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Аннотация. В медицине используются различные лекарственные растения, некоторые из них в 
диком виде в нашей стране не произрастают. Одним из таких растений является календула лекар-
ственная (ноготки лекарственные, Calendula officinalis L.), которая широко используется в медици-
не, а так же, как декоративное растение. Существует множество сортов календулы лекарственной, 
которые отличаются по внешним декоративным признакам. В связи с этим, целью настоящей рабо-
ты стало  проведение сравнительного фармакогностического анализа отдельных сортов Calendu-
la officinalis, выращенных на территории Новосибирской области и  аптечного сырья. Приводится 
сравнительная характеристика макро- и микроскопических признаков, а также качественного соста-
ва и количественного содержания каротиноидов, флавоноидов и хлорофиллов в соцветиях корзин-
ках трех различных сортов календулы лекарственной, а также в лекарственном растительном пре-
парате «Ноготков цветки». Выявлено, что микродиагностические признаки всех сортов не имеют 
существенных различий. В месте прикрепления краевых ложноязычковых цветков к общему цвето-
ложу корзинки присутствуют простые многоклеточные однорядные волоски и простые многокле-
точные двурядные волоски. В ткани лепестков этих же цветков отчетливо видны многочисленные 
хромопласты. В эпидерме лепестков цветков встречаются железистые многоклеточные однорядные 
головчатые волоски. Отличия макродиагностических признаков находятся в рамках сортовой при-
надлежности и заключаются в окраске и размерах соцветий. В результате общего фитохимического 
анализа в аптечном сырье и исследуемых образцах было установлено наличие следующих групп 
биологически активных веществ: флавоноидов, каротиноидов, дубильных веществ, аминокислот, 
полисахаридов и сапонинов. Было исследовано содержание действующих веществ: каротиноидов, 
флавоноидов, а также хлорофиллов (присутствующих в зеленой части соцветия) спектрофотометри-
ческим методом. Количественное содержание флавоноидов в исследуемых образцах и аптечном сы-
рье находится в пределах от 0.9 до 1.81%. Содержание каротиноидов варьирует от 2.1 до 2.55%, в ап-
течном сырье этот показатель ниже – 1.73%. Содержание хлорофиллов от 0.01 до 0.02%, в аптечном 
сырье  также ниже – 0.006%. По результатам исследования установлено, что в «аптечном сырье» 
содержится меньше исследуемых биологически активных веществ (каротиноидов, флавоноидов и 
хлорофиллов), чем в изученном сырье различных сортов календулы лекарственной, выращенном на 
территории Новосибирской области.
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В медицине используются различные лекар-
ственные растения, некоторые из них в диком 
виде в нашей стране не произрастают. Одним из 
таких растений является календула лекарственная 
(ноготки лекарственные, Calendula officinalis L.), 
которая широко используется в медицине, а так 
же, как декоративное растение. Календула лекар-
ственная - растение семейства астровые (Astera-
ceae), или сложноцветные (Compositae) впервые 
описано для науки в 1753 году великим шведским 
натуралистом Карлом Линнеем из Европы. На-

звание происходит от латинского «calendae», что 
означает первый день месяца.

Calendula officinalis - однолетнее травянистое 
растение высотой 20-50 (75) см. Стебель пря-
мостоячий, разветвлённый. Листья очередные, 
простые, обратнояйцевидные. Цветки золотисто-
желтые или оранжевые, собраны на верхушках 
стеблей и ветвей в соцветия корзинки. Плоды 
- согнутые семянки (по этой причине растение 
получило название «ноготки»). Цветет с июня до 
осенних заморозков, плоды созревают с июля [1]. 

Из литературных источников известно, что 
основными веществами в цветках календулы яв-
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ляются каротиноиды, которые оказывают проти-
вовоспалительное, антимикробное, ранозаживля-
ющее действие. В связи с высоким содержанием 
каротиноидов цветки C. officinalis в медицине 
применяют: при ушибах, ссадинах, мелких ра-
нах, ожогах, а так же при гастритах,  язвенной 
болезни, желудка и двенадцатиперстной кишки 
[2,3,4,5,6,7]. Также цветки C. officinalis богаты 
флавоноидами, что обеспечивает их желчегонное 
действие, поэтому они используются при заболе-
ваниях печени [3,6,8,9,10,11,12]. 

В диком виде  календула встречается в Сре-
диземноморских странах, Центральной и Южной 
Европе. В нашей стране дикорастущая календула 
не встречается, поэтому в медицинских и декора-
тивных целях культивируется в промышленных 
масштабах в Поволжье и Краснодарском крае. 
Существует множество сортов календулы лекар-
ственной, которые отличаются по внешним деко-
ративным признакам [1,13].

 Цель работы -  проведение сравнительного 
фармакогностического анализа отдельных сортов 
Calendula officinalis, выращенных на территории 
Новосибирской области и  аптечного сырья.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Объектом исследования послужили растения от-

дельных сортов Calendula officinalis, выращенные на 
садовом участке в селе Мочище Новосибирского рай-
она Новосибирской области в полевой сезон 2017 года. 

Образцы №1 – сорт «Зеленое сердце оранжевое» 
(Грин Харт); №2 – сорт «Фиеста гитана желтая» 
(был исключен из эксперимента, в связи с тем, что 
дал слишком мало растений); №3–сорт «Радио»; №4 
– сорт «Гитана оранжевая». Семена всех изучаемых 
сортов производства ООО Агротехническая фир-
ма г. Новосибирска «Агрос». Образцом сравнения 
явился лекарственный растительный препарат «Но-
готков цветки» (ОАО «Красногорсклексредства» от 
11.08.2017 г.) – «Аптечное сырье».

Макродиагностические признаки сырья уста-
навливали на основании морфологического иссле-
дования соцветий и листьев. Части растений иссле-
довали сухими, рассматривая их невооруженным 
глазом и с помощью ручной лупы (10х). Затем ли-
стья размачивали 5-10 минут в горячей воде. Изме-
рения производили с помощью канцелярской ли-
нейки. Цвет определяли при дневном освещении.

Микродиагностические признаки сырья устанав-
ливали на основании анатомического исследования 
органов растений, для чего были приготовлены пло-
скостные препараты. Для микроскопического анализа 

краевые ложноязычковые цветки соцветий кипятили в 
воде 3-5 мин и рассматривали под микроскопом Мик-
мед-1. Листья кипятили 3-5 мин в 5% растворе натрия 
гидроксида, затем сырье промывали водой для удале-
ния щелочи. Фотографии микропрепаратов выполня-
лись фотоаппаратом Canon PowerShot SX210IS.

Качественный анализ биологически актив-
ных веществ проводили в соответствии с обще-
принятыми методиками. Количественное опре-
деление флавоноидов проводили в соответствии 
с фармакопейным методом, приведенным в 
ФС.2.5.0030.15 «Ноготков лекарственных цвет-
ки» [14]. Определение содержания каротинои-
дов в пересчете на β-каротин проводили методом 
спектрофотометрии (спектрофотометр СФ-56) 
[15]. В связи с тем, что обертка соцветия и цве-
тоносы  (до 3 см), которые содержат хлорофилл, 
проявляющий антибактериальное и регенерирую-
щее действие [16], нами было проведено количе-
ственное определение в пересчете на хлорофилл а 
спектрофотометрическим методом [17].

Работа выполнялась на базе кафедры фарма-
когнозии и ботаники Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новосибирский государ-
ственный медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения РФ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соцветия исследуемых сортов календулы раз-

личаются по внешним морфологическим призна-
кам (табл. 1). Эти различия обусловлены декора-
тивной ценностью сортов (рис. 1).

Таблица 1
Внешний вид соцветий календулы лекарственной 

разных сортов

Образец №1

Диаметр 2.5-4 см, желто-оранжевая окра-
ска краевых ложноязычковых цветков, 
желто-оранжевая окраска центральных 
трубчатых цветков

Образец №3
Диаметр 2.5-4 см, насыщенная оранжевая 
окраска краевых ложноязычковых цвет-
ков и центральных трубчатых цветков

Образец №4

Диаметр 2.5-3.5 см, желто-оранжевая 
окраска краевых ложноязычковых цвет-
ков, которые при высыхании легко осыпа-
ются,  коричневая  окраска центральных 
трубчатых цветков

Листья всех исследуемых образцов единоо-
бразны: простые, обратнояйцевидные, цельно-
крайние с перистым жилкованием, опушенные. 
От темно-зеленого до зеленого цвета. Длина ли-
стьев 7.9-10.8 см, ширина – 2-2.4 см.
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У всех анализируемых образцов в месте прикре-
пления краевых ложноязычковых цветков к общему 
цветоложу корзинки присутствуют простые много-
клеточные однорядные волоски и простые много-
клеточные двурядные волоски. В ткани лепестков 
этих же цветков отчетливо видны многочисленные 
хромопласты. Также на эпидерме лепестков цветков 
встречаются железистые многоклеточные одноряд-
ные головчатые волоски (рис. 2).

Рис. 1. Соцветия образцов №1,3,4

В результате качественного анализа в соцветиях 
всех образцов были обнаружены флавоноиды, ка-
ротиноиды, фенолокислоты, дубильные вещества,  
кумарины, сапонины, полисахариды. Единообра-
зие качественного состава анализируемых образцов 
подтверждает их принадлежность к одному виду.   

Согласно требованиям ГФ XIII издания установле-
но количественное содержание флавоноидов в сырье 
не менее 1%. Был проведен анализ количественного 
содержания суммы флавоноидов в спиртовом извле-
чении спектрофотометрическим методом (рис. 4). 

Рис. 2. Микроскопия краевых ложноязычко-
вых цветков образцов №1,3,4. (1 - однорядные и 
двухрядные простые волоски у основания кра-
евых ложноязычковых цветков; 2 - железистый 
многоклеточный однорядный головчатый волосок 
эпидермы; 3 - хромопласты)

Эпидерма всех образцов листьев извилисто-
стенная, изредка встречаются железистые голов-
чатые многоклеточные волоски (рис. 3).

Рис. 3. Микроскопия листьев образцов №1,3,4 
(1 - эпидерма и устьичный аппарат аномоцитного 
типа, 2 - головчатый железистый волосок эпидермы)

Рис. 4. Спектр спиртового извлечения образца 
№1 (3, 4,  «Аптечное сырье»).

Установлено, что содержание флавоноидов 
колеблется от 0.90 до 1.81% (табл. 2).

Таблица 2
Содержание суммы биологически активных веществ 

(в %, в пересчете на абсолютно-сухое сырье)
№ образца Флавоноиды Каротиноиды Хлорофиллы

1 0.90±0.04 2.55±0.13 0.02±0.0010
3 1.05±0.05 2.24±0.11 0.01±0.0005
4 1.81±0.09 2.10±0.10 0.01±0.0005

«Ап-
течное 
сырье»

1.06±0.05 1.73±0.08 0.006±0.0003

Фармакогностический анализ
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Максимальное содержание флавоноидов ха-
рактерно для образца №4. Результаты сопостави-
мы с данными полученными при исследованиях 
сортов других регионов страны [18,19]. 

Определение  содержания суммы каротино-
идов в спиртовом извлечении также проводи-
лось методом спектрофотометрии в пересчете на 
β-каротин (рис. 5-6).

спектрофотометрии в пересчете на хлорофилл а. 
Установлено, что содержание хлорофилла нахо-
дится в пределах от 0.01 до 0.02% (табл. 2).

Максимальное содержание хлорофиллов ха-
рактерно для образца №1, минимальное – для ап-
течного сырья. 

Анализируя полученные результаты, обраща-
ет на себя внимание, что образец «аптечное сы-
рье» содержит меньше каротиноидов и хлорофил-
лов. Эти БАВ отличаются низкой стабильностью 
и способностью разрушаться под действием света 
и кислорода воздуха. Можно предположить, что 
при хранении сырья данные вещества подвер-
гаются частичному разрушению. В тоже время, 
флавоноиды более устойчивые вещества и их со-
держание в аптечном сырье сопоставимо содер-
жанию в анализируемых образцах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом,   при сравнительном макро – и 

микроскопическом исследовании было установ-
лено, что цветки и листья анализируемых сортов 
Calendula officinalis L. не имеют существенных 
различий. Отличия в окраске и размерах соцветий 
обусловлены сортовыми признаками. В результате 
общего фитохимического анализа в аптечном сы-
рье и исследуемых образцах было установлено на-
личие флавоноидов, каротиноидов, дубильных ве-
ществ, аминокислот, полисахаридов и сапонинов. 
Количественное содержание флавоноидов в иссле-
дуемых образцах находится в пределах от 0.9 до 
1.81%, в аптечном сырье составляет 1.06%. Содер-
жание каротиноидов от 2.1 до 2.55%, в аптечном 
сырье – 1.73%. Содержание хлорофиллов от 0.01 
до 0.02%, в аптечном сырье составляет 0.006%.

Установлено, что в «аптечном сырье» содержит-
ся меньше исследуемых БАВ, чем в изученном сырье 
различных сортов календулы лекарственной, выра-
щенном на территории Новосибирской области. 
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PHARMACOGNOSTIC ANALYSIS OF SOME CALENDULA 
SORTS (CALENDULA OFFICINALIS L.)

Yu. V. Polupanova, K. V. Kachkin

FSBEI of Higher Education ‘Novosibirsk State Medical University’

Abstract. In medicine various medicinal plant are used, and some of them do not grow wild in our 
country. One of such plants is calendula (pot marigold, Calendula officinalis L.) which is widely used in 
medicine as well as ornamental plant. There are many calendula sorts which differ in external decorative 
features. Hence, the aim of this work was to carry out a comparative pharmacognostic analysis of separate 
Calendula officinalis sorts which were grown in the territory of Novosibirsk region and with pharmaceutical 
raw materials. There is a comparative characteristics of macro-and microscopic features, as well as the 

Фармакогностический анализ
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quality and quantity of carotenoids, flavonoids and chlorophyll in anthodium of three calendula sorts 
and also in and also in herbal medicinal product called ‘Marigold flowers’. It was found out that micro-
diagnostic features of all the sorts do not differ much. In place of attaching ray flowers to anthoclinium there 
are simple multicellular single hairs and simple multicellular double-row hairs. Numerous chromoplasts 
are clearly seen in the petals tissue of these flowers. In the epidermis of flowers petals you can find 
ferruginous multicellular single-row glanular hairs. Differences of makrodiagnostic features are within the 
sort belonging and are in colour and size of inflorescence. As a result of the total photochemical analysis the 
following groups of biologically active substances were found in pharmaceutical raw materials and studied 
samples: flavonoids, carotenoids, tannins, amino acids, polysaccharides and saponins. Active ingredient 
content was examined: carotenoids, flavonoids, as well as the chlorophylls (present in the green part of the 
inflorescence) with the help of spectrophotometric method. The quantitative content of the flavonoids in 
the studied samples and pharmaceutical raw materials range from 0.9 to 1.81%. The content of carotenoids 
varies from 2.1 to 2.55%, this is lower in pharmacy raw materials – 1.73%. The content of chlorophylls 
varies from 0.01 to 0.02%, and it is also lower in pharmacy raw materials - 0.006%. Based on the research 
findings it was established that "pharmacy raw materials" contain less studied biologically active substances 
(carotenoids, flavonoids and chlorophyll) than in the raw material yield of different sorts of Calendula, 
grown in the territory of Novosibirsk region.

Keywords: calendula, marigold, Calendula officinalis, the Novosibirsk Region, sort, pharma-
cognostic analysis, carotinoids, flavonoids, chlotophyls, spectrophotometry.
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