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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из направлений развития 

фармацевтической отрасли является поиск лекарственного растительного 

сырья. Решение данной задачи возможно за счет разработки и внедрения в 

медицинскую практику растений традиционной медицины, а также 

использования видов, систематически близких к официнальным, но имеющих 

достаточную сырьевую базу или введенных в культуру. Актуальность 

применения лекарственных растений в медицине неизмеримо возросла в 

последние десятилетия в России. Высококачественные современные 

растительные препараты полностью отвечают нормам качества, эффективности 

и безопасности, не вызывают аллергических реакций и не имеют побочных 

действий и противопоказаний.  

Республика Саха (Якутия) является самой большой административно 

территориальной единицей в мире. Растительность Якутии представлена в 

основном тайгой, которая занимает около 75% территории (Конспект флоры 

Якутии, 2012). Флора республики включает около 2000 видов высших 

сосудистых растений, из которых более 230 видов являются лекарственными 

(Макаров, 2002). Совмещение в одном регионе различных факторов отразилось 

не только на характере растительности Якутии, но и на химическом составе 

местных растений. Установлено, что растения РС (Я), приспособившиеся к 

экстремальным условиям произрастания, характеризуются большим 

содержанием БАС, чем те же виды, произрастающие в более мягких условиях 

(Макаров, 1989; Кершенгольц, 2009).  

Якуты, находясь долгое время в почти полной географической изоляции от 

центров цивилизации, в интересах самосохранения выработали свою 

традиционную медицину, в которой значительное место в качестве лечебных 

средств занимают растения. Фитотерапия в Якутии возникла давно и вполне 

самобытна, о чем свидетельствует наличие многих оригинальных способов 

лечения, хотя, безусловно, она и обогащалась, и совершенствовалась под 

многовековым влиянием медицины других народов. У некоторых растений при 

их общем сходном характере использования отмечаются некоторые 

оригинальные области применения или они в качестве растений в 

традиционной медицине указываются впервые и не прошли ни химической, ни 

фармакологической проверки. Уникальная флора Якутии, наличие на ее 

территории зарослей лекарственных растений и их большой интродукционный 

потенциал определяют тенденцию к широкому использованию растительных 

ресурсов в качестве лекарственного растительного сырья (Данилова, 2000; 

Кривошапкина, 2008). Разработка новых технологий и производство 

лекарственных средств на базе отечественного растительного сырья, в том 

числе экологически чистого растительного сырья Якутии, является 
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приоритетным направлением фармации. Сбор и описание сохранившихся 

веками самобытных методов, бесценного опыта традиционной медицины 

является одним из основных методов изыскания новых лекарственных средств. 

Интеграция знаний прошлого с достижениями современной науки дает 

перспективу для создания инновационных лекарственных средств из 

растительного сырья. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости проведения 

этномедицинских и химических исследований по изучению растений из флоры 

Республики Саха (Якутия) для поиска перспективного лекарственного 

растительного сырья.  

Степень разработанности проблемы. Анализ литературы показал, что 

краткие отрывочные сведения о лекарственных растениях Якутии встречаются 

в трудах землепроходцев, путешественников, посетивших Якутию в разные 

годы, а также в периодической печати. Многочисленные сведения о растениях, 

употребляемых в пищу, приводятся в работе В.Л. Серошевского (1993) «Опыт 

этнографического исследования». В работе крупного ученого-ботаника Якутии 

А.А. Макарова, посвятившего жизнь изучению лекарственных растений, 

приведены сведения по химическому составу и применению местной флоры. 

На основе полученных им результатов был составлен список лекарственных 

растений Якутии (Макаров, 2001). Научные работы (Егоров, 1945, 1954; 

Караваев, 1942, 1971; Самарин, 1965, 1966; Лебедев, 1969, 1978; Макаров, 1974, 

1977, 1981, 1989, 2001, 2002 и др.), посвященные изучению растительных 

ресурсов, химического состава растений Якутии, их применения представляют 

большой интерес и являются основой для дальнейшего изучения 

лекарственных растений Якутии. Полученные местными учеными данные о 

видовом составе, распространении, экологии, ресурсах и химическом составе 

лекарственных растений Якутии, а также эмпирический опыт использования 

растений в традиционной медицине убеждают нас в том, что региональная 

флора Якутии, несмотря на крайне суровые условия произрастания, может 

стать источником лекарственного растительного сырья. 

Цель и задачи. Целью работы является изучение этномедицинского 

применения растений из флоры Республики Саха (Якутия) и химико-

аналитическое исследование их фенольных и терпеновых соединений. 

 

Для решения поставленной цели были обозначены следующие задачи: 

- обобщить литературные данные по истории научного изучения 

лекарственных растений РС(Я), провести сбор этномедицинских сведений о 

применении лекарственных растений; 

- определить состав известных фенольных и терпеновых соединений 

некоторых растительных видов семейств Rosaceae, Asteraceae, Gentianaceae и 

Lamiaceae, произрастающих в РС (Я); 
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- установить строение новых природных фенольных и терпеновых 

соединений, встречающихся в растениях РС (Я); 

- разработать методики анализа фенольных и терпеновых соединений в 

некоторых растениях РС (Я) с использованием методов ВЭЖХ-УФ и ВЭЖХ-

МС; 

- осуществить фармакогностическое исследование травы Scutellaria 

baicalensis и разработать способ получения экстракта сухого из нее; 

- разработать проекты ФСП на «Траву шлемника байкальского» и 

«Экстракт травы шлемника байкальского сухой». 

 

Научная новизна. Проведено этномедицинское исследование 

лекарственных растений, применяемых в традиционной медицине РС (Я), и 

выявлены факты применения 85 растительных видов. Определены 

перспективные растительные виды для дальнейшего химического изучения, в 

результате чего было впервые осуществлено исследование состава фенольных 

и терпеновых соединений растений семейств Rosaceae (32 вида), Asteraceae (13 

видов), Gentianaceae (5 видов) и Lamiaceae (14 видов), произрастающих в РС 

(Я). С использованием комплекса хроматографических методов было выделено 

более 350 компонентов, в том числе восемь новых природных соединений, 

строение которых установлено с помощью УФ-, ИК-, ЯМР-спектроскопии и 

масс-спектрометрии. К новым соединениям были отнесены четыре флавоноида, 

в том числе гнафалозид С [спинацетин-7-О-(6′′-О-кофеил-)-β-D-

глюкопиранозид] из Gnaphalium uliginosum (Asteraceae), 6′′-О-малонил-

пиракантозид [(S)-эриодиктиол-7-О-(6′′-О-малонил)-β-D-глюкопиранозид], 4′′-

О-малонил-пиракантозид [(S)-эриодиктиол-7-О-(4′′-О-малонил)-β-D-

глюкопиранозид] и дракопальмазид [лютеолин-7,4′-ди-О-α-L-

рамнопиранозил-(1→6)-β-D-глюкопиранозид, лютеолин-7,4′-ди-О-рутинозид] 

из Dracocephalum palmatum (Lamiaceae), и четыре иридоида, в том числе 

алгидизид I [2′-(2′′,3′′-дигидроксибензоил)-логановая кислота] и алгидизид II 

[6′-(2′′,3′′-дигидроксибензоил)-логановая кислота] из Gentiana algida 

(Gentianaceae), флотуберозид I [лямиридозин-1-О-(6′-О-β-D- глюкопиранозил)-

β-D-глюкопиранозид, 6′-О-β-D-глюкопиранозил лямальбид] и флотуберозид II 

[лямиридозин-1-О-(6′-О-α-D-галактопиранозил)-β-D-глюкопиранозид, 6′-О-α-

D-галактопиранозил лямальбид] из Phlomoides tuberosa (Lamiaceae). 

Разработаны и валидированы новые методики анализа фенольных и 

терпеновых соединений с применением высокоэффективных методов, изучено 

орган-специфическое распределение исследуемых соединений в растениях. 

Выявлено хемотаксономическое значение некоторых соединений в изучаемых 

семействах. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

проведенных этномедицинских, фитохимических и технологических 

исследований растений Якутии дают перспективу внедрения в официнальную 
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медицину изученных видов растений, что значительно расширит список 

фармакопейного ЛРС. В результате выполненных исследований разработаны 

новые методики качественного и количественного анализа 50 растительных 

видов с применением методов ВЭЖХ с ультрафиолетовым и масс-

спектрометрическим детектированием, которые используются в учебном 

процессе ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова». Разработаны проекты ФСП на «Траву шлемника 

байкальского» и «Экстракт травы шлемника байкальского сухой». Полученные 

результаты используются в ООО МИП «Арура». Материалы диссертации и 

проекты Фармакопейных статей предприятия на «Траву змееголовника 

пальчатого» и «Траву тимьяна Ревердатто» используются в работе ГБУ РС(Я) 

«Республиканский Центр медицинской профилактики» и ГБУ РС(Я) 

«Республиканский наркологический диспансер» в качестве информационных 

материалов (справка Министерства здравоохранения Республики Саха 

(Якутия)). 

 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

заключалась в изучении и разработке универсальных физико-химических 

методик анализа БАС, которые могут быть применены в сквозной 

стандартизации ЛРС и препаратов с учетом метаболома лекарственных 

растений, их обобщении в алгоритме выбора методики анализа и параметра 

стандартизации. При выполнении работы были использованы методы 

опросного, сравнительного, документированного анализа, комплекс физико-

химических методов, методов препаративного и аналитического выделения 

соединений, математические методы анализа и обработки результатов. 

 

На защиту выносятся: 

- теоретическое обоснование и анализ этномедицинских сведений о 

применении лекарственных растений для поиска перспективного ЛРС;  

- исследование химического состава различных видов растений семейств 

Rosaceae, Asteraceae, Gentianaceae и Lamiaceae;  

- изучение строения новых фенольных и терпеновых соединений, методы 

их выделения и идентификации;  

- разработка методов хроматографического анализа фенольных и 

терпеновых соединений в некоторых растительных видах; 

- установление возможности использования фенольных и терпеновых 

соединений в хемосистематике растительных видов и исследуемых семейств; 

- фармакогностическое исследование травы Scutellaria baicalensis; 

- стандартизация ЛРС шлемника байкальского травы, разработка 

технологии экстракта сухого и методов его анализа.  

 

Степень достоверности результатов. Научные положения, выводы 

диссертационной работы основываются на большом объеме 
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экспериментального материала, полученного с использованием современных 

химических, физико-химических методов анализа. При выполнении 

экспериментальной части работы использовано современное 

сертифицированное оборудование, прошедшее поверку. Все результаты работы 

обработаны статистически в соответствии с требованиями ГФ XI издания и ГФ 

РФ XIII издания, а также с помощью программы «Microsoft Excel». Различия 

между группами считались статистически значимыми при р<0,05. 

Достоверность подтверждена многократным повторением экспериментов, 

валидационной оценкой разработанных методик, статистической обработкой 

полученных данных. 

 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы представлены на российских и международных 

научных конференциях: I, II, III Международная конференция с элементами 

научной школы для молодежи «Перспективы фитобиотехнологии для 

улучшения качества жизни на Севере» (Якутск, 2010, 2014, 2018 гг.); X 

International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (Tashkent-

Bukhara, 2013 г.); VI International scientific conference «Traditional Medicine: 

ways of integration with modern health care» (Улан-Удэ, август 2013 г.); 

Международный симпозиум «Новые материалы и технологии в условиях 

Арктики» (Якутск, июнь 2014); Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы освоения Арктической зоны Северо-

Востока России» (Анадырь, апрель 2015 г.); Международная научно-

практическая конференция «Современная медицина: актуальные вопросы и 

перспективы развития» (Уфа, сентябрь 2015 г.); Международная научная 

конференция «Ломоносов-2015» (Москва, 2015 г.); Международная научная 

конференция «Современная наука: Теоретический и практический взгляд» 

(Новосибирск, апрель 2016 г.). 

 

Публикации. По результатам диссертационной работы были 

опубликованы 38 работ, в том числе 37 статей в журналах перечня ВАК 

Министерства образования и науки РФ и 1 монография.  

 

Личный вклад автора. Автор лично осуществлял выбор объектов 

исследования, научного направления, им поставлены цели и задачи работы. 

Автором проведен анализ научной литературы, выполнена экспериментальная 

часть исследования. В анализе и обобщении полученных результатов доля 

автора является определяющей. 

 

Связь темы исследований с планом научных работ. Диссертационная 

работа выполнена по плану научно-исследовательских работ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» по 

направлению «Изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и 
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биотехнологии их использования. Биохимические и физиологические 

адаптации живых организмов, молекулярно-генетические исследования 

биологических объектов на Севере» (Приказ №211-ОД от 04.03.2016 г.) и в 

соответствии с программой и планом научно-исследовательских работ 

Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (Проект РФФИ № 

16-43-030857 на тему: «Фенольные ингибиторы реакции Майларда и некоторых 

пищеварительных ферментов (амилаза, альфа-глюкозидаза) природного 

происхождения как модельные соединения для создания антидиабетических 

лекарственных средств», Проект ЦНМТ СО РАН № 25.10. на тему: 

«Структурно-функциональное исследование низкомолекулярных фенольных 

соединений как антитирозиназных агентов», Проект СО РАН № VI.62.1.8  на 

тему:  «Создание лекарственных средств системного действия на основе 

Тибетской медицины», Проект СО РАН № VI.52.1.3. на тему: «Молекулярно-

клеточные механизмы стресс-индуцированных патологических состояний и 

коррекция их средствами природного происхождения»). 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности «14.04.02-

фармацевтическая химия, фармакогнозия». Результаты проведенных 

экспериментов соответствуют области исследований специальности, конкретно 

пунктам 3, 5, 6, 7 паспорта специальности «14.04.02 - фармацевтическая химия, 

фармакогнозия». 

 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

320 страницах (с приложениями) печатного текста и состоит из введения, 

списка сокращений, 6 глав экспериментальных исследований, описания 

объектов и методов исследования, общих выводов, списков рисунков и таблиц, 

списка литературы, включающего 357 источников, из которых 304 на 

иностранном языке. Работа иллюстрирована 44 рисунками, 48 таблицами и 

содержит 9 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Объекты исследований 

 

Объектами исследования являлись растения из семейств: Rosaceae (32 

вида), Asteraceae (13 видов), Gentianaceae (5 видов) и Lamiaceae (14 видов), 

произрастающих и культивируемых в РС (Я). Образцы заготовляли в фазу 

цветения, в период с 2010 по 2017 гг. на территории Республики Саха (Якутия). 
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2. Этномедицинский фундамент растительного лекарствоведения в 

традиционной медицине Республики Саха (Якутия) 

В результате обработки этномедицинских материалов, полученных 

методом опроса у 28 информантов из 20 районов Якутии, среди которых 

практикующие травники, целители, шаманы, составлен список из 85 

лекарственных растений, применяемых до настоящего времени. Анализ 

информации показал, что часто используются растения семейства: Asteraceae, 

Rosaceae и Lamiaceae.  Наиболее часто применяемыми лекарственными 

растениями являются: үөрэ ото (кыа уга) – Artemisia sp., боҕуруоскай от – 

Thymus sp., таҥара ото – Dracocephalum palmatum, лоһуор от (огонньор ото) – 

Veronica incana, дөлүһүөн – Rosa sp, чыычаах ото – Polygonum aviculare, 

долохоно – Crataegus sanguinea, хаас кэйигэhэ – Potentilla anserinа, сугун 

абаҕата – Ledum palustre, чороон от – Gentiana sp., ньургуһун – Pulsatilla 

orientali-sibrica, кучу – Chamerion angustifolium, хайа баттаҕа, бөрө сиир ото – 

Dryopteris fragrans, болбукта – Pinus pumila, хатыҥ – Betula platyphylla. Также 

собран материал по описанию этномедицинского использования некоторых 

видов растений.  

В ходе предварительного исследования качественного состава БАС в 

растениях Якутии установлено, что фенольные соединения являются часто 

встречающимися веществами, причем наибольшее их накопление выявлено в 

растениях семейства Rosaceae и Lamiaceae. Качественный анализ показал 

накопление в растениях Якутии также других биологически активных 

соединений. По результатам этномедицинских данных и предварительного 

химического скрининга лекарственных растений Якутии нами выбраны в 

качестве объектов исследования растения семейства Rosaceae, Asteraceae, 

Gentianaceae и Lamiaceae. 

 

3. Эллаготаннины и другие фенольные соединения растительных видов 

семейства Rosaceae 
 

В 29 растительных видах, представителей 15 родов и 4 подсемейств, было 

определено содержание основных групп фенольных соединений, характерных 

для изучаемого семейства: флавоноидов, катехинов, процианидинов, 

гидролизуемых таннинов.  

Содержание флавоноидов в надземной части исследованных видов 

варьировало от 10.28 (Rubus arcticus) до 46.24 мг/г (Spiraea salicifolia), 

катехинов – от 1.51 (Comarum palustre) до 183.53 мг/г (Cotoneaster lucidus), 

процианидинов – от 0.93 (Rosa rugosa) до 119.37 мг/г (Cotoneaster lucidus), 

гидролизуемых таннинов – от 7.38 (Pentaphylloides fruticosa) до 53.06 мг/г 

(Chamaerhodos erecta). Таким образом, можно отметить, что распределение 

отдельных классов фенольных соединений в различных видах крайне 

неравномерное. В результате изучения показателей распределения 

растительных видов согласно содержанию в них фенольных соединений было 
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установлено, что к концентраторам флавоноидов (содержание >4%) относятся 3 

вида (Spiraea salicifolia, S. dahurica, Rosa acicularis), к концентраторам 

катехинов и процианидинов (содержание >10%) – 1 вид (Cotoneaster lucidus), к 

концентраторам гидролизуемых таннинов (содержание >4%) – 6 видов 

(Chamaerhodos erecta, Rubus idaeus, R. saxatilis, R. matsumuranus, Geum 

urbanum, G. allepicus). Показатели содержания фенольных соединений в 

различных подсемействах Rosaceae варьировали в широких пределах (рис.1). 

Для представителей подсемейства Rosoideae были отмечены минимальные 

концентрации катехинов и процианидинов, однако присутствие гидролизумых 

таннинов было отмечено только в видах данного подсемейства. Виды 

Pomoideae характеризуются как концентраторы катехинов и процианидинов. 

Промежуточные показатели содержания были отмечены для представителей 

подсемейств Spiraeoideae и Prunoideae. 

 

 
Рисунок 1 – Варьирование показателей содержания катехинов, процианидинов и 

гидролизуемых таннинов в исследованных видах из четырех подсемейств Rosaceae 

 

Присутствие целевого класса фенольных соединений – эллаготаннинов, 

было выявлено только в видах подсемейства Rosoideae. С применением 

комплекса хроматографических методов из ряда представителей исследуемого 

подсемейства было выделено 16 соединений, идентифицированных как С-

гликозидные эллаготаннины (казуаринин), гексагидроксидифеноил-глюкозы 

(педункулагин), гексагидроксидифеноилгаллоил-глюкозы (теллимаграндины I, 

II, потентиллин), дегидродигаллоильные эллаготаннины (агримониин, гемин 

А), сангвисорбоильные эллаготаннины (сангуиины Н-2, Н-6, Н-11, 

ламбертианины С, D) и валонеильные эллаготаннины (ругозины A, B, D, E). В 

исследованных видах нами было обнаружено два эллаготаннина с остатком 

дегидродигалловой кислоты – агримониин в видах Chamaerhodos, Comarum, 

Fragaria и гемин А в видах Geum. Наличие агримониина в Fragaria orientalis и 

Comarum palustre, широко распространенных видов в РС(Я), установлено нами 

впервые. Исследование двух видов Geum показало, что оба вида являются 

накопителями гемина А, рассматриваемого в качестве типичного 

эллаготаннина данного рода. Из листьев R. idaeus было выделено 5 соединений 
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– сангуиин Н-2, сангуиин Н-6, ламбертианин С, ламбертианин D и 

педункулагин. Педункулагин обнаружен нами в R. idaeus впервые. 

Хроматографический анализ спиртовых извлечений из листьев R. arcticus, R. 

matsumuranus и R. saxatilis выявил наличие сангуиина Н-6, ламбертианина С, 

ламбертианина D и педункулагина, присутствие которых в данных видах 

обнаружено впервые. Полученные результаты подтверждают раннее 

предположение о важной хемосистематической роли сангвисорбоил-

содержащих эллаготаннинов (сангуиин Н-6, ламбертианин С, ламбертианин D) 

для рода Rubus. На примере R. idaeus было показано, что для сырья, собранного 

в различных районах РС (Я), отмечалась различная способность к накоплению 

эллаготаннинов. Для листьев Filipendula характерно накопление 

валонеилсодержащих эллатотаннинов, в том числе мономеров, димеров и 

гексагидрокси-дифеноил-галлоил-глюкоз. Значительные отличия были 

выявлены при изучении листьев F. ulmaria, в которых было обнаружено только 

два соединения – ругозин D и E2. Проведенные нами исследования показали, 

что профиль эллаготаннинов для четырех видов Rosa типичен. 

Доминирующими компонентами являются ругозин D и ругозин A, также 

установлено присутствие ругозинов В и Е, теллимаграндинов I и II. 

Из травы Potentilla anserina выделены 17 соединений, из которых 9 

флавоноидов, 4 эллаготаннина и 4 фенилпропаноида. Присутствие 

эллаготаннинов потентиллина, агримоновых кислот А и В установлено нами 

впервые. Согласно данным МК-ВЭЖХ-УФ в P. anserina детектировались 7 

соединений (рис. 2).  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Хроматограммы (МК-ВЭЖХ-УФ, 270 нм) смеси стандартов (a) и извлечения из P. 

anserina (b). Числами обозначено положение соединений: 1 - кофейная кислота; 2 - 

мирицетин-3-O-глюкуронид; 3 - агримониин; 4 - эллаговая кислота; 5 - миквелианин; 6 - 

изорамнетин-3-O-глюкуронид; 7 - кемпферол-3-O-рамнозид. 

Разработана методика количественного анализа 7 фенольных соединений 

P. anserina методом микроколоночной ВЭЖХ. Из надземной части Comarum 

рalustre выделены 15 соединений (рис. 3). Все соединения были выделены 

ранее из травы C. рalustre. Результаты показали, что общее количественное 

содержание соединений в C. palustre составляло 488,56 мг/г. Обнаружено 

а

а 

b 
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наибольшее содержание эллаготаннинов (284,35 мг/г) с агримониином в 

качестве доминирующего соединения (240,94 мг/г). Общая концентрация 

флавоноидов составляла 135,75 мг/г. Обнаруженные количества (+)-катехина и 

процианидина B3 были обнаружены в C. palustre со значениями 28,02 и 30,02 

мг/г соответственно. Некоторые компоненты были незначительными в виде 

галловой кислоты, 2-пирон-4,6-дикарбоновой кислоты и эллаговой кислоты. 

 

Рисунок 3 – Хроматограмма (МК-ВЭЖХ-УФ, 270 нм) (a) C. palustre и (b) (1-A400) значения 

фракции (i-xx) после дериватизации. Числами обозначено положение соединений: 1 - 2-

пирон-4,6-дикарбоновая кислота; 2 - галловая кислота; 3 - α-педункулагин; 4 - β-

педункулагин; 5 - процианидин B3; 6 - (+) - катехин; 7 - потентиллин; 8 -агримониин; 9 - 

эллаговая кислота; 10 - рутин; 11 - миквелианин; 12 - изокверцитрин; 13 - никотифлорин; 14 - 

астрагалин; 15 - aфзелин. 

 

В исследуемых видах Filipendula идентифицированы 22 соединения, 

включая восемь флавоноидов, восемь эллаготаннинов, 6 фенилпропаноидов 

(рис.4). 

 
Рисунок 4 – Хроматограммы (МК-ВЭЖХ-УФ, 270 нм) Filipendula ulmaria. Числами 

обозначено положение соединений: 1 - галловая кислота; 2 - протокатеховая кислота; 3 - 

теллимаграндин I1; 4 - ругозин B1; 5 - теллимаграндин I2; 6 - ругозин B2; 7 - кофейная 

кислота; 8 - 1,3-ди-O-кофеилхинная кислота; 9 - ругозин Е1; 10 - ругозин Е2; 11-

теллимаграндин II; 12 - ругозин D; 13 - эллаговая кислота; 14 - кверцетин-3-O-β-D-глюкозид; 

15 - кверцетин-3-O-α-L-арабинозид; 16 - кверцетин-3-O-β-D-глюкуронид (миквелианин); 17 - 

кверцетин-3-O-α-L-рамнозид; 18 - кверцетин-4'-O-β-D-глюкозид (спиреозид); 19 - 

кемпферол-3-O-α-L-рамнозид (афцелин); 20 - кемпферол-4'-О-β-D-глюкозид; 21 - кверцетин; 

22 - метилсалицилат. 
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4. Флавоноиды, фенилпропаноиды и другие фенольные соединения 

растительных видов семейства Asteraceae 

 

В последние годы наблюдается увеличение интереса к исследованиям 

фитокомпонентов видов Artemisia с противомалярийной, цитотоксической, 

антигепатотоксической, антибактериальной и антиоксидантной активностью. 

Методом ВЭЖХ-УФ-МС удалось идентифицировать в общей сложности 112 

фенольных соединений в 12 видах Artemisia, включая фенилпропаноиды и их 

гликозиды, простую фенольную кислоту, кумарины, дигидрохалконы и 

флавоноиды (флавоны, флавонолы, флаваноны) как в форме гликозида, так и в 

форме агликона (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Хроматограммы фенольных соединений видов Artemisia при 280 нм. (a) A. 

anethifolia; (b) A. commutata; c) A. desertorum; d) A. integrifolia; e) A. latifolia; (f) A. 

leucophylla; g) A. microcephala; h) A. messerschmidtiana; (i) A. palustris; j) A. sericea; k) A. 

tanacetifolia; (l) A. umbrosa. IS - внутренний стандарт (скополетин-7-O-неогесперидозид).  

 

Преобладающими БАС в изучаемых видах Artemisia являются 

кофеилхинные кислоты. Также выявлены кумарины простой структуры, в том 

числе, лакарол и его производные. Необычным является присутствие 

дигидрохалконов, которые были идентифицированы как производные 

давидигенина. Флавоновые производные были наиболее представительной 
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группой фенолов в надземной части изучаемых видов полыней, которая 

насчитывала 60 соединений, в том числе 36 гликозидов и 24 агликона. 

Гликозидные компоненты представляли собой производные апигенина (14 

соединений), лютеолина (12), хризоэриола (4), 6-гидроксилютеолина.  

Максимальное общее содержание фенилпропаноидов было обнаружено в 

A. commutata (382,77 мг/г). Самое низкое общее содержание было отмечено в A. 

sericea (33,16 мг/г). Максимальное общее содержание флавоноидов было 

обнаружено в A. palustris (135,14 мг/г). Интересно отметить, что A. sericea либо 

вообще не содержал флавоноидов, либо содержал их в следовых количествах. 

Максимальное содержание флавоноидов наблюдалось в A. palustris (202,67 

мг/г), в свою очередь, минимальное значение было отмечено в A. desertorum 

(2,46 мг/г). 15 фенольных соединений, включая шесть кофеилхинных кислот и 

девять флавоноидов, были выбраны для разработки их одновременной 

количественной оценки в изучаемых видах Artemisia методом ВЭЖХ. 

Из травы Gnaphalium uliginosum выделены 22 соединение (1–22), в том 

числе, согласно данным УФ, МС, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии известные 

компоненты были идентифицированы как непетин-7-О-глюкозид (2), 

яцеозидин-7-О-глюкозид (3), гнафалозид А (4), гнафалозид В (5), 

кверцимеритрин (6), кверцетагетрин (7), патулитрин (8), кверцетагетин-7-О-(6′′-

О-кофеил-)-глюкозид (9), тинктозид (10), спинацетин-7-О-глюкозид (11), 

кофейная кислота (12), 3-О- (13), 4-О- (14), 1,3-ди-О- (15), 1,5-ди-О- (16), 3,4-

ди-О- (17), 3,5-ди-О- (18), 4,5-ди-О- (19), 1,3,5-три-О- (20), 3,4,5-три-О- (21) 

кофеилхинные кислоты и леонтоподиевая кислота (22). Соединения 2-6, 12-20, 

22 были ранее выявлены в G. uliginosum, присутствие 7–11 и 21 установлено 

впервые. Выделен и установлен новый флавоноид гнафалозид C (соединение 

1), идентифицированный на основании данных УФ-, МС-, ЯМР-спектроскопии 

как спинацетин-7-О-(6′′-О-кофеил-)--D-глюкопиранозид. 

Гнафалозид С (1). С32Н30О16. HR-ESI-MS, m/z: 669.601 [M–H]–; расч. 

669.578. ESI-MS/MS, m/z: 669 [M–H]–, 507 [M–H–кофеил]–, 345 [M–H–кофеил-

глюкоза]–, 323 [кофеил-глюкоза–H]–, 179 [кофейная кислота–H]–. УФ-спектр 

(EtОН, max, нм): 254, 270 пл., 331, 370; +AlCl3 265, 287 пл., 335, 427; 

+AlCl3/HCl 263, 288 пл., 334, 425; +NaOAc 255, 333, 376; +NaOAc/H3BO3 255, 

330, 370; +NaOMe 269, 338 пл., 397. Спектр ЯМР 1Н (500 Гц, МеОН-d4, , м.д.): 

Спектр ЯМР 13С (125 Гц, МеОН-d4, , м.д.). В настоящее время известно о 

существовании единственного 7-О-гликозида спинацетина – спинацетин-7-О-

глюкозида. Гнафалозид С (1) является вторым из известных 7-О-гликозидов 

спинацетина. Согласно данным ВЭЖХ доминирующей группой веществ в 

траве G. uliginosum являлись фенилпропаноиды (10.54–48.48 мг/г), причем 

наибольшее содержание было отмечено для ди-О-кофеилхинных кислот (8.50–

28.42 мг/г). В качестве основного компонента выявлена 3,5-ди-О-кофеилхинная 

кислота (18), концентрация которой составила 6.11–15.20 мг/г. Содержание 

флавоноидов было значительно ниже (1.20–16.55 мг/г). 

 



15 

 

5. Флавоноиды, иридоиды и другие фенольные соединения 

растительных видов семейства Gentianaceae 

 

В результате анализа иридоидных фракций методом ВЭЖХ-УФ-МС 

изучаемых видов Gentianа было идентифицировано пять иридоидных 

соединений: логановая кислота-6'-O-β-D-глюкозид (G. decumbens, G. 

macrophylla, G. triflora), логановая кислота, сверциамарин (во всех образцах), 

гентиопикрозид (G. algida, G. macrophylla, G. triflora) и сверозид (G. algida, G. 
macrophylla) (рис. 6).  

  

  

  

Рисунок 6 – Хроматограммы иридоидных фракций четырех видов Gentianа при 230 нм. 

Числами обозначено положение соединений: 1 – логановая кислота-6'-O-β-D-глюкозид; 2 – 

логановая кислота; 3 – сверциамарин; 4 – гентиопикрозид; 5 – сверозид. 

ВЭЖХ профиль иридоидной фракции G. algida отличался от других, 

поскольку он показал преобладание гентиопикрозида и отсутствие логановой 

кислоты-6'-O-β-D-глюкозида. Когда как последнее соединение было 

распространено в G. decumbens. G. macrophylla и G. triflora имели аналогичный 

иридоидный состав. Методом ВЭЖХ-УФ-МС обнаружены восемь фенольных 

соединений в исследуемых растениях (рис. 7).  
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Рисунок 7 – Хроматограммы флавоноидных фракций четырех видов Gentianа при 334 нм. 

Числами обозначено положение соединений: 1 – лютонарин; 2 – изоорентин-4'-O-глюкозид; 3 

– мангиферин; 4 – сапонарин; 5 – изосапонарин; 6 – изоориентин; 7 – изовитексин; 8 – 

изоскопарин. 

Лютонарин, изоориентин-4'-O-глюкозид, сапонарин, изоориентин и 

изовитексин были обнаружены во всех образцах. Присутствие изосапонарина 

отмечено в траве G. decumbens и G. triflora, а изоскопарина в G. decumbens, G. 

macrophylla и G. triflora. С-гликозид ксантона был обнаружен только у G. 

triflora. Наибольшее содержание иридоидов было обнаружено в траве G. triflora 

67,92-73,53 мг/г, доминирующим соединением была логановая кислота-6'-O-β-

D-глюкозид (61,23-66,81 мг/г). Распространенность этого соединения 

наблюдалась и в надземной части G. decumbens (51,37-61,37 мг/г) и в G. 

macrophylla (15,93-24,09 мг/г). Гентиопикрозид был основным иридоидом 

травы G. algida, концентрация которого составляла от 27,71 до 45,87 мг/г. 

Количество сверозида и сверциамарина в G. algida варьировало с 2,09 до 7,80 

мг/г и с 1,95 до 3,19 мг/г соответственно и в траве G. macrophylla - 0,30-0,51 

мг/г и 0,27-0,94 мг/г соответственно. 

Максимальная концентрация флавоноидов была зафиксирована в G. 

triflora (50,09-78,14 мг/г) с высоким содержанием изоорентин-4'-O-глюкозида 

(22,67-40,27 мг/г). G. algida, в отличие от других видов, содержала высокий 

уровень изоориентина (21,18-39,53 мг/г), содержание которого в других 

исследуемых растениях составляло 1,93-4,14 мг/г в G. decumbens, 4,30-7,11 мг/г 

в G. macrophylla и 14,25-31,16 мг/г в G. triflora. Содержание изовитексина и 

сапонарина находилось на обнаруживаемых уровнях во всех видах и достигало 

1,37-7,08 мг/г и 0,19-4,06 мг/г соответственно. Измеримые количества 

изосапонарина были обнаружены только в траве G. triflora (0,57-3,87 мг/г). 

Содержание изоскопарина в изучаемых образцах составляло: 0,92-1,53 мг/г в G. 

decumbens, 1,37-2,64 мг/г в G. macrophylla, 2,06-4,19 мг/г в G. triflora, а в траве 

G. algida данное вещество не обнаружено. Присутствие обнаруженного 

ксантона мангиферина наблюдалось только в траве G. triflora (1,97-3,71 мг/г). 

По результатам количественной оценки конкретных соединений в изучаемых 

растениях следует сделать вывод о том, что травы G. algida, G. decumbens, G. 

macrophylla и G. triflora являются хорошими источниками иридоидов и 

флавоноидов. 

В составе известных иридоидных гликозидов в надземной части G. algida 

обнаружены 16 компонентов, из которых 2 вещества являются новыми 

природными соединениями. 

С т р о е н и е  с о е д и н е н и й  1  и  2 : УФ-спектр соединения 1 (λmax 208, 

243, 320 нм) был близок к таковому производных логановой кислоты с 

ацилированным остатком ароматической кислоты. В результате щелочного 

метанолиза 1 с 0.05 М NaOH наблюдалось выделение логановой кислоты и 

метилового эфира 2,3-дигидроксибензойной кислоты. Спектр ESI-МС 1 
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содержал сигнал квазимолекулярного иона с m/z 513 [M+H]+, а также 

фрагменты ионов с m/z 377 и 215, образовавшиеся в результате 

последовательного удаления остатков 2,3-дигидроксибензойной кислоты и 

глюкозы. В спектре 13С ЯМР соединения 1 установлено присутствие 23 

сигналов, относящихся к атомам углерода одной метильной, двух метиленовых, 

14 метиновых и 6 четвертичных групп (табл. 1). Таким образом, соединение 1 

представляет собой 2′-(2′′,3′′-дигидроксибензоил)-логановую кислоту, которая 

является новым природным соединением, названным нами алгидизид I. На 

основании полученных данных показано, что соединению 1 соответствует 

молекулярная формула С23Н28О13. 
 

Т а б л и ц а  1  – Спектры ЯМР 1Н (500 МГц, МеОН-d4, H, м.д., J/Гц) и 13С (125 Гц, 

МеОН-d4, C, м.д.) соединений 1 и 2  

C-атом 
Алгидизид I (1) Алгидизид II (2) 

H C H C 

Остаток логановой кислоты 

1 5.52 (1Н, д, J = 3.1) 99.1 5.56 (1Н, д, J = 3.2) 99.0 

3 7.46 (1Н, д, J = 1.0) 152.7 7.45 (1Н, д, J = 0.9) 152.5 

4  115.0  115.1 

5 3.34 (1Н, ддд, J = 9.2, 8.5, 6.0) 32.5 3.30 (1Н, ддд, J = 9.3, 8.5, 6.0) 32.3 

6 1.91 (1Н, ддд, J = 14.1, 9.2, 2.6, HA) 

2.52 (1Н, ддд, J = 14.1, 9.2, 6.0, HB) 

42.7 1.90 (1Н, ддд, J = 14.1, 9.3, 2.6, HA) 

2.51 (1Н, ддд, J = 14.1, 9.3, 6.0, HB) 

42.4 

7 4.21 (1Н, т, J = 4.0) 77.0 4.19 (1Н, т, J = 4.0) 77.3 

8 1.87 (1H, м) 42.3 1.85 (1H, м) 42.1 

9 2.10 (1Н, ддд, J = 9.0, 8.5, 3.1) 46.7 2.11 (1Н, ддд, J = 9.0, 8.5, 3.2) 46.8 

10 1.06 (3Н, д, J = 7.0) 14.4 1.05 (3Н, д, J = 7.0) 14.5 

11  173.4  173.5 

1′ 5.16 (1Н, д, J = 8.0) 99.5 4.81 (1Н, д, J = 8.0) 100.1 

2′ 4.34 (1Н, дд, J = 9.2, 8.0) 78.0 3.20 (1Н, дд, J = 9.2, 8.0) 74.5 

3′ 3.49 (1Н, дд, J = 9.2, 9.2) 76.8 3.46 (1Н, дд, J = 9.2, 9.2) 76.7 

4′ 3.38 (1Н, дд, J = 9.2, 9.2) 71.7 3.40 (1Н, дд, J = 9.2, 9.2) 71.6 

5′ 3.72 (1Н, м) 76.8 3.64 (1Н, м) 77.4 

6′ 4.07 (1Н, дд, J = 12.0, 2.0, HA) 

3.89 (1Н, дд, J = 12.0, 5.6, HB) 

63.0 4.61 (1Н, дд, J = 12.0, 2.1, HA) 

4.49 (1Н, дд, J = 12.0, 5.7, HB) 

65.1 

2,3-Дигидроксибензоил 

1′′  114.8  114.7 

2′′  150.7  150.5 

3′′  146.4  146.2 

4′′ 7.05 (1Н, дд, J = 8.0, 1.9) 121.8 7.04 (1Н, дд, J = 8.0, 1.9) 121.9 

5′′ 6.65 (1Н, т, J = 8.0) 119.3 6.67 (1Н, т, J = 8.0) 119.0 

6′′ 7.29 (1Н, дд, J = 8.0, 1.9) 121.2 7.30 (1Н, дд, J = 8.0, 1.9) 121.3 

7′′  171.6  171.9 

 

Спектральные параметры и результаты щелочного метанолиза соединения 

2 близки к таковым 1, что указывало на его природу как 2,3-

дигидроксибензоильного производного логановой кислоты. Особенности 

спектральных данных позволили установить структуру 2 как 6′-(2′′,3′′-

дигидроксибензоил)-логановой кислоты, являющейся новым природным 

соединением, которому дано название алгидизид II. Полученные сведения о 

количественном содержании иридоидов в органах G. algida позволяют 
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рекомендовать к практическому использованию не только цветки, но и всю 

надземную часть, что дает возможность увеличить объем заготовок данного 

растительного сырья. 

Из травы Gentianella azurea выделено 21 соединение, согласно данным 

МК-ВЭЖХ-УФ хорошо детектировались 14 соединений. 

 

Рисунок 8 – Хроматограмма (МК-ВЭЖХ-УФ, 254 нм) спиртового извлечения из надземной 

части Gentianella azurea. Числами обозначено положение соединений (и их спектры 

поглощения): 1 – логановая кислота, 2 – сверциамарин, 3 – сверозид, 4 – ориентин, 5 – 

норсверцианолин, 7 – изоориентин, 8 – цинарозид, 9 – сверцианолин, 10 – 1,3,5-тригидрокси-

8-метоксиксантон-1-О-глюкозид, 11 – беллидин, 13 – изобеллидифолин, 13 – беллидифолин, 

14 – 1,3,5-тригидрокси-8-метоксиксантон. 

 

Цветки и листья G. azurea накапливают ксантоны, флавоноиды и 

иридоиды. Доминирующими ксантонами в цветках и листьях были 

сверцианолин и 1,3,5-тригидрокси-8-метоксиксантон-1-О-β-D-глюкопиранозид. 

Преобладающий флавоноид ориентин концентрировался в листьях. Иридоиды 

были наиболее значительной группой среди изучаемых соединений, а 

сверциамарин накапливался в цветках и листьях. Характерной особенностью 

корней была их способность концентрировать гентиопикрозид при небольшом 

содержании ксантонов и флавоноидов. Общее содержание ксантонов, 

флавоноидов и иридоидов в траве G. azurea составило соответственно 15.4–

21.8, 17.9–27.5 и 104.8–161.6 мг/г.  

 

6. Флавоноиды и фенилпропаноиды видов семейства Lamiaceae 

Двадцать три БАС, включая шесть фенилпропаноидов (кофейная кислота 

(1), 3-O-кофеилхинная кислота (2), розмариновая кислота (3), сальвианоловая 

кислота B (4), кафтаровая кислота (5), цикориевая кислота (6)), два кумарина 

(умбеллиферон (7), эскулетин (8)), тринадцать флавоноидов (апигенин (9), 

космосиин (10), апигенин-7-O-β-D-глюкуронопиранозид (11), изороифолин 

(12), лютеолин (13), цинарозид (14), лютеолин-7-O-D-глюкуронопиранозид 

(15), лютеолин-4'-O-β-D-глюкопиранозид (16), сколимозид (17), нарингенин 

(18), нарингенин-7-O-β-D-глюкопиранозид (19), эриодиктиол (20), 

эриодиктиол-7-O-β-D-глюкопиранозид (21)) и два тритерпена (урсоловая 

кислота (22), олеаноловая кислота (23)) были идентифицированы путем 
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сравнения данных ЯМР-спектроскопии, МС- и УФ-спектров, значений 

оптического вращения, приведенных в литературных источниках. К числу 

хорошо детектируемых соединений травы D. palmatum в условиях МК-ВЭЖХ-

УФ относятся 15 соединений (рис. 9). Преобладающими фенольными 

соединениями в дикорастущем образце D. palmatum являются флавоноиды 

(20,987 мг/г), которые представлены флавонами (20,844 мг/г). В качестве 

доминирующих соединений выявлены цинарозид (12,075 мг/г) и космосиин 

(5,683 мг/г). Лютеолин и его производные составляли около 70% от общего 

количества флавоноидов, а производные апигенина и сам апигенин - менее 

30%. Количество флаванонов не превышало 1% от всех флавоноидов. 

Содержание гликозидов в 11 раз больше, чем агликонов в траве D. palmatum. 

Среди гликозидов доминировали моногликозиды (19,420 мг/г), а биозиды 

(рутинозиды) составляли около 3% от общего количества флавоноидов. 

Содержание фенилпропаноидов в D. palmatum не превышало 15% 

идентифицированных фенольных соединений. Основными компонентами этой 

группы метаболитов были розмариновая кислота (1,614 мг/г) и сальвианоловая 

кислота В (1,456 мг/г). 

 
 

Рисунок 9 – Хроматограммы (ОФ-МК-ВЭЖХ-УФ, 270 нм) 60% EtOH - извлечений из 

дикорастущих и культивированных образцов D. palmatum при 270 нм. Образцы: I-

дикорастущее растение; II - культивируемое растение. Числами обозначено положение 

соединений: 1 - 3-O-кофеилхинная кислота; 2 - кофейная кислота; 3 - цикориевая кислота; 4 - 

сколимозид; 5 - эриодиктиол-7-О-глюкозид; 6 - лютеолин-7-O-глюкуронид; 7 - цинарозид; 8 -  

лютеолин-4'-О-глюкозид; 9 - изороифолин; 10 - нарингенин-7-О-глюкозид; 11 - космосиин; 

12 - розмариновая кислота; 13 -сальвианоловая кислота B; 14 - лютеолин; 15 - апигенин. 

 

Сравнительный анализ фенольных соединений в дикорастущих и 

культивируемых образцах D. palmatum показал, что общее содержание 

идентифицированных соединений в культивированном образце (17,571 мг/г) 

было на 28% ниже чем в диком образце сырья (24,503 мг/г). Следует отметить, 

что набор соединений, обнаруженных в культивированном образце, был близок 

к составу дикого образца, за исключением значительно более высокого 

содержания биозидов в культивируемых образцах (2,735 мг/г). Это указывает 

на воспроизводимость композиции D. palmatum при искусственном 

выращивании. Хроматографическое исследование надземных частей D. 

palmatum показало неравномерное распределение фенольных соединений в 
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растении. Максимальное содержание идентифицированных соединений 

наблюдалось в листьях (37,825 мг/г), минимальное количество в цветках 

(11,251 мг/г), а стебли содержали промежуточный уровень веществ (20,959 

мг/г). Хроматографическое разделение этилацетатной фракции D. palmatum 

привело к выделению двух новых соединений 1 и 2. 

  

Таблица 2 - Спектры ЯМР 1Н (500 МГц, МеОН-d4, H, м.д., J/Гц) и 13С (125 Гц, 

МеОН-d4, C, м.д.) соединений 1 и 2 

Атом С 
1 2 

H C H C 

Эриодиктиол  

2 5.46 (1Н, дд, J = 12.0, 3.0) 78.5 5.33 (1Н, дд, J = 12.1, 3.0) 78.6 

3a 3.15 (1Н, дд, J = 17.1, 12.0) 
42.0 

3.12 (1Н, дд, J = 17.0, 12.1) 
42.2 

3b 2.70 (1Н, дд, J = 17.1, 3.0) 2.71 (1Н, дд, J = 17.0, 3.0) 

4  197.0  196.8 

5  163.0  163.2 

6 6.03 (1Н, м) 96.4 6.00 (1Н, м) 96.2 

7  165.5  165.0 

8 6.08 (1Н, м) 95.2 6.12 (1Н, м) 95.5 

9  162.6  162.3 

10  102.5  102.4 

1′  129.4  129.8 

2′ 6.95 (1Н, м) 115.6 7.01 (1Н, м) 115.3 

3′  145.7  145.4 

4′  145.1  145.0 

5′ 
6.75 (2Н, м) 

114.8 
6.6.72 (2Н, м) 

114.3 

6′ 117.6 117.5 

7-O -β -D -Глюкопиранозил  

1′′ 5.06 (1Н, д, J = 7.1) 99.7 5.02 (1Н, д, J = 7.0) 99.8 

2′′ 
3.36–3.39 (2Н, м) 

73.1 
3.31–3.40 (2Н, м) 

72.7 

3′′ 76.3 75.2 

4′′ 3.30 (1Н, м) 69.9 4.40 (1Н, м) 71.2 

5′′ 3.72 (1Н, м) 74.1 3.75 (1Н, м) 73.4 

6′′a 4.46 (1Н, дд, J = 1.7, 12.1) 
64.1 

3.61 (1Н, д, J = 12.0) 
60.0 

6′′b 4.12 (1Н, дд, J = 7.0, 12.1) 3.51 (1Н, дд, J = 5.4, 12.0) 

 6′ ′ -О -Малонил  4′ ′ -О -Малонил  

1′′′  167.1  166.9 

2′′′ 3.26 (2Н, c) 41.2 3.24 (2Н, c) 41.0 

3′′′  167.8  167.9 

 

С т р о е н и е  с о е д и н е н и й  1  и  2 : Соединению 1 соответствовала 

молекулярная формула C24H24O14 на основании данных спектроскопии ЯМР 13C 

и масс-спектрометрии (m/z 535, [M–H]-). Продуктами кислотного гидролиза 1 

были эриодиктиол и D-глюкоза, а в спектре ESI-МС присутствовали дочерние 

ионы с m/z 449 и 287, свидетельствующие об удалении частиц с m/z 86 

(малонил) и 162 (глюкозил). Спектры ЯМР 1H и 13C 1 были близки к таковым 

эриодиктиол-7-O-β-D-глюкопиранозида (1а) за исключением присутствия 

дополнительных сигналов [δН 3.36 (1Н, с); δС 41.2, 167.1, 167.8], обусловленных 

влиянием малонильной группы (табл. 2). На расположение ацильной группы у 

атома С-6′′ глюкозы указывали сдвиги сигналов в сторону слабого поля 

глюкозы С-6′′ (δС 64.1) и Н-6′′ [δН 4.46 (1Н, дд, J = 1.7, 12.1 Гц), 4.12 (1Н, дд, J = 
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7.0, 12.1 Гц)] в сравнении с сигналами 1а (δС 60.4; δН 3.66, 3.43), а также 

корреляции в спектре между сигналами атомов глюкозы Н-6′′ (δН 4.12, 4.46) и 

С-1′′′ малонильного остатка (δС 167.1).  

Таким образом, структура соединения 1 была определена как (S)-

эриодиктиол-7-О-(6′′-О-малонил)-β-D-глюкопиранозид или пиракантозид-6′′-

О-малонат. Для соединения 2 была определена молекулярная формула 

C24H24O14, а также сходные с соединением 1 данные масс-спектрометрии и УФ-

спектроскопии. Это указывало на то, что соединение 2 также являлся 

производным эриодиктиол-7-O-β-D-глюкопиранозида, содержащим фрагмент 

малоновой кислоты. Сравнение спектров ЯМР 1H и 13C соединения 2 с 

таковыми 1 и 1а показало, что они близки, однако в спектрах соединения 2 

наблюдалось смещение сигналов в слабое поле глюкопиранозы С-4′′ (δС 71.2) и 

Н-4′′ [δН 4.40 (1Н, м)] относительно сигналов 1а (δС 69.1; δН 3.18). 

Существование корреляций в спектре между сигналами глюкопиранозы Н-4′′ 

(δН 4.40) и 325 свидетельствовало о присоединении малонильного остатка по 

положению С-4′′ глюкопиранозы. Полученные сведения позволили определить 

структуру 2, как (S)-эриодиктиол-7-О-(4′′-О-малонил) -β-D-глюкопиранозид 

или пиракантозид-4′′-О-малонат. 

В результате хроматографического разделения бутанольной фракции из 

травы D. palmatum было выделено новое соединение. В результате 

проведенных исследований установлено, что соединение представляет собой 

лютеолин-7,4′-ди-О--L-рамнопиранозил-(1→6)--D-глюкопиранозид 

(лютеолин-7,4′-ди-О-рутинозид), которому дано название дракопальмазид. 

 С т р о е н и е  с о е д и н е н и й :  Соединению 1 согласно данным ESI-MS 

соответствует формула С39Н50О24 {m/z 903.926 ([M+H]+; расч. 903.816)}. 

Характер УФ-спектра указывает на флавоноидную природу соединения. В 

продуктах полного кислотного гидролиза обнаружены лютеолин, глюкоза и 

рамноза. Анализ спектров поглощения в присутствии ионизирующих добавок 

свидетельствует о наличии в структуре соединения свободных гидроксильных 

групп в положениях С-5 и С-3′ и замещенных положениях С-7 и С-4′. 

Отсутствие других моносахаридов указывает на одинаковую природу обоих 

углеводных заместителей, и позволяет охарактеризовать их как 6-О-рамнозил-

глюкозу (рутинозу). Конфигурация аномерных центров остатков глюкозы и 

рамнозы устанавливалась по данным 1Н- и 13С-ЯМР спектроскопии (табл. 3). В 

спектре 1Н-ЯМР присутствуют сигналы, отнесенные к протонам -глюкозы при 

H 5.12/5.40 м.д. (1Н, д, J = 7.2 Гц) и α-рамнозы при H 4.32/4.49 м.д. (1Н, д, J = 

2.0/2.1 Гц), а в 13С-ЯМР спектре – при С 102.3/102.7 и 97.6/98.0 м.д., 

соответственно. Наличие корреляций в спектре между сигналами протонов 

глюкозы H-6′′, H-6′′′′ (H 3.90, 4.18 м.д.) и сигналами углеродов рамнозы С-1′′′, 

С-1′′′′′ (С 97.6, 98.0 м.д.) указывает на то, что углеводный остаток представляет 

собой -L-рамнопиранозил-(1→6)--D-глюкопиранозу. Данные особенности 
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спектра ЯМР 13С соединения 1 обусловлены влиянием гликозильных 

заместителей по положениям С-7 и С-4′ агликона. 

Таблица 3 - Спектры ЯМР 1Н (500 МГц, МеОН-d4, H, м.д., J/Гц) и 13С (125 Гц, 

МеОН-d4, C, м.д.) соединения 1 

Атом C Н С Атом C Н С 

Лютеолин 

2  163.7 10  106.2 

3 6.60 (1H, с) 104.6 1′  126.3 

4  181.5 2′ 7.42 (1H, д, J = 1.8) 114.1 

5  161.7 3′  149.1 

6 6.32 (1H, д, J = 2.1) 99.8 4′  149.7 

7  162.6 5′ 6.87 (1H, д, J = 8.4) 117.8 

8 6.68 (1H, д, J = 2.1) 94.9 6′ 7.46 (1H, дд, J = 8.4, 2.1) 118.5 

9  157.3    

7-О--D-Глюкопираноза 4′-О--D-Глюкопираноза 

1′′ 5.12 (1H, д, J = 7.2) 101.3 1′′′′ 5.40 (1H, д, J = 7.2) 102.7 

2′′ 

3.25-3.82 (16Н, м) 

75.2 2′′′′ 

3.25-3.82 (16Н, м) 

75.9 

3′′ 76.8 3′′′′ 77.2 

4′′ 71.0 4′′′′ 71.4 

5′′ 76.1 5′′′′ 76.4 

6′′ 3.90 (2H, м, НВ), 

4.18 (2H, м, НА) 

68.1 6′′′′ 3.90 (2H, м, НВ),  

4.18 (2H, м, НА) 

68.4 

6′′-О-α-L-Рамнопираноза 6′′′′-О-α-L-Рамнопираноза 

1′′′ 4.32 (1H, д, J = 2.0) 97.6 1′′′′′ 4.49 (1H, д, J = 2.1) 98.0 

2′′′ 

3.25-3.82 (16Н, м) 

70.3 2′′′′′ 

3.25-3.82 (16Н, м) 

70.5 

3′′′ 72.0 3′′′′′ 72.3 

4′′′ 73.7 4′′′′′ 74.0 

5′′′ 69.2 5′′′′′ 69.3 

6′′′ 1.01 (3H, д, J = 6.0) 17.8 6′′′′′ 1.09 (3H, д, J = 6.0) 18.1 

 

Наличие данного факта указывает на то, что остатки рутинозы 

присоединены к агликону (лютеолину) по положениям С-7 и С-4′. В результате 

проведенных исследований установлено, что соединение 1 представляет собой 

лютеолин-7,4′-ди-О--L-рамнопиранозил-(1→6)--D-глюкопиранозид 

(лютеолин-7,4′-ди-О-рутинозид). Лютеолин-ди-О-рутинозид впервые выделен 

из растительного объекта.  

В результате проведенных исследований в Thymus baicalensis и T. sibiricus 

было выявлено присутствие флавоноидов (1–16), простых фенолов (17, 18) и 

тритерпеновых кислот (19, 20). С применением УФ-, ИК-, ЯМР-спектроскопии 

и масс-спектрометрии были идентифицированы дигидрофлавонолы 

таксифолин (дигидрокверцетин, 1) и аромадендрин (дигидрокемпферол, 2), 

флаваноны эриодиктиол (3), нарингенин (6) и изосакуранетин (10), флавонолы 

кверцетин (4) и кемпферол (16). Наиболее представительной группой 

соединений были флавоны, в составе которых были выявлены лютеолин (5), 

апигенин (7), цирсимаритин (8), тимонин-4′-метиловый эфир (9), ксантомикрол 

(11), 5-дезметил-нобилетин (12), сальвигенин (13), лютеолин-7,3′,4′-

триметиловый эфир (14), гарденин В (15) и 5-дезметил-синенсетин (38). 
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Нефлавоноидные компоненты были определены как тимол (17), карвакрол (18), 

урсоловая кислота (19) и олеаноловая кислота (20), которые широко 

представлены в роде Thymus. После хроматографического разделения 

этилацетатных и бутанольных фракций T. baicalensis и T. sibiricus соединения 

21–37 были идентифицированы как флаванон-гликозиды – прунин 

(нарингенин-7-О-глюкозид) (21), нарирутин (нарингенин-7-О-рутинозид) (22), 

изосакуранин (изосакуранетин-7-О-глюкозид) (23), дидимин (изосакуранетин-

7-О-рутинозид) (24), пиракантозид (эриодиктиол-7-О-глюкозид) (25) и 

эриоцитрин (эриодиктиол-7-О-рутинозид) (26); флавон-гликозиды – апигенин-

7-О-глюкуронид (27), космосиин (28), изороифолин (29), лютеолин-7-О-

глюкуронид (30), цинарозид (31), сколимозид (лютеолин-7-О-рутинозид) (32), 

хризоэриол-7-О-глюкуронид (33) и хризоэриол-7-О-рутинозид (34); 

производные кофейной кислоты – розмариновая кислота (35), сальвианоловая 

кислота А (36) и сальвианоловая кислота В (37). Присутствие соединений 1–20 

и 38 в T. baicalensis и T. sibiricus установлено впервые. Согласно данным 

ВЭЖХ лютеолин-7-О-глюкуронид (30) являлся основным флавоноидом травы 

T. baicalensis (11.23 мг/г) и T. sibiricus (13.20 мг/г). Суммарное содержание 

флаванонов в T. baicalensis и T. sibiricus было значительно ниже, чем флавонов, 

и составляло 2.16 и 4.97 мг/г, соответственно, причем производные 

изосакуранетина были доминирующими. Концентрация розмариновой кислоты 

(35) была значительно выше (13.83–16.77 мг/г) таковой сальвианоловых кислот 

(36) (<0.10 мг/г) и (37) (3.02–4.46 мг/г), и превышала известные сведения об 

уровне данного соединения в траве культивируемых видов Thymus из Болгарии 

(0.8–1.4 мг/г) и юга России (2.3–10.2 мг/г). Детектируемое содержание было 

также отмечено для фенольных компонентов эфирного масла – тимола (17) и 

карвакрола (18), составляющее в сумме 1.94 и 1.22 мг/г, соответственно для T. 

baicalensis и T. sibiricus, что было выше данных для коммерческих образцов T. 

serpyllum (0.08 мг/г). 

Представляло интерес изучить другие виды рода Thymus, предлагаемые в 

качестве дополнительных к таким фармакопейным видам, как T. serpyllum и T. 

vulgaris. Одним из таких видов является Thymus reverdattoanus Serg. В 

результате хроматографического разделения в T. reverdattoanus было выявлено 

присутствие 30 соединений, идентификацию которых осуществляли по данным 

хроматографической подвижности, УФ- и масс-спектров в сравнении с 

данными веществ сравнения, а также данными литературы. В составе фенолома 

T. reverdattoanus были обнаружены фенилпропаноиды, дигидрофлавонолы, 

флавоны, флаваноны в виде гликозидов и агликонов, а также простые фенолы. 

Результаты исследования подтвердили ранее выявленные особенности 

фенольного профиля видов секции Serpyllum, включая их способность к 

накоплению 5,7-дигидрокси-флаванонов и 5-гидрокси-6,7-диметокси-флавонов. 

Отличием T. reverdattoanus от европейских видов секции Serpyllum является то, 

что он способен к биосинтезу тетраметоксилированных флавонов типа 
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тимонин-4′-метилового эфира, а также ксантомикрола и дигидрофлавонола 

таксифолина, ранее не обнаруженных в данной секции.  

В 5 видах Leonurus были обнаружены: 3-(или 4-)-О-кофеилглюкаровая 

кислота (1), 4-(или 3-)-О-кофеилглюкаровая кислота (2), 2-(или 5-)-О-

кофеилглюкаровая кислота (3), лавандулифолиозид (4), вербаскозид (5), 

стахисозид С (6), стахисозид D (7), лейкоскептозид А (8), форситозид В (9), 

кофейная кислота (10), 3-О-кофеилхинная кислота (11) и фазеловая кислота 

(12). К числу хорошо детектируемых соединений исследуемых видов Leonurus 

в условиях МК-ВЭЖХ-УФ относятся 12 соединений. Для разделения были 

выбраны определенные условия хроматографирования. Установлено, что 

фенилпропаноиды являются доминирующей группой компонентов с 

содержанием от 14.78 (L. quinquelobatus) до 59.06 мг/г (L. deminutus); 

концентрация флавоноидов составила 1.34 (L. sibiricus) – 4.30 мг/г (L. 

glaucescens). Исследование компонентного состава фенилпропаноидов было 

осуществлено на образце L. deminutus, ранее не подвергавшегося химическому 

изучению. Данные о количественном содержании соединений 1–12 

свидетельствовали о том, что доминирующими соединениями являлись 2-(или 

5-)-О-кофеилглюкаровая кислота (3) и лавандулифолиозид (4), содержание 

которых составило 3.62–16.91 и 1.58–18.22 мг/г, соответственно (табл. 1). 

Общая концентрация идентифицированных фенилпропаноидов в надземной 

части исследованных видов была 11.28–48.86 мг/г. Количественные показатели 

таких видов, как L. deminutus и L. tataricus были близки к таковым 

официнального вида L. cardiaca, что указывает на их перспективность для 

внедрения в широкую практику.  

В траве Scutellaria Scordiifolia обнаружено и идентифицировано 25 

соединений: хризин-7-О-глюкуронид (1), циннамамид (2), холин (3), 

пролинбетаин (стахидрин) (4), триметилглицин (бетаин) (5) формононетин-7-О-

глюкуронид (6), пиноцембрин-7-О-глюкуронид (7), апигенин-7-О-глюкуронид 

(8), космосиин (9), лютеолин-7-О-глюкуронид (10), 6-гидроксилютеолин-7-О-

глюкуронид (11), ороксилозид (12), норвогонозид (13), байкалин (14), 

дигидробайкалин (15), скутелларин (16), изоскутелларин (17), 

дигидроскутелларин (18), хризин (19), апигенин (20), лютеолин (21), вогонозид 

(22), байкалеин (23), актеозид (24) и мартинозид (25). Наличие соединения 2 

установлено впервые для рода Scutellaria и семейства Lamiaceae в целом. 

Соединение 6 ранее не было обнаружено в растительных объектах, и является 

продуктом метаболизма формононетин-содержащего сырья в организме 

млекопитающих. Компоненты 1, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22 и 23 

идентифицированы ранее в надземной части S. scordiifolia, наличие 6, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 18, 21, 24, 25 установлено в данном виде впервые. 

В клубнях Phlomoides tuberosa обнаружены и идентифицированы: новое 

соединение - флотуберозид I (1), новое соединение - флотуберозид II (2), 

лямальбид (3), флоригидозид С (5-дезоксисезамозид, 4), метиловый эфир 
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шанжизида (5), 8-ацетил-шанжизид метиловый эфир (6), 6′-О-β-D-

глюкопиранозил флоригидозида С (7), 6′-О-α-D-галактопиранозил 

флоригидозида С (8), метиловый эфир 6′-О-β-D-глюкопиранозил шанжизида 

(9), метиловый эфир 6′-О-α-D-галактопиранозил шанжизида (10), 3-О-

кофеилхинная кислота (11), декофеилактеозид (12), актеозид (13), изоактеозид 

(14), форситозид В (15), раффиноза (16), стахиоза (17) и вербаскоза (18). 

С т р о е н и е  с о е д и н е н и й : Соединения 1 и 2 были выделены в результате 

хроматографического разделения бутанольной фракции P. tuberosa в виде 

веществ, растворы которых в воде обладали оптической активностью. На 

основании данных ESI-МС для обоих соединений была установлена 

молекулярная формула С23Н36О17. В качестве единственного продукта 

кислотного гидролиза соединения 1 была идентифицирована D-глюкоза, 

соединение 2 давало смесь D-глюкозы и D-галактозы. Данные 13С ЯМР 

спектроскопии указывали на присутствие 23 углеродных резонансов, 12 из 

которых были отнесены к двум гексозам, а оставшиеся – к С10-иридоидному 

скелету, содержащему метоксикарбонильную группу (табл. 4). В целом 

спектры 1Н и 13С ЯМР соединений 1 и 2 были близки к таковым лямальбида 

(лямиридозин-1-О-β-D-глюкопиранозида; за исключением присутствия 

сигналов дополнительных остатков β-глюкопиранозы в соединении 1. Два 

остатка глюкопиранозы в соединении 1 связаны по положению С-6′, о чем 

свидетельствовал слабопольный сдвиг сигнала С-6′ при С 70.9 (ΔС = +8.4) в 

сравнении с таковым соединение 3, а также наличие корреляций в спектре 

между протоном Н-1′′ [Н 4.30 (1Н, д, J = 7.8)] и углеродом С-6′ (С 70.9). В 

спектре 13С ЯМР у соединения 2 наблюдалось аналогичное явление: сигнал С-6′ 

глюкопиранозы был сдвинут в слабое поле (С 68.9; ΔС = +6.4) Выявленные 

особенности свидетельствовали о том, что углеводные части в молекулах 

соединений 1 и 2 представляли собой 6′-О-β-D-глюкопиранозил-β-D-

глюкопиранозу и 6′-О-α-D-галактопиранозил-β-D-глюкопиранозу, 

соответственно. Таким образом, соединение 1 представляет собой 

лямиридозин-1-О-(6′-О-β-D-глюкопиранозил)-β-D-глюкопиранозид (6′-О-β-D-

глюкопиранозил лямальбид), названный нами флотуберозид I. Для соединения 

2 определена структура лямиридозин-1-О-(6′-О-α-D-галактопиранозил)-β-D-

глюкопиранозида (6′-О-α-D-галактопиранозил лямальбид) и дано название 

флотуберозид II. 
 

Соединения 7–11, 16–18 выявлены впервые для вида. Следует отметить, 

что иридоиды 3–6 и фенилпропаноиды 11–15 являются обычными 

компонентами рода Phlomoides, а присутствие соединений 7–10 было доказано 

ранее только в P. rotata (Benth. ex Hook.f.) Mathiesen.  
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Таблица 4 - Спектры ЯМР 1Н (500 МГц, МеОН-d4, H, м.д., J/Гц) и 13С (125 Гц, 

МеОН-d4, C, м.д.) соединений 1 и 2 

С-атом DEPT 
1 2 

H C H C 

1 CH 5.60 (1Н, д, J = 1.7) 94.3 5.62 (1Н, д, J = 1.8) 94.2 

3 CH 7.37 (1Н, с) 152.3 7.40 (1Н, с) 152.4 

4 C  111.0  110.8 

5 CH 2.95 (1Н, дд, J = 10.9, 4.0) 36.9 2.93 (1Н, дд, J = 11.0, 3.9) 36.5 

6 CH 3.95 (1Н, дд, J = 4.5, 4.0) 79.0 3.99 (1Н, дд, J = 4.6, 3.9) 78.9 

7 CH 3.50 (1Н, д, J = 4.5) 79.5 3.48 (1Н, д, J = 4.6) 79.6 

8 C  79.2  79.2 

9 CH 2.75 (1Н, дд, J = 10.9, 1.7) 48.4 2.72 (1Н, дд, J = 11.0, 1.8) 48.6 

10 CH3 1.21 (3Н, с) 22.0 1.18 (3Н, с) 21.9 

11 C  171.5  171.8 

11-ОСН3 CH3 3.70 (3Н, с) 51.5 3.71 (3Н, с) 51.3 

1′ CH 4.72 (1Н, д, J = 8.0) 100.4 4.75 (1Н, д, J = 8.1) 100.2 

2′ CH 

3.10–3.41 (8Н, м) 

75.0 

3.14–3.44 (4Н, м) 

74.8 

3′ CH 78.6 78.4 

4′ CH 72.1 72.4 

5′ CH 78.3 77.0 

6′ CH2 4.20 (1Н, дд, J = 12.0, 2.0; НА) 

3.61 (1Н, дд, J = 12.0, 4.3; НВ) 

70.9 4.22 (1Н, м; НА) 

3.65 (1Н, м; НВ) 

68.9 

1′′ CH 4.30 (1Н, д, J = 7.8) 105.7 4.91 (1Н, д, J = 4.0) 100.6 

2′′ CH 
3.10–3.41 (8Н, м) 

75.5 
3.53–3.60 (3Н, м) 

70.5 

3′′ CH 78.9 72.0 

4′′ CH   72.0 3.84 (1Н, м) 71.5 

5′′ CH 78.5 3.53–3.60 (3Н, м) 73.2 

6′′ CH2 3.85 (1Н, дд, J = 11.9, 2.1; НА) 

3.56 (1Н, дд, J = 11.9, 5.8; НВ) 

62.7 3.74–3.78 (2H, м) 62.9 

 

В результате хроматографического разделения спиртового извлечения из 

травы Galeopsis bifida было выделено 15 соединений, идентифицированных на 

основании данных УФ, МС и ЯМР спектроскопии как 3-О-кофеилхинная 

кислота (1), кофейная кислота (2), фазеловая кислота (3), лавандулифолиозид 

(4), вербаскозид (актеозид) (5), лютеолин-7-О-глюкуронид (6), скутелларин 

(скутеллареин-7-О-глюкуронид) (7), хризоэриол-7-О-глюкуронид (8), 

бигнонозид (лютеолин-7-О-(6′′-п-кумароил)глюкозид) (9), апигенин-7-О-

глюкуронид (10), тернифлорин (апигенин-7-О-(6′′-п-кумароил)глюкозид) (11), 

анисофолин В (апигенин-7-О-(2′′,6′′-ди-п-кумароил)глюкозид) (12), апигенин 

(13), изовербаскозид (14), эхитин (апигенин-7-О-(2′′-п-кумароил)глюкозид) 

(15). Флавоноиды 6–8, 10, 11 и 13 были ранее обнаружены в G. bifida. Впервые 

для вида выявлено присутствие фенилпропаноидов 1–5 и 14, а также 

ацилированных флавонов 9, 12 и 15. Исследование химического состава травы 

G. bifida из ряда популяций Восточной Сибири указывает на существование 

двух хемотипов данного вида. Первый хемотип, к которому отнесены южные 

популяции растения, характеризуется доминированием 3-О-кофеилхинной 

кислоты, вербаскозида и лютеолин-7-О-глюкуронида. Во второй хемотип G. 

bifida были включены северные популяции, отличающиеся присутствием 

изовербаскозида, а также с высоким содержанием тернифлорина. Суммарное 

содержание фенилпропаноидов в траве G. bifida первого и второго хемотипов 
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составило от 0.7 до 3 % соответственно и флавоноидов от 2 до 5 %, 

соответственно.  

Таким образом, из 52 растительных видов 4 семейств выделено более 350 

компонентов, в том числе 8 новых соединений, структура которых была 

определена с помощью данных УФ-спектров, ЯМР-спектроскопии и масс-

спектрометрии. Проведенные исследования показали, что дикорастущие 

растения семейства Lamiaceae Asteraceae, Rosaceae, Gentianaceae являются 

концентраторами фенольных и терпеновых соединений различных 

структурных типов и могут быть перспективными хозяйственными видами. 

В результате проведенного анатомического исследования надземной части 

Scutellaria baicalensis, интродуцированного в Ботаническом саду СВФУ им. М.К. 

Аммосова, выявлены следующие диагностические признаки сырья: устьичный 

аппарат диацитного типа, коленчатые и простые многоклеточные волоски с 

расширенным основанием и заостренным концом, эфиромасличные железки с 6-8 

выделительными клетками. Анатомо-диагностическим признаками цветка 

являются головчатые волоски и сосочковидные выросты 2 типов (гладкие и со 

складчатой кутикулой), средняя часть эпидермиса нижней губы венчика состоит 

из прямоугольных неизвилистостенных клеток. Проводящая система пучкового 

типа, количество основных проводящих пучков равно четырем, наличие простых 

волосков. 

Разработан способ получения экстракта шлемника байкальского сухого. 

Изучено влияние технологических факторов на процесс экстрагирования 

данного вида сырья, определены параметры экстракции. Контроль процесса 

экстракции вели по выходу флавоноидов, экстрактивных и окисляемых 

веществ. Принцип сквозной стандартизации растительного сырья и препаратов 

из него позволил нам предложить использование методики количественного 

определения флавоноидов в надземной части S. baicalensis для анализа ЭШБС. 

Установлены следующие показателей качества: содержание флавоноидов в 

ЭШБС в пересчете на скутелларин должно быть не менее 30%; флавоноидов в 

пересчете на лютеолин-7-гликозид – не менее 10%; суммарное содержание 

флавоноидов – не менее 40%. 

Установлено, что ЭШБС характерны те же основные группы БАС и 

индивидуальные соединения, что и для сырья. При исследовании химического 

состава надземной части S. baicalensis выделены и идентифицированы 6 

органических кислот, свободных углеводов. Впервые из надземной части S. 

baicalensis выделено 3 полисахарида, относящихся к классу арабино-3,6-

глактанов. В результате хроматографического разделения в дикорастущих и 

культивируемых образцах S. baicalensis идентифицировано 25 соединений. 

Следует отметить, что набор соединений, обнаруженных в культивированном 

образце, был близок к составу дикого образца, это указывает на 

воспроизводимость композиции S. baicalensis при искусственном 

выращивании. Установлено наличие в надземной части S. baicalensis 

алкалоидов (холин, стахидрин), тритерпеновых соединений (урсоловая кислота, 
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ß-ситостерин), антоцианов, фенолокислот, дубильных веществ, аминокислот, 

фотосинтетических пигментов. Показатели качества ЭШБС регламентируются 

проектом ФСП. Разработка показателей качества проводилась на 5 сериях 

ЭШБС, полученного в лабораторных условиях. 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые осуществлено этномедицинское исследование ассортимента 

лекарственных растений, применяемых в традиционной медицине Республики 

Саха (Якутия), и выявлены факты применения 85 растительных видов. 

Определены перспективные растительные виды для дальнейшего химического 

исследования, в результате чего было выделено более 350 компонентов, в том 

числе восемь новых природных соединений. 

2. Впервые исследован состав фенольных соединений (фенолом) 32 видов 

семейства Rosaceae, произрастающих в РС (Я), причем присутствие 

эллаготаннинов установлено в 21 виде, входящих в подсемейство Rosoideae. 

Впервые установлено наличие агримониина в Fragaria orientalis и Comarum 

palustre; гемина А – в надземной части Geum urbanum; педункулагина – в Rubus 

idaeus; сангуиина Н-6, ламбертианина С, ламбертианина D и педункулагина – в 

Rubus arcticus, R. matsumuranus и R. saxatilis; ругозинов А, В1, В2, D, E1, E2, 

теллимаграндинов I1, I2 и II – в изучаемых видах Rosa; ругозинов А, D, E1 и E2 

– в листьях Rosa canina. Из 17 соединений, выделенных из Potentilla anserina 

впервые для вида выявлены потентиллин, и агримоновые кислоты А и В. 

Впервые разработаны методики разделения фенольных соединений с 

применением метода МК-ВЭЖХ с УФ-детектированием для Potentilla anserina, 

Comarum palustre и видов Filipendula. 

3. В результате хромато-масс-спектрометрического исследования 12 видов 

рода Artemisia было впервые выявлено присутствие 112 соединений, в том 

числе редких групп фенолов, включая кумарин-гемитерпеновые эфиры (A. 

latifolia, A. tanacetifolia), мелилотозид (A. tanacetifolia), дигидрохалконы 

аналоги давидигенина (A. palustris), гликозиды хризоэриола (A. anethifolia, A. 

sericea, A. umbrosa), гликозиды эриодиктиола (A. messerschmidtiana). Из 

надземной части Gnaphalium uliginosum наряду с известными соединениями 

был выделен новый флавоноид гнафалозид С , представляющий собой 

спинацетин-7-О-(6′′-О-кофеил-)--D-глюкопиранозид. Впервые предложены 

методики количественного анализа некоторых фенольных соединений в видах 

Artemisia и Gnaphalium uliginosum. 

4. Из пяти видов семейства Gentianaceae было выделено 36 соединений, 

включая иридоиды, флавоноиды, ксантоны и тритерпены, большинство из 

которых впервые выявлены для изученных видов, причем химический состав 

Gentiana decumbens был изучен впервые. Из надземной части Gentiana algida 

были получены два новых иридоида, идентифицированные по данным УФ-, 

ИК-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии как 2′-(2′′,3′′-
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дигидроксибензоил)-логановая кислота (алгидизид I) и 6′-(2′′,3′′-

дигидроксибензоил)-логановая кислота (алгидизид II). Предложены новые 

методики количественного анализа иридоидов и флавоноидов в Gentiana algida, 

G. decumbens, G. macrophylla, G. triflora и Gentianella azurea методов ВЭЖХ-

УФ. 

5. Изучение фенолома 14 растительных видов семейства Lamiaceae привело 

к выделению и идентификации более 140 соединений. Из 23 фенольных 

компонентов, выделенных из Dracocephalum palmatum, три оказались новыми 

природными соединениями, идентифицированными как (S)-эриодиктиол-7-О-

(6′′-О-малонил)-β-D-глюкопиранозид (6′′-О-малонил-пиракантозид), (S)-

эриодиктиол-7-О-(4′′-О-малонил)-β-D-глюкопиранозид (4′′-О-малонил-

пиракантозид) и лютеолин-7,4′-ди-О--L-рамнопиранозил-(1→6)--D-

глюкопиранозид (лютеолин-7,4′-ди-О-рутинозид, дракопальмазид). 

Впервые изучены фенольные соединения T. baicalensis, T. sibiricus и T. 

reverdattoanus и показана способность данных видов к накоплению флавон- и 

флаванон-гликозидов. Из семи видов Leonurus впервые выделены 

кофеилглюкаровые кислоты и фенилэтаноидные гликозиды, а из Scutellaria 

scordiifolia – глюкурониды изофлавонов, циннамамид и алкалоиды. Из клубней 

Phlomoides tuberosa были выделены 16 известных соединений и два новых 

иридоида – лямиридозин-1-О-(6′-О-β-D-глюкопиранозил)-β-D-глюкопиранозид 

(6′-О-β-D-глюкопиранозил лямальбид, флотуберозид I) и лямиридозин-1-О-

(6′-О-α-D-галактопиранозил)-β-D-глюкопиранозид (6′-О-α-D-галактопиранозил 

лямальбид, флотуберозид II). Редкие ацилированные флавоноиды, включая 

бигнонозид, анисофолин В и эхитин, были впервые обнаружены в траве 

Galeopsis bifida. Для количественной характеристики некоторых видов 

разработаны методики ВЭЖХ анализа. 

6. Осуществлено фармакогностическое исследование надземной части 

Scutellaria baicalensis и определены внешние признаки, особенности 

анатомического строения, выявлены товароведческие показатели и методы 

контроля качества сырья. Разработан способ получения сухого экстракта из 

травы Scutellaria baicalensis и проекты ФСП «Шлемника байкальского трава» и 

«Шлемника байкальского экстракт сухой». 
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