 100 98 

4 100 118 

5 100 104 

6 100 98 

7 100 100 

8 100 115 

9 100 84 

10 100 93 

 

Метрологические характеристики результатов определений представлены в 

%0,7E

20,7x

26,2t

%95P

1870,3S

30,102x

x
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таблице 12. 

Таблица 12 – Метрологические характеристики определения содержания фе-

нилгептатриина в надземной части череды поникшей методом планарной хрома-

тографии 

Регион заготовки 

сырья 
f  S Sx Р,% Δх Е,% 

Ставропольский 

край 
6 0,23 0,014 0,006 95 0,014 5,16 

Московская область 6 0,17 0,0082 0,0033 95 0,009 4,87 

  

Как следует из данных таблицы, содержание фенилгептатриина в исследо-

ванных образцах надземной части череды поникшей варьирует в зависимости от 

региона заготовки от 0,16% до 0,24% в пересчѐте на абсолютно сухое сырьѐ. 

3.2.2. Изучение фенольных соединений череды поникшей 

3.2.2.1. Идентификация фенольных соединений 

Согласно данным литературы, растения рода Череда, кроме полиацетилено-

вых соединений, содержат в качестве одной из основных групп действующих со-

единений фенольные соединения (см. главу 1). Виды рода  накапливают флаво-

ноиды, фенольные кислоты, кумарины и дубильные вещества.   

Учитывая разностороннюю биологическую активность фенольных соедине-

ний, обнаруженных в некоторых видах череды, нами было проведено изучение 

этих веществ в надземной части череды поникшей с помощью качественных ре-

акций и хроматографических методов. 

Качественные реакции (см. главу 2) показали, что исследуемое растение со-

держит фенольные соединения (табл. 13). 

х



 

83 

 

Таблица 13 – Качественный состав фенольных соединений травы череды по-

никшей 

Регион заготовки сырья 

 

Качественные реакции 

ФК К Ф Д 

Московская область + + + + 

Ставропольский край + + + + 

Примечание: ФК – фенольные кислоты; К – кумарины; Ф – флавоноиды; Д – 

дубильные вещества 

Далее изучение фенольных соединений череды поникшей продолжили мето-

дом ВЭЖХ (см. главу 2). В процессе исследования были использованы два образ-

ца надземной части череды поникшей. Первый образец был собран в Московской 

области (окр. Главного ботанического сада) в августе 2018 г., другой – в окрест-

ностях питомника лекарственных растений СПХФУ (Лемблово, Ленинградской 

области) в августе 2019 г. 

Полученные из высушенной надземной части водно-спиртовые (70%-ные) 

извлечения (см. раздел 2.2.2.4) были проанализированы. При исследовании извле-

чения из первого образца использовали высокоэффективный жидкостной хрома-

тограф фирмы «Hitachi Chromaster», с термостатом колонок Column Oven 5310, 

насосом Pump 5110 и УФ-детектором UV-detector 5410. При изучении другого об-

разца – хроматограф Dionex Ultimate 3000, снабженный хроматографической ко-

лонкой Luna C18 размером 250 × 4,6 мм, заполненной октадецилсиликагелем с 

зернением 5 мкм (Phenomenex, США) (см. раздел 2.2.2.4). 

Результаты приведены на рисунке 28 и в таблицах 14 и 15. 
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Рисунок 28 – Примерная хроматограмма спиртового извлечения (70%) из надземной части череды поникшей, полу-

ченная на хроматографе Dionex Ultimate 3000. 
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Таблица 14 – Фенольные соединения, идентифицированные в надземной 

части череды поникшей из Московской области 

№ Название 
Время, 

мин 

Высота, 

mAV 

Площадь, 

mAV∙сек 

1 Кофейная кислота 4,384 143,38 5177,84 

2 Галловая кислота* 5,859 54,51 2230,06 

3 Цикориевая кислота* 6,873 2,71 29,14 

4 Неохлорогеновая кислота* 7,353 7,04 248,92 

5 Эпикатехин* 8,367 2,44 221,06 

6 Рутин* 11,31 36,36 2940,74 

7 Хлорогеновая кислота 14,85 1,22 62,48 

8 Кверцетин 17,17 90,26 9598,38 

9 Коричная кислота* 22,74 8,30 583,94 

* – соединения, впервые идентифицированные в составе надземной части 

череды поникшей впервые. 

Таблица 15 – Фенольные соединения, идентифицированные в надземной 

части череды поникшей из Ленинградской области 

№ 

пи

ка

* 

Вещество 

Время 

удержи-

вания 

(tR), мин 

Площадь 

пика (S), 

mAU × мин 

при 254 нм 

Изменение 

площади 

пика при  

220 нм от-

носительно 

254 нм** 

Изменение 

площади 

пика при 

360 нм от-

носительно 

254 нм 

5 Хлорогеновая кислота 15,12 0,082 + н/и 

7 Кофейная кислота 17,53 0,678 + н/и 

11 
Неидентифицирован-

ный полиацетилен 
22,38 375,271 ++ (1612) -- (6,44) 

13 
Умбеллиферон (сле-

ды) 
24,647 0,047 = н/и 

14 
Феруловая кислота 

(следы) 
25,45 0,005 = н/и 

16 
Лютеолин-7-О-

глюкозид 
26,02 4,586 + 0,679 

29 Кверцетин 58,64 0,375 + 0,017 

* указан порядковый номер в соответствии с хроматограммой (рис. 28) 
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** = практически одинаковая, + увеличение площади, ++ значительное 

увеличение площади пика, - уменьшение, -- значительное уменьшение, н/и – 

пик не идентифицируется 

 

Как следует из результатов проведенного исследования, фенольный состав 

спиртового извлечения (70%-ный) из надземной части череды поникшей пред-

ставлен флавоноидами (рутин, кверцетин, эпикатехин, лютеолин-7-О-

глюкозид), фенольными кислотами (кофейная, цикориевая, коричная, хлороге-

новая, неохлорогеновая, галловая, феруловая) и кумаринами (умбеллиферон).  

Дальнейшее изучение фенольных соединений в отдельных органах над-

земной части череды было продолжено с использованием капиллярного элек-

трофореза (см. главу 2). 

Объектами исследования являлись образцы листьев и цветков из надзем-

ной части череды поникшей, собранной в июле 2018 г. в Ставропольском  крае 

(окрестности ст. Бекешевской). Воздушно-сухое сырьѐ экстрагировали спиртом 

этиловым 70%-ным в соответствии с требованиями ГФ РФ XIV издания [5]. 

Исследование проводили на системе капиллярного электрофореза «Капель – 

105М» по методике, описанной в разделе 2.2.4.4. Результаты изучения пред-

ставлены на рисунках 29, 30 и в таблицах 16, 17. 
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Рисунок 29 – Электрофореграмма извлечения из листьев череды поникшей 

 

Таблица 16 – Характеристики компонентов идентифицированных в извле-

чении (70% спирт этиловый) из листьев череды поникшей  

N Время Компонент Высота 
Пло-

щадь 

Количественное со-

отношение в смеси, 

% от суммы обна-

руженных соедине-

ний 

1 8,707 Скополетин 8,216 140,3 0,6076 

2 8,823 Умбеллиферон 7,263 303,5 1,314 

3 9,553 Феруловая кислота 7,153 86,84 0,3760 

4 9,953 
Пара-кумаровая ки-

слота 
9,285 191,8 0,8304 
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Рисунок 30 – Электрофореграмма извлечения из цветков череды поникшей 

 

Таблица 17 – Характеристики компонентов идентифицированных в извле-

чении (70% спирт этиловый) из цветков череды поникшей  

N 

пика 
Время Компонент Высота 

Пло-

щадь 

Количественное со-

отношение в смеси, 

% от суммы обнару-

женных соединений 

19 7,793 Рутин 0,703 7,622 0,08164 

20 7,892 Скополетин 6,785 158,6 1,699 

22 8,098 Умбеллиферон 7,986 162,3 1,739 

29 9,207 
Пара-кумаровая  

кислота 
2,885 50,86 0,5447 

32 9,667 Лютеолин 1,218 24,59 0,2633 

33 9,880 Кверцетин 15,122 518,8 5,557 

38 11,550 Кофейная кислота 0,856 23,43 0,2509 

 

В результате проведенного исследования в спиртоводных извлечениях 
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(70%-ный спирт) из листьев и цветков череды поникшей в составе их феноль-

ных соединений обнаружены кумарины, фенольные кислоты и флавоноиды.  

3.2.2.2. Количественное определение фенольных соединений 

Из результатов проведѐнного нами изучения фенольных соединений над-

земной части череды поникшей методом ВЭЖХ (см. рис. 28, табл. 14, 15) сле-

дует, что содержание кислоты кофейной существенно выше других идентифи-

цированных фенольных кислот. 

В УФ спектре водно-спиртового извлечения (70%) присутствовал макси-

мум поглощения (рис. 31) при длине волны 329 ± 2 нм. 

Определение количественного содержания фенольных соединений в над-

земной части череды поникшей проводили методом спектрофотометрии по ра-

нее описанной методике [28]. 

 

 

Рисунок 31 – Спектр поглощения водно-спиртового извлечения (70%) из 

травы череды поникшей 
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Рисунок 32 – Спектр поглощения раствора СО кислоты кофейной (0,2 

мг/мл) в спирте этиловом 70% 

 

«Аналитическую пробу надземной части череды поникшей измельчали до 

размера частиц 1 мм. Около 1,0 г (точная навеска) измельченного материала 

помещали в колбу объемом 100 мл, куда добавляли 50 мл спирта этилового 

70%-ного. Колбу закрывали пробкой и взвешивали с погрешностью ±0,01 г. За-

тем колбу, присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей 

водяной бане 60 минут. После охлаждения содержимого колбы еѐ закрывали 

пробкой и опять взвешивали. Недостаток исходной массы восполняли спиртом 

этиловым 70%-ным. Затем содержимое колбы фильтровали (раствор А). Из по-

лученного раствора пипеткой отбирали аликвоту 1 мл, которую помещали в 

мерную колбу на 25 мл. Содержимое колбы доводили до метки спиртом этило-

вым 70%-ным, после чего перемешивали. Измерение оптической плотности по-

лученного раствора проводили при длине волны 329 нм. В качестве раствора 

сравнения использовали спирт этиловый 70%-ный».  
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«Параллельно измеряли оптическую плотность раствора СО кислоты ко-

фейной».  

«Содержание суммы фенольных соединений (Х) в процентах в пересчете 

на кислоту кофейную и абсолютно сухое сырье вычисляли по формуле:  

𝑋 =  
𝐴𝑥  ∙50 ∙25 ∙1∙𝑎𝐶𝑂 ∙100∙100

𝐴𝐶𝑂  ∙𝑎𝑥  ∙1 ∙100∙25∙ 100−𝑊 
, 

где 𝐴𝑥 – оптическая плотность испытуемого раствора А;  

𝐴𝐶𝑂 – оптическая плотность раствора СО кислоты кофейной;  

𝑎𝑥 – навеска сырья, г;  

𝑎𝐶𝑂 – навеска СО кислоты кофейной;  

W – влажность сырья, %».  

Результаты определения содержания суммы фенольных соединений при-

ведены в таблице 18. 

Таблица 18 – Метрологические характеристики методики количественного 

определения фенольных соединений в надземной части череды поникшей 

Регион заготовки 

сырья 
n  S Sx t (p,f) Δх Е, % 

Московская об-

ласть 
6 2,94 0,0103 0,0042 2,57 0,0103 1,49 

Ставропольский 

край 
6 3,28 0,0179 0,0073 2,57 0,0179 1,92 

 

Анализ данных таблицы 18, показывает, что содержание суммы феноль-

ных соединений в надземной части череды поникшей составляет от 2,93% до 

3,30% в пересчѐте на абсолютно сухое сырье и кислоту кофейную.  

3.2.3. Количественное определение полисахаридов череды поникшей 

Используя гравиметрический метод (см. главу 2), основанный на экстрак-

ции суммы водорастворимых полисахаридов (ВРПС) с последующим их осаж-

дением спиртом этиловым 96% [5], провели определение оптимальных условий 

экстракции полисахаридов из надземной части череды поникшей. Результаты 

х
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представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Выбор оптимальной степени измельчѐнности надземной час-

ти череды поникшей для экстрагирования полисахаридов 

Степень измельчѐнности  

сырья, мм 
Содержание ВРПС, % 

0,5 4,23±0,12 

1,0 6,65±0,19 

2,0 5,92±0,17 

 

Результаты, представленные в таблице, показывают, что максимальное из-

влечение водорастворимых полисахаридов наблюдается при измельчении над-

земной части до размера частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отвер-

стий 1 мм. 

Исследования показали, что трехкратная экстракция (3 раза по 30 минут; 

сырьѐ – растворитель 1:10) позволяет извлечь максимально количество полиса-

харидов из надземной части череды поникшей (табл. 20). 

Таблица 20 – Количественное содержание полисахаридов в зависимости от 

времени экстракции  

Время экстрагирования, мин Содержание ВРПС, % 

30 2,80±0,09 

60 (30×2) 3,25±0,10 

90 (30×3) 6,46±0,18 

120 (30×4) 6,43±0,19 

 

Изучение оптимального соотношения объемов извлечения и спирта этило-

вого 96%-ного, обеспечивающего максимальное осаждение полисахаридов по-

казало, что максимальное извлечение полисахаридов из водных извлечений 

травы череды поникшей достигается при использовании 4-кратного количества 

спирта этилового 96% (табл. 21). 
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Таблица 21 – Осаждение полисахаридов в зависимости от объема спирта 

этилового 96% 

Соотношение извлечения 

и  спирта этилового 96% 
Содержание ВРПС, % 

1:1 3,75±0,11 

1:2 4,30±0,12 

1:3 4,80±0,15 

1:4 6,71±0,20 

1:5 5,68±0,17 

 

Таблица 22 – Оптимальные условия количественного определения суммы 

водорастворимых полисахаридов в траве череды поникшей гравиметрическим 

методом 

Навеска 

сырья, г 

С
те

п
ен

ь 
и

зм
ел

ьч
ен

и
я
, 

м
м

 

Условия экстракции 
Условия  

осаждения 

Содержание 

суммы поли-

сахаридов, 

% 
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и
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О
са

д
и
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л
ь
 

К
р

ат
н

о
ст

ь 
о
б

ъ
ем

а 
 

о
са

д
и

те
л
я 

10,0 1 Вода 1:10 
90 

(3×30) 

Спирт эти-

ловый 96% 
4 5,82-6,75% 

 

На основании проведенных исследований была разработана методика ко-

личественного определения суммы водорастворимых полисахаридов в надзем-

ной части череды поникшей: «аналитическую пробу сырья измельчают до раз-

мера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 1 мм. Около 10,0 

г (точная навеска) измельченной надземной части череды поникшей помещают 
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в колбу вместимостью 250 мл,  прибавляют 100  мл воды, колбу присоединяют 

к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 30 

мин. Экстракцию водой повторяют еще два раза в тех же условиях. Объединен-

ные водные извлечения центрифугируют с частотой вращения 5000 об/мин в 

течение 10 мин и фильтруют в мерную колбу вместимостью 500 мл. Фильтр 

промывают водой и доводят объем раствора водой до метки (раствор А). 20 мл 

раствора А помещают в центрифужную пробирку, прибавляют 80 мл спирта 

этилового 96%, перемешивают, нагревают на водяной бане при температуре 60
 

ºС в течение 5 мин.  Через 30  мин содержимое центрифугируют  с  частотой 

вращения 5000 об/мин в течение 30 мин. Надосадочную жидкость фильтруют. 

Осадок количественно переносят на тот же фильтр и промывают 20 мл смеси 

спирта этилового 96% и воды (4:1). Фильтр с осадком высушивают сначала на 

воздухе, затем при температуре 100-105
 
ºC  в сушильном шкафу до постоянной 

массы». 

Содержание полисахаридов в пересчете на абсолютно сухое сырье в % (х) 

вычисляют по формуле: 

,  

где а1 – масса фильтра, г; 

      а2 – масса фильтра с осадком, г;                          

      а – масса сырья, г; 

      W – потеря в массе при высушивании сырья, %. 

Результаты исследования приведены в таблице 23. 

Таблица 23 – Метрологические характеристики методики  

Регион заготовки 

сырья 
n  S Sx Р, % Δх Е, % 

Московская область 6 5,57 0,1790 0,0731 95 0,1878 3,37 

Ставропольский 

край 
6 6,75 0,0147 0,006 95 0,0147 3,12 

)100(25

100100500)( 12

Wа

аа
х






х
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Из таблицы 23 видно, что содержание суммы полисахаридов в надземной 

части череды поникшей находится  в пределах от 5,38% до 6,76%.  

 

3.2.4. Изучение дубильных веществ череды поникшей 

Дубильные вещества обнаруживали с помощью качественных реакций (см. 

главу 2). В результате в траве череды поникшей были обнаружены гидролизуе-

мые дубильные вещества (табл. 13). 

Определение содержания дубильных веществ в надземной части череды 

поникшей проводили в соответствии с требованиями ОФС.1.5.3.0008.18 «Опре-

деление содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье 

и лекарственных растительных препаратах» методом 1 [5]. Результаты опреде-

ления представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Метрологические характеристики методики количественного 

определения содержания дубильных веществ в траве череды поникшей 

Регион заготовки 

сырья 
n  S Sx Р, % Δх Е, % 

Московская область 6 5,44 0,1912 0,0780 95 0,2006 3,69 

Ставропольский 

край 
6 6,58 0,0141 0,0058 95 0,0141 3,21 

 

Таким образом, содержание дубильных веществ в надземной части череды 

поникшей составляет от 5,24% до 6,59%, ошибка определения – ±3,69%. 

 

3.2.5. Изучение состава аминокислот 

Анализ аминокислотного состава надземной части череды поникшей про-

водили в ФГБО ВПО «Ставропольский государственный аграрный универси-

тет», Научной лаборатории кормов и обмена веществ. Испытания проводили на 

аминокислотном анализаторе – узкоспециализированном автоматизированном 

жидкостном хроматографе с компьютерным управлением, оснащѐнным по-

х
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стколоночной детекторной системой в соответствии с ГОСТ 32195 – 2013 (ISO 

13903:2005). Образец травы череды поникшей, собранной в фазу цветения, де-

лился на компоненты в катион обменной смоле посредством шагового градиен-

та рН, ионной силы, и температуры. Элюат смешивался нингидриновым реа-

гентом и вступал в реакцию в проточной ячейке реактора при t = 121˚С. Резуль-

таты представлены в таблице 25.  

Таблица 25 – Аминокислотный состав надземной части череды поникшей  

Наименование показателей, 

единицы измерений 
Результаты испытаний 

Аспарагиновая кислота (Аsp), % 1,93 

Треонин (Тhr), % 0,50 

Серин (Ser), % 0,51 

Глютаминова  кислота (Glu), % 1,51 

Пролин (Pro), % 1,40 

Глицин   (Gly), % 0,52 

Аланин (Ala), % 0,52 

Валин  (Val), % 0,60 

Метионин (Met), % 0,05 

Изолейцин (Iie), % 0,50 

Лейцин  (Leu), % 0,72 

Тирозин  (Tyr), % 0,29 

Фенилаланин (Phe), % 0,60 

Гистидин (His), % 0,39 

Лизин  (Lys), % 0,55 

Аргинин (Arg), % 0,67 

Сырой протеин, % 14,16 

 

Как следует из данных таблицы 25 в надземной части череды поникшей, 
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собранной в фазу цветения, обнаружено 16 аминокислот. Преобладающими яв-

ляются аспарагиновая (1,93%), глутаминовая (1,51%), пролин (1,40%) и лейцин 

(0,72%).  
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Заключение по главе 3 

1. В результате изучения установлено, что по морфологическим признакам 

надземная часть череды поникшей достаточно хорошо отличима от фармако-

пейного сырья  – череды трѐхраздельной травы. Главной еѐ морфологической 

особенностью является наличие сидячих листьев с цельной листовой пластин-

кой. Идентификация сырья по микроморфологическим признакам возможна, но 

затруднительна, что актуализирует необходимость использования для иденти-

фикации измельчѐнного сырья дополнительных критериев подтверждения его 

подлинности. 

2. Установлено, что надземная часть, цветки и листья череды поникшей 

содержат эфирное масло. Максимальное накопление эфирного масла в надзем-

ной части и в цветках обнаружено в фазу цветения и достигает 0,5 об.% и 0,8 

об.%, соответственно.  

3. Изучен химический состав эфирного масла из надземной части череды 

поникшей. Методом ГЖХ/МС идентифицировано 26 соединений. Основными 

по содержанию компонентами эфирного масла являются полиацетилены (до 

55,1%). Причѐм содержание ароматического полиацетиленового углеводорода 

1-фенилгепта-1,3,5-триина составляет более 53%. 

4. Из надземной части череды поникшей выделено два полиацетилена: 1-

фенилгепта-1,3,5-триин и соединение 2, идентификация, которого продолжает-

ся.  

5. В результате изучения установлено, что фенольный состав надземной 

части череды поникшей представлен флавоноидами (лютеолин-7-глюкозид, ру-

тин, кверцетин, эпикатехин, лютеолин), фенольными кислотами (кофейная, ци-

кориевая, коричная, хлорогеновая, неохлорогеновая, феруловая, пара-

кумаровая, галловая) и кумаринами (умбеллиферон, скополетин). Впервые в 

составе надземной части череды поникшей обнаружены флавоноиды (рутин, 

эпикатехин) и фенольные кислоты (цикориевая, коричная, неохлорогеновая и 
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галловая). Содержание суммы идентифицированных флавоноидов составило 

14,8% от всех обнаруженным данным методом соединений, фенольных кислот 

– 23,16%. 

6. Установлено количественное содержание в надземной части череды по-

никшей фенольных соединений в пересчете на кислоту кофейную (2,93-3,30%), 

полисахаридов (5,38-6,76%) и дубильных веществ (5,24-6,59%). 

7. Анализ аминокислотного состава надземной части череды поникшей по-

казал присутствие 16 аминокислот. 
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ГЛАВА 4. Предварительное изучение некоторых видов фармакологиче-

ской активности извлечений из череды поникшей травы 

4.1. Исследование острой токсичности извлечений из череды поник-

шей травы 

Изучение острой токсичности извлечений из травы череды поникшей про-

водили, используя материалы и методы, описанные в разделе 2.2.5.1. 

В тесте «предельной допустимой дозы» при введении изучаемых 40% и 

70% этанольных извлечений из череды было отмечено отсутствие гибели и зна-

чимых отклонений в поведении, сенсомоторной активности животных и их об-

щего состояния. Таким образом, к проведению второго этапа оценки острой 

токсичности исследуемых извлечений не приступали. Для проведения даль-

нейших исследований за показатель LD50 принимали значение 5000 мг/кг.  

Проведенное исследование показало, изучаемые извлечения из череды не 

обладают системным токсическим эффектом. 

4.2. Изучение противодиабетической активности 

4.2.1. Влияние исследуемых извлечений и референтов на изменение 

уровня глюкозы в крови у животных в условиях экспериментального са-

харного диабета 

Вводимая доза на этапе изучения гипогликемической активности извлече-

ний из череды составила 100 мг/кг. 

У НК группы животных после введения стрептозотоцина на фоне высоко-

кетогенной диеты отмечалось прогрессирующее повышение уровня глюкозы в 

крови, который статистически значимо превосходил аналогичный у ИН крыс на 

первой, второй, третьей и четвертой неделе исследования в 4,23 (p<0,05); 4,19 

(p<0,05); 4,74 (p<0,05) и 5,44 (p<0,05) раза соответственно (рис. 33). Введение 

метформина способствовало уменьшению концентрации глюкозы в крови по 

отношению к НК группе крыс на 58,57% (p<0,05); 58,36% (p<0,05); 64,79% 

(p<0,05); и 67,95% (p<0,05) при определении данного показателя на 1-4 неделе 
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эксперимента. Аналогичная тенденция отмечена на фоне введения животным 

дапаглифлозина, а именно содержание глюкозы в крови было меньше анало-

гичного у НК группы крыс на 1-4 неделе исследования на 39,24% (p<0,05); 

41,75% (p<0,05); 42,80% (p<0,05) и 61,91% (p<0,05) соответственно. Примене-

ние 40% и 70% этанольных извлечений из череды способствовало снижению 

уровня глюкозы в крови на 3 неделе эксперимента – на 53,35 % (p<0,05) и 

36,48%(p<0,05) соответственно, а также на 4 неделе исследования - на 50,2% 

(p<0,05) и 51,8% (p<0,05). Стоит отметить, что гипогликемическое действие ис-

следуемых экстрактов было ниже такового у референтов (p<0,05). 

 

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

терапии; 4 – 3 неделя терапии; 5 – 4 неделя терапии; # – статистически значимо 

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

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

стически значимо относительно крыс, получавших метформин (p<0,05; крите-

рий Ньюмена-Кейлса); α – статистически значимо относительно крыс, полу-

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

Рисунок 33 – Изменение концентрации глюкозы в крови у крыс на фоне 

введения исследуемых извлечений и референтов в условиях экспериментально-

го сахарного диабета 

4.2.2. Влияние исследуемых извлечений и референтов на изменение 

уровня глюкозы в моче у крыс и диурез в условиях экспериментального 
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сахарного диабета 

На всем протяжении эксперимента у животных ИН группы глюкоза в моче 

не обнаруживалась, в тоже время у крыс НК группы отмечалась выраженная 

глюкозурия (рис. 33), сопровождаемая увеличением объема отделяемой мочи 

(рис. 34) на 1-4 неделе исследования на 70,79 % (p<0,05); 54,5% (p<0,05); 80,0% 

(p<0,05) и 72,9% (p<0,05) относительно ИН группы крыс. Применение метфор-

мина способствовало снижению концентрации глюкозы в моче у животных по 

отношению к аналогичным показателям НК группы крыс на 1 неделе экспери-

мента – на 45,98% (p<0,05); 2 неделе – 56,53%(p<0,05); 3- неделе – 

61,54%(p<0,05) и 4 неделе – 66,85% (p<0,05), при снижении диуреза у крыс на 

всех точках регистрации показателей (p<0,05). На фоне введения животным да-

паглифлозина наблюдалось повышение концентрации глюкозы в моче у крыс в 

сравнении с таковой у НК группы животных на 1-4 неделе исследования на 

84,24% (p<0,05); 57,95% (p<0,05); 60,99% (p<0,05) и 96,23% (p<0,05) соответст-

венно, что сопровождалось повышением объема отделяемой мочи (p<0,05; от-

носительно НК группы крыс).  

 

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

терапии; 4 – 3 неделя терапии; 5 – 4 неделя терапии; # – статистически значимо 

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

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

стически значимо относительно крыс, получавших метформин (p<0,05; крите-

рий Ньюмена-Кейлса); α – статистически значимо относительно крыс, полу-
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чавших дапаглифлозин (p<0,05; критерий Ньюмена-Кейлса). 

Рисунок 34 – Изменение концентрации глюкозы в моче у крыс на фоне 

введения исследуемых извлечений и референтов в условиях экспериментально-

го сахарного диабета 

Применение 40% этанольного извлечения из череды способствовало по-

вышению концентрации глюкозы в моче у животных на третей неделе исследо-

вания - на 23,63% (p<0,05) и на четвертой неделе эксперимента – на 45,55% 

(p<0,05). Аналогичная тенденция изменений была отмечена на фоне введения 

крысам 70% этанольного извлечения из череды. Так, на третьей и четвертой не-

деле исследования у крыс, получавших 70% этанольное извлечение из череды, 

наблюдалось повышение уровня глюкозы в моче на 29,12% (p<0,05) и 50,94% 

(p<0,05) соответственно относительно НК группы животных. При этом, введе-

ние изучаемых экстрактов не оказывало значимого влияния на диурез (рис. 35). 

Также стоит отметить, что концентрация глюкозы в моче у крыс, которым вво-

дили исследуемые извлечения, была выше таковой у животных, получавших 

метформин (p<0,05), но ниже аналогичной у крыс, которым вводили дапаглиф-

лозин (рис. 33).  

 

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

терапии; 4 – 3 неделя терапии; 5 – 4 неделя терапии; # – статистически значимо 

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

значимо относительно НК крыс (p<0,05; критерий Ньюмена-Кейлса). 
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Рисунок 35 – Изменение объема отделяемой мочи у крыс на фоне введения 

исследуемых извлечений и референтов в условиях экспериментального сахар-

ного диабета 

4.2.3. Влияние исследуемых извлечений и референтов на изменение 

концентрации GLUT4 в камбаловидной мышце животных в условиях экс-

периментального сахарного диабета 

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

инсулинорезистентного сахарного диабета отмечено снижение концентрации 

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

Среди изучаемых извлечений и референтов только введение метформина спо-

собствовало статистически значимому повышению содержания GLUT4 в кам-

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

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

ших дапаглифлозин, исследуемые извлечения и НК группой крыс не установ-

лено (рис. 36).  

 

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

терапии; 4 – 3 неделя терапии; 5 – 4 неделя терапии; # – статистически значимо 

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

значимо относительно НК крыс (p<0,05; критерий Ньюмена-Кейлса); Δ – стати-
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стически значимо относительно крыс, получавших метформин (p<0,05; крите-

рий Ньюмена-Кейлса). 

Рисунок 36 – Изменение концентрации GLUT4 в камбаловидной мышце у 

крыс на фоне введения исследуемых извлечений и референтов в условиях экс-

периментального сахарного диабета 

 

Курсовое введение 40% и 70% этанольных извлечений из травы череды 

животным с экспериментальным сахарным диабетом сопровождалось развити-

ем гипогликемического эффекта к третьей и четвертой неделе применения. 

Введение исследуемых извлечений не приводило к снижению инсулинорези-

стентности, но оказывало глюкозурическое действие, что подтверждается из-

менением концентрации глюкозы в крови и моче, а также содержанием GLUT4 

в мышечной ткани у крыс, получавших данные извлечения. Также стоит под-

черкнуть, что введение исследуемых извлечений не сопровождалось выражен-

ным изменением диуреза у животных, в отличие от применения дапаглифлози-

на. 

 

4.3. Изучение антибактериальной активности эфирного масла  

Череда поникшая описана в фармакогностической литературе как примесь 

к череде трѐхраздельной, являющейся источником официнального лекарствен-

ного растительного сырья [5]. По химическому составу надземной части эти 

виды существенно различаются. Так в эфирном масле из травы череды поник-

шей основными компонентами являются полиацетиленовые соединения, а у че-

реды трѐхраздельной – терпеноиды [7]. 

Исследование чувствительности патогенных микроорганизмов к эфирному 

маслу надземной части череды поникшей было выполнено на базе микробиоло-

гической лаборатории лечебно-профилактического учреждения (санатория) 

«Ленинские скалы», а также совместно с сотрудниками Пятигорского противо-

туберкулѐзного диспансера.  
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Устойчивость микобактерий туберкулѐза (МБТ) изучали с применением 

ускоренного нитрат-редуктазного метода, разработанного в ЦНИИ туберкулѐза 

(см. главу 2). В качестве материала для испытания были использованы культу-

ры микобактерий туберкулеза, выделенные от больных (клинические штаммы), 

находящихся на лечении в диспансере. В основе метода лежит использование 

нитрат-редуктазной реакции для раннего выявления МБТ. Для этого при приго-

товлении плотной питательной среды вместе с лекарственными препаратами до 

свѐртывания вводится нитрат натрия из расчѐта 1 г на 1 л. Метод используется 

для штаммов M. tuberculosis, обладающих нитрат-редуктазной активностью. 

Выявление нитрат-редуктазной реакции проводилось реактивом Грисса (7,5% 

водный раствор). 

Активность нитратредуктазы определялась по количеству восстановленно-

го из нитрата нитрита, дающего цветную реакцию с реактивом Грисса. Послед-

нее явилось критерием роста МБТ. Срок исследования составил 12 суток. Для 

определения использовалась среда Левенштейна-Йенсена, в которую перед 

свѐртыванием вносили официнальные противотуберкулѐзные препараты и ис-

пытуемое вещество в пороговых концентрациях, ингибирующих рост штаммов 

МБТ. Результаты представлены в табл. 27. 

Для стандартных противотуберкулезных препаратов и исследуемых эфир-

ных масел ранее установлены следующие пороговые концентрации (в скобках 

указаны обозначения препаратов в таблице 27): 

стрептомицин – 10 мг/мл (1); 

изониазид – 2 мг/мл (2); 

канамицин – 45 мг/мл (3); 

рифампицин – 20 мг/мл (4); 

этамбутол – 7,5 мг/мл(5); 

протионамид – 30 мг/мл (6); 

эфирное масло из надземной части череды поникшей – 20 мг/мл (7). 
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Таблица 27 – Результаты испытаний эфирного масла череды поникшей в 

сравнении со стандартными препаратами (1-6) в отношении штаммов МБТ 

Код 

штамма 

МБТ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2435 + - + +  + +  +  + - +  + - 

2316 + +  +  + + +  + +  +  + + +  + +  +  + + + 

2380 + +  + - + - - - 

1730 + + +  + +  + +  +  + +  +  + +  +  + + 

2352 + - + +  + +  + + +  + - + 

2314 + +  +  + +  +  + +  + +  + + +  + + + 

1874 + - - - - - - 

3149 + +  +  + - - + +  +  + + + 

1829 + - - - +  + - - 

2162 + - + + +  + + +  + + + 

Примечание - (-) - отсутствие роста; (+) - скудный рост; (++) - умеренный 

рост; (+++) - массивный рост) 

 

Таким образом, эфирное масло надземной части череды поникшей на ис-

следованных клинических штаммах проявило выраженную противотуберку-

лѐзную активность. 

Антимикробная активность эфирного масла изучалась нами с использова-

нием методики, описанной в разделе 2.2.5.3. 

Результаты исследования представлены в табл. 28. 
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Таблица 28 – Результаты испытания на антимикробную активность эфир-

ного масла череды поникшей  

Тест-

культуры 

Исследуемые образцы 

(зоны угнетения роста бактерий в мм) 

эфирное 

масло 

(17 мкг) 

цефазолин 

(30 мкг) 

фузидин 

(15 мкг) 

рифампицин 

(5 мкг) 

Enterococcus 

faecalis 
15 14 16 12 

Candida albi-

cans 
21 16 20 14 

Klebsiela 

pneumoniae 
14 14 16 13 

Pseudomonas 

aeruginosa 
15 15 18 15 

Escherichia co-

li 
16 13 17 13 

Staphylococcus 

aureus 
16 16 16 12 

 

Результаты исследования показывают, что эфирное масло череды поник-

шей обладает определѐнной антимикробной активностью в отношении иссле-

дованных тест-культур.  
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Заключение по главе 4 

1. Проведенное исследование показало, что изучаемые извлечения из чере-

ды поникшей не обладают системным токсическим эффектом (LD50 более 5000 

мг/кг).  

2. Получены данные свидетельствующие о наличие гипогликемической 

активности у 40% и 70% этанольных извлечений из надземной части череды. 

Механизм этой активности, вероятно, не связан с процессами секреции и сиг-

нальной трансдукции инсулина, а реализуется за счет глюкозурического дейст-

вия без существенного повышения объема отделяемой мочи.  

На основании полученных данных был разработан сбор, в состав которого  

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

изобретение №2611353 «Композиция, обладающая антидиабетическим дейст-

вием» (авторы Коновалов Д.А., Козлова В.В., Пшукова И.В., Насухова Н.М., 

Насухова А.М.), зарегистрированный в Государственном реестре изобретений 

РФ 21.02.2017 г. 

3. Эфирное масло череды поникшей проявляет выраженную активность в 

отношении исследованных клинических штаммов туберкулеза.  

4. Результаты исследования показывают, что эфирное масло череды по-

никшей обладает выраженной антимикробной активностью.  
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Глава 5. Разработка некоторых показателей подлинности и качества на 

череды поникшей траву  

5.1. Подлинность 

Внешние признаки  

Цельное сырьё. Цельные и / или частично измельчѐнные (в смеси) олист-

венные побеги, кусочки стеблей, листьев, цветочных корзинок, незрелых пло-

дов (рис. 37). Листья супротивные, сидячие, цельные, ланцетные, длиннозаост-

ренные, длиной до 12 см, край пиловидно-зубчатый. Корзинки плоских соцве-

тий диаметром 1,0-1,5 см, на длинных ножках. Цветки диска – обоеполые труб-

чатые; краевые – язычковые, стерильные. Листочки обвертки (наружные) в ко-

личестве 5-9, линейно-продолговатые, по краям шиповидно-ресничатые. Се-

мянки обратно-клиновидные, имеют 2 (реже 3-4) ости, каждая из которых на-

половину короче семянок. 

При использовании лупы (10×) обнаруживаются мелкобороздчатые слабо-

опушѐнные стебли. 

Цвет листьев зелѐный или коричнево-зелѐный, стеблей – зелѐный, цветков 

– жѐлтый, золотисто-жѐлтый. Запах слабый. Вкус водного извлечения горький. 

 

Рисунок 37. – Цельное сырьѐ – череды поникшей трава 
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Измельчённое сырьё. Смесь кусочков листьев, цветков, бутонов, семянок и 

стеблей, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 7 мм (рис. 38). 

Кусочки зелѐных и коричнево-зелѐных листьев, плотных ребристых зелѐ-

ных стеблей, корзинок, бутонов, семянок, отдельные цветков жѐлтого, золоти-

сто-жѐлтого цвета. 

Запах слабый. Вкус водного извлечения горький. 

 

Рисунок 38. – Измельчѐнное сырьѐ – череды поникшей трава 

Микроскопические признаки 

Цельное сырьё, измельчённое сырьё. При рассмотрении с поверхности лис-

та должно быть видно, что на верхней и нижней эпидерме видны аномоцитные 

устьица и тонкостенные гусеницеподобные 5-10 клеточные волоски.  

В мезофилле листа вдоль жилок и по краю расположены многочисленные 

секреторные ходы разнообразной формы и толстостенные 5-9 клеточные во-

лоски.  

При рассмотрении с поверхности эпидермиса наружных и внутренних лис-

точков обвертки с обеих сторон должны быть видны извилистостенные клетки, 

гусеницеподобные (6-10 клеток) и толстостенные (4-6 клеток) волоски. 

При рассмотрении лепестков венчика трубчатых и язычковых цветков 

должны быть видны секреторные ходы, гусеницеподобные волоски и пыльца (с 
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шиповатой поверхностью) чаще в основании цветков.   
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Рисунок 39 – Череды поникшей трава 

а – эпидерма листа; б – гусеницеподобные волоски листа (10×40); в, г – 

секреторные ходы в листьях (10×20;10×40); д – гусеницеподобные волоски об-

вѐртки (10×20); е – толстостенные волоски обвѐртки (10×20); ж – секреторные 

ходы в лепестках цветка (10×20); з – гусеницеподобные волоски на лепестках 

цветка (10×40); и – скопление пыльцы в основании цветка (10×40) 

 

5.2. Определение показателей и норм качества 

5.2.1. Определение влажности 

Определение содержания влаги в череды поникшей траве проводили по 

методике ГФ РФ XIV издания [5]. Результаты представлены в таблице 29. 
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Таблица 29 – Содержание влаги в череды поникшей траве 

Регион 

сбора сырья 
f 

Значение 

влажности, % 
 S tP(f)  E, % 

Ставропольский 

край 
5 

11,05; 11,44; 

11,25; 10,17; 

10,96; 11,12 

11,00 0,4390 2,57 0,4606 4,19 

Московская об-

ласть 
5 

11,19; 10,82; 

10,76; 

11,48; 10,61 

10,87 0,4067 2,57 0,4267 3,93 

 

Установлено, что влажность череды поникшей травы варьирует в диапазо-

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

влажности для череды поникшей травы – не более 12%. 

 

5.2.2. Определение содержания общей золы и золы, нерастворимой в 

растворе кислоты хлористоводородной 10% 

Исследование проводили согласно методике ГФ РФ XIV издания [5]. Ре-

зультаты эксперимента представлены в таблицах 30, 31. 

Таблица 30 – Содержание общей золы в череды поникшей траве 

Регион 

сбора сырья 
f 

Общая зола, 

% (х) 
 S tP(f)  E, % 

Ставропольский 

край 
5 

5,76; 6,13; 

5,92; 5,64; 

6,32; 5,85 

5,94 0,2495 2,57 0,2618 4,41 

Московская об-

ласть 
5 

5,84; 6,43; 

6,31; 5,96; 

6,04; 6,17 

6,13 0,2213 2,57 0,2322 3,79 

 

х х

х х
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Таблица 31 – Содержание золы, нерастворимой в растворе кислоты хлори-

стоводородной 10%, в череды поникшей траве 

Регион 

сбора сырья 
f 

Зола, нераство-

римая в  р-ре ки-

слоты хлористо-

водородной 10%, 

% (х) 

 S tP(f)  E, % 

Ставропольский 

край 
5 

1,39; 1,43; 1,52; 

1,44; 1,48; 1,41 
1,45 0,0476 2,57 0,0500 3,46 

Московская об-

ласть 
5 

1,58; 1,64; 1,53; 

1,66; 1,57; 1,52 
1,58 0,0568 2,57 0,0596 3,76 

 

Установлено, что содержание общей золы и золы, нерастворимой в  рас-

творе хлористоводородной кислоты 10%, в череды поникшей траве составляет 

5,64–6,43% и 1,39–1,66% соответственно. 

Таким образом, это позволяет установить нормы содержания общей золы 

для череды поникшей травы – не более 7% и содержание золы, нерастворимой 

в 10% растворе хлористоводородной кислоты – не более 2%. 

 

5.2.3. Определение содержания примесей и измельченности 

Определение содержания примесей  и измельченности осуществляли по 

методике ГФ РФ XIV издания [5]. Результаты представлены в таблице 32.  

Цельное сырье: частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 3 

мм, - не более 5 %. Измельченное сырье: частиц, не проходящих сквозь сито с 

отверстиями размером 7 мм, - не более 5 %; частиц, проходящих сквозь сито с 

отверстиями размером 0,18 мм, - не более 5 %.  

х х
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Таблица 32 – Нормы содержания примесей и экстрактивных веществ в че-

реды поникшей траве 

 

Показатель (х),% 

Регион произрастания 

Ставропольский 

край 
Московская область 

Органическая примесь, не более 1,54±0,06 1,41±0,07 

Минеральная примесь, не более 0,69±0,02 0,53±0,03 

Экстрактивные вещества, извле-

каемые  спиртом этиловым 70% 
38,56±1,74 32,87±1,40 

Цельное сырье. Частиц, прохо-

дящих сквозь сито с отверстиями 

размером 3 мм 

3,51±0,16 3,18±0,17 

Измельченное сырье. Частиц, не 

проходящих сквозь сито с отвер-

стиями размером 7 мм. 

4,17±0,19 3,46±0,16 

Измельченное сырье. Частиц, 

проходящих сквозь сито с отвер-

стиями размером 0,18 мм. 

3,68±0,17 3,55±0,19 

  

Как следует из полученных данных, для череды поникшей травы нормой  

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

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

спиртом этиловым 70% – не менее 30%.  

5.3. Методы качественного определения основных групп биологически 

активных соединений в череды поникшей траве 

Хроматографический метод определения полиацетиленов 

По 1 мкл гексанового раствора эфирного масла череды поникшей травы и 

рабочего стандартного образца фенилгептатриина наносят на линию старта 

хроматографической пластинки. Пластинку после удаления запаха растворите-
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ля помещают в хроматографическую камеру, насыщенную парами мобильной 

фазы (гексана) и хроматографируют до прохождения фронтом растворителя 

90% длины пластинки. После этого пластину вынимают и сушат. Опрыскива-

ние пластинки раствором ванилина в кислоте серной с последующим нагрева-

нием при 100-105 ºС визуализирует не менее 2 зон адсорбции. Одна из них 

идентифицируется по ярко-желтому свечению при облучении УФ светом (365 

нм) и значению Rf = 0,5-0,55. 

Хроматографический метод определения флавоноидов [5] 

Приготовление растворов 

«Раствора стандартного образца (СО) рутина. Около 0,005 г рутина (ру-

тина тригидрата) растворяют в 10 мл спирта 95 %. Срок годности раствора не 

более 3 месяцев при хранении в прохладном, защищенном от света месте». 

«Раствора СО кверцетина. Около 0,005 г кверцетина дигидрата или квер-

цетина растворяют в 10 мл спирта 95 %. Срок годности раствора не более 3 мес 

при хранении в прохладном, защищенном от света месте». 

«Дифенилборилоксиэтиламина раствора 1% в спирте 95%. 1,0 г дифенил-

борилоксиэтиламина (дифенилборной кислоты аминоэтилового эфира) раство-

ряют в 100 мл спирта 95%. Срок годности раствора не более 3 мес при хране-

нии в прохладном, защищенном от света месте». 

«Полиэтиленгликоля (ПЭГ) раствора 5% в спирте 95%. 5,0 мл полиэти-

ленгликоля (ПЭГ) 400 смешивают со 100 мл спирта 95%. Срок годности рас-

твора не более 6 месяцев при хранении в прохладном, защищенном от света 

месте». 

«Около 1,0 г сырья, измельченного до величины частиц, проходящих 

сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, помещают в коническую колбу со 

шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 10 мл спирта 95%, нагревают с об-

ратным холодильником на водяной бане в течение 10 мин. После охлаждения 

до комнатной температуры извлечение фильтруют через бумажный фильтр 

(испытуемый раствор). На линию старта аналитической хроматографической 
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пластинки со слоем силикагеля на алюминиевой подложке размером 10 × 10 см 

в виде полос длиной 10 мм, шириной не более 3 мм наносят 30 мкл испытуемо-

го раствора и параллельно в одну полосу по 5 мкл растворов СО рутина и квер-

цетина. Пластинку с нанесенными пробами сушат при комнатной температуре 

в течение 5 мин, помещают в камеру, выложенную изнутри фильтровальной 

бумагой, предварительно насыщенную в течение не менее 30 мин, смесью рас-

творителей этилацетат - муравьиная кислота безводная - вода (40:4:6) и хрома-

тографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей пройдет 80–

90% длины пластинки от линии старта, ее вынимают из камеры и сушат до уда-

ления следов растворителей. Далее пластинку нагревают в сушильном шкафу 2-

3 мин при 100-105 °С и еще теплую обрабатывают последовательно дифенил-

борил-оксиэтиламина раствором в 1% спирте 95% и полиэтиленгликоля рас-

твором 5% в спирте 95%. Через 30 мин после обработки пластинку просматри-

вают при дневном свете».  

«На хроматограмме растворов СО рутина и СО кверцетина должны обна-

руживаться: зона желтого, желто-оранжевого или оранжевого цвета по рутину, 

и над ней зона желтого, желто-оранжевого или оранжевого цвета по кверцети-

ну. На хроматограмме испытуемого раствора должна обнаруживаться ярко-

выраженная зона желтого цвета, расположенная над верхней обязательной зо-

ной красного или фиолетово-красного цвета. Хроматограмму просматривают в 

УФ-свете при длине волны 365 нм» [5]. 

5.4. Разработка методики количественного определения суммы фла-

воноидов в череды поникшей траве  

С помощью ВЭЖХ нами было установлено, что одним из преобладающих 

по содержанию флавоноидов в спиртовом извлечении (70%) череды поникшей 

травы является кверцетин (раздел 3.3.1.1). Изучение извлечения спектроскопи-

ческим методом установило, что дифференциальный спектр его поглощения в 

видимой области (425 нм) коррелирует с кривой поглощения раствора СО 

кверцетина (рис. 40 и 41).  
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На этапе разработки методики были исследованы условия экстрагирова-

ния, влияющие на результаты определения содержания суммы флавоноидов 

(%) в череды поникшей траве в пересчете на кверцетин и абсолютно сухое сы-

рьѐ. Результаты представлены в таблице 33. 

Таблица 33 – Влияние параметров экстрагирования и добавленного объѐма 

раствора алюминия (III) хлорида 2% на результаты количественного определе-

ния флавоноидов (n = 3) в череды поникшей траве 

Параметр 
Содержание суммы флавоноидов в пе-

ресчете на кверцетин, % 

Измельченность сырья, мм 

0,5 1,47±0,034 

1 1,49±0,033 

2 1,43±0,032 

3 1,38±0,033 

Экстрагент 

Спирт этиловый 40% 1,22±0,028 

Спирт этиловый 70% 1,51±0,033 

Спирт этиловый 95% 1,36±0,032 

Вода очищенная 1,11±0,026 

Cырьѐ : экстрагент 

1:40 1,41±0,033 

1:50 1,49±0,032 

1:60 1,53±0,034 

1:70 1,52±0,036 

Время экстракции, мин 

40 1,44±0,033 

50 1,51±0,035 

60 1,53±0,035 

70 1,53±0,037 

Объѐм раствора алюминия (III) хлорида 2%, мл 

2 1,02±0,025 

3 1,37±0,033 

4 1,54±0,035 

5 1,53±0,036 
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Результаты, указанные в таблице 33 показывают, что наибольшее количе-

ство флавоноидов из череды поникшей травы с измельчением 1 мм при одно-

кратной экстракции в течение 1 часа при соотношении сырья и экстрагента 1:60 

извлекает спирт этиловый 70%. 

Подбор оптимальных условий для протекания реакции комплексообразо-

вания флавоноидов череды поникшей травы, экстрагируемых спиртом этило-

вым 70%, показал, что наибольшая оптическая плотность анализируемого из-

влечения наблюдается при добавлении 4 мл раствора алюминия (III) хлорида 

2% (табл. 33). 

 

 

Рисунок 40 – Спектр поглощения раствора продукта реакции суммы фла-

воноидов извлечения из сырья череды поникшей с алюминия хлоридом 
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1 – через 10 минут; 2 – через 20 минут; 3 – через 30 минут 

Рисунок 41 – Примерный спектр поглощения раствора продукта реакции 

СО кверцетина с  алюминия хлоридом 

Реакция комплексообразования развивается в течение 40 мин и следующие 

полчаса комплекс сохраняет стабильность. С учетом этого, измерения следует 

проводить в течение 30 минут от момента стабилизации реакции. 

Таким образом, в результате проведенных предварительных исследований, 

была разработана следующая методика: «аналитическую пробу сырья измель-

чают до величины частиц, проходящих через сито с отверстиями размером 1 

мм. Около 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу со 

шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 60 мл спирта этилового 70%. Колбу 

присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной ба-

не в течение 60 минут, периодически встряхивая для смывания частиц сырья со 
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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 тем же растворите-

лем и перемешивают (раствор А испытуемого раствора). 1 мл раствора А испы-

туемого раствора, помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 

4 мл алюминия хлорида спиртового раствора 2%, 1 каплю уксусной кислоты 

разведенной 30%, доводят объем раствора в колбе спиртом 96% до метки и пе-

ремешивают (раствор Б испытуемого раствора). Оптическую плотность раство-

ра Б испытуемого раствора измеряют через 40 минут на спектрофотометре при 

длине волны 425 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. В качестве раствора срав-

нения используют раствор, состоящий из 1 мл раствора А испытуемого раство-

ра и 1 капли уксусной кислоты разведенной 30% доведенной спиртом 96% до 

метки в мерной колбе вместимостью 25 мл». 

«Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО кверцетина в 

таких же условиях. В качестве раствора сравнения используют раствор, со-

стоящий из 1 мл раствора А СО кверцетина, 1 капли уксусной кислоты разве-

денной 30%, доведенный спиртом 96% до метки в мерной колбе вместимостью 

25 мл.  

Приготовление раствора СО кверцетина. 

Около 0,03 г (точная навеска) СО кверцетина помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл растворяют в 20-30 мл спирта этилового 96% при нагре-

вании на водяной бане, охлаждают, доводят объем раствора тем же спиртом до 

метки и перемешивают (раствор А СО кверцетина).   

1 мл раствора А СО кверцетина, 4 мл алюминия хлорида спиртового рас-

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

колбу вместимостью 25 мл и доводят спиртом 96% до метки (раствор Б СО 

кверцетина)».  

Содержание суммы флавоноидов (Х %) в пересчете на кверцетин с учетом 

влажности сырья вычисляют по формуле: 
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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 кверцетина; 

        𝑊1𝑥
,𝑊2𝑥

  - мерные колбы, использованные для получения   испытуемо-

го раствора, мл; 

        𝑊10
,𝑊20

  - мерные колбы, использованные для получения   раствора 

СО кверцетина, мл; 

        𝑎𝑥   и 𝑎0 - навески сырья и СО кверцетина соответственно, г; 

        𝑉𝑎𝑥
  и 𝑉𝑎0

- аликвоты полученного извлечения из сырья и раствора СО 

кверцетина соответственно, мл; 

        𝑤 - влажность сырья, %. 

Проверку правильности (валидацию) методики проводили согласно требо-

ваниям ГФ РФ XIV и в соответствии с методическими указаниями  «Валидация 

аналитических методик» (Гаврилин М.В., Сенченко С.П., Пятигорск, 2008) на 

образце сырья, заготовленном в окрестностях Питомника лекарственных расте-

ний СПХФУ (Лемблово, Ленинградской области).  

Валидность методики характеризовали по показателям специфичность, 

аналитическая область, линейность, прецизионность и правильность. 

Специфичность разработанной методики подтверждали на основе анализа 

спектров поглощения раствора продукта реакции суммы флавоноидов извлече-

ния из череды поникшей травы с алюминия хлоридом и раствора стандартного 

образца кверцетина с алюминия хлоридом. На рисунках 40 и 41 представлены 

дифференциальные спектры раствора извлечения из исследуемого сырья и рас-

твора стандартного образца кверцетина. Из представленных рисунков видно, 

что максимум поглощения продуктов реакции с алюминия хлоридом в растворе 

стандартного образца кверцетина совпадает с максимумом поглощения раство-

ра, полученного в результате обработки навески сырья череды поникшей в со-

ответствии с разработанной методикой. Следовательно, предлагаемая нами ме-
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тодика количественного определения суммы флавоноидов в череде поникшей в 

пересчете на кверцетин является специфичной. 

В качестве аналитической длины волны нами выбрана длина волны 425 

нм, т.к. при данной длине волны на дифференциальном спектре отображается 

максимум поглощения, характерный для продукта реакции кверцетина с алю-

миния хлоридом, а значение оптической плотности находится в аналитической 

области от 0,2 до 0,8 при разведении стандартного образца 0,0012%. 

«Линейность методики характеризуется прямой пропорциональной зави-

симостью измеряемой величины оптической плотности и определяемым со-

держанием   суммы   флавоноидов, и подчиняется уравнению у = bx + a. Пара-

метр а характеризует отрезок, отсекаемый на оси ординат, а коэффициент b ха-

рактеризует наклон градуировочной кривой и является отражением чувстви-

тельности методики». 

Определение линейности методики проводили, исследуя градуировочный 

график, характеризующий зависимость оптической плотности от содержания 

суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин в извлечении из сырья череды 

поникшей.  

Для построения градуировочного графика использовали разные навески 

сырья, рассчитывали содержание суммы флавоноидов в 1 мл полученных из 

них извлечений. После реакции с алюминия хлоридом для каждого образца в 

условиях разработанной методики была измерена оптическая плотность при 

длине волны 425 нм,  в результате чего построен градуировочный график (ри-

сунок 42). 

Как следует из рисунка 42 зависимость величины оптической плотности от 

количества суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин в 1 мл раствора ап-

проксимируется в виде прямой линии, поэтому далее для оценки этой зависи-

мости использовали регрессионный анализ [5]. 
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Рисунок 42 – Градуировочный график зависимости оптической плотности 

от содержания суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин в извлечении из 

череды поникшей травы 

 

Методом наименьших квадратов с использованием программы Microsoft 

Excel нами рассчитан коэффициент корреляции, коэффициенты a и b для 

уравнения линейной зависимости. 

Таблица 34 – Результаты определения изменения оптической плотности от 

содержания суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин  

 Сумма флавоноидов, 

мг/мл 

Оптическая плот-

ность, А 

Параметры линейной зависи-

мости 

0,1024 0,2347 b=2,3169 

Sb =0,0360 

b=0,0999 

a=-0,0069 

Sа =0,0074 

а=0,0206 

r=0,9996 

0,1485 0,3295 

0,1945 0,4460 

0,2428 0,5568 

0,2877 0,6296 

0,3316 0,7603 

 

Таким образом, линейная зависимость может быть представлена в виде: 

y = 2,3169×x – 0,0069 
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Коэффициент корреляции – 0,999. 

Исходя из полученных данных, очевидна линейная зависимость значений 

оптической плотности от содержания суммы флавоноидов в пересчете на 

кверцетин. Это позволяет сделать вывод, что методика в пределах 

аналитической области (0,1024 – 0,3316 мг/мл суммы флавоноидов в пересчете 

на кверцетин) линейна. 

Прецизионность (внутрилабораторную воспроизводимость) методики 

определяли, используя шесть различных навесок череды поникшей травы. 

Полученные результаты указаны в таблице 35.  

Таблица 35 – Содержание суммы флавоноидов в череды поникшей траве  

(а0 =0,0308 г;  A0 = 0,7062; В=11,0%) 

Навеска, г 

Оптическая 

плотность, Ах 

(λ = 425 нм) 

Сумма 

флавоноидов, % 

(в пересчете на 

кверцетин) 

Метрологические 

характеристики 

1,0327 0,3283 1,5581 х = 1,54 

𝑆𝑥 = 0,013739 

∆𝑥 = 0,04 

𝑥 ± ∆𝑥 = 1,54±0,04 

𝜀 = 2,30% 

1,0211 0,3261 1,5648 

1,0158 0,3148 1,5187 

0,9896 0,3055 1,5128 

0,9923 0,3185 1,5728 

0,9915 0,3014 1,4896 

 

Таким образом, в пересчете на кверцетин содержание суммы флавонои-

дов в череды поникшей траве составляет 1,54±0,04%, при относительной по-

грешности определения 2,30%. 

Систематическая погрешность (правильность) разработанной методики 

устанавливалась вычислением и сравнением фактического значения критерия 

Стьюдента с табличным. Для этого, согласно рекомендациям, приготовили мо-

дельный препарат с содержанием суммы флавоноидов на верхнем пределе ли-

нейности 0,3316 мг/мл (Гаврилин М.В., Сенченко С.П., Пятигорск, 2008) и сде-
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лали необходимые разведения спиртом этиловым 70%. На всех уровнях полу-

ченных концентраций определяли содержание суммы флавоноидов в пересчете 

на кверцетин, рассчитывая открываемость и оценивая правильность методики 

(см. табл. 36). 

Таблица 36 – Оценка правильности методики определения содержания 

суммы флавоноидов (в пересчете на кверцетин) в череде поникшей траве 

Разведение 

исходного 

раствора 

Расчѐтное 

содержание 

суммы 

флавоноидов, 

мг/мл 

Установленное 

содержание 

суммы 

флавоноидов, 

мг/мл 

Открываемость, 

R,% 

Метрологические 

характеристики 

1 : 0,5 

 

 

0,2211 0,2181 98,66 х = 99,82 

𝑆𝑥 = 0,800662 

∆𝑥 = 1,809497 

𝑥 ± ∆𝑥 = 

99,82±1,81 

𝜀 = 1,81% 

SD = 2,6855 

RSD = 2,69% 

𝑡выч = 0,21 

0,2105 95,22 

0,2270 102,69 

1 : 1 

 

 

0,1658 0,1691 101,97 

0,1647 99,34 

0,1609 97,02 

1 : 2 

 

 

0,1105 0,1101 99,64 

0,1144 103,56 

0,1108 100,31 

   99,82  

 

Как следует из данных таблицы, на всех уровнях концентраций 

анализируемого извлечения получены сопоставимые результаты, при 

относительном стандартном отклонение 2-3%, что характеризует величину 

RSD как оптимальную для данных условий анализа. 

Правильность методики можно оценить и с помощью  параметров линей-

ной зависимости, в частности, по значению свободного члена уравнения. При-

веденные результаты (таблица 34) показывают, что свободный член уравнения 

(а) 0,0069±0,0206. Так как свободный член уравнения (а) меньше его довери-
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тельного интервала (а ≤ Δа = t(95%; 6) × Sa), то это свидетельствует об отсутст-

вии систематической погрешности методики.  

Результаты валидационной оценки методики количественного 

определения суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин в сырье череды 

поникшей  приведены в таблице 37. 

Таблица 37 – Валидационные характеристики методики количественного 

определения суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин в сырье череды 

поникшей 

Валидационная характеристика Результат 

Специфичность Специфична 

Линейность Коэффициент корреляции r = 0,99 

Правильность RSD=2,69% 

Воспроизводимость 𝜀 =2,30% 

 

Разработанная методика апробирована на образцах череды поникшей, соб-

ранных в некоторых районах заготовки сырья, в шести независимых повторно-

стях.  

Таблица 38 – Метрологические характеристики методики количественного 

определения суммы флавоноидов в траве череды поникшей 

Район заготовки 

сырья 
n  S Sx t (p,f)  Е,% 

Московская область 6 1,46 0,0141 0,0058 2,57 0,0141 2,19 

Ставропольский 

край 
6 1,62 0,0659 0,0269 2,57 0,0659 2,06 

 

Количественное содержание суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин 

и абсолютно сухое сырьѐ в череды поникшей траве находится в пределах от 

1,45% до 1,69% в зависимости от места произрастания. Ошибка определения не 

х х
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превышает ±2,3%. 

Таким образом, для стандартизации растительного сырья череды 

поникшей травы можно внести в проект ФС спектрофотометрическую 

методику количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на 

кверцетин методом дифференциальной спектрофотометрии и норму качества, 

характеризующую количественное содержание суммы флавоноидов в 

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

5.5. Определение срока годности череды поникшей травы  

Для установления срока годности череды поникшей травы проводили ис-

пытания с сырьем последовательно каждые 6 месяцев. В данном исследовании 

использовали образец сырья, заготовленный в Ставропольском крае. Испыта-

ния проводили в трех повторностях. 

Результаты определения срока годности представлены в таблице 39. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что череды поникшей трава 

соответствует нормам качества в течение 2,5 лет хранения. 

Определение срока годности исследуемого сырья продолжается. 
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Таблица 39 – Результаты определения срока годности череды поникшей травы 

Показатель Норматив 

Периодичность проведения испытаний 

После сбора 

и сушки 
6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24 месяца 30 месяцев 

Влажность 
Не более 

12,0% 
11,00±0,46 10,82±0,43 10,88±0,45 10,73±0,43 10,82±0,46 10,91±0,44 

Зола общая 
Не более 

7% 
5,94±0,26 5,87±0,27 6,01±0,25 5,89±0,26 5,75±0,28 5,80±0,27 

Зола, нерастворимая в 

растворе хлористово-

дородной кислоты 

10% 

Не более 

2,0% 
1,45±0,05 1,42±0,04 1,47±0,03 1,39±0,05 1,41±0,04 1,46±0,04 

Органическая примесь 
Не более 

2% 
1,54±0,06 1,49±0,06 1,55±0,04 1,49±0,05 1,52±0,05 1,48±0,06 

Минеральная примесь 
Не более 

1% 
0,69±0,02 0,74±0,01 0,65±0,02 0,62±0,02 0,65±0,02 0,68±0,03 

Экстрактивные веще-

ства, извлекаемые 

спиртом этиловым 

70%  

Не менее 

15% 
38,56±1,74 37,88±1,70 36,46±1,75 37,03±1,58 36,24±1,49 35,70±1,62 

Сумма фенольных со-

единений 

Не менее 

1,0% 
1,53±0,04 1,55±0,04 1,51±0,06 1,55±0,05 1,53±0,06 1,49±0,06 
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Заключение по главе 5 

1. В результате проведѐнных исследований были установлены показатели 

качества в соответствии с требованиями ГФ РФ XIV издания и определены их 

нормы для череды поникшей травы. 

Влажность сырья (травы) череды поникшей зависит от условий и места 

произрастания растения и составляет 10,9-11,2%. Установленная нами норма 

этого показателя для череды поникшей травы составляет не более 12%. 

Содержание общей золы для череды поникшей травы составляет 5,95 – 

6,14%, а золы, нерастворимой в растворе хлористоводородной кислоты 10%, – 

1,57 – 1,66%. Поэтому рекомендуемые нормы содержания общей золы – не бо-

лее 7% и золы, нерастворимой в растворе хлористоводородной кислоты 10%, – 

не более 2%. Показатель содержания экстрактивных веществ, извлекаемых  

спиртом этиловым 70% предлагается определить нормой – не менее 30%. 

2. Для определения основных групп биологически активных веществ пред-

ложены методики хроматографического (ТСХ) анализа череды поникшей травы 

на присутствие флавоноидов и основного полиацетиленового соединения – фе-

нилгептатриина. 

3. Разработана и валидирована методика определения содержания суммы 

флавоноидов в пересчѐте на кверцетин в череды поникшей траве. Норма каче-

ства сырья, характеризующая количественное содержание суммы флавоноидов 

в пересчете на кверцетин, – не менее 1,0%. 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показало проведѐнное исследование, череда поникшая, ранее рассмат-

ривавшаяся лишь как примесь к официнальному виду – череде трехраздельной, 

является перспективным производящим растением, для получения нового вида 

лекарственного растительного сырья. В качестве основных классов действую-

щих соединений, которого следует рассматривать полиацетиленовые и феноль-

ные соединения. 

В результате комплексного фармакогностического изучения установлено:  

1. Цельное сырьѐ (трава) череды поникшей по внешним (морфологиче-

ским) признакам достаточно хорошо дифференцируется от фармакопейного 

вида – череды трѐхраздельной. Идентификация сырья по микроскопическим 

признакам затруднительна, что актуализирует необходимость использования 

для идентификации измельчѐнного сырья дополнительных критериев подтвер-

ждения его подлинности. 

 2. В эфирном масле череды поникшей методом ГЖХ/МС идентифициро-

вано 26 соединений. Основными по содержанию компонентами эфирного масла 

являются полиацетилены (55,1%). Главный компонент – ароматический поли-

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

3. Надземная часть череды поникшей и еѐ отдельные органы (стебли, ли-

стья, цветки) накапливают эфирное масло, содержание которого возрастает в 

процессе вегетации череды поникшей, достигая максимума в фазу цветения (0,8 

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

4. Фенольный состав череды поникшей представлен флавоноидами (люте-

олин-7-глюкозид, рутин, кверцетин, эпикатехин, лютеолин), фенольными ки-

слотами (кофейная, цикориевая, коричная, хлорогеновая, неохлорогеновая, фе-

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

Впервые в составе надземной части череды поникшей обнаружены флавоноиды 

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



 

133 

 

новая и галловая).  

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

извлечения из череды поникшей травы, не обладая системным токсическим 

эффектом (LD50 более 5000 мг/кг), проявляют выраженную гипогликемическую 

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

сигнальной трансдукции инсулина, а реализуется за счет глюкозурического 

действия без существенного повышения объема отделяемой мочи.  

На основании полученных данных был разработан сбор, в состав которого  

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

изобретение №2611353 «Композиция, обладающая антидиабетическим дейст-

вием», зарегистрированный в Государственном реестре изобретений РФ 

21.02.2017 г. 

6. Эфирное масло череды поникшей травы проявляет выраженную анти-

микробную активность в отношении исследованных клинических штаммов ту-

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

pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.  

7. Установлены некоторые показатели качества и их нормы для череды по-

никшей травы. Влажность сырья (травы) череды поникшей должна быть не бо-

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

творе кислоты хлористоводородной 10%, – не более 2%. Показатель содержа-

ния экстрактивных веществ, извлекаемых  спиртом этиловым 70%, предлагает-

ся определить нормой – не менее 30%. 

8. Для качественного определения основных групп биологически активных 

веществ предложены методики хроматографического (ТСХ) анализа череды 

поникшей травы на присутствие флавоноидов и основного полиацетиленового 

соединения – фенилгептатриина.  

9. Разработана и валидирована методика определения содержания суммы 

флавоноидов в пересчѐте на кверцетин в череды поникшей траве. Норма каче-

ства сырья, характеризующая количественное содержание суммы флавоноидов 
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в пересчете на кверцетин, – не менее 1,0%. 

Практические рекомендации 

Результаты, полученные в процессе диссертационного исследования по-

зволяют рекомендовать череды поникшей траву для дальнейшего более глубо-

кого фармакологического изучения. Данные, полученные автором, требуют 

дальнейшего внедрения в образовательный и научно-исследовательский про-

цесс в рамках направления подготовки «Фармация». 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Проведѐнное диссертационное исследование позволяет рассматривать 

«Череды поникшей траву» в качестве нового вида лекарственного растительно-

го сырья, обладающего актуальными видами фармакологической активности. 

Поэтому требуются дальнейшие его исследования для внедрения лекарствен-

ных средств на его основе в медицинскую практику. Кроме того, востребованы 

исследования полиацетиленовых соединений как важной группы биологически 

активных компонентов извлечений из надземных частей изученного и других 

видов череды, в том числе и фармакопейного (Bides tripartita L.). 
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Список сокращений 

БАВ – биологически активные вещества; 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения; 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография; 

ГФ РФ XIV – государственной фармакопеей Российской Федерации XIV изда-

ния; 

ГХ-МС – хромато-масс-спектрометрия; 

ЛРС – лекарственное растительное сырьѐ; 

МИК – минимальная ингибирующая концентрация; 

МБТ – микобактерии туберкулѐза; 

ТСХ – тонкослойная хроматография; 

ЦНИИТ – Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза; 

LD50 – средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуе-

мой группы. 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Полиацетиленовые соединения, обнаруженные в видах рода Bidens [14] 

N 

 
Структура Названия видов 

Часть рас-

тений, ор-

ган 

Страна 

C17-полиацетилены 

1 

 

B. pilosa L. – Китай 

B. cosmoides (Gray) Sherff,  

B.marocarpa (Gray) Sherff, B.menziesii (Gray) 

Sherff subsp. menziesii,    

корень Гавайи 

B. campylotheca Schz. Bip. subsp. campylotheca, 

B.campylotheca subsp. pentamera (Sherff) 

Ganders et Nagat, B.conjuncta Sherff, 

B.marocarpa (Gray) Sherff, B. menziesii (Gray) 

Sherff subsp. menziesii, B. torta Sherff, B. valida 

Sherff  

лист Гавайи 

3 
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2 

 

B. torta Sherff лист Гавайи 

3 
 

B. asymmetrica (Levl.) Sherff, B.campylotheca 

Schz. Bip. subsp. campylotheca, B.campylotheca 

subsp. pentamera (Sherff) Ganders et Nagata, 

B.marocarpa (Gray) Sherff, B.menziesii (Gray) 

Sherff subsp. menziesii, B.cervicata Sherff, B. 

conjuncta Sherff, B.cosmoides (Gray) Sherff, 

B.forbesii Sherff subsp. forbesii, B.forbesii 

subsp. kahiliensis Ganders et Nagata, B. ha-

waiensis A.Gray, B.mauiensis (Gray) Sherff, 

B.menziesii subsp. filiformis (Sherff) Ganders et 

Nagata, B. micrantha subsp. ctenophylla (Sherff) 

Nagata et Ganders, B.populifolia Sherff, B. torta 

Sherff 

корень Гавайи 

B. campylotheca Schz. Bip. subsp. campylotheca, лист Гавайи 

2 

3 
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B.campylotheca subsp. pentamera (Sherff) Gand-

ers et Nagata, B.marocarpa (Gray) Sherff, 

B.menziesii (Gray) Sherff subsp. menziesii 

4 

 

B. graveolens Mart. 
надземная 

часть 
США 

5 
 

6 

 

7 
 

B. asymmetrica (Levl.) Sherff, B.campylotheca 

Sch.Bip. subsp. campylotheca, B.campylotheca 

subsp. pentamera (Sherff) Nagata & al., Bidens 

cervicata Sherff, B. conjuncta Sherff, B. cos-

moides (A.Gray) Sherff, B. forbesii Sherff, B. 

forbesii subsp. kahiliensis Nagata & al., 

B.hawaiensis A.Gray, B.macrocarpa (A.Gray) 

Sherff, B. mauiensis (A.Gray) Sherff, B. menzie-

– Гавайи 2 

O 
2 

O 

C 
2 2 H H O 
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sii (A.Gray) Sherff, B. menziesii subsp. filiformis 

(Sherff) Nagata & al., B. micrantha subsp. cteno-

phylla (Sherff) Nagata & al., B. populifolia 

Sherff, B. torta Sherff, B. valida Sherff 

8 

 

B.  asymmetrica (Levl.) Sherf, B.campylotheca 

Sch.Bip. subsp. campylotheca, B.campylotheca 

subsp. pentamera (Sherff) Nagata & al., B. cervi-

cata Sherff, B.conjuncta Sherff, B.cosmoides 

(A.Gray) Sherff, B. forbesii Sherff, B. forbesii 

subsp. kahiliensis Nagata & al., B.hawaiensis 

A.Gray, B.macrocarpa (A.Gray) Sherff, B. 

mauiensis (A.Gray) Sherff, B. menziesii 

(A.Gray) Sherff, B. menziesii subsp. filiformis 

(Sherff) Nagata & al., B. micrantha subsp. cteno-

phylla (Sherff) Nagata & al., B. populifolia 

Sherff, B. torta Sherff, B. valida Sherff 

– Гавайи 
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9 

 

B. asymmetrica (Levl.) Sherf, B. campylotheca 

Sch.Bip. subsp. campylotheca, B. campylotheca 

subsp. pentamera (Sherff) Nagata & al., B. cervi-

cata Sherff, B.conjuncta Sherff, B.cosmoides 

(A.Gray) Sherff, B. forbesii Sherff, B. forbesii 

subsp. kahiliensis Nagata & al., B.hawaiensis 

A.Gray, B.macrocarpa (A.Gray) Sherff, 

B.mauiensis (A.Gray) Sherff, B. menziesii 

(A.Gray) Sherff, B. menziesii subsp. filiformis 

(Sherff) Nagata & al., B. micrantha subsp. cteno-

phylla (Sherff) Nagata & al., B. populifolia 

Sherff, B. torta Sherff, Bidens valida Sherff 

– Гавайи 

10 

 

B. campylotheca Sch.Bip. subsp. campylotheca – – 

C14-полиацетилены 

11 
 

B. pilosa L. – – 
O H 

2 3 

O H 

2 

2 
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12 

 

B. ferulaefolia DC. – – 

13 

 

B. aurea (Ait.) Sherff 
надземная 

часть 
Германия 

14 

 

B. asymmetrica (Levl.) Sherff, B. campylotheca 

Schz. Bip. subsp. campylotheca, B. conjuncta 

Sherff, B.forbesii Sherff subsp. forbesii, B. 

forbesii subsp. kahiliensis Ganders et Nagata, B. 

mauiensis (Gray) Sherff, B. micrantha subsp. 

ctenophylla (Sherff) Nagata et Ganders, B. torta 

Sherff  

корень Гавайи 

15 

 

B. graveolens Mart. корень США 
O 

O O 

2 

O 

O H 

O H 
O H 

2 

O O 

O 

O 

2 
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16 

OH

O
2

 

B. pilosa L. 
надзем 

ная часть 
Китай 

17 

OH

OH

3

 

B. pilosa L. 
целое рас-

тение 
Тайвань 

C13-полиацетилены 

18 

 

B. bipinnatus L. 
надземная 

часть 
Германия 

B. dahlioides S. Wats. 
надземная 

часть 
Германия 

B. cosmoides (Gray) Sherff 
корень, 

лист 
Гавайи 

B. tripartitus L. цветки Дания 

B. warszewicziana Regel – – 

B. pilosa L. надземная Германия 

5 
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часть 

B. pilosa L. 
лист – 

– Египет 

19 

 

B. dahlioides S. Wats. – – 

B.leucanthus L. 
надземная 

часть 
Германия 

20 

 

Bidens ferulaefolia (Jacq.) DC. – – 

21 

 

Bidens ferulaefolia (Jacq.) DC. – – 

22 

 

Bidens campylotheca Sch.Bip. subsp. campylo-

theca 
– – O 

O H 

O 

3 

2 

2 

O H 

O H 

5 

H O 
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23 

 

Bidens bipinnata L. – – 

24 

 

B. pilosa – Египет 

 

B. ferulaefolia DC. 

надземная 

часть 
Германия 

эфирное 

масло из 

цветков 
 

Норвегия 
эфирное 

масло из 

листьев и 

стеблей 

B. frutelifolius (DC.) Jacq. – – 

B. grandiflorus Balb. – – 

2 

O H 

3 

O H 

O H 

3 
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B. humilis H. B. K. – – 

B. warszewicziana Regel – – 

25 
 

B. aurea (Ait.) Sherff 
надземная 

часть 
Германия 

26 

 

B. ferulaefolia DC. 
надземная 

часть 
Германия 

B. frutelifolius (DC.) Jacq. – – 

B. humilis H. B. K. – – 

B. warszewicziana Regel – – 

27 

 

B. ferulaefolia DC. – – 

B. frutelifolius (DC.) Jacq. – – 

B. warszewicziana Regel – – 

28 
 

B. ferulaefolia DC. 
надземная 

часть 
Германия 

B.frutelifolius (DC.) Jacq. – – 

B. humilis H. B. K. – – 

B. asymmetrica (Levl.) Sherff  корень Гавайи 

H 
3 2 

O H 
2 

O O 2 

2 
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B. hillebrandiana (Drake) Deg. ex Sherff subsp. 

polycephala Nagata et Ganders, B. valida Sherff 
лист Гавайи 

B. connatus Willd. лист США 

29 
 

B. biternata Merill. et Sherff – – 

B. aurea (Ait.) Sherff 
надземная 

часть 
Германия 

B. ferulaefolia DC. 
надземная 

часть 
Германия 

30 

 

B. asymmetrica (Levl.) Sherff, B. forbesii subsp. 

kahiliensis Ganders et Nagata, B. hawaiensis A. 

Gray, B. mauiensis (Gray) Sherff, B. hillebran-

diana (Drake) Deg. ex Sherff subsp. polycephala 

Nagata et Ganders, B. torta Sherff  

корень Гавайи 

B. hillebrandiana (Drake) Deg. ex Sherff subsp. 

polycephala Nagata et Ganders, B. valida Sherff 
лист Гавайи 

B. andicola H. B. K. лист США 

B. alba L. var. radita (Schultz. Bip.) Ballard – – 

B. aurea (Ait.) Sherff надземная Германия 

O O 3 

3 
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часть 

31 
 

B. pilosa – – 

B. aurea (Ait.) Sherff 
надземная 

часть 
Германия 

B. bipinnatus L. 
надземная 

часть 
Германия 

32 

 

B. campylotheca Schz. Bip. subsp. campylotheca, 

B. hawaiensis A. Gray, B. marocarpa (Gray) 

Sherff 

лист Гавайи 

B. bipinnatus L. 
надземная 

часть 
Германия 

B. alba L. var. radita (Schultz. Bip.) Ballard – – 

33 

 

B. bipinnatus L. 
надземная 

часть 
Германия 

34 

 

B. amplectens Sherff,  B. asymmetrica (Levl.) 

Sherff, B. conjuncta Sherff, B. forbesii Sherff 
корень Гавайи 4 

O H 

O H 

O H 
3 

O H 

O H 
3 

O H 3 
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subsp. forbesii, B. forbesii subsp. kahiliensis 

Ganders et Nagata, B.hawaiensis A. Gray, B. 

mauiensis (Gray) Sherff, B. menziesii (Gray) 

Sherff subsp. menziesii, B. menziesii subsp. fili-

formis (Sherff) Ganders et Nagata, B. micrantha 

Gaud. subsp. micrantha, B. micrantha subsp. cte-

nophylla (Sherff) Nagata et Ganders, B. micran-

tha subsp. kalealaha Ganders et Nagata, B. molo-

kaiensis (Hillebr.) Sherff, B. populifolia Sherff, 

B. sandvicensis Less. subsp. sandvicensis, B. 

sandvicensis subsp. confusa Nagata et Ganders, 

B. torta Sherff, B. wiebkei Sherff, B. campylo-

theca subsp. pentamera (Sherff) Ganders et Naga-

ta, B. campylotheca Schz. Bip. subsp. campylo-

theca,  B. cervicata Sherff, B. cosmoides (Gray) 

Sherff, B.hillebrandiana (Drake) Deg. ex Sherff 

subsp. polycephala Nagata et Ganders, B. maro-

carpa (Gray) Sherff, B. valida Sherff 
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B. campylotheca subsp. pentamera (Sherff) 

Ganders et Nagata, B. campylotheca Schz. Bip. 

subsp. campylotheca,  B. cervicata Sherff, B. 

cosmoides (Gray) Sherff, B.hillebrandiana 

(Drake) Deg. ex Sherff subsp. polycephala Naga-

ta et Ganders, B. marocarpa (Gray) Sherff, B. va-

lida Sherff 

лист Гавайи 

B. biternata Merill. et Sherff – – 

B. chrysanthemoides Michx. – – 

B. ferulaefolia DC. 

надземная 

часть 
Германия 

эфирное 

масло из 

цветов 

Норвегия эфирное 

масло из 

листьев и 

стеблей 
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корень 

B. frondosa L. – – 

B. frutelifolius (DC.) Jacq. – – 

B.grandiflorus Balb. – – 

B. humilis H. B. K. – – 

B. leucanthus L. корень Германия 

B. melanocarpus K. M. Wieg. – – 

B. pilosa L. корень Германия 

B. pilosa var. minor (Blume) Sherff – – 

B. radiata Thuill. 

эфирное 

масло из 

цветов 

Норвегия 
эфирное 

масло из 

листьев и 

стеблей 

корень 
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B. vulgatus Greene – – 

B. warszewicziana Regel – – 

B. aurea (Ait.) Sherff 

надземная 

часть, ко-

рень 

Германия 

B. bipinnatus L. корень Германия 

B. connatus Mühlenbg. 

надземная 

часть, ко-

рень 

Германия 

B. connatus Willd. 
корень, 

лист 
США 

B. dahlioides S. Wats. 

надземная 

часть, ко-

рень 

Германия 

B. andicola H. B. K. корень США 

B. graveolens Mart корень США 

B. maximowicziana Otting 
надземная 

часть, ко-
Германия 
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рень 

B. nitis (Michx.) Sherff корень США 

B. rubifolia H. B. K. корень США 

B. squarrosa H. B. K. корень США 

B. tripartitus L. корень Германия 

B. tripartitus L. 

 

 

лист, стеб-

ли, цветки 
Дания 

35 

 

 

B. andicola H. B. K. корень США 

B.frondosa L. – – 

B. tripartitus L. корень Германия 

B. tripartitus L. 
лист, стеб-

ли, цветки 
Дания 

36 

 

B. grandiflorus Balb. – – 

B. humilis H. B. K. – – 

B. leucanthus L. корень Германия 

B. melanocarpus K. M. Wieg. – – 

O 

4 

4 
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B. pilosa var. minor (Blume) Sherff – – 

B. pilosa L. корень Германия 

B. aurea (Ait.) Sherff корень Германия 

B. bipinnatus L. корень Германия 

B. tripartitus L. корень Германия 

37 

 
 

B. amplectens Sherff, B. campylotheca Schz. 

Bip. subsp. campylotheca, B. campylotheca 

subsp. pentamera (Sherff) Ganders et Nagata, B. 

cervicata Sherff, B. cosmoides (Gray) Sherff, B. 

forbesii subsp. kahiliensis Ganders et Nagata, B. 

marocarpa (Gray) Sherff, B. micrantha Gaud. 

subsp. micrantha, B. micrantha subsp. ctenophyl-

la (Sherff) Nagata et Ganders, B. hillebrandiana 

(Drake) Deg. ex Sherff subsp. polycephala Naga-

ta et Ganders, B. populifolia Sherff, B. sandvi-

censis Less. subsp. sandvicensis, B. torta Sherff, 

B. wiebkei Sherff  

корень Гавайи 

B. hillebrandiana (Drake) Deg. ex Sherff subsp. лист Гавайи 

O O 
4 
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polycephala Nagata et Ganders 

B. ferulaefolia DC. 
надземная 

часть 
Германия 

B.frondosa L. – – 

B.frutelifolius (DC.) Jacq. – – 

B. humilis H. B. K. – – 

B. leucanthus L. корень Германия 

B. radiata Thuill. – – 

B. warszewicziana Regel – – 

B. pilosa L. корень Германия 

B. alba L. var. radita (Schultz. Bip.) Ballard – – 

B. aurea (Ait.) Sherff 

надземная 

часть, ко-

рень 

Германия 

B. bipinnatus L. корень Германия 

B. connatus Mühlenbg. корень Германия 

B. connatus Willd. лист США 
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B. dahlioides S. Wats. корень Германия 

B. maximowicziana Otting 

надземная 

часть, ко-

рень 

Германия 

B. pilosa var. minor (Blume) Sherff – – 

B. rubifolia H. B. K. корень США 

B. tripartitus L. корень Германия 

38 

 

B. alba L. var. radita (Schultz. Bip.) Ballard – – 

39 

 

B. pilosa var. minor (Blume) Sherff – – 

B. alba L. var. radita (Schultz. Bip.) Ballard – – 

B. frondosa L. – – 

B. ferulaefolia DC. 
надземная 

часть 
Германия 

B.frutelifolius (DC.) Jacq. – – 

B. grandiflorus Balb. – – 

B. humilis H. B. K. – – 

O H 4 

O 
O 

4 
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B. leucanthus L. корень Германия 

B. melanocarpus K. M. Wieg. – – 

B. pilosa var. minor (Blume) Sherff – – 

B. radiata Thuill. – – 

B. warszewicziana Regel – – 

B. pilosa L. 
корень Германия 

- Египет 

B. andicola H. B. K. лист США 

B. aurea (Ait.) Sherff 

надземная 

часть, ко-

рень 

Германия 

B. bipinnatus L. корень Германия 

B. connatus Mühlenbg. корень Германия 

B. dahlioides S. Wats. корень Германия 

B. maximowicziana Otting 

надземная 

часть, ко-

рень 

Германия 
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B. nitis (Michx.) Sherff корень США 

B. squarrosa H. B. K. 
корень, 

лист 
США 

B. tripartitus L. корень Германия 

40 

 

B. andicola H. B. K. лист США 

41 

 

B. bipinnatus L. 
надземная 

часть 
Германия 

42 

 

B. bipinnatus L. 
надземная 

часть 
Германия 

43 

OH
4

 

B. dahlioides S. Wats. – – 

O H 

O H 

O H 
4 

O H 

O H 

4 

O 
4 
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44 
OH

OH

OH

2

 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Китай 

45 

OH

OH

3

 

B. pilosa L. 
целое рас-

тение 
Тайвань 

46 OH

OH
3

 

B. pilosa L. 
– Египет 

– Китай 

47 
OH

OH

4

 

B. pilosa L. 
целое рас-

тение 
Тайвань 

48 OH

OH
5

 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Япония 

C12-полиацетилены 

49 

 

Bidens bipinnata L., Bidens biternata (Lour.) 

Merr. & Sherff, Bidens connata Muhl., Bi-

dens ferulaefolia (Jacq.) DC., Bidens fron-

dosa L., Bidens mitis (Michx.) Sherff, Bi-

– – 

O O 

4 
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dens pilosa L., Bidens radiata Thuill., Bi-

dens rubifolia Kunth, Bidens tripartita L., 

Bidens verticillata L. 

50 

 

Bidens andicola Kunth, Bidens bipinnata L., 

Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff, Bi-

dens connata Muhl., Bidens ferulaefolia 

(Jacq.) DC., Bidens frondosa L., Bidens 

grandiflora Balb., Bidens pilosa L., Bidens 

radiata Thuill., Bidens squarrosa Kunth, Bi-

dens tripartita L. 

– – 

51 

 

Bidens graveolens Mart. – – 

C10-полиацетилены 

52 

 

B. parviflora Willd. 
целое рас-

тение 
Китай 

 

O H O H 

O H 

2 

O 

O O 

2 

O H 

4 
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Полиацетиленовые гликозиды 

53 

 

 

 

B. pilosa L 

надземная 

часть 
США 

целое рас-

тение 
Тайвань 

лист Тайвань 

B. pilosa Linn. var. radiata 

лист Тайвань B. pilosa Linn. var. pilosa 

B. pilosa Linn. var. minor 

54 

 

B. pilosa L. 

надземная 

часть 
США 

надземная 

часть 
Китай 

целое рас-

тение 
Тайвань 

B. pilosa Linn. var. radiata 
лист Тайвань 

B. pilosa Linn. var. pilosa 

O 

O 

O H 

O H 
O H 

O H 

O H 

3 
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B. pilosa Linn. var. minor 

55 

 

B. pilosa L. 
целое рас-

тение 
Мексика 

56 

 

B. frondosa L. 

цветки Германия 

надземная 

часть 
Китай 

57 

 

 

 

 

 

B. pilosa L. 

целое расте- 

ние Тайвань 

лист 

целое расте- 

ние 
– 

B. pilosa L. цветки Германия 

B. pilosa Linn. var. radiata 
лист Тайвань 

B. pilosa Linn. var. pilosa 

O 
O 

O H 

O H 

O H 

O H O H 

O H 4 

O 
O 

O H 

O H 

O H 

O H 

O H 

3 
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B. pilosa Linn. var. minor 

58 

 

B. pilosa L. лист Тайвань 

B. campylotheca Schulz Bip. subsp. cumpy-

lotheca 

надземная 

часть 
Гавайи 

59 

O

O

OH

OH OH

OH

OH
5

 

B. pilosa L. 

надземная 

часть 
Китай, 

Япония надземная 

часть 

O 

O 

O H 

O H O H 

O H 

O H 
4 
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60 

 

 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Япония 

61 

 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Япония 

O 

O 

O H 

O H O H 

O H 

O O 

O O H 

3 

O 

O 

O H 

O H O H 

O H 

O O 

O O H 

4 
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62 

 

 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Япония 

63 

 

 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Китай 

64 

 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Китай 

B. bipinnata L. 
надземная 

часть 
Китай 

O 

O 

O H 
O H 

O H 

O H 
S 

O O 

O O H 

O 

O 

O H 

O H O H 

O H 

3 
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B. parviflora Willd. 

целое рас-

тение 
Китай 

B. pilosa L. 
целое рас-

тение 
Тайвань 

65 

 B. pilosa L. 

B. bipinnata L. 

B. parviflora Willd. 

надземная 

часть, 

целое рас-

тение 

Китай, 

Япония 

66 

 

O 

O H 
O H 

O H 

O H 

O H 

2 

O 

O H 
O H 

O H 

O H 

O H 

2 
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67 

 

68 

 

 

69 

 

 

B. campylotheca Schulz Bip. subsp. cumpy-

lotheca 

надземная 

часть 
Гавайи 

O 

O H 
O H 

O H 

O H 

O H 

O H 3 

O 

O H 
O H 

O H 

O H 

O H 2 

O 

O H 
O H 

O H 

O H 

O H 

3 
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70 

 

71 

 

Ароматические полиацетилены 

72 

 

B. pilosa L. 

надземная 

часть 
Китай 

целое рас-

тение 
Тайвань 

73 

 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Китай 

O H 

O H 

2 

O H 
2 

O 

O H 
O H 

O H 

O H 

O H 3 

O 

O H 
O H 

O H 

O H 

O H 3 
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74 

 

B. alba L. var. radita (Schultz. Bip.) Ballard лист – 

B. ferulaefolia DC. – – 

B. pilosa L. 
целое рас-

тение 
Тайвань 

B. pilosa var. minor (Blume) Sherff – – 

B. campylotheca subsp. pentamera (Sherff) 

Ganders et Nagata, B. cervicata Sherff, B. 

cosmoides (Gray) Sherff, B. sandvicensis 

subsp. confusa Nagata et Ganders, B. torta 

Sherff, B. valida Sherff 

лист Гавайи 

B. conjuncta Sherff, B. cosmoides (Gray) 

Sherff, B. forbesii subsp. kahiliensis Gand-

ers et Nagata, B. menziesii (Gray) Sherff 

subsp. menziesii, B. torta Sherff 

корень Гавайи 

75 

 

B. dahlioides S. Wats. 

 

 

 

– – 
O 

2 

2 
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76 

 

B. alba L. var. radita (Schultz. Bip.) Ballard – 

– 

 

Гавайи 

B. conjuncta Sherff, B. cosmoides (Gray) 

Sherff, B. menziesii (Gray) Sherff subsp. 

menziesii, B. menziesii subsp. filiformis 

(Sherff) Ganders et Nagata, B. sandvicensis 

Less. subsp. sandvicensis, B. sandvicensis 

subsp. confusa Nagata et Ganders, B. torta 

Sherff  

корень 

B. campylotheca subsp. pentamera (Sherff) 

Ganders et Nagata, B. cervicata Sherff 
лист Гавайи 

B. dahlioides S. Wats. – – 

B. ferulaefolia DC. – – 

B. leucanthus L. корень Германия 

B. maximowicziana Otting корень Германия 

B. pilosa L. 

 

корень Германия 

корень Бразилия 

O 

O 

2 
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B. pilosa var. minor (Blume) Sherff корень Бразилия 

B. tripartitus L. корень Германия 

77 

 

B. menziesii (Gray) Sherff subsp. menziesii  корень Гавайи 

B. dahlioides S. Wats. – – 

B. ferulaefolia DC. – – 

B. maximowicziana Otting 

корень Германия 

корень, 

лист 
Гавайи 

B. leucanthus L. корень Германия 

B. pilosa L. 

корень - 

надземная 

часть 
Китай 

78 

 

B. alba L. var. radita (Schultz. Bip.) Ballard 
корень, 

лист 
Гавайи 

B. biternata Merill. et Sherff – – 

B. cernua L. – – 

B. chrysanthemoides Michx. – – 

3 

O H 
2 
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B. dahlioides S. Wats. 
надземная 

часть 
Германия 

B. ferulaefolia DC. 

эфирное 

масло из 

листьев и 

стеблей 

Норвегия 

B. leucanthus L. 
надземная 

часть, лист 
Германия 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Германия 

B. pilosa L. 

лист – 

листья тка-

ни культу-

ры 

– 

надземная 

часть 
Танзания 

надземная 

часть 
Китай 
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целое рас-

тение 
Тайвань 

корень Бразилия 

B. torta Sherff лист Гавайи 

79 

 

B. alba L. var. radita (Schultz. Bip.) Ballard – – 

B. dahlioides S. Wats. 
надземная 

часть 
Германия 

B. leucanthus L. 
надземная 

часть 
Германия 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Германия 

B. pilosa L. лист – 

80 

 

B. alba L. var. radita (Schultz. Bip.) Ballard – – 

B. chrysanthemoides Michx. – – 

B. dahlioides S. Wats. – – 

B. leucanthus L. 
надземная 

часть 
Германия 

O H 
3 

O 
3 O 
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B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Германия 

B. pilosa L. 

лист - 

надземная 

часть 
Китай 

81 

 

B. dahlioides S. Wats. – – 

82 

 

B. campylotheca subsp. pentamera (Sherff) 

Ganders et Nagata, B. menziesii subsp. fili-

formis (Sherff) Ganders et Nagata, B. mi-

crantha Gaud. subsp. micrantha 

корень Гавайи 

83 

 

B. cosmoides (Gray) Sherff, B. forbesii 

subsp. kahiliensis Ganders et Nagata, B. ma-

rocarpa (Gray) Sherff, B. menziesii subsp. 

filiformis (Sherff) Ganders et Nagata, B. mi-

crantha Gaud. subsp. micrantha, B. micran-

корень Гавайи S 
O 

S 

O H 

O H 

2 
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tha subsp. ctenophylla (Sherff) Nagata et 

Ganders, B. hillebrandiana (Drake) Deg. ex 

Sherff subsp. polycephala Nagata et Gand-

ers, B. torta Sherff  

84 

 

B. amplectens Sherff, B. asymmetrica 

(Levl.) Sherff, B. campylotheca Schz. Bip. 

subsp. campylotheca, B. campylotheca 

subsp. pentamera (Sherff) Ganders et Naga-

ta, B. cervicata Sherff, B. conjuncta Sherff, 

B. cosmoides (Gray) Sherff, B.forbesii 

Sherff subsp. forbesii, B. forbesii subsp. ka-

hiliensis Ganders et Nagata, B. hawaiensis 

A. Gray, B. hillebrandiana (Drake) Deg. ex 

Sherff subsp. polycephala Nagata et Gand-

ers, B. marocarpa (Gray) Sherff, B. mauien-

sis (Gray) Sherff, B. menziesii (Gray) Sherff 

subsp. menziesii, B. menziesii subsp. fili-

formis (Sherff) Ganders et Nagata, B. mi-

корень Гавайи 
S 

O O 
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crantha Gaud. subsp. micrantha, B. micran-

tha subsp. ctenophylla (Sherff) Nagata et 

Ganders, B. micrantha subsp. kalealaha 

Ganders et Nagata, B. molokaiensis (Hil-

lebr.) Sherff, B. populifolia Sherff, B. sand-

vicensis Less. subsp. sandvicensis, B. sand-

vicensis subsp. confusa Nagata et Ganders, 

B. torta Sherff, B. valida Sherff, B. wiebkei 

Sherff 

85 

S
OH

 

B. cervicata Sherff, B. hawaiensis A. Gray, 

B. menziesii (Gray) Sherff subsp. menziesii, 

B. micrantha Gaud. subsp. micrantha, B. 

micrantha subsp. ctenophylla (Sherff) Naga-

ta et Ganders, B. torta Sherff  

корень Гавайи 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Китай 

Тиофены 



 

186 

 

86 
S

O

 

B. pilosa L. 
надземная 

часть 
Германия 

87 

S S
 

B. connatus Mühlenbg. 
надземная 

часть 
Германия 

B. connatus Willd. лист США 

88 

S
 

B. connatus Mühlenbg. 
надземная 

часть 
Германия 

B. dahlioides S. Wats. корень Германия 

B. maximowicziana Otting 
надземная 

часть 
Германия 

B. tripartitus L. 
лист, стеб-

ли, цветки 
Дания 

89 
S

2
 

B. connatus Mühlenbg. корень – 

B. connatus Willd. корень США 

90 

SS
 

B. ferulaefolia DC. – – 

B. radiata Thuill. 
надземная 

часть 
Норвегия 
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91 

SS
 

B. connatus Mühlenbg. 
надземная 

часть 
Германия 

B.frondosa L. – – 

B. radiata Thuill. – – 

B. tripartitus L. цветки Дания 

92 

SS
OAc

 

B. dahlioides S. Wats. 
надземная 

часть 
Германия 

93 

SS
OH

 

B. dahlioides S. Wats. 
надземная 

часть 
Германия 

*Примечание: знак «-» означает отсутствие данных 
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Таблица 2 – Фенольные соединения, идентифицированные в траве Bidens cernua L. 

N 

 
Название / группа Стуктурная формула 

Часть растений,  

орган 
Страна 

Флавоноиды 

1. Бутеин / халкон 

 

надземная часть Россия 

2. 
Бутин 7-O-β-D-

глюкопиранозид 

 

надземная часть 
Россия, 

Китай 

3. Сульфуретин / аурон 

 

надземная часть Россия 



 

189 

 

4. Маритиметин / аурон 

 

надземная часть 
Россия, 

Польша 

5. 

Изооканин 7-O-β-D-

глюкопиранозид (флаванома-

реин) 

 

надземная часть 

Россия 

Польша 

6. 
Кверцитрин (кверцетин 3-O-

α-L-рамнопиранозид) 

 

надземная часть 
Россия, 

Китай 
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7. 

Сульфуретина 6-O-β-D-

глюкопиранозид (сульфуре-

ин) 

 

надземная часть 
Россия, 

Китай 

8. 

Маритиметина 6-O-β-D-

глюкопиранозид (маритиме-

ин) 

 

надземная часть Россия 

9. 
Бутеин-4-метокси-4'-O-(6"-O-

ацетил)-β-D-глюкопиранозид  

 

надземная часть Китай 

10. 
Лютеолин-7-O-β-D-

глюкопиранозид (цинарозид)  

 

надземная часть 
Китай, 

Польша 



 

191 

 

11. 
Бутеин-4'-O-β-D-

глюкопиранозид  

 

надземная часть Китай 

12. Изокверцитрин  

 

надземная часть Китай 

13. 
Бутеин-4-метокси-4'-O-β-D-

глюкопиранозид  

 

надземная часть Китай 
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14. 
Эриодиктиол-7-O-β-D-

глюкопиранозид 

 

надземная часть Китай 

15. Лютеолин 

 

надземная часть Польша 

16. 
Космосиин (апигенин 7-O-β-

D-глюкопиранозид) 

 

надземная часть Польша 

17. 
Тилианин (акацетин 7-O-β-D-

глюкопиранозид) 

 

надземная часть Польша 
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18. Бутин 

 

надземная часть Белоруссия 

19. Изооканин 

 

надземная часть Белоруссия 

20. Нарингенин 

 

надземная часть Белоруссия 

21. Изокореопсин 

 

надземная часть Белоруссия 
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22. Кореопсин 

 

надземная часть Белоруссия 

23. Кверцетин 

 

надземная часть Украина 

24.  Гиперозид      

 

надземная часть Украина 

Фенольные кислоты 

25. Хлорогеновая кислота 

 

надземная часть 

Белоруссия, 

Украина 

Турция 
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26. Кофейная кислота 

 

надземная часть Украина 
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Приложение 2 
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