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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.  

В настоящее время рынок лекарственных средств растительного 

происхождения по данным ВОЗ неуклонно расширяется. Лекарственные 

средства растительного происхождения широко применяются при лечении 

воспалительных процессов верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного 

тракта, печени и желчевыводящих путей и др., использование их признается 

безопасным и эффективным из-за низкой токсичности и отсутствия побочных 

эффектов. Биологически активные вещества (БАВ) образующиеся в 

растительной клетке, действуют комплексно, то есть сразу на все системы 

организма. Увеличивающаяся потребность в растительных средствах 

предопределяет расширение поиска перспективных растений с целью создания 

на их основе фитопрепаратов [8, 36, 84,138, 211].  

В этом плане представляют интерес растения рода Artemisia L., надземная 

часть и корни которых используются в народной и традиционной медицине 

России, Китая, Монголии, Японии, Кореи, Индии в качестве 

противовоспалительных, капилляроукрепляющих, желчегонных, 

противоопухолевых, антиоксидантных средств [6, 12, 22, 55, 64, 114, 122, 170, 

183]. Единственным официнальным растением из рода Artemisia L. является 

полынь горькая (Artemisia absinthium L.), произрастающая преимущественно в 

Европейской части России. Лекарственное растительное сырье и настойка 

данного вида применяются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта [49, 

50, 115].  

Республика Бурятия с ее богатейшими запасами природных ресурсов, 

относится к одному из важнейших центров видообразования полыней - 

Ангарскому, где род Artemisia L. насчитывает 46 видов. Представители данного 

рода являются одними из ярко выраженных эдификаторов растительности 

степей Бурятии. Они имеют обширный ареал, большую сырьевую массу и 

являются богатыми источниками эфирного масла, лактонов, фенольных 

соединений и других биологически активных веществ [20, 82, 100, 133]. К 
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одним из таких растений относится полынь Гмелина (Artemisia gmelinii Web. ex 

Stechm.), которая является перспективным видом, широко произрастающая на 

территории Центральной Азии [82, 114].  

Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является фармакогностическое исследование 

Artemisia gmelinii Web. ex Stechm., стандартизация сырья (травы) и разработка 

лекарственных средств на ее основе. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. провести фармакогностическое изучение A.gmelinii травы, установить 

диагностически значимые признаки макро- и микроскоскрпического строения 

сырья; 

2. определить качественный состав и количественное содержание 

основных групп БАВ A.gmelinii травы, произрастающих в регионах 

Центральной Азии; провести стандартизацию сырья по доминирующим 

компонентам; 

3. установить особенности распределения компонентов эфирного масла 

по органам и по фазам развития A.gmelinii, в зависимости от места ее 

произрастания, а также установить терпеноидный состав СО2-экстракта; 

провести скрининг и оценить антимикробную активность эфирного масла и 

настоя A.gmelinii травы; 

4. разработать способы получения A.gmelinii настойки и A.gmelinii 

сиропа и создать нормативные документы: проект ФС на A.gmelinii траву, 

проекты ФСП на A.gmelinii настойку и A.gmelinii сироп. 

Научная новизна работы. 

На основании макро- и микроскопического анализа установлены 

основные значимые признаки сырья: сильноизвилистые клетки нижнего 

эпидермиса и слабоизвилистые клетки верхнего эпидермиса листа; выпуклое 

голое цветоложе с обилием эфирномасличных железок; Т-образные и 

бичевидные волоски на обеих сторонах эпидермиса листа и листочках 
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обвертки; сосочковидные выросты на рыльце обоеполого цветка; крупные, 

выступающие над поверхностью эфирномасличные железки на венчике 

пестичного цветка; определены урожайность A.gmelinii травы на конкретных 

зарослях в Иволгинском, Селенгинском, Хоринском районах и окрестности г. 

Улан-Удэ, п. Орешково Республики Бурятия.  

Определен качественный состав и количественное содержание основных 

биологически активных веществ (БАВ): эфирного масла, аминокислот, 

аскорбиновой кислоты, флавоноидов, дубильных веществ, органических 

кислот; идентифицированы протокатеховая и кофейная кислоты; 

жирнокислотный состав, в том числе преобладающие: пальмитиновая, 

линолевая, линоленовая кислоты; минеральный состав A. gmelinii травы 

представлен 25 элементами; разработаны методики количественного 

определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин 

спектрофотометрическим методом и технология получения эфирного масла 

методом гидродистилляции из указанного сырья. 

Установлена динамика накопления основных компонентов эфирного 

масла по органам, фазам вегетации и в зависимости от места произрастания 

A.gmelinii травы. Общими компонентами эфирного масла для всех образцов 

являются камфен, α-пинен, β-пинен, 1,8 цинеол, камфора, γ-терпинен, борнеол, 

терпинеол-4, α-терпинен, α-терпинеол, терпинолен. Эфирное масло, 

выделенное из сырья, произрастающего на территории Монголии и Китая, 

отличается содержанием в значительном количестве артемизиа кетона, 

пиперитона, β-кубебена. В целом, более высокое содержание монотерпеновых 

соединений характерно для образцов из сырья Китая и Республики Бурятия, а 

содержание сесквитерпеновых соединений - для образцов из сырья Монголии; 

определены оптимальные сроки заготовки сырья – август (фаза цветения). 

Установлены закономерности извлечения экстрактивных веществ и 

суммы флавоноидов из растительного сырья в зависимости от степени 

измельчения, типа экстрагента, соотношения сырье:экстрагент, позволяющих 

разработать способы получения A. gmelinii настойки и A. gmelinii сиропа.  
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Практическая значимость работы. 

На основании проведенных исследований разработаны и предложены: 

– проект Фармакопейной статьи (ФС) на A.gmelinii траву (утверждено 

Ученым советом ФГБОУ ВО БГУ от 28.06.2017 г.); 

– проекты Фармакопейной статьи предприятия (ФСП) A.gmelinii 

настойка и A.gmelinii сироп, лабораторный регламент на способ получения 

A.gmelinii настойки и A.gmelinii сиропа (утверждено Ученым советом ФГБОУ 

ВО БГУ от 28.06.2017 г.); 

– методика количественного определения суммы флавоноидов в 

пересчете на лютеолин в A.gmelinii траве и методические рекомендации по 

макро- и микроскопическому изучению в A.gmelinii травы внедрены в учебный 

процесс на кафедре фармации Медицинского института Бурятского 

государственного университета (Акты внедрения от 14.06.2017 г.); 

– способы получения A. gmelinii настойки и A.gmelinii сиропа внедрены 

в учебный процесс на кафедре фармации Медицинского института Бурятского 

государственного университета (Акты внедрения от 14.06.2017 г.). 

Связь задач исследования с планами научных работ. 

Работа выполнена в соответствии с программой и планом научно-

исследовательских работ ФГБОУ ВО «Бурятского государственного 

университета» по государственному заданию на НИР №19.11.68.2014/К (2014-

2016 гг.) «Исследование низкомолекулярных метаболитов растений флоры 

Северной Азии и создание с использованием традиций восточной медицины 

новых лекарственных средств широкого действия». 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования, 

постановке цели и задач исследований, проведении экспериментальных работ, 

обобщении полученных данных и их статистической обработки, оформлении и 

представлении научных работ. 
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Соответствие диссертации паспорту научной деятельности. 

Научные положения диссертационной работы соответствуют пунктам 5, 6 

паспорта специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия.  

Апробация работы. 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

 International scientific conference «Current situation and future 

trends of drug research and development from natural sources» Monos 25 (Mongolia, 

Ulaanbaatar, 2015);  

 Международной научно-практической конференции 

"Достижения и перспективы развития фитохимии" (Караганда, 2015 г.). 

 Ежегодной научно-практической конференции преподавателей, 

сотрудников и аспирантов БГУ (Улан-Удэ, 2013 - 2016 гг.) 

Публикации. 

По результатам исследований опубликовано 8 научных работ, из них 5 

статьи – в изданиях, рекомендованных ВАК МО и науки РФ. 

На защиту выносятся: 

 фармакогностическая характеристика A.gmelinii травы, включающая 

данные по внешним и анатомо-диагностическим признакам растительного 

сырья, запасам на конкретных зарослях в отдельных районах Республики 

Бурятия;  

 установленный качественный состав и количественное содержание 

основных биологически активных веществ в A.gmelinii траве, в том числе 

особенности накопления и распределения компонентов эфирного масла по 

органам и фазам развития растения в регионах Центральной Азии; 

 показатели качества A.gmelinii травы, настойки, сиропа; 

 способы получения A.gmelinii настойки и сиропа. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертационная работа изложена на 195 страницах машинописного 

текста, содержит 61 таблиц, 44 рисунка. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы (глава 1), описания объектов и методов исследований (глава 
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2), результаты собственных экспериментальных исследований (главы 3-5), 

общих выводов, приложения и списка литературы, включающего 217 

источников, из которых 53 на иностранных языках. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Ботаническая характеристика рода Artemisia L.  

Род Artemisia L. самый большой в трибе Anthemideae Cass. и один из 

крупнейших в семействе Asteraceae. В мировой флоре насчитывается более 500 

видов полыней. Представители этого рода широко распространены в Северном 

полушарии, где род Artemisia L. входит в десятку крупнейших родов. 

Наибольшее количество видов рода Artemisia L. приурочено к Центральной 

Азии, а также в горных областях Центральной Европы, Кавказа, Пиренейского 

полуострова и гор Северной Африки. В Северной Америке произрастает до 120 

видов [52, 110, 133, 204]. 

Растения рода Artemisia L., главным образом травянистые и 

полукустарниковые. Во флоре Сибири полыни составляют основной компонент 

растительности степей и являются ярко выраженными ландшафтными 

растениями, насчитывающими 84 вида, главным образом, представленные 

подродами Artemisia L., Dracunculus Bess., Seriphidium Bess. [1, 20, 82, 110, 149].  

Подрод Artemisia делится на пять секций, три из которых Artemisia, 

Abrotanum и Absinthium отмечены в сибирской флоре и насчитывают 58 видов. 

Секция Artemisia включает травянистые мезофитные или мезоксерофитные 

многолетники со сравнительно несложно дифференцированной листовой 

пластинкой. Примером может служить A. vulgaris L. - повсеместно 

распространенный вид полыни. Секция Abrotanum представлена видами 

разнообразной жизненной формы. Наиболее часто встречаются травянистые 

многолетники, но нередки и полукустарники (A. abrotanum, A. macrantha, A. 

gmelinii, A. santoliniifolia) и однолетние формы (A. annua, A. palustris). Секция 

Absinthium представлена в основном полукустарниками (A. rutifolia, A. 

rupestris), а также травянистыми растениями (A. absintium, A. sieversiana, A. 

macrocephala, A. jacutica). Диагностическим признаком видов данной секции 

является густое опушение на листьях, стеблях, листочках обвертки и 

цветоложе. Подрод Dracunculus в Сибири насчитывает 18 видов это 

травянистые многолетники и полукустарники. Своеобразной морфологической 
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особенностью их является строение корзинок и цветков. Корзинки 

полушаровидные, овальные. Листочки обвертки килевидные, блестящие. 

Краевые цветки пестичные, цветки диска - неплодущие, хотя и обоеполые, но с 

рудиментарным пестиком, отчетливо заметным. Наличие двоякого типа 

цветков в корзинке может свидетельствовать о систематической близости 

подродов Dracunculus и Artemisia. Подрод Seriphidium насчитывает 8 видов, 

которые являются аборигенами в среднеазиатской флоре. Это многолетние, в 

основном полукустарниковые растения, развивающие сильно укороченные 

многолетние бесплодные побеги. Листья рассечены на нитевидно-линейные 

дольки. Корзинки малоцветковые состоят из 3-10 двуполых цветков, что 

является отличительным признаком подрода [1, 20, 82]. Растения рода Artemisia 

L. произрастающие во флоре Бурятии представлены в таблице 1 [100]. 

 

Таблица 1 – Растения рода Artemisia L. произрастающие в Республике 
Бурятия 

 
Подрод Секция Вид 

1 2 3 

Artemisia L. 

 

Artemisia  A. vulgaris L. 
A. mongolica L. 
A. freyniana (Pamp.) Krasch. 
A. integrifolia L. 
A. umbroza (Bess.) Turcz. ex DC 
A. selengensis Turcz. ex Bess. 
A. leucophylla (Bess.) Turcz. ex Clarke

Abrotanum  

 

A. macrantha Ledeb. 
A. gmelinii Web.ex Stechm. 
A. santoliniifolia Turcz. ex Bess. 
A. messerschmidtiana Bess. 
A. anethifolia Web.ex Stechm. 
A. annua L. 
A. palustris L. 
A. adamsii Bess. 
A. furcata Bieb. 
A. tanacetifolia L. 
A. phaeoleois Krash. 
A. laciniata Willd. 
A. latifolia Ledeb. 
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продолжение таблицы 1 
1 2 3 

 Absinthium A. rutifolia Steph. ex Spreng. 
A. obtusiloba Ledeb. subsp. subviscosa (Turcz. 
ex Bess.) 
A. lagocefala (Fisch. ex Bess) DC 
A. rupestris L. 
A. absintium L. 
A. sieversiana Willd. 
A. jacutica Drob. 
A. frigida Willd.  
A. sericea Web. ex Stechm. 
A. czekanovskiana Trautv. 

Dracunculus Bess. 

 

Dracunculus A. dracunculus L. 
A. desertorum Spreng. 
A. glauca Pall. ex Willd. 
A. macilenta (Maxim.) Krasch. 

Campestris A. commutata Bess.  
A. pycnorhiza Ledeb. 
A. ledebouriana Bess. 
A. borealis Pall. 
A. dolosa Krasch. 
A. monostacha Bunge ex. Maxim 
A. bargusinensis Spreng. 
A. pubescens Ledeb. 
A. scoparia Waldst. ex Kit. 

Seriphidium Bess. - A. nitrosa Web.ex Stechm. 
A. schrenkiana Ledeb.  

 

Представителем секции Abrotanum Bess., подрода – Artemisia L., является  

Artemisia gmelinii Web. ex Stechm. [1, 20, 100]. 

Artemisia gmelinii Web. ex Stechm. – Artemisia sacrorum Ledeb. – 

Artemisia messerschmidtiana Bess. var viridis Bess. – полынь Гмелина. 

Восточно-азиатский ксеромезофит, полукустарник высотой 50-100 см.  

Многолетние одревесневшие стебли вертикальные или восходящие, покрыты 

буровато-серой лупящейся корой. Травянистые однолетние побеги 

прямостоячие, грязно-фиолетовые или бурые, голые или в верхней части 

опушенные. Листья ямчато-железистые, с верхней стороны зеленые, снизу 

сероватые или беловатые. Нижние и средние листья черешковые, у основания 

черешка с ушками. Пластинка листа 3-15 см. длиной и 1-8 шириной овальная 

или продолговато-яйцевидная, на конце длинно заостренная, дважды перисто- 
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рассеченная. Конечные дольки ланцетные или линейно-ланцетные, пиловидно-

зубчатые или цельнокрайние. Такие же дольки расположены вдоль 

центральной жилки листа между верхними первичными долями. Соцветие 

метельчатое. Корзинки слегка продолговатые или шаровидные, 2-3,5 мм. в 

диаметре, поникшие собранные широкую облиственную метелку. Листочки 

обвертки волосистые, наружные - ланцетные, внутренние - эллиптические. 

Цветоложе выпуклое, голое. Краевых пестичных цветков 10-12. Срединные 

обоеполые цветки в числе 30-35. Семянки около 1,5 мм. длиной, продолговато-

обратнояйцевидные, бурые [20, 82]. 

На территории России A. gmelinii произрастает в Западной и Восточной 

Сибири, Алтае, Забайкалье, Дальнем Востоке. За пределами России в Средней 

Азии, Монголии, Китае, Корее, Непале, Индии [53, 82, 145, 179, 183, 199]. 

 
Рисунок 1 – Полынь Гмелина – Artemisia gmelinii Web. ex Stechm. 

 

Растет в лесах, на лесных лугах, полянах, опушках, в степях, зарослях 

степных кустарников, на степных каменистых, скалистых склонах, песчано-

галечных берегах рек, остепененных лугах, в речных долинах до среднегорного 

пояса. Предпочитает каменистые, щебнистые склоны и скалы, суходольные 

возвышенные остепененные луга [20, 82, 115]. 
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1.2. Химический состав биологически активных веществ рода 

Artemisia L. 

Растения рода Artemisia L. богаты биологически активными веществами, 

основными из которых являются эфирные масла, флавоноиды, 

сесквитерпеновые лактоны, горечи. Также в полынях содержатся кумарины, 

жирные кислоты, фитостеролы, фенолкарбоновые кислоты, аскорбиновая 

кислота, алкалоиды, сапонины, дубильные вещества, макро- и микроэлеметы 

[15, 16, 19, 45, 102, 148,152, 156,157, 167, 173]. 

Эфирные масла – продукты растительного происхождения, являющиеся 

многокомпонентными смесями летучих душистых веществ и относящиеся к 

различным классам органических соединений. В составе эфирных масел 

преобладающими компонентами в большинстве случаев являются терпены и их 

производные, которые, как правило, представлены монотерпеноидами и 

сесквитерпеноидами, относящимися к различным классам органических 

соединений: насыщенные и полиненасыщенные, ациклические, 

моноциклические, бициклические и трициклические, а также 

кислородсодержащие. Встречаются также ароматические и алифатические 

соединения нетерпенового строения: спирты, фенолы, кислоты, альдегиды, 

сложные эфиры, сульфиды и другие [49,50]. 

Эфирные масла являются характерным признаком рода Artemisia L. 

Основными компонентами эфирных масел являются соединения вторичного 

метаболизма - терпеноиды. Химический состав терпеноидов рода Artemisia L. 

чрезвычайно разнообразен [14, 19, 28, 31, 32, 44, 46, 61, 65, 111 130, 206]. В 

составе эфирного масла одного вида полыни может содержаться более ста 

компонентов. В настоящее время накоплен значительный материал по 

биологической активности эфирных масел, лекарственная ценность которых 

наряду с лактонами, флавоноидами и другими органическими соединениями 

доказана многими исследователями  [9, 77, 87, 98, 103, 108, 109, 117, 121, 122, 

165, 191]. Некоторые из наиболее значимых компонентов приведены в таблице 

2.  
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Таблица 2 – Компоненты эфирного масла полыней проявляющие 
биологическую активность 

 
Компонент Химическая 

структура 

Вид полыни Биологическая активность 

1 2 3 4 

хамазулен  

 

A.sieversiana Willd. 
A.jacutica Drob. 
A. macrocephala Jacq. ex 
Bess. 
A. absintium L. 
A. pontica L. 

бактерицидная, 
противоотечная, 
болеутоляющая, уменьшает 
проницаемость капилляров, 
при астме 

α-бисаболол   

 

A. adamsii Bess. 
 

противовоспалительная,  
противоопухолевая, 
бактерицидная, 
фунгицидная, 
протистоцидная

эвгенол  

 

 

A. scoparia Waldst. ex 
Kit. 

антисептическая, 
местнораздражающая, 
анестезирующая 

борнеол  

 

A. frigida Willd. 
A. gmelinii Web.ex 
Stechm. 
 
 

противоаритмическая, 
болеутоляющая, 
противовоспалительная,  
жаропонижающая, 
антибатериальная, 
антивирусная 

1,8-цинеол  

 

A. cina Berg. 
A. gmelinii Web.ex 
Stechm. 
A.nitrosa Web.ex Stechm. 
 

отхаркивающая, 
дезинфицирующая, 
болеутоляющая, 
антисептическая, 
антивирусная, 
противовоспалительная,  
фунгицидная 

камфора  

 

A. gmelinii Web.ex 
Stechm. 
A.santoliniifolia Turcz. ex 
Bess. 
A.frigida Willd. 
A.messerschmidtiana 
Bess. 
 

антисептическая, 
спазмолитическая 
отхаркивающая, 
седативная, 
противовоспалительная,  
стимулирующая ЦНС, 
стимулирующая сердце, 
местнораздражающая  

α-пинен  

 

A.sieversiana Willd. 
A. scoparia Waldst. ex 
Kit. 

местнораздражающая, 
антисептическая, 
отхаркивающая, 
диуретическая 
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продолжение таблицы 2 
1 2 3  

β-пинен 

 

A.sieversiana Willd. 
A. scoparia Waldst. ex 
Kit. 

туйон  

 

A.santoliniifolia Turcz. ex 
Bess. 
 

наркотическая 

линаоол 

 

A.balchanorum Krasch. 
A. glabella Kar.et Kir. 

противосудорожная, 
местнораздражающая, 
антисептическая, 
отхаркивающая, 
диуретическая 
спазмолитическая, 
анальгетическая. 

α-терпинеол  

 

A. frigida Willd. 
A. gmelinii Web.ex 
Stechm. 
A.messerschmidtiana 
Bess. 

отхаркивающая, 
бактерицидная, 
противовоспалительная, 
при астме, 
при нарушении обмена 
веществ 

 

К числу широко распространенных растительных метаболитов, 

содержащихся в растениях, относятся флавоноиды. Это наиболее 

многочисленный класс природных фенольных соединений, которые 

характеризуются структурным многообразием, высокой и разносторонней 

активностью и малой токсичностью. Описана точно установленная структура 

более 7500 флавоноидов. Исключительно ценные свойства флавоноидов - 

антиоксидантная активность и связанная с ней способность многих 

метаболитов этого класса действовать в качестве агентов, предотвращающих 

или тормозящих образование опухолей, укрепляющих кровеносные сосуды, 

защищающих от повреждений печень и желудочно-кишечный тракт, 

стимулирующих функции мозга и сердца. Многие исследователи считают, что 

именно флавоноиды, наряду с терпеноидами, ответственны за лечебные 

свойства полыней. В надземной части A. santolinifolia, A. vulgaris, A.gmelinii, A. 

laciniata, A. scoparia, A. frigida содержатся флавоноиды - кемпферол, кверцетин, 
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лютеолин, рутин, изорамнетин. A. campestris содержит нарингенин и 

гиспидулин. A. frigida может быть источником трицина и метилового эфира 

кверцетагетина. [43, 81, 113, 118, 157, 171, 178, 190]. 

Надземная часть и корневища A. pontica, A. latifolia, A. sieversiana, A. 

nitrosa содержат кумарины. В надземной части A. scoparia, A.macrantha, 

A.abrotanum, A. schrenciniana, A. absinthium обнаружены фенолкарбоновые 

кислоты [28,157]. 

Полыни содержат сесквитерпеновые лактоны. Долгое время 

единственным представителем этой группы соединений был γ-сантонин, 

выделенный из соцветий цитварной полыни (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – γ-сантонин. 

 

К настоящему времени из различных растительных источников выделено 

более 1200 лактонов различных типов. Из полыней разных видов выделены 

следующие лактоны – артемизинин (полынь однолетняя), арглабин (полынь 

гладкая), тауремизин, таурин, артемин (полынь таврическая), артабсин, 

абсинтин, анабсин, анабсинтин, матрицин, сиверсин (полынь горькая, полынь 

Сиверса). Данный класс соединений интенсивно изучают благодаря широкому 

спектру их биологического действия – антигельминтного, кардиотонического, 

противовоспалительного, анальгезирующего, противомалярийного, 

противоопухолевого [72, 116, 139, 172, 187, 210]. 

Содержание макро- и микроэлементов в растениях рода Artemisia L. 

достаточно изучено. Полыни содержат значительные количества 

макроэлементов, в особенности фосфора, калия и кальция. Микроэлементы в 

растениях представлены железом, магнием, алюминием, кремнием, марганцем, 
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медью, цинком, барием, стронцием, бором, титаном. Данные об элементном 

составе полыни горькой, полыни обыкновенной, полыни эстрагон и полыни 

метельчатой определяют перспективность для исследования.  Полученные на 

их основе фитопрепараты могут в полной мере удовлетворять потребности того 

или иного элемента при разных патологиях [29, 69, 70]. 

Полыни являются источниками незаменимых жирных кислот и белков. 

По химическому составу полыни вдвое богаче злаков жирами и не уступают им 

по содержанию белков, поэтому во многих областях Сибири некоторые виды 

полыней используются как кормовые (нажировочные) растения. [78, 90, 123, 

176] 

 

1.2.1. Биологически активные вещества A. gmelinii травы 

Анализ литературных данных показал, что исследования по 

химическому составу БАВ в A.gmelinii в основном касаются компонентов 

монотерпеновой и сесквитерпеновой фракций эфирного масла, фенольных 

соединений этанольного и петролейно-эфирного экстрактов [38, 62, 147, 153, 

184, 207, 212].  

Сравнение с литературными данными показывает, что эфирное масло A. 

gmelinii травы, произрастающей на территории России, характеризуется 

постоянством компонентного состава. Основными компонетами эфирного 

масла являются монотерпены 1,8-цинеол (до 40,30 %), камфора (до 31,00 %) и 

борнеол (до 24,10 %), терпинеол - 4 (до 7,70 %), α - терпинолен (до 1,90 %). Из 

сесквитерпеновых соединений кариофиллен оксид (до 2,90 %), гермакрен D (до 

11,00 %). Схожий состав у эфирного масла A. gmelinii травы полученного из 

растений, выращенных в условиях интродукции в Томской области с эфирными 

маслами из Монголии и Китая. Эфирное масло отличается высоким 

содержанием йомоги спирта (до 24,1 %), а также артемизиа спирта (до 6,40 %) 

и его ацетата (до 19,6 %) при высоком содержании 1,8-цинеола (до 27,00%). 

Также имеются данные о накоплении -туйона (до 2,00%) и -туйона (до 

1,30%) в эфирном масле из Алтайского края [62, 147]. Для растений, 
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произрастающих на территории Казахстана и высокогорных долинах Гималай, 

эфирное масло отличается по составу основных компонентов. Основными 

компонентами эфирного масла Казахстана являются линалоол (130,80 мг/кг), β-

туйон (58,80 мг/кг), геранил валерат (109,40 мг/кг), кариофиллен (71,80 мг/кг), 

кариофиллен оксид (52,40 %), а из Гималаев представлен артемизиа кетоном 

(до 53,24 %), цис-хризантенил ацетат (до 21,3 %), α-туйоном (до 9,91 %), ar-

куркуменом (до 8,54 %) и 1,8-цинеолом (11,00 %) [74, 187, 195, 202, 207].  

Химический состав A. gmelinii представлен: в надземной части - 

алициклическими соединениями (цис-жасмон), моно- и сесквитерпеноидами: 

трициклен, α-пинен, β-пинен, α-туйен, камфен, сабинен, лимонен, γ-терпинен, 

n-цимен, Δ3-карен, n-цименен, α-терпинен, терпинолен, α-фелландрен, β-

фелландрен, транс-β-оцимен, вербенен, n-мент-1-ен, терпинен-4-ол, α-

терпинеол, линалоол, 1,8-цинеол, дигидроцинеол, 2,3-дегидро-1,8-цинеол, 

транс-карвеол, цис-карвеол, n-мент-2-ен-1-ол, цис-n-мент-2-ен-1-ол, транс-n-

мент-2-ен-1-ол, вербенол, миртенол, аскаридол, йомоги-спирт, борнеол, 

изоборнеол, артемизиевый спирт, цис-пиперитол, транс-пиперитол, цис-

сабинол, транс-сабиненгидрат, цис-сабиненгидрат, камфенгидрат, транс-

хризантенол, цис-хризантенол, α-туйон, пинокарвон, хризантенон, камфора, 

карвон, пиперитон, эпоксид пиперитона, α-терпенилацетат, борнилформиат, 

борнилацетат, транс-сабинилацетат, мирценилацетат, сабинилпропиноат, 

ацетат артемизиевого спирта, цис-хризантенилацетат, сабинилацетат, 

сильфиперфол-5 ен, α-гвайен, α-копаен, кариофиллен, δ-кадинен, транс-1,4- 

кадинадиен, (E)--фарнезен, -селинен, -бисаболен, -элемен, хамазулен, 

гермакрен D, ar-куркумен, α-зингиберен,  бициклогермакрен, гумулен, (E)-

неролидол, транс-неролидол, -эудесмол, -эудесмол, копаборнеол, 6,7-

эпоксид гумулена, спатуленол, кадина 4,10(15)-диен-9β-ол, даванон, 

кариофиллен оксид, кариофилла-4(12),8(13)-диен-5α-oл, цуурбергенин, 8-ацетат 

рупиколина А, хлоросакроратин, линаоолол [57, 62, 147, 185,]; 

фенилпропаноидами: тимол, дигидрометилэвгенол, кумариновый альдегид [62]; 

фенолкарбоновыми кислотами: кофейная, хлорогеновая, 1,4-дикофеилхинная, 
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3,5-О-дикофеилхинная, салициловая, вератровая); кумаринами (в подземной 

части - фарнохрол, дриматролА; в надземной части-умбеллиферон, 

дигидрокумарин, скополетин, скополин [57, 62, 152, 184, 196]; флавоноидами: 

акацетин, велутин, яцеозидин, геневанин, 7,4′-диметиловый эфир апигенина 

[152, 188]; производными фурана: даванофуран, цис-(трео)-даванофуран, 

лациниата-фуранон Н [62]; органическими кислотами: янтарная; 

алифатическими спиртами: 1-октен-3-ол [147]; жирными кислотами: 

гексадекановая, гесадеценовая, октадекановая, октадеценовая, 

октадекадиеновая, октадекатриеновая, эйкозановая, докозановая [176].  

Из метанольного экстракта A. gmelinii выделено восемь соединений, 

шесть из которых, а именно хлорогеновая кислота, крипто-хлорогеновая 

кислота, лютеолин-7-О-глюкозид, апигенин-7-О-глюкозид, и две DCQAs (3,5-

O- dicaffeoylquinic, ethyl-3,5-O-dicaffeoylquinate) были впервые выделены из 

данного вида. В выявленной химической структуре соединений из A. gmelinii 

наблюдается фитохимическое сходство с основными соединениями артишока 

обладающего гепатопротекторным действием. Было предположено, что 

идентифицированные фенилпропаноиды и флавоноиды из A. gmelinii могут 

подтвердить антиоксидантные свойства этнофармакологического 

использования в народной медицине разных стран A. gmelinii при 

воспалительных заболеваниях печени [196]. 

В результате фитохимического исследования A. gmelinii было выделено 

11 известных флавоноидов (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Структуры флавоноидов из A. gmelinii. 
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Их структуры были идентифицированы как генкванин, геспиридин, 3'-

гидрокси-генкванин, хризоэриол, апигенин, 5,7,3',4'-тетрагидрокси-

6,5'диметокси-флавоновые, куматакенин, кверцетин, патулетин, кверцетагетин-

3,6,7-триметиловый эфир и 7,3',4'-тригидрокси-3-метокси-флавон с помощью 

спектроскопических методов. Десять соединений были выделены впервые из A. 

gmelinii, и пять соединений были выделены впервые из рода Artemisia (рисунок 

3) [216]. 

Из A. gmelinii выделены два новых оплопановых сесквитерпена, 

предварительно названные, как гмелинин A и гмелинин B, строение которых 

установлено с использованием ЯМР-спектроскопии и модифицированного 

метода Мошера (рисунок 4) [217].  

 
Рисунок 4 – Рентгеновская кристаллическая структура гмелинина A из A. gmelinii. 

 

В настоящее время 54 оплопановых сесквитерпена были выделены из 

растений, большинство из которых из родов семейства Asteraceae, такие как 

Petasites [189], Cremanthodium [200], Ligularia [181, 182, 208, 209], Senecio [192, 

193], Robinsonecio [169], Farfarae [211, 215], Achilléa [168], Pulicaria [205], 

Acrisione [166], Arnoglossum [175], и Kleinia [174].  

В работе (Carvalho I.S. et al., 2011) рассматривается возможность 

использования A. gmelinii как источника незаменимых жирных кислот [176]. 

Был исследован химический состав и биологическая активность эфирного 

масла A. gmelinii на способность сдерживать укусы самок комаров вызывающих 

желтую лихорадку [186]. 
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1.3. Применение в медицине растений рода Artemisia L. 

Большое разнообразие БАВ, содержащихся в полынях, обусловливает 

широкий спектр их действия и использование в качестве 

противовоспалительных, капилляроукрепляющих, желчегонных, 

противоопухолевых, антиоксидантных средств. Многими исследователями 

доказано, что растения рода Artemisia L. богаты эфирными маслами, 

флавоноидами, сесквитерпеновыми лактонами, органическими кислотами, 

кумаринами, минеральными элементами, горечами и применяются в народной 

и официальной медицине [73, 87, 94, 130, 142, 173]. 

Надземная часть A. absinthium используется в официнальной, 

практической и народной медицине многих стран мира, как горечь, 

возбуждающая аппетит, усиливающая деятельность пищеварительных органов, 

а также в сборах с этой же целью. Галеновые препараты из данного вида 

полыни применяются при широком спектре заболеваний. Настойка в 

эксперименте проявляет противовоспалительные свойства, сравнимые с 

действием бутадиона, оказывает антистрессорное, антитоксическое (при 

отравлении сулемой) действие. Спиртовой экстракт проявляет 

противосудорожные свойства, масляный экстракт - при термических и 

химических ожогах, ускоряет эпителизацию, заживление без плотных рубцов. 

Сок, настойка, эфирный и СО2-экстракт проявляют антибактериальную, 

антифунгальную активность. Сок, водный экстракт обладают антигельмитными 

свойствами, эфирный экстракт – противовирусным действием [114, 115, 118, 

190, 195]. 

В составе эфирного масла A. sieversiana, A. pontica, A. macrocephala, A. 

jacutica ценным компонентом является хамазулен. Установлено, что хамазулен 

обладает малой токсичностью и проявляет противовоспалительное, 

ранозаживляющее, анальгезирующее действие. Его способности снижать 

воспаление тканей и восстанавливать тканевую поверхность кожи нашли 

применение при лечении лучевых и рентгеновских дерматитов, специфических 

язвенных циститов. Раствор эфирного масла полыни якутской по степени 



 23

стимуляции репаративных процессов сходен с мазью Вишневского и 

линиментом синтомицина. Настой травы полыни якутской в народной 

медицине употребляют при венерических болезнях, малярии. Отвар соцветий - 

при чесотке. [19, 21, 24, 92, 95, 125, 131, 144]. 

На основе эфирного масла A. scoparia разработан препарат "Артемизол", 

обладающий болеутоляющим, мочегонным, бактерицидным, спазмолитическим 

и седативным средством при различных клинических формах мочекаменной 

болезни [109]. Из эфирного масла A. cina вырабатывают препарат "Гвайазулен", 

который обладает сильным бактерицидным, противовоспалительным и 

болеутоляющим свойствами. Его применяют при бронхиальной астме, а также 

как наружное при ревматизме, ожогах, экземе и других кожных заболеваниях. 

Препараты, содержащие гвайазулен - Пиносол, Пепсан-Р, Пиновитрум, 

Ромазулан [14]. В эфирном масле A. capillaris содержится капиллин, который 

проявляет выраженный терапевтический эффект против дерматофитов и 

фитопатогенов. Изучена антивирусная активность эфирного масла A. glabella на 

вирус болезни Ньюкасла (штамм La Sota) и вирус гриппа (штамм 

A/FPV/Rostock/34) на куриных эмбрионах. Установлено, что эфирное масло 

проявляет 40%-ную ингибирующую активность по отношению к вирусу 

болезни Ньюкасла, что сопоставимо с активностью коммерческого препарата 

“Ремантадин”. Наряду с этим эфирное масло показало выраженную 

ингибирующую активность по отношению к вирусу гриппа и полностью 

подавляло его репродукцию [8, 122]. 

Эфирное масло A. frigida обладает антимикробной, антифунгальной, 

антигельминтной активностью. В тибетской медицине трава и корни полыни 

холодной (тибетское название Mkhan-pa) используется как гемостатическое 

средство и при болезнях суставов и костей. Надземная часть и соцветия 

используются в составе многокомпонентных прописей при туберкулезе легких, 

пневмониях, бронхитах, а также как нормализующее артериальное давление, 

при болезнях почек, кишечных заболеваниях и коклюше. В монгольской 

медицине порошки, настой, отвар (местно) полыни холодной – при язвах и 
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мокнущих ранах. В народной медицине полынь холодная используется при 

лихорадке, хроническом алкоголизме. Настои, отвары, настойки - при 

туберкулезе легких, болезнях сердца, гипоксии, кашле (особенно у пожилых 

людей); как седативное - при стенокардии, тахикардии, неврастении, психозах 

и как общеукрепляющее. Эфирное масло используют в производстве 

тонизирующих напитков, а также в качестве заменителя духов [7, 12, 31, 61, 64, 

159]. 

Изучена антимикробная активность эфирного масла и водного извлечения 

A. annua. Результаты показали, что полынь однолетняя оказывает 

бактерицидный эффект в отношении Staphylococcus aureus. Из надземной части 

полыни однолетней был выделен сесквитерпеновый лактон артемизинин, 

который обладает противомалярийной, противораковой, противовирусной, 

противотуберкулезной активностью. Кроме того, артемизинин подавляет рост 

возбудителя описторхоза. [40, 138, 213]. 

В тибетской медицине (тибетское название Tshar-bong) соцветия и трава 

A. sieversiana используются при болезнях горла и легких с жаром. В народной 

медицине A. sieversiana трава, как лечебное средство применяется при 

бронхите, пневмонии, туберкулезе легких. Есть указание на использование ее в 

народе в качестве глистогонного средства, при лихорадке, при ревматизме, для 

лечения грыжи. Используют ее также в качестве средства, улучшающего 

аппетит, и как полноценный заменитель полыни горькой. Есть данные, что 

настой травы в небольших дозах повышает артериальное давление, а в больших 

- понижает [12, 22, 55, 108].  

В народной медицине Забайкалья A. sericea называемая "серебрянка" 

применяется при поносе. На Алтае отвар и настой травы используют «от всех 

болезней», как средство, возбуждающее аппетит, при болях, крепкий отвар - 

как абортивное и от надсады. В тибетской медицине соцветия, плоды, трава с 

соцветием, трава без соцветия применяются при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, бронхитах, пневмонии и как кровоостанавливающее 

средство [20, 115, 125, 140]. 
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В народной медицине многих народов широко используется A. vulgaris, 

как успокаивающее, противосудорожное и слабое снотворное средство при 

эпилепсии, неврастении и других нервных заболеваниях, при заболеваниях 

печени, желчного и мочевого пузыря, женских болезнях. Настойку или настой 

травы принимают в качестве средства, повышающего аппетит, улучшающего 

функцию желудочно-кишечного тракта, снимающего боль. Настой травы и 

цветочных корзинок обладает сильным противоглистным, а также 

инсектицидным действием. Сок свежих листьев и настой полыни ускоряет 

заживление ран и язв. В тибетской медицине настой травы употребляют при 

бронхитах, туберкулезе легких и пневмонии. Отвар корневищ широко 

применяется при нарушении менструального цикла, а также для возбуждения 

родовых потуг. Его использовали как абортивное средство и вместе с тем - при 

угрожающем аборте, токсикозе, фиброме матки. В китайской медицине настой 

A. vulgaris траву рекомендуют как кровоостанавливающее средство, а также для 

улучшения пищеварения, как ветрогонное, возбуждающее аппетит, как горечь, 

тонизирующее желудочно-кишечный тракт, как общее тонизирующее и 

стимулирующее средство, полезное при анемии, нервной депрессии и 

истощении. Отвар семян пьют при импотенции. Настой травы в народной 

медицине рекомендуется как потогонное и противовоспалительное средство 

при лихорадке и пневмонии, простудных заболеваниях, ларингите, 

ларингофарингите, циститах, уретритах. В индийской народной медицине 

применяют при малярии, поносе, запоре, ожирении, скоплении газов в 

кишечнике [8, 18,37, 63, 88, 91, 146, 148, 158]. 

 

1.3.1. Применение в медицине A. gmelinii травы 

В Восточной Сибири A. gmelinii употребляется в качестве заменителя 

полыни горькой как желчегонное, возбуждающее аппетит и улучшающее 

пищеварение средство. В Забайкалье данный вид полыни именуется как 

«стародуб» и отвар ее рекомендуется пить при поносах и боли в животе. Настой 

и отвар применяется в качестве ранозаживляющего средства, при головной 
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боли, как успокаивающее при неврастении, кашле, водянке, ревматизме, грыже, 

при задержке месячных, а также в качестве средства, ускоряющего 

свертываемость крови. Как противоотечное и противовоспалительное средство 

траву использовали при гриппе, воспалении придатка яичек. Настой травы 

применяется как сильное жаропонижающее и отхаркивающее средство. Отвар 

(в сусле) при мезотелиоме яичка, эпидермите. По некоторым данным сок 

именно этой травы, называемой «кучунта», эвенки использовали как 

паллиативное средство при лепре и сибирской язве. На Алтае, в Хакасии 

применяется как желчегонное средство. В свежем виде нанайцы, ульчи, 

удэгейцы используют как ранозаживляющее средство, отвар – при болезнях 

желудка, параличе, ванны – при респираторных заболеваниях, ревматизме [19, 

25, 30, 41, 59, 88, 101]. 

Эфирное масло A. gmelinii обладает бактериостатическим и 

бактерицидным действием. Предполагается, что антимикробная активность 

эфирного масла обусловлена присутствием кислородсодержащих соединений, к 

которым более чувствительна кокковая флора, чем палочковидные бактерии. В 

эксперименте эфирное масло A. gmelinii разведенное в 160 раз, через 24 часа 

оказывало губительное действие на белый и золотистый стафилококк и 

паракишечную палочку. Настой из A. gmelinii травы обладает желчегонным 

действием, ускоряет свертываемость крови. Водный и спиртовой экстракты, а 

также эфирное масло A. gmelinii обладают антигельминтным, фунгицидными, 

протистоцидными и антибактериальными свойствами. Проведенные 

исследования этанольных, петролейно-эфирных, метанольных экстрактов из A. 

gmelinii травы показали, что они, могут обладать гепатопротекторным, 

противодиабетическим, антиоксидантным, цитотоксическим эффектами. [42, 

98, 117, 128, 153, 154, 180, 196]  

Среди народов Востока A. gmelinii является известным лекарственным 

растением (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – A. gmelinii рисунок из трактата «Дзэнцхар Мигчжан». 

 

В тибетской медицине (тибетское название – Phur-nag) надземную часть 

растения при энтеритах, язвенном колите, сибирской язве, лихорадке, 

неврастении. Зола и корни – при опухолях, нарывах, как противоглистное 

средство. Отвар (на молоке), порошки – при язве желудка. [12]. В монгольской 

медицине используется в виде настоя при рините, острых респираторных 

заболеваниях, гингивите, стоматите, хронических язвах, ранах, в сложном 

сборе при венерических заболеваниях. В китайской и тибетской медицине зола 

(самостоятельно или в составе прописей) применяется при дизентерии, как 

жаропонижающее и антигельминтное. В тибетской и монгольской медицине 

золу и настой при туберкулезе легких, пневмонии, как гемостатическое; 

самостоятельно или в сборах при дерматомикозах, экземе, полоскание при 

ангине [11, 35, 55, 85, 30, 57, 115, 134, 140, 142, 162]. В Корее листья и стебли 

используют при воспалительных заболеваниях печени. В Индии "таблетки", 

сделанные из цветков, применяют для лечения простуды, кашля и лихорадки. В 

Непале пасты из свежего растения наружно при фурункулах и пиодермии, при 

головной боли, а также лихорадке, кашле, боли в горле и ушах, ранах на коже, 

аллергии. Экстракт растения используется как инсектицид [170, 173, 177, 198, 

199, 203, 217].  

 

1.4. Фитопрепараты из растений рода Artemisia L. 

Официально из растений рода Artemisia L.разрешены к применению два 

вида лекарственных препарата - ЛРС и настойка из полыни горькой. Полынь 

горькая, является ЛРС, включенным в ГФ XIII РФ (ФС.2.5.0033.15 Полыни 
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горькой трава). В ГФ XI первого и второго издания входили ФС трава полыни 

горькой, ФС листья полыни горькой и настойка полыни горькой. Препараты из 

полыни горькой - настойка и ЛРС относятся к желчегонным средствам, 

повышающим аппетит благодаря содержанию горечи, применяются в 

комплексном лечении хронических гастритов с пониженной кислотностью, 

холециститов и дискинезии желчевыводящих путей. Под их воздействием 

усиливается выработка панкреатического сока и отток желчи. Также, данные 

средства могут применяться как противоглистное, успокаивающее, 

ветрогонное, спазмолитическое, кровоочистительное, противовоспалительное. 

На фармацевтическом рынке России препараты из полыни горькой 

представлены несколькими производителями. Встречаются 

многокомпонентные препараты, в состав которых входит полынь (таблица 3). 

Таблица 3 – Лекарственные препараты, форма выпуска и производители  

Название препарата Форма выпуска Производитель 

Полыни горькой трава сырье растительное 
измельченное 30 г, 40 г, 75 
г,100 г: пакеты; 50 г: пачки; 
порошок 1.5 г: фильтр-
пакеты 10, 20, 24 или 30 шт.

Ст.-Медифарм (Россия) 

сырье растительное 
измельченное 75 г: пакеты; 
50 г: пачки; порошок 1.5 г: 
фильтр-пакеты 10 или 20 шт.

НПО МИКРОГЕН 
(Россия)  

сырье растительное 
измельченное 50 г: пачки 

ФИТОФАРМ ПКФ 

(Россия) 

сырье растительное 
измельченное 50 г: пачки

ИВАН-ЧАЙ (Россия) 

сырье растительное 
измельченное 30 г, 35 г, 50 г 
или 75 г: пачки; порошок 2 
г: фильтр-пакеты 10 или 20 
шт.

ЛЕК С+ (Россия) 

сырье растительное 
измельченное 50 г, 75 г: 
пачки

ФИТО-ЭМ аграрно-
промышленная фирма 
(Россия)  

сырье растительное 
измельченное 50 г: пачки

ЗдоровьеФирма (Россия) 
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продолжение таблицы 3 
Полыни настойка 
(1:5, на спирте этиловом, 70 %) 

настойка: 25 мл, 40 мл или 
50 мл фл или фл-капельн. 

Тверская 
фармацевтическая 
фабрика (Россия)

настойка: 25 мл фл или фл-
капельницы 

Тульская 
фармацевтическая 
фабрика (Россия)

настойка: 25 мл фл или фл-
капельницы, бутыль 18 л 

Ярославская 
фармацевтическая 
фабрика (Россия)

Многокомпонентные препараты 

(торговые названия многокомпонентных препаратов, в состав которых входит полынь) 

Алтайский эликсир 
Эликсир: бутылки или 
флаконы 100 мл, 200 мл или 
250мл

Мелиген ФП (Россия) 

Беллавамен 
Капли д/приема внутрь: фл Ярославская 

фармацевтическая 
фабрика (Россия)

Гастрогуттал 
Капли д/приема внутрь: 15 
мл, 25 мл или 40мл 

Московская 
фармацевтическая 
фабрика (Россия)

Гастрокап 
Капли д/приема внутрь: 25 
мл 

Тверская 
фармацевтическая 
фабрика (Россия) 

Оригинальный большой бальзам 
Биттнера 

Бальзам д/приема внутрь и 
наружн. Прим. 50 мл, 100 мл 
или 250 мл: фл

Рихард Биттнер АГ 
(Австрия) 

Капли желудочные 
Капли д/приема внутрь: 25 
мл

ООО «Тернофарм» 
(Украина) 

 

Как видно из данных таблицы 3, ассортимент лекарственных средств из 

полыни горькой небольшой. Учитывая, что полыни являются богатыми 

источниками не только горечей, эфирного масла, но и других БАВ, можно 

предложить другие лекарственные формы. Перспективной готовой формой 

лекарственного средства может быть сироп, который обладает рядом 

преимуществ в использовании. 

Лекарственные сиропы, содержащие биологически активные вещества, 

которые придают им определенную терапевтическую ценность (сиропы с 

витаминами, антибиотиками, антигистаминными, противокашлевыми 

средствами и другими), являются предпочтительными для любого возраста. 

Основными достоинствами сиропов как лекарственной формы являются: 

 высокая биодоступность; 
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 удобство и простота применения; 

 органолептические свойства, обусловленные возможностью введения 

корригентов вкуса и запаха; 

 относительная простота состава и технологии. 

Одной из разновидностей лекарственных сиропов являются сиропы с 

фитопрепаратами, которые получают путем добавления лекарственных веществ 

(настойки, экстракты) к сахарному сиропу. На фармацевтическом рынке России 

сиропы с фитопрепаратами представлены двумя группами: лекарственные 

препараты и БАД к пище [13].  

Сиропы привлекают внимание исследователей как готовая форма для 

создания лекарственных препаратов, т.к. помимо несложной технологии 

обладают свойством корригировать специфичный вкус, присущий извлечениям 

из растительного сырья (кислый, вяжущий, горький или их сочетание). 

Большое внимание уделяется разработке сиропов витаминизирующего, 

адаптогенного, отхаркивающего действия, в том числе для использования в 

детской практике [124]. 

Анализ структуры ассортимента отечественного рынка показал, что 

твердые лекарственные формы (таблетки и капсулы) преобладают над жидкими 

формами (14 % и 4,5 % соответственно). Из них, сиропы занимают от 1,47 % до 

2,87 %, где фитосиропы в основном импортного производства [10, 126]. 

Учитывая необходимость импортозамещения зарубежных лекарственных 

препаратов отечественными, согласно Государственной программе "Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы", 

нами предложен сироп в качестве лекарственной формы с 

противовоспалительным действием [112].  
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Выводы к главе 1. 

1. Анализ литературы показал, что одним из перспективных видов 

является A. gmelinii, которая интересна для изучения вследствие широкого 

использования в народной и традиционной медицине Центральной Азии;  

2. Биологически активные вещества, содержащиеся A. gmelinii могут быть 

использованы в качестве противовоспалительных, капилляроукрепляющих, 

желчегонных, противоопухолевых, антиоксидантных средств;  

3. Данный вид полыни может расширить сырьевую базу официнальных 

лекарственных растений, так как в ней содержатся различные группы БАВ. 

3. Наличие широкого спектра БАВ, предполагает к возможности для 

создания готовых форм (настойка, сироп) с противовоспалительным действием. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Объекты исследований 

Объектами исследований служили образцы опытных партий сырья A. 

gmelinii травы, заготовленные в разные фазы развития растения в районах 

Республики Бурятия, Монголии и Китая с 2011 - 2016 гг. (рисунок 6 и таблица 

4). Для производства опытных партий настойки использовали траву, собранную 

в 2015-2016 гг, на территории Республика Бурятия, окр. г.Улан-Удэ в фазу 

цветения.   

 
Рисунок 6 – Карта районов сбора A. gmelinii травы 

 

Таблица 4 – Характеристика места сбора и времени сбора A. gmelinii 
травы 

 
№ Место сбора Фаза развития и дата сбора 

1 

окр. РК «Здоровье», Иволгинский р-н 

цветения, 22.08.2011 

2 вегетация, 20.06.2013 

3 бутонизация, 28.07.2013 

4 цветения, 20.08.2013 

5 плодоношения, 18.09.2013 

6 вегетация, 20.06.2014 

7 бутонизация, 31.07.14 

8 цветения, 16.08.14 
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   продолжение таблицы 4 
9  вегетация, 21.06.16 

10 бутонизация, 23.07.2016 

11 цветения, 25.08.2016 

12 плодоношения, 15.09.2016 

13  
 
 
п. Орешково, окр. г. Улан-Удэ 

вегетация, 28.06.15 

14 бутонизация, 25.07.15 

15 цветения, 25.08.15 

16 плодоношения, 13.09.15 

17 вегетация, 21.06.16 

18 бутонизация, 23.07.16 

19 цветения, 25.08.16 

20 плодоношения, 15.09.16 

21 в 10 км. от п. Хоринск, Хоринский район цветения, 22.08.15 

22 окр. с. Сотниково, Иволгинский р-н  цветения, 24.08.2015 

23  
 
окр. с. Ягодное, Селенгинский район  

вегетация, 22.06.2015 

24 бутонизация, 20.07.2015 

25 цветения, 25.08.2015 

26 плодоношения. 28.09.2015 

27 

окр. с Селендума, Селенгинский район  

вегетация, 23.06.2015 

28 бутонизация, 20.07.2015 

29 цветения, 25.08.2015 

30 плодоношения, 28.09.2015 

31 местность Бэрх  
Хэнтэйского аймака, Монголия 

цветения, 16.08.14 

32 окр. горы Баян-Улан уул 
Хэнтэйского аймака, Монголия

цветения, 17.08.14 

33 т. 58,  
провинция Цинхай, Китай

цветения, 23.08.2014 

34 т.66,  
провинция Цинхай, Китай

цветения, 24.08.2014 

 

2.2. Методы исследований 

Отбор проб растительного сырья проводили согласно методике ГФ XIII, 

том 1, ОФС 1.1.0006.15; измельчение воздушно-сухого сырья проводили 

согласно ГФ XI изд., вып.1, с. 285; изучение внешних признаков и 

микроскопических признаков – ГФ XIII, том 1, ОФС 1.5.1.0002.15.  

– определение влажности растительного материала проводили по 

методу ГФ XIII, том 2, ОФС 1.5.3.0007.15; 

– определение золы общей – по ГФ XIII, том 1, ОФС 

1.2.2.2.0013.15; 
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– определение золы, нерастворимой в хлористоводородной 

кислоте – по ГФ XIII, том 2, ОФС 1.5.3.0005.15; 

– определение экстрактивных веществ – по ГФ XIII, том 2, ОФС 

1.5.3.0006.15; 

– определение тяжелых металлов – по ГФ XIII, том 2, ОФС 

1.5.3.0009.15; 

– содержание эфирного масла – по ГФ XIII, том 2, ОФС 

1.5.3.0010.15; 

– микроэлементный анализ проводили на спектрографе ДФС-8 с 

плоскостной дифракционной решеткой для качественного и количественного 

спектрального анализа в области 200-1000 нм. 

–  микроскопические исследования проводили с помощью   

микровизора µ-Vizo-101. 

–  настойку получали с помощью орбитального шейкера HS 501 

digital IKA. 

Для экстракции БАВ и приготовления хроматографических систем 

растворителей использовали реактивы марок «ч», «хч», «чда». 

Использованы хроматографически чистые вещества и стандарты: СО 

лютеолина – ФС 42-3130-95; СО аланина – ВФС 42-554-92; кислота кофейная – 

Sigma, кат. № C0625; СО кислоты аскорбиновой – ФС 42-2668-95; ГРМ-агар – 

ТУ 9398-020-78095326-2006, ФГБУН ГНЦ ПМБ. 

 

Качественное обнаружение эфирных масел. 

При обработке плоскостных микропрепаратов листьев, стеблей, цветков 

Судана III раствора и метиленового синего раствора 0,15 % проявлялись 

эфирномасличные железки, схизогенные вместилища и неспециализированные 

паренхимные клетки, заполненные эфирным маслом, которые окрашивались в 

оранжево-красный и синий цвет, соответственно. 
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Качественное обнаружение аминокислот 

Для обнаружения аминокислот: 2 г измельченного сырья помещали в 

коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 20 мл воды очищенной и 

нагревали на водяной бане с обратным холодильником в течение 30 мин. 

Извлечение охлаждали до комнатной температуры, фильтровали через 

бумажный фильтр «красная лента». 

Нингидриновая реакция: к 5 мл извлечения прибавляли 3 мл нингидрина 

раствора 0,1 % и нагревали до кипения; появляется красновато-фиолетовое 

окрашивание. 

Качественное обнаружение антраценпроизводных 

Сублимация антраценпроизводных: на дно сухой пробирки помещали 0,2 

г измельченного растительного материала и осторожно нагревали, держа 

пробирку почти горизонтально. Сублимат конденсируется на холодных 

участках пробирки в виде желтых капель. К сублимату прибавляли 1 каплю 

натрия гидроксида раствор 5% в этиловом спирте. Появляется ярко-красное или 

фиолетовое окрашивание.  

Качественное обнаружение аскорбиновой кислоты 

Для обнаружения аскорбиновой кислоты готовили водное извлечение 

(1:10). 

Реакция Тильманса: к 1 мл извлечения приливали 3-5 капель 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия раствора 5 %. Наблюдается обесцвечивание 

реактива. 

Качественное обнаружение полисахаридов 

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

нагревая измельченное сырье на водяной бане в течение 30 минут. После 

охлаждения извлечение фильтровали и проводили качественные реакции  

1. Реакция со спиртом 95 %: к 2 мл извлечения прибавляли 3 мл 

спирта 95 %; выпадает аморфный осадок. 
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2. Реакция с толуидиновым синим: к 2 мл извлечения приливали 

равный объем толуидинового синего раствора 0,05 %; образуется фиолетовое 

окрашивание. 

Качественное обнаружение иридоидов 

Для обнаружения иридоидов: 1 г. сырья помещали в колбу 25 мл и 

заливали 10 мл спирта 50 %. Для нейтрализации органических кислот к 

раствору добавляли кальция гидрокарбонат. Колбу соединяли с обратным 

холодильником и нагревали на водяной бане в течение 10 минут с момента 

закипания спирта в колбе. После охлаждения извлечение фильтровали через 

бумажный фильтр. 

Реакция с реактивом Трим-Хилла: к 1 мл извлечения прибавляли 0,5 мл 

реактива Трим-Хилла (смесь уксусной ледяной, хлористоводородной 

концентрированной кислот и меди (II) сульфата водный раствор (20:1:2)). 

Смесь нагревали на водяной бане 1-2 мин. При наличии иридоидов 

наблюдается голубое или синее окрашивание. 

Качественное обнаружение фенольных соединений 

Для обнаружения дубильных веществ: 1 г сырья заливали 100 мл воды 

очищенной, нагревали на водяной бане с обратным холодильником в течение 

30 минут. Охлаждали, поцеживали через вату и проводили качественные 

реакции. 

1.  Реакция с бромной водой: К 2-3 мл извлечения прибавляли по 

каплям бромную воду. При наличии конденсированных дубильных веществ 

образуется осадок. 

2. Реакция с квасцами железоаммонийными: к 2-3 мл извлечения 

добавляли несколько капель квасцов железоаммонийных. О наличии 

дубильных веществ, свидетельствует появление черно-синего или черно-

зеленого окрашивания, или осадка. 

4. Реакция Стиасни: к 10 мл извлечения прибавляли 5 мл смеси (2 

мл хлористоводородной кислоты, разведенной (1:1) и 3 мл формальдегида) и 
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кипятили в колбе с обратным холодильнике в течение 30 минут. При наличии 

конденсированных дубильных веществ должен появиться осадок. 

5. Реакция со свинца ацетатом: к 1 мл извлечения добавляли 2 мл 

уксусной кислоты раствора 10 % и 1 мл свинца ацетата раствора 10 %. При 

наличии конденсированных дубильных веществ фильтрат окрасится в черно-

зеленый цвет от прибавления 5 капель  железа (III) аммония сульфата раствор 

1,0 % и 0,1 г ацетата свинца. 

Качественное обнаружение флавоноидов 

Для обнаружения флавоноидов: 1 г измельченного сырья помещали в 

колбу вместимостью 25 мл и заливали 10 мл спирта 70 %. Колбу соединяли с 

обратным холодильником и нагревали на водяной бане в течение 10 минут с 

момента закипания спирта в колбе. После охлаждения извлечение фильтровали 

через бумажный фильтр. 

1. Цианидиновая проба (проба Chinoda): к 2 мл извлечения 

добавляли 5 – 7 капель хлористоводородной кислоты, концентрированной и 10 

мг магния, через 3 – 5 минут наблюдается красное, оранжевое, розовое 

окрашивание. 

2. Реакция с железа (III) хлорида раствор 5 %: к 2 мл извлечения 

прибавляли 1 мл железа (III) хлорида раствор 5 %. Наблюдается появление от 

коричневого до красновато-бурой окраски раствора. 

3. Реакция с алюминия хлоридом спиртовой раствор 5 %: к 2 мл 

извлечения прибавляли 1 мл алюминия хлорида спиртовой раствор 5 %. 

Наблюдается появление лимонно-желтой окраски раствора.  

Качественное обнаружение кумаринов 

Для обнаружения кумаринов: 2,0 г измельченного сырья экстрагировали 

спиртом 95 % (1:10) в течение 15 мин при нагревании на водяной бане. После 

охлаждения извлечение фильтровали. 

1. Реакция с диазореактивом: к 1 мл фильтрата прибавляли 2 капли натрия 

гидроксида спиртовой раствор 10 % и нагревали на водяной бане в течение 5 
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минут. Затем добавляли 2 капли диазотированной сульфаниловой кислоты. При 

наличии кумаринов извлечения окрашивались в красно-оранжевый цвет. 

2. Лактонная проба: к 1 мл извлечения добавляли 2 капли натрия 

гидроксида спиртовой раствор 10 %, нагревали на водяной бане 5 минут и 

добавляли 3 мл воды очищенной. При прибавлении к смеси раствора 

хлористоводородной кислоты разведенной 10 % до кислой реакции в 

присутствии кумаринов должен выпадать осадок. 

Качественное обнаружение сапонинов 

Для обнаружения сапонинов: 5 г сырья заливали 50 мл воды очищенной, 

нагревали на водяной бане с обратным холодильником в течение 10 минут. 

Охлаждали, фильтровали через вату и проводили качественные реакции. 

1. Реакция пенообразования: брали две пробирки, в одну 

приливали 5 мл хлористоводородной кислоты раствора 0,1 н., в другую – 5 мл 

натрия гидроксида раствора 0,1 н. Затем в обе пробирки добавляли по 1 мл 

извлечения и сильно встряхивали. При наличии в сырье тритерпеновых 

сапонинов в обеих пробирках образуется пена, равная по объему и стойкости. 

Если сырье содержит сапонины стероидной группы, то в щелочной среде 

образуется пена в несколько раз больше по объему и стойкости. 

2. Реакция Лафона: к 2 мл извлечения прибавляли 1 мл серной 

кислоты концентрированной, 1 мл спирта 95 % и 1 каплю железа сернокислого 

раствора 10 %. При нагревании появляется сине-зеленое окрашивание.  

3. Реакция с натрия нитрита раствором 10 %: к 2 мл извлечения 

прибавляли 1 мл натрия нитрита раствор 10 % и 1 каплю серной кислоты 

концентрированной. Появляется кроваво-красное окрашивание. 

4. Реакция со свинца ацетата раствором 10 %: к 2 мл извлечения 

прибавляли несколько капель свинца ацетата раствора. Образуется осадок.  

Качественное обнаружение жирных кислот 

 Омыление по Розенталеру: на предметное стекло наносили каплю 

калия гидроксида раствор 15 % и каплю аммиака раствор 20 %, помещали срез, 

накрывали покровным стеклом, и края его обводили расплавленным парафином 
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для предупреждения высыхания. Через 1-2 дня вокруг масла образовывались 

игольчатые кристаллы мыла. 

 

Приготовление растворов стандартных образцов и реактивов для 

методик количественного определения: 

Приготовление раствора СО аланина: около 0,05 г (точная навеска) СО 

аланина растворяли в 60 мл спирта 30 % в мерной колбе вместимостью 100 мл, 

доводили объем раствора до метки спиртом 30 %, перемешивали. Срок 

годности раствора 1 месяц. 

Приготовление раствора СО аскорбиновой кислоты: около 0,05 г (точная 

навеска) СО аскорбиновой кислоты, высушенной до постоянной массы при 

температуре 100ºC, растворяли в мерной колбе вместимостью 100 мл в 70 мл 

воды, доводили объем раствора до метки водой и перемешивали (раствор А). 

5 мл раствора А переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

доводили объем раствора до метки водой и перемешивали (раствор Б). 

Растворы А и Б используют свежеприготовленными.  

Приготовление фосфорномолибденового реактива для количественного 

определения аскорбиновой кислоты методом спектрофотометрии: 0,05 г 

натрия фосфата растворяли в 100 мл воды в мерной колбе 200 мл, после 

растворения прибавляли 10 мл серной кислоты концентрированной, затем 

прибавляли 0,8 г аммония молибдата. Срок годности раствора 1 мес. 

Приготовление раствора индигосульфокислоты. 1 г индигокармина 

растворяют в 25 мл серной кислоты концентрированной, затем прибавляют 

дополнительно 25 мл серной кислоты, концентрированной и разбавляют водой 

до 1000 мл, осторожно вливая полученный раствор в воду, в мерной колбе 

вместимостью 1000 мл, перемешивают. 

Приготовление раствора СО лютеолина: около 0,01 г (точная навеска) 

СО лютеолина, предварительно высушенного при температуре 100-105ºC в 

течение 2 часов, растворяли в небольшом количестве спирта 70 % в мерной 
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колбе на 25 мл и доводили объем раствора до метки спиртом 70 %. Срок 

годности раствора 1 месяц. 

Приготовление комплекса СО лютеолина с алюминия хлоридом: в 

мерную колбу, вместимостью 25 мл помещали 1 мл приготовленного СО 

лютеолина, прибавляли 2 мл алюминия хлорида спиртового раствора 3 % 

(ГОСТ 3759-75, х.ч., ч.д.а.), доводили объем раствора спиртом 70 % до метки и 

перемешивали. В качестве раствора сравнения использовали раствор, 

содержащий 1 мл приготовленного раствора СО лютеолина, доведенного 

спиртом 70 % до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл. 

Приготовление алюминия хлорида спиртового раствора 3 %: 3,0 г 

алюминия хлорида (ГОСТ 3759-75, х.ч., ч.д.а.) помещали в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, растворяли в 50 мл спирта 95 % и доводили объем 

раствора этим же растворителем до метки. Срок годности раствора 1 месяц. 

Приготовление раствора сравнения для ВЭЖХ-анализа лютеолина: 0,05 г 

лютеолина помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 30 

мл спирта 70 %, доводили объем раствора до метки тем же растворителем и 

перемешивали. Срок годности раствора 3 месяца.  

Приготовление питательной среды: 41,0 г ГРМ-агара растворяли в 1 л 

воды очищенной, кипятили 2 мин, затем автоклавировали при температуре 121 

°C в течение 15 мин. 

Хроматографическое изучение веществ проводили методом 

тонкослойной хроматографии на пластинах ПТСХ-П-А-УФ-254 «Sorbfil». 

Подготовку платин проводили путем прогревания пластин при температуре 

110°С в течение 1 часа. В качестве подвижных фаз использовали следующие 

системы растворителей:  

1. этилацетат-уксусная кислота (80:20); 

2. н-бутанол-уксусная кислота ледяная-вода (4:1:2); 

3. пропанол - вода (7:3); 

4. хлороформ - этанол - вода (26:16:3). 

Для проявления хроматограмм использовали следующие реактивы: 
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1. алюминия хлорида спиртовой раствор 5 %; 

2. 2,6-дихлориндофенолят натрия раствор 0,1 %; 

3. нингидрина раствор 0,1 %. 

Хроматографирование выполняли в соответствующих системах 

растворителей при температуре 19-23ºС в закрытых стеклянных камерах. Все 

величины Rf обнаруженных соединений являются средними из пяти измерений.  

Высокоэффективная жидкостная хроматография 

Определение фенолкарбоновых кислот. Исследование 

фенолкарбоновых кислот проводили на высокоэффективном жидкостном 

хроматографе фирмы «Knauer» (Германия), модель PlatinBlue с последующей 

компьютерной обработкой результатов исследования с помощью программы 

«Мультихром для Windows». В качестве неподвижной фазы была использована 

колонка Диасфер С10-СN, 5 мкм, 2х120 мм. В качестве подвижной фазы смесь 

ацетонитрила и 0,05% водного раствора трифторуксусной кислоты. Анализ 

проводили при комнатной температуре. Скорость подачи элюента 0,3 мл/мин. 

Объем пробы – 5 мкл. Продолжительность анализа от 6 до 12 % АСN за 13 мин, 

далее до 24 % АСN за 9 мин мин. Детектирование проводилось с помощью УФ-

детектора при длине волн 260 и 315 нм.  

Определение лютеолина. Качественный и количественный состав в 

спиртовом экстракте определяли методом ВЭЖХ-МС, с помощью 

высокоэффективного жидкостного хроматографа марки «Agilent 1200», с 

тандемным масс-спектрометрическим детектором «ионная ловушка» 6330, 

способ ионизации электроспрей. Колонка Zorbax Eclipse C18, 5 мкм, 4.6*150мм. 

Элюирование проводили в градиентном режиме, состав стартового буфера (А) - 

водный раствор ТFA 0,1%, элюирующего буфера (Б) – раствор ТFA 0,1% в 

ацетонитриле. С 0 – 25,5 мин (90 %→76 %(А):10 %→24 %(Б)), с 25,5 – 27 мин 

(76 %→72 %(А):24 %→28 %(Б)), с 27–45 мин (72 %→45 % (А):28 %→ 55 

%(Б)), с 45–48 мин (45 % (А):55 % (Б)), с 48–52 мин (45 %→90 %(А):55 %→10 

%(Б)), с 52 –55 мин (90 %(А):10 %(Б)). Детектирование пиков проводили при 

длине волны 360 нм. Объемная скорость потока элюента – 1,5 мл/мин, объем 
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вводимой пробы 10 мкл. Количественный и качественный анализ проводили по 

извлеченным хроматограммам, с использованием стандартных образцов 

флавоноидов – лютеолина, кверцетина и рутина.  

Газовая хроматография с масс-спектрометрическим 

детектированием 

Условия ГХ-МС анализа для определения компонентного состава общих 

липидов: газовый хроматограф Agilent Packard HP 6890 с квадрупольным масс-

спектрометром HP MSD 5973N в качестве детектора. Колонка HP-5MS с 

внутренним диаметром 0.25 мкм. Газ-носитель – гелий (постоянный поток 1,5 

мл/мин.). Температура колонки: 125°С (изотерма 0,5 мин.), 125-320°С 

(7°С/мин., изотерма 0.5 мин.), температура испарителя – 280°С. Объём пробы – 

1 мкл раствора с разделением потока 40:1. Процентный состав смеси вычисляли 

по площади газо-хромато-графических пиков. Качественный анализ основан на 

сравнении времен удерживания и полных масс-спектров соответствующих 

чистых соединений с использованием библиотеки данных NIST11.L и 

стандартных смесей (Bacterial Acid Methyl Esters (CP Mix, Supelco, Bellefonte, 

PA, USA)), смесь метиловых эфиров жирных кислот (Supelco 37 Comp. FAME 

Mix 10 mg/ml in CH2Cl2) [137]. 

Условия ГХ-МС анализа для определения компонентного состава 

эфирного масла: газовый хроматограф Agilent 6890 с квадрупольным масс-

спектрометром (MSD 5973N) в качестве детектора. Использовалась 30-

метровая кварцевая колонка НР-5ms с внутренним диаметром 0,25 мм, 

толщиной плёнки 0,25 µм (сополимер 5 % дифенил-95 % диметилсилоксан), 

газ-носитель – гелий (1,0 мл/мин); температура: испарителя 2800С, колонки 

500С (2 мин.), 50-2000С (40С/мин.), 200-2800С (200С/мин.), 2800С (изотерма 5 

мин.), источника ионов 1700С, интерфейса между газовым хроматографом и 

масс-селективным детектором 2800С. Энергия ионизирующих электронов 70 

эВ. Объём пробы 1 мкл раствора с разделением потока 60:1. 

Качественный анализ основан на сравнении времен удерживания и 

полных масс-спектров соответствующих чистых соединений библиотеки 
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хромато-масс-спектрометрических данных летучих веществ растительного 

происхождения с полученными данными. Процентное содержание компонентов 

эфирных масел вычисляли по площадям газо-хромато графических пиков без 

корректирующих коэффициентов [137]. 

Сверхкритическая флюидная экстракция 

Условия СО2 – анализа для определения компонентного состава эфирного 

масла: использовали СО2 – экстрактор марки HA 120 – 20 – 01 super critical 

exsraction device Nantong city Hua'an super critical extraction device Co, Ltd. при 

следующих параметрах: ТС = 45С; РС = 10 - 30 МПа; tС= 180мин; m = 200 г. В 

качестве подвижной фазы использовали углерода диоксид. Продукты 

экстракции улавливались с помощью двух сепараторов.  

Количественные определения биологически активных веществ: 

Количественное определение аминокислот 

Сырье измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с 

отверстиями диаметром 1 мм. Около 1,0 г (точная навеска) измельченного 

сырья помещали в коническую колбу вместимостью 200 мл с резиновой 

пробкой, приливали 50 мл спирта 30 %, экстрагировали на «вибрационном 

встряхивателе» без нагревания в течение 30 мин. Извлечение аккуратно 

сливали в мерную колбу вместимостью 100 мл, следя за тем, чтобы частицы 

сырья оставались в колбе. Экстракцию повторяли еще раз указанным выше 

способом. Доводили объем извлечения в мерной колбе спиртом 30 % до метки. 

Содержимое колбы фильтровали через бумажный фильтр в сухую колбу, 

отбрасывали первые 10 мл фильтрата (раствор А). 

В 2 пробирки вместимостью по 50 мл, помещали по 5 мл нингидрина 

раствора 0,1 %; в 1 пробирку прибавляли 5 мл раствора А (испытуемый 

раствор), во 2 – 3 мл воды, 2 мл раствора А (раствор СО аланина). Пробирки 

нагревали на кипящей водяной бане в течение 20 мин, охлаждали под струей 

холодной воды. Содержимое пробирок количественно переносили в мерные 

колбы вместимостью по 25 мл, доводили объемы растворов водой до меток и 

перемешивали. 
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Оптическую плотность испытуемого раствора и раствора стандартного 

образца измеряли на спектрофотометре при длине волны 566 нм в кювете с 

толщиной слоя 10 мм, в качестве раствора сравнения использовали воду. 

Содержание суммы свободных аминокислот в пересчете на аланин-

стандарт и абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляли по формуле:  

 

где D1 – оптическая плотность испытуемого раствора; 

D0 – оптическая плотность раствора СО аланина; 

m – навеска сырья, г; 

m0 – навеска СО аланина, г; 

W – влажность сырья, %. 

Количественное определение аскорбиновой кислоты. 

Около 2,0 г (точная навеска) измельченной пробы (1 мм) помещают в 

коническую колбу вместимостью 200 мл, приливают 50 мл воды очищенной и 

взвешивают с погрешностью ±0,01 г и экстрагируют на «вибрационном 

встряхивателе» в течение 1 часа при комнатной температуре. После экстракции 

колбу вновь взвешивают и доводят до первоначальной массы. Содержимое 

колбы фильтруют через бумажный фильтр в сухую колбу, отбрасывая первые 

10 мл фильтрата (раствор А). 

К 5 мл раствора А прибавляют 20 мл спирта 95 %, перемешивают и 

фильтруют через бумажный фильтр (раствор Б). 

10 мл раствора Б помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл доводят 

объем раствора водой до метки и перемешивают (раствор В). 

В пробирки с притертыми пробками отмеривают: в 1-ю пробирку 5 мл 

раствора В, во 2-ю – 5 мл раствора Б СО аскорбиновой кислоты, в 3-ю – 5 мл 

воды. В каждую из пробирок прибавляют по 5 мл реактива Фреде и нагревают 

на кипящей водяной бане в течение 10 минут. Затем быстро охлаждают 

пробирки с содержимым под струей холодной воды и измеряют оптическую 
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плотность испытуемого раствора на спектрофотометре при длине волны 825 нм 

в кювете с толщиной слоя 10 мм. 

Параллельно в тех же условиях измеряют оптическую плотность раствора 

Б СО аскорбиновой кислоты. В качестве раствора сравнения используют 

раствор, содержащий 5 мл воды и 5 мл реактива Фреде. 

Содержание аскорбиновой кислоты в абсолютно сухом сырье в процентах 

(Х) вычисляют по формуле: 

 

где: D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

D0 – оптическая плотность раствора Б СО аскорбиновой кислоты, 

m – навеска сырья, г, 

m0 – навеска СО аскорбиновой кислоты, г, 

W – влажность сырья, %. 

Количественное определение органических кислот. 

Количественное определение суммы органических кислот проводили по 

методике, описанной в ГФ XI изд., вып. 1, ст. 38 «Плоды шиповника» [50].  

Содержание свободных органических кислот в пересчете на яблочную 

кислоту в абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле: 

)100(10

1001002500067,0
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 ,  

где 0,0067 – количество яблочной кислоты, соответствующее 1 мл натрия 

гидроксида раствора 0,1 М; 

V – объем натрия гидроксида раствора 0,1 М, пошедшего на титрование, 

мл; 

m – навеска сырья, г; 

W – влажность сырья, %. 

Количественное определение дубильных веществ 

Определение содержания дубильных веществ проводили согласно 

методике, описанной ОФС 1.5.3.0008.15 «Определение содержания дубильных 
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веществ в растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» [ГФ 

13 т.2, с.417].  

Около 2 г (точная навеска) измельченного лекарственного растительного 

сырья, просеянного сквозь сито с отверстиями размером 3 мм, помещают в 

коническую колбу вместимостью 500 мл, заливают 250 мл нагретой до кипения 

воды и кипятят с обратным холодильником на электрической плитке с 

закрытой спиралью в течение 30 мин при периодическом помешивании. 

Полученное извлечение охлаждают до комнатной температуры и фильтруют 

через вату в мерную колбу вместимостью 250 мл так, чтобы частицы сырья не 

попали в колбу, доводят объем раствора до метки и перемешивают. 25,0 мл 

полученного водного извлечения помещают в коническую колбу вместимостью 

1000 мл, прибавляют 500 мл воды, 25 мл индигосульфокислоты раствора и 

титруют при постоянном перемешивании калия перманганата раствором 0,02 М 

до золотисто-желтого окрашивания. 

Параллельно проводят контрольный опыт: в коническую колбу 

вместимостью 1000 мл помещают 525 мл воды, 25 мл раствора 

индигосульфокислоты и титруют при постоянном перемешивании калия 

перманганата раствором 0,02 М до золотисто-желтого окрашивания. 

1 мл калия перманганата раствора 0,02 М соответствует 0,004157 г 

дубильных веществ в пересчете на танин. 

Содержание дубильных веществ в пересчете на танин в абсолютно сухом 

сырье в процентах (Х) вычисляют по формуле: 

 

где V – объем калия перманганата раствора 0,02 М, израсходованного на 

титрование водного извлечения, мл; 

V1 – объем калия перманганата раствора 0,02 М, израсходованного на 

титрование в контрольном опыте, мл; 

0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл калия 

перманганата раствора 0,02 М (в пересчете на танин), г; 
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а – навеска сырья, г; 

W – влажность лекарственного растительного сырья, %; 

250 – общий объем водного извлечения, мл; 

25 – объем водного извлечения, взятого для титрования, мл. 

Количественное определение эфирного масла 

Около 20-50 г. (точная навеска) измельченного лекарственного 

растительного сырья, помещают в круглодонную колбу вместимостью 1000 мл, 

приливают 300-350 мл воды, колбу соединяют с паропроводной трубкой и 

заполняют водой градуированную трубку. Колбу с содержимым нагревают и 

кипятят с интенсивностью, при которой скорость стекания дистиллята 

составляет 60 – 65 капель в минуту в течение 3 часов. Объем эфирного масла в 

градуированной части приемника измеряют после окончания перегонки и 

охлаждения прибора до комнатной температуры. Содержание эфирного масла в 

абсолютно сухом сырье в массо-объемных процентах (Х) вычисляют по 

формуле: 

, 

где V– объем эфирного масла, мл; 

а– навеска лекарственного растительного сырья, г; 

W– влажность лекарственного растительного сырья, %. 

 

Статистические методы анализа 

Статистическую обработку результатов исследований проводили в 

соответствии с требованиями ГФ XIII изд., том. 1, ОФС 1.1.0013.15 

«Статистическая обработка результатов химического эксперимента». 

Статистическая обработка результатов анализа проводилась при – n повторных 

анализов однородного материала, где: 

N – число измерений; 

xi – данные отдельных определений; 
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n

x
  x i
  

– среднее значение из n определений; 

F = n – 1 – число степеней свободы; 

f

 x)- (x
  S

2

i  
– средняя квадратичная ошибка отдельного 

определения (выборочное стандартное отклонение); 

n

S
  S

x
  

– средняя квадратичная ошибка среднего 

арифметического или стандартное отклонение 

среднего результата; 

P – коэффициент надежности (доверительная 

вероятность); 

T (p, f) – критерий Стьюдента, зависящий от надежности и 

числа определений; 

x = t (p, f). Sx – абсолютная ошибка среднего арифметического; 
        
         х.  100 
Еотн=------------   

х 

 

– относительная ошибка результата отдельного 

определения. 

Валидацию аналитических методик количественного определения 

биологически активных веществ в объектах исследования проводили в 

соответствии с указаниями ГФ XIII изд., том 1, ОФС 1.1.0012.15, ОФС 

1.1.0013.15 и источников [3, 4, 48, 104]. 

Метод главных компонент 

Групповой состав эфирных масел обработан одним из современных 

методов анализа многомерных данных – метод главных компонент (МГК) с 

помощью программного пакета Sirius version 6.0, фирмы Pattern Recognition 

Systems a/s, г. Берген, Норвегия. Цель метода главных компонент – замена 

исходного описания образцов с помощью р переменных на новую форму, 

представленную в пространстве главных компонент. При этом одновременно 

решаются две важные задачи: 

1) перевод данных в более подходящую систему координат (начало 

которой лежит в центре области данных); 
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2) уменьшение размерности (использование только нескольких первых 

главных компонент, которые отражают структуру данных)  

Анализ многомерных данных (АМД) – это современный подход к 

моделированию многомерных (многофакторных) процессов и явлений, 

основанный на применении проекционных математических методов, 

позволяющих выделять в больших массивах данных скрытые (латентные) 

переменные и анализировать связи, существующие в изучаемой системе. 

Главная компонента – это ось, проходящая через облако данных. Первая 

главная компонента (ГК1) лежит в направлении максимального изменения 

исходных данных. Вторая главная компонента (ГК2) будет ортогональна 

первой и будет лежать в направлении, вдоль которого происходит следующее 

по величине изменение значений переменных. Третья компонента – ГК3 – 

должна быть перпендикулярна как ГК1, так и ГК2 и в тоже время лежать в 

направлении, в котором происходит третье по величине изменение данных. Так 

же можно определить ГК4, ГК5 и т.д. [164]. 
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ГЛАВА 3. ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ A.GMELINII 

ТРАВЫ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

3.1. Исследование морфологических признаков сырья  

Макроскопические исследование проводили в соответствии с ОФС 

1.5.1.0002.15 «Травы»; а микроскопическое изучение по ОФС 1.5.3.0003.15 

«Техника микроскопического и микрохимического исследования 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов» [49, 97].  

Внешние отличительные признаки определяли для цельного сырья, 

измельченного сырья и порошка A. gmelinii травы. Анализ образцов проводили 

путем визуального осмотра, с помощью линейки, лупы и бинокуляра при 

увеличении х2, х4.  

Цельное сырье. Высушенная надземная часть растения, размером до 35 см., 

состоит из цельных или частично облиственных цветоносных стеблей. 

Цветоносный стебель прямостоячий, слегка ребристый, голый или в верхней 

части опушенный (диагностический признак). Листья ямчато-железистые, с 

верхней стороны зеленые, снизу сероватые или беловатые. Нижние и средние 

листья черешковые, у основания черешка с ушками (диагностический признак). 

Пластинка листа овальная или продолговато-яйцевидная, на конце 

длиннозаостренная, дважды перисторассеченная. Конечные дольки ланцетные 

или линейно-ланцетные, пиловидно-зубчатые или цельнокрайние. Соцветие 

метельчатое. Корзинки слегка продолговатые или шаровидные, диаметром 2-

3,5 мм, поникшие. Краевые цветки пестичные, венчик узкотрубчатый. Цветки 

диска обоеполые, венчик конический (диагностический признак). 

Цвет стеблей – красновато-бурый; листьев – от зеленого до темно-

зеленого, снизу сероватый; цветков – от светло-желтого до желтого. Запах 

сильный, ароматный, специфический. Вкус водного извлечения пряно-горький. 

Измельченное сырье. Смесь кусочков стеблей, листьев и цветков 

различной формы, проходящих сквозь сито с отверстиями 7 мм. Цвет от 

зеленого до темно-зеленого со светло-желтыми, желтовато-зелеными, светло-



 51

коричневыми вкраплениями. Запах сильный, ароматный, специфический. Вкус 

водного извлечения пряно-горький. 

Порошок. Смесь кусочков стеблей, листьев и цветков, проходящих сквозь 

сито с отверстиями диаметром 2 мм. Цвет от зеленого до темно-зеленого со 

светло-желтыми, желтовато-зелеными, светло-коричневыми вкраплениями. 

Запах сильный, ароматный, специфический. Вкус водного извлечения пряно-

горький. 

Микроскопические исследования проводили на временных 

микропрепаратах, приготовленных согласно методике [49, 143].  

Листья: Листу характерен изолатеральный тип строения. Мезофилл 

состоит из столбчатой паренхимы, расположенной симметрично с обеих сторон 

листа в два ряда. Губчатая паренхима располагается участками вблизи 

центральной жилки. При рассмотрении эпидермиса верхней и нижней стороны 

листа видны одинаковые изодиаметрические клетки. Клетки эпидермиса 

извилистые. При этом нижний эпидермис имеет сильноизвилистый, а верхний - 

слабоизвилистый контур. Клетки эпидермиса с обеих сторон покрыты 

кутикулой, которая образует складчатость в местах прикрепления Т-образных 

волосков.  

Лист амфистоматический. Устьица окружены 3-4 клетками (аномоцитный 

тип), овальные, непогруженные в поверхность листа, расположены 

правильными рядами. Вдоль жилок листа проходят секреторные ходы, 

заполненные бурым маслянистым содержимым, характерные для данного вида 

полыни. Эфирномасличные железки крупные, сильно погруженные в мезофилл, 

не выступают над поверхностью листа, находятся в углублениях эпидермы. 

Опушение с нижней стороны листа больше, чем с верхней стороны. На 

эпидермисе листа встречаются бичевидные и Т-образные волоски. Характерной 

особенностью последних является ножка, состоящая из 2-3 клеток с тонкими 

оболочками с зернистым содержимым (рисунок 7, 8). 
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Рисунок 7 – Лист A. gmelinii травы: А, Б (150х), В, Г (200х) – фрагменты верхнего 
эпидермиса листа полыни Гмелина травы: 1 – клетки эпидермиса, 2 – устьице, 3 – 
проводящие сосуды, 4 – эфирномасличные железки, погруженные в мезофилл, 5 – 
эфирномасличная железка, 6 – ножка Т-образного волоска с зернистым содержимым, 7 – 
складчатость кутикулы у основания Т-образного волоска. 

 
При микроскопическом анализе всей надземной части растений 

установлено, что эфирное масло локализуется в эфирномасличных железках, 

схизогенных вместилищах, сопровождающих проводящую систему осевых 

органов и в неспецмализарованных паренхимных клетках вегетативных и 

генеративных органов. 

 

А 
А

Б 

В Г 

6

4

3

2

1

5

7



 53

Рисунок 8 – Лист A. gmelinii травы (150х): А, Б – фрагменты нижнего эпидермиса 
листа полыни Гмелина травы: 1 – эфирномасличная железка, 2 – устьице, 3 – клетки 
эпидермиса, 4 – Т-образый волосок на ножке, 5 – хлоропласты. 

 
Соцветия: При рассмотрении соцветий видны шаровидные корзинки, 

располагающиеся на концах ветвей, образующих кисти. Листочки обертки 

многорядные, их расположение черепитчатое. Наружные листочки –

ланцетовидные, опушены или почти гладкие. Внутренние листочки –

эллиптические, по краю пленчатые. Клетки эпидермиса прямостенные, в 

верхней части прозенхимные, в нижней части – почти квадратные. Опушение 

обильное над проводящей жилкой, расположенной в центре листочка обертки, 

слабое - по краю листочка. Характерно наличие бичевидных и Т-образных 

волосков, очень длинных и спутанных на длинных двухклеточных ножках. 

Встречаются устьица и эфирномасличные железки. Цветоложе толстое, 

выпуклое, неопушенное. По краю цветоложа распологаются женские цветы 

(10-15), в центре обоеполые цветы (30-35). Цветы прикрепляются к цветоложу с 

помощью валиков–корзинок, состоящих из нескольких рядов прямоугольных 

клеток. Зёрна пыльцы трёхбороздные, трёхпоровые с гладкой толстой 

двухслойной экзиной. По форме зёрна сфероидальные. Цвет пыльцы от светло - 

зелёного до тёмно - жёлтого (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Фрагменты внутреннего листочка обертки A. gmelinii травы (А (150х), Б 
(200х)): 1 – клетки верхнего эпидермиса обертки, 2 – бичевидные волоски на ножке, 3 – 
эфирномасличная железка; 4 – Т - образные волоски, 5 – схизогенные вместилища; В – 
основание цветка (валик-корзинка (150х)): 1 – проводящие сосуды; 2 – прямоугольные 
клетки основания цветка; Г – пыльца (200х). 

 

Цветок: При микроскопическом анализе цветка видны прямостенные 

клетки эпидермиса, в верхней части прозенхимные, в нижней части – почти 

квадратные Обоеполый цветок широко-трубчатый, с короткими прямыми 

зубцами. Венчику обоеполого цветка характерно наличие Т – образных 

волосков, имеющих 2–3 клеточное основание и многочисленных 

эфирномасличных железок, прижатых и крупных (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Обеполый цветок (А (150х)), фрагмент пестика обеполого цветка (Б), 
фрагмент венчика обоеполого цветка (В), клетки нижнего эпидермиса (Г) (200х) A. gmelinii 
травы: 1 – рыльце, 2 – столбик, 3 – тычинка; 4 – эфирномасличные железки; 5 – 
сосочковидные выросты на пестике; 6 – схизогенные вместилища, 7 – ослизняющиеся 
клетки. 

 

Пестичный цветок узко-трубчатый, незначительно расширенный к 

основанию, неяснозубчатый. Эфирномасличные железки отсутствуют на завязи 

цветка, а на венчике выступают над поверхностью эпидермы крупные, 

двухрядные, 3-4 ярусные, 6-8 клеточные (рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Пестичный цветок (А - нераспустившийся, В - распустившийся (150х)) и 
рыльце пестичного цветка (Б, Г (200х)) A. gmelinii травы: 1 – рыльце пестика, 2 – столбик 
пестика, 3 – венчик, 4 – завязь, 5 – семязачаток, 6 – эфирномасличные железки, 7 – 
проводящие сосуды, 8 –паренхимные клетки с эфирным маслом, 9 – 
пыльцевоспринимающая ткань рыльца. 

 
Пыльцевоспринимающая ткань лопастей рыльца не сплошная. Строение 

пестиков женского и обоеполого цветка несколько различно. Для рыльца 

пестика обоеполого цветка характерно наличие сосочковидных выростов. Все 

части цветка - листочки обертки, венчик, столбик пестика, тычиночные нити - 

покрыты толстым слоем кутикулы 

Стебель: На поперечном срезе видно, что стебель характеризуется 

пучковым типом строения (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Стебель A. gmelinii травы: А – фрагмент поперечного среза травянистого 
стебля (200х): 1 – эпидермис, 2 – клетки сердцевины, 3 – ксилема, 4 – флоэма, 5 – 
склеренхима, 6 – первичная кора, 7 – уголковая колленхима; Б – фрагмент продольного среза 
стебля (200х): 1 – клетки эпидермиса, 2 – волоски; В – поперечный срез черешка (150х): 1 – 
эпидермис, 2 – склеренхима, 3 – флоэма, 4 – ксилема, 5 – волоски, 6 – эфирномасличная 
железка; Г – пробка (200х). 

 

В открытых коллатеральных пучках хорошо заметны крупные 

камбиальные клетки. Ситовидные трубки хорошо различимы, но очень 

немногочисленные. Склеренхима выражена мощно. В хорошо развитых ребрах 

под эпидермисом расположены участки уголковой колленхимы, являющиеся в 

то же время субэпидермальным слоем. 

Первичная кора представлена тонким слоем, иногда даже отдельными 

участками хлорофиллоносных клеток. Пограничный слой клеток первичной 
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коры (на границе с вторичной корой) состоит из крупных паренхимных клеток. 

Покровная ткань у травянистых стеблей представлена эпидермисом с толстым 

слоем кутикулы. Клетки эпидермиса стебля прямоугольные. Волоски и устьица 

встречаются редко. Покровная ткань - пробка, на поверхности которой в виде 

мертвого слоя сохраняются клетки эпидермиса [56, 75, 79, 80]. 

Микроскопическое исследование микропрепаратов A. gmelinii травы из 

Монголии и Китая прелставлены на рисунках 13, 14. 
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продолжение рисунка 13 

 

 

Рисунок 13 – Микроскопическое исследование микропрепаратов A. gmelinii травы из 
Монголии: А – фрагмент нижнего эпидермиса листа, Б – обоеполый цветок, В – пестичный 
цветок, Г – фрагмент венчика обоеполого цветка, Д – тычинка, Е – фрагмент обертки цветка, 
Ж – Т-образный волосок на обертке цветка, З – фрагмент обертки цветка, И – клетки 
эпидермиса обертки цветка, К – основание цветка, Л – поперечный срез травянистого стебля, 
(150х), М – фрагмент продолбного среза стебля - пробка (200х). 
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продолжение рисунка 14 

 

 

Рисунок 14 – Микроскопическое исследование микропрепаратов A. gmelinii травы из 
Китая: А – обоеполый цветок, Б – фрагмент венчика обоеполого цветка, В – рыльце пестика 
обоеполого цветка с сосочковидными выростами, Г – бичевидные волоски на чашелистике 
цветка, Д – схизогенные вместилища на обертке цветка, Е – клетки эпидермиса нижней части 
обоеполого цветка, Ж – эфирномасличная железка на венчике обоеполого цветка,  З – 
фрагмент поперечного среза одревесневевшего стебля (150х), И – фрагмент продольного 
среза стебля (200х). 

 

Таким образом, выявлены диагностически значимые признаки в 

анатомическом строении A. gmelinii травы: Микроскопическими 

диагностическими признаками A. gmelinii травы могут служить: форма 

эпидермальных клеток листа нижний эпидермис имеет сильноизвилистый, а 

верхний - слабоизвилистый контур, с Т-образными и бичевидными волосками. 

Наличие бичевидных и Т-образных волосков на листочках обертки. Наличие 

крупных эфирномасличных железок только на венчике цветка, выступающих 

над поверхностью.  

Такие же диагностические признаки характерны для микропрепаратов A. 

gmelinii травы из Монголии и Китая. 

 

3.2. Определение запасов A. gmelinii травы 

Наличие сведений о запасах сырья необходимо в плане возможного 

использования его для получения лекарственных средств. 

Запасы сырья определяли в период цветения в 2014-2015 гг в 

Иволгинском, Селенгинском, Хоринском районах и п. Орешково окрестности г. 

Улан-Удэ Республики Бурятия.  

Ж З И 
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Урожайность сырья определяли на конкретных зарослях методом 

учетных площадок. Закладывали участки размером 1 м2 в пределах 

промысловой заросли, всего закладывалось по 15 площадок. Учетные 

площадки закладывали равномерно на определенном расстоянии друг от друга 

таким образом, чтобы по возможности охватить всю заросль. После закладки 

учетных площадок на каждой из них собирали всю сырьевую фитомассу. Сырье 

взвешивали с точностью до 0.01 кг с каждой учетной площадки отдельно [34, 

163]. 

В Иволгинском, Селенгинском, Хоринском районах и п. Орешково 

окрестности г. Улан-Удэ заложено по 15 учетных площадок (общая площадь 

заросли – по 0,25 га). Результаты исследования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты определения запасов A. gmelinii травы 
 

Местонахождение 
ценопопуляции 

Площадь 
учетной 

площадки, га 

Урожайность 
сырья, г/м2 

Эксплутационный 
запас, кг 

Возможный 
ежегодный 

объем 
заготовок, кг

Иволгинский р-н, 
РК"Здоровье" 

0,25 85,33±10,95 158,58 39,65 

окр. г. Улан-Удэ, 
п.Орешково 

0,25 80,80±11,61 143,95 35,99 

Селенгинский р-н,  
окр. с. Ягодное 

0,25 112,40±8,81 236,95 59,24 

Хоринский р-н,  
за п. Хоринск 

0,25 84,36±9,58 155,46 38,26 

Итого 694,94 173,14

Определение запасов A. gmelinii травы в трех конкретных зарослях 

показало, что урожайность составила до 112,40 г/м2, эксплутационный запас до 

694,94 кг, а ежегодный объем заготовок до 173,14 кг. 

 

3.3. Товароведческие показатели A. gmelinii травы в зависимости 

от региона произрастания 

Для проведения товароведческого анализа A. gmelinii травы, 

использовали методики, описанные в ГФ XI, ГФ XIII. Анализ проводили на 3 

партиях сырья, собранного в России (Республика Бурятия)., Монголии 

(Хэнтэйский аймак) и Китая (провинция Цинхай) в фазу цветения в период с 
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2014 – 2015 гг. Оценку сырья проводили по показателям: влажность, 

содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой, зола общая, зола, не 

растворимая хлористоводородной кислоте, листья почерневшие и побуревшие, 

органическая и минеральная примеси.  

Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой, в образцах 

составило от 32,00 % до 39,50 %.  

Влажность в образцах A. gmelinii травы составила от 7,50 % до 8,62 %. 

Зола общая от 7,30 % до 8,53 %. Зола не растворимая в хлористоводородной 

кислоте от 0,20 % до 0,50 %.  

Содержание в образцах A. gmelinii травы органической примеси - 0.86% 

до 1.84%, минеральной примеси от 0.23% до 0.34%.  

Число побуревших и почерневших листьев от 1.26% до 2.32%. 

Результаты приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Товароведческие показатели A. gmelinii травы, % от массы 
абсолютно-сухого сырья  

 

Содержание 
показателя, 

% 

Сырье

Xср, Норма 

Иволгинск
ий район, 

п. 
Сотниково, 

28.08.14 

окр. 
 г. Улан-

Удэ 
п. 

Орешково 
25.08.15

Монголия 
гора Баян-
Улан уул, 
14.08.14 

Китай 
провинция

Цинхай, 
23.08.14 

Экстрактивн
ые вещества 

37,30 39,50 32,00 33,09 35,47±4,68 
Не менее 

30 % 

Влажность 8,10 8,40 7,50 8,62 8,16±0,77 
Не более 

10 %

Зола общая 7,30 7,30 7,70 8,53 7,71±0,92 
Не более 

10 %
Зола, не 

растворимая 
в HCl 

0,40 0,20 0,50 0,31 0,35±0,20 
Не более 

1 %  

Побуревшие 
и 

почерневши
е листья 

2,32 1,26 1,58 0,91 1,52±0,95 
Не более 

3 %  

Органическая 
примесь 

1,84 1,63 1,56 1,35 1,60±0,32 
Не более 

2 %
Минеральная 

примесь 
0,34 0,29 0,23 0,19 0,26±0,10 

Не более 
1 %
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На основании проведенных исследований установлены нормы по этому 

показателю: экстрактивных веществ, извлекаемых водой не менее 30 %, 

влажность не более 10 %, золы общей не более 10 %, золы не растворимой в 

хлористоводородной кислоте не более 1%, органической примеси не более 2 %, 

минеральной примеси не более 1 %, листьев побуревших и почерневших не 

более 3 %.  

Установленные числовые показатели предложены для проекта 

Фармакопейной статьи на A. gmelinii траву. Для порошкованного сырья - 

частиц, не проходящих свозь сито с отверстиями размером 0,16 мм не более 

5%. 

 

3.4. Фитохимическое исследование A.gmelinii травы 

3.4.1. Обнаружение основных групп БАВ A. gmelinii травы с 

помощью качественных реакций и ТСХ 

Обнаружение биологически активных веществ с помощью 

качественных реакций 

Присутствие биологически активных веществ в A.gmelinii траве 

определяли с помощью качественных реакций по общепринятым методикам 

[83, 89, 150]. Результаты представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Результаты качественных реакций на состав биологически 
активных веществ в A. gmelinii траве 

 
Группа БАВ Методика выполнения Результаты реакции

Эфирное масло 
С раствором Судана III 

Оранжево-красное 
окрашивание

С метиленовым синим Синее окрашивание

Аминокислоты Нингидриновая реакция 
Красно-фиолетовое 

окрашивание
Антраценпроизводные Микросублимация Отсутствие окрашивания
Аскорбиновая кислота Реакция Тильманса Обесцвечивание реактива

Иридоиды Реактив Трим-Хилла Синее окрашивание

Дубильные вещества 

Реакция с железоаммониевыми 
квасцами 

Черно-зеленое окрашивание 
(конденсируемые 

дубильные вещества)
Реакция с бромной водой Образование осадка

Реакция Стиасни Выпадение осадка
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продолжение таблицы 17 

 
С ацетатом свинца Черно-зеленое окрашивание 

(конденсируемые 
дубильные вещества)

Полисахариды 
Осаждение спиртом 95 % Аморфный осадок
Реакция с толуидинового 
синего раствором 0,05 % 

Фиолетовое окрашивание 

Сапонины 

Реакция пенообразования 
Образование пены 

(тритерпеновые сапонины)
Реакция Лафона Сине-зеленое окрашивание

Реакция с свинца ацетатом 
раствором 10 %

Образование белого осадка 

Реакция с натрия нитрита 
раствором 10 % 

Кроваво-красное 
окрашивание

Флавоноиды 

Цианидиновая реакция Красное окрашивание
Реакция с алюминия хлоридом 

спиртовым раствором 3 % 
Лимонно-желтое 

окрашивание
Реакция с железа окисного 

хлоридом (III)
Зеленое окрашивание 

Кумарины 

Лактонная проба Отсутствие осадка
Реакция азосочетания Красно-оранжевое 

окрашивание
Микросублимация Наличие сублимата в виде 

желтых капель, фиолетовая 
флуоресценция

Флуоресценция в УФ-свете Фиолетовая

Углеводы 
Реакция Бертрана Отсутствие окрашивания 
Реакция Молиша Темно-фиолетовое кольцо 

на границе

Жирные кислоты 
Омыление по Розенталеру Появление игольчатых 

кристаллов
 

Таким образом, по результатам качественных реакций в A.gmelinii траве 

обнаружены, аминокислоты, аскорбиновая кислота, сапонины, полисахариды, 

флавоноиды, дубильные вещества, кумарины, жирные кислоты и углеводы. 

эфирное масло. 

Обнаружение биологически активных веществ с помощью ТСХ 

Обнаружение аскорбиновой кислоты 

На линию старта аналитической хроматографической пластинки со слоем 

силикагеля с флуоресцентным индикатором на алюминиевой подложке 

размером 7 x 15 наносили 10 мкл испытуемого раствора и 5 мкл раствора СО 

аскорбиновой кислоты. Пластины выдерживали в течение 15 минут до полного 

высыхания, затем помещали в предварительно насыщенные камеры и 



 65

хроматографировали восходящим способом, используя в качестве подвижной 

фазы систему растворителей 1. Когда фронт растворителей пройдет около 80 – 

90 % длины пластинки от старта ее вынимали из камеры, сушили на воздухе в 

течение 15-20 минут до исчезновения запаха растворителя и просматривали 

окраску пятен в УФ-свете. Затем обрабатывали 2,6-дихлорфеноиндофенолята 

натрия раствором 0,1 % и наблюдали появление пятен. 

На хроматограмме раствора СО аскорбиновой кислоты обнаруживали 

зону адсорбции белого цвета на розовом фоне (Rf = 0,91) 

На хроматограмме испытуемого раствора обнаруживали зону адсорбции 

белого цвета на розовом фоне на уровне зоны на хроматограмме раствора СО 

аскорбиновой кислоты. Допускается обнаружение других зон адсорбции. 

Обнаружение лютеолина  

Для приготовления испытуемого раствора 1,0 г сырья помещали в колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляли 10 мл спирта 50 %. Колбу присоединяли к 

обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане 30 минут при 

периодическом перемешивании. Жидкость охлаждали до комнатной 

температуры и фильтровали через бумажный фильтр.  

На стартовую линию аналитической хроматографической пластинки со 

слоем силикагеля с флуоресцентным индикатором на алюминиевой подложке 

размером 7 x 15 наносили 10 мкл испытуемого раствора и 5 мкл раствора СО 

лютеолина. Пластинку высушивали на воздухе и помещали в вертикальную 

хроматографическую камеру, предварительно насыщенную в течение 1 часа 

смесью растворителей 2. Когда фронт растворителей проходит около 80 – 90 % 

длины пластинки от линии старта, ее вынимают, высушивают при комнатной 

температуре и рассматривают в УФ-свете.  

После проявления хроматограммы алюминия хлорида спиртовым 

раствором 5 % флюоресценция зон усиливалась, и зоны флавоноидного 

характера приобретали желтый, желтовато-зеленый цвет.  

На хроматограмме раствора СО лютеолина обнаруживали зону адсорбции 

желтого цвета (Rf = 0,70).  
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На хроматограмме испытуемого раствора обнаруживали зону адсорбции 

желтого цвета на белом фоне на уровне зоны на хроматограмме раствора СО 

лютеолина. Допускается обнаружение других зон адсорбции. 

 

3.4.2. Идентификация фенольных соединений методом ВЭЖХ 

Определение фенолкарбоновых кислот 

Проведен анализ водного извлечения A.gmelinii травы методом ВЭЖХ на 

присутствие веществ фенольной природы. 

Методика приготовления водного извлечения: Аналитическую пробу 

измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 

диаметром 1 мм. 

Около 2,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещали в 

плоскодонную колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 25 мл воды 

очищенной, закрывали колбу притертой пробкой, помещали на 30 мин в 

ультразвуковую баню при температуре 60°C. После охлаждения смесь 

фильтровали через бумажный фильтр. 

По 5 мкл исследуемого раствора и растворов сравнения вводили в 

хроматограф и хроматографировали по выше приведенной методике (гл 2). 

Результаты анализа представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Содержание фенолкарбоновых кислот в водном извлечении 
A.gmelinii травы 

 

№ Наименование кислоты 

Содержание, мкг/мл

водное извлечение 

1 Протокатеховая кислота 1,62±0,05 
2 Кофейная кислота 29,60±0,60 

 
Таким образом, в водном извлечении содержание протокатеховой 

кислоты составляет 1,62±0,05 и кофейная кислоты 29,60±0,60. 
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Определение лютеолина  

Методика: Около 2,0 г (точная навеска) измельченной травы до размеров 

частиц 1,0 мм, помещали в колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 20 мл 70% 

спирта, присоединяли колбу к обратному холодильнику и нагревали на 

кипящей водяной бане в течение 1 часа с момента закипания спиртоводной 

смеси в колбе. После охлаждения смесь фильтровали через бумажный фильтр в 

мерную колбу вместимостью 25 мл и доводили 70% спиртом до метки 

(исследуемый раствор).  

По 50 мкл исследуемого раствора и растворов сравнения вводили в 

хроматограф и хроматографировали по выше приведенной методике (глава 2, 

п.). Результаты проведенных исследований приведены на рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 – Хроматограмма спиртового извлечения A.gmelinii травы (1), СО 

лютеолина (2). 
 
 
3.4.3. Идентификация жирных кислот методом ГХ-МС 

Метиловые эфиры жирных кислот A.gmelinii травы получали 

модифицированным методом Блай-Дайера [195]. Идентификацию проводили 

методом ГХ-МС. Результаты анализа представлены на рисунках 16,17, 18 и в 

таблице 19 (1 - пальмитиновая кислота, 2 - линолевая кислота, 3 - линоленовая 

кислота). 
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Рисунок 16 – Хроматограмма метилированых эфиров жирных кислот A.gmelinii травы 

произрастающей в Иволгинском районе, Республики Бурятия. 

 

 
Рисунок 17 – Хроматограмма метилированых эфиров жирных кислот A.gmelinii травы 

произрастающей в провинции Цинхай, Китая. 

 

 

 
Рисунок 18 – Хроматограмма метилированых эфиров жирных кислот A.gmelinii травы 

произрастающей в Хэнтэйском аймаке, Монголии. 
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В результате исследования состава липидной фракции A. gmelinii травы 

идентифицировано 17 высокомолекулярных жирных кислот, витамин Е, 

фитостеролы и α– и β–амирины (таблица 19). 

Таблица 19 – Компонентный состав липидной фракции A. gmelinii травы 

№ Наименование 
 

 

Содержание, % 

Россия, 
Республики 

Бурятия, 
Иволгинский 

район 

Китай, 
Провинция 

Цинхай, 
 

Монголия, 
Хэнтэйский 
аймак, Баян-

улан уул,  

Ненасыщенные жирные кислоты
1. линолевая кислота (18:2n6) 17,85 18,10 14,83 

2. линоленовая кислота (18:3n3) 21,03 24,94 20,98
3. пальмитолеиновая кислота (16:1) 2,08 0,81 0,99

∑ ненасыщенных жирных кислот 40,96 43,85 36,80 

Насыщенные жирные кислоты
4. сукциновая (бутандиовая) -* - 2,82
5. азелаиновая кислота (нонандиовая) 0,67 0,43 -
6. миристиновая кислота (14:0) 2,09 1,13 1,81
7. пентадекановая кислота (15:0) 0,58 0,79 0,79
8. пальмитиновая кислота (16:0) 22,85 17,68 20,68
9. маргариновая кислота  (17:0) 0,79 - -
10. стеариновая кислота (18:0) 2,83 2,36 2,01
11. арахиновая кислота (20:0) 2,56 2,00 1,36
12. генейкозановая кислота (21:0) 0,48 - -
13. бегеновая кислота (22:0) 4,28 2,46 1,36
14. трикозановая кислота  (23:0) - 0,21 -
15. лигноцериновая кислота  (24:0) 3,16 2,34 1,41
16. церотиновая кислота (26:0) 1,02 0,75 -
17. монтановая кислота (28:0) 1,03 0,28 -

∑ насыщенных жирных кислот 42,34 30,43 32,24 

Витамины
18. витамин Е 1,43 0,41 2,69

Фитостеролы
19. кампестерол - 0,53 -
20. стигмастерол 0,94 2,36 1,16
21. β-ситостерол 3,50 4,79 4,01

∑ фитостеролов 4,44 7,68 5,17 
Другие соединения 

22. α-амирин 0,80 1,11 -
23. β-амирин 2,60 1,13 -

∑ других соединений 3,40  2,24 - 

*– соединение не обнаружено  

Общими для всех образцов, является содержание насыщенных 

пальмитиновой (до 22,85 %), миристиновой (до 2,09 %), стеариновой (до 2,83 

 1 
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%), арахиновой (до 2,56 %), бегеновой (до 4,28 %), лигноцериновой (до 3,16 %) 

кислот, а также ненасыщенных линолевой (до 18,10 %), линоленовой (до 24,94 

%), пальмитолеиновой (до 2,08 %) кислот, витамина Е (до 1,43 %), 

стигмастерола (до 2,36 %), β-ситостерола (до 4,79 %). Содержание или 

отсутствие минорных компонентов отличается в зависимости от места 

произрастания.  

 

3.4.4. Количественное определение биологически активных 

веществ в A. gmelinii траве  

Определение аскорбиновой кислоты в A. gmelinii траве 

Из данных литературы изестно присутствие аскорбиновой кислоты в A. 

gmelinii траве. Витамин С является сильным восстановителем и выполняет в 

организме человека две основные функции: антиоксидантную и коферментную 

[160]. 

Количественное содержание аскорбиновой кислоты в A. gmelinii траве 

определяли спектрофотометрическим методом согласно ФС 42-2509-87 

«Экстракт шиповника сухой». Методика основана на реакции окисления 

кислоты аскорбиновой фосфорномолибденовым реактивом (рисунок 19) [151]. 

 
Рисунок 19 – Спектры поглощения продуктов взаимодействия раствора СО 

аскорбиновой кислоты и водного извлечения A. gmelinii травы с фосфорномолибденовым 
реактивом. 

Метрологические характеристики методики количественного 

определения аскорбиновой кислоты представлены в таблице 20. 

 



 71

Таблица 20 – Метрологические характеристики методики 

количественного определения аскорбиновой кислоты в A. gmelinii траве 

f Xср, % S2 S P, % t (P, f) ΔX E, %
4 1,53 0,00338 0,05814 95 2,78 0,06670 4,34

 
Содержание аскорбиновой кислоты в A. gmelinii траве составляет 1,53±0,06 

%. 

Определение содержания суммы свободных аминокислот в A. gmelinii 

траве 

В доступной нам литературе нет данных по содержанию аминокислот в 

траве, поэтому нами проведено изучение количественного содержания суммы 

свободных аминокислот спектрофотометрическим методом в пересчете на 

аланин (рисунок 20).  

 
Рисунок 20 – Спектры поглощения комплексов 30 % спиртового извлечения A. 

gmelinii травы и раствора СО аланина с нингидрина раствором 0,1 %. 
 
Метрологические данные представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Метрологические характеристики методики 

количественного определения суммы свободных аминокислот в пересчете на 

аланин в A. gmelinii траве 

f Xср, % S2 S P, % t (P, f) ΔX E, %
4 2,91 0,00108 0,03286 95 2,78 0,09135 3,14

 
Таким образом, содержание суммы аминокислот в пересчете на аланин в 

A. gmelinii травы составляет 2,91±0,09 %.  
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Определение содержания дубильных веществ 

Дубильные вещества являются одной из групп БАВ, обуславливащий 

противовоспалительный эффект. В связи с тем, что дубильные вещества 

недостаточно изучены, представляется целесообразным изучить их 

количественное содержание 

Определение дубильных веществ в A. gmelinii траве проводили 

перманганатометрическим методом в пересчете на танин согласно методике, 

описанной в ОФС 1.5.3.0008.15 «Определение содержания дубильных веществ 

в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах».  

Метрологичекие данные представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Метрологические характеристики методики 

количественного определения дубильных веществ в A. gmelinii траве 

f Xср, % S2 S P, % t (P, f) ΔX E, %
5 6,27 0,0024 0,04899 95 2,78 0,13619 2,18

 
Содержание дубильных веществ в A. gmelinii траве составляет 6,27±0,14 

%. 

Определение содержания органических кислот 

Количественное определение органических кислот проводили по методу, 

предложенному ГФ XI, «Плоды шиповника». Метрологические характеристики 

представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Метрологические характеристики методики 

количественного определения суммы органических кислот в A. gmelinii траве 

f Xср, % S2 S P, % t (P, f) ΔX E, %
4 1,09 0,00032 0,01789 95 2,78 0,04973 4,56 

 
Таким образом, содержание свободных органических кислот в A. gmelinii 

траве составляет 1,09± 0,04%. 
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3.5. Элементный состав A. gmelinii травы 

Микроэлементы обладают высокой биологической активностью, 

оказывают многосторонее влияние на организм человека. Видовой элементный 

состав для каждого растения специфичен и зависит от условий произрастания и 

состава почвы. Лекарственные растения накапливают естественный комплекс 

макро- и микроэлементов, которые участвуют в различных биохимических 

процессах, протекающих в организме, а также находятся в наиболее доступной 

и усвояемой форме. [71, 74, 76, 127].  

Нами исследован элементный состав золы A. gmelinii травы, методом 

эмиссионного спектрального анализа. Сбор проводили в фазу цветения в п. 

Орешково окрестности г.Улан-Удэ Республики Бурятия, окрестности горы 

Баян-Улан уул Хэнтэйского аймака Монголии и т.58 провинции Цинхай Китая. 

Сырье после определения влажности озоляли в муфельной печи при 

температуре 400-500˚С в течение 2 часов. Результаты исследования приведены 

в таблице 24. 

Таблица 24 – Элементный состав золы A. gmelinii травы   

Макроэлементы 

Россия,  
Республика Бурятия, 

п.Орешково 

Монголия, 
Хэнтэйский аймак, 

Баян-Улан уул 

Китай, 
провинция Цинхай,  

т.58 
Содержание, %

Na 1,00 0,80 6,00
Mg 5,00 5,00 6,00
Ca 4,00 5,00 2,00
P 1,00 >3,00 2,00
Si 0,50 0,40 0,60
Fe 0,30 0,15 0,40
Cu 0,015 0,03 0,02
Mn 0,08 0,15 0,08
Be 0,00015 0,00015 0,00015
Ba 0,03 0,03 0,02
Sr 0,08 0,08 0,08
Cr 0,40 0,60 0,05
Zn 0,80 0,008 0,008
Cd 0,01 0,001 0,001
Sc 0,0005 0,05 0,05
Al 0,20 0,80 0,15
Mo 0,0004 0,015 0,30
Pb 0,0006 0,08 0,06
Sn 0,0001 0,0001 0,00015
Co 0,0004 0,0004 0,0004
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продолжение таблицы 24 
B 0,02 0,06 0,10
Ni 0,20 0,30 0,30
As 0,01 0,01 0,01
Ag 0,00015 0,00003 0,000005
Li 0,003 0,003 0,003
 

По результатам анализа в A. gmelinii траве обнаружено 25 химических 

элементов. Макроэлементы представлены Mg, Cа, P, Na. Из микроэлементов 

преобладают Zn, Si, Cr, Fe, Al, Ni, Mn, Sr, Ba, Cr. Токсичные элементы, такие 

как свинец, мышьяк и кадмий обнаружены в пределах допустимых правилами 

СанПин значений для пищевых продуктов [120].  

 

3.6. Разработка методик определения подлинности сырья и 

количественного содержания суммы флавоноидов  

Для установления подлинности A.gmelinii травы в НД кроме макро- и 

микроскопического анализа и числовых показателей, нами предложено 

использовать тесты, основанные на качественных реакциях и обнаружении 

лютеолина методом ТСХ. 

Качественные реакции  

К 3 мл раствора А (см. раздел «Количественное определение. Сумма 

флавоноидов» приготовление испытуемого раствора А) прибавляют 50 мг 

порошка магния металлического и 1 мл хлористоводородной кислоты 

концентрированной, нагревают 5 минут на водяной бане. Появляется красное 

окрашивание (флавоноиды). 

 

3.6.1. Определение лютеолина методом ТСХ 

Приготовление стандартного образца (СО) лютеолина. Около 0,005 г 

лютеолина, растворяют в 10 мл спирта 95 %. Срок годности раствора не более 

30 сут при хранении в хорошо укупоренной упаковке, в прохладном, 

защищенном от света месте. 
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Методика проведения анализа. На стартовую линию аналитической 

хроматографической пластинки со слоем силикагеля с флуоресцентным 

индикатором на алюминиевой подложке размером 7 x 15 наносили 20 мкл 

испытуемого раствора и 10 мкл раствора СО лютеолина. Пластинку 

высушивали на воздухе и помещали в вертикальную хроматографическую 

камеру, предварительно насыщенную в течение 2 часов смесью растворителей 

4. Когда фронт растворителей проходит около 80 – 90 % длины пластинки от 

линии старта, ее вынимают, высушивают при комнатной температуре и 

рассматривают в УФ-свете.  

После проявления хроматограммы алюминия хлорида спиртовым 

раствором 5 % флюоресценция зон усиливалась, и зоны флавоноидного 

характера приобретали желтый, желтовато-зеленый цвет.  

На хроматограмме раствора СО лютеолина обнаруживали зону адсорбции 

желтого цвета (Rf = 0,76).  

На хроматограмме испытуемого раствора обнаруживали зону адсорбции 

желтого цвета на белом фоне на уровне зоны на хроматограмме раствора СО 

лютеолина. Допускается обнаружение других зон адсорбции. 

 
3.6.2. Количественное определение суммы флавоноидов 
 
Для количественной оценки содержания БАВ предлагается методика 

получения эфирного масла (см. гл 4) и спектрофометрического определения 

суммы флавоноидов в пересчете на СО лютеолина.  

В связи с тем, что количественное содержание эфирного масла зависит от 

разных факторов (климатических условий, места произрастания и др.), 

предлагаем вторую методику, по содержанию суммы флавоноидов, так как, по 

данным литературы в траве их содержание сильно колеблется и составляет от 

1,00 - 1,7 %, в цветках от 2,0 - 3,7% [156, 157]. 

Флавоноиды также являются преобладающей группой БАВ и обладают 

высокой биологической активностью. С целю выбора аналитической длины 

волны изучен УФ-спектр извлечения на спирте 40 %, а также стандартного 
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образца лютеолина. Установлено, что максимумы поглощения составляют 395-

400 нм, спектр 40% спиртового извлечения из травы соответствует спектру СО 

лютеолина (рисунок 21).  

 
Рисунок 21 – Спектры поглощения комплексов 40 % спиртового извлечения полыни 

Гмелина травы и раствора СО лютеолина  
 

Для разработки методики подобрали оптимальные условия экстракции: 

тип экстрагента, степень измельчения сырья, соотношение сырье-экстрагент, 

температуру и кратность экстрагирования (таблица 25). 

Таблица 25 – Зависимость выхода суммы флавоноидов от условий 
экстракции в A. gmelinii травы 

 
№ п/п Условия экстракции Содержание суммы флавоноидов в 

пересчете на лютеолин, %
Тип экстрагента

1 Вода очищенная 1,18 
спирт 10 % 1,47 
спирт 20 % 1,47 
спирт 30 % 1,48 
спирт 40 % 1,58 
спирт 50 % 1,44 
спирт 60 % 1,39 
спирт 70 % 0,92 
спирт 80 % 0,88 
спирт 95 % 0,65 

Степень измельчения, мм
2 0,5 1,73 

1 1,50 
2 1,28 
3 1,06 
5 1,00 

Температура, ºC 
3 20 1,56 
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продолжение таблицы 25 
 40 1,59 

60 1,68 
80 1,70 

97,7 1,71 
Соотношение сырье:экстрагент

4 1:25 1,23 
1:50 1,46 
1:75 1,45 
1:100 1,45 
1:150 1,44 

 

Для интенсификации процесса экстракции и полноты выхода 

флавоноидов из A. gmelinii травы изучено влияние времени и кратности 

экстракции (таблица 26). 

Таблица 26 – Влияние времени и кратности экстракции на выход суммы 
флавоноиды из A. gmelinii травы 

 
№п/п Время экстракции, 

мин 
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

лютеолин, % 
Контакт фаз 

1 2 3
1 15 1,44 0,08 0,03
2 30 1,52 0,10 0,05
3 45 1,63 0,11 0,06
4 60 1,63 0,10 0,05
5 75 1,61 0,11 0,06
6 90 1,61 0,10 0,04

 
Таким образом, оптимальными условиями извлечения суммы 

флавоноидов из A. gmelinii травы являются: экстрагент – спирт 40 %, степень 

измельчения – 0,5 мм, соотношение сырье:экстрагент – 1:50, однократная 

экстракция на горячей бане с обратным холодильником в течение 45 минут. 

Полученные в ходе экспериментов оптимальные параметры легли в 

основу методики количественного определения суммы флавоноидов в A. 

gmelinii траве и приведены в описании методики.  

Методика количественного определения суммы флавоноидов A. 

gmelinii траве 

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 0,5 мм.  
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Около 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу со 

шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 50 мл спирта 40 %. Колбу 

взвешивают с погрешностью ±0,01 г, присоединяют к обратному холодильнику 

и нагревают на кипящей водяной бане в течение 45 минут. После охлаждения 

до комнатной температуры, колбу вновь взвешивают и доводят до 

первоначальной массы спиртом 40 %. Извлечение фильтруют через бумажный 

складчатый фильтр «красная лента», отбрасывая первые 10 мл фильтрата 

(раствор А).  

В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 1 мл раствора А, и 

доводят объем раствора спиртом 40 % до метки, перемешивают (раствор Б). 

Через 45 минут измеряют оптическую плотность раствора Б на 

спектрофотометре при длине волны 400 нм в кювете толщиной слоя 10 мм. В 

качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 1 мл раствора 

А, доведенный спиртом 40 % до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора сравнения СО 

лютеолина (раствор В). 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин (X) в 

процентах и абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле: 

 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 

D0 – оптическая плотность раствора Б СО лютеолин; 

m – навеска сырья, г; 

m0 – навеска СО лютеолина, г; 

W – влажность сырья, %. 

Метрологические характеристики методики количественного 

определения представлены в таблице 27. 
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Таблица 27 – Метрологические характеристики методики 
количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в 
A. gmelinii траве 

 
F Xср, %  S2 S P, % t (P, f) ΔX E, % 

4 1,65 0,00025 0,01581 95 2,78 0,04395 ±2,66 

 
Установлено, что содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

лютеолин в A. gmelinii траве составляет 1,65±0,04 %. 

Относительная ошибка единичного определения суммы флавоноидов в 

A. gmelinii траве составляет 2,66%. В связи с этим, по предлагаемой методике 

достаточно проводить анализ в пяти повторностях.  

По разработанной методике проведен количественный анализ суммы 

флавоноидов в 5 сериях. Результаты анализа представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Количественный анализ суммы флавоноидов в 5 сериях 

№ Серия 
Содержание (среднее из 3-х определений)

Суммы флавоноидов в траве, %
1 230716 1,63 
2 230816 1,65 
3 230916 1,63 
4 231016 1,67 
5 231116 1,64 

 

3.6.3. Валидация методики количественного определения суммы 

флавоноидов в A. gmelinii траве  

Предложенный спектрофотометрический метод определения суммы 

флавоноидов в пересчете на лютеолин в A. gmelinii траве соответствует 

показателям валидации: правильности, прецизионности, специфичности и 

линейности. 

Правильность методики проверяли на модельных смесях СО лютеолина. 

Модельные смеси готовили в трех концентрациях с содержанием лютеолина в 

% к исходной концентрации 80, 100, 120. Определение проводили в трех 

повторностях для каждой концентрации (таблица 29).  
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Таблица 29 – Результаты правильности количественного определения 
суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в A. gmelinii траве 

  

№ 
определения 

Содержание СО 
лютеолина в 

модельной смеси, мг 

Экспериментально найденное значение
Абсолютная 
величина, мг

Процент 
восстановления, %

1 26,40 26,57 100,64
2 26,40 25,13 95,19
3 26,40 25,67 97,23

среднее 97,67
1 33,00 31,91 96,70
2 33,00 34,58 104,79
3 33,00 33,64 101,94

среднее 101,14
1 39,60 39,87 100,68
2 39,60 40,54 102,37
3 39,60 38,97 98,41

среднее 100,49
Средний процент восстановления 99,77
 

Правильность методики устанавливали путем измерения количественного 

содержания суммы флавоноидов в растительном сырье с добавлением 

стандартного образца лютеолина из расчета 80, 100, 120 % от содержания в 

сырье. Относительная ошибка в опытах с добавками не превышает 

относительной ошибки среднего результата, что свидетельствует о 

правильности методики и об отсутствии систематической ошибки. Результаты 

методики представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Результаты количественного определения суммы 
флавоноидов в пересчете на лютеолин в A. gmelinii траве с использованием 
метода добавок СО лютеолина 

 

№ 
Содержание 
лютеолина в 
аликвоте, мкг 

Добавлено 
СО 

лютеолина, 
мкг 

Ожидаемое 
содержание, 

мкг 

Получено 
содержание, 

мг 

Ошибка 

абс., мг отн., % 

1 

330 264 594 

581,32 -12,68 2,13 

2 604,56 +10,56 1,78 

3 581,18 -12,82 2,16 

4 

330 330 660 

676,37 +16,37 2,48 

5 652,48 -7,52 1,14 

6 648,38 -11,62 1,76 
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продолжение таблицы 30 

7 

330 396 726 

739,51 +13,51 1,86 

8 735,26 +9,26 1,28 

9 714,82 -11,18 1,54 

 
Прецизионность методики характеризуется сходимостью, 

внутрилабораторной и межлабораторной воспроизводимостью и является 

величиной стандартного отклонения (RSD) не более 15 %.  

Испытание проводили в разные дни с использованием спектрофотометра 

ПЭ-5400 УФ одним и тем же специалистом на одном образце A. gmelinii травы 

в 6 повторностях (таблица 31). 

Таблица 31 – Результаты определения сходимости методики 
количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин 

 

Дата 
испытания 

Истинное значение определяемой величины 1,65%  
(A. gmelinii трава)

Образец 
№ 

Результаты 
определений 

Стандартное 
отклонение 

SD 

Относительное 
стандартное 
отклонение 

RSD % 

Критерий 
Стьюдента 

экс. таб. 

Первый день испытания
 1 1,60  
 2 1,67  
 3 1,69  
 4 1,63  
 5 1,71     
 6 1,74 0,05177 3,10 0,95 2,57

Среднее 1,67  
Второй день испытания

 1 1,62  
 2 1,61  
 3 1,69  
 4 1,57  
 5 1,69  
 6 1,60 0,05099 3,13 0,96 2,57

Среднее 1,63  
 
Воспроизводимость методики проводили на одном образце сырья (A. 

gmelinii травы в двух лабораториях на приборах СФ-5400 и СФ-2000 в шести 

повторностях. Величина RSD методики не превышает 15 % (таблица 32). 
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Таблица 32 – Воспроизводимость методики количественного 
определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в A. gmelinii траве 

 

Лаборатория  

Истинное значение определяемой величины 1,65%  
(A. gmelinii трава)

Образец 
№ 

Результаты 
определений 

Стандартное 
отклонение 

SD 

Относительное 
стандартное 
отклонение 

RSD % 

Критерий 
Стьюдента 

экс. таб. 

1 2 3 4 5 6 7
Лаборатория № 1

 1 1,66  
 2 1,62  
 3 1,69  
 4 1,55  
 5 1,71  
 6 1,78 0,07887 4,72 0,62 2,57

Среднее  1,67  
Лаборатория № 2

 1 1,61  
 2 1,56  
 3 1,74  
 4 1,79  
 5 1,63  
 6 1,64 0,08614 5,19 0,29 2,57

Среднее  1,66  
 

Специфичность методики определяли путем сравнивания спектров 40 % 

спиртового извлечения A. gmelinii травы, полученного по предложенной 

методике количественного определения, и раствора СО лютеолина. 

Линейность методики проводилась на пяти уровнях концентрации СО 

лютеолина 100,110, 120 % от теоретического содержания лютеолина в A. 

gmelinii траве (таблица 33, рисунок 22). 

Таблица 33 – Зависимость оптической плотности от концентрации СО 
лютеолина 

Содержание 
СО лютеолина 

в % от 
нормируемого 

Концентрация 
СО лютеолина, 

мкг/мл (в 
измеряемом 

растворе)

Оптическая 
плотность 

D 

Коэффициент 
корреляции 

y=b·x+a 

b a 

80 2,64 0,401 0,9950 0,1585 0,0116
90 2,97 0,468  
100 3,30 0,512  
110 3,63 0,559  
120 3,96 0,617  
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График линейности (y=0,1585·x-0,0116) 

 
Рисунок 22 – График зависимости оптической плотности от концентрации СО 

лютеолина. 
 

Линейная зависимость охватывает нижний предел содержания лютеолина 

в A. gmelinii траве (не менее 1,50 %), линейность метода сохраняется в 

интервале концентраций 2,64 до 3,96 мкг/мл. 

Для сырья установлены показатели количественного определения по 

сумме флавоноидов в пересчете на СО лютеолина - не менее 1,5 %. 

Таким образом, предложенный спектрофотометрический метод 

определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в A. gmelinii траве 

соответствует показателям валидации: правильности, прецизионности, 

специфичности и линейности и включен в нормативные документы на сырье. 

 

Выводы к главе 3. 

1. В результате фармакогностического анализа сырья- A. gmelinii 

травы выявлены основные макро- и микроскопические признаки: форма 

эпидермальных клеток листа нижний эпидермис имеет сильноизвилистый, а 

верхний - слабоизвилистый контур, с Т-образными и бичевидными волосками. 

Наличие бичевидных и Т-образных волосков на листочках обертки. 

Сосочковидные выросты на рыльце обоеполого цветка; крупные, выступающие 

над поверхностью эфирномасличные железки на венчике пестичного цветка. 
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2. Установлены товароведческие показатели сырья, собранного в 

районах Республики Бурятии, Монголии и Китая в фазу цветения. Установлено 

наличие экстрактивных веществ, извлекаемых водой не менее 30 %, влажность 

не более 10 %, золы общей не более 10 %, золы не растворимой в 

хлористоводородной кислоте не более 1%, органической примеси не более 2 %, 

минеральной примеси не более 1 %, листьев побуревших и почерневших не 

более 3 %. Определены запасы A. gmelinii травы в Иволгинском районе, 

Селенгинском, Хоринском районах и п. Орешково окрестности г. Улан-Удэ 

Республики Бурятия. Урожайность A. gmelinii травы в исследуемых зарослях 

составляет от 80,80 г/м2 до 112,40 г/м2, эксплутационный запас до 694,94 кг, а 

ежегодный объем заготовок до 173,14 кг. 

3. Проведено качественное и количественное определение 

основных БАВ. Методом ВЭЖХ определено содержание фенолкарбоновых 

кислот - протокатеховой и кофейной, флавоноида лютеолина. Методом ГХ-МС 

определено содержание жирных кислот, основными их которых являются 

пальмитиновая (до 22,85 %), линолевая (до 18,10 %), линоленовая (до 24,94 %). 

Выявлены в A. gmelinii траве аскорбиновая кислота (1,53±0,06 %), сумма 

аминокислот в пересчете на аланин (2,91±0,09 %), дубильные вещества 

(6,27±0,14 %), органические кислоты (1,09± 0,04%).  Определен минеральный 

состав A. gmelinii травы собранной в фазу цветения в п. Орешково окрестности 

г.Улан-Удэ Республики Бурятия, окрестности горы Баян-Улан уул Хэнтэйского 

аймака Монголии и т.58 провинции Цинхай Китая, где обнаружено 25 

химических элементов. Макроэлементы представлены Mg (до 6,00 %), P (до 

3,00 %), Ca (до 5,00 %), Na (до 6,00 %). Из эссенциальных микроэлементов 

содержатся Zn (до 0,80 %), Si (до 0,60 %), Cu (до 0,03 %); Cr (до 0,60 %), Fe (до 

0,40 %), Mn (до 0,15 %), Mo (до 0,30 %), Ni (до 0,30 %). 

4. На основании проведенного сравнительного анализа разработан 

комплекс качественных реакций для идентификации сырья, а также 

разработаны методики количественного определения суммы флавоноидных 

соединений, которые включены в НД на сырье. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА A.GMELINII ТРАВЫ 

4.1. Получение эфирного масла методом гидродисстиляции 

Из данных литературы известно, что полыни содержат эфирные масла. 

Эфирные масла обладают антимикробными, противовоспалительными 

свойствами, а также фунгицидной активностью. В связи с вышеизложенным 

следующим этапом нашей работы явилось изучение эфирного масла A. gmelinii 

травы.  

При микроскопическом исследовании было установлено, что эфирное 

масло в A. gmelinii траве локализуется в эфирномасличных железках, 

схизогенных вместилищах и в неспециализированных паренхимных клетках 

вегетативных и генеративных органов.  

На выход эфирного масла влияют различные факторы, такие как способ 

получения, степень измельчения, время экстракции, а также масса навески.  

В ГФ XIII издания рекомендуемые методы определения эфирного масла в 

ЛРС это перегонка с водяным паром. Нами выбран 2 метод перегонки, как 

более подходящий для данного вида сырья.  

Для установления оптимальной степени измельчения сырья проведен 

анализ на выход эфирного масла от размера частиц. 

По результатам анализа видно, что наибольший выход эфирного масла 

получен при экстракции сырья с размером частиц 0,5-1 мм, а наименьший 

выход – 5 мм (таблица 34). 

 

Таблица 34 – Выход эфирного масла A. gmelinii травы в зависимости от 
степени измельчения  

 

№ Степень измельчения, мм 
Выход эфирного масла полыни  

A. gmelinii травы, %
1 0,5 0,94  

2 1 1,07 

3 2 0,83   

4 3 0,74 

5 5 0,53 
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Также учитывали выход константных веществ, таких как: камфора, 

камфен, α-терпенен, 1,8-цинеол, o-цимен, γ-терпинен, борнеол, терпинеол-4, 

борнил ацетат, гермакрен D (таблица 35).  

Таблица 35 – Компонентный состав эфирного масла A. gmelinii травы в 
зависимости от степени измельчения сырья 

  

№ компонент RI 
Степень измельчения, мм 

0,5 1 2 3 5 
1 камфен 947 3,17 2,77 2,52 1,98 0,91 
2 -терпинен 1017 0,46 0,44 0,39 0,37 0,37 
3 1,8-цинеол 1031 21,46 23,09 20,92 20,55 19,70 
4 o-цимен 1039 2,99 2,48 2,12 2,20 2,00 
5 -терпинен 1058 0,82 0,81 0,78 0,74 0,73 
6 камфора 1144 25,55 25,31 25,01 24,55 23,14 
7 борнеол 1166 24,49 23,85 23,32 23,05 22,92 
8 терпинеол-4 1177 2,91 3,21 3,34 3,43 3,78 
9 борнил ацетат 1287 5,70 5,58 5,72 6,47 6,70 
10 гермакрен D 1484 1,41 1,17 0,81 0,64 0,67 

Сумма всех соединений 85,91 88,72 86,54 89,02 88,02 
 

Сравнение компонентного состава образцов эфирного масла A. gmelinii 

травы показало, что наибольшее содержание монотерпеновых соединений, 

таких как 1,8-цинеол, камфора, борнеол наблюдаются у образцов со степенью 

измельчения от 0,5 до 2,0 мм (таблица 36). 

Таблица 36 – Содержание монотерпеновых и сесквитерпеновых 
соединений эфирного масла A. gmelinii травы в зависимости от степени 
измельчения 

 

№ 
Компонент 

 
Степень измельчения, мм

0,5 1 2 3 5
1 Монотерпеновые соединения 93,44 93,14 93,33 93,27 92,21
2 Сесвитерпеновые соединения 4,99 4,60 5,20 3,72 4,19

Сумма всех соединений 98,43 97,74 98,53 96,99 96,40
 
При этом монотерпеноиды 1,8-цинеол, камфора и борнеол в наибольшем 

количестве извлекается из сырья с размером частиц 0,5-2 мм. На основании 

полученных данных, оптимальная степень измельчения сырья составляет 0,5-

2,0 мм, так как при этом наблюдается наибольший выход эфирного масла. 

Далее проводили исследование выхода эфирного масла A. gmelinii травы 

в завистимости от времени экстракции (рисунок 23).  
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Рисунок 23 – Выход эфирного масла A. gmelinii травы в зависимости от времени 

экстракции. 

Согласно данным видно, что наибольший выход эфирного масла A. 

gmelinii травы наблюдается при 120 мин и составляет 1,00 %. 

Сравнительный анализ показал, что количественное содержание суммы 

компонентов эфирного масла образцов A. gmelinii травы от времени экстракции 

не отличается (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Динамика выхода эфирного масла A. gmelinii травы от времени 

экстракции. 

Наибольшее содержание 1,8-цинеола при экстракции в течение 1 часа и 

составляет 36,57 %, а при дальнейшем увеличении времени до 3 часов 

наименьшее и составляет 27,72%.  

Продолжительность экстракции на выход камфоры в эфирном масле A. 

gmelinii травы не влияет, и составляет от 28,90 % до 31,00 %. 
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Маскимальное содержание борнеола, терпениола-4 и борнил ацетата 

отмечено при экстракции 3 часа и составляет 26,23 %, 4,29 % и 4,63 % 

соответственно. 

Содержание камфена, ο-цимена и γ-терпинена при экстракции в течение 1 

часа наибольшее – 1,99 %, 2,32 % и 0,95 % соответственно, уменьшается при 

экстракции в течение 2 часов и составляет 1,43 %, 2,18 и 0,83 % 

соответственно, затем при дальнейшем увеличении продолжительности 

повышается – 1,88 %, 2,28 % и 0,91 % соответственно.  

Таким образом, установлено, что количественый состав компонентов 

эфирного масла A. gmelinii травы в зависимости от времени экстракции 

различен. Для получения эфирного масла, обогащенного 1,8 – цинеолом 

достаточна экстракция в течение 1 часа. Для получения наибольшего 

количества борнеола в эфирном масле необходимо экстрагировать сырье не 

менее 3 часов.  

Исходя из полученных данных, установлены оптимальные условия 

анализа: степень измельчения сырья – 0,5-2 мм, продолжительность экстракции 

– 2 часа. 

Методика: Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 0,5 - 2 мм. 

Около 30,0 – 50,0 г (точная навеска) измельченного сырья до размеров 

частиц 0,5-2 мм, помещают в круглодонную колбу вместимостью 1000 мл, 

прибавляют 300-500 мл воды очищенной. Колбу с содержимым соединяют с 

паропроводной трубкой через шлиф и заполняют водой, очищенной 

градуированную трубку. Колбу с содержимым нагревают и кипятят с 

интенсивностью, при которой скорость стекания дистиллята составляет 60-65 

капель в минуту в течение 2 часов.  

Через 5 мин после окончания перегонки измеряют объем и отбирают 

эфирное масло.  

Содержание эфирного масла в абсолютно сухом сырье в массо-объемных 

процентах (Х) вычисляют по формуле: 
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где V– объем эфирного масла, мл; 

а– навеска сырья, г; 

W– влажность сырья, %. 

Метрологические характеристики методики представлены в таблице 37. 

Таблица 37 – Метрологические характеристики методики выхода 
эфирного масла из A. gmelinii травы 

 
f Xср, %  S2 S P, % t (P, f) ΔX E, % 

4 0,72 0,00011 0,01049 95 2,78 0,02847 ±3,95 

 
Таким образом, выход эфирного масла из A. gmelinii травы составляет 

0,72±0,03 %.  

Относительная ошибка единичного определения выделения эфирного 

масла из A. gmelinii траве составляет 3,95 %. В связи с этим, по предлагаемой 

методике достаточно проводить анализ в пяти повторностях.  

По разработанной методике проведен анализ выхода эфирного масла в 5 

сериях. Сырье для анализа отобрано в фазу цветения. Результаты анализа 

представлены в таблице 38. 

Таблица 38 – Количественный анализ выхода эфирного масла в 5 сериях 

№ 
серии 

Время сбора 

 

Место сбора 

Содержание  
(среднее из 3-х определений)

Выход эфирного масла из травы, %

1 160814 Иволгинский р-н, 
РК "Здоровье"  

0,58 

2 150815 окр. г.Улан-Удэ, 
 п. Орешково 

0,87 

3 220815 Хоринский р-н,  
за п. Хоринск 

0,96 

4 151015 Иволгинский р-н, 
РК "Здоровье" 

0,32 

5 151115 Селенгинский р-н,  
окр. с. Ягодное 

0,64 
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Из анализа видно, что содержание эфирного масла в A. gmelinii траве 

составляет от 0,32 % до 0,96 %. Таким образом, норма содержания эфирного 

масла в сырье должна быть не менее 0,30 % 

Полученное эфирное масло A. gmelinii травы представляет собой легкую 

подвижную жидкость светло-желтого цвета с характерным полынным запахом. 
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Рисунок 25 – Хроматограмма эфирного масла A. gmelinii травы. 

Компонентный состав эфирного масла A. gmelinii травы, полученный по 

разработанной методике представлен на рисунке 25 и в таблице 39. 

Таблица 39 – Компонентный состав эфирного масла A. gmelinii травы 

№ Компонент RI Содержание, % 
Монотерпеновые соединения 

1 трициклен 921 + 
2 -пинен 932 0,62 
3 камфен 947 2,52 
4 -пинен 975 0,34 
5 -терпинен 1017 0,39 
6 1,8-цинеол 1031 20,92 
7 o-цимен 1039 2,12 
8 -терпинен 1058 0,74 
9 транс-сабинен гидрат 1066 0,20 
10 терпинолен 1088 0,23 
11 цис-n-мент-2-eн-1-oл 1121 0,54 
12 камфора 1144 25,66 
13 изоборнеол 1156 0,83 
14 пинокарвон 1162 0,41 
15 борнеол 1166 24,32 
16 терпинеол-4 1177 3,34 
17 n-цимен-8-oл 1186 0,20 
18 -терпинеол 1191 1,53 
19 миртенол 1197 0,50 
20 транс-карвеол 1219 0,38 
21 борнил формат 1229 0,20 
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продолжение таблицы 39 
22 цис-карвеол 1233 + 
23 карвон 1245 0,20 
24 борнил ацетат 1287 5,72 
25 -копаен 1378 0,22 
26 жасмон, Z 1399 0,20 
 Сумма монотерпенов 92,33 

Сесквитерпеновые соединения 
27 гумулен 1456 + 
28 9-эпикарифиллен 1469 0,53 
29 гермакрен D 1484 0,81 
30 -селинен 1488 0,26 
31 бициклогермакрен 1500 + 
32 -бисаболен 1511 0,21 
33 спатуленол 1580 1,34 
34 кариофиллен оксид 1586 0,96 
35 копаборнеол 1605 0,20 
36 кариофилла-4(12),8(13)-диен-5α-

oл 
1641 0,22 

37 -кадинол 1658 0,20 
38 эудесма-4(15),7-диен-1β-oл 1688 0,27 
 Сумма сесквитерпенов 5,20 
 Другие соединения 

39 окт-1-ен-3-ол 979 0,20 
40 бензилбензоат 1766 0,20 

Сумма прочих соединений 0,20 
Сумма всех соединений 97,73 

 
 
В исследуемом образце эфирного масла A. gmelinii траве обнаружено 46 

соединений, из них идентифицировано 40 компонентов.  

Основными компонентами эфирного масла травы являются 1,8- цинеол 

(20,92%), камфора (25,66%), борнеол (24,32%), борнилацетат (5,72%), камфен 

(2,52%), о-цимен (2,12%), терпинеол-4 (3,34%), α-терпинеол (1,53%), гермакрен 

Д (0,81%), спатуленол (1,34%). 

 

4.2. Компонентный состав эфирного масла растений рода Artemisia L. 

флоры Бурятии  

Для поиска потенциальных источников эфирного масла из растений рода 

Artemisia L. проведен скрининг выхода и компонентного состава эфирного 

масла 12 видов полыни флоры Бурятии.  
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Для проведения скрининга выбраны наиболее распространенные виды: A. 

vulgaris L, A. gmelinii Web. ex Stechm., A. frigida Willd., A. dracunculus L., A. 

commutata Bess., A. sericea Web. ex Stechm., A. annua L., A. messerschmidtiana 

Bess, A. palustris L., A. adamsii Bess., A. siversiana Willd., A. scoparia Waldst. et 

Kit., произрастающие в различных районах Республики Бурятия (таблица 40). 

 

Таблица 40 – Скрининг выхода эфирного масла в зависимости от вида 
полыни, места произрастания и фазы развития растения 

 

№ Вид Место сбора Фаза развития 
Выход, 

%
1 A. adamsii Bess. Кяхтинский р-н цветения, 18.08.2011 0,30

2 A. annua L. 
Иволгинский р-н 

бутонизация, 30.07.2011 0,30
цветения, 19.08.2011 1,00

Кяхтинский р-н цветения, 18.08.2011 0,80
Кабанский р-н бутонизация, 30.07.2011 0,20

3 A. commutata Bess. 
Бичурский р-н цветения, 10.08.2012 0,20
Хоринский р-н цветения, 25.08.2012 0,20

4 
A. dracunculus L.  Селенгинский р-н цветения, 19.08.2011 0,50

Бичурский р-н цветения, 11.08.2012 0,70

5 

A. frigida Willd.  Иволгинский р-н цветения, 18.08.2011 0,50
Иволгинский р-н цветения, 22.08.2011 0,20
Хоринский р-н цветения, 25.08.2012 0,10
Иволгинский р-н цветения, 28.08.2012 0,30

6 

A. gmelinii Web. ex Stechm. Иволгинский р-н,  
РК "Здоровье"

цветения, 22.08.2011 0,20 

Иволгинский р-н,  
РК "Здоровье"

вегетация, 20.06.2013 0,50 

Иволгинский р-н,  
РК "Здоровье"

бутонизация, 28.07.2013 0,40 

Иволгинский р-н, 
РК "Здоровье"

цветения, 20.08.2013 0,70 

Иволгинский р-н, 
РК "Здоровье"

плодоношения, 
18.09.2013 

0,50 

Иволгинский р-н, 
РК "Здоровье"

 вегетация, 20.06.2014 1,60 

Иволгинский р-н, 
РК "Здоровье"

бутонизация, 31.07.2014 1,00 

Иволгинский р-н, 
РК "Здоровье"

цветения, 16.08.2014 0,60 

п. Орешково,  
окр. г.Улан-Удэ

вегетация, 28.06.2015 0,90 

п. Орешково,  
окр. г.Улан-Удэ

бутонизация, 25.07.2015 0,50 

п. Орешково,  
окр. г.Улан-Удэ

цветения, 25.08.2015 1,10 
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 п. Орешково,  
окр. г.Улан-Удэ

плодоношения, 
13.09.2015 

0,50 

Хоринский район цветения, 22.08.2015 1,00
Иволгинский р-н, 
за п. Сотниково

вегетация, 28.06.2015 0,90 

Иволгинский р-н, 
за п. Сотниково

бутонизация, 24.07.2015 0,40 

Иволгинский р-н,  
РК "Здоровье"

 цветения, 24.08.2015 0,30 

Иволгинский р-н, 
Каменный карьер

 цветения, 24.08.2015 0,50 

Селенгинский р-н, 
окр. с. Селендума

вегетация, 22.06.2015 0,60 

Селенгинский р-н, 
окр. с. Селендума

бутонизация, 20.07.2015 0,20 

Селенгинский р-н, 
окр. с. Селендума

цветения, 25.08.2015 0,50 

Селенгинский р-н, 
окр.с. Селендума

плодоношения, 
28.09.2015 

0,80 

Селенгинский р-н, 
окр. с. Ягодное

вегетация, 23.06.2015 1,90 

Селенгинский р-н, 
окр. с. Ягодное

бутонизация, 20.07.2015 0,20 

Селенгинский р-н, 
окр. с. Ягодное

цветения, 25.08.2015 0,50 

Селенгинский р-н, 
окр. с. Ягодное

плодоношения, 
28.09.2015 

0,70 

7 A. messerschmidtiana Bess Бичурский р-н цветения, 10.08.2012 1,00

8 
A. palustris L. Бичурский р-н цветения, 10.08.2012 0,30

Хоринский р-н цветения, 25.08.2012 0,30

9 
A. sericea Web. ex Stechm. Бичурский р-н цветения, 10.08.2012 0,70

Хоринский р-н цветения, 25.08.2012 0,10
Иволгинский р-н цветения, 28.08.2013 0,10

10 A. scoparia Waldst. et Kit Кяхтинский р-н цветения, 18.08.2011 0,20

11 

A. siversiana Willd. Прибайкальский р-
н

бутонизация, 30.07.2011 0,60 

Селенгинский 
район

цветения, 19.08.2011 0,50 

Иволгинский р-н цветения, 19.08.2011 0,10
Кабанский р-н цветения, 22.08.2011 0,10
Прибайкальский р-
н

цветения, 24.08.2011 
0,10 

Хоринский р-н цветения, 25.08.2012 0,20

12 
A. vulgaris L.  Бичурский р-н цветения, 15.08.2012 0,01

Иволгинский р-н цветения, 28.08.2012 0,10
 
В разные годы из растительного сырья извлекается от 0,01 до 1,9 % 

эфирного масла. Наибольший выход эфирного масла был получен из A. gmelinii 
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травы (1,90 %). В A. annuae, A. messerschmidtianae (1,00 %), A. sericeae (0,70 %), 

A. siversianae (0,60 %), A.dracunculus (0,50 %), A. frigidae (0,50 %). Чуть 

меньшее содержание эфирного масла из A. adamsii (0,30 %), полыни болотной 

A.palustris (0,30 %). Наименьший выход эфирного масла из A. commutatae, A. 

scopariae (0,20 %) и A.vulgaris (0,01 %). 

При проведении анализа компонентного состава эфирного масла 

полыней, было идентифицировано от 36 до 104 соединений, из которых от 4 до 

9 являются основными (таблица 41). 

Таблица 41 – Основные компоненты эфирных масел полыней Бурятии 

№ Название растения Основные компоненты эфирного масла
1 A. adamsii Bess. 1,8-цинеол (24,40 %), терпинеол-4 (6,40 %), 

бициклогермакрен (6,43 %), спатуленол (2,43 %)
2 A. annua L. артемизиа кетон (27,27 %), β-селинен (31,92 %), 

кариофиллен (10,71 %), кариофиллен оксид (14,26 
%), -фарнезен (2,31 %), 

3 A.commutata Bess. гермакрен D (32,11 %), спатуленол (1,31 %), 
кариофиллен (5,38 %), γ-терпинен (3,70 %), β–
мирцен (5,78 %), транс-β-оцимен (7,63 %), -
зингиберен (10,29 %), γ-куркумен (9,16 %)

4 A.dracunculus L. β-фарнезен (10,95 %), спатуленол (4,71 %), 
гермакрен D (38,23 %), кариофиллен (2,13 %), β–
элемен (9,13 %)

5 A. frigida Willd. камфора (29,07 %), 1,8-цинеол (17,72 %), борнеол 
(6,65 %), терпинеол-4 (4,55 %), α-терпинеол (5,75 
%), миртенол (6,92 %), борнил ацетат (7,58 %), 
гермакрен D (3,48 %), спатуленол (8,08 %)

6 A.gmelinii Web. ex Stechm. 1,8-цинеол (31,54 %), камфора (36,93 %), борнеол 
(11,37 %), терпинеол-4 (5,67 %), гермакрен D 
(11,70 %), α-терпинеол (7,23 %), борнил ацетат 
(6,45%), спатуленол (1,34%), камфен (4,35%)

7 A. messerschmidtiana Bess. 1,8-цинеол (30,35 %), камфора (24,44 %), борнеол 
(12,66 %), терпинеол-4 (3,6 %), гермакрен D (1,58 
%), α-терпинеол (4,28 %),  

8 A.palustris L. цис-β-оцимен (7,36%), транс-β-оцимен (5,86%), 
мирцен (14,52%), α-терпинен (12,57%), 1,8-цинеол 
(5,24%), бициклогермакрен (6,45%) 

9 A.sericea Web. ex Stechm. гермакрен D (24,90 %), камфора (11,30 %), 1,8-
цинеол (9,70 %), борнил ацетат (7,90 %), борнеол 
(5,70 %), кариофиллен (2,80 %), 
бициклогермакрен (2,30 %) 

10 A.scoparia Waldst. et Kit. транс-β-оцимен (14,17 %), лимонен (13,90 %), 
кариофиллен (19,53 %), гермакрен D (17,77 %) 
1,8-цинеол (8,84 %)
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продолжение таблицы 41 
11 A. sieversiana Willd. хамазулен (36,10 %), 1,8-цинеол (2,80 %), 

гермакрен D (7,52 %), β–фарнезен (1,27 %), 
линалоол (1,31 %), кариофиллен (1,39 %), α-
терпинеол (1,34 %)

12 A.vulgaris L.  гермакрен D (42,46 %), 1,8-цинеол (5,45 %), 
камфора (2,33 %), кариофиллен (8,03 %), 
спатуленол (4,14 %)

 

В таблице 31 представлены доминирующие компоненты эфирного масла 

12 видов полыней Республики Бурятия. По качественному составу основных 

компонентов эфирного масла полыни можно различать хемотаксономически. 

Например, A. siversiana содержит хамазулен, A. annua – артемизиа кетон, A. 

frigida, A. gmelinii – 1,8 цинеол, камфору, борнеол, A.sericea– гермакрен D [27].  

На образование, накопление и состав эфирных масел в растениях 

заметное влияние оказывают вид растения, почва, географическое 

расположение, климатические условия. От них зависит не только количество, 

но и качество эфирного масла [66, 141]. Наиболее растространенными 

компонентами эфирного масла полыней Бурятии произрастающих в резко-

континентальном климате являются α- и β-пинены, 1,8-цинеол, камфора, 

кариофиллен, β-селинен, терпинеол-4, гермакрен D, борнеол, спатуленол, 

бициклогермакрен и другие.  

Богатым источником перечисленных компонентов эфирного масла 

является A. gmelinii трава [5, 8, 161]. 

 

4.3. Динамика накопления эфирного масла по органам и фазам 

вегетации 

Исследование динамики накопления эфирного масла определяли из 

различных органов и фазам вегетации A. gmelinii травы для установления 

оптимальных сроков заготовки сырья. 

Отбор проб проводили в п. Орешково окрестности г. Улан-Удэ 

Республики Бурятия в 2013-2015 гг. 
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Эфирное масло образцов получали по разработанной методике (глава 4, 

п. 4.1).  

Исследование динамики накопления показало, что эфирное масло 

содержится во всех органах растения, но его распределение неравномерное. 

Таким образом, производится сбор всей надземной части растения. Результаты 

исследования приведены на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Динамика накопления эфирного масла по органам растения. 

 
Наибольшее содержание эфирного масла определено в листьях, затем в 

соцветиях и наименьшее в стеблях. (рисунок 27, 28,29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Хроматограмма эфирного масла A. gmelinii листьев. 

 

10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 
2000000 4000000 6000000 8000000    1e+07  1.2e+07  1.4e+07  1.6e+07  1.8e+07    2e+07  2.2e+07  2.4e+07  2.6e+07  2.8e+07 

Abundance 
TIC: 



 97

8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

5500000

Time-->

Abundance

TIC: LI13.D

  7.94

  8.85
 10.21 10.48

 10.71

 11.69

 12.73
 13.89 14.55

 14.72

 15.15 15.37

 15.49

 15.89

 16.35

 16.55

 19.64

 21.34 21.74
 22.60

 23.33

 24.00

 24.53 25.06 25.14

 25.92

 26.07
 26.38

 

 

Рисунок 28 – Хроматограмма эфирного масла A. gmelinii соцветий. 
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Рисунок 29 – Хроматограмма эфирного масла A. gmelinii из стеблей. 

 

В эфирном масле из листьев сумма монотерпеновых соединений больше, 

чем в эфирном масле из соцветий 84,90% и 74,16% соответственно. 

Содержание сесквитерпеновых соединений намного больше в соцветиях, чем в 

листьях 19,69% и 4,75% соответственно. В стеблях сумма монотерпеновых 

соединений 84,23% при этом качественный состав компонентов эфирного 

масла небольшой. Общими для всех частей растений являются соединения – 1,8 

цинеол, камфора, борнеол, терпинеол-4, n-цис-мент-2-ен-1-ол, гермакрен D, β- 

селинен. Результаты исследования приведены в таблице 32. 
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Таблица 42 – Компонентный состав эфирного масла в зависимости от 
органов растения  

 
 

№ 
 

Компонент 
 

RI 
Содержание, % от цельного масла 

листья соцветия стебли 
Монотерпеновые соединения 

1 трициклен 921 0,25 0,20  
2 туйен,3 926 +   
3 α- пинен 932 0,51 0,37  
4 камфен 947 3,01 1,66  
5 вербенен 952 +   
6 сабинен 973 0.28   
7 β- пинен 975 0,51 0,29  
8 α- фелландрен 1004 +   
9 α- терпинен 1017 0,82 0,50  
10 m-цимен 1022 0,47   
11 β- фелландрен 1028  0,23  
12 1,8 цинеол 1031 26,48 17,64 9,84 
13 о-цимен 1039  0,50  
14 транс-β-оцимен 1048 +   
15 γ- терпинен 1058 0.92 1,89  
16 транс-сабиненгидрат 1066 0,32   
17 терпинолен 1088 0,47 0,21  
18 цис-сабиненгидрат 1098 0.50 + + 
19 n-цис-мент-2-ен-1-ол 1121 1,00 0,43 + 
20 камфора 1144 22,20 21,66 18,60 
21 изоборнеол 1156 0,63 0,62  
22 пинокарвон 1162 0,57 0,51  
23 борнеол 1166 17,16 16,13 51,21 
24 терпинеол-4 1177 4,57 4,72 4,58 
25 p-цимен-8-ol 1186   + 
26 α- терпинеол 1191  1,43 + 
27 миртенол 1197 0,68   
28 цис-пиперитол 1195 0,40   
29 α- камфоленол 1204 +  + 
30 вербенон 1207 +   
31 транс-карвеол 1219 0,26   
32 борнилформат 1229 0,26   
33 цис-карвеол 1233 +   
34 карвон 1245 0,27   
35 борнилацетат 1287 1,77 3,76  
36 α- терпинеол ацетат 1351  0,22  
37 α- копаен 1378 0,26 0,70  
39 жасмон, Z 1399 + 0,26  

Сумма монотерпенов 84,90 73,93 84,23 
Сесквитерпеновые соединения 

40 кариофиллен 1422  2,78  
41 (Е)-β-фарнезен 1458  0,28  
42 гермакрен D 1484 2,21 7,69 0,24 
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43 ar-сurcumene 1485   + 
44 β- селинен 1488 0,50 0,87 + 
45 бициклогермакрен 1500  1,34 + 
46 β-бисаболен 1511   + 
47 (Е)-неролидол 1565  0,37  
48 спатуленол 1580 0,68 1,97 + 
49 кариофиллен оксид 1586 1,36 2,08 + 
50 δ- кадинен 1527  0,54  
51 аромадендрен 1440 + 1,77  

Сумма сесквитерпенов 4,75 19,69  
Прочие соединения 

52 бензальдегид 958 0,33  + 
53 окт-1-ен-3-ол 979 0,64   
54 эвгенол 1359 + +  
55 минт оксид 1568  +  

Сумма прочих соединений 0,64   
           *Примечание: в таблице приведены компоненты, содержание которых ≥ 0.20 
            «+» обозначены компоненты, содержание которых 0.20  

 

Основной компонент эфирного масла A. gmelinii - 1,8 цинеол в эфирном 

масле из листьев составляет 26,48%, в соцветиях 17,64 %, в стеблях 9,84 % от 

цельного масла. Камфора и борнеол содержатся в эфирном масле всех частей 

растения, при этом их наибольшее содержание в листьях. Содержание камфоры 

в листьях 22,20 %, в соцветиях 21,66 %, в стеблях 18,60 %. Содержание 

борнеола больше в стеблях 51,21 %, листьях 17,16 %, в соцветиях 16,13 %. 

Гермакрена D в листьях 2,21 %, в соцветиях 7,69 %, в стеблях 0,24 % от 

цельного масла. Камфен в листьях 3,01%, в соцветиях 1,66%, терпинеол-4 в 

листьях 4,57 %, в соцветиях 4,72%, в стеблях 4,58%. Борнилацетата в листьях 

1,77 %, в соцветиях 3,76 %. В листьях n-цис-мент-2-ен-1-ол 1,00 %. В соцветиях 

- α- терпинеол – 1,43 %, кариофиллена -2,78 %, бициклогермакрен 1,34 %, 

спатуленол -1,97 %, кариофиллен оксид – 2,08 %, аромадендрен – 1,77 %. 

 

Исследование динамики накопления эфирного масла по фазам вегетации 

A. gmelinii травы показало, что выход эфирного масла зависит от многих 

факторов, таких как влажность, температура, условия произрастания. Выход 
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эфирного масла в разные фазы развития растения - вегетации, бутонизации, 

цветения, плодоношения представлен в таблице 43. 

Таблица 43 – Выход эфирного масла по фазам вегетации растения 

№ Фаза развития Выход эфирного масла, %

1 
Фаза вегетации 

28.06.2013
0,6-0,9 

2 
Фаза бутонизации 

25.07.2013
0,3-0,6 

3 
Фаза цветения 

25.08.2013
0,9- 1,1 

4 
Фаза плодоношения 

13.09.2013
0,2-0,5 

 
По данным исследования видно, что наибольший выход эфирного масла 

наблюдается в фазу цветения. Исходя из того, что на накопление эфирного 

масла заметное влияние оказывают различные факторы, его качественный 

состав будет важным показателем для установления оптимальных сроков 

заготовки сырья (таблица 44). 

 

Таблица 44 – Компонентный состав эфирного масла в зависимости от 
фазы развития растения 

 
№ Название компонента RI ф.вегет ф.бутон ф.цвет ф. плод 

Монотерпеновые соединения 
1 трициклен 921 + + 0,26 +
2 туйен,3 926   +  
3 α-пинен 932 + 0,41 0,92 0,29
4 камфен 947 0,80 1,9 4,35 1,38
5 вербенен 952 +  
6 бензальдегид 958 +  +
7 сабинен 973 + + +
8 β-пинен 975 + 0,26 0,50 0,24
9 2,3-дегидро-1,8-цинеол 990 0,23 + +
10 α-фелландрен 1004 + 
11 α-терпинен 1017 0,98  0,33
12 p-цимен 1024 0,37  
13 1,8-цинеол 1031 10,85 22,7 28,17 8,50
14 цис-β-оцимен 1038 +  
15 o-цимен 1039  2,12
16 -терпинен 1058 1,78 0,65 0,65 0,85
17 транс-сабинен гидрат 1066 0,52 0,53 0,54
18 изотерпинолен 1086  0,41
19 терпинолен 1088 0,48 0,17 0,17 0,30
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20 цис-сабинен гидрат 1098 0,86 0,22 0,39
21 линалоол 1100 +  
22 цис-р-мент-2-eн-1-oл 1121 0,58 0,44 0,46 0,51
23 -камфоленаль 1126  +
24 транс-р-мент-2-eн-1-oл 1141  0,42
25 камфора 1144 21,63 28,22 30,00 12,40
26 изоборнеол 1156 0,64 0,82 0,53 0,53
27 пинокарвон 1162 0,48 0,27 0,18
28 борнеол 1166 19,15 23,51 18,18 16,81
29 терпинеол-4 1177 6,94 3,08 2,37 3,32
30 -терпинеол 1191 2,60 1,50 0,93 1,14
31 миртенол 1197 0,91 0,35 0,32 0,54
32 -камфоленол 1204 +  
33 транс-пепиретол 1207 0,65  
34 транс-карвеол 1219 0,82 0,33 0,21 0,17
35 борнил формат 1229 0,20 +
36 цис-карвеол 1233 0,41 + 0,48
37 кумин альдегид 1241 +  
38 карвон 1245 0,32 + +
39 перилла альдегид 1275 +  
40 борнил ацетат 1287 3,84 6,45 3,94 4,15
41 миртенил ацетат 1327 +  
42 -терпинеол ацетат 1351 0,36  0,4
43 эвгенол 1359 0,43 + 0,19
44 цис-карвеол ацетат 1367 +  
45 -копаен 1378 0,48 0,25 0,18 1,44
46 -элемен 1392 0,17  0,16
47 (E)-жасмон  1392 + +
48 (Z)-жасмон  1399 0,20  0,19

Сумма монотерпенов 77,48 92,26 93,25 57,27
Сесквитерпеновые соединения 

49 изокариофиллен 1412 2,59  
50 цис-a-бергамотен 1416  3,86
51 борнил изобутаноат 1416 + 
52 кариофиллен 1422  0,46 4,30
53 -копаен 1432 +  +
54 изоамилбензоат 1438 0,19  
55 изогермакрен D 1445 +  
56 гумулен 1456 0,59 0,15 + 0,64
57 (E)--фарнезен  1458 0,21  
58 аллоаромадендрен 1464 +  
59 цис-муурола-4(14),5-диен 1465 +  
60 9-эпикарифиллен 1469 0,72 
61 -мууролен 1480  0,17
62 гермакрен D 1484 7,85 1,47 1,00 15,04
63 -селинен 1488 0,33 0,28 0,14
64 -зингиберен 1496 0,72  
65 бициклогермакрен 1500 1,13 0,20 0,11
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66 α-мууролен 1502 +
67 -аморфен 1509 + 
68 -бисаболен 1511 1,41 2,05
69 кубебол 1516 0,23
70 δ-кадинен 1527 0,56 1,27
71 (E)-неролидол  1565 0,79 0,46
72 спатуленол 1580 1,42 0,93 0,56 3,87
73 кариофиллен оксид 1586 0,99 0,73 0,54 2,37
74 копаборнеол 1605 0,23
75 жюненол 1620 0,19
76 кариофилла-4(12),8(13)-диен-5α-oл 1641 0,29
77 -кадинол 1658 1,40
78 зизанол 1673 0,47
79 гермакра-4(15),5,10(14)-триен-1-oл 1688 0,30 0,32
80 кадина-4,10(15)-диен-9β-oл 1733 0,37
81 эудесма-4(15),7(11)-диен-8-он 1735 0,67

Сумма сесквитерпенов 20,27 4,48 2,81 37,31
Прочие соединения 

82 окт-1-ен-3-ол 979 0,31 + +
83 пентадеканаль 1712 +
84 бензилбензоат 1766 0,30
85 н-гексадеканол 1877 +

Сумма прочих соединений 0,31
Сумма всех соединений 97,06 96,74 96,06 94,58

*Примечание: в таблице приведены компоненты, содержание которых ≥ 0.20
«+» обозначены компоненты, содержание которых 0.20.

Компонентный состав наибольший в фазу вегетеции (около 70

соединений), а на остальных фазах развития растения сильно не меняется, 

меняется количественное содержание, которое сильно увеличивается в фазу 

цветения. В общем, на разных фазах развития растений идентифицировано 85 

веществ. Основными константными компонентами на всех фазах развития 

являются камфен (до 4,35%), 1,8-цинеол (до 28,17%), камфора (до 30,00%), 

борнеол (до 23,51%), терпинеол-4 (до 6,94%), гермакрен D (до 15,04%), борнил 

ацетат (до 6,45%), спатуленол (до 3,87%), кариофиллен оксид (до 2,37%). 

Сумма монотерпеновых соединений наибольшая в фазу цветения (до 93,25%), а 

сумма сесквитерпеновых соединений в фазу плодоношения (до 37,31%).  

Следовательно, оптимальным временем для сбора сырья является фаза 

цветения, так как количественное содержание монотерпеновых соединений 



 103

достигает максимума, а качественный состав константных компонентов 

эфирного масла на всех фазах развития растения остается неизменным. 

 

4.4. Динамика накопления эфирного масла в зависимости от места 

произрастания  

Следующим этапом нашей работы явилось сравнительное изучение 

выхода эфирного масла и его компонентного состава в зависимости от места 

произрастания. Сбор проводили в фазу цветения в окрестности РК «Здоровье» 

Иволгинского района и п. Орешково окрестности г. Улан-Удэ Республики 

Бурятия; окрестности горы Баян-Улан уул Хэнтэйского аймака и местности 

Бэрх Хэнтэйского аймака Монголии, а также в двух точках провинции Цинхай 

Китая. Результаты исследования представлены в таблицах 45, 46. 

 

Таблица 45 – Место, дата сбора и выход эфирного масла A. gmelinii травы 
в зависимости от места произрастания 

 

№ Место и дата сбора Координаты 
Выход эфирного 

масла, % 

1 

окр. РК «Здоровье» Иволгинский  

р-он, Республика Бурятия, Россия 

06.08.14 

N 51º 53' 463'' ;  

E 107º 27' 565'', 

h=499m 

0,47 

2 

п. Орешково окр.г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия, Россия 

  24.08.14 

N 51º 85' 719'' ;  

E 107º 62' 086'', 

h=523m 

0,68 

3 
окр. горы Баян-Улан уул,  

Хэнтэйский аймак, Монголия 17.08.14 

N 47º 21' 940'' ;  

E 109º 09' 374'', 

h=1327m 

0,76 

4 

местность Бэрх, 

 Хэнтэйский аймак, Монголия  

16.08.14 

N 47º 54' 365'' ;  

E 111º 14' 264'', 

h=1168m 

0,59 

5 

т.58, 

провинция Цинхай, Китай 

22.08.2014 

N 36º 05' 699'' ; 
E 101º 40' 070'', 

h=2889m 

0,60 



 104

 продолжение таблицы 45 

6 

т.61, 

провинция Цинхай, Китай 

23.08.14 

N 31º 14' 909'' ;  

E 101º 42' 405'', 

h=2705m 

0,70 

 
По результатам анализа, видно, что выход эфирного масла различен в 

зависимости от места сбора и варьирует от 0,47 % до 0,76 %. 

Таблица 46 – Компонентный состав эфирного масла A. gmelinii травы в 
зависимости от места произрастания 

 
 № компонент RI 1 2 3 4 5 6

Монотерпеновые соединения
1 трициклен 921 0,23 0,26 +  + +
2 туйен,3 926 +  
3 -пинен 932 0,60 0,92 0,25 0,19 0,47 0,97
4 камфен 947 3,03 4,35 1,88 0,16 1,34 3,62
5 сабинен 973 + + + 0,50 0,21
6 -пинен 975 0,62 0,50 0,23 2,85 0,45 0,41
 2,3-дегидроцинеол 1,8 990 0,35 2,23 
7 -мирцен 991 0,81  
8 йомоги спирт 1001 1,60 0,83 0,27
9 -терпинен 1017 0,71 + 1,17 + 0,81 0,81
10 m-цимен 1022 1,95  
11 1,8 цинеол 1031 15,06 28,17 20,80 11,23 22,59 29,97
12 цис--оцимен 1038 0,27 0,21 0,45 + +
13 o-цимен 1039 1,47 0,70 1,63 0,85
14 транс--оцимен 1048 0,75 0,20 0,38 + +
15 -терпинен 1058 1,50 0,65 1,94 0,36 1,44 1,73
16 артемизиа кетон 1062 38,29 12,47 0,97
17 транс-сабинен гидрат 1066 0,54 0,40  0,36 0,27
18 артемизиa спирт 1084  1,12 +
19 терпинолен 1088 0,42 0,20 0,52 0,54 0,41 0,36
20 цис-сабинен гидрат 1098 0,39 0,50  0,24 0,25
21 линалоол 1100 + + 0,22 0,22
22 филифолон 1103 0,35  
23 нонаналь 1105 0,23  
24 -туйон 1106 4,10 0,65
25 -туйон 1117 1,38 +
26 цис-р-мент-2-eн-1-oл 1121 0,55 0,46 0,50 + 0,51 0,55
27 хризантенон 1126 0,27  
28 -камфоленаль 1126 + +  0,22
29 транс-р-мент-2-eн-1-oл 1141 0,54    0,53  

30 камфора 1144 21,76 30,00 23,40 3,18 19,20 36,93
31 изоборнеол 1156 0,53 0,28 0,86 
32 пинокарвон 1162 0,41 0,20 + 0,45
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33 борнеол 1166 11,37 18,18 6,22  2,55 1,96
34 сантолина спирт ацетат   1173      0,33 

35 артемизиа спирт ацетат 1174     +  

36 терпинеол-4 1177 4,26 2,37 5,44 1,07 2,99 3,33
37 p-цимен-8-oл 1186 0,26  
38 -терпинеол 1191 1,54 0,93 1,27 + 0,85 0,93
39 миртенал 1195  0,41
40 миртенол 1197 0,51 0,32 2,23  
41 метилхавикол 1199 0,25 
42 транс-пепиретол 1207 0,25  +
43 вербенон 1210 0,06  
44 транс-карвеол 1219 0,21 0,22  + 0,50
45 цитронеллол 1229 0,25  
46 цис-карвеол 1233 0,19  
47 карвон 1245 + +  0,29
48 пиперитон 1255  12,58
49 транс-вербенил ацетат 1277  1,07 0,44
50 борнил ацетат 1287 0,89 3,94  0,47 0,17
51 карвакрол 1302  +
52 изоаскаридол 1305  +
53 сильфиперфол-5-ene  1325  + +
54 миртенил ацетат 1327 0,24  
55 -кубебен 1351 0,25 0,70  
56 сильфиперфол-6-ene 1376  0,52 +
57 -копаен 1378 0,70 0,20 0,66 0,24 0,23
58 -кубебен 1392 0,22 3,51
59 жасмон, Z 1399 0,34 + 0,20  
 Сумма монотерпенов 70,45 93,32 71,10 70,70 90,55 87,65

Сесквитерпеновые соединения
60 метил эвгенол 1406 + 
61 кариофиллен 1422 0,46 2,69  1,40
62 -копаен 1432 0,20 
63 аромадендрен 1440 0,21  
64 гумулен 1456 0,23 + 0,48 0,22 
65 (E)--фарнезен 1458 0,26 0,37 + 0,52
66 аллоаромадендрен 1464 + + +
67 9-эпикарифиллен 1469 3,99 2,80 2,95 1,79
68 дегидросесвицинеол 1471  + 0,64
69 -гуржунен 1473 0,23 
70 -куркумен 1482 0,62  +
71 гермакрен D 1484 10,96 1,00 11,85 11,70 1,98
72 -селинен 1488 + 0,47 0,67 0,55
73 -зингиберен 1496 1,25 3,89 1,10 
74 капиллен 1498  1,87
75 бициклогермакрен 1500 1,47 + 1,23 1,31 0,12
76 -аморфен 1509 0,89 0,55  
78 -бисаболен 1511 0,54 0,72 0,91 0,25 0,21
79 -кадинен 1517 0,24 +
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80 -кадинен 1527 0,51 0,78 0,43 0,47
81 гермакрен B 1559 0,72  
82 неролидол, (E-) 1565 0,47 0,20 0,70 0,29 0,46
83 спатуленол 1580 1,38 0,56 0,84 1,74 0,82 1,13
84 кариофиллен оксид 1586 1,05 0,54 0,64 0,60 0,38 1,51
85 глобулол 1587 0,29  
86 цис-даванон 1590  0,47
87 копаборнеол 1605 0,61  
88 -оплопенон 1610  0,25
89 жюненол 1620 0,32 + + 0,30
90 кариофилла-4(12),8(13)-

диен-5α-oл 
 1641 0,38      

91 T-муролол  1644 0,80 0,40
92 -кадинол 1658 0,37  +
93 гермакра-

4(15),5,10(14)-триен-1-
oл  

 1688    0,27  0,30 

94 -бисаболол 1688 +  0,26
95 эудесма-4(15),7-диен-

1β-oл 
 1688 0,24      

96 кадина-4,10(15)-диен-
9β-oл 

 1733      0,29 

97 циклоколоренон 1760  +
 Сумма сесквитерпенов 25,88 2,56 27,61 24,42 6,56 10,53

Прочие соединения
98 бензальдегид 958 0,16 
99 окт-1-ен-3-ол 979 0,20 + 0,32 0,42 0,22 0,35
100 нон-1-eн-3-oл 1080  +
101 эвгенол 1359 0,23  0,97 +
102 минт оксид 1568 0,20 +
103 пентадеканал 1712 + 0,20 +
104 бензилбензоат 1766 0,44 
105 гексадеканол 1877 + 

Сумма прочих соединений 0,43 0,32 1,42 1,19 0,35
Сумма всех соединений 96,76 95,88 99,03 96,54 98,20 98,53

           *Примечание: в таблице приведены компоненты, содержание которых ≥ 0.20 
            «+» обозначены компоненты, содержание которых 0.20  
 

Хроматограммы некоторых образцов эфирного масла приведены на 

рисунках 30, 31, 32. 
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Рисунок 30 – Хроматограмма эфирного масла A. gmelinii травы из Иволгинского 

района, Республики Бурятия. 
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Рисунок 31 – Хроматограмма эфирного масла A. gmelinii травы окр. горы Баян-Улан 

уул, Хэнтэйского аймака Монголии.  
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Рисунок 32 – Хроматограмма эфирного масла A. gmelinii травы из т.58 Цинхай 

тибетского плато, Китай. 

 

Основными доминирующими компонентами эфирного масла A. gmelinii 

во всех образцах являются монотерпеновые соединения: 1,8 цинеол (от 15,06% 

до 29,97 %), камфора (от 19,20 % до 36,93 %), терпинеол-4 (от 2,37 % до 5,44%), 

камфен (от 1,34% до 4,35; -терпинен (от 0,71% до 1,17%), борнеол (от 1,96 % 

до 11,37 %), -терпинеол (от 0,85 до 1,54%), -терпинен (от 0,65 % до 2,03 %), 

спатуленол (от 0,56 % до 1,74 %), кариофиллен оксид (от 0,54 % до 1,51 %).  
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Отличием в составе эфирного масла в образцах из Монголии являются 

йомоги спирт (до 1,60 %), артемизиа кетон (до 38,29%), -туйон (до 4,10 %) и 

-туйон (до 1,38 %), линалоол (0,20 %). Данные компоненты содержатся в 

образцах из Китая йомоги спирт (до 0,83 %), артемизиа кетон (до 12,47 %), 

артемизиа спирт (до 1,12 %) и его ацетат, артемизия спирт ацетат, -туйон и -

туйон, что соответствует данным литературы [187].  

Из сесквитерпеновых соединений спатуленол (от 0,56 % до 1,00 %), 

кариофиллен оксид (от 0,38 до 1,05 %) содержится во всех образцах, гермакрен 

D (от 10,96 до 11,85 %), бициклогермакрен (от 0,12 % до 1,47 %) кроме образца 

т.58 из Китая, -бисаболен (от 0,21% до 0,91%), 9-эпикариофиллен (от 1,79% до 

3,99%), неролидол, (E-) (от 0,20% до 0,70%) кроме образцов из п. Орешково, т. 

66 из Китая. 

 

4.5. Получение СО2 – экстракта и изучение терпеноидного состава  

В настоящее время в производстве фитопрепаратов для извлечения БАВ 

из ЛРС используют в качестве растворителей сжиженные газы, которые дают 

возможность сократить продолжительность экстрагирования, получать 

безводные нативные извлечения, исключить воздействие высоких температур 

на стадии концентрирования и повысить качество целевых продуктов. К их 

числу относится наиболее изученная технология сверхкритической СО2-

экстракции. Данный способ экстракции растительного сырья открывает новые 

возможности применения углекислотных экстрактов в пищевой, медицинской и 

косметической промышленности [39, 67]. 

При давлении свыше 7,39 кПа и температуре более 31,6°С диоксид 

углерода находится в так называемом сверхкритическом состоянии, при 

котором его плотность как у жидкости, а вязкость и поверхностное натяжение 

как у газа. Эта необычная физическая субстанция (флюид) является отличным 

неполярным растворителем: терпеновых соединений, восков, пигментов, 

жирных кислот, алкалоидов, жирорастворимых витаминов и фитостеринов. К 

числу особенностей экстракции сверхкритическими флюидами относится 
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возможность широкого варьирования термодинамическими и 

технологическими параметрами, что позволяет получать из одного сырья 

различные по составу и свойствам продукты. 

Методом СО2-экстракции нами выделены БАВ A. gmelinii травы на 

установке HA 120-50-01 super critical extraction device. В экстрактор загружали 

измельченное сырье d=0,5 мм, массой 200 г. Для определения динамики 

экстрагирования различных классов соединений были рассмотрены три 

сверхкритических СО2-экстракта A. gmelinii травы, полученных в 

изотермическом режиме t = 45 °C, при давлениях 10, 20 и 30 МПа. Полученные 

СО2-экстракты различались по массе, внешнему виду, плотности и 

консистенции. Экстракт, полученный при давлении 10 МПа, представляет 

собой подвижную жидкость темно-зеленого цвета с выраженным полынным 

запахом. При давлении 20 МПа был получен экстракт, густой малоподвижной 

массы темно-зеленого цвета с запахом. Экстракт, полученный при давлении 30 

МПа, представлял собой густую мазеобразную массу желто-зеленого цвета с 

запахом. Полученные экстракты обработали гексаном, в результате, которого 

выпал смолянистый осадок. Из гексанового слоя отбирали 2 мкл в виал для 

анализа на ГХ-МС для определения компонентного состава. Результаты 

анализа представлены в таблице 47. 

Таблица 47 – Компонентный состав гексанового извлечения СО2-
экстракта 

 
№ Компонент RI Содержание, % 

Монотерпеновые соединения 
1 камфен 947 0,68 
2 -пинен 975 0,20 
3 1,8-цинеол 1031 24,18 
4 o-цимен 1039 1,09 
5 цис-сабиненгидрат 1098 0,80 
6 цис-β-терпинеол 1144 1,18 
7 цис-n-мент-2-eн-1-oл 1121 0,58 
8 камфора 1144 34,59 
9 изоборнеол 1156 0,15 
10 пинокарвон 1162 0,51 
11 борнеол 1166 16,71 
12 терпинеол-4 1177 1,53 
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продолжение таблицы 47 
13 -терпинеол 1191 1,05 
14 борнил формат 1229 0,28 
15 карвон 1245 0,16 
16 борнил ацетат 1287 5,04 

Сумма монотерпенов 88,43 
Сесквитерпеновые соединения 

17 α-цедрен 1412 0,32 
18 кариофиллен 1422 0,31 
19 спатуленол 1580 0,71 
20 кариофиллен оксид 1586 1,89 

Сумма сесквитерпенов 3,23 
Другие соединения 

21 бензальдегид 958 + 
22 октадекан 1800 4,01 
23 пальмитиновая кислота 1965 1,15 
24 эйкозан 2000 1,30 
25 гептакозан 2700 1,54 

Сумма прочих соединений 8,00 
Сумма всех соединений 99,66 

Из приведенной таблицы видно, что гексановое извлечение по 

содержанию основных компонентов соответствует эфирному маслу. Состав 

гексанового извлечения полученного методом СО2-экстракции, не отличается 

от эфирного масла, полученного методом гидродистилляции. В составе больше 

монотерпеновых соединений (88,75%) и ациклических углеводородов (6,85%). 

Сесквитерпеновых соединений (2,91%) по содержанию меньше как 

качественно, так и количественно. В дальнейшем планируется исследование и 

выделение других БАВ. 

4.6. Исследование компонентного состава эфирного масла  A. gmelinii 
травы методом главных компонент

Метод главных компонент (МГК) – это один из методов анализа 

многомерных данных к моделированию многомерных (многофакторных) 

процессов и явлений. Данный метод основан на применении проекционных 

математических методов, позволяющих выделять в больших массивах данных 

скрытые (латентные) переменные и анализировать связи, существующие в 

изучаемой системе [164]. 
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МГК-анализ, основанный на групповом составе эфирных масел из 

регионов Центральной Азии (Россия (Бурятия, Иркутская область), Монголия, 

Китай, Непал) на графике образуют кластеры. На графике счетов (ГК-модель), 

полученных на основе данных содержания основных классов терпеноидов 

видно, что разделение на кластеры соответствует группировке образцов по 

экологическим факторам от места произрастания растений, это могут быть 

температура воздуха, влажность и состав почвы, высота над уровнем моря и 

другие (рисунок 33). 

Рисунок 33 – ГК-модель данных группового анализа эфирного масла A. gmelinii травы 
из регионов Центральной Азии. 

Основной кластер моно- и бициклических монотерпеновых соединений 

составляют образцы аридных условий произрастания Бурятии и Хэнтэйского 

аймака Монголии. Для них характерны схожие климатические условия с 

недостаточным увлажнением, только Монголия находится выше - на высоте 

900-1500 м над уровнем моря. Данной группе также характерно содержание 

бициклических сесквитерпеновых соединений, которых больше в образцах из 

Иркутской области, Булганского аймака Монголии. Для них характерно более 

высокое увлажнение, без резких колебаний температуры. На границе перехода 

от первого ко второму кластеру находятся образцы из провинции Цинхай, 

Китая и Непала, которые содержат моно- и трициклические сесквитерпеноиды, 

с высоким содержанием иррегулярных монотерпеноидов. Данные территории 
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характеризуются высоким увлажнением, резкими колебаниями температуры, а 

также высотой над уровнем моря. Ациклические, трициклические 

монотерпеноиды, ациклические сесквитерпеноиды, алифатические и 

ароматические соединения выходят за пределы границ, что свидетельствует о 

малом накоплении веществ данных групп. 

Таким образом, можно предположить, что на биосинтез терпеноидов 

оказывают влияние климатические условия, степень увлажнения мест 

произрастания, высота над уровнем моря. При переходе от аридных к 

высокогорным территориям происходит увеличение содержания в эфирном 

масле моно- и трициклических сесквитерпеноидов и иррегулярных 

монотерпеноидов.  

4.7. Антибактериальная активность эфирного масла и настоя 

A. gmelinii травы 

В литературе имеются сведения об антибактериальной активности 

эфирного масла полыней Artemisia absinthium L., Artemisia dracunculus L., 

Artemisia frigida Willd., Artemisia glauca Pall. ex Willd., Artemisia macrocephala 

Jacq. ex Bess., Artemisia nitrosa Web. еx Stechm., Artemisia obtusiloba Ledeb., 

Artemisia pontica L., Artemisia santolinifolia Turcz. ex Bess., Artemisia scoparia 

Waldst. et Kit., Artemisia sieversiana Willd., Artemisia tanacetifolia L., Artemisia 

annua L., настоев из травы полыни замещающей - A. commutata Bess., серой - A. 

glauca Pall. ex Willd., рассеченной – A. laciniata , широколистной - A. latifolia 

Ledeb., понтийской - A. pontica L., крупноцветковой – A. macrantha Ledeb. 

Антибактериальная активность эфирных масел исследовалась в отношении 

грамположительной и грамотрицательной кокковой и палочковидной флоры 

[33, 65, 93, 98, 197] 

Для определения антибактериальной активности использовали эфирное 

масло A. gmelinii травы, полученное методом гидродистилляции по 

разработанной методике (глава 5, п. 5.2.), отгонную воду после получения 

эфирного масла, настой A. gmelinii травы. Сырье было собрано в Иволгинском 
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районе в фазу бутонизации 2014 г и п. Орешково окрестности г.Улан-Удэ (фазу 

вегетации, бутонизации, цветения, плодоношения), Хоринском, Селенгинском 

районах Республики Бурятия в фазу цветения, в 2015 г. 

Антибактериальную активность определяли в отношении стандартных 

штаммов: Escherichia coli, Escherichia auregenes, Pseudomonas aeruginosa, 

Corynebacterium diphtheria gravis tox, Salmonella enteriditis, Streptococcus 

faecalis. В качестве среды использовали питательный агар для культивирования 

микроорганизмов сухой (ГРМ-агар), серия 297, производитель ФБУН ГНЦ 

ПМБ. Питательную среду готовили согласно методики описанной в главе 2. 

Антибактериальная активность эфирного масла A. gmelinii травы. 

Определение антибактериальной активности эфирного масла A. gmelinii травы 

определяли дискодиффузионным методом [201]. В стерильные чашки Петри с 

ГРМ-агаром осуществляли посев указанных бактерий и выращивали в течении 

24 часов при температуре 37ºС. На стерильные диски из фильтровальной 

бумаги d=6 мм наносили 0,01 мл эфирного масла и отгонной воды. Диски 

накладывали на посев на расстоянии 2,5 см от центра чашки по кругу (на одну 

чашку 5 дисков). Чашки Петри помещали в термостат при температуре 37°С на 

18-24 часа. Результат оценивали по наличию или отсутствию зоны задержки 

роста бактерий (зоны просветления). Учет результатов осуществляли путем 

измерения диаметра бактерицидной и бактериостатической зон. Данные 

результатов исследования приведены на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Антибактериальная активность эфирного масла и отгонной воды A. 
gmelinii травы произрастающей п. Орешково окрестности г. Улан-Удэ. 

По результатам анализа видно, что наибольшей антибактериальной 

активностью обладает эфирное масло A. gmelinii травы, полученное в фазу 

цветения. На штаммы E. coli, E. aerogenes, S. enteriditis эфирное масло 

оказывает слабое бактериостатическое действие (зона просветления 1 – 3 мм), 

на Str.faecolis – бактерицидное действие (зона просветления 20 мм). На Ps. 

aeruginosa и C.d.grauvitis tox слабое бактериостатическое действие (зона 

просветления 3 мм) оказывает эфирное масло, полученное в фазу вегетации. 

Эфирные масла малорастворимы в воде, но под действием высокой 

температуры и давлении некоторые компопонеты растворяются в ней. Это 

показала отгонная, которая на штамм C.d.grauvitis tox оказала умеренно-

выраженное бактериостатическое действие (зона просветления 12 мм). 

Далее проводили исследования на антибактериальную активность 

эфирного масла A. gmelinii травы в зависимости от места произрастания. 

Различную антибактериальную активность на все штаммы микроорганизмов 

показало эфирное масло A. gmelinii травы, произрастающей в Хоринском 

районе Республики Бурятия. Результаты анализа приведены на рисунке 35. 
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Рисунок 35 – Антибактериальная активность эфирного масла A. gmelinii травы в 

зависимости от места произрастания. 
 
На штамм Ps. aeruginosa эфирное масло, полученное из растений, 

произрастающих в Иволгинском и Селенгинском районах Республики Бурятия, 

не оказывает антибактериального эффекта. Надо отметить, что эфирное масло, 

выделенное из сырья Иволгинского района в 2014 г через полтора года 

хранения, не потеряло свою активность (таблица 43) [136]. 

Таким образом, эфирное масло A. gmelinii травы полученное из 

воздушно-сухого сырья обладает умеренно-выраженным бактериостатическим 

и бактерицидным действием в отношении кокковой флоры. При действии на 

Str.faecalis вокруг дисков с эфирным маслом в фазу бутонизации зона 

просветления составила 4,0 мм, а в фазу цветения от 20,0 мм. до 22,0 мм. В 

отношении других видов бактерий эфирное масло обладает слабым 

бактериостатическим действием. 

 

Антибактериальная активность настоя A. gmelinii травы. В научной 

литературе антибактериальная активность настоев полыней описана 

недостаточно, хотя на практике из лекарственных растений традиционно 

используют одну форму – настои. В статье (Самойлова Г.В. и др., 2006) 

приводится оценка чувствительности некоторых представителей микрофлоры к 

настоям разных видов полыни: (полыни замещающей - A. commutata, полыни 
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серой - A. glauca, полыни рассеченной – A. laciniata, полыни широколистной - 

A. latifolia, полыни понтийской - A. pontica, полыни крупноцветковой – A. 

macrantha) [119]. 

Нами изучена антибактериальная активность настоя A. gmelinii травы, 

который готовили согласно ОФС 1.4.1.0018.15 «Настои и отвары»: исходя из 

соотношения 1:10, прибавляли воду очищенную с учетом коэффициента 

водопоглощения, настаивали на водяной бане в течение 15 мин в плотно 

укупоренной сосуде, затем охлаждали при комнатной температуре в течение 45 

мин. После охлаждения извлечение фильтровали, отжимая остаток 

лекарственного растительного сырья и добавляли воду до предписанного 

объема извлечения. Полученное извлечение подвергали анализу. 

Антибактериальную активность исследовали по методике, описанной в 

главе 2. Результаты исследования представлены в таблице 48. 

 

Таблица 48 – Антибактериальная активность настоя A. gmelinii травы 

№ Вид бактерий Размер зоны задержки роста, мм 

1 E. coli - 
2 E. aerogenes - 
3 Ps. aeruginosa - 
4 C.d.grauvitis tox 18 
5 S. enteriditis - 
6 Str.faecolis - 

 
Настой A. gmelinii травы не обладает антимикробной активностью в 

отношении штаммов E. coli, E. aerogenes, S. enteriditis, Str.faecolis, Ps. 

aeruginosa, но на штамм C.d.grauvitis tox оказывает выраженное 

бактериостатическое действие (зона просветления 18 мм).  

Изучен переход компонентов эфирного масла в настой A. gmelinii травы. 

Для определения к 20 мл полученного настоя, помещенного в делительную 

воронку, прибавляли 5 мл гексана и встряхивали в течение 1-1,5 минут. После, 

настой сливали и из гексанового слоя отбирали 2 мкл в виал для анализа на ГХ-

МС. Результаты анализа представлены на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Содержание компонентов эфирного масла в настое A. gmelinii травы. 

 

По результатам анализа видно, что в настой переходят главные компонты 

эфирного масла, это 1,8-цинеол (до 43,29 %), камфора (до 36,80 %), борнеол (до 

15,64%), терпинеол-4 (до 4,20 %), -терпинеол (20,94 %), которые содержатся в 

образцах из всех районов. Хроматограммы эфирного масла из настоя A. gmelinii 

травы представлены на рисунках 37, 38, 39. 
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Рисунок 37 – Хроматограмма эфирного масла из настоя A. gmelinii травы собранной в 

Иволгинском районе. 
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Рисунок 38 – Хроматограмма эфирного масла из настоя A. gmelinii травы собранной в 

Хоринском районе. 
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Рисунок 39 – Хроматограмма эфирного масла из настоя A. gmelinii травы собранной в 

Селенгинском районе. 

Такие компоненты эфирного масла, как -терпинеол формат (4,45%), цис-

карвеол (0,59 %), γ- терпинен (0,22%), изоборнеол (0,20%), пинокарвон (0,15%), 

окт-1-ен-3-ол (0,28%) содержатся в образце из Иволгинского района, транс-

карвеол (2,67 %) в образце из Хоринского района, -камфоленаль (0,91%) 

образце из Селенгинского района. Доказано, что компоненты эфирного масла 

проявляют различные фармакологические свойства, например, 

бактерицидными свойствами обладает -терпинеол, наибольшим содержанием 

его в настое характеризуется сырье из Хоринского района.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии умеренно - выраженной 

антибактериальной активности эфирного масла A. gmelinii травы в отношении 

штаммов Escherichia coli, Escherichia auregenes, Corynebacterium diphtheria 

gravis tox, Salmonella enteriditis и антибактериальной активности в отношении 

штамма Streptococcus faecalis. В отношении штамма C.d.grauvitis tox 
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выраженное бактеристатическое действие показали настой A. gmelinii травы 

(зона просветления - 18 мм) и отгонная вода после получения эфирного масла 

(зона просветления - 12 мм).  

Выводы к главе 4.  

1. Изучена динамика выхода эфирного масла по органам и фазам

вегетации A. gmelinii травы. Установлен оптимальный срок сбора в фазу 

цветения (август). Изучен выход и компонентный состав в зависимости от 

места произрастания. Изучен терпеноидный состав СО2-экстракта, который 

показал сходство с эфирным маслом, полученным гидродистилляцией. 

Проведен МГК-анализ, основанный на групповом составе эфирных масел из 

регионов Центральной Азии (Республика Бурятия (Россия), Монголия, Китай). 

Предположено, что на биосинтез терпеноидов оказывают влияние 

климатические условия, степень увлажнения мест произрастания, высота над 

уровнем моря. При переходе от аридных к высокогорным территориям 

происходит увеличение содержания в эфирном масле моно- и трициклических 

сесквитерпеноидов и иррегулярных монотерпеноидов. 

2. Подобраны оптимальные условия экстракции выхода эфирного масла:

степень измельчения – 0,5-2 мм, продолжительность экстракции – 2 часа. 

Изучен компонентный состав эфирного масла, полученного методом 

гидродистилляции. 

3. Проведен скрининг и изучена динамика накопления эфирного масла в

12 видах полыни произрастающих в Республике Бурятия. Выход эфирного 

масла у разных видов полыней составил до 1,90 %. 

4. Изучена антибактериальная активность эфирного масла A. gmelinii

травы в отношении стандартных штаммов: Escherichia coli, Escherichia 

auregenes, Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium diphtheria gravis tox, 

Salmonella enteriditis, Streptococcus faecalis. Эфирное масло A. gmelinii травы 

обладает умеренно выраженной антибактериальной активностью. Наибольшую 

активность проявляет эфирное масло, полученное в фазу цветения. На штаммы 
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E. coli, E. aerogenes, S. enteriditis оказывает бактериостатическое действие, на 

Str.faecolis – бактерицидное действие, а на Ps. aeruginosa и C.d.grauvitis tox – не 

влияет. Отгонная вода показала бактериостатическое действие на штамм 

C.d.grauvitis tox. Изучена антимикробная активность настоя A. gmelinii травы. 

Настой A. gmelinii травы оказывает бактериостатическое действие на штамм 

C.d.grauvitis tox. Изучен компонентный состав эфирного масла, переходящий в 

настой. В настой переходят доминирующие компоненты эфирного масла, такие 

как 1,8-цинеол, камфора, борнеол, терпинеол-4, -терпинеол. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ A.GMELINII 

НАСТОЙКА И A.GMELINII СИРОП И ИХ СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

5.1 Обоснование рационального способа получения A.gmelinii 

настойки 

В связи с тем, что официнальной лекарственной формой, получаемой из 

полыни горькой травы, является настойка, с целью расширения ассортимента 

ЛС предлагается разработать способ получения настойки из A. gmelinii травы. 

Целью продолжения нашего исследования стала разработка средств 

растительного происхождения, представляющих собой настойку и сироп. 

Настойки – жидкая лекарственная форма, представляющая собой обычно 

окрашенные спиртовые или водно-спиртовые извлечения, получаемые из 

лекарственного растительного сырья (высушенного или свежего), а также из 

сырья животного происхождения без нагревания и удаления экстрагента. 

Для получения настоек используют главным образом, высушенный 

растительный материал. В качестве экстрагента используются спиртоводные 

растворы различной концентрации – от 40 % до 95 %. 

Достоинства настоек: 

 сравнительная простота изготовления; 

 «мягкость» действия (за счет присутствия сопутствующих веществ); 

 сохранение действующих веществ в нативном состоянии;  

 удобство приема. 

Настойки делят на простые, приготовленные из одного вида сырья, и 

сложные (комплексные) – приготовленные из нескольких видов сырья.  

При производстве настоек основной технологической операцией является 

экстрагирование лекарственного сырья. Совершенствование и интенсификация 

производства, с целью повышения выхода целевого продукта, требуют 

детального рассмотрения различных факторов, влияющих на процесс 

экстрагирования действующих веществ из ЛРС [68, 99, 155]. 

Для эффективности экстрагирования A. gmelinii травы нами был проведен 

анализ технологических свойств в соответствии с ОФС "Определение 
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коэффициента водопоглощения и расходного коэффициента лекарственного 

растительного сырья", ГФ XIII издания (таблица 49).   

Таблица 49 – Результаты анализа технологических свойств A. gmelinii 

травы 

№п/п Коэффициент водопоглощения, мл/г 
Вода Спирт 40% Спирт 70%

1 3,66 3,23 2,44
2 3,64 3,20 2,47
3 3,65 3,21 2,46

Хср 3,65 3,21 2,46
 

Коэффициент водопоглощения A. gmelinii травы в различных типах 

экстрагента составил от 2,46 до 3,65 мл/г 

Для наилучшего выхода БАВ нами были подобраны оптимальные 

условия экстрагирования A. gmelinii травы, влияющие на выход биологически 

активных веществ: тип экстрагента, степень измельчения сырья, соотношение 

сырье: экстрагент, время и кратность экстрагирования.  

Использование метода экстрагирования на орбитальном шейкере в среде 

экстрагента позволило значительно увеличить скорость и полноту 

экстрагирования из сырья. Количественная оценка велась по выходу 

экстрактивных веществ, суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин.  

Результаты исследования представлены в таблице 50. 

Таблица 50 – Выход экстрактивных веществ из A. gmelinii травы от типа 
экстрагента 

 

№п/п 
Тип 

 экстрагента 

Содержание, % 
Сумма экстрактивных 

веществ
Сумма флавоноидов в 
пересчете на лютеолин

1 Вода очищенная 24,76 1,17
2 спирт 10%  23,81 1,26
3 спирт 20%  24,17 1,39
4 спирт 30% 25,31 1,51
5 спирт 40%  26,52 1,63
6 спирт 50%  23,19 1,59
7 спирт 60%  20,84 1,52
8 спирт 70%  17,95 1,31
9 спирт 80%  16,73 1,34
10 спирт 95%  12,95 1,22
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Из таблицы видно, что при экстрагировании спиртом 40 % наблюдается 

наибольший выход экстрактивных веществ и суммы флавоноидов в пересчете 

на лютеолин. 

Далее изучали выход БАВ от степени измельчения растительного сырья, 

где его измельчали до размера частиц 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 и 5,0 мм (таблица 51). 

Таблица 51 – Выход экстрактивных веществ из A. gmelinii травы от 
степени измельчения 

 

№п/п Степень 
измельчения, мм 

Содержание, % 

Сумма экстрактивных 
веществ

Сумма флавоноидов в 
пересчете на лютеолин

1 0,5 22,73 1,53 
2 1,0 24,64 1,67 
3 2,0 23,98 1,61 
4 3,0 22,31 1,52 
5 5,0 19,17 1,29 

Результаты исследования показали, что наибольший выход 

экстрактивных веществ и суммы флавоноидов наблюдается при степени 

измельчения – 1-2 мм.  

Изучена зависимость выхода суммы экстрактивных веществ и 

флавоноидов в различных соотношениях сырье:экстрагент. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что оптимальное соотношение сырья и 

экстрагента является 1:5. Дальнейшее увеличение соотношения 

нецелесообразно, так как выход действующих веществ незначителен, а также 

увеличивает расход экстрагента (таблица 52). 

Таблица 52 – Выход экстрактивных веществ из A. gmelinii травы от 
соотношения сырье:экстрагент 

 
№п/п Соотношение 

сырье:экстрагент  
 

Содержание, % 

Сумма экстрактивных 
веществ

Сумма флавоноидов в 
пересчете на лютеолин

1 1:1 21,60 1,40
2 1:2 22,05 1,43
3 1:3 22,67 1,47
4 1:4 22,98 1,56
5 1:5 23,36 1,67
6 1:6 23,21 1,65
7 1:7 23,17 1,64
8 1:8 22,86 1,62
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продолжение таблицы 52 
9 1:9 22,13 1,58
10 1:10 21,74 1,57

 

Продолжительность экстракции напрямую влияет на выход 

экстрактивных веществ. Для этого массу навески сырья экстрагировали 

трехкратно спиртом 40 % в соотношении 1:5 на встряхивателе. После первого 

контакта фаз спиртом 40 % через заданные промежутки времени (1, 3, 5, 7, 9 ч.) 

извлечения фильтровали, определяли содержание суммы экстрактивных 

веществ и флавоноидов. Затем проводили две последующие экстракции 

отжатого сырья при тех же промежутках времени, в количестве, равном объему 

предыдущих слитых извлечений, тем же экстрагентом. Извлечения также 

анализировали на содержание суммы экстрактивных веществ и флавоноидов 

(таблица 53). 

Таблица 53 – Содержание суммы экстрактивных веществ в извлечениях 
A. gmelinii травы в зависимости от времени экстрагирования и количества 
экстракций 

 

Время, 
мин 

Содержание суммы экстрактивных 
веществ, % 

Содержание суммы флавоноидов в 
пересчете на лютеолин, % 

Контакт фаз Контакт фаз
I II III I II III

60 20,85 7,02 2,41 1,51 0,50 0,03
180 25,96 9,18 3,00 1,62 0,90 0,05
300 26,10 10,93 3,89 1,65 0,92 0,06
420 25,65 9,48 3,57 1,56 0,91 0,06
540 24,67 9,14 3,02 1,54 0,89 0,04

 

Таким образом, в результате проведенного анализа установлены 

оптимальные условия экстрагирования для наилучшего выхода биологически 

активных веществ из A. gmelinii травы: экстрагент – спирт 40 %, степень 

измельчения сырья – 1 мм, соотношение экстрагента к сырью – 1:5, кратность -

3 и продолжительность экстракции по 5 часов. 
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5.2. Технологическая схема получения A. gmelinii настойки 

Технологическая схема получения настойки отработана с помощью 

лабораторного оборудования.  

На всех стадиях технологического производства ведется контроль 

исходного сырья, шрота, осадка балластных веществ после отстаивания и 

конечного продукта производства по разработанным методикам – на 

содержание суммы флавоноидов.  

Основные стадии технологического процесса: 

ВР.1.   Вспомогательные работы; 

ТП. 1. Получение настойки; 

ТП. 2. Очистка настойки; 

УМО. 1. Фасовка, маркировка и упаковка настойки. 

Растительное сырье – A. gmelinii траву, соответствующую требованиям 

проекта ФС на A. gmelinii траву, измельчали на мельнице до размера частиц 1 

мм и просеивали на ситах до получения однородного материала. 

После измельчения 1,046 кг A. gmelinii травы, содержащей 0,01726 кг 

флавоноидов в пересчете на лютеолин получили 1,00 кг измельченной травы, 

содержащего 0,01650 кг флавоноидов в пересчете на лютеолин. 

Потери сырья при измельчении составили 0,046 кг или 4,4 %. 

Выход на стадии – 95,60%. 

Выход от начала процесса – 95,60%. 

Измельченное сырье подавали на следующую стадию технологического 

процесса. 

ВР 2.3 Получение рассчитанного объема экстрагента.  

Приготовление спирта 40%: в емкость объемом 10 л заливали 3,40 л 

спирта 96,5 %, плотность 0,8052 г/см3 (3,28 л в 100% исчислении) и 5,05 л воды 

очищенной, перемешивали и отбирали пробу на анализ полученной водно-

спиртовой смеси для определения его крепости. 

ТП 2.2. Экстрагирование ЛРС. 



 126

1,00 кг измельченного сырья, взвешенного на весах, загружали в баллон, 

заливали 5,32 л спирта 40 % (соотношение сырье:экстрагент 1:5 с учетом 

коэффициента водопоглощения). Экстракцию проводили на роторном шейкере 

со скоростью 100 об/мин в течение 300 мин. По окончании экстракции 

извлечение фильтровали в сборник и получали экстракт в количестве 5,0 л 

(плотность 0,9516 г/см3). Экстракцию повторяли дважды, полученные 

извлечения объединяли. Шрот далее не использовали и направляли в отвал. 

ТП 3.1. Очистка настойки.   

Полученное извлечение отстаивали при 8-100С в течение 2 суток. 

Отстоявшееся извлечение подвергали фильтрованию и направляли на 

следующую стадию технологического процесса УМО 4.1. 

Полученный готовый продукт – настойка после его анализа на 

соответствие ФСП - расфасовывали по 50,0 или 100,0 мл в банки оранжевого 

стекла укупоренные крышками [68].  

На основании проведенных опытных партий оформлен лабораторный 

регламент на производство настойки (Приложение 1) 

A. gmelinii настойка представляет собой жидкость темно – коричневого 

цвета со специфическим запахом, горького слегка вяжущего вкуса. Настойку 

хранят в хорошо закрытых бутылях, в защищенном от света месте, при 

температуре 15  С. 

Технологическая схема получения настойки представлена на рисунке 40. 
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Рисунок 40 – Технологическая схема получения настойки. 
 

 

5.3. Стандартизация A. gmelinii настойки  

При стандартизации A. gmelinii настойки для определения БАВ 

использовали качественные реакции, метод тонкослойной хроматографии, 

ранее разработанную методику количественного определения содержания 
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суммы флавоноидов в A. gmelinii траве в пересчете на лютеолин и изучение 

компонентов эфирного масла в настое из A. gmelinii травы методом ГХ-МС.  

 

5.3.1. Определение БАВ в A. gmelinii настойке 

Определение БАВ в A. gmelinii настойке проводили с использованием 

качественных реакций. Результаты качественного анализа настойки 

представлена в таблице 54. 

Таблица 54 – Результаты качественных реакций на состав биологически 
активных веществ в A. gmelinii настойке 

 
№ 
п/п 

Группа БАВ Методика выполнения Результаты реакции 

1. Флавоноиды  Цианидиновая реакция 
 
Реакция с железа (III) хлоридом  

Красно-оранжевое  
окрашивание 
Темно-зеленое окрашивание 

3. Дубильные 
вещества 

Реакция с бромной водой 
Реакция с раствором 
железоаммониевых квасцов 

Образование осадка 
Черно-зеленое 
окрашивание 

4. Аминокислоты Нингидриновая проба  Красно-синее окрашивание 

5. Полисахариды Осаждение в присутствии 96 % 
спирта этилового 

Образование хлопьев  

6. Аскорбиновая 
кислота 

Реактив Трим-Хилла Обесцвечивание реактива 

 

Таким образом, установлено, что в настойке содержатся: флавоноиды, 

дубильные вещества, аминокислоты, полисахариды, аскорбиновая кислота. 

 

5.3.2. Методика качественного анализа флавоноидов в A. gmelinii 

настойке 

На стартовую линию аналитической хроматографической пластинки со 

слоем силикагеля с флуоресцентным индикатором на алюминиевой подложке 

размером 7 x 15 наносили 20 мкл испытуемого раствора и 10 мкл раствора СО 

лютеолина. Пластинку высушивали на воздухе и помещали в вертикальную 

хроматографическую камеру, предварительно насыщенную в течение 2 часов 

смесью растворителей 4. Когда фронт растворителей проходит около 80 – 90 % 
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длины пластинки от линии старта, ее вынимают, высушивают при комнатной 

температуре и рассматривают в УФ-свете.  

После проявления хроматограммы алюминия хлорида спиртовым 

раствором 5 % флюоресценция зон усиливалась, и зоны флавоноидного 

характера приобретали желтый, желтовато-зеленый цвет.  

На хроматограмме раствора СО лютеолина обнаруживали зону адсорбции 

желтого цвета (Rf = 0,76).  

На хроматограмме испытуемого раствора обнаруживали зону адсорбции 

желтого цвета на белом фоне на уровне зоны на хроматограмме раствора СО 

лютеолина. Допускается обнаружение других зон адсорбции. 

 

5.3.3. Количественный анализ A. gmelinii настойки 

При разработке методики количественного анализа суммы флавоноидов в 

A. gmelinii настойке за основу взято спектрофотометрическая методика 

определения суммы флавоноидов A. gmelinii травы в пересчете на лютеолин 

(рисунок 41). 

 
Рисунок 41 – Спектры поглощения комплексов настойки A. gmelinii и раствора СО 

лютеолина с алюминия хлорида спиртовым раствором 2 %.  
 

Методика количественного определения суммы флавоноидов в 

пересчете на лютеолин в A. gmelinii настойке.  

2 мл настойки A. gmelinii помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл 

и доводят объем раствора до метки спиртом 40% (раствор А). 2 мл раствора А 
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помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 2 мл алюминия 

хлорида спиртового раствора 2% и доводят объем раствора до метки спиртом 

40% (испытуемый раствор Б). В качестве раствора сравнения используют 

раствор, приготовленный при тех же условиях, но без добавления алюминия 

хлорида (раствор сравнения Б). Измерение оптической плотности проводят на 

спектрофотометре при длине волны 400 нм в кювете толщиной слоя 10 мм. 

Параллельно измеряют оптическую плотность раствора СО лютеолина.  

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин (X) в 

процентах вычисляют по формуле:  

,  

где D – оптическая плотность испытуемого раствора;  

Do – оптическая плотность раствора СО лютеолина;  

V – объем настойки, мл; 

mо – масса СО лютеолина, г.  

Таблица 55 – Метрологические характеристики методики 
количественного определения суммы флавоноидов в A. gmelinii настойке 

 
F Xср, %  S2 S P, % t (P, f) ΔX E, % 

5 0,23 0,00005 0,00707 95 2,37 0,00751 3,26 

 

Определено, что содержание суммы флавоноидов в A. gmelinii настойке 

40% составляет 0,23±0,007 %. 

 

5.3.4. Идентификация компонентов эфирного масла в A. gmelinii 

настойке 

Изучен переход компонентов эфирного масла в A. gmelinii настойку. Для 

определения к 20 мл полученной настойки, помещенной в делительную 

воронку, прибавляли 5 мл гексана и встряхивали в течение 1-1,5 минут. После, 

настой сливали и из гексанового слоя отбирали 2 мкл в виал для анализа на ГХ- 

МС. Результаты анализа представлены на рисунке 42 и в таблице 56. 
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Таблица 56 – Компоненты эфирного масла в A. gmelinii настойке 

№ компонент RI Содержание, % 

Монотерпеноиды
1 1,8-цинеол 1031 37,02 
2 γ-терпинен 1058 1,14 
3 камфора 1144 35,58 
4 пинокарвон 1162 0,53 
5 борнеол 1166 21,35 
6 терпинеол-4 1177 2,91 
7 -терпинеол 1191 0,93 

Сумма монотерпеноидов 99,46 
 

По результатам анализа видно, что в A. gmelinii настойку переходят 

главные компонты эфирного масла 1,8-цинеол (до 37,02 %), γ- терпинен (1,14 

%), камфора (до 35,58 %), пинокарвон (0,53 %), борнеол (до 21,35 %), 

терпинеол-4 (до 2,91 %), α-терпинеол (до 0,93%). 

 

 
Рисунок 42 – Хроматограмма компонентов эфирного масла в A. gmelinii настойке. 
 
Изучение стабильности при хранении A. gmelinii настойки позволяет 

установить в НД срок годности 1 год (приложение 3).  

Таким образом, A. gmelinii настойка представляет собой жидкость темно – 

коричневого цвета со специфическим запахом, горького слегка вяжущего вкуса.

 Настойку хранят в хорошо закрытых бутылях, в защищенном от света 

месте, при температуре 150С.  
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5.4. Получение A. gmelinii сиропа 

Сиропы - жидкая лекарственная форма, предназначенная для приема 

внутрь, преимущественно представляющая собой концентрированный раствор 

различных сахаров, содержащий действующие и вспомогательные вещества. В 

качестве действующих веществ к сахарному сиропу добавляют 

индивидуальные лекарственные вещества, настойки и экстракты из ЛРС или 

животного происхождения. В качестве вспомогательных веществ в состав 

сиропов вводят подсластители (корригенты вкуса), ароматизаторы (корригенты 

запаха), стабилизаторы (рН среды; регуляторы вязкости; консерванты), 

красители. 

В качестве подсластителя чаще используют 64 % раствор сахарозы в 

воде, которая сочетает в себе не только принцип корригирования, но и 

консервации. Высокая концентрация сахара создает высокое осмотическое 

давление в сиропе, которое препятствует росту и развитию микроорганизмов 

при хранении.  

Сиропы принимают внутрь, особенно широко их используют в педиатрии 

для коррекции вкуса лекарственного средства. С биофармацевтической точки 

зрения сиропы являются наиболее физиологичными и эффективными 

лекарственными формами, так как действующие вещества, будучи 

растворёнными, быстрее всасываются [49, 96, 99, 105, 135]. 

Сиропы с фитопрепаратами имеют ряд особенностей, которые 

необходимо учитывать при проведении технологических исследований [2, 54, 

129]. 

• специфика химического состава исходного лекарственного 

растительного сырья (комплекс БАВ, извлекаемого из сырья, с различными 

физико-химическими характеристиками), 

• наличие специфических органолептических (вкус, цвет, запах) 

характеристик извлечений из растений, 

• технология получения полупродуктов (использования извлечений из 

сырья, с использованием, в том числе, спирта этилового), 
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• повышенная подверженность микробной контаминации.  

Для введения извлечений из лекарственного растительного сырья в сироп 

используют несколько технологических операций [155]: 

 растворение жидких извлечений экстрактов в растворе сахаров при 

нагревании, 

 растворение экстракта в соответствующем растворителе и введение 

полученного раствора в сироп. 

Учитывая свойство A. gmelinii настойки, которая обладает горьким 

вкусом, лекарственной формой в которой можно наиболее мягко корригировать 

своеобразный вкус, является сироп. В качестве подсластителя (основы) 

выбрана сахароза, т.к. ее раствор имеет выраженную сладкость, а также 

обладает высокой вязкостью. Кроме того, сахароза один из доступных и 

экономически выгодных подсластителей.  

На основании литературных сведений в состав сиропа для улучшения 

микробиологической чистоты, был выбран консервант натрия бензоат, который 

также применяется в медицине как отхаркивающее средство в составе 

комбинированных препаратов. 

  

5.4.1. Технологическая схема получения A.gmelinii сиропа 

Технологическая схема получения A.gmelinii сироп отработана с 

помощью лабораторного оборудования и включала следующие стадии: 

ВР.1.   Вспомогательные работы; 

ТП.1. Получение настойки; 

ТП.2. Очистка настойки; 

ТП.3.  Приготовление сиропа; 

УМО.1. Фасовка и упаковка сиропа. 

 

Для получения сиропа использовали технологическую схему, 

разработанную для A. gmelinii настойки на основе экстрагента – спирт 40 %, 

степень измельчения сырья – 1 мм, соотношение экстрагента к сырью – 1:5, 
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кратность и продолжительность экстракции 5 часов методом мацерации с 

использованием роторного шейкера, в качестве основы сиропа взята сахароза 

[68, 99]. Таким образом, был предложен следующий состав A. gmelinii сиропа 

(таблица 57). 

 

Таблица 57 – Состав A. gmelinii сиропа 

№ Компонент Количество, г 

1 A. gmelinii настойка 11,5 

2 Натрия бензоат 0,5 

3 Сахарный сироп до 100  

 

ТП 4.1. Приготовление сиропа. 

A. gmelinii настойку получают в соответствии с разработанной нами 

технологии получения настойки. Параллельно готовят сироп по стандартной 

технологии – 60-64% по массе. После приготовления сиропа, его охлаждают до 

комнатной температуры, фильтруют при необходимости и оценивают качество. 

В приготовленный и охлажденный до 40°С сахарный сироп добавляют 

консервант (натрия бензоат), предварительно растворенный в воде очищенной 

в соотношении 1:2, при перемешивании. Введение настойки в сироп проводят 

при перемешивании.  

Полученный готовый продукт – сироп после его анализа на соответствие 

ФСП (проект ФСП – приложение 1) расфасовывали по 100,00 мл в банки 

оранжевого стекла укупоренные крышками [68]. Технологическая схема 

получения сиропа представлена на рисунке 40. 

A. gmelinii сироп представляет собой густую, вязкую жидкость коричнево 

- желтого цвета, с характерным запахом, горьковатого слегка вяжущего вкуса. 

Растворим в спиртовых растворах (40% - 70%), в горячей воде. Вкус сиропа не 

требует введения в состав дополнительных вспомогательных веществ. 

Технологическая схема получения сиропа представлена на рисунке 43. 
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Рисунок 43 – Технологическая схема получения сиропа. 

 
 

5.5 Стандартизация A. gmelinii сиропа 

За основу методики качественного анализа БАВ и количественного 

содержания суммы флавоноидов в A. gmelinii сиропе, взят подход, описанный в 
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главе 3, п. 3.4.2 для A. gmelinii травы и в главе 5, п. 5.3.3 для A. gmelinii 

настойки. 

 

5.5.1 Качественный анализ A. gmelinii сиропа 

Для определения подлинности проводили качественный анализ на 

флавоноиды методом ТСХ по следующей методике. 

Подготовка пробы. 2,0 г сиропа помещают в колбу со шлифом объемом 

30 мл и экстрагируют 5 мл ацетона путем встряхивания вручную в течение 1-2 

минут. после экстракции отстаивают двухфазную систему до полного 

расслоения слоев, отбирают ацетоновый слой и упаривают на роторном 

испарителе. Полученный остаток растворяют в 1 мл спирта 95% (испытуемый 

раствор). 

Методика проведения анализа. На стартовую линию аналитической 

хроматографической пластинки со слоем силикагеля с флуоресцентным 

индикатором на алюминиевой подложке размером 7 x 15 наносили 20 мкл 

испытуемого раствора и 10 мкл раствора СО лютеолина. Пластинку 

высушивали на воздухе и помещали в вертикальную хроматографическую 

камеру, предварительно насыщенную в течение 2 часов смесью растворителей 

4. Когда фронт растворителей проходит около 80 – 90 % длины пластинки от 

линии старта, ее вынимают, высушивают при комнатной температуре и 

рассматривают в УФ-свете.  

После проявления хроматограммы алюминия хлорида спиртовым 

раствором 5 % флюоресценция зон усиливалась, и зоны флавоноидного 

характера приобретали желтый, желтовато-зеленый цвет.  

На хроматограмме раствора СО лютеолина обнаруживали зону адсорбции 

желтого цвета (Rf =0,76).  

На хроматограмме испытуемого раствора обнаруживали зону адсорбции 

желтого цвета на белом фоне на уровне зоны на хроматограмме раствора СО 

лютеолина. Допускается обнаружение других зон адсорбции. 
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5.5.2 Количественное определение содержания БАВ в A. gmelinii 

сироп 

При разработке методики количественного определения суммы 

флавоноидов в A. gmelinii сиропе, использованы подходы, разработанные для A. 

gmelinii травы и A. gmelinii настойки. Количественное определение суммы 

флавоноидов в сиропе A. gmelinii, в пересчете на лютеолин, проводили методом 

спектрофотометрии при длине волны 400 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 

Спектр сиропа представлен на рисунке 44.  

 
Рисунок 44 – Спектры поглощения комплексов сиропа полыни Гмелина и раствора 

СО лютеолина с алюминия хлорида спиртовым раствором 2 %. 

 

Методика количественного определения суммы флавоноидов в A. 

gmelinii сиропе. 2 мл сиропа помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 2 мл алюминия хлорида спиртового раствора 2 % и доводят объем 

раствора до метки спиртом 40 % (испытуемый раствор А). В качестве раствора 

сравнения используют раствор, приготовленный при тех же условиях, но без 

добавления алюминия хлорида (раствор сравнения А). Измерение оптической 

плотности проводят на спектрофотометре при длине волны 400 нм в кювете 

толщиной слоя 10 мм. Параллельно измеряют оптическую плотность раствора 

СО лютеолина. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в процентах 

(X) вычисляют по формуле:  
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, 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора;  

Do – оптическая плотность раствора СО лютеолина;  

V – объем сиропа, мл;  

mо – масса СО лютеолина, г;  

 

Таблица 58 – Метрологические характеристики методики 
количественного определения суммы флавоноидов в A. gmelinii сироп 

 
F Xср, %  S2 S P, % t (P, f) ΔX E, % 

5 0,023 0,00000105 0,0000102 95 2,37 0,00109 4,70 

 

Определено, что содержание суммы флавоноидов в A. gmelinii сироп 

составляет 0,023±0,001 %. 

 

5.5.3 Числовые показатели A. gmelinii сироп 

Оценку качества сиропа проводили по следующим показателям: внешний 

вид, показатель преломления, плотность раствора, содержание действующих 

веществ, содержание тяжелых металлов, микробиологическая чистота, срок 

годности. 

Таким образом, разработаны состав и рациональная технология 

получения A. gmelinii сиропа. Разработана методика качественного анализа 

сиропа методом ТСХ с использованием СО лютеолина и методика 

количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин. 

Изучение стабильности при хранении A. gmelinii настойки позволяет 

установить в НД срок годности 1 год (приложение 3).  

Составлены нормативные документы: проект ФСП и лабораторный 

регламент на способ получения сиропа 
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Выводы к главе 5. 

1. Разработан способ получения А.gmelinii настойки. Установлены 

оптимальные условия экстрагирования для наибольшего выхода БАВ из A. 

gmelinii травы: экстрагент – спирт 40 %, степень измельчения сырья – 1 мм, 

соотношение экстрагента к сырью – 1:5, кратность 3 и продолжительность 

экстракции 5 часов методом дробной мацерации с использованием роторного 

шейкера. 

2. Определено содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

лютеолин в A. gmelinii настойке, которая составила 0,23±0,007 %. Определены 

компоненты эфирного масла в A. gmelinii настойке 1,8-цинеол (до 37,02 %), γ- 

терпинен (1,14 %), камфора (до 35,58 %), пинокарвон (0,53 %), борнеол (до 

21,35 %), терпинеол-4 (до 2,91 %), α-терпинеол (до 0,93%). 

3. Предложены состав и технология получения A.gmelinii сиропа. 

Разработана методика количественного анализа суммы флавоноидов в 

пересчете на лютеолин в A. gmelinii сиропе, которая составила 0,023±0,001 %. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Выявлены анатомо-диагностические признаки A. gmelinii травы: 

сильноизвилистые клетки нижнего эпидермиса и слабоизвилистые клетки 

верхнего эпидермиса листа; выпуклое голое цветоложе с обилием 

эфирномасличных железок; Т-образные и бичевидные волоски на обеих 

сторонах эпидермиса листа и листочках обвертки; сосочковидные выросты 

на рыльце обоеполого цветка; крупные, выступающие над поверхностью 

эфирномасличные железки на венчике пестичного цветка.  

2. Установлены запасы A. gmelinii травы разных районах Республики 

Бурятия методом учетных площадок: урожайность сырья варьирует от до 

112,40 г/м2; эксплуатационный запас до 694,94 кг, а возможный объем 

заготовок до 173,14 кг. 

3. Доказаны содержание в A. gmelinii траве эфирного масла, 

аминокислот, аскорбиновой кислоты, флавоноидов, дубильных веществ, 

органических кислот; идентифицированы протокатеховая и кофейная 

кислоты; жирнокислотный состав, в том числе преобладающие: 

пальмитиновая, линолевая, линоленовая кислоты; минеральный состав A. 

gmelinii травы представлен 25 элементами, среди эссенциальных 

микроэлементов преобладают Zn, Si, Cr, Fe, Ni, Mn, Sr. 

4. Изучен качественный и количественный состав эфирного масла 12 

видов рода Artemisia L., произрастающих на территории Республики Бурятия. 

Определена динамика накопления эфирного масла из A. gmеlinii по органам и 

по фазам вегетации. Изучено влияние климато-географических факторов на 

выход эфирного масла из образцов A.gmelinii, собранных в разных регионах 

Центральной Азии: Бурятии, Монголии, Китае.  

5. Обоснован выбор методики стандартизации A. gmelinii травы, 

подобраны оптимальные условия экстракции сырья для увеличения выхода 

эфирного масла. На 5 сериях сырья, собранных в разных районах Бурятии 

определены показатели качества сырья и нормы содержания эфирного масла; 
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разработана спектрофотометрическая методика количественного 

определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в A. gmelinii траве.  

6. Разработаны и предложены способы получения A. gmelinii настойки 

и A.gmelinii сиропа; установлены показатели качества настойки и сиропа из 

A. gmelinii травы; созданы и утверждены проекты ФС «A. gmelinii трава», 

ФСП «A. gmelinii настойка» и «A. gmelinii сироп».  

7. Установлена антимикробная активность эфирного масла, настоя A. 

gmelinii травы в отношении условно патогенных бактерий.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БАВ – биологически активные вещества 
 
ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография  
 
ГФ – государственная фармакопея  
 
ГХ – МС – газо-хромато-масс-спектрофотометрия 
 
ЛРС – лекарственное растительное сырье 
 
МГК – метод главных компонент 
 
НД – нормативная документация 
 
окр. – окрестность 
 
ОФС – общая фармакопейная статья  
 
СО – стандартный образец 
 
ТП – технологический процесс 
  
ТСХ – тонкослойная хроматография 
  
ФС – фармакопейная статья 
 
ФСП – фармакопейная статья проект 
 
УМО – упаковывание, маркирование, отгрузка готового продукта 
 
WHO – Всемирная организация здравоохранения 
 
RSD – соответствующее стандартное отклонение 
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ПОДЛИННОСТЬ 

Внешние признаки. Цельное сырье. Цельное сырье состоит из цельных или 

частично облиственных цветоносных стеблей длиной не более 35 см. Цветоносный 

стебель прямостоячий, слегка ребристый, голый или в верхней части опушенный. Листья 

ямчато-железистые, с верхней стороны зеленые, снизу сероватые или беловатые. Нижние 

и средние листья черешковые, у основания черешка с ушками. Пластинка листа овальная 

или продолговато-яйцевидная, на конце длинно - заостренная, дважды 

перисторассеченная. Конечные дольки ланцетные или линейно-ланцетные, пиловидно-

зубчатые или цельнокрайние. Соцветие метельчатое. Корзинки слегка продолговатые или 

шаровидные, диаметром 2-3,5 мм, поникшие. Краевые цветки пестичные, венчик 

узкотрубчатый. Цветки диска обоеполые, венчик конический. 

Цвет стеблей – красновато-бурый; листьев – от зеленого до темно-зеленого, снизу 

сероватый; цветков – от светло-желтого до желтого. Запах сильный, ароматный, 

специфический. Вкус водного извлечения пряно-горький. 

Измельченное сырье. Смесь кусочков стеблей, листьев и цветков различной формы, 

проходящих сквозь сито с отверстиями 7 мм. Цвет от зеленого до темно-зеленого со 

светло-желтыми, желтовато-зелеными, красновато-бурыми вкраплениями. Запах сильный, 

ароматный, специфический. Вкус водного извлечения пряно-горький. 

Порошок. Смесь кусочков стеблей, листьев и цветков, проходящих сквозь сито с 

отверстиями диаметром 2 мм. Цвет от зеленого до темно-зеленого со светло-желтыми, 

желтовато-зелеными, светло-коричневыми вкраплениями. Запах сильный, ароматный, 

специфический. Вкус водного извлечения пряно-горький. 

Микроскопические признаки. Цельное сырье, измельченное сырье. 

При рассмотрении анатомического строения надземных органов растения 

установлены основные диагностические признаки для A. gmelinii травы: для листа 

характерны эпидермис верхней и нижней стороны с извилистыми клетками, покрытый 

складчатой кутикулой, устьица крупные, овальные, аномоцитного типа, эфирномасличные 

железки погружены в мезофилл, крупные, двухрядные, 3-4 ярусные, 6-8 клеточные; на 

эпидермисе листа встречаются бичевидные и Т-образные волоски на ножке состоящей из 

2-3 клеток с тонкими оболочками; Клетки эпидермиса обертки цветка прямостенные, в 

верхней части прозенхимные, в нижней части – почти квадратные. Опушение обильное 

над проводящей жилкой, расположенной в центре листочка обертки, слабое - по краю 

листочка. Характерно наличие бичевидных и Т-образных волосков, очень длинных и 

спутанных на длинных двухклеточных ножках. Встречаются устьица и эфирномасличные  
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железки. Цветоложе толстое, выпуклое, неопушенное. По краю цветоложа распологаются 

женские цветы (10-15), в центре обоеполые цветы (30-35). Цветы прикрепляются к 

цветоложу с помощью валиков–козинок, состоящих из нескольких рядов прямоугольных 

клеток. Обоеполый цветок широко-трубчатый, с короткими прямыми зубцами. Венчику 

обоеполого цветка характерно наличие Т – образных волосков, имеющих 2 – 3 клеточное 

основание и многочисленных эфирномасличных железок, прижатых и крупных. Зёрна 

пыльцы трёхбороздные, трёхпоровые с гладкой толстой двухслойной экзиной, 

сфероидальной формы. Цвет пыльцы от светло - зелёного до тёмно - жёлтого. Пестичный 

цветок узко-трубчатый, незначительно расширенный к основанию. Эфирномасличные 

железки отсутствуют на завязи цветка, а на венчике выступают над поверхностью 

эпидермы. Строение пестиков женского и обоеполого цветка различно. Для рыльца 

пестика обоеполого цветка характерно наличие сосочковидных выростов. Все части 

цветка - листочки обертки, венчик, столбик пестика, тычиночные нити - покрыты толстым 

слоем кутикулы. На поперечном срезе стебля виден пучковый тип строения. Клетки 

эпидермиса стебля прямоугольные. Волоски и устьица встречаются редко. Покровная 

ткань - пробка (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Микроскопическое строение A. gmelinii травы (увел. Х 150; Х 200): А, 

Б – фрагменты верхнего эпидермиса листа: 1 – клетки эпидермиса, 2 – проводящие пучки, 
3 – устьица аномоцитного типа; В, Г, Д, Е – фрагменты нижнего эпидермиса листа:  1 – 
клетки эпидермиса, 3 – устьица аномоцитного типа, 4 – Т-образные волосоки, 5 – ножка 
Т-образного волоска с зернистым содержимым; 6 – эфирномасличная железка; 7 –  
складчатость кутикулы в месте прикрепления Т - образного волоска; Ж, З, И, К – 
фрагменты обоеполого цветка: 1 – сосочковидные выросты на рыльце пестика, 2 – 
схизогенные вместилища, 3 – тычинка;  4 – эфирномасличные железки на кончике 
зубчика;   5 – основание цветка;  Л, М, Н, О – фрагменты пестичного цветка: 1 –  венчик; 2 
– завязь;  3 –  эфирномасличные железки на венчике цветка; 4 –  столбик; 5 – 
пыльцевоспринимающая ткань пестика; П – пыльца; Р – фрагмент поперечного среза 
стебля; С,Т – фрагменты продольного среза стебля. 
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Определение основных групп биологически активных веществ 

1. Тонкослойная хроматография 

Приготовление растворов 

Раствор для детектирования. Алюминия хлорид спиртовой раствор 3 %. 3,0 г 

алюминия хлорида (ГОСТ 3759-75, х.ч., ч.д.а.) помещали в мерную колбу вместимостью 

100 мл, растворяли в 50 мл спирта 95 % и доводили объем раствора этим же 

растворителем до метки. Срок годности 2 мес. 

Раствор стандартного образца (СО) лютеолина: Около 0,005 г лютеолина, 

растворяют в 10 мл спирта 95 %. Срок годности раствора не более 30 сут при хранении в 

хорошо укупоренной упаковке, в прохладном, защищенном от света месте. 

На линию старта аналитической хроматографической пластинки со слоем 

силикагеля с флуоресцентным индикатором на алюминиевой подложке размером 7 x 15 

наносили 10 мкл испытуемого раствора и 5 мкл раствора СО лютеолина. Пластинку 

высушивали на воздухе и помещали в вертикальную хроматографическую камеру, 

предварительно насыщенную в течение 1 часа смесью растворителей н-бутанол-уксусная 

кислота ледяная-вода (4:1:2. Когда фронт растворителей пройдет около 80 – 90 % длины 

пластинки от линии старта, вынимают из камеры, сушат до удаления следов 

растворителей и обрабатывают алюминия хлоридом спиртовым раствором 3 %. 

Пластинку нагревают в сушильном шкафу при 105 - 110°C в течение 5 минут, после чего 

просматривают в УФ-свете.  

На хроматограмме раствора СО лютеолина обнаруживается зона адсорбции 

желтого цвета (Rf = 0,76).  

На хроматограмме испытуемого раствора обнаруживается зона адсорбции желтого 

цвета на уровне зоны адсорбции на хроматограмме раствора СО лютеолина. Допускается 

обнаружение других зон адсорбции. 

2. К 3 мл раствора А (см. раздел «Количественное определение. Сумма 

флавоноидов» приготовление испытуемого раствора А) прибавляют 50 мг порошка 

магния металлического и 1 мл хлористоводородной кислоты концентрированной, 

нагревают 5 минут на водяной бане. Появляется красное окрашивание (флавоноиды). 

ИСПЫТАНИЯ 

Влажность. Цельное сырье, измельченное сырье, порошок – не более 10 %. 

Зола общая. Цельное сырье, измельченное сырье, порошок – не более 10 %. 

Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. Цельное сырье, 

измельченное сырье, порошок – не более 1 %. 
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Измельченность сырья. Цельное сырье: частиц, проходящих сквозь сито с 

отверстиями размером 3 мм, - не более 3 %. Измельченное сырье: частиц, не проходящих 

сквозь сито с отверстиями размером 7 мм, – не более 5 %; частиц, проходящих сквозь сито 

с отверстиями размером 0,5 мм, – не более 5 %. 

Посторонние примеси 

Изменившие окраску части растения (потемневшие и почерневшие). Цельное 

сырье, измельченное сырье – не более 3 %. 

Стебли диаметром свыше 3 мм. Цельное сырье, измельченное сырье – не более 3 

%. 

Органическая примесь. Цельное сырье, измельченное сырье – не более 2 %. 

Минеральная примесь. Цельное сырье, измельченное сырье, порошок – не более 1 

%. 

Тяжелые металлы. В соответствии с требованиями ОФС «Определение 

содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах». 

Радионуклиды. В соответствии с требованиями ОФС «Определение содержания 

радионуклидов в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах». 

Остаточные количества пестицидов. В соответствии с требованиями ОФС 

«Определение содержания остаточных пестицидов в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах». 

Микробиологическая чистота. В соответствии с требованиями ОФС 

«Микробиологическая чистота». 

Количественное определение. Измельченное сырье, проходящих сквозь сито с 

отверстиями размером 0,5 – 1,00 мм, эфирного масла – не менее 0,3 %. 

Цельное сырье, измельченное сырье, порошок: сумма флавоноидов в пересчете на 

лютеолин – не менее 1,5 %. 

Сумма флавоноидов.  

Приготовление растворов. 
Раствор СО лютеолина. около 0,01 г (точная навеска) СО лютеолина, 

предварительно высушенного до постоянной массы при температуре 100-105С в 
течение 2 часов, растворяют в мерной колбе вместимостью 50 мл в 30 мл спирта 70 % 
при нагревании на водяной бане и после охлаждения доводят объем раствора тем же 
растворителем (раствор А). 

1 мл раствора А помещают мерную колбу вместимостью 25 мл, приливают 2 
мл алюминия хлорида спиртового раствора 2 % и доводят объем раствора спиртом 95 
% до метки (раствор Б). 
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В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 1 мл 

раствора А помещенного в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят спиртом 95 % 
этиловым до метки (раствор сравнения раствора Б). 

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц проходящих сквозь 
сито с отверстиями диаметром 0,5 мм.  

Около 1,0 г (точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу со шлифом 
вместимостью 250 мл, прибавляют 50 мл спирта 40 %. Колбу взвешивают с погрешностью 
±0,01 г, присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в 
течение 45 минут. После охлаждения до комнатной температуры, колбу вновь 
взвешивают и доводят до первоначальной массы спиртом 40 %. Извлечение фильтруют 
через бумажный складчатый фильтр «красная лента», отбрасывая первые 10 мл фильтрата 
(раствор А).  

В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 1 мл раствора А, добавляют 2 мл 
алюминия хлорида спиртового раствора 2 % и доводят объем раствора спиртом 40 % до 
метки, перемешивают (раствор Б). Через 45 минут измеряют оптическую плотность 
раствора Б на спектрофотометре при длине волны 400 нм в кювете толщиной слоя 10 мм. 
В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 1 мл раствора А, 
доведенный спиртом 40 % до метки в мерной колбе вместимостью 25 мл. Параллельно 
измеряют оптическую плотность раствора сравнения СО лютеолина (раствор В). 

Содержание суммы флавоноидов (X) в процентах, в пересчете на лютеолин и 

абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле: 

 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора; 
       D0 – оптическая плотность раствора СО лютеолина; 
       m – масса сырья, г; 
       m0 – масса СО лютеолина, г; 
       W – влажность сырья, %. 

Упаковка, маркировка и транспортирование. В соответствии с требованиями 

ОФС «Упаковка, маркировка и транспортирование лекарственного растительного сырья и 

лекарственных растительных препаратов». 

Хранение. В соответствии с требованиями ОФС «Хранение лекарственного 

растительного сырья и лекарственных растительных препаратов». 

Срок годности. 1 год. 

Противовоспалительное и антимикробное средство. 

Примечание. Реактивы, растворы и индикаторы в настоящем проекте временной 

фармакопейной статьи описаны в соответствующих разделах Государственной 

Фармакопеи РФ XII издания, ч. 1, 2 и Государственной Фармакопеи РФ XIII издания, том 

1, ОФС 1.3.0001.15. 
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Полынь Гмелина – Artemisia gmelinii Web. ex Stechm., семейство 

Астровые (Asteraceae). 

Описание растения: полукустарник высотой 50-100 см. Многолетние 

одревесневшие стебли вертикальные или восходящие, покрыты буровато-

серой лупящейся корой. Однолетние травянистые побеги прямостоячие, 

грязно-фиолетовые или бурые, голые или в верхней части опушенные. 

Листья ямчато-железистые, с верхней стороны зеленые, снизу сероватые или 

беловатые. Нижние и средние листья черешковые, у основания черешка с 

ушками. Пластинка листа 3-15 см. длиной и 1-8 шириной овальная или 

продолговато-яйцевидная, на конце длинно заостренная, дважды перисто- 

рассеченная. Конечные дольки ланцетные или линейно-ланцетные, 

пиловидно-зубчатые или цельнокрайние. Такие же дольки расположены 

вдоль центральной жилки листа между верхними первичными долями. 

Соцветие метельчатое. Корзинки слегка продолговатые или шаровидные, 2-

3,5 мм. в диаметре, поникшие собранные широкую облиственную метелку. 

Листочки обвертки волосистые, наружные - ланцетные, внутренние - 

эллиптические. Цветоложе выпуклое, голое. Краевых пестичных цветков 10-

12. Срединные обоеполые цветки в числе 30-35. Семянки около 1,5 мм. 

длиной, продолговато-обратнояйцевидные, бурые  

На территории России A. gmelinii произрастает на Алтае, Западной и 

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Приморье. 

Распространен этот вид полыни в Средней Азии Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане, Узбекистане и в восточных странах – в Монголии Корее, 

Японии, Китае, Индии Непале, Афганистане, Пакистане. 

Растет в лесах, на лесных лугах, полянах, опушках, в степях, зарослях 

степных кустарников, на степных каменистых, скалистых склонах, песчано-

галечных берегах рек, остепененных лугах, в речных долинах, до 

среднегорного пояса. Предпочитает каменистые и щебнистые склоны и 

скалы, суходольные возвышенные остепененные луга. 
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Заготовка сырья, первичная обработка и сушка: Заготавливать 

Artemisia gmelinii траву следует в июле – августе. 

Цветущую траву срезают серпами или ножами близ поверхности 

почвы. На 1 м2 оставляют для семенного возобновления не менее 10% 

растений. Собранное сырье укладывают в ящики или корзины и в течение 2-х 

часов доставляют к месту сушки. 

Сушат Artemisia gmelinii траву под навесами с хорошей вентиляцией, 

рассыпав слоем не толще 3—5 см. Возможна искусственная сушка при 

температуре 40-50°С. 

После сушки из сырья удаляют пожелтевшие, побуревшие и 

почерневшие части сырья, а также корни и посторонние примеси. 

Внешние признаки сырья: Сырье представляет собой смесь цельной или 

частично измельченной травы, листьев, цветков. Цельное сырье состоит из 

цельных или частично облиственных цветоносных стеблей длиной не более 

35 см. Цветоносный стебель прямостоячий, слегка ребристый, голый или в 

верхней части опушенный. Листья ямчато-железистые, с верхней стороны 

зеленые, снизу сероватые или беловатые. Нижние и средние листья 

черешковые, у основания черешка с ушками. Пластинка листа овальная или 

продолговато-яйцевидная, на конце длинно - заостренная, дважды 

перисторассеченная. Конечные дольки ланцетные или линейно-ланцетные, 

пиловидно-зубчатые или цельнокрайние. Соцветие метельчатое. Корзинки 

слегка продолговатые или шаровидные, диаметром 2-3,5 мм, поникшие. 

Краевые цветки пестичные, венчик узкотрубчатый. Цветки диска обоеполые, 

венчик конический. 

Цвет стеблей – красновато-бурый; листьев – от зеленого до темно-

зеленого, снизу сероватый; цветков – от светло-желтого до желтого. Запах 

сильный, ароматный, специфический. Вкус водного извлечения пряно-

горький. 

Упаковка и маркировка: По ГОСТ 6077-80 и ГОСТ 17768-80. В мешки 

тканевые по ГОСТ 19317-73 или льно-джуто-кенафные по ГОСТ 18225-72 не 



 177

более 15 кг, или тюки продолговатой формы, изготовленные из ткани по 

ГОСТ 19298-73 не более 30 кг. 

Хранение: Хранить сырье необходимо в сухих хорошо проветриваемых 

помещениях, на стеллажах согласно ГОСТ 6077-80. 

Срок годности: 1 год. 

Применение: Artemisia gmelinii трава используется как 

противовоспалительное и антимикробное средство. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Департамента 
Государственного контроля качества, 
эффективности, безопасности 
лекарственных средств и 
медицинской техники 
Минздрава России 
 _____________________ Ф.И.О. 
«____»____________20___г. 

 
 
 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 
 

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

______________________________проект______________________________ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Бурятский государственный университет" Министерства образования и 
науки РФ (ФГБОУ ВО «БГУ» МОиН РФ) 
 
 
Полыни Гмелина настойка                                                                        ФС 42-0000-00000-00 

Artemisiae gmelinii tinctura                                                                          Вводится впервые 
 

 Срок введения установлен 

с «___»____________20___г. 

Срок действия 

до «___»___________20___г. 

 

 

Настоящая фармакопейная статья предприятия распространяется на Artemisiae 

gmelinii tinctura. Состав: A. gmelinii трава - 18,8 г, спирт 40% - до 100 мл. 

 

 

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ                 ПЕРЕПЕЧАТКА ВОСПРЕЩЕНА 

 



 179

ФС 42-                        С.2
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПОЛЫНИ ГМЕЛИНА НАСТОЙКА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Бурятский 

государственный университет" (ФГБОУ ВПО БГУ) 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ НОРМЫ 

Описание Визуальный 

Жидкость темно – 
коричневого цвета со 
специфическим 
запахом, горького 
слегка вяжущего вкуса. 

Плотность ОФС «Плотность» 0,9516 

Спирт этиловый 

ОФС «Определение спирта 
этилового в жидких 
фармацевтических 

препаратах»

Не менее 35 % 

Сухой остаток 
ГФ XIII, 

ОФС. 1.4.1.0019.15 
Не менее 3,0 % 

Тяжелые металлы 
ГФ XIII, 

ОФС. 1.5.3.0009.15 
Не более 0,001% 

Содержание суммы 
флавоноидов в 
пересчете на 

лютеолин 

Спектрофотометрия 

 

Не менее 0,20 % 

 

Упаковка 
ГОСТ 17768-90 
ГОСТ 14192-77 

 
По 25 мл во флаконы из 
оранжевого стекла 

Маркировка ГОСТ 14192-96 Соответствует 

Хранение Визуальный 
Хранят в защищенном 

от света месте при 
температуре 15 С

Срок годности  Естественное хранение 1 год
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ФС 42-                        С.3
ПОДЛИННОСТЬ 

Описание. Жидкость темно – коричневого цвета со специфическим 

запахом, горького слегка вяжущего вкуса. 

Определение основных групп биологически активных веществ 

1. Тонкослойная хроматография 

Раствор для детектирования. Алюминия хлорида спиртовой раствор 5 %.  
Раствор стандартного образца (СО) лютеолина. Около 0,005 г лютеолина, 
растворяют в 10 мл спирта 95 %. Срок годности раствора не более 30 сут при 
хранении в хорошо укупоренной упаковке, в прохладном, защищенном от 
света месте. 

Методика проведения анализа. На стартовую линию аналитической 
хроматографической пластинки со слоем силикагеля с флуоресцентным 
индикатором на алюминиевой подложке размером 7 x 15 наносили 20 мкл 
испытуемого раствора и 10 мкл раствора СО лютеолина. Пластинку 
высушивали на воздухе и помещали в вертикальную хроматографическую 
камеру, предварительно насыщенную в течение 2 часов смесью 
растворителей 4. Когда фронт растворителей проходит около 80 – 90 % 
длины пластинки от линии старта, ее вынимают, высушивают при комнатной 
температуре и рассматривают в УФ-свете.  

После проявления хроматограммы алюминия хлорида спиртовым 
раствором 5 % флюоресценция зон усиливалась, и зоны флавоноидного 
характера приобретали желтый, желтовато-зеленый цвет.  

На хроматограмме раствора СО лютеолина обнаруживали зону 
адсорбции желтого цвета (Rf = 0,76).  

На хроматограмме испытуемого раствора обнаруживали зону 
адсорбции желтого цвета на белом фоне на уровне зоны на хроматограмме 
раствора СО лютеолина. Допускается обнаружение других зон адсорбции. 

 
2.  К 3 мл раствора А (см. раздел «Количественное определение. Сумма 

флавоноидов» приготовление испытуемого раствора А) прибавляют 50 мг 
порошка магния металлического и 1 мл хлористоводородной кислоты 
концентрированной, нагревают 5 минут на водяной бане. Появляется красное 
окрашивание (флавоноиды). 

ИСПЫТАНИЯ 

Тяжелые металлы. Не более 0,001% 
Плотность. В соответствии с требованиями ОФС «Плотность». 
Спирт этиловый. В соответствии с требованиями ОФС «Определение 

спирта этилового в жидких фармацевтических препаратах». 
Сухой остаток. Не менее 3,0 %. 
Количественное определение. Сумма флавоноидов в пересчете на 

лютеолин – не менее 0,20 %.



 181

ФС 42-                        С.4
Сумма флавоноидов.  
Приготовление растворов. 
Раствор СО лютеолина. около 0,01 г (точная навеска) СО лютеолина, 

предварительно высушенного до постоянной массы при температуре 100-
105С в течение 2 часов, растворяют в мерной колбе вместимостью 50 мл в 
30 мл спирта 70 % при нагревании на водяной бане и после охлаждения 
доводят объем раствора тем же растворителем (раствор А). 

1 мл раствора А помещают мерную колбу вместимостью 25 мл, 
приливают 2 мл алюминия хлорида спиртового раствора 2 % и доводят объем 
раствора спиртом 95 % до метки (раствор Б). 

В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 1 мл 
раствора А помещенного в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят 
спиртом 95 % этиловым до метки (раствор сравнения раствора Б). 

2 мл настойки A. gmelinii помещают в мерную колбу вместимостью 25 
мл и доводят объем раствора до метки спиртом 40% (раствор А). 2 мл 
раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 2 мл 
алюминия хлорида спиртового раствора 2% и доводят объем раствора до 
метки спиртом 40% (испытуемый раствор Б). В качестве раствора сравнения 
используют раствор, приготовленный при тех же условиях, но без 
добавления алюминия хлорида (раствор сравнения Б). Измерение оптической 
плотности проводят на спектрофотометре при длине волны 400 нм в кювете 
толщиной слоя 10 мм. Параллельно измеряют оптическую плотность 
раствора СО лютеолина.  

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин (X) в  
процентах вычисляют по формуле:  

,  
где D – оптическая плотность испытуемого раствора;  
Do – оптическая плотность раствора СО лютеолина;  
V – объем настойки, мл; 
mо – масса СО лютеолина, г.  
Упаковка. В соответствии с требованиями ОФС «Лекарственные 

формы». 
 Маркировка. В соответствии с требованиями ОФС «Лекарственные 

формы». 
 Хранение. В соответствии с требованиями ОФС «Хранение 

лекарственных средств». 
Срок годности. 1 год. 
Примечание. Реактивы, растворы и индикаторы в настоящем проекте 

временной фармакопейной статьи описаны в соответствующих разделах 
Государственной Фармакопеи РФ XII издания, ч. 1, 2 и Государственной 
Фармакопеи РФ XIII издания, том 1, ОФС 1.3.0001.15. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Департамента 
Государственного контроля качества, 
эффективности, безопасности 
лекарственных средств и 
медицинской техники 
Минздрава России 
 _____________________ Ф.И.О. 
«____»____________20___г. 

 
 
 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 
 

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

______________________________проект______________________________ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Бурятский государственный университет" Министерства образования и 
науки РФ (ФГБОУ ВО «БГУ» МОиН РФ) 
 
 
Полыни Гмелина сироп                                                                              ФС 42-0000-00000-00 

Artemisiae gmelinii sirupus                                                                          Вводится впервые 
 

 Срок введения установлен 

с «___»____________20___г. 

Срок действия 

до «___»___________20___г. 

 

Настоящая фармакопейная статья предприятия распространяется на Artemisiae 

gmelinii sirupus. Состав: A. gmelinii настойка - 11,5 г, натрия бензоат - 0,5 г, сахарный 

сироп - до 100 г. 

 

 

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ                 ПЕРЕПЕЧАТКА ВОСПРЕЩЕНА 
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ФС 42-                        С.2 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПОЛЫНИ ГМЕЛИНА СИРОП 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Бурятский 

государственный университет" (ФГБОУ ВПО БГУ) 

ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОДЫ НОРМЫ 

Описание Визуальный 

Густая, прозрачная жидкость 
коричнево - желтого цвета, с 

характерным запахом, 
горьковатого слегка 

вяжущего вкуса.

Подлиность 

Качественные реакции 
Флавоноиды

Цианидиновая проба - 
красное окрашивание

Хроматография 
Тонкослойная 

Наличие доминирующего 
пятна желтого цвета,  

Rf =0,76 
Суммы флавоноидов 

в пересчете на 
лютеолин

Спектрофотометрия 
Содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на 
лютеолин не менее 0,02 %

Показатель 
преломления 

1,451 – 1,454 1,4520 

Плотность 1,301 – 1,313 1,310 

рН 
            ГФ XIII, 

ОФС. 1.2.1.0004.15
6,5 

Тяжелые металлы 
            ГФ XIII, 

ОФС. 1.5.3.0009.15
Не более 0,001% 

Микробиологическая 
чистота 

            ГФ XIII, 
ОФС. 1.2.4.00022.15

Категория 3А 

Упаковка  
ГОСТ 17768-90 
ГОСТ 14192-77 

По 100 мл во флаконы 
оранжевого стекла. Каждый 
флакон помещают в пачку

Маркировка  ГОСТ 14192-96 В соответствии с ФСП 42-

Хранение Визуальный  
При температуре не выше 

25˚С в защищенном от света 
месте 

Срок годности Естественное хранение 1 год 
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ФС 42-                        С.3 
ПОДЛИННОСТЬ 

Описание. Густая, прозрачная жидкость коричнево - желтого цвета, с 

характерным запахом, горьковатого слегка вяжущего вкуса. 

Определение основных групп биологически активных веществ 

1. Тонкослойная хроматография 

Раствор для детектирования. Алюминия хлорида спиртовой раствор 5 
%.  

Раствор стандартного образца (СО) лютеолина. Около 0,005 г 
лютеолина, растворяют в 10 мл спирта 95 %. Срок годности раствора не 
более 30 сут при хранении в хорошо укупоренной упаковке, в прохладном, 
защищенном от света месте. 

Подготовка пробы. 2,0 г сиропа помещают в колбу со шлифом 
объемом 30 мл и экстрагируют 5 мл ацетона путем встряхивания вручную в 
течение 1-2 минут. после экстракции отстаивают двухфазную систему до 
полного расслоения слоев, отбирают ацетоновый слой и упаривают на 
роторном испарителе. Полученный остаток растворяют в 1 мл спирта 95% 
(испытуемый раствор). 

Методика проведения анализа. На стартовую линию аналитической 
хроматографической пластинки со слоем силикагеля с флуоресцентным 
индикатором на алюминиевой подложке размером 7 x 15 наносили 20 мкл 
испытуемого раствора и 10 мкл раствора СО лютеолина. Пластинку 
высушивали на воздухе и помещали в вертикальную хроматографическую 
камеру, предварительно насыщенную в течение 2 часов смесью 
растворителей 4. Когда фронт растворителей проходит около 80 – 90 % 
длины пластинки от линии старта, ее вынимают, высушивают при комнатной 
температуре и рассматривают в УФ-свете.  

После проявления хроматограммы алюминия хлорида спиртовым 
раствором 5 % флюоресценция зон усиливалась, и зоны флавоноидного 
характера приобретали желтый, желтовато-зеленый цвет.  

На хроматограмме раствора СО лютеолина обнаруживали зону 
адсорбции желтого цвета (Rf = 0,76).  

На хроматограмме испытуемого раствора обнаруживали зону 
адсорбции желтого цвета на белом фоне на уровне зоны на хроматограмме 
раствора СО лютеолина. Допускается обнаружение других зон адсорбции. 

 
2. К 3 мл раствора А (см. раздел «Количественное определение. Сумма 

флавоноидов» приготовление испытуемого раствора А) прибавляют 50 мг 
порошка магния металлического и 1 мл хлористоводородной кислоты 
концентрированной, нагревают 5 минут на водяной бане. Появляется красное 
окрашивание (флавоноиды). 
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ФС 42-                        С.4 
ИСПЫТАНИЯ 

Тяжелые металлы. Не более 0,001% 

Радионуклиды. В соответствии с требованиями ОФС «Определение 

содержания радионуклидов в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах». 

Остаточные количества пестицидов. В соответствии с требованиями 

ОФС «Определение содержания остаточных пестицидов в лекарственном 

растительном сырье и лекарственных растительных препаратах». 

Микробиологическая чистота. В соответствии с требованиями ОФС 

«Микробиологическая чистота». 

Количественное определение. Сумма флавоноидов в пересчете на 

лютеолин – не менее 0,02 %. 

Сумма флавоноидов.  

Приготовление растворов. 

Раствор СО лютеолина. около 0,01 г (точная навеска) СО 

лютеолина, предварительно высушенного до постоянной массы при 

температуре 100-105С в течение 2 часов, растворяют в мерной колбе 

вместимостью 50 мл в 30 мл спирта 70 % при нагревании на водяной бане 

и после охлаждения доводят объем раствора тем же растворителем 

(раствор А). 

1 мл раствора А помещают мерную колбу вместимостью 25 мл, 

приливают 2 мл алюминия хлорида спиртового раствора 2 % и доводят 

объем раствора спиртом 95 % до метки (раствор Б). 

В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 1 

мл раствора А помещенного в мерную колбу вместимостью 25 мл и 

доводят спиртом 95 % этиловым до метки (раствор сравнения раствора Б). 

 
2 мл сиропа помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 2 мл алюминия хлорида спиртового раствора 2 %и доводят 

объем раствора до метки спиртом 40 % (испытуемый раствор А). В качестве  
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ФС 42-                        С.5 
раствора сравнения используют раствор, приготовленный при тех же 

условиях, но без добавления алюминия хлорида (раствор сравнения А). 

Измерение оптической плотности проводят на спектрофотометре при длине 

волны 400 нм в кювете толщиной слоя 10 мм. Параллельно измеряют 

оптическую плотность раствора СО лютеолина. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин в процентах 

(X) вычисляют по формуле:  

 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора;  

Do – оптическая плотность раствора СО лютеолина;  

V – объем сиропа, мл;  

mо – масса СО лютеолина, г. 

 

Упаковка, маркировка и транспортирование. В соответствии с 

требованиями ОФС «Упаковка, маркировка и транспортирование 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов». 

Хранение. В соответствии с требованиями ОФС «Хранение 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных 

препаратов». 

Срок годности. 1 год. 

Противовоспалительное и антимикробное средство. 

Примечание. Реактивы, растворы и индикаторы в настоящем проекте 

временной фармакопейной статьи описаны в соответствующих разделах 

Государственной Фармакопеи РФ XII издания, ч. 1, 2 и Государственной 

Фармакопеи РФ XIII издания, том 1, ОФС 1.3.0001.15. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРОТОКОЛЫ ИЗУЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ПОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 59 

Результаты изучения стабильности Artemisia gmelinii травы в процессе хранения 

№ серии 
Срок 

хранения 
Описание 

зола 
общая 

зола, 
нерастворимая 

в HCl 

сумма 
экстрактивных 

веществ 

листьев 
побуревших 

и 
почерневших

органическая 
примесь 

минеральная 
примесь 

выход ЭМ 
содержание 
камфоры в 

ЭМ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Исх. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

6 мес. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

1 год Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

1 г 6 мес. Не соотв. Соотв. Соотв. Не соотв. Не соотв. Соотв. Соотв. Не соотв. Не соотв. 

 

 

2 

 

Исх. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

6 мес. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

1 год Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

1 г 6 мес. Не соотв. Соотв. Соотв. Не соотв. Не соотв. Соотв. Соотв. Не соотв. Не соотв. 

3 

Исх. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

6 мес. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

1 год Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

1 г 6 мес. Не соотв. Соотв. Соотв. Не соотв. Не соотв. Соотв. Соотв. Не соотв. Не соотв. 
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Таблица 60 

Результаты изучения стабильности Artemisia gmelinii настойка в процессе хранения 

Номер 
серии 

Дата 
анализа 

Длительность 
хранения 

Показатели качества 
Внешний вид, 
цвет, запах 

Подлинность:  
Качественные реакции: 
на флавоноиды,  

Плотность Спирт 
этиловый 

Сухой 
остаток 

Тяжелые 
металлы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
010115 

 
01.2015 
07.2015 
01.2016 
07.2016 

- 
6 мес. 

1 г 
1 г 6 мес. 

 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

 
020115 07.2015 

01.2016 
07.2016 
01.2017 

- 
6 мес. 

1 г 
1 г 6 мес. 

 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

 
030115 09.2015 

03.2016 
09.2016 
03.2017 

- 
6 мес. 

1 г 
1 г 6 мес. 

 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
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Таблица 61 

Результаты изучения стабильности Artemisia gmelinii сироп в процессе хранения 

Номер 
серии 

Дата 
анализа 

Длительность 
хранения 

Показатели качества 
Внешний 
вид, цвет, 

запах 

Подлинность: 
Качественные 

реакции: на 
флавоноиды 

Плотность Показатель 
преломления 

рН Тяжелые 
металлы 

Микро 
биологическая 

чистота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
040115 

 
01.2015 
07.2015 
01.2016 
07.2016 

- 
6 мес. 

1 г 
1 г 6 мес. 

 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ.

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не 
соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ.
Соответ.
Соответ.

Не 
соответ.

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 
 

050115 07.2015 
01.2016 
07.2016 
01.2017 

 

- 
6 мес. 

1 г 
1 г 6 мес. 

 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ.
 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не 
соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 
 

Соответ.
Соответ.
Соответ.

Не 
соответ.

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 
 

060115 09.2015 
03.2016 
09.2016 
03.2017 

- 
6 мес. 

1 г 
1 г 6 мес. 

 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ.

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не 
соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 

Соответ.
Соответ.
Соответ.

Не 
соответ.

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Соответ. 
Соответ. 
Соответ. 

Не соответ. 
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