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Аннотация. В статье приведены результаты изучения аминокислотного состава травы икотника 
серого (Berteroa incana (L.) DC.) семейства крестоцветные (Brassicaceae), полученные с помощью 
аминокислотного анализатора. Всего обнаружено 16 аминокислот, из них 7 – незаменимых. Амино-
кислотный состав исследуемого растения изучен впервые.
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Abstract. In this study, the amino acid composition of the herb of the Hoary alyssum (Berteroa incana 
(L.) DC.) of the mustard family (Brassicaceae) was examined by  the aminoacid analyzer. Totaly found 16 
amino acids, including 7 - essential. The amino acid composition of the herb is established for the first time.
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Аминокислоты составляют физиологически 
важную группу соединений, участвующих в син-
тезе специфических тканевых белков, ферментов, 
нуклеиновых кислот, сложных углеводов, жиров, 
гормонов и других необходимых для живых орга-
низмов соединений [1,2] и способны поддерживать 
нормальное функционирование органов и систем 
при экстремальных состояниях внешней среды 
[3].  Отдельные аминокислоты показаны в профи-
лактике и лечении многих патологических состо-
яний [1]. Глутаминовая кислота участвует в под-
держании дыхания мозговых клеток, стимулирует 
окислительные процессы. Аланин представляет 
интерес как эффективное средство профилактики 
ишемических нарушений в мозге [1]. Пролин вхо-
дит в состав синтетических ноотропных средств, 
является основной составляющей коллагена [4,5]. 
Лейцин, метионин, аспарагиновая и глутамино-
вая кислоты оказывают положительное влияние 
на сердечно-сосудистую систему, аспарагиновая и 
глутаминовая кислоты применяются при аритми-

ях, гипоксиях, а также заболеваниях центральной 
нервной системы [6]. Производными аминокислот 
являются энкефалины, эндорфины, динорфины и 
другие нейропептиды, а также высвобождающие 
факторы (рилизинг-факторы) гипоталамуса, гормо-
ны гипофиза [7]. Аминокислоты, обладая широким 
спектром фармакологического действия, придают 
другим веществам легкоусвояемую и безвредную 
форму, одновременно потенцируя их эффект [5].  

Однако до сих пор лекарственные растения не 
рассматриваются в качестве источника легкоусво-
яемой формы аминокислот в комплексе с други-
ми фармакологически активными веществами с 
целью их использования при лечении ряда пато-
логий. В связи с этим нами проведены исследова-
ния по изучению аминокислотного состава травы 
икотника серого.

Икотник серый (Berteroa incana (L.) DC.) − 
двулетнее травянистое растение семейства Кре-
стоцветные (Brassicaceae), широко распростра-
ненное во флоре Центральной России [8].

Цель работы: изучение аминокислотного со-
става травы икотника серого.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служила воздушно-

сухая измельченная трава икотника серого. Сырье 
заготавливалось в 2012-13 гг. в Курской области в 
период массового цветения растений.      

Методы исследования. Качественное обнару-
жение аминокислот проводили в водных извле-
чениях  с помощью нингидриновой реакции. Для 
этого 5,0 г воздушно-сухого измельченного сы-
рья заливали 50 мл дистиллированной воды и на-
гревали с обратным холодильником на кипящей 
водяной бане в течение 1 часа. Извлечение филь-
тровали, сырье заливали снова 50 мл воды и опе-
рацию повторяли. Водные извлечения, получен-
ные после трехкратной экстракции, объединяли, 
упаривали под вакуумом до 25 мл и использова-
ли для проведения качественных реакций. При 
качественном анализе смешивали равные объ-
емы исследуемого извлечения и 0,1% свежепри-
готовленного раствора нингидрина и осторожно 
нагревали. При охлаждении развивалось красно-
фиолетовое окрашивание, что указывает на при-
сутствие аминокислот в исследуемых растениях. 
[9,10,11].

Для изучения содержания аминокислот при-
меняли аминокислотный анализатор (Amino Acid 
Analyzer АAA 400, Чехия) - узкоспециализиро-
ванный автоматизированный жидкостный хрома-
тограф с компьютерным управлением, оснащен-
ный постколоночной детекторной системой. Для 
анализа  аминокислот  0,2 г образца сырья (точная 
навеска) помещали в специальные ампулы, до-
бавляли 20 мл раствора кислоты хлористоводо-
родной (6 моль/л), ампулы запаивали и проводили 
гидролиз в сушильном шкафу в течение 23 часов 
при температуре 110°С. После гидролиза ампулы 
охлаждали до комнатной температуры, извлече-
ние фильтровали и выпаривали досуха в ротаци-
онном испарителе, добавляли 5 мл воды и снова 
выпаривали, операцию повторяли 2 раза. Сухой 
остаток растворяли в 50 мл загрузочного натрие-
во-цитратного буфера (рН 2,2). Анализ аминокис-
лот проводили на аминокислотном анализаторе 
в стандартных условиях (ступенчатый градиент, 
скорость потока буферных растворов 0,3 мл/мин, 
скорость потока нингидринового реактива 0,2 мл/
мин, детектирование в УФ областях 440 и 570 
нм, температура термостата реактора 121°С). За-
данные количества стандартного и испытуемого 
растворов через дозировочную петлю (100 мкл) 
вводили в колонку аминокислотного анализатора. 
Для количественной оценки использовали площа-

ди пиков идентифицированных аминокислот, рас-
считанные прибором [10,12].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты проведенных исследований пред-

ставлены в таблице 1. Из данных таблицы 1 вид-
но, что трава икотника серого содержит 16 ами-
нокислот, из которых 7 являются незаменимыми 
(треонин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, 
фенилаланин, лизин). По мере убывания содер-
жания в лекарственном сырье обнаруженные 
аминокислоты могут быть расположены следую-
щим образом: Glu > Asp > Leu > Lys > Gly > Val 
> Ser > Ala > Arg > Thr > Phe > His > Ile > Tyr 
> Pro > Met. Среди идентифицированных амино-
кислот большинство (12 соединений) относятся 
к группе алифатических; также установлено на-
личие 2 ароматических и 2 гетероциклических 
аминокислот, что согласуется с литературными 
данными о содержании аминокислот в растениях 
[1,9,12,13,14]. Алифатические кислоты представ-
лены 8 моноаминомонокарбоновыми кислотами 
(глицин, аланин, валин, изолейцин, лейцин), в 
т.ч. содержащими оксигруппу (треонин, серин) 
и серусодержащими (метионин) соединениями. 
Моноаминодикарбоновые кислоты представлены 
аспарагиновой и глутаминовой кислотами, диа-
миномонокарбоновые кислоты – лизином и ар-
гинином. Из ароматических аминокислот в траве 
икотника серого обнаружены тирозин и фенила-
ланин. Гетероциклические кислоты представлены 
пролином и гистидином. 

Преобладающими аминокислотами в траве 
икотника серого являются  моноаминодикарбо-
новые − глутаминовая и аспарагиновая кислоты 
(16,76% и 11,01% от суммы аминокислот соответ-
ственно). Содержание незаменимых аминокислот 
составляет в исследуемом виде 37,74% от суммы 
аминокислот, среди которых преобладает лейцин 
(9,06%). В комплексе с другими БАВ (фенольны-
ми соединениями, полисахаридами, органически-
ми кислотами, макро- и микроэлементами) это 
подчеркивает терапевтическую значимость тра-
вы икотника серого и дает возможность создания 
новых препаратов комбинированного действия 
на основе указанного вида лекарственного расти-
тельного сырья.

ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований из-

учен состав аминокислот в траве икотника серого. 
Всего идентифицировано 16 аминокислот, из них 
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7 – незаменимых. Преобладающими в траве икот-
ника серого являются  моноаминодикарбоновые 
аминокислоты − глутаминовая и аспарагиновая. 
Аминокислотный состав травы икотника серого 
изучен впервые.
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Таблица 1
Результаты исследования аминокислотного состава

 травы икотника серого 

№
п/п Аминокислота В р е м я 

удержива-
ния, мин

Содержа-
ние веще-
ства в сме-
си, % от 
суммы

Алифатические кислоты
- моноаминомонокарбоновые кислоты

1 Треонин * (Thr) 23,36 5,62
2 Серин (Ser) 25,25 5,83
3 Глицин (Gly) 43,83 6,19
4 Аланин (Ala) 45,76 5,82
5 Валин* (Val) 53,46 5,96
6 Метионин* (Met) 61,56 0,74
7 Изолейцин* (Ile) 64,36 4,12
8 Лейцин* (Leu) 66,06 9,06

- моноаминодикарбоновые кислоты
9 Аспарагиновая 

кислота (Asp) 19,20 11,01

10 Глутаминовая 
кислота (Glu) 33,38 16,76

- диаминомонокарбоновые кислоты
11 Лизин* (Lys) 78,08 7,15
12 Аргинин (Arg) 85,70 5,77

Ароматические кислоты
13 Тирозин (Tyr) 71,05 3,39
14 Фенилаланин* 

(Phe) 72,70 5,09
Гетероциклические кислоты
15 Пролин (Pro) 37,65 2,93
    
16 Гистидин (His) 75,53 4,56

Примечание: «*» - незаменимые аминокислоты
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