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ВВедеНИе
В медицине широко применяются многие рас-

тения семейства сложноцветных, основными дейс-
твующими веществами которых являются сескви-
терпеновые лактоны, например: арнифолин — из 
Arnica fo�iosa, матрикарин и матрицин — из 
matricaria recutita, тауремизин — из Artemisia taurica 
и др. На сегодняшний день установлены структуры 
свыше 6000 сесквитерпеновых лактонов, а наиболь-
шее их количество выделено из представителей 
семейства астровых — Asteraceae (com�ositae). этот 
класс терпеноидов усиленно изучают во многих 
странах мира, так как лактоны обладают широким 
спектром биологической активности: антигельмин-
тной, кардиотонической, анальгезирующей, проти-
вомалярийной, противолейкемической, противомик-
робной, спазмолитической и др. [1].

Одним из перспективных растений с достаточной 
сырьевой базой является полынь австрийская 
(Artemisia austriaca jacq., сем. Asteraceae). это мно-
голетнее травянистое растение, широко распростра-
ненное в Европейской части россии, на Кавказе, в 
западной и Восточной Сибири, Средней Азии. при-
меняется в виде настоек, настоев, отваров, как рано-
заживляющее, противосудорожное, анальгетическое, 
возбуждающее аппетит, антигельминтное средство, 
при отеках, дисменорее. Один из компонентов, обус-
ловливающих ее фармакологические эффекты, — 
сесквитерпеновый лактон аустрицин (дезацетилмат-
рикарин, деацетилартилезин) (рис. 1) [2].

Целью данной работы является изучение се-
зонной динамики накопления аустрицина в над-
земной части полыни австрийской и ее отдельных 
органах с целью определения оптимальных пара-
метров сырья и сроков его заготовки.

эКСПерИМеНТалЬНаЯ чаСТЬ
Надземную часть растения собирали в разные 

фазы вегетации (роста, начала и окончания буто-

низации, цветения) и разделяли на органы (стебли, 
листья, бутоны или цветки). 1 г воздушно-сухого 
сырья (средняя проба) заливали 10 мл хлороформа 
и настаивали в течение пяти дней. полученные 
извлечения фильтровали, упаривали досуха и рас-
творяли в 0,5 мл спирта этилового 96%-ного. На 
хроматографическую пластину Sorbfi� (пТСХ-АФ-
А-УФ, 20×10 см) наносили 1 мкл извлечения и 0,5�� 
1�� 1,5�� 2�� 2,5 мкл раствора аустрицина (0,002�5 г 
рСО в 1 мл этилового спирта). В качестве рСО 
использовали образец аустрицина, любезно предо-
ставленный сотрудниками Всероссийского инсти-
тута лекарственных и ароматических растений 
(Москва). Система растворителей — хлороформ-
этанол (13:1), проявитель — анисовый альдегид.

после проявления пластину сканировали план-
шетным сканером с разрешением 200 ���i и обраба-
тывали, используя программу «Видеоденситометр 
Sorbfi�» (Краснодар). Количественную обработку зон 
сканирования программа производит по двум харак-
теристикам: по площади пятна и по его «объему» в 
пространстве, при этом учитывается интенсивность 
окраски пятна. для расчета концентрации вещества 
в пробе использовали метод абсолютной калибровки 
(внешнего стандарта) по калибровочному графику 
«масса вещества — площадь пика» (линейная ап-
проксимация) [3]. Относительная ошибка метода, 
рассчитанная по Стьюденту, составила 2,67%.
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Рис. 1. Структурная формула аустрицина

© Коновалов Ю. Б., Мезенова Т. д., Коновалов д. А. 2006



ВЕСТНИК ВГУ, СЕрИя: ХИМИя. БИОЛОГИя. ФАрМАЦИя, 2006, № 2 283

резулЬТаТы И ИХ ОБСуждеНИе
результаты количественного содержания ауст-

рицина (в %-ах в пересчете на воздушно-сухое 
сырье) приведены в таблице.

по полученным данным был построен график, 
из которого видно, что наибольшее содержание 
аустрицина приходится на фазу бутонизации, а 
органы, содержащие максимальное количество 
этого лактона, — бутоны и листья.

результаты эксперимента согласуются с литера-
турными данными других авторов, изучавших зако-
номерности накопления сесквитерпеновых лактонов 
в других представителях рода Artemisia [1].Artemisia [1]. [1].
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фазы 
органы рост начало

бутонизации
окончание 

бутонизации ц�етение

стебли 0,01 0,2� 0,37 0,21

листья 0,26 0,�9 0,52 0,59

бутоны (цветки) — 0,89 0,8� 0,62
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