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ВВедеНИе
Маклейя мелкоплодная (mac�eaya microcar�a 

ma�im. (fe����e)) сем. Pa�averaceae — гигантский 
травянистый многолетник, произрастающий в Юго-
Восточной Азии. В россии растение разводится как 
декоративное, в промышленных масштабах культи-
вируется на Кубани и Ставрополье с целью получения 
отечественного препарата «Сангвиритрин» (сумма 
бисульфатов сангвинарина и хелеритрина, выделяе-
мая из надземной части растения), обладающего 
широким спектром фармакологического действия. 

Сангвиритрин эффективен в отношении грам-
положительных и грамотрицательных бактерий. 
действует на дрожжеподобные грибы и трихомо-
нады, обладает антихолинэстеразной активностью, 
применяется также при острых кишечных инфек-
циях. Сангвиритрин применяется для лечения 
хронического среднего и наружного отитов, пора-
жений кожи и слизистых оболочек рта и пародонта, 
при длительно незаживающих язвах и ранах, коль-
питах и эрозиях шейки матки [1].

Минеральные вещества наряду с биологически 
активными веществами являются обязательными 
элементами, обеспечивающими нормальное тече-
ние процессов жизнедеятельности организма че-
ловека, они участвуют в различных биохимических 
процессах, стимулируют и нормализуют обмен 
веществ, недостаток или избыток микроэлементов 
приводит к ряду эндемий [2].

Многие микроэлементы могут быть активато-
рами или ингибиторами процессов роста, развития 
растений и регуляции их продуктивности�� высту-
пать как компоненты ферментных систем или их 
кофакторов. Минеральные вещества, накапливаясь 
в лекарственных растениях, усиливают терапевти-
ческий эффект фитопрепаратов в лечении челове-
ка и животных, т.к. находятся в них в наиболее 
доступной и усвояемой форме [3]. 

поэтому целью настоящей работы явилось 
изучение макро- и микроэлементного состава кор-
невищ с корнями маклейи мелкоплодной.

МеТОдИКа
полуколичественный спектральный анализ 

корневищ с корнями маклейи мелкоплодной про-
водился в центральной испытательной лаборатории 
«Кавказгеолсъемка». Метод основан на полном 
испарении аналитической навески из кратера 
угольного электрода в плазме электрической дуги 
переменного тока (дГ-2).

для получения спектра использовали спектрог-
раф ИСп-28. Условия фотографирования, такие как 
форма электродов и сила тока, создали оптималь-
ные возможности для испарения элементов высо-
кой, умеренной и трудной летучести, обеспечивая 
при этом высокую чувствительность и воспроиз-
водимость определения. Испарение аналитической 
пробы осуществлялось в две стадии: первая (30 
секунд) соответствует испарению легко летучих 
элементов (Аs, Pb, Bi, Sb и др.) при силе тока 
10—15 А�� вторая (последующие 2 минуты) соот-
ветствует испарению элементов средней и трудной 
летучести.

Многоэлементный анализ проводили следую-
щим образом: навеску пробы 50 мг, предваритель-
но измельченную, тщательно набивали в два 
угольных электрода, для уплотнения навески элек-
троды закапывали водой очищенной, после чего 
тщательно просушивали. Каждая проба и стандар-
тный образец фотографировались однократно в две 
стадии при силе тока 10 А (1-я стадия) и через 
10—15 секунд при силе тока 15 А (2-я стадия).

резулЬТаТы И ИХ ОБСуждеНИе
В результате анализа установлено наличие 30 

элементов. результаты представлены в таблице 1. 
проведенный спектральный анализ на содер-

жание �8 элементов показал накопление важней-
ших биогенных элементов. Макроэлементы пред-
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ставлены натрием, калием, кальцием, магнием и 
фосфором�� микроэлементы — медью, цинком, 
свинцом, серебром, оловом, молибденом, галлием, 
германием, литием, марганцем, кобальтом, нике-
лем, титаном, ванадием, хромом, бериллием, ит-
трием, иттербием, цирконием, ниобием, скандием, 
железом, бором, алюминием и кремнием. 

Следует отметить, что в растении содержатся 
все незаменимые макро- и микроэлементы и не 
накапливаются такие токсичные элементы, как 
висмут, мышьяк, сурьма, кадмий и таллий.

заКлЮчеНИе
Изучение макро- и микроэлементного состава 

играет большую роль в оценке качества лекарс-
твенного растительного сырья с учетом требований 
экологической чистоты, а также влияниям их на 
важнейшие биохимические процессы, протекаю-
щие в организме.
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Таблица 1
Элементный состав корневищ с корнями 

маклейи мелкоплодной

элемент Содержание

Макроэлементы (мг %)

Калий 1980

Натрий 890

Кальций 1980

Магний 267

Фосфор 890

Микроэлементы (мг %)

Медь 1,980

Цинк 8,9

Свинец 0,267

Серебро 0,002

Олово 0,027

Молибден 0,267

Галлий 0,198

Германий 0,02

Литий 0,267

Марганец 5,3�

Кобальт 0,027

Никель 0,267

Титан 26,7

Ванадий 0,89

Хром 0,�55

Бериллий 0,009

Иттрий 0,053

Иттербий 0,009

Цирконий 0,89

Ниобий 0,089

Скандий 0,053

Железо �98

Бор 19,8

Алюминий 267

Кремний 890
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