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Аннотация. аризема единокровная (Arisaema consanguineum Schott.) распространена во Вьет-
наме и используется в народной медицине в качестве противовоспалительного, отхаркивающего, 
спазмолитического, противосудорожного средства. химический состав ариземы единокровной 
изучен недостаточно. Проведено определение суммы экстрактивных веществ из корневищ аризе-
мы единокровной, извлекаемых 96%-ным этанолом. Посредством метода газовой хромато-масс-
спектрометрии, изучен состав липофильной фракции корневищ ариземы единокровной. В много-
компонентной смеси спиртового экстракта идентифицированы 16 соединений. 
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Abstract. Arisaema consanguineum distributed in Vietnam and used in traditional medicine as an 
anti-inflammatory, expectorant, antispasmodic, anti-convulsant agent. Chemical composition arisaema 
consanguineum insufficiently studied.the lipophilic fraction composition of Arisaema consanguineum 
rhizomes was studied. By the method of gas-chromato-mass-spectrometry the relative content (%) of 
the extractive compounds, which extracted with 96% ethanol, was investigated. the identification of 16 
compounds was carried out.
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consanguineum.

© нгуен тхи ким нган, курилов д. В., ермакова В. а., 
самылина и. а., 2014

аризема единокровная (Arisaema 
consanguineum Schott.) сем. ароидные (Aracеae)
произрастает на территории Вьетнама: лаокай, 
хазанг, каобанг. растение используется в народ-
ной медицине в качестве отхаркивающего, проти-
восудорожного, антибактериального, спазмолити-
ческого и противоопухолевого средства. данные 
литературы свидетельствуют о том, что химиче-
ский состав этого растения практически не изу-
чен. необходимо отметить, что имеются сведения 
о содержании в других видах ариземы (амурской 
и японской) эфирного масла, а также представи-
телей таких классов природных соединений, как 
тритерпеновых сапонинов, флавоноидов, полиса-
харидов, алкалоидов и проч. [1,2]

аризема амурская, аризема красноватая и ари-
зема разнолистная включены в фармакопею кнр 
и применяются в сочетании с корневищем имбиря 

(после соответствующей обработки) для лечения 
заболеваний органов дыхания [3].

Принимая во внимание распространенность 
ариземы единокровной во Вьетнаме и возмож-
ность расширения сырьевой базы для производ-
ства лекарственных средств противовоспалитель-
ного, отхаркивающего и седативного действия, 
мы сочли целесообразным провести изучение хи-
мического состава и фармакологических свойств 
ариземы единокровной.

целью настоящей работы явилось исследо-
вание липофильной фракции корневищ ариземы 
единокровной.

меТОДикА ЭкСПеРимеНТА
объектом исследования послужило сырье – 

корневища ариземы единокровной, собранное во 
Вьетнаме в районе г. Шапа.

из сырья выделяли сумму экстрактивных ве-
ществ (экстрагент – 96%-ный этанол) по методике 
Гф xi [4]. сумма экстрактивных веществ состави-
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ла 5.85% (среднее из 3-х определений). Получен-
ный этанольный экстракт изучали посредством 
метода газовой хромато-масс-спектрометрии.

исследование проводили на приборе «Agilent 
technologies», состоящем из : 1) газового хрома-
тографа 7890 (колонка HP-5, 50 м × 320 мкм × 
1.05 мкм) и 2) масс-селективного детектора 5975 
с с квадрупольным масс-анализатором. темпе-
ратурная программа хроматографирования: при 
40°с – изотерма 2 мин; далее программируемый 
нагрев до 250°с со скоростью 5°с/ мин; при 
250°с – изотерма 15 мин; далее программиру-
емый нагрев до 320°с со скоростью 25°с/ мин; 
при 320°с – изотерма 5 мин. инжектор с деле-
нием потока 1:50. температура инжектора 250°с. 
температура интерфейса 280°с. Газ-носитель – 
гелий; скорость потока – 1мл/мин. хроматограм-
ма образцов – по полному ионному току. Усло-
вия масс-спектрометрического анализа: энергия 
ионизирующих электронов 70 эВ; регистрация 
масс-спектров в положительных ионах в диапа-
зоне (m/z) от 20 до 450 со скоростью 2.5 скан/
сек. Программное обеспечение – ChemStation E 

02.00. идентификация компонентного состава 
(качественный анализ) проведена по библиотеке 
полных масс-спектров niSt-05 и соответствую-
щим значениям хроматографических линейных 
индексов удерживания (Ilin). относительное со-
держание (%) компонентов смеси (коли-чествен-
ный анализ) вычислено из соотношения площа-
дей хроматографических пиков методом простой 
нормировки.

ОБСУЖДеНие РезУЛЬТАТОВ
 В результате проведенных исследова-

ния посредством метода газовой хромато-масс-
спектрометрии в этанольном экстракте корневищ 
ариземы единокровной идентифицированы 16 со-
единений липофильного характера: спирты, эфи-
ры, фенолы, терпеноиды и др. (таблица 1). По от-
носительному количественному содержанию (%) 
преобладающими (мажорными) компонентами 
оказались: этиловой эфир пальмитиновой кисло-
ты (41.85),  п-цимол (10.41), ментон (9.14), бута-
новая кислота (5.70),  н-цетиловый спирт (5.01), 
п-мент-3-ен (4.72), ментол (4.32) и камфора (3.54).

таблица 1. 
Состав липофильной фракции корневищ ариземы единокровной

соединение структурная
формула

хроматографи-
ческий индекс 
удерживания 

(линейный),  ilin

относи-
тельное  

содержа-
ние, 

%

масс-спектр,
m/z (i, %)

бутановая
кислота 792 5.70

м+• 88(2), 73(42), 60(100), 
55(11), 45(52), 28(32)

2,2-диметил- 
1,3-пропандиол 938 2.06 73(100), 56(88), 45(79), 31(71)

фенол 983 0.69 м+• 94(100), 66(34), 55(7), 
39(25)

п-мент-3-ен 997 4.72
м+• 138(34), 123(25), 105(9), 
95(100), 81(92), 67(34), 55(41), 
43(48)

4,4-диметил-    
2-пентанол 1030 1.67 83(21), 70(25), 57(100), 45(64)

п-цимол; 1039 10.41 м+• 134(28), 119(100), 103(5), 
91(29), 77(8), 65(7), 51(4), 39(7)

о-Гваякол 1108 1.57 м+• 124(81), 109(100), 95(8), 
81(73), 65(12), 53(17), 39(15)

камфора
O

1178 3.54
м+• 152(30), 137(7), 121(6), 
108(38), 95(100), 81(68), 69(45), 
55(42), 41(81)
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таблица 1 (Продолжение). 
Состав липофильной фракции корневищ ариземы единокровной

соединение структурная
формула

хроматографи-
ческий индекс 
удерживания 
(линейный), 

ilin

относи-
тельное  

содержа-
ние, 

%

масс-спектр,
m/z (i, %)

ментон
(стереоизомеры)

O

1190 * 9.14
м+• 154(33), 139(44), 112(100), 
97(35), 83(38), 69(71), 55(64), 
41(70)

ментол
(стереоизомеры) 1193 * 4.32

м+• 156(10), 138(13), 123(37), 
109(19), 95(87), 81(100), 71(95), 
55(61), 41(68)

Ванилин 1436 1.18
м+• 152(99), 151(100), 137(7), 
123(12), 109(18), 91(15), 81(25), 
65(13), 53(17), 39(12)

2,6-ди-трет-бутил-
п-крезол

(антиоксидант kB)
1534 следы

м+• 220(26), 205(100), 189(4), 
177(8), 161(6), 145(12), 133(7), 
115(7), 105(8), 91(9), 81(6), 
77(6), 67(5), 57(17), 41(8)

1-[2-(изобу-
ти-рилокси)-           

1-метилэтил]-2,2-
диме-тилпропил-       

2-метил-пропаноат  

O O

OO

1612 4.62
243(4), 173(5), 159(4), 155(5), 
143(3), 127(2), 111(8), 97(3), 
83(5), 71(100), 56(8), 43(50)

Гексагидрофарне-
зилацетон O

1850 3.54

250(4), 225(1), 210(2), 193(1), 
179(3), 165(5), 151(2), 137(6), 
123(13), 109(25), 95(26), 85(26), 
71(47), 58(91), 43(100)

н-цетиловый спирт 1886 5.01 125(11), 111(28), 97(70), 83(87), 
69(85), 57(100), 43(91)

этиловый эфир 
пальмитиновой 

кислоты
O

O

1995 41.85

157(19), 149(11), 143(8), 129(8), 
115(9), 101(54), 88(100), 83(10), 
73(23), 70(20), 61(12), 55(28), 
43(34)

* Примечание: для совокупности стереоизомерных форм ментона и ментола приведены усреднённые величины 
хроматографических линейных индексов удерживания

зАкЛЮЧеНие
таким образом, в корневищах ариземы едино-

кровной определено содержание 5.85% экстрак-
тивных веществ (экстрагент 96%-ный этанол). 
методом газовой хромато-масс-спектрометрии в 
этанольном экстракте идентифицированы 16 со-
единений липофильной природы. найдено, что по 
относительному количественному содержанию 

(%) доминирующими компонентами липофильной 
фракции являются этиловый эфир пальмитиновой 
кислоты (41.85), п-цимол (10.41) и ментон (9.14).
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