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В статье приведены результаты изучения химико-фармацевтических особенностей 

дикорастущего растения Астраханской области зюзника высокого (Lycopus exaltatus L.). 
Материал для исследования собирали в пос. Ильинка с конца июля по сентябрь, в период 
цветения растения. В водных экстрактах растительного сырья Lycopus exaltatus L. при 
проведении качественных реакций обнаружены гидролизуемые и конденсируемые дубильные 
вещества. Методом осаждения дубильных веществ сульфатом цинка с последующим 
комплексонометрическим титрованием выявлено процентное содержание танина в водном 
извлечении из растительного сырья листьев и стеблей Lycopus exaltatus L. (зюзник высокий) в 
пересчете на сухое сырье на уровне 0,01 %. При использовании методики, основанной на 
способности флавоноидов образовывать окрашенный комплекс со спиртовым раствором 
хлорида алюминия, определили содержание суммы флавоноидов в водно-спиртовом экстракте 
зюзника высокого в двух случаях. Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на 
лютеонин-7-гликозид в водно-спиртовом (60 %) экстракте Lycopus exaltatus L. в стеблях 
обнаружено на уровне 7,2 %, в листьях – 11,7 %; в пересчете на рутин – 6,8 и 12,2 мг 
соответственно на 100 г сухого сырья.  
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The article unveils research on the chemical and pharmaceutical characteristics of the Lycopus 
Exaltatus L plant in the Astrakhan region, with the study undertaken from the end of July through 
September (the period of bloom in Ilinka township). The critique notes that hydrolyzable and 
condensed tannins were found in the water extracts of Lycopus Exaltatus L, which were being 
observed for characteristic reactions. The document revealed that sedimentation of  tannins by zinc 
sulfate followed complexometric titration, with the percentage of tannin in the water extracts of 
Lycopus Exaltatus L. (leaves and stalks) being 0.01 % (in terms of dry raw materials). It was 
determined that different values existed in two cases when using a method based on the ability of 
flavonoids to form a colored complex with an alcoholic solution of aluminum chloride. According to 
the paper, the content of the sum of flavonoids (per 100 g of dry material) is 7.2 % (stems) and 
11.7 % (leaves) in terms of lyuteonin-7-glucoside in the aqueous alcohol (60 %) extract of Lycopus 
exaltatus L.; and 6.8 and 12.2 mg, respectively, in terms of rutin.  

Keywords: Lycopus Exaltatus L., tannins, flavonoids 
 
В настоящее время для лечения многих заболеваний успешно применяются ле-

карственные препараты на основе растительного сырья, так как они обладают рядом 
преимуществ перед синтетическими лекарственными средствами: широкий выбор 
терапевтически активных природных соединений, возможность их комбинированно-
го использования, меньшая частота побочных эффектов и противопоказаний. Флора 
различных мест, благодаря своеобразию почвенно-климатических условий, является 
аккумулятором биологически активных веществ – эфирных масел, кумаринов, фла-
воноидов, дубильных веществ, тритерпеноидов, полисахаридов и других групп при-
родных соединений, она интересна не только богатством растительных видов, кото-
рые не произрастают в других местностях, но и разным химическим составом, а зна-
чит и не одинаковым фармакологическим эффектом растительного сырья. Особый 
интерес представляют эфирно-масличные растения сем. яснотковые (Lamiaceae). 
Они содержат комплекс биологически активных веществ – флавоноиды, дубильные 
вещества, тритерпеноиды, полисахариды, фенольные соединения, эфирные масла и 
другие, что позволяет использовать препараты на основе этих растений в качестве 
отхаркивающих, противовоспалительных, ранозаживляющих и седативных средств в 
традиционной и народной медицине. Однако химический состав некоторых видов 
растений этого семейства не описан и в литературе имеются ограниченные сведения 
об их фармакологической активности [2; 5]. 

Исследование степени изученности растений разных видов сем. яснотковые 
(Lamiaceae), произрастающих в Астраханской области, позволило нам выявить дико-
растущие лекарственные растения, химический состав растительного сырья которых 
в условиях Астраханской области не установлен. Среди них зюзник европейский 
(Lycopus europaeus L.) и зюзник высокий (Lycopus exaltatus L.). Поэтому изучение 
данных видов растений, эндемичных для Астраханской области, представляет инте-
рес. Известно, что водно-спиртовые экстракты, эфирные масла зюзника высокого и 
зюзника европейского с давних времен используют в народной медицине при при-
ступах тахикардии, бессоннице. Научно установлено [1], что экстракты из травы 
зюзника европейского вызывают повышение деятельности щитовидной железы, рез-
ко снижают токсическое действие тиреоидина, предохраняя животных от истощения 
и гибели, оказывают гипотензивное действие и вызывают резкое расширение коро-
нарных сосудов сердца. В некоторых зарубежных странах из травы зюзника евро-
пейского получают очищенные экстракты и новогаленовые препараты (Lycocyn и 
Thyreogutt), клинические испытания которых показали положительный терапевтиче-
ский эффект при различных формах базедовой болезни [1]. 

Целью настоящих исследований является определение содержания дубильных ве-
ществ и флавоноидов в растительном сырье зюзника высокого (Lycopus exaltatus L.).  
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Материалы и методы исследованийt 
Объектом исследования являлась наземная часть растения зюзника высокого, 

собранного в пос. Ильинка Астраханской области. Растительное сырье заготавливали 
с конца июля по сентябрь, в период цветения растения [2; 5; 6].  

В приготовленных водных и спиртовых извлечениях травы зюзника высокого 
(отдельно для стеблей и листьев), согласно общепринятой методике [3], с помощью 
качественных реакций установили наличие дубильных веществ. 

 
Таблица 1 

Качественные реакции определения дубильных веществ 
в водных извлечениях зюзника высокого  

Наблюдаемые явления Качественные реакции 
Стебли Листья 

С 1%-ным раствором желатина Помутнение раствора Помутнение раствора 

С железоаммониевыми квасцами  Черно-зеленое 
окрашивание 

Черно-зеленое 
окрашивание 

С кристаллическим натрия нитра-
том и хлороводородной кислотой 

Коричневое окрашива-
ние 

Коричневое окрашива-
ние 

с раствором хлороводородной ки-
слоты и формальдегида Осадок Осадок 

С 10%-ным раствором уксусной 
кислоты и 10%-ным раствором 
средней соли свинца ацетата 

Осадок Осадок 

С бромной водой  Осадок отсутствует Осадок отсутствует 
 
В водном извлечении из растительного сырья зюзника высокого выявили гид-

ролизуемые и конденсированные дубильные вещества. Гидролизуемые дубильные 
вещества – галлотанины (танины) – эфиры галловой кислоты и сахаридов. Для количе-
ственного определения танина использовали метод осаждения дубильных веществ 
сульфатом цинка с последующим комплексонометрическим титрованием [3]. Про-
центное содержание танина в водном извлечении из растительного сырья листьев и 
стеблей зюзника высокого в пересчете на сухое сырье отражено в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Содержание танина в водном извлечении из растительного сырья зюзника высокого 

Исследуемые пробы Объем раствора, израсходо-
ванного на титрование, мл Содержание танина, % 

Листья 0,4 0,01 
Стебли 0,4 0,01 

 
Согласно результатам, полученным в ходе экспериментальных исследований, 

было установлено содержание танина, как в стеблях, так и в листьях зюзника высо-
кого на уровне 0,01 %. 

Для количественного определения суммы флавоноидов в листьях и стеблях 
зюзника высокого использовалась методика [4], основанная на их способности обра-
зовывать окрашенный комплекс со спиртовым раствором хлорида алюминия в двух 
случаях. Время прохождения комплексообразующей реакции согласно используемой 
нами методике составляет 40 мин. В одном случае для выделения флавоноидов про-
водили экстракцию растительного материала (листья и стебли) зюзника высокого 
60 % этиловым спиртом. Сбор сырья проводили в фазу бутонизации или начала цве-
тения, в период наибольшего накопления флавоноидов [4; 6]. Сырье сушили сразу 
после сбора, так как флавоноидные гликозиды под влиянием ферментов в присутст-
вии влаги легко гидролизуются на сахар и агликон, а свободные агликоны могут 
окисляться. Максимальное извлечение флавоноидов из сырья происходило при на-
гревании на водяной бане с обратным холодильником в течение 30 мин.  
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения водно-спиртового раствора (60 %) 
растительного сырья – листьев (а) и стеблей (б) зюзника высокого  

при пересчете на лютеолин-7-гликозид 
 

Оптическую плотность раствора измеряли на спектрофотометре ПЭ-5400 в 
кюветах с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали водно-
спиртовый раствор препарата без хлорида алюминия в каждом из случаев (листья и 
стебли). Полученные результаты отражены на рисунке 1. 

Процентное содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-
гликозид в каждой пробе отдельно представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Содержание суммы флавоноидов в водно-спиртовой настойке травы Lycopus exaltatus L. 
Исследуемые пробы Содержание суммы флавоноидов, % на 100 г сырья 

Листья  11,7 
Стебли  7,2 

 
Установлено, что общее содержание флавоноидов в листьях зюзника высокого 

составляет 11,7 %, в стеблях – 7,2 % в пересчете на лютеолин-7-гликозид. 
В другом случае для определения суммы флавоноидов, к 1 мл аликвоты анали-

зируемого водно-спиртового экстракта зюзника высокого (стебли и листья отдельно) 
добавили 5%-ный раствор хлорида алюминия, в качестве раствора сравнения ис-
пользовали тот же экстракт, но без добавления раствора хлорида алюминия. Оптиче-
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скую плотность определяли в интервале 408–616 нм в кюветах с толщиной погло-
щающего слоя 1 см. Результаты отражены на рисунке 2.  

Максимум поглощения в каждом из случаев расположен в области 408–415 нм, 
в качестве стандарта в дальнейшем мы использовали ГСО рутина. 

 

 
а 

 

 
б 
 

Рис. 2. Электронные спектры поглощения водно-спиртового экстракта растительного сырья – 
стеблей (а) и листьев (б) зюзника высокого при пересчете на рутин 

 
Для построения калибровочного графика зависимости оптической плотности от 

количества рутина готовили водно-спиртовый раствор этого вещества. Измеряли 
оптическую плотность при длине волны 415 нм в кювете с толщиной поглощающего 
слоя 1 см; в рабочую кювету помещали раствор рутина с хлоридом алюминия, в кю-
вету сравнения – нулевую пробу. Калибровочный график зависимости оптической 
плотности от количества рутина в спектрофотометрируемом растворе отражен на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Электронные спектры поглощения стандартного раствора рутина 

 
Определение суммы Р-активных флавоноидов в исследуемых экстрактах в пе-

ресчете на рутин отражено в таблице 4. 
Установлено, что общее содержание суммы Р-активных флавоноидов в листьях 

зюзника высокого составляет 12,2 мг, в стеблях – 6,8 мг на 100 г сухого вещества в 
пересчете на рутин.  

Таблица 4 
Содержание суммы флавоноидов в водно-спиртовой настойке травы зюзника высокого 
Исследуемые пробы Содержание суммы флавоноидов, мг на 100г сырья 

Листья 12,2 
Стебли 6,8 

 
Таким образом, в водных экстрактах растительного сырья зюзника высокого, 

при проведении качественных реакций, обнаружены гидролизуемые и конденсируе-
мые дубильные вещества. Содержание танина в листьях и стеблях зюзника высокого 
составляет 0,01 %. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-
гликозид в водно-спиртовом экстракте зюзника высокого составляет в стеблях – 
7,2 %, в листьях – 11,7 %; в пересчете на рутин 6,8 и 12,2 мг соответственно на 100 г 
сухого сырья. 
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В статье приведены результаты фитохимического изучения растения Астраханской 

области Populus nigra L. (тополь черный). Исследование водных экстрактов растительного 
сырья Populus nigra L. показало наличие алкалоидов, флавоноидов, фенолгликозидов и 
дубильных веществ. Для определения флавоноидов спектрофотометрическим методом 
экстракт предварительно обрабатывали хлороформом, с целью освобождения экстракта от 
хлорофилла. Было выяснено, что процентное содержание флавоноидов в водно-спиртовом 
(60 %) извлечении из растительного сырья листьев и почек Populus nigra L. (тополь черный) в 
пересчете на сухое сырье на уровне 0,03 и 0,05 % соответственно. На следующем этапе нами 
были проведены исследования эфирного масла из почек Populus nigra L. (тополь черный), 
подобраны оптимальные условия для его выделения. Установлено, что выход масла 
изменяется при добавлении в реакционную среду щелочей или кислот. Было выяснено, что 
наибольший выход эфирного масла получается при гидродистилляции со щелочью, которая 
возможно способствует протеканию гидролитических процессов с высвобождением 
терпеноидов. 

Ключевые слова: Populus nigra L, флавоноиды, фенолгликозиды, алкалоиды, эфирное 
масло 

 


