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РЕЗЮМЕ
Введение. Ревматоидный артрит (РА) – одно из наиболее часто встречающихся аутоиммунных системных заболеваний 

соединительной ткани неизвестной этиологии. Назначение пациентам глюкортикостероидов ассоциировано с потерей костной 
массы, возрастанием риска развития остеопороза и остеопорозных переломов. Вопросы медико-социального значения, клини-
ко-патогенетических аспектов развития, прогрессирования вторичного остеопороза у больных РА нуждаются в дополнитель-
ном обсуждении. 

Цель исследования. Изучить медико-социальное значение, клинико-патогенетические аспекты возникновения вторичного 
остеопороза у больных РА, вопросы профилактики осложнений, в том числе, с применением препаратов Остеомед, Остеомед 
Форте, Остео-Вит D3. 

Материал и методы. Выполнен анализ 17 российских и 26 зарубежных публикаций, посвященных проблеме возникновения 
вторичного остеопороза у больных РА, комплексной профилактики осложнений, остеопорозных переломов, в том числе с при-
менением препаратов Остеомед, Остеомед Форте, Остео-Вит D3. 

Результаты. Установлено, что у пациентов с вторичным остеопорозом и РА, принимающих Остеомед, Остеомед Форте, 
Остео-Вит D3, в отличие от больных, не получающих указанные препараты, уменьшились интенсивность болевого синдрома, 
скорость резорбции костной ткани, повысились концентрация кальция в сыворотке крови, минеральная плотность костной 
ткани, улучшились показатели качества жизни. 

Заключение. Назначение препаратов Остеомед, Остеомед Форте, Остео-Вит D3 может быть рекомендовано в реальной 
клинической практике у больных с вторичным остеопорозом и РА с учетом персонифицированного подхода при выборе тактики 
лечения конкретного пациента. 

Ключевые слова: вторичный остеопороз, ревматоидный артрит, профилактика, препараты, Остеомед, Остеомед Форте, 
Остео-Вит D3.
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Введение

Остеопороз (ОП) – это системное метаболи-
ческое полиэтиологическое заболевание 

костей [1–4]. В Российской Федерации ОП стра-
дают около 10% населения страны – 34% женщин 
и 27% мужчин в возрасте старше 50 лет [2, 5]. ОП 
стал 3-й по частоте причиной смерти населения 
старше 60 лет [6–8]. Приведены данные о меди-
ко-социальном значении ОП [9–11]. Прогрессиро-
вание ОП ассоциировалось с остеопоротически-
ми переломами (ОПП), повышением смертности 
больных (до 35,1%) [6, 12, 13].

Известны факторы риска ОП: нарушение гео-
метрии шейки бедра и метаболизма костной тка-
ни (КТ), хронические заболевания, лечение глю-
кокортикостероидами (ГКС), недостаток кальция 
(Ca) в пище, эндокринная патология, радио-, хи-
миотерапия, прием противосудорожных препа-
ратов, антацидов, возраст старше 70 лет, индекс 
массы тела <20–25 кг/м2 , потеря >10% массы тела 
относительно таковой в зрелом возрасте или за 
1 год, переломы в анамнезе [1, 6]. Отмечено, что 
прием ГКС больными, в том числе ревматоидным 
артритом (РА) был связан с определенными нега-
тивным влиянием на КТ, снижением активности 
остеобластов, остеоцитов [14]. 

Цель исследования – изучить медико-соци-
альное значение, клинико-патогенетические 
аспекты возникновения вторичного остеопоро-
за у больных РА, вопросы профилактики ослож-
нений, в том числе с применением препаратов 
Остеомед, Остеомед Форте, Остео-Вит D3. 

Материал и методы

Выполнен анализ 17 российских и 26 зарубеж-
ных публикаций, посвященных проблеме возник-

новения вторичного остеопороза у больных РА, 
комплексной профилактики осложнений, ОПП, 
в том числе с применением препаратов Остеомед, 
Остеомед Форте, Остео-Вит D3. 

Результаты

Установлено, что набор костной массы (КМ) 
происходил в детском, подростковом возрасте и 
достигал максимума к 20–30 годам. У пациентов 
старше 35 лет выявили вымывание Са из костей 
[4, 15, 16], отмечена также прямая корреляция 
возраста и частоты возникновения ОП [17]. В ра-
боте отражены факторы, влияющие на прочность 
КТ: минеральная плотность КТ (МПКТ), качество, 
архитектоника кости [12]. Показаны процессы, 
происходящие в КТ после перенесенного ОПП [18, 
19]. Достоверно признано, что в КТ происходили 
одновременно и костеобразование, и костная ре-
зорбция. От преобладания того или другого в су-
щественной степени зависела МПКТ и ее проч-
ность [4, 15, 16]. Выделено 5 фаз восстановления 
КТ после ОПП:

•  образование зародышевой (мезенхималь-
ной) КТ;

•  дифференциация клеточных элементов ге-
матомы, образование волокнистых струк-
тур, формирование костного вещества;

• образование молодой КТ;
• обызвествление костной мозоли;
•  перестройка КТ с замещением незрелых 

костных структур более зрелыми, адаптация 
к условиям нагрузок.

Процесс восстановления кости после ОПП мо-
жет нарушиться на любом этапе формирования 
костной мозоли. При этом немаловажную роль 
играют ОП, дефицит Ca и витамина D в организ-
ме [18]. 

SUMMARY
Introduction. Rheumatoid arthritis is one of the most common autoimmune systemic connective tissue diseases of unknown 

etiology. Prescribing glucocorticosteroids to patients is associated with loss of bone mass and an increased risk of osteoporosis and 
osteoporotic fractures. The issues of medical and social significance, clinical and pathogenetic aspects of the development and 
progression of secondary osteoporosis in rheumatoid arthritis patients need further discussion. 

Objective. To study medical and social significance, clinical and pathogenetic aspects of secondary osteoporosis in patients with 
rheumatoid arthritis, questions of complications prevention, including Osteomed, Osteomed Forte, Osteo-Vit D3 prescription.

Material and methods. Analysis of 17 Russian and 26 foreign publications, devoted to the problem of the secondary osteoporosis 
in patients with rheumatoid arthritis, complex prevention of complications, osteoporosis fractures, including Osteomed, Osteomed 
Forte, Osteo-Bit D3 prescription. 

Results. It was shown that patients with secondary osteoporosis and rheumatoid arthritis taking Osteomed, Osteomed Forte, Osteo 
Vit D3 as opposed to patients who didn't get the mentioned preparations had a decreased intensity of pain syndrome, a rate of bone 
tissue resorption, increased serum calcium concentration, mineral density of bone tissue, improved scores of quality of life. 

Conclusion. Prescription of Osteomed, Osteomed Forte, Osteo Vit D3 can be recommended in real clinical practice in patients with 
secondary osteoporosis and rheumatoid arthritis with the account of the personalized approach while choosing the treatment tactics. 

Key words: secondary osteoporosis, rheumatoid arthritis, prevention, drugs, Osteomed, Osteomed Forte, Osteo-Vit D3.

For reference: Dedov D.V. Secondary osteoporosis in patients with rheumatoid arthritis, prevention of complications with 
Osteomed, Osteomed Forte, Osteo-Vit D3. Farmatsiya, 2022; 71 (3): 5–9. https://doi.org/10/29296/25419218-2022-03-01
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Выделяют первичный и вторичный ОП [20]; 
установлено, что вторичный ОП (ВОП) ассоцииро-
вался с имеющейся у больного соматической па-
тологией независимо от возраста [21–23]. Призна-
на связь РА и развития ВОП [4]. 

Отмечено, что РА – это одно из наиболее ча-
сто встречающихся аутоиммунных системных 
заболеваний соединительной ткани неизвестной 
этиологии [24, 25]. РА поражает крупные и мел-
кие суставы. Большинство пациентов с РА при-
нимают ГКС. Исследователи из Франции указы-
вают, что ОП, вызванный приемом ГКС, является 
наиболее распространенной формой ВОП. Поте-
ря КМ и риск ОПП возрастает c начала лечения 
и пропорциональны дозе препарата, продолжи-
тельности гормональной терапии [26]. Установ-
лено, что РА с коморбидным ОП – это серьезная 
проблема для здравоохранения многих стран 
мира [24, 25]. Распространенность РА в мире со-
ставляет 0,5–2%, а средний возраст больных – 
52 года. В статьях из Великобритании и Японии 
ученые показали, что развитие ОП у пациентов с 
РА было ассоциировано с повышенным риском 
ОПП [27–29]. Так, в исследование TOMORROW 
включены 413 мужчин и женщин; из них были 
сформированы 2 группы, сопоставимых по воз-
расту и полу:

• 1-я группа (n=208) – пациенты с РА;
• 2-я (n=205) – пациенты без РА.
Изучена частота переломов в обеих группах. 

Установлено, что тяжелые и множественные ОПП 
в 1-й группе регистрировались чаще, чем во 2-й. 
Возраст и РА оказались факторами риска для ОПП 
позвонков. Сделано заключение, что развитие РА 
ассоциировалось, с одной стороны, со снижением 
МПКТ, а с другой – с возникновением ОПП [28]. РА 
приводил к инвалидности более чем 50% пациен-
тов [13, 30, 31]. В публикации из Китая показано, 
что частота выявления ОП у мужчин и женщин с 
РА выше, чем у обследованных без РА [32]. Авторы 
нашли положительную корреляцию между уров-
нем витамина D и МПКТ (r=0,422; p=0,0001). Сде-
лан вывод, что концентрация витамина D была 
значимым предиктором низкой МПКТ и тяжести 
течения РА [32].

Ученые из США установили, что мужчины и 
женщины с РА предрасположены к системной 
потере КМ. Кроме этого, они имели повышенный 
риск ОПП [33, 34]. В литературе отражены вопро-
сы профилактики ОПП у пациентов с ВОП и РА. 
Так, авторы публикаций из США, Канады, Нидер-
ландов отметили эффективность профилактиче-
ского дополнительного приема препаратов Ca и 

витамина D [35–37]. В статье из Италии представ-
лены данные обсервационного ретроспективного 
исследования, проведенного в 5 медицинских уч-
реждениях [38]. Всего в нем участвовали 3475 па-
циентов с ОП в возрасте 50 лет и старше. Пациен-
ты были госпитализированы с ОПП позвонков и 
бедренной кости. Из них сформированы 2 груп-
пы:

•  1-я (n=2032) – пациенты, дополнительно по-
лучившие препараты Ca и витамин D;

•  2-я (n=1443) – обследованные мужчины и 
женщины, которым препараты Ca и вита-
мин D не назначались.

Период наблюдения составил 3 года. Произве-
дена оценка влияния консервативного лечения 
на частоту возникновения повторных ОПП и ле-
тальных исходов в 1-й и 2-й группах. Риски воз-
никновения ОПП и смертности от всех причин 
оказались ниже в 1-й группе, чем во 2-й (на 64,4 и 
64% соответственно). Таким образом, прием пре-
паратов Ca и витамина D у больных ОП и ОПП ас-
социировался со снижением риска ОПП, фаталь-
ных осложнений ОП [38]. 

Наряду с этим следует принять во внимание 
данные перекрестного многоцентрового иссле-
дования, выполненного в 13 странах Европы при 
поддержке Европейской антиревматической лиги 
(EULAR – European League Against Rheumatism) [39, 
40]. Целями работы являлись анализ уровня вита-
мина D у граждан различных государств, изуче-
ние связи полученного показателя с активностью 
течения РА, инвалидностью, качеством жизни, 
а также создание нового опросника оценки риска 
клинических последствий недостаточности вита-
мина D в организме. Всего был обследован 901 па-
циент. Сформированы 2 группы, сопоставимые 
по полу и возрасту:

•  1-я (n=625) – мужчины и женщины с РА (сред-
ний возраст – 55±11 лет; длительность забо-
левания – 11±9 лет);

• 2-я (n=276) – здоровые лица.
Концентрация витамина D в 1-й группе была 

в 2,0 раза ниже, чем во 2-й (p=0,01). Дефицит ви-
тамина D был связан с более тяжелым течением 
РА [39]. Ученые из США, Великобритании, Кана-
ды, Ирландии признали, что достаточное посту-
пление в организм витамина D при РА необходи-
мо для профилактики ОП [40–43]. 

Вместе с тем установлена взаимосвязь меж-
ду тяжестью течения РА и риском развития ВОП 
[13]. Приведены данные, согласно которым, при-
мерно у 43% больных РА, заболевших в пожи-
лом возрасте, имелись ОПП тел позвонков. По-
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казано, что риск ОП возрастает при большей 
длительности РА, выявлении коморбидной па-
тологии. Проведено исследование, в котором па-
циентам назначались препараты, содержащие 
Ca и витамин D – Остеомед, Остеомед Форте и 
Остео-Вит D3 (производитель ООО «Парафарм») 
в комбинированной терапии ВОП и РА. В ис-
следование были включены 240 женщин (сред-
ний возраст: 57,60±4,72 года), страдающих РА с 
активностью 2-й степени, при III рентгенологи-
ческой стадии по Штейнброкеру, функциональ-
ной недостаточности 2-й степени. У пациенток 
выявили 2 компрессионных перелома тел по-
звонков с деформацией 25% по Genant. Длитель-
ность заболевания РА и ВОП составляла в сред-
нем 14,30±2,25 и 4,30±0,17 года соответственно. 
У 196 (81,6%) пациенток отметили серопозитив-
ный вариант РА. Период наблюдения составил 
1 год. В течение 6 мес, помимо стандартной те-
рапии РА, больные получали препараты Остео-
мед (1 таблетка содержит Ca цитрат – 200 мг, 
гомогенат трутневого расплода – 100 мг), Осте-
омед Форте (1 таблетка содержит Ca цитрат – 
250 мг, гомогенат трутневый с витамином В6 – 
50,0 мг, витамин D3 – 150 ME, пиридоксина 
гидрохлорид – 0,5 мг, сахар молочный – 188,0 мг, 
Ca стеариновокислый – 10,0 мг) и Остео-Вит D3 
(1 таблетка содержит гомогенат трутневый с ви-
тамином В6 – 100,0 мг, витамин D3 – 300 МЕ, пи-
ридоксина гидрохлорид – 0,8 мг, сахар молоч-
ный – 386,2 мг, Ca стеариновокислый – 10,0 мг). 
В качестве базисного средства назначали мето-
трексат (в дозе 20 мг в неделю), противовоспали-
тельного – преднизолон (в дозе 5 – 10 мг в сутки). 
Были сформированы 4 группы: 1-я (n=60) – 
больные без дополнительного приема препара-
тов Ca; 2-я (n=60) – женщины, получившие Остео-
мед по 3 таблетки 2 раза в день; 3-я (n=60) – 
обследованные, принимающие Остеомед Форте 
по 2 таблетки 2 раза в день; 4-я группа (n=60) – 
пациентки, которым назначили Остео-Вит D3 по 
1 таблетке 2 раза в день. Получено, что у па-
циенток 2-й, 3-й, 4-й групп, в отличии от жен-
щин 1-й группы, уменьшились интенсивность 
болевого синдрома и скорость резорбции КТ. 
Кроме того, во 2-й, 3-й, 4-й группах по сравнению 
с данными до приема изучаемых препаратов вы-
явили повышение концентрация ионизирован-
ного Ca в сыворотке крови, МПКТ, показателей 
координационных тестов, силы мышц. Наряду 
с этим, у больных РА и ВОП, принимавших Остео-
мед, Остеомед Форте и Остео-Вит D3 отметили 
улучшение показателей качества жизни [13]. 

Заключение

Таким образом, назначение препаратов 
Остеомед, Остеомед Форте, Остео-Вит D3 в связи 
с доказанной эффективностью и хорошей пере-
носимостью может быть рекомендовано в реаль-
ной клинической практике у больных с ВОП и РА. 
Вместе с тем необходим персонифицированный 
поход, учет коморбидных заболеваний, а также 
взаимодействия комплекса принимаемых паци-
ентом препаратов, их влияния на минеральный 
обмен, в том числе на клинические параметры 
и лабораторно-инструментальные показатели [13]. 
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РЕЗЮМЕ
Введение. Борщевик Сосновского (БС) (Heracleum sosnowskyi M.) является опасным сорняком и обладает выраженным 

фотосенсибилизирующем действием, обусловленным наличием во всех частях растения фуранокумаринов. Из-за большой био-
массы, быстрого роста и неприхотливости к природным условиям он перспективен в качестве лекарственного растительного 
сырья, пригодного для производства фотосенсибилизаторов для PUVA-терапии. 

Цель исследования – провести качественное и количественное определение производных псоралена в соке БС.
Материалы и методы. Для исследования использовали дикорастущие образцы сырья. Сырье БС заготавливали в период цвете-

ния растения. Для исследования содержания фуранокумаринов БС использовали сок, полученный из надземной части растения. Сок 
подвергали экстракции с помощью хлороформа. Очистку и разделение экстракта производили с помощью градиентной колоночной 
хроматографии. Фракции экстракта подвергали качественному и количественному анализу с помощью тонкослойной хроматографии, 
спектрофотомерии, ядерной магнитно-резонансной (ЯМР) спектроскопии и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Результаты. В ходе колоночной хроматографии экстракта сока БС получены 6 основных фракций и наиболее богатая фура-
нокумаринами фракция экстракта. По данным тонкослойной хроматографии, спектрофотометрии и ЯМР-спектроскопии основ-
ными фуранокумаринами сока БС являются производные псоралена. По данным ВЭЖХ содержание 8-метоксипсоралена в соке 
БС составило 1,332 г/л, а 5-метоксипсоралена – 0,034 г/л. 

Заключение. Сырье БС может являться источником фуранокумаринов для нужд фармации, а представленные в исследова-
нии методы анализа лечь в основу его стандартизации. БС став дикорастущим источником лекарственного сырья может под-
вергаться регулярной заготовке, что может сократить площадь его распространения.

Ключевые слова: борщевик Сосновского, Heracleum sosnowskyi M., производные псоралена, спектрофотометрия, тонкослой-
ная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, экстракция, ядерная магнитно-резонансная спектроскопия.
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Введение

Борщевик Сосновского (БС) (Heracleum 
sosnowskyi Manden.), как и другие виды ги-

гантских борщевиков Heracleum mantegazzianum 
Somm. et Lev. и Heracleum persicum Desf. ex Fisch. 
признаны в ряде регионов земли опасными фи-
тоинвазиями и повсеместно истребляются. Пре-
имущественно в России и Восточной Европе БС 
известен как опасный интрадуцент с фототокси-
ческими свойствами [1, 2]. Сырье БС весьма пер-

спективно как источник биологически активных 
веществ – фуранокумаринов, обладающих фото-
сенсибилизирующими свойствами. 

В настоящий момент в клинической практике 
исследуются и применяются различные фотосен-
сибилизаторы из природных источников. Этому 
могут служить следующие примеры.

Бразильский зеленый прополис (произво-
дящее растение – Baccharis bracteata Hook. & Arn.) 
используется как источник протопорфирина IX 
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SUMMARY
Introduction. Sosnovsky's hogweed is a dangerous weed and has a pronounced photosensitizing effect. The photosensitizing effect 

of hogweed is conditioned to the presence of furanocoumarins in all parts of the plant. Due to its large biomass, fast growth rate, and 
unpretentiousness to natural conditions, it is promising as a medicinal plant material suitable for the production of photosensitizers for 
PUVA therapy.

Objective: to conduct a qualitative and quantitative determination of psoralen derivatives in the juice of Sosnowsky's hogweed.
Material and methods. For the study, wild-growing samples of raw materials were used. Raw materials of Sosnowsky's hogweed 

were harvested during the flowering period of the plant. To study the content of furanocoumarins in hogweed Sosnowski, juice obtained 
from the aerial part of the plant was used. The juice was subjected to extraction with chloroform. Purification and separation of the 
extract were carried out using gradient column chromatography. The extract fractions were subjected to qualitative and quantitative 
analysis using thin layer chromatography, spectrophotometry, NMR spectroscopy and HPLC.

Results. 6 main fractions were obtained during column chromatography of Sosnowsky's hogweed juice extract. The fraction of the 
extract richest in furanocoumarins was obtained. According to thin-layer chromatography, spectrophotometry and NMR-spectroscopy, 
the main furanocoumarins of Sosnowsky's hogweed juice are psoralen derivatives. According to HPLC data, the content of 
8-methoxypsoralen in the juice of Sosnowsky's hogweed was 1.332 g/l, and 5-methoxypsoralen was 0.034 g/l.

Conclusion. Raw materials of Sosnowsky's hogweed can be a source of furanocoumarins for the needs of pharmacy, and the 
methods of analysis presented in the study can form the basis of its standardization. The Sosnowsky's hogweed, having become a wild-
growing source of medicinal raw materials, can be subjected to regular harvesting, which can reduce the area of its distribution.

Key words: Sosnowsky's hogweed, Heracleum sosnowskyi M., psoralen derivatives, spectrophotometry, thin layer chromatography, 
HPLC, extraction, NMR spectroscopy.
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[3], однако экстракт данного прополиса требует 
очистки от сопутствующих веществ и дополни-
тельного химического синтеза с целью получения 
активных производных. Для получения фотосен-
сибилизатора нет достаточного возобновления 
сырья, так как прополис – это продукт жизнедея-
тельности медоносной пчелы.

Другим примером разработки природного фо-
тосенсибилизирующего средства может быть ал-
калоид берберин из различных растительных ви-
дов сырья (Coptis chinensis Franch., Berberis aristata 
DC., Phellodendron amurense Rupr.), Выделенный экс-
тракт требует выделения чистой субстанции бер-
берина и создания полусинтетических дериватов, 
потому что в нативном виде не обладает выражен-
ными фотосенсибилизирующими свойствами [4]. 
Для заготовки берберина требуется заготовка 
большого количества биомассы ввиду низкого со-
держания в растительном сырье. 

Имеются также производные гиперицина и 
гелиантрона с противоопухолевым потенциалом 
фотосенсибилизаторов [5]. Однако получение их 
из сырья возможно в малом количестве и с допол-
нительным синтезом производных гелиантрона, 
которые обладают цитотоксичностью при облу-
чении светом (длина волны – 200–500 нм). 

Из существующих видов сырья как источни-
ков фуранокумаринов можно выделить плоды 
Амми большой (Ammi majus L.), плоды которой со-
держат около 2% фуранокумаринов и дают выра-
женный фотосенсибилизирующий эффект. Пре-
параты амми используются как средство для 
PUVA-терапии [6]. Но растение уступает БС по со-
держанию фуранокумаринов, которые из-за пре-
имущественной локализации в семенах растения 
смешаны с большим количеством гидрофобных 
сопутствующих веществ. Амми большую в диком 
виде можно встретить только в условиях теплого 
климата [7], в других регионах она требует куль-
тивирования.

Фуранокумарины имеют разную степень ток-
сичности в зависимости от линейной или угло-
ватой формы молекулы (производные псорале-
на и ангелицина соответственно). Показано, что 
линейные фуранокумарины псораленового типа, 
такие как ксантотоксин и бергаптен, проявляют 
более сильные фотосенсибилизирующие эффек-
ты в отличие от угловатых форм ангелициново-
го типа, фототоксический эффект которых сла-
бее [8].

Химический состав БС изучен крайне мало 
по сравнению с хорошо исследованными гигант-
скими борщевиками. По немногочисленным 

данным в химическом составе БС преобладают 
фуранокумарины преимущественно псоралено-
вого типа [9] и в меньшей степени производные 
ангелицина. 

Таким образом, богатый фуранокумаринами 
БС может стать доступным сырьем для фармацев-
тической промышленности. Для этого необходи-
ма стандартизация сырья путем разработки каче-
ственного и количественного анализа. 

Материал и методы

Реактивы
При проведении исследования использова-

лись следующие реактивы:
•  химически чистый (х.ч.) хлороформ стабили-

зированный («Химмед», Россия);
•  х.ч. натрия хлорид (ООО «Экономкэмикал», 

Россия);
• бензол («ЭКОС-1», Россия);
•  х.ч. метанол стабилизированный («Химмед», 

Россия);
• х.ч. этилацетат («Химмед», Россия);
•  вода очищенная деионизированная (ЭКОС-1, 

Россия);
• х.ч. натрия гидроокись (ЭКОС-1, Россия);
•  чистый для анализа (ЧДА) кальций хлори-

стый безводный («Компонент-Реактив», Рос-
сия);

•  ЧДА натрий сернокислый безводный («Ком-
понент-Реактив», Россия);

• ФС 42-2619-98;
•  0,9% раствор для инфузий натрия хлорида 

(«Биохимик», Россия);
•  силикагель-60 0,04–0,063 мм (230–400 меш, 

Macherey-Nagel GmbH & Co. Kg, Германия), 
5-MOP (Sigma-Aldrich, США);

• 8-MOP (Sigma-Aldrich, США).

Заготовка и идентификация растительного 
сырья

Макроскопический анализ БС осуществляли 
согласно работам K. Tkachenko [10] и C. Nielsen и 
соавт. [1, 2].

Сбор БС производили на территории город-
ского округа Саранск (Республика Мордовия, 54º 
11' N 45º 12' E). Сбор производили в начале июля в 
фазу цветения растения в данном регионе. Расте-
ние собирали утром, в облачную погоду. Заготав-
ливали сочные части стеблей, листья и черешки. 
Из свежего сырья в течение 1 ч после сбора от-
жимали сок с помощью роторной соковыжимал-
ки под вытяжной вентиляцией. Для длительного 
хранения полученный сок замораживали в мо-
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розильной камере при температуре -22˚С. Все ма-
нипуляции с растением производили в средствах 
индивидуальной защиты, полностью закрываю-
щих кожу, в респираторе и защитных очках.

Пробоподготовка
Сок БС подвергали экстракции с целью выде-

ления фуранокумаринов. Для извлечения фурано-
кумаринов использовали хлороформ [8], который 
брали в соотношении 4 части на 1 часть сока. Экс-
тракцию проводили двукратно при постоянном 
перемешивании на магнитной мешалке (C-MAG 
HS 7, IKA Германия) в течение 24 ч и температу-
ре 25˚С. Органическую фазу с фуранокумаринами 
отделяли на делительной воронке и высушивали 
под вакуумом на роторном испарителе (Heidolph 
Laborota eco, Германия) при температуре 50˚С. Су-
хой остаток смывали 300 мл 10% NaOH при на-
гревании на водяной бане до 60–70˚С, после чего 
извлекали фуранокумарины на делительной во-
ронке 4 порциями хлороформа по 100 мл. Хло-
роформные экстракты объединяли, добавляли 
200 мл 5% раствора карбоната натрия и взбалты-
вали в течение 10 мин, после чего вновь отделя-
ли органическую фазу с помощью делительной 
воронки и высушивали безводным сульфатом 
натрия в течение 24 ч. Полученный экстракт от-
фильтровывали через беззольный фильтр и высу-
шивали до постоянной массы. 

Колоночная хроматография
Для фракционирования экстракта использо-

вали колоночную хроматографию [11]. Получен-
ный сухой экстракт БС растворяли в 10–15 мл хло-
роформа, смешали с 4 г силикагеля с размером 
порядка 400 mesh и высушили на роторном испа-
рителе. Полученную смесь помещали в хромато-
графическую колонку с краном (d×L=10×200 мм), 
ISOLAB, (Германия), заполненную 40 г силикаге-
ля, длинной 500 мм и диаметром 20 мм снабжен-
ную фриттой с размером пор 100 мкм. Для раз-
деления на фракции экстракта БС выбран метод 
градиентной хроматографии. Состав элюента ме-
нялся от липофильного к гидрофильному следу-
ющим образом – бензол: бензол/этилацетат 3/1: 
бензол/этилацетат 1/1: бензол/этилацетат 1/3: эти-
лацетат: метанол. На каждом этапе вводилось по 
80 мл элюента, который собирался в пробирки 
объемом 10 мл. Все полученные экстракты были 
профильтрованы через беззольный фильтр вы-
сушивались до постоянной массы. Высушенные 
фракции были перерастворены в 5 мл ацетони-
трила, отфильтрованы и доведены ацетонитри-

лом до объема 10 мл. Полученные растворы ис-
пользовались для дальнейшего анализа. 

Тонкослойная хроматография
Для определения момента выхода фураноку-

маринов из колонки в процессе колончатой хро-
матографии пользовались методом тонкослой-
ной хроматографии на алюминиевых пластинах, 
покрытых силикагелем Sorbfil (ИМИД, Россия). 
В качестве подвижной фазы использовали рас-
твор ацетонитрила в хлороформе (5:95). В каче-
стве контрольных образцов использовали анали-
тические стандарты 5-метоксипсоралена (5-МОП) 
и 8-метоксипсоралена (8-МОП). Визуализацию 
хроматограм производили с помощью облучате-
ля хроматографического УФС 254/365 при длине 
волны 365 нм [6]. 

Спектрофотометрия
Анализ проводили на спектрофотометре UV-

2600 (Shimadzu Inc., Япония). Были прописаны 
спектры поглощения для всех фракций, полу-
ченных при колончатой хроматографии в диапа-
зоне от 200 до 700 нм. Для этого полученные по-
сле сушки и растворенные в 10 мл ацетонитрила 
фракции дополнительно разбавили растворите-
лем в соотношении 1:99 (для Ф-2.2 в соотношении 
1:999). В качестве раствора сравнения использо-
вали ацетонитрил. Также были сняты спектры 
поглощения у аналитических стандартов 5-MOП 
и 8-MOП в ацетонитриле в концентрации 150 
и 5 мг/л соответственно.

Высокоэффективный жидкостный хромато-
графический анализ

Анализ производили в изократическом ре-
жиме с помощью высокоэффективного жидкост-
ного хроматографа (ВЭЖХ) (Gilson, Франция), со-
стоящего из насоса высокого давления (Pump 
306); модуля давления (Rainin Pressure Module); 
спектрофотометрического детектора (155 UV/VIS 
Detectors Gilson). В качестве подвижной фазы ис-
пользовали смесь воды и ацетонитрила в соот-
ношении 1:1. Скорость потока поддерживалась 
0,8 мл/мин. Хроматографическая колонка 
Kromasil C18: 4,5 мм × 5 мкм × 250 мм. Детектиро-
вание проводили на длине волны 250 нм [12] с ис-
пользованием программы «Миллихром» (Россия). 
Хроматографии подвергали стандартные раство-
ры 5-MOП и 8-MOП, а также все полученные при 
колоночной хроматографии фракции экстракта 
БС. Образцы перед хроматографированием рас-
творяли в ацетонитриле.



Фармацевтическая химия и фармакогнозия

14 2022, т. 71, №3ФармацияФармация

Ядерная магнитно-резонансная спектроскопия
Ядерные магнитно-резонансные (ЯМР) спек-

тры 1Н и 13С регистрировали на спектрометре 
Jeol JNM ECX-400 (Япония) при комнатной тем-
пературе. В качестве растворителя использова-
ли дейтерохлороформ. Корректировку шкалы 
химических сдвигов проводили в соответствии 
с работой G.R. Fulmer [13]. Отталкиваясь от дан-
ных предыдущих анализов, спектр ЯМР снимали 
у фракции экстракта БС №2.2. Навеску 50 мг су-
хого экстракта растворяли в 0,6 мл дейтерохло-
роформа.

Условия регистрации спектров 1Н и 13С:
• температура – 22°С;
•  диапазон δ – 0–16 миллионных долей (м.д.) 

(1Н) и 0–250 м.д. (13С) с использованием стан-
дартной импульсной последовательности 
для каждого эксперимента.

В качестве реперных точек использованы сиг-
налы остаточных протонов дейтерохлороформа 
(7,26 м.д. – для 1Н шкалы) и ядер 13С того же рас-
творителя (77,16 м.д. – для шкалы 13С).

Результаты

При колоночной хроматографии суммар-
ный объем элюента составил 520 мл. Выделены 
6 основных фракций экстракта: Ф-1, Ф-2.1, Ф-2.2, 
Ф-2.3, Ф-3, Ф-4. Объем Ф-1 составил 80 мл, Ф-2.1 – 
50 мл, Ф-2.2 – 30 мл, Ф-2.3 – 140 мл, Ф-3 – 100 мл, 
Ф-4 – 120 мл. 

Первоначально все полученные фракции кон-
тролировали с помощью тонкослойной хромато-
графии и спектрофотометрии. На рис. 1 мы ви-
дим, что фракция экстракта Ф-2.2 разделилась 
на 2 вещества – 7a и 7b, которые соответствуют 
5-MOП и 8-MOП соответственно.

Вещества 3d и 10d предположительно явля-
ются хлорофиллом или его производным [13]. По-
мимо фуранокумаринов, БС может содержать 
гидроксикумарины и метоксикумарины, харак-
терные для зонтичных растений, которые имеют 
синюю или сине-фиолетовую флуоресценцию при 
воздействии УФ-излучения 365 нм (3c, 9c, 10c) [14].

На рис. 2 изображены UV/Vis-спектры фрак-
ций экстракта БС, а также спектры аналитиче-
ских стандартов 5-МОП, 8-МОП растворенных в 
ацетонитриле. Каждая фракция имела разведе-
ние в 100 раз, но для спектрофотометрии Ф-2.2 по-
надобилось разведение в 10 000 раз из-за высокой 
концентрации составляющих. Для 5-MOП мак-
симумы абсорбции находились в 219; 248; 266; 
311 нм. Для 8-МОП – 217; 247; 300 нм, для Ф-2.2 – 
211; 246; 295 нм. Видно, что фракции 2.2 и 2.3 
и стандартные фуранокумарины активно по-
глощают в схожей УФ-области. Это согласуется с 
данными о том, что большинство производных 
псоралена имеют сильные полосы поглощения 
в диапазоне 200–350 нм. 

На рис. 3 изображены хроматограммы стан-
дартных растворов 5-МОП и 8-МОП и полученных 

Рис. 1. Тонкослойная хроматография на пластинах 

силикагеля Sorbfil (детектирование при длине волны 360 нм)

Примечание. Подвижная фаза – ацетонитрил : 

хлороформ (5:95; об. / об.). 1, 6 – 8-МОП, 2 – 5-МОП, 

3 – экстракт сока борщевика Сосновского; 4 – Ф-1; 

5 – Ф-2.1; 7 – Ф-2.2; 8 – Ф-2.3; 9 – Ф-3; 10 – Ф-4.

Fig. 1. Thin layer chromatography on Sorbfil 

silica gel plates (detection at 360 nm)

Note. The mobile phase – acetonitrile : chloroform (5:95; 

v/v). 1, 6 – 8-MOP, 2 – 5-MOP, 3 – Sosnovsky's hogweed 

juice extract; 4 – F-1; 5 – F-2.1; 7 – F-2.2; 

8 – F-2.3; 9 – F-3; 10 – F-4.
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Рис. 2. Спектры поглощения в UV/Vis диапазонах 

экстракционных фракций борщевика Сосновского 

и 5-MOП, 8-MOП. Спектр образцов снят в ацетонитриле

Fig. 2. Absorption spectra in the UV/Vis ranges of extraction 

fractions of Sosnovsky's hogweed and 5-MOP, 8-MOP. 

The spectrum of samples was taken in acetonitrile
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при колончатой хроматографии фракций экстрак-
та БС. Время удержания для 5-МОП и 8-МОП соста-
вило соответственно 10,6 и 8,8 мин. Из анализа 
фракций отмечено 3 основных пика, соответству-
ющих фуранокумаринам. 
Наибольшая концентрация 
(около 97%) отмечена у фура-
нокумаринов фракции 2.2. 
Время 1-го выхода компо-
нентов этой фракции, как и 
у аналитических стандартов 
5-МОП и 8-МОП, составило 
8,5–8,6 мин, 2-го – 8,8–8,9 мин 
(рис. 3). Последний был нами 
определен как 8-МОП. Тре-
тий, низкоамплитудный пик 
соответствовал времени вы-
хода 5-МОП. Другие фрак-
ции либо не содержали дан-
ных веществ (Ф – 1; Ф – 3; 
Ф – 4), либо имели в 100 раз 
более низкую концентрацию 
(Ф – 2.1; Ф – 2.3) (см. рис. 3).

Учитывая данные ВЭЖХ-
анализа, тонкослойной хро-
матографии и спектрофото-
метрии мы предположили, 
что найденные вещества, со-
ставляющие большую часть 
экстракта и, в частности, 
Ф-2.2, являются производны-
ми псоралена, 5-МОП, 8-МОП 
составляют основную часть 
выделенной нами фракции 
Ф-2.2. 

По данным ВЭЖХ-
стандартов 5-МОП и 8-МОП, 
были построены калибро-
вочные графики с коэффи-
циентом корреляции 0,999. 
На основании полученных 
графиков произведен расчет 
содержания фуранокумари-
нов в соке БС. 

Установлено, что концен-
трация 5-метоксипсоралена 
составляет 0,0341 г/л, 8-ме-
токсипсоралена – 1,3326 г/л. 
Общее содержание фурано-
кумаринов в соке БС состав-
ляет 1,3668 г/л.

Для подтверждения хи-
мической структуры входя-

щих в состав Ф-2.2 веществ были получены 1H- 
и 13C ЯМР-спектры этой фракции.

Спектр ЯМР-сигналов 1Н условно можно разде-
лить на 3 группы (первая составляет 0–3 м.д.) (рис. 4). 

Рис. 3. Хроматограмма ВЭЖХ фракций сока борщевика Cосновского 

и аналитических стандартов 5-МОП и 8-МОП

Примечание. Время удерживания компонентов фракций 2.1, 2.2, 2.3 

и эталонов соблюдается. Максимальная площадь пиков веществ, 

соответствующих фуранокумаринам, наблюдается во фракции 2.2.

Fig. 3. HPLC chromatogram of Sosnovsky's hogweed juice fractions 

and analytical standards 5-MOP and 8-MOP

Note. The retention time of the components of fractions 2.1, 2.2, 2.3 

and analytical standards is observed. The maximum area of peaks of substances 

corresponding to furanocoumarins is observed in fraction 2.2. 
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Сигналы в этой области соответствуют насыщен-
ным углеводородным фрагментам, очень похожи 
на сигналы соединений с терпеновым углерод-
ным скелетом, в пользу этого свидетельствуют 
сигналы олефиновых протонов при 4–4,5 м.д. 

Вторая группа сигналов располагается в ди-
апазоне от 4 до 5,4 м.д. К этой группе сигналов 
можно отнести олефиновые протоны терпенов, 

синглетные сигналы при 4,24 и 4,27 м.д. относят-
ся к метоксильным (-ОСН3) структуры бергаптена.

Третья группа сигналов расположена в обла-
сти ароматических протонов 6–8 м.д. Химические 
сдвиги и мультиплетность сигналов схожи с опи-
санными в литературе [15] для соединений с угле-
родным скелетом псоралена и бергаптена (учиты-
вая сигналы в области ~4,3 м.д.).

13С ЯМР-cпектр Ф-2.2 со-
держит большое количество 
сигналов, которые условно 
можно разделить на 4 обла-
сти (рис. 5). Сигналы 0–40 м.д. 
указывают на наличие али-
фатических фрагментов, та-
ких как терпены, сигналы 
50–70 м.д. – метоксильных 
фрагментов. Сигналы 120–
150 м.д. свидетельствуют о 
содержании олефиновых 
углеродов и ароматических 
систем, 160–180 м.д. принад-
лежат к сложноэфирным 
группам и лактонам. Все пе-
речисленное, кроме призна-
ков терпенов, характерно 
для фуранокумаринов [15]. 

Таким образом, по ре-
зультатам 1Н ЯМР- и 13С ЯМР-
спектров, образец представ-
ляет собой сложную смесь 
некоторых фуранокумари-
нов производных псоралена 
(ксантотоксин, бергаптен) и 
терпенов. 

Заключение

Таким образом, установ-
лено, что сок БС содержит 
высокие концентрации фура-
нокумаринов. Как показали 
данные тонкослойной хро-
матографии, спектрофотоме-
рии и ЯМР-спектроскопии, 
экстракт сока БС содержит 
5-МОП и 8-МОП. Результаты 
ВЭЖХ показали очень высо-
кое содержание 8-МОП в соке 
БС. Учитывая полученные 
данные, а также особенности 
растения, такие как высокая 
скорость роста, большая био-
масса, неприхотливость к ус-

Рис. 4. Спектр ЯМР 1H Ф-2.2

Fig. 4. 1H NMR spectrum of F-2.2

Рис. 5. 13C ЯМР-спектр Ф-2.2

Fig. 5.13C NMR spectrum of F-2.2
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ловиям внешней среды, можно сделать вывод о 
перспективности использования сырья БС для 
промышленного получения лекарственных пре-
паратов-фотосенсибилизаторов. Методы химиче-
ского анализа, примененные в данном исследо-
вании, могут стать основой для стандартизации 
данного вида лекарственного растительного сы-
рья. 

Использование БС для фармацевтических це-
лей в перспективе может способствовать сокра-
щению площади дикорастущих зарослей, что по-
ложительно скажется на экосистемах регионов, 
где БС признан опасным интрадуцентом.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Для разработки новых растительных лекарственных препаратов требуется постоянное расширение сырьевой 

базы как новыми нефармакопейными лекарственными растениями, так и нетрадиционными морфологическими группами сырья 
уже хорошо изученных видов. Внедрение в медицинскую практику такого лекарственного растительного сырья (ЛРС) требует 
его стандартизации для возможности получения и реализации лекарственных растительных средств на его основе и, следова-
тельно, обусловливает необходимость разработки нормативной документации.

Цель исследования. Изучить микродиагностические признаки облепихи крушиновидной листьев для формирования раз-
дела «Микроскопия» в проекте фармакопейной статьи на данных вид ЛРС.

Материал и методы. Объект исследования – высушенные листья облепихи крушиновидной (Hippophaе rhamnoides L.), 
заготовленные на территории Воронежской области (Острогожский район) в период технической зрелости плодов. 
Заготовка и сушка листьев осуществлялась в соответствии с общей фармакопейной статьей «Листья». Пробоподготовка 
сырья осуществлялась с применением различных методик. Микроскопия проводилась согласно общей фармакопейной ста-
тье «Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 
растительных препаратов» Государственной фармакопеи Российской Федерации XIV издания методом световой микроско-
пии на микроскопе Биомед 6 (Россия) с применением видеокамеры Livenhuk C310 NG (КНР) и программным обеспечением 
Top View (х86).

Результаты. Выявлены основные микродиагностические признаки цельных листьев облепихи крушиновидной (сетчатое 
жилкование; 3 вида волосков: щитковидные, звездчатые и щитковидно-звездчатые; аномоцитный тип устьичного аппарата (на 
нижней стороне листа); многоугольные с верхней и с сильноизвилистыми стенками с нижней стороны листа клетки эпидермиса). 
Определены также биометрические характеристики основных микродиагностических признаков.

Заключение. Выбраны оптимальные методики проведения микроскопического исследования листьев облепихи крушино-
видной, с помощью которых установлены анатомо-диагностические признаки облепихи крушиновидной листьев высушенных 
цельных.

Ключевые слова: облепиха крушиновидная, Hippophaе rhamnoides L., микроскопический анализ, устьичный индекс, щитко-
видные, звездчатые и щитковидно-звездчатые волоски.
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ских признаков облепихи крушиновидной листьев. Фармация, 2022; 71 (3): 18–23. https://doi.org/10/29296/25419218-2022-
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Введение

Для разработки новых растительных ле-
карственных препаратов требуется посто-

янное расширение сырьевой базы как новыми 
нефармакопейными лекарственными растени-
ями, так и нетрадиционными морфологически-
ми группами сырья уже хорошо изученных ви-
дов. Внедрение в медицинскую практику такого 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) требу-
ет его стандартизации для возможности получе-
ния и реализации лекарственных растительных 
средств на его основе и, следовательно, обуслов-
ливает необходимость разработки нормативной 
документации.

Облепиха крушиновидная (Hippophaе 
rhamnoides L.) – ягодный двудомный ветроопыля-
емый кустарник семейства лоховых [1]. Так, ли-
стья облепихи крушиновидной – широко распро-

страненного растения, у которого используются 
и хорошо изучены плоды, нашли пока достаточ-
но узкое применение при получении экстракта, 
представляющего собой комплекс полифеноль-
ных биологически активны веществ (БАВ), для 
производства противовирусного препарата «Ги-
порамин» [2]. Следует отметить, что фармакопей-
ная статья на листья до настоящего момента не 
зарегистрирована. Состав метаболома листьев яв-
ляется достаточно разнообразным и дает возмож-
ность более широкого применения данного ЛРС. 
Согласно литературным данным листья облепи-
хи содержат аскорбиновую кислоту, тиамин, ри-
бофлавин, каротиноиды, фенольные соединения 
(флавоноиды, антоцианы, дубильные вещества) и 
др. [3–12]. 

В литературе имеются отдельные данные об 
особенностях анатомо-диагностических и мор-
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SUMMARY
Introduction. The development of new herbal medicinal products requires a constant expansion of the raw material base with both 

new non-pharmacopoeial medicinal plants and nontraditional morphological groups of raw materials of already highly researched species. 
The introduction of such herbal substances into medical practice requires their standardization so that it can be possible to obtain and sell 
herbal medicinal products based on that substances. Thus, this necessitates the development of Product specification files.

Objective: to study the microdiagnostic traits of sea buckthorn leaves to complete the section “Microscopy” in the draft of 
pharmacopoeial monograph for these types of herbal substances.

Material and methods. The object of the study is the dried leaves of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) harvested on the 
territory of the Voronezh region (Ostrogozhsky district) during the period of technical maturity of the fruits. Harvesting and drying of leaves 
was carried out in accordance with the general pharmacopoeial monograph “Leaves”. Sample preparation of raw materials was carried out 
using various techniques. Microscopy was carried out according to the general pharmacopoeial monograph “Techniques of microscopic and 
microchemical research of herbal substances and herbal medicinal products” of State Pharmacopeia (XIV edition) of the Russian Federation 
by light microscopy on a Biomed 6 microscope (Russia) using a Livenhuk C310 NG video camera (PRC) and Top View software (×86).

Results. The main microdiagnostic traits of whole leaves of sea buckthorn have been revealed (reticulated venation; 3 types of 
trichomas: scutellate, stellate and scutellate-stellate; anomocytic type of stomatal complex (on the underside of the leaf); polygonal 
cells of the epidermis on the upside and cells of the epidermis with strongly branched walls on the underside of the leaf). Biometric 
characteristics of the main microdiagnostic traits are also determined.

Conclusion. Optimal methods of microscopic examination of sea buckthorn leaves have been selected. Anatomical and diagnostic 
traits of sea buckthorn whole dried leaves also were established.

Key words: sea buckthorn, Hippophaë rhamnoides L., microscopic analysis, stomatal index, scutellate, stellate and scutellate-
stellate trichomas.

For reference: Kovaleva N.A., Trineeva O.V., Gudkova A.A., Kolotneva A.I., Nosova D.K. Study of microdiagnostic signs of sea 
buckthorn leaves. Farmatsiya, 2022; 71 (3): 18–23. https://doi.org/10/29296/25419218-2022-03-03
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фологических признаков листьев дикорасту-
щей облепихи крушиновидной, произрастаю-
щей на территории республики Азербайджан 
[13], опубликованные в 90-е годы XX в. Однако за 
последние 30 лет фармакогнозия как наука ха-
рактеризовалась интенсивным развитием ми-
кроскопических исследований в виду появления 
современных микроскопов, снабженных камера-
ми, позволяющих получать изображения более 
высокого разрешения [14].

Цель работы – изучить микродиагностические 
признаки облепихи крушиновидной листьев для 
формирования раздела «Микроскопия» в проекте 
фармакопейной статьи на данных вид ЛРС. 

Материал и методы

Для изучения микродиагностических при-
знаков использованы облепихи крушиновидной 
листья цельные, заготовленные в конце августа 
2021 года на территории Воронежской области 
(Острогожский район) согласно ОФС. 1.5.1.0003.15 
«Листья» ГФ РФ XIV издания [15]. Фотографии по-
лучены на микроскопе Биомед 6 (Россия) с при-
менением видеокамеры Livenhuk C310 NG (КНР) 
с программным обеспечением Top View (×86) при 
увеличении 40×, 100× и 400×. Для проведения ми-
кроскопии сырье предварительно подвергалось 
пробоподготовке по нескольким методикам, так 

как фармакопейная методика не позволяла в пол-
ной мере объективно оценить наличие и биоме-
трические характеристики листьев ввиду особен-
ностей их строения и состава метаболома.

Согласно методике ГФ РФ XIV изд. «Техника 
микроскопического и микрохимического иссле-
дования лекарственного растительного сырья и 
лекарственных растительных препаратов» листья 
подвергались кипячению в 5%-м растворе натрия 
гидроксида в течение 8 мин ввиду наличия на их 
поверхности плотного слоя кутикулы [15].

Для просветления листьев облепихи исполь-
зовали способы, позволяющие удалить из расти-
тельных объектов окрашенные БАВ (хлорофиллы, 
каротиноиды), заключающиеся в их выдержива-
нии в течение недели в растворе хлоралгидрата 
(ОФС.1.3.0001.15 «Реактивы, индикаторы»), спир-
та этилового (70 и 96%) и гексане.

Так как при использовании классической про-
боподготовки листьев микроскопическое иссле-
дование оказалось невозможным ввиду их окра-
шивания в черно-бурый цвет за счет большого 
количества, по-видимому, антрагликозидов, была 
применена попытка их удаления путем их экс-
тракции, как это описано для коры крушины 
(ФС.2.5.0021.15 «Крушины ольховидной кора»). 

Для удаления всей суммы соединений, спо-
собных давать окраску при проведении микро-

скопического анализа, была 
использована методика ки-
пячения высушенных ли-
стьев в разведенной кислоте 
азотной (1:3) в течение 1 мин 
с последующим промывани-
ем водой очищенной и вы-
держиванием в растворе ще-
лочи в течение 20 мин [16]. 

Для получения микро-
препарата поперечного сре-
за листа высушенные листья 
облепихи крушиновидной 
помещали в смесь спирт эти-
ловый 96% – глицерин : вода 
в соотношении 1:1:1, выдер-
живали в течение 1 сут и вы-
полняли поперечный срез 
[15, 17, 18].

Все измерения проводили 
в десятикратной повторно-
сти. Статистическая обработ-
ка выполнена при помощи 
программы Microsoft Excel 
2003.

Таблица 1

Методы пробоподготовки листьев облепихи крушиновидной к микроско-

пическому анализу

Table 1

Methods of sample preparation of sea buckthorn leaves for microscopic 

analysis

№ п/п Метод Результат

1
Кипячение в 5%-м рас-

творе натрия гидроксида

Листья приобрели темно-бурый цвет ввиду вза-
имодействия антраценпроизводных, присут-

ствующих в сырье, со щелочью

2
Выдерживание в раство-

ре хлоралгидрата Листья просветлились; при микроскопирова-
нии обнаружены непросветленные участки, а 

также изменение морфологии трихом3
Выдерживание в спирте 

этиловом 96 и 70%

4 Выдерживание в гексане Листья ломкие, непросветленные

5
По методике выделения 

антрагликозидов

Слабое просветление листьев; при повторном 
кипячении со щелочью – бурое окрашивание, 
свидетельствующее о недостаточном выходе 

антрагликозидов из сырья

6
Кипячение в кислоте 

азотной и выдерживание 
в растворе щелочи

Листья достаточно просветлены, визуализиру-
ются все структуры листа

7
Выдерживание в смеси 
спирт этиловый 96% – 
глицерин – вода (1:1:1)

Методика пригодна для получения микропрепа-
рата поперечного среза листа
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Результаты и обсуждение

При разных методах пробоподготовки листья 
имели различную степень просветленности. Ре-
зультаты апробации методик представлены в 
табл. 1.

С помощью использованных методов пробо-
подготовки были установлены основные микро-
диагностические признаки листьев облепихи 
крушиновидной. 

На верхней стороне листа клетки многоуголь-
ные, плотно прилегают друг к другу, имеют ров-
ные стенки с хорошо заметным утолщением. По-
перечный размер клеток в среднем 21,51 мкм, 

продольный – 24,47 мкм. В клетках визуализиру-
ются буроватые включения в виде песка (рис. 1). 
На эпидермисе встречаются 3 типа трихом: щит-
ковидные, звездчатые и щитковидно-звездчатые 
(рис. 2). Основания щитковидных и щитковидно-
звездчатых волосков состоят из 4–7 вытянутых 
треугольных клеток.

Щитковидные волоски (рис. 2, в) представля-
ют собой щиток из соединенных клеток, выхо-
дящих из основания и расходящихся к краю на 
короткие лучи. Щитковидно-звездчатые волоски 
(рис. 2, б) имеют сходное строение с щитковид-
ными, но при этом клетки, образующие щиток, 

срастаются не полностью, имея 
длинные расходящиеся лучи. 
Основания некоторых щитко-
видных и щитковидно-звездча-
тых волосков окрашены в бу-
рый цвет. Звездчатые волоски 
(рис. 2, а) состоят из 3–7 лучисто-
вытянутых клеток, не соединен-
ных между собой. 

На верхней стороне листа 
преобладают щитковидные 
(0,82±0,074 на 1 мм2) и щитковид-
но-звездчатые (0,23±0,1 на 1 мм2) 

Рис. 1. Эпидермис верхней стороны 

листа (×400)

Fig. 1. Epidermis of the upper side of 

the leaf (×400)

Рис. 2. Типы трихом (а – звездчатые, б – щитковидно-звездчатые, в – щитковид-

ные) (×400)

Fig. 2. Types of trichomes (а – stellate, b – corymbose-stellate, c – corymbose) 

(×400)

Рис. 4. Вторичные жилки (×400)

Fig. 4. Secondary veins (×400)

Рис. 5. Вид жилки с нижней стороны 

листа (×400)

Fig. 5. View of the vein from the lower 

side of the leaf (×400)

Рис. 6. Эпидермис нижней стороны 

листа с устьицами (×400)

Fig. 6. Epidermis of the lower side of 

the leaf with stomata (×400)

Рис. 7. Поперечный срез листовой 

пластины (×400)

Fig. 7. Cross section of the leaf plate 

(×400)

Рис. 3. Край листовой пластины 

(×400)

Fig. 3. Edge of the leaf plate (×400)
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трихомы; звездчатые встречаются реже 
(0,15±0,052 на 1 мм2). Край листа завернут книзу, 
покрыт щитковидными и щитковидно-звездча-
тыми волосками, которые в большом количестве 
встречаются и на центральной жилке (рис. 3). Чет-
ко видно сетчатое жилкование листовой пласти-
ны. Вдоль вторичных жилок проходит ряд про-
дольно-вытянутых клеток (рис. 4). 

Нижняя поверхность листа облепихи и цен-
тральная жилка густо покрыта щитковидно-
звездчатыми трихомами (3,27±0,286 на 1 мм2), 
щитковидные и звездчатые встречаются реже 
(1,4±0,163 и 1,08±0,207 на 1 мм2 соответственно) 
(рис. 5). Клетки нижнего эпидермиса имеют силь-
ноизвилистые тонкие стенки (рис. 6). Продоль-
ный размер клеток в среднем 16,69 мкм, попе-
речный – 12,67 мкм. Устьица аномоцитного типа 
(рис. 6), встречаются только на нижней стороне 
листа (9,45±0,883 на 1 мм2). Устьичный индекс со-
ставляет 7,66±0,683.

При микроскопии поперечного среза листовой 
пластины установлено, что структура листа имеет 
несколько рядов клеток: верхний – узкий, состо-
ит из одного ряда прямоугольных клеток с тонки-
ми стенками; средний и нижний ряды широкие, 
состоят из поперечно вытянутых толстостенных 
клеток, плотно прижатых друг к другу боковыми 
стенками. На обеих поверхностях встречаются все 
типы трихом, описанные выше (рис. 7). 

В табл. 2 приведены результаты эксперимен-
тальных исследований биометрических характе-
ристик трихом листьев облепихи крушиновид-
ной.

Таблица 2

Результаты определения биометрических характеристик волосков 

листьев облепихи крушиновидной

Table 2

Results of determination of biometric characteristics of sea buckthorn 

leaf hairs

№ 
п/п

Тип трихомы Экспериментальные данные, мкм
Средние 

значения, мкм

1
Щитковидные 

волоски

Диаметр щитка 185,25–327,89 254,41

Диаметр основания 11,61–68,00 33,61

Длина лучей 50,73–74,11 60,23

2
Щитковидно-

звездчатые 
волоски

Диаметр волоска 277,84–504,23 372,56

Диаметр основания 11,61–68,00 33,61

Длина лучей 84,17–211,16 138,42

3
Звездчатые 

волоски

Длина лучей 28,99–457,18 173,70

Диаметр основания 42,46–106,99 71,89

Заключение

Таким образом, уточнены ос-
новные диагностические при-
знаки облепихи крушиновидной 
листьев с оценкой их биометриче-
ских характеристик (размеры и ча-
стота встречаемости). Установлено 
наличие трех видов волосков: щит-
ковидные, звездчатые и щитковид-
но-звездчатые. Эпидермис верхней 
стороны листа представлен клетка-
ми многоугольной формы, с утол-
щенными стенками, устьица не 
обнаружены. Преобладают щит-
ковидные и щитковидно-звездча-
тые волоски, расположенные по 
поверхности рыхло. На нижней 
стороне листа клетки эпидермиса 
имеют сильноизвилистые стенки. 
Преобладают щитковидно-звездча-

тые волоски, плотно покрывающие поверхность 
листа. Устьица аномоцитного типа, находятся под 
слоем волосков. Жилка покрыта прижатыми во-
лосками всех трех видов. Основания волосков 
сильно выдаются над поверхностью. Полученные 
результаты позволят подготовить раздел «Микро-
скопия» при составлении проекта фармакопей-
ной статьи на данный вид ЛРС.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Овощи семейства капустных являются функциональными продуктами питания, способствующими укреплению 

здоровья благодаря уникальному химическому составу. В частности, брокколи (Brassica oleracea L. var. Italica) особенно ценится 
за высокое содержание биологически активных компонентов, таких как вторичные метаболиты – глюкозинолаты и фенольные 
соединения. Многочисленные исследования in vitro и in vivo показали, что брокколи обладает различными биологическими 
свойствами, включая антиоксидантную, противораковую, противомикробную, противовоспалительную и противодиабетиче-
скую активность.

Цель исследования. Изучение качественного состава и количественного содержания фенольных соединений и определе-
ние антиокисдантной активности в соцветиях капусты брокколи.

Материал и методы. Для исследования фенольного профиля использовали методы тонкослойной хроматографии, спектро-
фотометрии, ультраэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с фотодиодной матрицей и тройным квадрупольным 
масс-спектрометрическим детектором. Антиоксидантную активность определяли методом кулонометрии с помощью электро-
генерированного брома.

Результаты. Компонентный состав соцветий капусты брокколи представлен флавоноидами (рутин, кверцетин), произво-
дными феруловой и синапиновой кислот, глюкозинолатами (4-метоксиглюкобрассицин, неоглюкобрассицин). Содержание 
дубильных веществ в пересчете на танин – 0,73±0,06%, суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту 
– 2,810±0,053% в абсолютно сухом сырье. Антиоксидантная активность составила 2749,06±113,69 мг рутина/100 г сухого сырья.

Заключение. Соцветия капусты брокколи богаты биоактивными соединениями и является потенциальным источником при-
родных антиоксидантов.

Ключевые слова: соцветия капусты брокколи, Brassica oleracea L. var. Italica, фенольные соединения, антиоксидантная 
активность, ультраэффективная жидкостная хроматография (УЭЖХ) с фотодиодной матрицей (УФ) и тройным квадрупольным 
масс-спектрометрическим (МС/МС) детектором.

Для цитирования: Потапова Д.А., Рендюк Т.Д. Изучение фенольных соединений и антиоксидантной активности в соцве-
тиях капусты брокколи (Brassica oleracea L. var. Italica). Фармация, 2022; 71 (3): 24–28. https://doi.org/10/29296/25419218-
2022-03-04

STUDY OF INFLORESCENCES OF BROCCOLI (BRASSICA OLERACEA L. VAR. ITALICA) AT PHENOLIC COMPOUNDS 
AND ANTIOXIDANT ACTIVITY
D.A. Potapova, T.D. Rendyuk
Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 8/2, Trubetskaya str., Mosсow, 119991, Russian Federation

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Potapova Daria Alekseevna – Assistant of the Department of the Рharmaceutical Natural Science of Sechenov University. Tel.: 

+7 (916) 685-12-11. E-mail: 79166851211@ya.ru. ORCID: 0000-0002-8039-8615



Фармацевтическая химия и фармакогнозия

 2022, т. 71, №3 25ФармацияФармация

Введение

Растительные продукты содержат питатель-
ные вещества (клетчатка, сахара, мине-

ральные вещества) и значительное количество 
биологически активных соединений – фитону-
триентов, которые участвуют в обмене веществ 
и положительно влияют на организм [1, 2]. Ре-
зультаты эпидемиологических исследований под-
тверждают, что разнообразный рацион, включаю-
щий овощи и фрукты, является необходимым для 
профилактики заболеваний и укрепления здоро-
вья человека [3]. В последние десятилетия обра-
щается внимание на овощные культуры, в осо-
бенности богатые вторичными метаболитами, 
также следует отметить растущий интерес к анти-
оксидантной активности таких фитохимических 
соединений [4]. Последние изыскания подтверж-
дают, что овощи семейства капустных являются 
источником природных антиоксидантов благода-
ря высоким концентрациям фенольных соедине-
ний различных классов – флавоноиды, гидрокси-
коричные кислоты, каротиноиды, аскорбиновая 
кислота [5, 6]. Многочисленными исследовани-
ями доказано, что эти соединения помогают за-
щитить организм от повреждений активными 
формами кислорода, также они являются идеаль-
ными акцепторами перекисных радикалов, что 
делает их эффективными ингибиторами пере-
кисного окисления липидов, в результате умень-
шается риск хронических заболеваний, включая 
сердечно-сосудистые, и сахарный диабет 2 типа, 

снижается вероятность возникновения несколь-
ких форм рака [7–10].

Семейство капустные (Brassicaceae) состоит из 
350 родов и более 4000 видов. Род «капуста» яв-
ляется наиболее важным из них, ведь входящие 
в него культуры имеют большое экономическое 
значение во всем мире – масличные, кормовые, 
овощные и медоносные культуры. Овощи семей-
ства Brassicaceae составляют важную часть рациона 
человека, одна из таких культур – капуста брокко-
ли (Brassica oleracea L. var. Italica Plenck) – берет свое 
начало от дикорастущей формы капусты огород-
ной (Brassica oleracea L.) с итальянского побережья. 
Брокколи сейчас возделывают на всех континен-
тах, она имеет множество сортов, только в Госре-
естре селекционных достижений, допущенных к 
использованию на территории РФ, – 53 сорта. 

Фенольные соединения представляют собой 
группу, к которой относится более 8000 биоак-
тивных молекул. Фенольные соединения произ-
водятся в растениях как вторичные метаболиты 
через пути биосинтеза шикимовой кислоты (ши-
киматный путь). Фенилаланин аммиаклиаза яв-
ляется ключевым ферментом, катализирующий 
биосинтез фенольных соединений из ароматиче-
ской аминокислоты фенилаланин. Фенольные со-
единения варьируются от простых соединений 
с низким молекулярным весом и одним арома-
тическим кольцом до больших и сложных тани-
нов и производных полифенолов (флавоноиды и 
фенольные кислоты) в виде гликозидов и конъю-

Rendyuk Tamara Danilovna – Аssociate Professor of the Department of the Pharmaceutical Natural Science of Sechenov University, 
PhD. Теl.: +7 (916) 517-16-13. E-mail: aramat_17@mail.ru. ORCID: 0000-0002-0359-3847

SUMMARY
Introduction. Brassicaceae vegetables are considering as functional foods owing to their unique chemical composition health-

promoting properties. In particular, broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) has been particularly prizing for their highly amount of 
bioactive constituents, as such secondary metabolites: glucosinolates, phenolic compounds. Numerous in vitro and in vivo studies 
demonstrated that broccoli possess various biological properties, including antioxidant, anticancer, anticancer, antimicrobial, anti-
inflammatory, antidiabetic activities.

Objective: to study the qualitative composition and quantitative content of phenolic compounds and determination of the 
antioxidant activity in broccoli.

Material and methods. The phenolic profile was determined by methods: chromatography in a thin sorbent layer, spectrophotometry, 
ultra-performance liquid chromatography coupled with photodiode array and triple-quadrupole mass spectrometry detector (MS/MS). 
Antioxidant activity determined by coulometry using electrically generated bromine.

Results and discussion. The component composition of broccoli is represented by flavonoids (rutin, quercetin), derivatives of ferulic 
and sinapic acids, glucosinolates (4-methoxyglucobrassicin, neoglucobrassicin). The content of tannins was 0.73±0.06%, the total 
quantity of hydroxycinnamic acids converted to chlorogenic acid was 2.81±0.053% in absolutely dry raw materials of broccoli cabbage. 
Antioxidant activity was 2749.06±113.69 mg of rutin/100 g of dry raw material.

Conclusion. Broccoli is rich in bioactive compounds and are a potential source of natural antioxidants.
Key words: inflorescences of broccoli, Brassica oleracea L. var. Italica, phenolic compounds, antioxidant activity, UHPLC/UV-MS/MS.

For reference: Potapova D.A., Rendyuk T.D. Study of inflorescences of broccoli (Brassica oleracea L. var. Italica) at phenolic 
compounds and antioxidant activity. Farmatsiya, 2022; 71 (3): 24–28. https://doi.org/10/29296/25419218-2022-03-04
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гатов с органическими кислотами. Группа поли-
фенолов в капусте брокколи представлена фла-
воноидами, гидроксикоричными кислотами и 
дубильными веществами [11–13].

Кроме того, капустные, как известно, содер-
жат глюкозинолаты – это большая группа серо-
содержащих соединений, обладающих противоо-
пухолевой активностью и отвечающая за резкий 
вкус и запах растений, однако свободные сахара 
брокколи ответственны за маскировку горького 
вкуса глюкозинолатов [14, 15].

Целью исследования явилось качественное 
и количественное изучение фенольных соедине-
ний, а также антиокисдантной активности соцве-
тий капусты брокколи.

Материал и методы

Объект исследования – высушенные соцве-
тия капусты брокколи, собранные с поля ВНИИ 
овощеводства (Московская область, сентябрь 
2016 г).

Из сырья готовили спиртовое извлечение с ис-
пользованием 40 и 70% спирта этилового (размер 
частиц сырья 1 мм, соотношение сырье : экстра-
гент 1:25, экстракция в течение 1 ч). 

Для обнаружения фенольных соединений ме-
тодом тонкослойной жидкостной хроматографии 
(ТСХ) готовили исследуемый раствор (ИР): извле-
чение из сырья получали с использованием 70% 
этилового спирта, а также растворы стандартных 
образцов и детекторов. 

Приготовление растворов стандартных образ-
цов (СО). Около 0,005 г СО кверцетина, рутина 
тригидрата, гиперозида, лютеолина, лютеолин-
7-глюкозида, хлорогеновой кислоты и галловой 
кислоты растворяли в 5 мл спирта 96% и переме-
шивали. 

1% раствор алюминия хлорида готовили в 
соответствии с требованиями ГФ РФ XIV изд. 
ОФС.1.3.0001.15 «Реактивы. Индикаторы», железа 
(III) хлорида раствор 1% – в соответствии с требо-
ваниями ГФ РФ XIV изд. ОФС.1.3.0001.15 «Реакти-
вы. Индикаторы».

Условия хроматографического определения 
фенольных соединений методом ТСХ: неподвиж-
ная фаза – хроматографическая пластинка Sorbfil 
(10×15); подвижная фаза – этилацетат : уксусная 
кислота : вода (5:2:1); способ хроматографиро-
вания – восходящий; объем наносимой пробы – 
10 мкл ИР, 20 мкл ИР, 5 мкл РСО; детектор – алю-
миния хлорида спиртовой раствор 1%, УФ-свет 
(365 нм) и железа (III) хлорида спиртовой раствор 
1%, дневной свет.

Для обнаружения гидроксикоричных кислот 
методом СФМ готовили ИР: в мерную колбу объ-
емом 25 мл приливали 1 мл извлечения из сырья 
на 70% этиловом спирте, доводили до метки спир-
том той же концентрации и перемешивали. 

Приготовление раствора СО. Около 0,02 г СО 
хлорогеновой кислоты растворяют в спирте 70% в 
мерной колбе вместимостью 25 мл, доводят объ-
ем раствора спиртом 70% до метки и перемеши-
вают. 

В качестве раствора сравнения использовали 
спирт этиловый 70%.

Оптическую плотность растворов измеряли 
на спектрофотометре Helios (Spectronic Unicam, 
Великобритания) в кювете с толщиной слоя 10 мм 
при длине волны 327 нм. 

Содержание суммы гидроксикоричных кис-
лот в пересчете на хлорогеновую кислоту в абсо-
лютно сухом сырье вычисляли с использованием 
удельного показателя поглощения раствора СО 
хлорогеновой кислоты при 328 нм (Е1 %  1 cм=504).

Для обнаружения фенольных соединений мето-
дом ультраэффективной жидкостной хроматогра-
фии (УЭЖХ) с фотодиодной матрицей (УФ) и трой-
ным квадрупольным масс-спектрометрическим 
(МС/МС) детектором готовили ИР: извлечение из 
сырья получали с использованием 40% этилового 
спирта.

Анализ проводили на жидкостном хромато-
графе ACQUITY UPLC TQD (Waters, США) с фото-
диодной матрицей, тройным квадрупольным 
масс-спектрометрическим детектором. Иониза-
цию осуществляли методом электрораспыления, 
регистрировали как положительные, так и отри-
цательные ионы, обработку данных выполняли в 
ПО MassLynx 4.1.

Условия хроматографического определения 
фенольных соединений методом УЭЖХ/УФ-МС/МС: 
колонка – Acquity UPLC ВЕН С18, 2,1×150 мм, 
с размером частиц 1,7 мкм, (35°С); режим элюи-
рования – градиентный; подвижная фаза – ПФ 
А: смесь вода :ацетонитрил : муравьиная кисло-
та (95:5:0,1), ПФ В: ацетонитрил : муравьиная кис-
лота (100:0,1); скорость потока – 0,3 мл/мин; де-
тектор – спектрофотометрический (220–500 нм), 
масс-спектрометрический; объем вводимой про-
бы – 5 мкл.

Градиентный режим элюирования формиро-
вали путем смешивания подвижных фаз А и В по 
схеме: 0–3 мин – 5% В, 3–32 мин – 50% В, 32–33 мин – 
100% В, 33–36 мин – 5% В).

ESI-МС-детектирование заключалось в реги-
страции положительных и отрицательных ионов в 
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диапазоне 100–1500 ед, напряжение на капилляре 
источника инизации 3 кВ, температура капилляра 
450°С, поток газа осушителя в конусе 50 л/мин.

Результаты интерпретировали по данным би-
блиотек масс-спектров и литературы. 

Определение содержания дубильных веществ 
в пересчете на танин в сырье проводили титриме-
трическим методом согласно методике ГФ РФ XIV 
изд. ОФС.1.5.3.0008.18.

Для определения суммарной антиоксидант-
ной активности (САО) методом кулонометрии с 
помощью электрогенерированного брома гото-
вили извлечение из сырья с использованием 70% 
этилового спирта.

Параметры определения: прибор – кулоно-
метр «Эксперт-006» (ООО «Эконикс-Эксперт», 
Россия), брома генерировали из 0,2 М раствора 
бромида калия в 0,1 М водном растворе серной 
кислоты, сила тока – 5,0 мА, величина разности 
потенциалов, накладываемая на индикаторные 

электроды – 300 мВ. Для калибровки прибора ис-
пользовался стандартный раствор рутина. 

Результаты и обсуждения

Методом ТСХ в соцветиях капусты брокколи 
установлено наличие соединений с темной флу-
оресценцией в УФ свете: Rf 0,23 – рутин, Rf 0,43 – 
гиперозид. 

На УФ-спектрах растворов ИР и СО хлоро-
геновой кислоты наблюдались максимумы по-
глощения при длине волны 328 нм. Сумма 
гидроксикоричных кислот в пересчете на хлоро-
геновую кислоту в абсолютно сухом сырье соста-
вила 2,81±0,053%.

При изучении методом УЭЖХ-УФ-МС/МС выяв-
лены гликозиды гидроксикоричных кислот и сое-
динения класса глюкозинолаты, имеющие макси-
мум поглощения при 330 нм, их характеристики 
указаны в таблице, а структурные формулы пред-
ставлены на рисунке. 

Производные гидроксикоричной кислоты и глюкозинолатов идентифицированные 

в соцветиях капусты брокколи

Derivatives of hydroxycinnamic acid and glucosinolates identified in inflorescences of broccoli

№ п/п Соединение Rt, мин
Положительная ионизация, 

m/z фрагменты
Отрицательная ионизация, 

m/z фрагменты

1 1,2-дисинапилгентиобиозид 10,8 777 753

2 1-синапил-2-ферулилгентиобиозид 11,4 747 723

3 1,2,2’-трисинапилгентиобиозид 12,7 983 959

4 1,2’-дисинапил-2-ферулилгентиобиозид 13,2 953 929

5 4-метоксиглюкобрассицин 4,9 398 477

6 неоглюкобрассицин 6,9 398 477

Структурные формулы идентифицированных фенольных соединений в соцветиях капусты брокколи: 

1 – синаповая кислота, 2 – феруловая кислота, 3 – 4-метоксиглюкобрассицин, 4 – неоглюкобрассицин

Structural formulas of phenolic compounds identified in inflorescences of broccoli: 

1 – synaptic acid, 2 – ferulic acid, 3 – 4-methoxyglucobrassicin, 4 – neoglucobrassicin

1 2 3 4
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Титриметрическим методом установлено со-
держание дубильных веществ в пересчете на 
танин в соцветиях капусты брокколи в сумме 
0,73±0,06%.

Спиртовое извлечение из капусты брокколи 
имеет существенную САО – 2749,06±113,69 мг ру-
тина/100 г сухого сырья. 

Заключение

В соцветиях капусты брокколи установлено 
наличие рутина и гиперозида методом ТСХ; иден-
тифицированы 4 соединения – производные си-
наповой и феруловой кислот, 2 соединения клас-
са глюкозинолаты методом УЭЖХ-УФ-МС/МС; 
рассчитана сумма гидроксикоричных кислот в 
пересчете на хлорогеновую кислоту в абсолют-
но сухом сырье (2,81±0,053%) методом СФМ; про-
веден анализ на содержание дубильных веществ 
в пересчете на танин (0,73±0,06%) методом титри-
метрия, определена САО – 2749,06±113,69 мг ру-
тина/100 г сухого сырья методом кулонометрии. 

Исследование фенольного профиля соцветий 
капусты брокколи показало, что данный вид сы-
рья может использоваться в качестве потенци-
ального источника антиоксидантов. Результаты, 
полученные в этой работе, служат основой для 
разработки проекта фармакопейной статьи на 
растительное сырье «Капусты брокколи соцве-
тия».
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РЕЗЮМЕ
Введение. Одним из ключевых моментов при изготовлении водных извлечений – настоев и отваров – является используе-

мый для экстракции объем экстрагента. Высушенное лекарственное растительное сырье удерживает в себе часть воды, поэтому 
ее изначально берут больше для получения требуемого объема водного извлечения с учетом коэффициентов водопоглощения, 
значения которых приведены в основном нормативном документе, регламентирующем изготовление лекарственных препаратов 
в условиях аптек – Приказе МЗ РФ от 2015 г. №751н. Однако в Приказе МЗ РФ от 2015 г. №751н коэффициенты приведены толь-
ко на ограниченную номенклатуру лекарственного растительного сырья. Если коэффициент водопоглощения отсутствует, при-
каз дает рекомендации использовать усредненные значения коэффициентов, что на практике приводит к погрешностям в полу-
чаемых объемах и качестве водных извлечений.

Цель исследования. Установление коэффициентов водопоглощения для некоторых видов лекарственного растительного 
сырья для последующего их использования при изготовлении водных извлечений в практической фармации, а также в учебном 
процессе учебных заведений фармацевтического профиля.

Материал и методы. Объектами исследования явились горца птичьего трава, донника трава, девясила корневища и корни, 
кукурузы столбики с рыльцами, ольхи соплодия, березы листья, можжевельника плоды, отвечающие требованиям нормативных 
документов. Определение коэффициентов водопоглощения проводили в соответствии с методикой ОФС.1.5.3.0012.15. Водные 
извлечения готовили в соответствии с ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары».

Результаты. Экспериментально установили коэффициенты водопоглощения для горца птичьего травы, донника травы, 
девясила высокого корней и корневищ, кукурузы столбиков с рыльцами, ольхи соплодий, березы листьев, можжевельника обык-
новенного плодов. Доказали, что при изготовлении водных извлечений с учетом установленных коэффициентов водопоглоще-
ния объем полученного водного извлечения укладывается в нормы допустимых отклонений.

Заключение. Для исследуемых лекарственных растений экспериментально установили коэффициенты водопоглощения, 
которые позволяют более корректно рассчитать объем экстрагента при получении водных извлечений.

Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, коэффициент водопоглощения, настои и отвары, водные извлечения, 
аптечное изготовление.
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Введение

Водные извлечения из лекарственного рас-
тительного сырья продолжают оставаться 

актуальной лекарственной формой. На качество 
получаемого водного извлечения оказывает влия-
ние множество факторов, одним из которых явля-
ется объем растворителя, используемого для экс-
тракции. При изготовлении настоев и отваров для 
обеспечения полноты экстракции действующих 
веществ расчет экстрагента производится с учетом 
коэффициента водопоглощения (Квп). Для многих 
видов лекарственного растительного сырья дан-
ный показатель установлен и отражен в научных 
публикациях [1] и нормативных документах [2, 3].

Для сырья с неустановленными Квп норматив-
ные документы рекомендуют использовать усред-
ненные Квп, использование которых может при-

вести к существенным погрешностям в объемах 
получаемых извлечений, что отражается на каче-
стве препарата. Анализ литературных источников 
выявил отсутствие Квп для горца птичьего (споры-
ша) травы, донника травы, девясила корневищ и 
корней, кукурузы столбиков с рыльцами, ольхи со-
плодий, березы листьев, можжевельника плодов. 
Данные растения произрастают на территории 
России [4–6] и широко используются в медицине 
[7, 8]. В этой связи исследования по установлению 
индивидуальных Квп для данного лекарственного 
растительного сырья являются актуальной зада-
чей, так как водные извлечения как лекарствен-
ная форма представляют определенный интерес. 

Цель исследования заключалась в установле-
нии Квп для некоторых видов лекарственного рас-
тительного сырья для последующего их исполь-
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SUMMARY
Introduction. One of the key points in the manufacture of aqueous extracts (infusions and decoctions) is the volume of the 

extractant used for extraction. Since the dried medicinal plant raw material retains part of the water, it is necessary initially to take more 
water to obtain the required volume of water extraction, taking into account the water absorption coefficients. The values of the water 
absorption coefficients are given in the main regulatory document governing the manufacture of drugs in pharmacies – order of the 
Ministry of Health of the Russian Federation No.751n of 2015. However, in the order, the coefficients are given only for a limited range 
of medicinal plants. If there is no water absorption coefficient, the order gives recommendations to use the averaged values of the 
coefficients, which, of course, can lead to a mistakes in the volume and quality of water extracts.

Objective: to establish the water absorption coefficients for some types of medicinal plant raw materials for their subsequent use 
in the manufacture of aqueous extracts in practical pharmacy, as well as in the educational process of educational institutions of the 
pharmaceutical profile.

Material and methods. The objects of the study were Herba Poligoni avicularis, Herba Meliloti, Rhizomata et radices Inulae, Styli 
cum stigmatis Zeae maydis, Fructus Alni, Folia Betulae, Fructus Juniperi communis that meet the requirements of regulatory documents. 
Determination of water absorption coefficients was carried out in accordance with the methodology of General Pharmacopoeia 
Monograph 1.5.3.0012.15. Aqueous extracts were prepared in accordance with GPM.1.4.1.0018.15 “Infusions and decoctions”.

Results. The water absorption coefficients were experimentally established for the Herba Poligoni avicularis, Herba Meliloti, 
Rhizomata et radices Inulae, Styli cum stigmatis Zeae maydis, Fructus Alni, Folia Betulae, Fructus Juniperi communis. It was proved that 
in the manufacture of water extracts, taking into account the established water absorption coefficients, the volume of the obtained 
water extraction fits into the norms of permissible deviations.

Conclusion. For the studied medicinal plants, the water absorption coefficients were experimentally established, which allow to 
more correctly calculate the volume of the extractant when obtaining aqueous extracts.

Key words: herbal raw material, water absorption coefficient, infusions and decoctions, water extracts, pharmacy production.

For reference: Kamaeva S.S., Merkureva G.Yu., Safiullin R.S., Merkureva D.Yu., Zakirova G.I. Determination of water absorption 
coefficients for some medicinal plant raw materials. Farmatsiya, 2022; 71 (3): 29–33. https://doi.org/10/29296/25419218-2022-03-05
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зования при изготовлении водных извлечений в 
практической фармации, а также в учебном про-
цессе фармацевтических колледжей и высших 
учебных заведений фармацевтического профиля.

Материал и методы

Объектами исследования явились горца пти-
чьего (спорыша) трава (Poligoni avicularis herba), 
донника трава (Meliloti herba), девясила корневи-
ща и корни (Inulae heleni irhizomata et radices), куку-
рузы столбики с рыльцами (Zeaе maydis styli cum 
stigmatis), ольхи соплодия (Alni fructus), березы ли-
стья (Betulae folia), можжевельника плоды (Juniperi 
communis Fructus), отвечающие требованиям норма-
тивных документов и приобретенные через роз-
ничную аптечную сеть (производитель АО «Крас-
ногорсклексредства», Россия) [9].

Определение Квп проводили в соответствии с 
методикой ОФС.1.5.3.0012.15 [2].

Результаты экспериментов обработаны стати-
стически в соответствии с методикой ГФ XIV. Квп 
рассчитывали как среднее арифметическое ре-
зультатов 10 параллельных определений. 

Результаты и обсуждение

Водные извлечения готовили в зависимости 
от морфологической структуры сырья. В соответ-
ствии с требованиями Государственной Фармако-
пеи из трав готовили настои, из корневищ и кор-
ней – отвары [10]. На основании средних значений 
объемов водных извлечений, полученных после 
экстракции сырья, рассчитывали Квп (табл. 1).

На следующем этапе важно было доказать, что 
полученные значения Квп явля-
ются адекватными и их мож-
но использовать для работы в 
практической фармации. Дока-
зательством этого может слу-
жить объем полученного водно-
го извлечения в пределах норм 
допустимых отклонений при 
использовании объемов экстра-
гента, рассчитанных с примене-
нием установленных Квп.

Водное извлечение готовили 
в объеме 100 мл. Для получения 
заданного объема брали 10,0 г 
измельченного лекарственно-
го растительного сырья и объ-
ем экстрагента, рассчитанный 
с учетом установленного Квп. 
Экстракцию проводили с уче-
том морфологической структу-

ры сырья. Полученные извлечения после завер-
шения экстракции процеживали, остаток сырья 
отжимали в перфорированном стакане инфун-
дирки, объем замеряли. Для каждого вида сырья 
проводили не менее пяти определений, результа-
ты обработали статистически. Результаты иссле-
дований представлены в табл. 2.

В соответствии с приложением №3 Правил из-
готовления и отпуска лекарственных препаратов 
для медицинского применения аптечными орга-
низациями, индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность, утвержденными Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 26 октября 2015 г. 
№ 751н, для изготавливаемого извлечения в объе-

Таблица 1

Коэффициенты водопоглощения лекарственного 

растительного сырья

Table 1

Water absorption coefficients of medicinal 

plant raw materials

Лекарственное растительное сырье Vср, мл Квп

Горца птичьего (спорыша) трава 72,80±0,29 2,7

Донника трава 70,00±0,66 3,0

Девясила корни и корневища 75,40±0,33 2,5

Кукурузы столбики с рыльцами 70,20±0,29 3,0

Ольхи соплодия 68,50±0,36 3,1

Березы листья 76,40±0,65 2,4

Можжевельника плоды 88,60±0,28 1,1

Таблица 2

Объемы водных извлечений, полученных при использовании объема 

экстрагента рассчитанного с учетом установленных К
вп

Table 2

Volumes of water extracts obtained using the volume of extractant 

calculated taking into account the established water absorption coefficients

Лекарственное растительное 
сырье

Квп

Объем 
экстра-
гента, 

мл

х – ΔХ Ɛ, % 100±ΔХ, мл

Горца птичьего трава 2,7 127,0 99,4 1,10 1,12 [98,9–101,1]

Донника трава 3,0 130,0 100,4 1,89 1,88 [98,1–101,9]

Девясила корневища и корни 2,5 125,0 99,8 1,05 1,06 [98,9–101,1]

Кукурузы столбики с рыльцами 3,0 130,0 99,0 0,89 0,90 [99,1–100,9]

Ольхи соплодия 3,1 131,0 98,5 2,17 2,20 [97,8–102,1]

Березы листья 2,4 124,0 98,6 2,17 2,20 [97,8–102,1]

Можжевельника плоды 1,1 111,0 98,0 0,39 0,90 [99,6–100,4]



Фармацевтическая химия и фармакогнозия

32 2022, т. 71, №3ФармацияФармация

ме 100 мл допустимое отклонение составляет ±3%, 
что соответствует колебаниям в объеме от 97 до 
103 мл. Таким образом, для всех видов лекарствен-
ного растительного сырья объем полученного во-
дного извлечения, изготовленного с использова-
нием установленного Квп, укладывается в нормы 
допустимых отклонений. Ошибка эксперимента 
не превышает 2,2% и использование эксперимен-
тально установленных коэффициентов позволяет 
получить воспроизводимые результаты.

Если в справочных материалах отсутствуют 
сведения о Квп для какого-либо вида лекарствен-
ного растительного сырья, то принято использо-
вать усредненные Квп, которые составляют для 
корней и корневищ – 1,5; для коры, травы и цвет-
ков – 2,0; для семян – 3,0; для брикетов – 2,3. Од-
нако сравнительная характеристика установлен-
ных нами и усредненных Квп показывает, что 
между ними есть существенная разница (рис. 1). 

Кроме того, в нормативных документах отсут-
ствует информация по усредненным Квп на такие 
виды лекарственного растительного сырья, как 

соплодия и плоды. По морфологическим харак-
теристикам соплодия ольхи близки к твердым 
структурам (корневища и корни), и, соответствен-
но, можно было бы предположить использова-
ние Квп для корней равный 1,5 или Квп для коры 
равный 2,0. Если рассматривать соплодия ольхи 
как семена, то необходимо было бы по рекомен-
дациям нормативных документов использовать 
Квп =3,0. Различие между коэффициентами весь-
ма значительное, что, безусловно, может приве-
сти к существенным погрешностям в объеме по-
лучаемого водного извлечения, а следовательно, 
и к ухудшению его качества.

Схожая ситуация возникает и в случае пло-
дов можжевельника. Для плодов отсутствуют ре-
комендованные усредненные коэффициенты. 
Плоды можжевельника имеют очень плотную 
структуру, по морфологическому описанию пред-
ставляют собой шишкоягоду и при экстракции 
впитывают незначительный объем воды. Если ис-
пользовать в расчетах усредненный Квп=3,0, как 
для семян, то фактический объем полученного 

водного извлечения превы-
сит требуемый объем водно-
го извлечения и отклонения 
в объеме не уложатся в нор-
мы допустимых отклонений, 
что и было показано нами в 
дальнейших экспериментах 
(рис. 2). 

Объем полученного во-
дного извлечения можже-
вельника плодов при исполь-
зовании Квп=3,0 почти на 17% 
превышал допустимые нор-
мы отклонений. В случае со-
плодий ольхи при использо-
вании Квп=3,0 отклонение в 
объеме составило 4%, при ис-
пользовании Квп=2,0, откло-
нение составило 9% при мак-
симально допустимых 3%.

Для травы, цветков и ли-
стьев рекомендованный нор-
мативными документами ус-
редненный Квп составляет 
2,0. Эксперименты, прове-
денные с горца птичьего тра-
вой, донника травой и куку-
рузы столбиков с рыльцами 
показывают, что даже в слу-
чае близкого по структуре 
сырья использование усред-

Рис. 1. Сравнительная характеристика усредненных и экспериментально 

установленных (рассчитанных) коэффициентов водопоглощения

Fig. 1. Comparative characteristics of averaged and experimentally 

established (calculated) water absorption coefficients
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Рис. 2. Сравнительная характеристика объемов водных извлечений, 

полученных с использованием установленных и рекомендованных К
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Fig. 2. Comparative characteristics of the volumes of water extractions obtained 

using the established and recommended water absorption coefficients
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ненных Квп для каждого вида лекарственного рас-
тительного сырья может привести к существен-
ным погрешностям и ухудшению качества водных 
извлечений, поскольку во всех случаях были пре-
вышены нормы допустимых отклонений в требу-
емом объеме водных извлечений.

В случае изготовления отвара девясила корней 
и корневищ аналогичная закономерность сохра-
няется, так как различие между объемом извлече-
ний, полученных с использованием усредненных 
Квп и требуемым объемом, составляет >15 мл, что 
в 5 раз превышает допустимые отклонения.

Заключение

Таким образом, для получения водных из-
влечений, отвечающих по качеству требовани-
ям нормативных документов по показателю «от-
клонение в объеме», целесообразно использовать 
экспериментально установленные Квп:

• горца птичьего (спорыша) травы Квп=2,7;
• донника травы Квп=3,0;
•  девясила высокого корней и корневищ Квп=2,1;
• кукурузы столбики с рыльцами Квп=3,1;
• ольхи соплодия Квп=3,1;
• березы листья Квп=2,4;
•  можжевельника обыкновенного плоды Квп=1,1.
Экспериментально установленные Квп позво-

ляют более корректно рассчитать объем экстра-
гента при получении водных извлечений.
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РЕЗЮМЕ
Введение. На сегодняшний день контроль качества и стандартизация лекарственных препаратов (ЛП), в том числе препа-

ратов группы ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторов АПФ), как правило, подразумевает использова-
ние стандартных образцов (СО). В процессе разработки СО проводится ряд комплексных испытаний на соответствие требова-
ниям, регламентирующим качество стандартов. Одним из ключевых значений качества СО является определение подлинности.

Цель исследования: изучить возможность применения хромато-масс-спектрометрического метода для определения под-
линности СО антигипертензивных ЛП группы ингибиторов АПФ.

Материал и методы. В рамках разработки СО применялись исследуемые образцы субстанций каптоприла и эналапри-
ла малеата. Хромато-масс-спектры растворов исследуемых образцов регистрировали на жидкостном хроматографе 
Shimadzu Nexera c масс-селективным детектором Shimadzu LCMS-8050 с использованием следующих типов ионизации – 
APCI и HESI.

Результаты. Показана надежность, высокая чувствительность, точность, информативность масс-спектрометрического 
метода на примере идентификации разрабатываемых СО каптоприла и эналаприла малеата. Определение молекулярного иона 
и изучение схемы фрагментации основных молекулярных ионов в масс-спектрах позволили успешно провести идентификацию 
исследуемых образцов каптоприла и эналаприла малеата.
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Заключение. Экспериментальные данные, полученные в ходе исследования образцов каптоприла и эналаприла малеата, 
могут быть использованы как в контроле качества соответствующих СО, так и в фармацевтическом анализе ЛП, содержащих 
одноименные фармацевтические субстанции.

Ключевые слова. каптоприл, эналаприла малеат, ингибитор АПФ, стандартный образец, хромато-масс-спектрометрия.
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SUMMARY
Introduction. To date, quality control and standardization of drugs, including medicines from the group of angiotensin-converting 

enzyme inhibitors (ACE inhibitors), as a rule, involves the use of reference standards (RS). In the process of RS development, a number 
of comprehensive tests are carried out in compliance with the requirements governing the quality of standards. One of the key values of 
RS quality is the definition of authenticity.

Objective: to study the possibility of using the chromatography-mass spectrometric method to determine the identity of RS of 
antihypertensive medicines of the ACE inhibitor group.

Material and methods. As part of the development of RS, the investigated samples of Captopril and Enalapril maleate 
substances were used. Chromatography-mass spectra of solutions of the studied samples were recorded on a Zhimadzu Nexera 
liquid chromatograph with a Shimadzu LCMS-8050 mass-selective detector using the following types of ionization – APCI and 
HESI.

Results. The reliability, high sensitivity, accuracy, the informational content of the mass spectrometric method is shown on the 
example of the identification of the developed RS of Captopril and Enalapril maleate. The determination of the molecular ion and the 
study of the fragmentation scheme of the main molecular ions in the mass spectra allows us to successfully identify the studied samples 
of Captopril and Enalapril maleate.

Conclusion. Experimental data obtained during the study of samples of Captopril and Enalapril maleate can be used both in quality 
control of the corresponding RS and in the pharmaceutical analysis of medicinal products containing the same pharmaceutical 
substances.

Keywords. Сaptopril, Enalapril, ACE inhibitor, reference standard, chromato-mass spectrometry.
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Введение

Вопросы контроля качества и стандартиза-
ции ЛП становятся все более актуальны-

ми ввиду стремительного роста разработки ЛП на 
основе новых синтезированных или выделенных 
веществ, а также осуществления комбинаций уже 
известных фармацевтических субстанций. Кро-
ме того, не теряют своей актуальности вопросы 
обнаружения и пресечения обращения фальси-
фицированных, контрафактных и недоброкаче-
ственных ЛП.

В настоящее время осуществление контро-
ля качества стремится к использованию селек-
тивных, высокочувствительных физических и 
физико-химических методов анализа ЛП в сово-
купности с применением СО, что позволяет обе-
спечивать выпуск и обращение эффективных и 
безопасных препаратов.

В ходе разработки и последующей аттеста-
ции СО надлежащего качества одним из ос-
новных разделов является определение под-
линности, то есть установление истинной 
структуры вещества. При проведении иденти-
фикации предпочтение отдается методам ана-
лиза, которые характеризуются высокой сте-
пенью информативности, экспрессивности и 
достоверности. В настоящее время метод масс-
спектрометрии зарекомендовал себя как один 
из ведущих методов определения подлинности 
органических соединений, ввиду высокой чув-
ствительности, точности, разрешении и широ-
кого диапазона масс, позволяющий максималь-
но точно устанавливать химическую структуру 
даже близких по строению соединений. Надеж-
ность данного метода определяется реальной ха-
рактеристикой исследуемого вещества в рамках 
возможностей установления молекулярной мас-
сы соединения, его состава и структуры, путем 
многообразия типов ионизации молекул веще-
ства с последующим разделением и регистраци-
ей образующихся отрицательных и положитель-

ных ионов. Накопленный эмпирический опыт 
расшифровки масс-спектров различных органи-
ческих соединений позволяет устанавливать ме-
ханизмы фрагментации основного молекулярно-
го иона исследуемого вещества в зависимости от 
структуры. Схемы фрагментации отражают ос-
новные характеристические направления распа-
да, а также состав фрагментных ионов, с учетом 
их структуры и взаимосвязи данных ионов меж-
ду собой.

На сегодняшний день использование масс-
спектрометрии чаще всего осуществляется со-
четанием с такими результативными методами 
разделения, как жидкостная или газовая хрома-
тография [1–9].

Рис. 1. Структурные формулы (а) каптоприла 

и (б) эналаприла (эналаприла малеат)

Fig. 1. Structural formulas of (а) Captopril 

and (b) Enalapril (Enalapril maleate)

а б

Таблица 1

Условия хроматографирования 

для растворов исследуемых образцов 

каптоприла и эналаприла малеата

Table 1

Chromatography conditions for solutions 

of the investigated samples of Captopril 

and Enalapril maleate

Параметр Каптоприл Эналаприл

Прибор
Жидкостной хроматограф 

высокого давления

Колонка
2,5 мкм, 2,1×100 мм, XBridge 

BEH C18, (Waters, США)

Температура колонки 40ºС

Подвижная фаза
Ацетонитрил : 

Вода (70:30)
Ацетонитрил : 

Вода (5:95)

Скорость потока 0,3 мл/мин

Тип элюирования Градиентный

Объем анализируемой 
пробы

5,0 мкл 1,0 мкл

Таблица 2

Условия детектирования для исследуемых 

образцов каптоприла и эналаприла малеата

Table 2

Detection conditions for the investigated 

samples of Captopril and Enalapril maleate

Параметр Каптоприл Эналаприл

Тип детектора Масс-селективный

Тип ионизации APCI HESI

Температура интерфейса 350ºС 300ºС

Режим сканирования Полный ионный ток

Диапазон сканирования 100–1000 м/з

Скорость сканирования 0,1 с
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Структуру каптоприла описывает хими-
ческое наименование: (2S)-1-[(2S)-2-метил-3-
сульфанилпропаноил]пирролидин-2-карбоновая 
кислота, а структуру эналаприла в виде соли ма-
леиновой кислоты (эналаприла малеат) описы-
вает химическое наименование: (2S)-1-[(2S)-2-
{[(1S)-3-фенил-1-(этоксикарбонил)пропил]амино}
пропаноил]пирролидин-2-карбоновой кислоты 
(2Z)-бут-2-ендиоат (1:1) (рис. 1). Оба соединения яв-
ляются производными пролина [10–12].

Цель исследования заключалась в изуче-
нии возможности применения хромато-масс-
спектрометрического метода для определения 
подлинности СО антигипертензивных ЛП группы 
ингибиторов АПФ – каптоприла и эналаприла ма-
леата.

Материал и методы

Объектами исследования служили образцы 
субстанции каптоприла и эналаприла (энала-

прила малеат) для разработки СО по 3 образца 
каждой субстанции для каждого физико-хими-
ческого анализа, произведенные в Индии и КНР. 
В рамках анализа использовались соответству-
ющие СО каптоприла и эналаприла малеата (EP 
CRS).

В работе использовались: ацетонитрил 
(gradient grade for liquid chromatography, Merck, 
Германия); муравьиная кислота (eluent additive 
for LC-MS, Scharlau, Испания); вода для хромато-
графии (I тип). Для целей перемешивания ве-
ществ в растворах, а также их дальнейшей дегаза-
ции ультразвуком использовали ультразвуковую 
ванну Bandelin RK 102 H, Sonorex Super (Bandelin 
Electronic, Германия).

Масс-спектрометрический анализ прово-
дился в сочетании с высокоэффективной жид-
костной хроматографией (ВЭЖХ/МС). Хромато-
масс-спектры растворов исследуемых образцов 
каптоприла и эналаприла малеата регистрировали 

на жидкостном хроматографе Zhimadzu 
Nexera c масс-селективным детектором 
Shimadzu LCMS-8050 с использованием 
химической ионизации при атмосфер-
ном давлении (APCI) для исследований 
образцов каптоприла и ионизации элек-
трораспылением с нагреванием (HESI) 
для исследований образцов эналаприла 
малеата. Представленные типы иониза-
ции применялись как для положитель-
но, так и для отрицательно заряженных 
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Рис. 2. Масс-спектр исследуемого образца 

каптоприла (APCI+, ВЭЖХ-МС)

Fig. 2. Mass spectrum of the investigated sample 

of Captopril (APCI+, HPLC-MS)
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Рис. 3. Фрагментации молекулярного иона [M+H]+=218 м/з 

исследуемого образца каптоприла (APCI+, ВЭЖХ-МС)

Fig. 3. Molecular ion fragmentation [M+H]+=218 м/з 

of the investigated sample Captopril (APCI+, HPLC-MS)

Рис. 4. Вероятная схема фрагментации 

основного молекулярного иона 

[M+H]+=218 м/з исследуемого 

образца каптоприла (APCI+, ВЭЖХ-МС)

Fig. 4. Probable scheme of fragmentation 

of the main molecular ion [M+H]+=218 м/з 

of the investigated sample 

of Captopril (APCI+, HPLC-MS)
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ионов. Концентрации испытуемых растворов для 
исследуемых образцов каптоприла и эналапри-
ла малеата составляли 0,01 и 0,001 мг/мл соответ-
ственно. Условия хроматографирования и детек-
тирования исследуемых образцов представлены 
в табл. 1, 2 соответственно.

Определение осуществлялось согласно ГФ РФ 
XIV (ОФС.1.2.1.2.0005.15 «Высокоэффективная 
жидкостная хроматография», ОФС.1.2.1.1.0008.15 
«Масс-спектрометрия»). 

Результаты и обсуждение

Проведена обработка полученных масс-
спектров в рамках установления химической 
структуры исследуемых образцов.

1. Каптоприл
Установлен основной пик молекулярного 

иона масс-спектра исследуемого образца c отно-
шением массы к заряду (м/з): [M+H]+=218 м/з, что 

соответствовало расчетному значению (рис. 2). 
Тандемный спектр фрагментации молекулярно-
го иона [M+H]+=218 м/з определяет наличие сле-
дующих ионов: [M+H]+=70 м/з (C4H8N

+), [M+H]+=75 
м/з (C3H7S

+), [M+H]+=116 м/з (C5H10NS+) и [M+H]+=172 
м/з (C8H14NOS+) (рис. 3). Представлена вероятная 
схема фрагментации при использовании APCI 
для положительно заряженных ионов (APCI+) 
(рис. 4).

Установлен основной пик молекулярного 
иона масс-спектра исследуемого образца c от-
ношением массы к заряду (м/з): [M-H]–=216 м/з, 
что соответствовало расчетному значению (рис. 
5). Тандемный спектр фрагментации молеку-
лярного иона [M-H]–=216 м/з определяет нали-
чие следующих ионов: [M-H]–=114 м/з (C5H8NS–), 
[M-H]–=126 м/з (C7H12NO–), [M-H]–=138 м/з (C8H12NO–) 
и [M-H]–=182 м/з (C9H12NO3

–) (рис. 6). Представле-
на вероятная схема фрагментации при использо-
вании APCI для отрицательно заряженных ионов 

(APCI–) (рис. 7).
Во всех случаях масс-спектры каждо-

го из исследуемых образцов были прак-
тически идентичны. Таким образом, 
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Рис. 5. Масс-спектр исследуемого образца 

каптоприла (APCI–, ВЭЖХ-МС)

Fig. 5. Mass spectrum of the investigated sample 

of Captopril (APCI-, HPLC-MS)
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Рис. 6. Фрагментации молекулярного иона [M-H]–=216 м/з 

исследуемого образца каптоприла (APCI–, ВЭЖХ-МС)

Fig. 6. Molecular ion fragmentation [M-H]–=216 м/з 

of the investigated sample Captopril (APCI–, HPLC-MS)

Рис. 7. Вероятная схема фрагментации 

основного молекулярного иона [M-H]–=216 м/з 

исследуемого образца каптоприла 

(APCI–, ВЭЖХ-МС)

Fig. 7. Probable scheme of fragmentation 

of the main molecular ion [M-H]–=216 м/з 

of the investigated sample of Captopril 

(APCI–, HPLC-MS)
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пики в масс-спектрах исследуемых образцов не 
противоречили химической структуре капто-
прила.

2. Эналаприла малеат
Установлен основной пик молекулярного 

иона масс-спектра исследуемого образца c отно-
шением массы к заряду (м/з): [M+H]+=377 м/з, что 
соответствовало расчетному значению (рис. 8). 
Тандемный спектр фрагментации молекулярно-
го иона [M+H]+=377 м/з определяет наличие следу-
ющих ионов: [M+H]+=91 м/з (C7H7

+), [M+H]+=117 м/з 
(C9H9

+), [M+H]+=130 м/з (C9H10N
+), [M+H]+=134 м/з 

(C9H12N
+), [M+H]+=160 м/з (C11H14N

+), [M+H]+=234 м/з 
(C14H20NO2

+) и [M+H]+=303 м/з (C17H23N2O3
+) (рис. 9). 

Представлена вероятная схема фрагментации 
при использовании HESI для положительно заря-
женных ионов (HESI+) (рис. 10).

Установлен основной пик молекулярного иона 
масс-спектра исследуемого образца c отношени-
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Рис. 8. Масс-спектр исследуемого образца 

эналаприла малеата (HESI+, ВЭЖХ-МС)

Fig. 8. Mass spectrum of the investigated sample 

of Enalapril maleate (HESI+, HPLC-MS)
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Рис. 9. Фрагментации молекулярного иона [M+H]+=377 м/з 

исследуемого образца эналаприла малеата (HESI+, ВЭЖХ-МС)

Fig. 9. Molecular ion fragmentation [M+H]+=377 м/з 

of the investigated sample Enalapril maleate (HESI+, HPLC-MS)

Рис. 10. Вероятная схема фрагментации 

основного молекулярного иона [M+H]+=377 м/з 

исследуемого образца эналаприла малеата 

(HESI+, ВЭЖХ-МС)

Fig. 10. Probable scheme of fragmentation 

of the main molecular ion [M+H]+=377 м/з 

of the investigated sample of Enalapril maleate 

(HESI+, HPLC-MS)

ем массы к заряду (м/з): [M-H]–=375 м/з, 
что соответствовало расчетному зна-
чению (рис. 11). Тандемный спектр 
фрагментации молекулярного иона 
[M-H]–=375 м/з характеризуется наличием 
ионов: [M-H]–=91 м/з (C7H7

–), [M-H]–=114 м/з 
(C5H8NO2

–), [M-H]–=126 м/з (C7H12NO–), 
[M-H]–=170 м/з (C12H12N

–), [M-H]–=186 м/з (C12H12NO–) 
и [M-H]–=257 м/з (C16H21N2O3

–) (рис. 12). Представле-
на вероятная схема фрагментации при использо-
вании HESI для отрицательно заряженных ионов 
(HESI–) (рис. 13).

Во всех случаях масс-спектры каждого из ис-
следуемых образцов были практически идентич-
ны. Таким образом, пики в масс-спектрах иссле-
дуемых образцов не противоречили химической 
структуре эналаприла малеата.

Заключение

По результатам исследования сделаны следу-
ющие выводы:

•  экспериментальные данные исследуемых об-
разцов позволили весьма достоверно уста-
новить структуру разрабатываемых СО из 
группы препаратов ингибиторов АПФ с приме-
нением хромато-масс-спектрометрического 
метода;
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Рис. 11. Масс-спектр исследуемого образца 

эналаприла малеата (HESI–, ВЭЖХ-МС)

Fig. 11. Mass spectrum of the investigated sample 

of Enalapril maleate (HESI–, HPLC-MS)
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Рис. 12. Фрагментации молекулярного иона [M-H]–=375 м/з 

исследуемого образца эналаприла малеата (HESI–, ВЭЖХ-МС)

Fig. 12. Molecular ion fragmentation [M-H]–=375 м/з 

of the investigated sample Enalapril maleate (HESI–, HPLC-MS)

Рис. 13. Вероятная схема фрагментации 

основного молекулярного иона [M-H]–=375 м/з 

исследуемого образца эналаприла малеата 

м/з=375 (HESI–, ВЭЖХ-МС)

Fig. 13. Probable scheme of fragmentation 

of the main molecular ion [M-H]–=375 м/з 

of the investigated sample of Enalapril maleate 

(HESI–, HPLC-MS)

•  для надежной идентификации СО 
каптоприла и эналаприла следует 
определять основные молекуляр-
ные ионы и проводить расшифров-
ку фрагментации молекулярных 
ионов на масс-спектрах;

•  информация, полученная в ходе 
исследования образцов каптопри-
ла и эналаприла малеата, помимо 
контроля качества соответствую-
щих СО, может быть использована 
в фармацевтическом анализе пре-
паратов, содержащих одноимен-
ные фармацевтические субстан-
ции;

•  результаты исследования будут ис-
пользованы в создании норматив-
ной документации на разрабатыва-
емые СО.
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РЕЗЮМЕ
Введение. В соответствии с принципами, заложенными в руководстве ICH Q8, для посерийного производства лекарствен-

ного препарата должны быть изучены критические параметры его компонентов, способные влиять на качество готового про-
дукта. К подобным параметрам относятся технологические и биофармацевтические свойства активной фармацевтической суб-
станции.

Цель работы: изучение технологических свойств и биофармацевтической растворимости производного фенилтетрагидро-
хинолиндиона – антагониста TRPA1 для разработки твердой лекарственной формы (ЛФ) на его основе. 

Материал и методы. Сыпучесть и угол естественного откоса определяли с помощью тестера сыпучести Erweka GTL. 
Насыпной объем до и после уплотнения устанавливали с помощью тестера насыпной плотности ETD-1020. Равновесную био-
фармацевтическую растворимость определяли на тестере для проведения испытания «Растворение» DT 626/1000 HH. 
Количество перешедшего в раствор вещества определяли на УФ-спектрофотометре Agilent 8453. 

Результаты. Сыпучесть для воронки диаметром 25 мм составила 18,68±1,15 г/с, соответствующий угол естественного отко-
са – 46,37±2,04°, коэффициент прессуемости и Хауснера – 31,83±1,33%, и 1,47±0,09 Ед соответственно. Ни при одном значении 
pH рассчитанная терапевтическая доза вещества не растворялась полностью в 250 мл среды. Биофармацевтические раствори-
мости при pH 1,2, 4,5 и 6,8 составили 26,64±1,36; 2,72±0,15 и 3,8±0,21 мкг/мл соответственно.

Заключение. Данные о технологических свойствах позволяют сделать вывод о необходимости применения метода грану-
ляции или использования вспомогательных веществ для прямого прессования, а профиль растворения изучаемого вещества 
позволяют отнести его ко II или IV классу биофармацевтической классификационной системы, в связи с чем разработка ЛФ 
должна быть направлена на увеличение растворимости или растворимости и проницаемости субстанции. 

Ключевые слова: фармацевтическая разработка, антагонист TRPA1, биофармацевтическая классификационная система.
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Введение

В соответствии с руководством ICH Q8 «Фар-
мацевтическая разработка» основная цель 

фармацевтической разработки – создание лекар-
ственного препарата и разработка такого процес-
са его получения, с помощью которого возможно 
на постоянной основе производить продукт с не-
изменными заданными свойствами, находящи-
мися в установленных диапазонах. Для достиже-
ния данной цели необходимо обеспечить научно 
обоснованный подход к выбору состава и тех-
нологии получения лекарственной формы (ЛФ), 
а также глубокое понимание свойств ее ком-
понентов. Важнейшим начальным этапом раз-
работки лекарственного препарата, входящим 
в комплекс предварительных исследований ком-
понентов ЛФ (preformulation studies), является 
изучение физико-химических, технологических 
и биофармацевтических свойств новой актив-
ной фармацевтической субстанции (АФС) [1]. Важ-
ность данного этапа разработки определяется тем 
фактом, что большинство проблем в технологии 
ЛФ определяется природой АФС. 

Изучаемая АФС на основе 7-(2-хлорофенил)-4-(4-
метил-1,3-тиазол-5-ил)-4,6,7,8-тетрагидрохинолин-
2,5(1Н,3Н)-диона является новым селективным 
антагонистом рецепторов TRPA1. Результаты, по-
лученные в доклинических исследованиях, позво-

ляют сделать вывод, что указанное производное 
фенилтетрагидрохинолиндиона может стать пер-
спективным инновационным анальгетическим и 
противовоспалительным средством [2].

Поскольку лекарственные средства из указан-
ных терапевтических группы предназначены для 
широкого круга потребителей, была поставлена 
цель разработать удобную в применении твер-
дую ЛФ для приема внутрь на основе данной АФС. 
В фармацевтической разработке твердых ЛФ су-
щественное значение имеют технологические 
свойствах АФС, а также класс биофармацевтиче-
ской классификационной системы (БКС). Такие 
фармацевтико-технологические показатели, как 
сыпучесть и прессуемость, могут существенно 
влиять на критические показатели качества ле-
карственного препарата и следовательно, долж-
ны нормироваться при осуществлении входного 
контроля фармацевтической субстанции, а также 
могут быть использованы при обосновании выбо-
ра технологии получения и состава лекарственно-
го препарата [3]. Биофармацевтическая раствори-
мость (БФР), наряду с кишечной проницаемостью, 
относится к биофармацевтическим свойствам 
субстанции, определяющим класс БКС. Знание 
о принадлежности субстанции к тому или ино-
му классу БКС позволяет решить многие задачи, 
возникающие при фармацевтической разработке 
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SUMMARY
Introduction. In accordance with the principles described in ICH Q8 guideline, the critical characteristics of the components of a 

dosage form that can affect its quality should be studied before the serial production of a drug. Such parameters include technological 
properties and biopharmaceutical solubility of an active pharmaceutical ingredient.

Objective: to investigate the technological properties and biopharmaceutical solubility of the original substance of a 
phenyltetrahydroquinolinedione derivative – TRPA1 antagonist in order to develop a solid dosage form based on it.

Material and methods. Flowability and angle of repose were determined using an Erweka GTL flow tester. The bulk volume before 
and after compaction was determined using an ETD-1020 bulk density tester. Equilibrium biopharmaceutical solubility was determined 
using dissolution tester DT 626/1000 HH. The dissolved quantity of the substance was determined using Agilent 8453 UV 
spectrophotometer.

Results. The flowability was 18.68±1.15 g/s (25 mm funnel); the angle of repose was 46.37±2.04°, the compressibility index and the 
Hausner ratio were 31.83±1,33% and 1.47±0,09 units, respectively. The calculated therapeutic dose did not completely dissolve in 250 
ml of the medium at any pH value. The biopharmaceutical solubility at pH 1.2 was 26.64±1.36 μg/ml, at pH 4.5 – 2.72±0.15 μg/ml, at 
pH 6.8 – 3.8±0.21 μg/ml.

Conclusion. According to the results the following conclusions can be made: it is necessary to use the granulation method or to use 
the excipients for direct compression; the dissolution profile of the substance allows us to attribute it to class II or IV of the 
biopharmaceutical classification system, so the development of the dosage form of this substance should be aimed at increasing its 
solubility or solubility and permeability.

Key words: pharmaceutical development, TRPA1 antagonist, BCS.
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как оригинальных, так и воспроизведенным ле-
карственных препаратов, в частности, при выбо-
ре ЛФ, подхода к ее получению и применению тех 
или иных вспомогательных веществ, влияющих 
на растворимость и(или) кишечную проницае-
мость АФС [4, 5]. БФР чаще всего определяется при 
встряхивании в течение 24–72 ч в термостатируе-
мом шейкере, но также может быть установлена 
другими методами, моделирующими поведение 
субстанции в желудочно-кишечном тракте, на-
пример с помощью тестера растворения при вы-
соких оборотах, обеспечивающих быстрое насы-
щение раствора, как правило, в течение 2–4 ч [6, 
7]. Для отнесения АФС к высоко растворимым ее 
БФР должна быть не менее наименьшей концен-
трации высшей терапевтической дозы в 250 мл 
для не менее 3 сред, pH которых находится в ди-
апазоне от 1,2 до 6,8 [8, 9]. Для изучаемой суб-
станции рассчитанная терапевтическая доза со-
ставляет 10 мг, что соответствует разделяющей 
концентрации равной 0,04 мг/мл [10].

Таким образом, целью данной работы являет-
ся изучение технологических свойств и БФР ори-
гинальной АФС с TRPA1-антагонистической ак-
тивностью с целью разработки ЛФ на ее основе.

Материал и методы

Объектом исследования являлись образцы 
3 серий АФС, полученные согласно методике, 
описанной в [11]. Структурная формула изучаемо-
го соединения представлена на рис. 1.

Технологические свойства. Комплексную фар-
мацевтико-технологическую характеристику по-
рошка АФС – степень сыпучести – определяли 
согласно ГФ РФ, ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень сыпу-
чести порошков». Сыпучесть и угол естественного 
откоса устанавливали с помощью тестера сыпуче-
сти Erweka GTL (Erweka, Германия) без перемеши-

вания путем измерения времени свободного исте-
чения 100,0 г образца субстанции через воронки 
10, 15, 25 мм и угла при основании образовавшей-
ся конусообразной насыпи порошка с помощью 
угломера соответственно. Насыпной объем до и 
после уплотнения определяли с помощью тестера 
насыпной плотности ETD-1020 (Electrolab, Индия). 
Испытание проводили, помещая 50,0 мл образца 
субстанции в цилиндр на 100,0 мл и производя 
10, 500 и 1250 соскоков, определяя соответствую-
щие объемы (V10, V500, V1250). Способность порошка 
к уплотнению (ΔV) оценивали как разность меж-
ду V10 и V500. Насыпную плотность рассчитывали 
по формуле (1):
 m

ρ0 или 1 = ––––––– (1),
 V0 или 1

где ρ0 – насыпная плотность до уплотнения, г/мл; 
ρ1 – насыпная плотность после уплотнения, г/мл; 
m – масса навески образца, г; V0 – объем свобод-
но насыпанного порошка, мл; V1 – объем порош-
ка после уплотнения, мл.

Коэффициент прессуемости (КП, %) рассчиты-
вали с помощью уравнения (2):
 V0 – V1КП = –––––––– × 100% (2),
 V0

Коэффициент Хауснера (HR) рассчитывали по 
формуле (3):
 ρ1HR = ––– (3),
 ρ0

Биофармацевтические свойства. В процессе уста-
новления БФР использовали следующие растворы 
и реактивы: 

•  раствор с pH 1,2 (в колбе на 1000 мл растворя-
ли 2,52 г натрия хлорида в 900 мл воды очи-
щенной, доводили pH до значения 1,2±0,05 
кислотой хлористоводородной 36% и доводи-
ли объем водой очищенной до метки);

•  буферный раствор с pH 4,5 (в колбе на 1000 мл 
растворяли 4,96 г натрия ацетата тригидра-
та в 900 мл, доводили pH до 4,5±0,05 кисло-
той уксусной ледяной и доводили объем во-
дой очищенной до метки);

•  буферный раствор с pH 6,8 (в колбе на 1000 мл 
растворяли 8,97 г натрия дигидрофосфа-
та дигидрата и 0,90 г натрия гидроксида 
в 800 мл воды очищенной, доводили pH до 
6,8±0,05 натрия гидроксидом и доводили 
объем водой очищенной до метки).

Равновесную БФР определяли на 3 сериях в 
2 повторностях с помощью тестера для проведе-

Рис. 1. Структура АФС

Fig. 1. The structure of the API
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ния испытания «Растворение» DT 626/1000 HH 
(Erweka, Германия), аппарат II «Лопастная ме-
шалка» при 200 об/мин в 3 средах: раствор с pH 
1,2, ацетатный буфер с pH 4,5 и фосфатный бу-
фер с pH 6,8. При проведении исследования на-
ливали по 500 мл среды в каждый сосуд, вклю-
чали лопастную мешалку и термостатировали до 
установления температуры растворов в диапазо-
не 37±0,5°С. В каждый сосуд одновременно поме-
щали по 20 мг субстанции и включали таймер. 
Через 15, 30, 60, 120 и 240 мин обирали пробы 
по 5 мл вручную и фильтровали через мембран-
ный фильтр в виалы. Количество перешедше-
го в раствор вещества определяли спектрофо-
тометрически на УФ-спектрофотометре Agilent 
8453 (Agilent Technologies, США) при 293 нм и 
длине кюветы 10 мм. Типичный УФ-спектр изу-
чаемой субстанции представлен на рис. 2. В ка-
честве растворов сравнения использовали рас-
творы с соответствующими pH. Для проверки 
пригодности выбранного метода количествен-
ного определения были построены калибровоч-
ные графики с целью установления линейности 
зависимости оптической плотности от концен-
трации раствора АФС. Определение концентра-
ций вещества в отобранных образцах проводи-
ли с использованием стандартных растворов с 
соответствующими значениями pH. Расчет кон-
центраций испытуемых образцов (C, мг/мл) про-
водили с помощью уравнения (4).
 C0 × A

C = ––––––– (4),
 A0

где C0 – концентрация стандартного раствора, 
равная 0,004 мг/мл; А – оптическая плотность ис-
пытуемого раствора; А0 – оптическая плотность 
стандартного раствора.

Результаты и обсуждение

Технологические свойства. При определе-
нии сыпучести было установлено, что образцы 
всех серий не обладают сыпучестью при исполь-
зовании воронок диаметром 10 и 15 мм, сыпу-
честь из 25 мм воронки составила 18,68±1,15 г/с, 
а соответствующий угол естественного откоса 
был равен 46,37±2,04°, из чего согласно ГФ РФ, 
ОФС.1.4.2.0016.15 можно сделать вывод, что АФС 
обладает неудовлетворительными показателя-
ми сыпучести. Результаты измерения насыпного 
объема и рассчитанные на его основе показатели 
представлены в таблице.

Низкая насыпная плотность до и после уплот-
нения и высокие значение HR и коэффициента 

прессуемости подтверждают плохую сыпучесть 
образцов АФС, обусловленную в том числе высо-
кой пористостью порошка. Полученное значение 
насыпной плотности АФС необходимо учитывать 
при подборе вспомогательных веществ, насып-
ная плотность которых должна быть приближе-
на к таковому для предотвращения расслаивания 
таблетируемой, инкапсулируемой или порошко-
образной массы. Исходя из полученных данных 
о плохой сыпучести АФС, можно сделать вывод о 
необходимости использования высокоэффектив-
ных вспомогательных веществ для прямого прес-
сования или применения методов грануляции, 
позволяющих увеличить плотность порошка, тем 
самым улучшив его реологические свойства.

Биофармацевтические свойства. Калибровочные 
графики для 3 сред растворения, представленные 
на рис. 3, подтверждают линейность зависимости 
оптической плотности от концентрации раство-
ра АФС и следовательно, достоверность результа-
тов количественного определения изучаемой суб-
станции в отобранных пробах.

Кривые растворения АФС в 3 средах представ-
лены на рис. 4, согласно которому изучаемое ве-
щество проявляет выраженную pH-зависимость 

Рис. 2. Типичный УФ-спектр АФС 

при концентрации 0,004 мг/мл (ось 0X – длина 

волны, нм; ось 0Y – оптическая плотность)

Fig. 2. Typical UV spectrum of the API at 0.004 mg/ml 
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растворимости, обусловленную амфотерными 
свойствами вещества, в структуре которого при-
сутствует основный центр – атом азота пиридино-
вого типа в тиазольном кольце и NH-кислотный 
центр лактамной группы (рис. 1), за счет чего из-
учаемая АФС, образуя соли, лучше растворяется 
в хлористоводородной кислоте и более щелоч-
ном буферном растворе с pH 6,8. Минимальная 
растворимость наблюдается при pH 4,5, что по-
видимому, обусловлено приближением данного 
значения кислотности среды к изоэлектрической 
точке изучаемого вещества. Также стоит отме-
тить, что насыщение растворов в указанных ус-
ловиях было достигнуто в течение 2 ч, о чем сви-
детельствует отсутствие статистически значимых 
различий в концентрациях растворов через 2 и 4 ч 
исследования. При этом, за указанное время ни 
в одной из сред растворения не была достигну-
та разделяющая концентрация, равная 0,04 мг/мл 

(100% высвобождение), в связи с чем изучае-
мая АФС не может быть отнесена к высоко рас-
творимым веществам. Равновесная БФР при pH 
1,2 составила 26,64±1,36 мкг/мл, при pH 4,5 – 
2,72±0,15 мкг/мл, при pH 6,8 – 3,8±0,21 мкг/мл. 

Полученные данные позволяют отнести АФС 
ко II или IV классу БКС, в связи с чем фармацевти-
ческая разработка ЛФ должна быть направлена 
на увеличение растворимости или растворимо-
сти и проницаемости изучаемой АФС, а наиболее 
подходящими твердыми ЛФ, обеспечивающими 
наиболее полное высвобождение субстанции 
в желудке, в кислой среде которого в наиболь-
шей степени растворимо изучаемое вещество, 
являются твердые желатиновые капсулы, в кото-
рых наполнитель находится в неспрессованном 
виде, а также твердые формы немедленного вы-
свобождения: например, ородиспергируемые та-
блетки, шипучие и диспергируемые таблетки, 
гранулы и пеллеты, которые обеспечивают по-
ступление в желудок субстанции в виде мелко-
дисперсной суспензии или раствора. При этом 
критическим показателем качества АФС стано-
вится размер частиц, для которого должен быть 
определен оптимальный диапазон, а в разработ-
ке состава ЛФ существенное значение приобре-
тают растворимость, солюбилизирующая и де-
зинтегрирующая способности вспомогательных 
веществ.

Заключение

Таким образом, были изучены основные тех-
нологические свойства АФС на основе произво-
дного фенилтетрагидрохинолиндиона (сыпучесть 
и прессуемость), которые накладывают опреде-
ленные ограничения на разработку твердой ЛФ 
на основе данного вещества, а именно: необхо-
димость применения грануляции или использо-
вания высокоэффективных вспомогательных ве-
ществ для прямого прессования. Полученные 
данные о равновесной БФР говорят о принадлеж-
ности изучаемого вещества ко II или IV классу 
БКС, в связи с чем фармацевтическая разработ-
ка ЛФ на его основе должна быть направлена на 
увеличение растворимости или растворимости и 
проницаемости АФС.
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Рис. 3. Калибровочные графики для 3 сред растворения

Fig. 3. Calibration plots for three dissolution media
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Рис. 4. Кривые растворения АФС в 3 средах

Fig. 4. API dissolution curves in three media
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РЕЗЮМЕ
Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире рождаются около 78 млн детей с пато-

логией центральной нервной системы, что проявляется в первые годы жизни задержкой психоречемоторного развития, вплоть 
до слабоумия, и делает актуальной разработку и изучение ноотропных средств с седативным действием.

Цель исследования. Изучение ноотропной активности комплексной фармацевтической субстанции растительного проис-
хождения (КФСРП) на основе настоек гинкго билоба, боярышника, валерианы, мелиссы, пустырника.

Материал и методы. Изучение ноотропной активности КФСРП проводили по влиянию на обучаемость, согласно методике 
условного рефлекса с положительным подкреплением и использованием Y-образного лабиринта.

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о наличии в испытуемой КФСРП достоверной ноотропной активности, 
которая сопоставима эталонному препарату. 

Заключение. Исследуемая КФСРП на основе настоек гинкго билоба, боярышника, валерианы, мелиссы, пустырника облада-
ет достоверной ноотропной активностью, сопоставимой с эталонным препаратом.

Ключевые слова: ноотропы, комплексная фармацевтическая субстанция растительного происхождения, настойка, седатив-
ные средства.
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Введение

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, ежегодно в мире рождают-

ся около 78 млн детей с патологией центральной 
нервной системы (ЦНС), что проявляется в пер-
вые годы жизни задержкой психоречемоторного 
развития вплоть до слабоумия.

Для коррекции когнитивных и эмоциональ-
ных расстройств у детей широко используют 
ноотропные препараты, которые в результате 
стимуляции метаболических процессов и меж-
нейронной передачи в ЦНС улучшают умствен-
ную деятельность, внимание, память, способ-
ность к воспроизведению информации, снижают 
потребность нейронов в кислороде при гипок-
сии, повышают устойчивость ЦНС к воздействию 
неблагоприятных факторов. Эти препараты не 
только позитивно влияют на когнитивные функ-
ции, но и способствуют нормализации поведе-
ния, коррекции эмоциональных и поведенческих 
расстройств [1–3]. В связи со сказанным возраста-
ет потребность в разработке препаратов сочетаю-
щие в себе не только ноотропные, но и седатив-
ные свойства.

На сегодняшний день исследователями ведут-
ся диссертационные исследования [4] в поисках 
потенциальных ноотропов и нейропротекторов 
среди лекарственного растительного сырья, та-
ких как астрагал монгольский, ирис тонколист-
ный, аспарагус кохинхинский, чистотел большой. 
Все это вызывает интерес к созданию фитос-
редств, обладающих потенциально ноотропной 
активностью.

Н.Б. Ариповой разработана комплексная фар-
мацевтическая субстанция растительного проис-
хождения (КФСРП) в виде спиртоводной вытяжки 
на основе листьев гинкго билоба, плодов боя-

рышника, корневищ с корнями валерианы, тра-
вы мелиссы, травы пустырника. Однако у любой 
фармацевтической субстанции растительного 
происхождения должны быть изучены фармако-
логические свойства, в связи с чем задачей данно-
го исследования являлось изучение ноотропной 
активности КФСРП.

Целью исследования являлось изучение но-
отропной активности КФСРП на основе настоек 
гинкго билоба, боярышника, валерианы, мелис-
сы, пустырника.

Материал и методы

Все исследования были проведены согласно 
требованиям действующего регионального стан-
дарта GLP «Надлежащая лабораторная практи-
ка», а также с соблюдением всех норм и правил 
Европейской конвенции о защите позвоночных 
животных, которые используются для экспери-
ментальных и научных целей. Все исследования 
проводили на здоровых животных, прошедших 
карантин не менее 10–14 дней [5].

Объектом нашего исследования был экспери-
ментальный КФСРП, имеющий следующий состав:

•  настойка листьев гинкго билоба – 5 объем-
ных частей (о.ч.);

•  настойка плодов боярышника кроваво–крас-
ного – 1 о.ч.;

•  настойка корневищ с корнями валерианы 
лекарственной – 1 о.ч.;

•  настойка травы мелиссы лекарственной – 
1 о.ч.;

•  настойка травы пустырника пятилопастно-
го – 1 о.ч. (этанол 70%).

Настойки были приготовлены классическим 
методом мацерации с последующим смешивани-
ем в указанных соотношениях.

SUMMARY
Introduction. According to WHO, about 78 million children are born annually in the world with pathology of the central nervous 

system, which manifests itself in the first years of life with a delay in psycho-speech and motor development, up to dementia, which 
makes the development and study of nootropic remedies with a sedative effect relevant.

Objective: to study the nootropic activity of the complex pharmaceutical substance of plant origin (CPSPO) based on ginkgo biloba, 
hawthorn, valerian, melissa, motherwort tinctures.

Material and methods. The study of the nootropic activity of the CPSPO was carried out by the effect on learning in the method of 
a conditioned reflex with positive reinforcement, using a Y-shaped maze.

Results. The data obtained indicate the presence of a reliable nootropic activity in the tested CPSPO, which is comparable to the 
reference preparation.

Conclusion. The studied CPSPO based on ginkgo biloba, hawthorn, valerian, melissa, motherwort tinctures has a significant 
nootropic activity compared to the reference preparation.

Key words: nootropics; complex complex pharmaceutical substance of plant origin; tincture; sedatives.

For reference: Imamaliev B.A., Aripova N.B., Ganiev U.Kh. The study of the nootropic activity of a complex medicinal herbal 
preparation based on ginkgo biloba, hawthorn, valerian, melissa, motherwort tinctures. Farmatsiya, 2022; 71 (3): 48–51. https://doi.
org/10/29296/25419218-2022-03-08
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Изучение ноотропной активности КФСРП про-
водили по влиянию на обучаемость в методике 
условного рефлекса с положительным подкрепле-
нием, с использованием Y-образного лабиринта 
[5]. Эксперименты были проведены на белых мы-
шах (оба пола) массой 18–22 г, по 6 животных в 
каждой группе, всего использовано 42 животных. 

Для проведения исследования и точного рас-
считывания выбранных доз нами было предвари-
тельно определено содержание сухого остатка (по 
ГФ РФ XIV [8]) в испытуемом препарате, которое 
составило 3,07%, так как фармакологическое дей-
ствие вытяжек коррелирует с содержанием экс-
трактивных веществ (сухого остатка) [5–7].

Испытуемая КФСРП содержит в своем соста-
ве этанол, поэтому проводилась деалкаголиза-
ция КФСРП путем выпаривания в мягких услови-
ях (вытяжку помещали в выпарительную чашку и 
сушили под вытяжкой при комнатной температу-
ре) до почти сухого остатка (после такой процеду-
ры этанол почти полностью отсутствовал в вытяж-
ке) с последующим доведением водой очищенной 
до 1/3,3 от первоначального объема. В результате 
данной процедуры устранялось не только неспец-
ифическое действие этанола [5, 6], но и происхо-
дило значительное концентрирование вытяжки. 
В итоге содержание экстрактивных веществ в вы-
тяжке составляло 10%. Последнее облегчает иссле-
дование специфической активности, поскольку 
для введения ряда более целесообразным являет-
ся использование концентрированной вытяжки.

В качестве эталонного препарата для оценки 
ноотропной активности нами был использован 
деалкаголизированный и сгущенный раствор экс-
тракта листьев гинкго двулопастного (EGb 761®) 
(содержание флавонолгликозидов – 24% и гинк-
голидов-билобалидов – 6%). Содержание экстрак-
тивных веществ в растворе составляло 10%. Для 

этого животных всех групп на 48 ч лишали корма 
и свободного доступа к воде. По истечении 48 ч 
животным опытных групп однократно и пер-
орально вводили субстанции по следующей схеме: 

•  контрольная группа (контроль) – животные 
без введения субстанций;

•  испытуемая группа №1 – животные получа-
ли испытуемую КФСРП в виде 10% деалко-
голизированного раствора в дозе 500 мг/кг 
(0,1 мл/20 г);

•  испытуемая группа №2 – животные получа-
ли испытуемую КФСРП в виде 10% деалко-
голизированного раствора в дозе 1000 мг/кг 
(0,2 мл/20 г);

•  испытуемая группа №3 – животные получа-
ли испытуемую КФСРП в виде 10% деалко-
голизированного раствора в дозе 1500 мг/кг 
(0,3 мл/20 г);

•  группа сравнения №1 – животные получа-
ли препарат сравнения в виде 10% деалко-
голизированного раствора в дозе 500 мг/кг 
(0,1 мл/20 г);

•  группа сравнения №2 – животные получа-
ли препарат сравнения в виде 10% деалко-
голизированного раствора в дозе 1000 мг/кг 
(0,2 мл/20 г);

•  группа сравнения №3 – животные получа-
ли препарат сравнения в виде 10% деалко-
голизированного раствора в дозе 1500 мг/кг 
(0,3 мл/20 г).

Через 45 мин после введения животных по-
мещали в Y-образный лабиринт, в одном из рука-
вов которого располагалась кормушка с пищей. 
Через 30–60 с после посадки открывали дверцу 
стартового отсека. Световой или звуковой сиг-
нал, или щелчок открывания дверки служил ус-
ловным раздражителем. Регистрировалось время 
пробежки животного от стартового отсека до кор-

мушки. Для выработки рефлек-
са выбирали 8 пробежек из 10 
предъявляемых для 1 животно-
го, при этом первые 2 пробежки 
использовали для формирова-
ния рефлекса. В качестве под-
крепления применяли кусочки 
хлеба массой 0,15–0,20 г. Кри-
терием оценки ноотропной ак-
тивности служило уменьшение 
время пробежки животного от 
стартового отсека до кормушки 
по сравнению с контролем.

Результаты обрабатывались 
методом вариационной ста-

Результаты изучение ноотропной активности (M±tm; n=6; p=0,05)

Results of the study of nootropic activity (M±tm; n=6; p=0,05)

Группа Результат % эффекта

Контроль 60,2933 (57,3834–63,2033) –

КФСРП (в дозе 500 мг/кг) 38,9817 (33,2061–44,7572) 35,3

КФСРП (в дозе 1000 мг/кг) 25,5017 (20,9688–30,0345) 57,7

КФСРП (в дозе 1500 мг/кг) 49,8550 (42,4684–57,2416) 17,3

Препарат сравнения (в дозе 200 мг/кг) 43,3583 (34,8957–51,8210) 28,1

Препарат сравнения (в дозе 500 мг/кг) 30,4833 (24,4972–36,4695) 49,4

Препарат сравнения (в дозе 1000 мг/кг) 38,4817 (33,5758–43,3875) 36,2
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тистики по критерию Стьюдента при р=0,05 [5]. 
В таблицах приведены средние арифметические 
значения (M), соответствующие им стандартные 
ошибки среднего значения (m), критерий Стью-
дента (t), количество выборок (n), доверительные 
границы (нижняя доверительная граница – верх-
няя доверительная граница).

Результаты и обсуждение

По результатам исследования было установ-
лено, что испытуемая КФСРП в дозах 500 (35,3%), 
1000 (57,7%) и 1500 мг/кг (17,3%) статистически до-
стоверно уменьшает время пробежки животно-
го от стартового отсека до кормушки (см. табли-
цу). При этом наивысший эффект у испытуемой 
КФСРП наблюдается в дозе 1000 мг/кг.

В случае препарата сравнения было установле-
но, что в дозах 200 (28,1%), 500 (49,4%) и 1000 мг/кг 
(36,2%) наблюдается статистически достоверное 
уменьшение времени пробежки животного от 
стартового отсека до кормушки. При этом наи-
высший эффект у препарата сравнения наблюда-
ется при дозе 500 мг/кг.

Если сравнить экспериментальные данные са-
мых эффективных доз обоих субстанций, то мож-
но отметить, что ноотропная активность испы-
туемой КФСРП сопоставима с таковой препарата 
сравнения.

Полученные данные свидетельствуют о нали-
чии в испытуемой КФСРП достоверной ноотроп-
ной активности, которая не уступает эталонному 
препарату.

Также следует установлен диапазон эффек-
тивных доз, при этом доза 1000 мг/кг рекомендо-
вана как самая эффективная.

Заключение

Разработанная КФСРП на основе настоек гинк-
го билоба, боярышника, валерианы, мелиссы, пу-
стырника обладает достоверной ноотропной ак-
тивностью, сопоставимой с эталонным препаратом.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии 

конфликта интересов

Conflict of interest
The authors declare no conflict of interest

Литература
1. Клиточенко Г.В., Малюжинская Н.В., Щеглова О.М., 

Касимовска О.Н. Применение ноотропных препаратов в 
педиатрии. Лекарственный вестник. 2017; 4 (68); т. 11: 15–9.

2. Воронина Т.А., Литвинова С.А. Фармакологические 
эффекты и клиническое применение препаратов пантогам и 
пантогам актив. Журнал неврологии и психиатрии. 2017; 8: 
132–9.

3. Фардиева Р.М., Залялютдинова Л.Н. Применение 
ноотропов при интеллектуальной недостаточности у детей. 
Современные проблемы науки и образования. 2013; 2. 
[Электронное издание]. Режим доступа: https://science-educa-
tion.ru/ru/article/view?id=8899 (дата обращения: 22.03.2022).

4. Жалсрай А. Исследование нейропротективных свойств 
извлечений из лекарственных растений при моделях заболе-
ваний центральной нервной системы: дис. д-ра. биол. наук 
(14.03.06) / Жалсрай Алдармаа. «Институт Традиционной 
медицины и Технологии Монголии». Томск, 2019; 312.

5. Руководство по проведению доклинических 
исследований лекарственных средств. Ч. 1 (под ред. А.Н. 
Миронова). М.: Гриф и К, 2012; 944.

6. Имамалиев Б.А., Файзиева З.Т. Изучение подострой 
токсичности (кумуляции) жидкого экстракт 
Фитоаллергодерм. Фармация. 2020; 69 (7): 52–6. https://doi.
org/10.29296/25419218-2020-07-09

7. Имамалиев Б.А. Изучение противоаллергической 
активности сбора «Фитоэкземадерм». Фармация. 2021; 70 
(2): 51–5. https://doi.org/10/29296/25419218-2021-02-08

8. Государственная фармакопея РФ XIV изд. 
[Электронное издание]. Режим доступа: http://femb.ru/feml

References
1. Klitochenko G.V., Malyuzhinskaya N.V., Shcheglova O.M., 

Kasimovska O.N. The use of nootropic drugs in pediatrics. 
Medicinal Bulletin. 2017; 4 (68); v. 11: 15–9 (in Russian).

2. Voronina T.A., Litvinova S.A. Pharmacological effects and 
clinical use of pantogam and pantogam active. J. of Neurology 
and Psychiatry. 2017; 8: 132–9 (in Russian).

3. Fardieva R.M., Zalyalyutdinova L.N. The use of nootropics 
for intellectual disability in children. Modern problems of science 
and education. 2013; 2. [Electronic edition]. Access mode: 
https://science-education.ru/ru/article/view?id=8899 (date of 
access: 03/22/2022) (in Russian).

4. Zhalsray A. Study of the neuroprotective properties of 
extracts from medicinal plants in models of diseases of the cen-
tral nervous system: thesis… dr. bio. Sciences (14.03.06) / 
Zhalsray Aldarmaa. «Institute of Traditional Medicine and 
Technology of Mongolia». Tomsk, 2019; 312 (in Russian).

5. Guidelines for pre-clinical study of medicinal products. Part 1. 
(by ed. A.N. Mironov). Moscow: Grief and K, 2012; 944 (in Russian).

6. Imamaliev B.A., Fayzieva Z.T. Study of subacute toxicity 
(cumulation) of the liquid extract of Phytoallergoderm. 
Pharmacy. 2020; 69 (7): 52–6. https://doi.
org/10.29296/25419218-2020-07-09 (in Russian).

7. Imamaliev B.A. Investigation of the anti-allergic activity of 
the herbal remedy Phytoeczemaderm. Farmatsiya. 2021; 70 (2): 
51–5. https://doi.org/10/29296/25419218-2021-02-08 (in Russian).

8. The State Pharmacopoeia оf the Russian Federation, XIV-ed. 
[Electronic resource]. Access mode: http://femb.ru/feml (in Russian).

Поступила 23 марта 2022 г.
Received 23 March 2022

Принята к публикации 15 апреля 2022 г.
Accepted 15 April 2022



Фармакология:  эксперимент и клиника

52 2022, т. 71, №3ФармацияФармация

© Коллектив авторов, 2022

Исследование гонадотропного действия 

растения Fеrula assa-fоetida

Р.С. Самединов1, А.Н. Набиев1, С.Х. Туляганов2

1Ташкентский фармацевтический институт, Узбекистан, 100015, Ташкент, ул. Ойбека, 45;
2ЧП «ABDU-S», Узбекистан, 100100, Ташкент, ул. Ракат, 4/27

https://doi.org/10.29296/25419218-2022-03-09

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Самединов Рустем Селяметович – докторант кафедры фармакологии и клинической фармакологии, Ташкентского 

Фармацевтического института. Тел.: +9 (9893) 386-00-23. E-mail: Samedınov.r@gmail.com. ORCID: 0000-0002-8487
Набиев Абдували Набиевич – кандидат медицинских наук, главный специалист фармако-токсикологической лаборатории 

при ГУП «Государственном центре экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики 
Узбекистан. Тел.: +9 (9897) 443-91-96. Е-mal: Samedinov.r@gmail.com. ORCID: 0000-0003-0402-984X

Туляганов Саттар Хакимович – кандидат технических наук, директор ЧП «ABDU-S». Тел.: +9 (9890) 317-73-14. E-mail: 
Samedinov.r@gmail.com. ORCID: 0000-0002-4616-8189

Введение. В арсенале урологов на сегодняшний день имеются препараты гонадотропного действия химической природы, 
однако препараты растительного происхождения во многих случаях будут более предпочтительными для стимуляции сперма-
тогенеза и продукции половых стероидов. В данной работе впервые выявлено гонадотропное действие камеди асафетиды 
Fеrula assa-fоetida. Было доказано, что действие препарата не было центральностимулирующим. 

Цель исследования: изучить гонадотропное действие камеди асафетиды Fеrula assa-fоetida. 
Материал и методы. Работа выполнена на 25 неполовозрелых (4-месячных) беспородных крысах-самцах массой 70–90 г. 

Крысы были разделены на 5 групп по 5 особей в каждой группе. Крысы были разделены на 5 групп, по 5 крыс в каждой 
группе:

•  животные интактной группы получали воду в соответствующем объеме;
•  животные 1-й получали Menotrophin (фолликулостимулирующий гормон 75 МЕ, лютеинизирующий гормон 75 МЕ во фла-

коне) в дозе 7 ед. на массу тела;
•  животные 2-й группы получали Menotrophin (фолликулостимулирующий, лютеинизирующий гормон) в дозе 14 ед. на 

массу тела;
•  животные 3-й группы получали камедь-смолу растения Fеrula assa-fоetida + Menotrophin (фолликулостимулирующий, 

лютеинизирующий гормон) вводилась перорально в дозе 100 мг/кг в течение 7 дней до начала эксперимента + 28 ед. на 
массу тела препарата Menotrophin;

•  животные 4-й (контрольной) группы получали камедь-смолу растения Fеrula assa-fоetida перорально в дозе 100 мг/кг в 
течение 7 дней до начала эксперимента.

Мериоферт обладает стимулирующим действием на гонадотропную функцию самцов крыс. Механизм стимуляции связан с 
воздействием двух видов гормонов передней доли гипофиза.

Результаты. Из проведенных опытов удалось ВЫЯСНИТЬ, что камедь-смолу растения Fеrula assa-fоetida в дозе 100 мг/кг 
не оказывала центральностимулирующего гонадотропного действия в сравнении с группой животных, получавших фолли-
кулостимулирующий, лютеинизирующий гормон Menotrophin в дозе 28 ед. на массу тела, поскольку отсутствует синергизм 
в действии камедь-смолы растения Fеrula assa-fоetida и фолликулостимулирующего, лютеинизирующего гормона 
Menotrophin.

Заключение. Таким образом, в связи с отсутствием центрального гонадотропного воздействия препарата камедь смолы 
растения Fеrula assa-fоetida не воздействует на синтез двух гормонов передней доли гипофиза – лютеинизирующего и фолли-
кулостимулирующего, что, в свою очередь, будет способствовать предотвращению таких состояний, как преждевременная 
менопауза, гипофункция яичников, преждевременное половое созревание, гиперфункция или опухоли гипофиза.

Ключевые слова: репродуктивная система, предстательная железа, гонадотропное действие.
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Введение

Проблема бесплодия, к сожалению, затра-
гивает миллионы людей репродуктивно-

го возраста во всем мире. Эксперты оценили, что 
проблема бесплодия касается не менее 186 млн 
человек в мире [1–3].

При неспособности добиться беременности 
после регулярных незащищенных половых актов 
на протяжении 1 года и более врачи определяют 
болезнь мужской или женской репродуктивной 
системы и диагностируют бесплодие. Бесплодие 
бывает как первичное, так и вторичное. Пер-
вичное бесплодие диагностируется, когда у жен-
щины никогда не наступала беременность, вто-
ричное – когда у женщины была как минимум 
1 беременность [4].

Основная причина бесплодия в мужской ре-
продуктивной системе чаще всего вызвана про-
блемой с семяизвержением. Тут важно отметить 
как отсутствие спермы, ее недостаточное коли-
чество, так и низкую подвижность и аномальные 
формы сперматозоидов (измененная морфоло-
гия).

Помощь пациентам с бесплодием прежде все-
го направлена на профилактику, диагностику и 
лечение. 

У мужчин причинами бесплодия могут быть: 
•  обструкция репродуктивного тракта, кото-

рая чаще всего возникает в результате травм 
или инфекций половых путей;

• изменение гормонального фона;
• неспособность яичек производить сперму
• варикоцеле;
• состояние после химиотерапии;
• экологические факторы [5–6].
Одной из причин бесплодия являются изме-

нения гормонального фона, в частности, гипо-
гонадизм у мужчин. В последние годы больше 
внимания уделяется снижающим качество жиз-
ни пациента урологическим проявлениям в виде 
снижения функции яичек, эректильной дисфунк-
ции, и, как следствие, – бесплодию, заболеваниям 
предстательной железы. В некоторых случаях те-
чение болезни отражается не только на качестве 
жизни при нарушении функций яичек, но и на 
ее продолжительности. У мужчин со сниженной 
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SUMMARY 
Introduction. Nowadays, in the arsenal of urologists there are special preparations of the gonadotrofic effect of a chemical nature 

existing, but preparations of plant origin will in many cases be more preferable for stimulation of spermatogenesis and sex steroid 
production. In this work, the gonadotropic effect of plant Fеrula assa-fоetida was revealed for the first time. It was proven that the drug 
action was not centrally stimulating. 

Objective: to study the gonadotropic action of plant Fеrula assa-fоetida.
Material and methods. The work was carried out on 25 immature (four-month old) mongrel male rats weighing 70–90 grams. The 

rats were divided into 5 groups, 5 rats in each group. The first group was intact and received water in an appropriate volume. The second 
group received Menotrophin at a dose of 7 units per body weight. The third group received Menotrophin at a dose of 14 units per body 
weight. The fourth group received plant Fеrula assa-fоetida at a dose of 100 mg/kg orally for 7 days before the experiment + 28 units per 
body weight of Menotrophin. The fifth group – control, this group of animals was administered plant Fеrula assa-fоetida, orally at a dose 
of 100 mg/kg for 7 days before the experiment. 

Results. The tests carried out in the experiment showed that plant Fеrula assa-fоetida in the dose of 100 mg/kg did not have any 
centrally stimulating gonadotropic action in comparison with the intact group.

Conclusion. Thus, due to the absence of central gonadotropic action of the plant Fеrula assa-fоetida will not affect the synthesis of 
two hormones of the anterior pituitary lobe: luteinizing and follicle stimulating hormones, which in turn will prevent such conditions as 
premature menopause, ovarian hypofunction, precocious puberty, hyperfunction or pituitary tumors.
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половой активностью и нарушением функций яи-
чек чаще наблюдаются дислипидемии, ишемиче-
ская болезнь сердца, атеросклероз [7].

На сегодняшний день ферула вонючая (Ferula 
assa-foetida L.) выращивается на плантациях в Респу-
блике Узбекистан согласно постановлению №ПП-
3617 Президента Республики Узбекистан от 20 
мартa 2018 г. «O мерах по созданию в Республике 
Узбекистан плантации ферулы, увеличению объ-
ема переработки ее сырья и экспорта». В респу-
блике имеется большая сырьевая база данного ле-
карственного растения. Изучение гонадотропного 
воздействия F. assa-foetida является важным в увели-
чении количества препаратов отечественного про-
изводства на основе местного растительного сы-
рья для терапии пациентов с гипогонадизмом.

C целью изучения гонадотропного действия 
камеди растения F. assa-foetida была получена ка-
медь-смола, в качестве целевого продукта ис-
пользуют застывший млечный сок (камедь-смо-
лу) корня F. assa-foetida. Камедь-смолу измельчают 
в порошок, обрабатывают бензином в течение 
30 мин при массовом соотношении камедь-смо-
лы и бензина 1:4 соответственно, очищенный по-
рошок фильтруют на нутч-фильтре под вакуумом 
0,5–0,6 атм до полного удаления бензина, сушат при 
50°С (патент UZ IAP 05453 от 29.09.2017. Туляганов 
Саттар Хакимович, UZ, Набиев Абдували, UZ) [8].

У мужчин Menotrophin (фолликулостимули-
рующий, лютеинизирующий гормон) оказыва-
ет центральностимулирующее выраженное гона-
дотропное действие, стимулирует сперматогенез 
при азооспермии и олигоастеноспермии, обу-
словленный врожденным или приобретенным 
гипогонадотропным гипогонадизмом.

Материал и методы

Для проведения эксперимента по изучению 
гонадотропного действия растения Fеrula assa-

fоetida отобраны 25 неполовозрелых (4-месячных) 
беспородных крыс-самцов массой 70–90 г. Во вре-
мя эксперимента все животные содержались в 
стандартных условиях вивария. Температура по-
мещения – 18–25°С, относительная влажность – 
40–70%.

Крысы были разделены на 5 групп, по 5 крыс 
в каждой группе:

•  животные интактной группы получали воду 
в соответствующем объеме;

•  животные 1-й группы получали Menotrophin 
(фолликулостимулирующий гормон 75 МЕ, 
лютеинизирующий гормон 75 МЕ во флако-
не) в дозе 7 ед. на массу тела;

•  животные 2-й группы получали Menotrophin 
(фолликулостимулирующий, лютеинизиру-
ющий гормон) в дозе 14 ед. на массу тела;

•  животные 3-й группы получали камедь-смо-
лу растения Fеrula assa-fоetida + Menotrophin 
(фолликулостимулирующий, лютеинизиру-
ющий гормон) вводилась перорально в дозе 
100 мг/кг в течение 7 дней до начала экспе-
римента + 28 ед. на массу тела препарата 
Menotrophin;

•  животные 4-й (контрольной) группы полу-
чали камедь-смолу растения Fеrula assa-fоetida 
перорально в дозе 100 мг/кг в течение 7 дней 
до начала эксперимента.

Введение препарата и последующее наблюде-
ние за животными велось в течение 6 сут. На 7-е 
сутки проводили эвтаназию животных. 

Результаты и обсуждение

Исследование гонадотропного действия 
растения Fеrula assa-fоetida. Из проведенных опы-
тов удалось выяснить, что камедь-смола растения 
Fеrula assa-fоetida в дозе 100 мг/кг в сравнении с 
группой получавших Menotrophin в дозе 28 ед. на 
массу тела не оказывала центральностимулирую-

Таблица 1

Исследование влияния камедь-смолы растения Fеrula assa-fоetida 

в дозе 100 мг/кг на массу семенных пузырьков; мг на массу тела

Table 1

Study of the effect of the plant Fеrula assa-fоetida at a dose 

of 100 mg / kg on the mass of seminal vesicles; mg per body weight

№
Интактные, 

масса тела, мг
1-я группа, 7 Ед. 

Menotrophin
2-я группа, 14 

Ед. Menotrophin

3-я группа, 28 Ед. 
Menotrophin + Fеrula 
assa-fоetida 100 мг/кг

Контроль, 
Fеrula assa-fоetida 

100 мг/кг

Семенные пузырьки 21,8±5,8 80,0±9,2 66,5±9,2 70,0±8,3 43,7±6,3

% 266,97 205,04 221,10 100,45

Примечание. Здесь и в табл. 2–4 приведена абсолютная масса тела, мг (M±tm; p=0,05); по 5 особей в каждой группе.
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щего гонадотропного действия. Данные приведе-
ны в табл. 1–4, а также на рисунке. 

При изучении центрального гонадотропного 
действия камедь-смолы растения Fеrula assa-fоetida 
в дозе 100 мг/кг путем стимуляции препаратом 
Menotrophin на крысах показано отсутствие тако-
вого. Однако по результатам проведенных нами 
более раних исследований продемонстрировано 

наличие гонадотропного действия, в частности, 
изменение качественного и количественного со-
става сперматозоидов крыс при введении камедь-
смолы растения Fеrula assa-fоetida в дозе 50 мг/кг.

Таким образом, камедь-смола растения Fеrula 
assa-fоetida обладает гонадотропным действием, 
но данный механизм не связан с центральности-
мулирующим гонадотропным действием. 

Таблица 2

Исследование влияния камедь-смолы растения Fеrula assa-fоetida 

в дозе 100 мг/кг на массу яичек; мг на массу тела

Table 2

Study of the effect of the plant Fеrula assa-fоetida at a dose 

of 100 mg/kg on the mass of testis; mg per body weight

№
Интактные, масса 

тела, мг
1-я группа, 7 Ед. 

Menotrophin
2-я группа, 14 Ед. 

Menotrophin

3-я группа, 28 Ед. 
Menotrophin + 

Fеrula assa-fоetida 
100 мг/кг

Контроль, 
Fеrula assa-fоetida 

100 мг/кг

Яичники правое левое правое левое правое левое правое левое правое левое

Среднее
508,00 

(226,67: 
789,32)

507,54 
(222,89: 
792,18)

404,82 
(241,75: 
567,89)

384,78 
(229,91: 
539,65)

284,86 
(212,59: 
357,13)

277,2 
(196,81: 
357,58)

517,88 
(371,09: 
664,67)

492,92 
(352,28: 
633,56)

361,82 
(272,95: 
450,69)

371,18 
(291,60: 
450,77)

% -20 -24 -44 -45 2 -3 -29 -27

Таблица 3

Исследование влияния камедь-смолы растения Fеrula assa-fоetida 

в дозе 100 мг/кг на массу придатков яичка; мг на массу тела

Table 3

Study of the effect of the plant Ferula assa-foetida at a dose of 100 mg/kg 

on the mass of the epididymis; mg per body weight

№
Интактные, масса 

тела, мг
1-я группа, 7 Ед. 

Menotrophin
2-я группа, 14 Ед. 

Menotrophin

3-я группа, 28 Ед. 
Menotrophin + 

Fеrula assa-fоetida 
100 мг/кг

Контроль, 
Fеrula assa-fоetida 

100 мг/кг

Придатки 
яичников

правое левое правое левое правое левое правое левое правое левое

Среднее
75,06 

(30,655: 
119,465)

73,28 
(21,398: 
125,162)

53,56 
(34,932: 
72,188)

49,84 
(28,419: 
71,261)

38,46 
(35,010: 
41,910)

45,18 
(41,936: 
48,424)

50,24 
(41,527: 
58953)

53,22 
(44,251: 
62,189)

67,1 
(41,234: 
92,966)

60,66 
(35,096: 
86,251)

% -28 -32 -49 -38 -33 -27 -11 -16

Таблица 4

Исследование влияния камедь-смолы растения Fеrula assa-fоetida 

в дозе 100 мг/кг на массу простаты; мг на массу тела

Table 4

Study of the effect of the plant Fеrula assa-fоetida at a dose of 100 mg/kg 

on the mass of prostate; mg per body weight

№
Интактные, масса 

тела, мг
1-я группа, 7 Ед. 

Menotrophin
2-я группа, 14 Ед. 

Menotrophin

3-я группа, 28 Ед. 
Menotrophin + Fеrula 
assa-fоetida 100 мг/кг

Контроль, 
Fеrula assa-fоetida 

100 мг/кг

Среднее 45,54 (16,537:74,543) 54,16 (29,713:78607) 59,44 (44,429:74,451) 80,78 (65,478:96,082) 79,74 (54,587:104,893)

% +17 +30 +76 +74
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Заключение

Растение Fеrula assa-fоetida в дозе 100 мг/кг не 
оказывает центрального гонадотропного дей-
ствия у крыс. Данные исследования могут слу-
жить основой для дальнейшего более глубокого 
изучения механизма сперматогенного действия 
растительного растения Fеrula assa-fоetida. 
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