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PHARMACOGNOSTIC STUDY OF RAW MATERIAL
OF CHARTOLEPIS INTERMEDIA BOISS. AND PEGANUM HARMALA L.
A. S. Adekenova1, G. H. Tuleuova1, Hohmann Judit2, S. M. Adekenov1
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2
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Keywords: Chartolepis intermedia Boiss., Peganum harmala L., grosheimin, cynaropicrin, harmin, standardization, pharmacognostic study.
Abstract. The aim of this work is Chartolepis intermedia Boiss. and Peganum harmala L. to expand the list of
officinal medicinal plants. The article presents data on the diagnostic study of the raw materials Chartolepis
intermedia Boiss. and Peganum harmala L. Developed method of quantitative determination of active substances in
the raw materials Chartolepis intermedia Boiss. and Peganum harmala L. using by method of high performance
liquid chromatography for their inclusion in the monograph of the State Pharmacopoeia of the Republic of
Kazakhstan.
In terms of development and implementation in practical public health of new original effective of phytopreparations promising targets are Chartolepis intermedia Boiss. – perennial plant of the family Asteraceae, widely
held in the European part of the Commonwealth of Independent States, in Central Asia, Kazakhstan, Western
Siberia. It is a renewable source of biologically active sesquiterpene lactones as grosheimin and cynaropicrin. Peganum harmala L. - perennial plant of the family Zygophyllaceae, it grows in semi-arid steppes of Eastern Europe and
Central Asia, in the deserts, semi-deserts, steppes, saline soils in all areas of Kazakhstan, with the exception of high
mountains. It is a renewable source of biologically active indole alkaloid. Data on the pharmacognostic study of
Chartolepis intermedia Boiss. and Peganum harmala L., listed in the article is used to standardize and pharmaceutical development of phytopreparations based on them.
УДК 582.3/99:615.281:615.07

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЫРЬЯ
CHARTOLEPIS INTERMEDIA BOISS. И PEGANUM HARMALA L.
А. С. Адекенова1, Г. Х. Тулеуова1, Hohmann Judit2, С. М. Адекенов1
1

АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия», Караганда, Казахстан,
2
Institute of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, University of Szeged, Hungary, Szeged

Ключевые слова: Chartolepis intermedia Boiss., Peganum harmala L., гроссгемин, цинаропикрин, гармин, стандартизация, фармакогностическое изучение.
Аннотация. Стандартизация лекарственного растительного сырья (ЛРС) и совершенствование методов
контроля качества лекарственных средств растительного происхождения является одной из актуальных задач фармакогнозии. В настоящее время в Государственной фармакопее Республики Казахстан 26 наименований ЛРС (т.II), и 43 наименований ЛРС (т.III) [1].

Расширение ассортимента официнальных лекарственных растений и создание на их основе
оригинальных фитопрепаратов является актуальной проблемой современной фармации. Особое
внимание заслуживают представители таксонов, богатых терпенами и обладающих противовос200
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палительным, противоаллергическим, противосудорожным, гипотензивным, дезинфицирующим
действием. В плане разработки и внедрения в практическое здравоохранение новых оригинальных
эффективных фитопрепаратов перспективными объектами являются хартолепис средний (Chartolepis intermedia Boiss.)– многолетнее растение семейства Asteraceae, широко распространенное
на территории Евразийской части СНГ, в средней Азии, Казахстане, Западной Сибири, которое
является возобновляемым источником биологически активных сесвитерпеновыхлактонов
гроссгемина(1) и цинаропикрина (2). Гармала обыкновенная (Peganum harmala L.) – многолетнее
растение семейства Zygophyllaceae, произрастающее в полузасушливых степях Восточной Европы
и Центральной Азии, в пустынях, полупустынях, степях, на засоленной почве во всех районах
Казахстана, исключая высокогорья, являющееся перспективным возобновляемым источником
биологически активного индольного алкалоида гармина (3). Данные по фармакогностическому
изучению сырья хартолеписа среднего и гармалы обыкновенной, приведенные в статье используются для стандартизации и фармацевтической разработки фитопрепаратов на их основе.
14

14

2

O

3
4

10
1
6

O

10

2

9
8

5

H
15

O

H

H

HO

OH

3
4

9

1
5

H
11
12

15

13

O

O

11

13

2'
1'

4'

OH

7

6

7

8

3'

12

O

O

(1)

(2)

Гроссгемин (1) – сесквитерпеновый лактон гвайанового типа, кристаллический порошок
белого с желтоватым оттенком цвета, без запаха, т. пл. 200-203°С (этанол), растворим в 96 %
этаноле, хорошо растворим в этилацетате, хлороформе, практически не растворим в воде.
[α]D20+160O(1.19; спирт). В ИК-спектре гроссгемина присутствуют интенсивные полосы поглощения, характерные для групп 3474 (ОН-группа), 1741 (С=О γ-лактона), 1648 (С=С), 1399, 1167
(экзоциклическая метиленовая группа, сопряженная с карбониломγ-лактона). В УФ-спектре
гроссгемина имеет максимум поглощения при длине волны 201±2 нм, типичный для экзоциклического метилена, находящегося в сопряжении с карбонилом. Элементный анализ: найдено %:
С 68.80; Н 6.89; вычислено %: С 68.70; Н 6.87.
Цинаропикрин (2) – сесквитерпеновый лактон гвайанового типа, представляющий собой
маслообразное вещество темно-желтого цвета с зеленоватым оттенком, без запаха, состава
С19Н22О6, []20D+160O(с 1.19; спирт)[3]. Легко растворим в 96 % этаноле, мало растворим в
этилацетате, хлороформе, практически нерастворим в воде. В ИК-спектре цинаропикрина (2)
присутствуют интенсивные полосы поглощения, характерные для групп 3428 (ОН-группа), 2931,
2872, 1756 (С=О γ-лактона), 1715 (метакриловый эфир), 1660 (С=С), 1376, 1270 (экзоциклическая
метиленовая группа, сопряженная с карбониломγ-лактона). УФ-спектр цинаропикрина имеет
максимум поглощения при длине волны 204±2 нм, типичный для экзоциклического метилена,
находящегося в сопряжении с карбонилом.
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Гармин (3) – кристаллический порошок белого с желтоватым оттенком цвета, без запаха,
температура от 265 до 268°С, растворим в 96 % этаноле, легко растворим в метаноле, диметилформамиде, практически не растворим в воде. В ИК-спектре гармина присутствуют интенсивные
полосы поглощения 3142 см-1 (NH), 2964 см-1, 2832 см-1 (ОСН3-фенильного фрагмента), 1626 см-1
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(-С=N), 1564
1
см-1 и 1483 см-1, 1452 см-1. В УФ-спекттре данногоо соединени
ия имеется максимум
поглощен
ния при дли
ине волны 241 нм и 3011 нм, типич
чный для ин
ндольного ц
цикла, наход
дящегося в
сопряжен
нии с ароматтическим гетероциклом
м.
Цельью данной работы
р
являеется фармаккогностичесское изучени
ие сырья хаартолеписа среднего
с
и
гармалы обыкновенн
ной, для раасширения перечня
п
офи
ицинальногго лекарствеенного расттительного
сырья.
Из надземной чаасти хартоллеписа средн
него выделеены сесквиттерпеновые лактоны гр
россгемин,
являющий
йся источником фитоп
препарата «Хартинол»
«
», который обладает аантивирусно
ой и спазмолитичееской активвностью [4,5] и цинарропикрин, являющийся
я
я действующ
щим началом оригинального противопарразитарногоо фитопрепаррата «Саусаалин» [6] .
Осноовополагающ
щим этапом
м стандарти
изации целььного сырьяя является определени
ие подлинности поо внешним и микросккопическим характерисстикам. Во всех частн
ных статьях
х описаны
внешние признаки цельного, а в большинсттве, дополни
ительно, – измельченно
и
ого сырья, а в отдельных статььях – и его порошка,
п
чтоо расширяетт возможноссти диагносстики по внеешним признакам.
Исслледуемое сы
ырье хартолеепис средний характери
изуется след
дующими вн
нешними пр
ризнаками:
растение 40–100 см высотой;
в
стеебель прямоостоящий то
онко-ребрисстый; листьяя черешковы
ые, жилкование перристое, форрма листа эллиптичесски-обратно--ланцетные до почти ланцетных, имеются
волоски и железки; верхушка
в
ли
иста заостреенная; листочки оберткки многоряд
дные; цветкки желтые;
хохолок перистый,
п
гррязновато-д
дымчатый.
При рассмотрен
нии микропррепарата с поверхности
п
и видны клеетки эпидерм
миса, покры
ытые толстым слоем
м кутикулы
ы; мезофилл состоит из нескольких
н
рядов палисадных клетток, располо
оженных с
обеих стторон губчаатой паренххимы, то есть
е
имеет изолатералльно-палисаадный тип строения;
имеются многоклетоочные трихоомы. На пооперечном срезе
с
листа также хороошо видна структура
проводящ
щего пучка, состоящая из
и флоэмы и ксилемы, относится
о
к коллатералльному типу
у строения.
Устьица хаотично
х
раасположены
ы на верхней
й и нижней
й сторонах листа.
л
Для ххартолеписаа среднего
характереен аномоциттный тип раасположенияя устьиц.

Рисунок 1 – Поперечны
ый срез листа хартолеписа
х
срреднего: a – то
олстый слой куутикулы, b – м
многоклеточнаяя трихома,
c – гуубчатая паренххима, d –палиссадная паренхи
има, e – ксилем
ма, f – флоэма, g – колленхима, h – склерен
нхима

Осноовным покаазателем каачества ЛРС
С служит содержание
с
в нем биоологически активных
веществ. Поэтому од
дной из важ
жных задач
ч стандартиззации являеется разрабоотка и внед
дрение современны
ых методов их количесственного определения
о
я. Для опред
деления колличественно
ого содержания грооссгемина в сырье харттолеписа среднего был предложен метод высоокоэффекти
ивной жидкостной хроматограф
х
фии. Услови
ия хроматогррафировани
ия: в качествве подвижноой фазы исп
пользовали
смесь H2O/MeOH
O
(550:50, v/v); время анализа около 35
3 мин; скоорость элюи
ирования 0..5 мл/мин;
элюат бесспрерывно контролиро
к
овался при длине
д
волны
ы 204 нм. Содержание
С
гроссгемин
на в сухом
сырье сосставил 0,05%
%.
Из корней
к
гарм
малы обыкн
новенной бы
ыл выделен
н гармин, обладающий
о
й противом
микробной,
противогррибковой, противоопу
п
ухолевой, цитотоксичесской, антиооксидантной
й, антимутаагенной и
галлюцин
ногенной акктивностями
и [7]. Источн
ник индольн
ного алкалооида гармин
на на основее которого
была поллучена водоорастворимаая гидрохлооридная фор
рма, обладаающая анти
ипаркинсони
ическим и
нейропроотекторным действием [8].
[
Гарм
мала обыкноовенная расттение высоттой 20–60 см
м; корень сттержневой, м
многоглавы
ый; стебель
прямостооящий, ветви
истый; лист очередные,, сидячие; цвветки одиноочные, желттовато-белогго цвета;
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При рассмотрен
нии попереечного срезза корня гаармалы обы
ыкновенной
й видна мн
ногорядная
пробка, за
з которой следует неоднороднаяя (по размер
рам сосудов) паренхим
ма коры. Характерно
Х
лучистое строение корня.
к
Сердцевинные лучи
л
узкие одно-двухрядные. Коррень отличаеется наличием серд
дцевины, соостоящей изз крупных и мелких окр
руглых клетток. Линия ккамбия четккая. В древесине соосуды лежатт одиночно или
и небольш
шими группами.

Рисунок 2 – Поперечны
ый срез корня гармалы обыккновенной:
1 – пробка, 2 – паренхимаа вторичной ко
оры, 3 – сердцеевинные лучи

Коли
ичественноее определен
ние гарминаа в сырье гармалы
г
обы
ыкновенной
й проводили
и методом
высокоэф
ффективной жидкостноой хроматоографии. Условия
У
хрооматографи
ирования: в качестве
подвижноой фазы исп
пользовали смесь
с
0.1М раствор NH
H4OH/ACN (50:50, v/v);; время анал
лиза около
35 мин; скорость
с
элю
юирования 0.5
0 мл/мин, элюат бесп
прерывно коонтролироваался при дли
ине волны
301нм. Соодержание гармина
г
в коорнях гармаалы обыкноввенной состтавил 0,5%.
Таки
им образом, нами опрееделены диаагностическкие признакки сырья хартолеписа среднего:
эпидермаальные клеттки листа прямостенн
п
ные вытяну
утые, клетки
и нижнего эпидермисса мелкие,
плотно раасположенн
ные, в эпидеермальных клетках
к
стеб
бля мелкие глубоко-си
идячие желеезки. Диагностическкими призн
наками гарм
малы обыкн
новенной яввляются луч
чистое строоение корняя, наличие
сердцевин
ны, состоящ
щий из круп
пных и меллких округл
лых клеток, четкая лин
ния камбия,, основная
часть корня предсттавлена парренхимными
и клетками
и. Разработтана методи
ика количеественного
определен
ния действуующих вещ
ществ в сы
ырье хартол
леписа сред
днего и гаррмалы обыккновенной
методом высокоэфф
фективной жидкостной
ж
й хроматогр
рафией дляя включени
ия их в мо
онографию
Государсттвенной фаррмакопеи Рееспублики Казахстан.
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CHARTOLEPIS INTERMEDIA BOISS.ЖƏНЕ PEGANUM HARMALA L. ӨСІМДІКТЕРІН
ФАРМАКОГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ
1

Əдекенова А.С., 1Төлеуова Г.Х., 2Judit Hohmann,1ƏдекеновС.М.

1

АҚ «Халықаралық ғылыми-өндірістік холдинг «Фитохимия», Қарағанды, Қазақстан,
Institute of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, University of Szeged, Hungary, Szeged

2

Түйін сөздер: стандарттау, фармакогностикалық зерттеу, Chartolepis intermedia Boiss., Peganum
harmala L.
Аннотация. Жұмыстың мақсаты официналды дəрілік өсімдіктердің тізімін кеңейту үшін Chartolepis
intermedia Boiss. жəне Peganum harmala L. өсімдіктерін фармакогностикалық зерттеу болып табылады.
Мақалада Chartolepis intermedia Boiss.жəне Peganum harmala L. өсімдіктерін диагностикалық зерттеу нəтижелері келтірілген. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясына енгізу ушін жоғары сапалы
сұйық хроматограф көмегімен Chartolepis intermedia Boiss. жəне Peganum harmala L. өсімдіктерінің белсенді
заттарының сандық мөлшерін анықтау əдістемесі жасалынды. Əзірлеу жəне денсаулық сақтау саласына жаңа
бірегей жоғары тиімді фитопрепараттарды қосу саласында Chartolepis intermedia Boiss. жəне Peganum
harmala L. – келешегі зор нысан болып табылады. Chartolepis intermedia Boiss. - көпжылдық Asteraceae
тұқымдас өсімдігі, ТМД елдерінің Еуропалық бөлігінде, орталық Азияда, Қазақстанда, Батыс Сібірде кең таралған, биологиялық белсенді гроссгемин жəне цинаропикрин сесквитерпенді лактондарының жаңартылған
көзі болып табылады. Peganum harmala L. – көпжылдық Zygophyllaceae тұқымдас өсімдігі, шығыс Еуропа
жəне орталық Азия қуаң даласында, шөлді, жартылай шөлді, дала, Қазақстанның барлық сортаңды топырақ
аймақтарында, таулы аймақтарды қоспағанда кең таралған, биологиялық белсенді гармин индолды
алкалоидының жаңартылған көзі болып табылады. Мақалада келтірілген Chartolepis intermedia Boiss. жəне
Peganum harmala L. өсімдіктерін фармакогностикалық зерттеу нəтижелері олардың негізіндегі фитопрепараттарды жасау жəне стандарртау үшін қолданылады.
Поступила 05.04.2016 г.
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