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Введение 
В современных условиях мировая фарма-

ция все более склонна к созданию лекарствен-
ных препаратов из природных объектов, как бо-
лее безвредных, а зачастую и более эффектив-
ных [1]. Актуальность использования лекар-
ственных растений особенно возросла в послед-
ние десятилетия. Преимуществом их перед мно-
гими синтетическими препаратами является 
комплексное воздействие на организм больного 
при минимальных побочных и аллергических 
реакциях. Фитопрепараты представляют собой 
композиции лекарственного растительного сы-
рья, или извлечений из него более или менее 
сложного состава. Фитопрепараты прошли 
сложный путь развития от вытяжек, полученных 
с помощью вина, масел, меда, жиров - экстра-
гентов эпохи римского врача Клавдия Галена 
(131- 201 гг.н.э.), до извлечений, полученных с 
помощью спирта этилового, который внедрил в 
медицинскую практику Парацельс (16 в.), акту-
альных и в настоящее время. Открытие алхими-
ком Раймондом Луллием (1235-1315 г) спирта 
внесло значительное оживление в технологию 
фитопрепаратов. Фитопрепараты  хорошо про-
веренные временем средства, которые народная 
медицина успешно использует для оздоровления 
и профилактики болезней человека. 

С давних времен люди использовали оздо-
ровление травами, как единственный и самый 
эффективный способ оздоровления. В наше вре-
мя, на смену травам пришли фитопрепараты [2]. 

Натуральные фитопрепараты занимают 
видное место в современной фармакотерапии. 
Фитопрепараты содержат химически чистые ве-
щества, выделенные из растений, очищенные 
комплексы природных веществ, настои, отвары, 
настойки, экстракты. Чистые вещества расти-
тельного происхождения, которые содержат фи-
топрепараты, по своим характеристикам полно-
стью соответствуют синтетическим средствам. 
Вместе с тем комплексные фитопрепараты обла-
дают потенциалом естественности. Природные 
вещества, которые содержат фитопрепараты, 
близки организму человека, откуда вытекают и 
особенности, учет которых необходим в процес-
се их экспериментального и клинического ис-
следования.  

К тому же надо добавить, что неэффектив-
ных растений в природе не существует. Этот по-
стулат идет из глубокой древности. Фитопрепа-
раты созданы для того, чтобы правильно ис-
пользовать то или иное средство растения, для 
оздоровления организма. Свойства лекарствен-
ных трав хорошо исследованы. Очень тяжело 
правильно соединить нужные свойства с различ-
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Определено наличие флавоноидов, сапонинов и эфирных масел в жидком экстракте “Флегмен” качественными 
реакциями. Определен качественный состав этих соединений методом бумажной хроматографии в системе раствори-
телей 15%-уксусной кислоты с последующим проявлением 1%-спиртовым раствором алюминия хлорида.  Для более глу-
бокого изучения компонентного состава жидкого экстракта «Флегмен», применен метод высокоэффективной жид-
костной хроматографии. Обнаружения этих соединений свидетельствует о полноте экстракции основных действую-
щих веществ в жидком экстракте, что позволяет судить о правильности выбранной технологии экстрагирования. 
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Defined by qualitative reactions availability of flavonoids, saponins and essential oils in liquid extract of 
“Flegmen”. The qualitative composition of these compounds by method of paper chromatography in system of solvents 15%
- acetic acid with the subsequent visualization 1%-spirit solution of aluminium chloride is carried out. For in-depth studying 
component composition of liquid extract of "Flegmen", the method of high-effective liquid chromatography is applied. De-
tection of these compounds indicates about completeness extraction the basic actual substances in liquid extract, that allows 
to judge correctness the chosen technology of extraction.  
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Sifat reaksiyalari orqali “Flegmen”suyuq ekstraktida flavanoidlar, saponinlar va efir yogꞌlari borligi aniqlandi. Alyuminiy 
xloridni 1%-li eritmasi bilan koꞌrinadigan holda 15%-li sirka kislotali sistemalarda qogꞌozli xromatografiya qilish orqali by 
moddalarning sifat tarkibi oꞌrganildi. “Flegmen”suyuq ekstraktini komponent tarkiblarini yanada chuqurroq oꞌrganish maqsadida 
yuqori samaradorli suyuq xromatografiya (YuSSX) usuli qoꞌllanildi. Bu birikmalarni borligi suyuq ekstraktdagi taꞌsir etuvchi 
moddalarni toꞌliq ekstraksiya qilinganligidan dalolat beradi, bu esa tanlangan ekstraksiya texnologiyasi toꞌgꞌriligini koꞌrsatadi. 
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ных трав. Фитопрепараты могут объединять в 
себе лекарства из нескольких растений. Это так, 
потому что фитопрепараты создают специали-
сты с необходимыми профессиональными зна-
ниями. 

Лекарственные препараты растительного 
происхождения, а именно седативного действия 
должны расширяться в ассортименте современ-
ными специалистами фармакогнозии и фармако-
логии. Это обусловлено рядом факторов 
современного напряженного ритма жизни, осо-
бенно жителей промышленных мегаполисов, не-
благоприятными экологическими условиями 
среды. Не случайно предпочтение получают 
именно препараты, полученные из лекарствен-
ных растений. Это обусловлено рядом положи-
тельных свойств. Фитопрепараты седативного 
действия обладают низкой токсичностью при 
достаточно высокой эффективности, широким 
спектром терапевтического действия, комплек-
сным органопротекторным и гармонизирующим 
действием на организм больного, минимумом 
побочных эффектов, относительной дешевизной 
по сравнению с синтетическими препаратами. 
Также, при своевременном приеме позволяют 
восстановить суточные биоритмы, снизить раз-
витие соматической патологии, вызванной пси-
хогенными факторами, улучшить качество жиз-
ни, смягчить в условиях дезадаптации отрица-
тельное воздействие на организм человека 
стрессовых ситуаций, а также неблагоприятных 
экологических и производственных факторов [4]. 

 
Объекты и методы исследования 
Объектом изучения является жидкий 

экстракт (1:1), полученный из седативного 
сбора «Флегмен» методом дробной мацерации 
с использованием 70% спирта. Новый 
растительный сбор «Флегмен» включает 4 ви-
да растений: зопник Регеля (Phlomis regelii M. 
Pop.), пустырник туркестанский (Leonurus tur-
kestanicus L.), солодку голую (Glycyrrhiza gla-
bra L.) и мяту перечную (Mentha piperita L.). 
Из четырех приведенных растений три вида 
произрастают на территории нашей 
республики и имеют достаточные запасы в 
природе. Оставшийся один вид - мята 
перечная широко и успешно культивируется в 
Узбекистане. Данный сбор представляет собой 
смесь лекарственного - растительного сырья 
различной формы, состоящая из корней, 
стеблей, листьев, цветков и остатков 
недозрелых плодов. Цвет сбора светло-
зеленый, запах слабый, специфический, вкус - 

сладковатый, слегка леденящий [5, 6]. 
Полученный жидкий экстракт – представ-

ляет собой прозрачную темно-коричневую жид-
кость с зеленоватым оттенком, с характерным 
запахом и слабо - жгучим, леденящим вкусом. 
При разработке методик стандартизации лекар-
ственных форм исходили из того, что их фарма-
кологическое действие обусловлено комплексом 
биологически активных веществ, в первую оче-
редь, флавоноидами, сапонинами и эфирными 
маслами. Учитывая отмеченное обстоятельство, 
а также данные литературы о физиологических 
свойствах флавоноидов, сапонинов и эфирных 
масел, эти группы биологически активных ве-
ществ выбраны нами в качестве критерия добро-
качественности лекарственных форм. Для уста-
новления подлинности лекарственных форм 
предлагаются следующие качественные реак-
ции: в жидком экстракте “Флегмен” качествен-
ными реакциями обнаружено наличие флавоно-
идов, сапонинов и эфирных масел. Качест-
венный состав этих соединений обнаруживается 
хроматографическим анализом. Флавоноиды 
хроматографировали методом бумажной 
хроматографии в системе растворителей 15%-
уксусной кислоты с последующим проявлением 
1%-спиртовым раствором алюминия хлорида. 
При этом обнаруживаются не менее четырех 
веществ флавоноидной природы. Эфирное 
масло определено методом тонкослойной 
хроматографии в системе растворителей 
хлороформ-бензол (3:1) в присутствии раствора 
«свидетеля» ментола. При этом на пластинке об-
наруживаются пятна фиолетово-красного цвета. 
Проявителем служил раствор ванилина (0,2 г) в 
концентрированной серной кислоте (10 мл).  

 
Результаты и обсуждение 
Основные биологически активные 

вещества изучаемого седативного жидкого 
экстракта относятся к флавоноидным 
соединениям и, учитывая то обстоятельство, 
что флавоноиды лучше растворяются в 
спирте, были изучены  числовые показатели 
препарата и его внешний вид по требованиям 
ГФ ХI издания. Числовые показатели жидкого 
экстракта приведены в таблице.  

Для более глубокого изучения, решили 
изучить компонентный состав жидкого экстрак-
та «Флегмен» методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Для более 
глубокого изучения лекарственных средств, по-
лученных из лекарственно растительного сырья, 
в настоящее время в обиход фармацевтического 

Числовые показатели жидкого экстракта «Флегмен»  

Лекарственная 
 форма 

Концентрация 
спирта, % Плотность рН Сухой остаток, % Тяжелые металлы, % Содержание 

флавоноидов, % 
Жидкий экстракт 

«Флегмен» 65,02 0,98 6,5 5,3 Не более 0,01 0,4266 

PHARMACEUTICS 
ФАРМАЦЕВТИКА 
FARMAТSEVTIКA 



 

CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING 
ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 1'2019 K  I  M  Y O v a ki m y o  t e xno lo g i y as i  

74 

анализа вошли многие современные физико-
химические методы, обеспечивающие получе-
ние уникальной информации и позволяющие ре-
ализовать современные требования к качеству, 
глубине и диапазону анализа лекарственных ве-
ществ и препаратов. Создание высокоэффектив-
ных многокомпонентных лекарств является одной 
из основных теоретических и практических задач 
современной фармакологии и фармации, поэтому 
важна проблема контроля, связанная с точной 
оценкой качественного и количественного состава 
препаратов. Анализ многокомпонентных смесей 
титриметрическими и спектрофотометрическими 
методами трудоемок, включает много отдельных 
методик определения индивидуальных компонен-
тов, поэтому трудоемок и длителен. Для проверки 
чистоты, однородности и устойчивости промыш-
ленной продукции, а также в анализе биологиче-
ских жидкостей и тканей для установления соот-
ветствующей дозировки, путей метаболизма и фар-
макокинетики, целей судебной медицины широко 
применяют современные хроматографические ме-
тоды: газовую хроматографию, хроматомасс-
спектрометрию, высокоэффективную жидкостную 
хроматографию (ВЭЖХ) и тонкослойную хрома-
тографию. 

Одним из современных физико-химичес-
ких методов является высокоэффективная жид-
костная хроматография, которая приобрела ре-
шающее значение при изучении состава, строе-
ния, свойств и превращений лекарственных 
средств на всех этапах от создания и разработки 
препаратов до их применения в лекарственной 
терапии. Метод позволяет успешно решать зада-

чи разделения сложных многокомпонентных 
смесей, определять их качественный и количе-
ственный состав, а также природу отдельных 
компонентов, в том числе и в биологических 
объектах [3]. ВЭЖХ идеально подходит для про-
верки чистоты и качества лекарственных препара-
тов, особенно в тех случаях, когда применение га-
зожидкостной хроматографии (ГЖХ) затруднено 
из-за недостаточной термической устойчивости 
или низкой летучести соединений. Поэтому ВЭЖХ 
чаще, чем ГЖХ, используют для контроля каче-
ства продукции большинства фармацевтических 
фирм. ВЭЖХ включена в отечественную фармако-
пею и ряд зарубежных фармакопей. Достижения в 
области разработки новых сорбентов, обладающих 
высокой селективностью, и повышение чувстви-
тельности проточных спектрофотометрических, 
флуориметрических и электрохимических детекто-
ров еще больше способствуют применению ВЭЖХ 
в анализе лекарственных препаратов. 

В связи с этим, для изучения компонент-
ного состава жидкого экстракта «Флегмен» ис-
пользовали высокоэффективный жидкостный 
хроматограф AT 1100 фирмы “Agilent Technolo-
gies”, снабженный четырехградиентным насо-
сом, вакуумным дегазатором, термостатом коло-
нок, автосамплером и диодно-матричным детек-
тором. Управление режимами работы прибора и 
обработка результатов проводилась программ-
ным обеспечением 3D ChemStation. 

Разделение проводили в обращенно-
фазовом режиме при температуре 25оС на ко-
лонке длиной 15 см, внутренним диаметром 2 
мм, заполненной силикагелем, зернением 3 

ВЭЖ хроматограмма жидкого экстракта седативного сбора «Флегмен». 
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мкм с привитыми октадецсилильными группа-
ми ODS C18. В качестве подвижной фазы ис-
пользовали смесь - 50 мМ фосфатный буфер (с 
рН 3): метанол, градиентно изменяющуюся от 
соотношения 80:20 до 25:75 в течение 25 ми-
нут. Детектирование проводили при λ= 254 нм 
с полосой 4 нм, в качестве референтного ис-
пользовался сигнал при λ=360 нм и полосой 
50 нм. При этом в онлайн режиме снимались 
УФ - спектры в диапазоне от 200 до 400 нм, 
которые в дальнейшем использовались для по-
иска и идентификации определяемых соедине-
ний по имеющейся библиотеке УФ-спектров 
(рис.).  

Как видно из хроматограммы жидкого 
экстракта «Флегмен», в составе препарата обна-
ружены, такие биологические активные веще-
ства, как лютеолин 7-гиперозид, кверцетин, ску-
теларин, гиперозид, рутин, кемпферол, авикуля-
рин, лютеолин, коричная кислота, анисовая кис-

лота, пара-оксибензойная кислота и аскорбино-
вая кислота, которые встречаются в сырье зоп-
ника Регеля и пустырника туркестанского. Об-
наружения этих соединений свидетельствует о 
полноте экстракции основных действующих ве-
ществ в жидком экстракте, что позволяет судить 
о правильности выбранной технологии экстра-
гирования.   

 
Заключение 
Проведен ВЭЖХ-метод качественного 

анализа основных биологически активных ве-
ществ жидкого экстракта «Флегмен». Обнару-
жены, такие биологические активные вещества, 
как лютеолин 7-гиперозид, кверцетин, скутела-
рин, гиперозид, рутин, кемпферол, авикулярин, 
лютеолин, коричная кислота, анисовая кислота, 
пара-оксибензойная кислота и аскорбиновая 
кислота, которые встречаются в сырье зопника 
Регеля и пустырника Туркестанского.  
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