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ВВедеНИе
донник лекарственный (me�i�otus officina-me�i�otus officina- officina-officina-

�is)— двулетнее или многолетнее травянистое)— двулетнее или многолетнее травянистое 
растение семейства бобовых (fabaceae), широкоfabaceae), широко), широко 
распространенное на Европейской части россии, 
западной и Восточной Сибири, на дальнем Вос-
токе и Кавказе. В народной медицине донник ле-
карственный используется широко при различных 
заболеваниях. Описано его применение в качестве 
противовоспалительного, мягчительного, раноза-
живляющего, очищающего, отвлекающего средс-
тва. Настой травы донника лекарственного (1:10) 
используют наружно для компрессов, промываний 
при фурункулах, абсцессах, гнойных ранах, а так-
же внутрь — при бронхите, водянке. Трава донни-
ка лекарственного входит в состав сборов, реко-
мендуемых для лечения и профилактики гиперто-
нической болезни, а также как антиспазматическое, 
болеутоляющее, успокаивающее средство [1, 2, 3]. 
Трава донника относилась к категории лекарствен-
ного растительного сырья, приведенного в отечес-
твенных фармакопеях с 1 по 8 издания [�]. В на-
стоящее время это сырье включено в Государствен-
ный реестр лекарственных средств как кератоли-
тическое, биостимулирующее, регенерацию сти-
мулирующее, антикоагулянтное, противовоспали-
тельное, отхаркивающее средство [5].

Учитывая широкий спектр действия травы 
донника и наличие перспектив ее более полного 
использования в медицинской практике, представ-
лялось целесообразным разработать готовое ле-
карственное средство на ее основе. поскольку 
основным способом использования донника явля-

ется наружное применение, то в качестве лекарс-
твенной формы предпочтительнее выглядели бы 
мягкие лекарственные и косметические формы 
(карандаши, мази, пластыри и др.). до разработки 
лекарственной формы требовалось получить ее 
основной компонент — экстракт донника лекарс-
твенного. при этом основная задача при получении 
экстракта с учетом его последующего введения в 
достаточно специфичную с точки зрения упруго-
вязко-пластичных свойств лекарственную форму 
(как, например, карандаш) состояла в подборе 
оптимального экстрагента. В качестве экстрагентов 
нами были апробированы водные растворы пропи-
ленгликоля — 1,2 (пГ-1,2) и полиэтиленоксида 
— �00 (пэО — �00). Исходя из физико-химических 
свойств экстрагентов, в том числе их вязкости, для 
получения экстрактов использовали метод ремаце-
рации, при соотношение «сырье — экстрагент» 1:5. 
В качестве критерия эффективности экстрагирова-
ния в получаемых вытяжках определяли качест-
венное и количественное содержание основных 
фармакологически активных веществ донника — 
суммы кумаринов. 

Идентификацию кумаринов в сырье и получен-
ных экстрактах проводили методом тонкослойной 
хроматографии, используя пластинки «Si�ufo�» иSi�ufo�» и» и 
систему растворителей бензол-этилацетат (2:1). На 
хроматограммы наносили по 0,01 мл исследуемых 
экстрактов. при рассмотрении в УФ-свете наблю-
дали 3 ярко-голубых пятна: умбеллиферон (Rf 0,39), 
скополетин (Rf 0,21)и эскулетин (Rf 0,0�). далее 
пластинку обрабатывали 10% спиртовым раство-
ром гидроксида натрия и наблюдали следующие 
пятна: кумарин (Rf 0,75) — ярко-зеленая, умбелли-
ферон (Rf 0,39) — ярко-голубая, скополетин 
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(Rf 0,21) ярко-голубая, эскулетин (Rf 0,0�) — оран-
жевая.

Количественное определение кумаринов в сы-
рье и экстрактах проводили по методике, предло-
женной Бубенчиковой В.Н. и дроздовой И.Л. [6].

Основываясь на полученных результатах стро-
или диаграмму зависимости количественного со-
держания кумаринов в экстрактах от концентрации 
органического растворителя, представленную на 
рисунке 2.

ОБСуждеНИе резулЬТаТОВ
В результате исследования установлено, что 

во всех случаях экстракционная способность за-
висит от содержания воды в экстрагенте. Степень 
извлечения кумаринов возрастала по мере увели-
чения содержания пропиленгликоля в экстрагенте. 
В случае же применения полиэтиленоксида — �00 
наибольшая степень экстракции кумаринов до-
стигалась при �0% содержании пэО в смеси с 
водой. 

Рис. 1. Хроматограмма экстрактов донника

Рис. 2. зависимость извлечения кумаринов из травы донника от используемого экстрагента
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заКлЮчеНИе
Таким образом, использование исследованных 

экстрагентов позволяет получать вытяжки с отно-
сительно высоким содержанием действующих 
веществ донника, которые можно вводить в состав 
мягких лекарственных форм без удаления экстра-
гента.
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