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лавр благородный (Laurus nobilis L., сем. 
Lauraceae) – вечнозеленый кустарник или 
дерево высотой 15–20 м, произрастающий 

в Средиземноморском регионе и европе [6]. из-
влечения из листьев используются в народной 
медицине при болезнях сердца, астме, растяже-
нии связок, нарушении пищеварения, диарее, ми-
грени, ревматических болях. химический состав 
растения представлен компонентами эфирного 

масла, алкалоидами, фенольными соединени-
ями. но в качестве основных действующих ве-
ществ в нем описаны сесквитерпеновые лактоны 
[2], важнейшими из которых являются костунолид 
и дегидрокостуслактон. Особый интерес к этим 
соединениям связан с их выраженным иммуно-
модулирующим и мощным цитотоксическим дей-
ствием в отношении некоторых линий опухолевых 
клеток [6]. кроме того, данные соединения пока-
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Разработана методика количественного определения костунолида и дегидрокостуслактона в листьях лав-
ра благородного с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии. Методика была вали-
дирована по основным показателям, что подтверждает возможность ее использования для количественного 
определения сесквитерпеновых лактонов в этом сырье.
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Authors of the article developed a technique of quantitative determination of costunolid and dehydrocostuslactone 
in leaves of bay laurel with use of high performance liquid chromatography. The developed technique was validated 
on the basic indicators that confirms the possibility of its use for quantitative determination of sesquiterpene lactones 
in these raw materials.
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зали высокую активность при лечении вирусных и 
микробных инфекций, вызванных как грамполо-
жительными, так и грамотрицательными микро-
организмами, и обладают антисептическими, 
противовоспалительными, ранозаживляющими, 
глистогонными свойствами [1, 3, 5, 7, 8, 9].

Наличие столь ценных фармакологических соеди-
нений в листьях лавра благородного предполагает 
рассматривать данное сырье как перспективное для 
внедрения в медицинскую практику. При создании 
нормативной документации на растительное сырье 
необходимо наличие достоверных методик анализа 
основных биологически активных веществ растения.

В связи с этим целью настоящего исследования 
являлась разработка и валидация методики количе-
ственного определения костунолида и дегидроко-
стуслактона в листьях лавра благородного.

материал и методы. В работе использовали вы-
сушенные листья лавра благородного, собранные 
на территории Краснодарского края (Геленджик) и в 
Республике Абхазия (Сухум). В качестве стандартных 
образцов (СО) использовали костунолид и дегидро-
костуслактон (рис. 1) производства компании Sigma, 
с содержанием действующих веществ не менее 97 и 
98 % соответственно.

Рис. 1. Химическая структура костунолида (А)  
и дегидрокостуслактона (В)

Для количественного определения костунолида 
и дегидрокостуслактона использовался метод высо-
коэффективной жидкостной хроматографии. Рабо-
ту проводили на системе для высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) «Стайер» (ком-
пания «Аквилон», Россия). В работе применялась ко-
лонка Luna С 8 «Phenomenex, USA». Размер колонки 
250×4,6 мм. Ввод пробы осуществлялся с помощью 
петлевого дозатора. Объём пробы 20 мкл. Элюирова-
ние проводилось в изократическом режиме. Элюент 
А – ацетонитрил, элюент B – 0,05 М раствор кислоты 
фосфорной, в соотношении 60:40. Расход подвижной 
фазы 1 мл/мин. Детектирование проводилось спек-
трофотометрически при 210 нм.

результаты и обсуждение. На первом этапе ис-
следования осуществлялась оптимизация условий 
экстракции анализируемых соединений из сырья. 
По данным литературы [8], наилучшим растворите-
лем для извлечения костунолида из корней Saussurea 
lappa (данное растение также содержит костунолид) 
является метанол. Поэтому выбор условий экстрак-
ции проводили с использованием данного раствори-
теля.

Для оптимизации соотношения «сырье – раство-
ритель» точные навески (0,025; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 и 
1,0 г) высушенных листьев лавра благородного, из-
мельченные до размера частиц не более 3 мм, пере-
носили в коническую колбу, прибавляли 25 мл мета-
нола и кипятили с обратным холодильником в течение 
30 мин. Полученное метанольное извлечение филь-

тровали в мерную колбу вместимостью 50 мл и по-
сле охлаждения доводили объем фильтрата до метки 
тем же растворителем. Далее 1 мл полученного из-
влечения переносили в пробирки типа Эппендорф, 
центрифугировали при 8000 мин-1 в течение 10 мин и 
использовали для хроматографирования. 

По результатам эксперимента было показано, что 
соотношение «сырье – растворитель» 1:250 позволя-
ет извлечь наибольшее суммарное содержание ана-
лизируемых веществ, в связи с чем данное соотно-
шение можно считать оптимальным.

На следующем этапе исследования оптимизиро-
вали количество экстракций. Для этого точную наве-
ску образца (около 0,1 г) переносили в коническую 
колбу, прибавляли 25 мл метанола и кипятили с об-
ратным холодильником в течение 30 мин. Извлечение 
фильтровали в мерную колбу вместимостью 25 мл 
и после охлаждения доводили до метки тем же рас-
творителем. Экстракцию той же навески повторяли 
еще 2 раза. Каждый раз извлечение переносили в от-
дельную мерную колбу вместимостью 25 мл и дово-
дили до метки. Каждое извлечение анализировалось 
в одинаковых условиях.

Таким образом, двойная экстракция метанолом 
позволяет извлечь более 99 % каждого из веществ, 
что является оптимальным в ходе пробоподготовки.

С использованием оптимизированных условий 
пробоподготовки провели анализ изучаемых образ-
цов сырья. Типичная хроматограмма извлечения из 
листьев лавра представлена на рисунке 2.

ch 1

Рис. 2. Хроматограмма метанольного извлечения  
листьев лавра благородного

Важнейшим критерием оценки аналитической ме-
тодики служит доказательство ее валидности, вклю-
чающей взаимосвязанную систему характеристик: 
специфичность, линейность, прецизионность и пра-
вильность.

Специфичность методики определения костуно-
лида и дегидрокостуслактона подтверждалась со-
ответствием времен удерживания пиков анализи-
руемых соединений на хроматограмме извлечения 
и хроматограмме раствора смеси СО. Также для 
определения специфичности использовалась добав-
ка смеси СО, при этом асимметричность, эффектив-
ность и профиль пиков не изменялись, что свидетель-
ствует о специфичности методики.

Линейность методики подтверждали анализом 5 
серий раствора смеси стандартных растворов ко-
стунолида и дегидрокостуслактона в диапазоне кон-
центраций от 0,001 до 0,025 г/100 мл (костунолид) 
и от 0,0001 до 0,0025 г/100 мл (дегидрокостуслак-
тон). Сравнение зависимости между содержанием 
костунолида и дегидрокостуслактона в испытуемых 
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растворах и величинами площадей хроматографи-
ческих пиков показало, что она имеет линейный ха-
рактер. 

Полученные графики свидетельствовали о том, что 
линейная зависимость площади пика костунолида и де-
гидрокостуслактона от концентрации анализируемого 
раствора наблюдается в широком диапазоне концен-
траций и выражается уравнением у=615738х+189,94 с 
коэффициентом корреляции r=0,9995 (для костуноли-
да) и y=557574x–36,695 с коэффициентом корреляции 
r=0,9995 (для дегидрокостуслактона).

Таким образом, результаты оценки линейности 
подтверждают пригодность данной методики для ко-
личественного определения костунолида и дегидро-
костуслактона в широком диапазоне концентраций.

Установление прецизионности проводили на 
уровне сходимости. Для этого на примере сырья, со-
бранного в Республике Абхазия (Сухум), проводили 6 
параллельных определений согласно разработанной 
методике. Затем вычисляли величину стандартного 
отклонения (SD) и относительного стандартного от-
клонения (RSD). 

Значения относительного стандартного отклоне-
ния на уровне 6 % для обоих веществ является вполне 
приемлемым для анализа веществ в сырье, посколь-
ку помимо ошибки, связанной с непосредственным 
анализом, свой существенный вклад вносят этапы 
пробоподготовки (взвешивание, экстракция, филь-
трация). Следует также сказать, что достаточно не-
большая навеска сырья (около 0,1 г) также способ-
ствует повышению погрешности, однако, с учетом 
оптимизированных условий экстракции, использова-
ние большей навески сырья невольно будет приво-
дить к увеличению расхода экстрагента, что является 
нецелесообразным.

Правильность методики определяли методом до-
бавок, выполнив 9 испытаний на 3 уровнях концен-

траций. Оценку правильности методики проводили 
по открываемости. 

Полученные результаты свидетельствуют, что зна-
чения открываемости для обоих веществ находятся в 
пределах 98–102 %, что согласно общепринятым ре-
комендациям [4, 10] является признаком валидности 
методики по данному показателю.

С использованием разработанной и валидиро-
ванной методики были получены следующие ре-
зультаты количественного содержания костунолида 
и дегидрокостуслактона в образцах листьев лавра 
различных мест сбора. Результаты представлены в 
таблице.

Таблица
результаты количественного определения 

костунолида и дегидрокостуслактона в изучаемых 
образцах листьев лавра благородного

Место
сбора

Содержание, % ±SD
Костунолид Дегидрокостуслактон

Геленджик 0,99±0,063 0,11±0,016
Сухум 0,99±0,063 0,26±0,016

Полученные результаты свидетельствуют о зна-
чительном содержании сесквитерпеновых лактонов 
в изучаемых образцах, что позволяет рассматривать 
листья лавра благородного как потенциальное лекар-
ственное растительное сырье.

заключение. Разработана методика количе-
ственного определения костунолида и дегидроко-
стуслактона в листьях лавра благородного с исполь-
зованием ВЭЖХ. Методика была валидирована по 
основным показателям, что подтверждает возмож-
ность ее использования для количественного опре-
деления сесквитерпеновых лактонов в данном сы-
рье.
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РАзРАБОТКА	ТРАНСДЕРмАЛЬНОГО	ГЕЛЯ	 
С	мАСЛОм	ЛИмОННИКА	КИТАйСКОГО	И	ОцЕНКА	СТЕпЕНИ	 
ЕГО	ВЛИЯНИЯ	НА	РАБОТОСпОСОБНОСТЬ	И	НЕВРОЛОГИчЕСКИй	
СТАТуС	ЖИВОТНЫх	В	эКСпЕРИмЕНТЕ
м.	С.	макиева1,	Ю.	А.	морозов1,	А.	В.	Воронков2,	э.	ф.	Степанова2,	 
И.	п.	Ремезова2,	Д.	И.	поздняков2

1	Северо-Осетинский	государственный	университет	им.	К.	Л.	хетагурова,	 
   Владикавказ,	Россия
2	пятигорский	медико-фармацевтический	институт	–	 
   филиал	Волгоградского	государственного	медицинского	университета,	Россия

DeVeloPmenT	oF	TransDermal	gel	WiTh	schiZanDra		 
anD	The	assessmenT	oF	The	eXTenT	oF	iTs	eFFecT	on	WorKing	
caPaciTY	anD	neurologic	sTaTus	oF	animals	in	eXPerimenT
makieva	m.	s.1,	morozov	Yu.	a.1,	Voronkov	a.	V.2,	stepanova	e.	F.2,	 
remezova	i.	P.2,	Pozdnyakov	D.	i.2

1	K.	l.	Khetagurov	north	ossetian	state	university,	Vladikavkaz,	russia
2	Pyatigorsk	medical	and	Pharmaceutical	institute,	 
		a	Branch	of	Volgograd	state	medical	university,	russia

Разработан трансдермальный гель с маслом лимонника китайского. Проведено исследование в отношении 
воздействии геля лимонника китайского на работоспособность и неврологический статус животных в условиях 
однократных и ежедневных истощающих физических и психоэмоциональных нагрузок. В эксперименте исполь-
зовались крысы – самцы линии Wistar. Разовые физические нагрузки воспроизводили на модели «челночное 
плавание» без дополнительного отягощения, при этом оценивали выносливость и скоростно-силовые харак-
теристики животного. Ежедневные истощающие нагрузки моделировали в тесте «принудительное плавание» 
с 20 % нагрузкой от веса животного на протяжении 10 дней. Психоэмоциональный статус экспериментальных 
животных оценивали в тестах «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт». В результате ис-
следования установлено, что однократное нанесение геля лимонника не оказывает влияния на выносливость 
животных, но в то же время способствует кратковременному увеличению скорости плавания крыс. При еже-
дневных истощающих нагрузках применение геля лимонника способствовало сохранению работоспособности 
и психоэмоционального статуса экспериментальных животных практически на неизменном уровне.

Ключевые слова: лимонник китайский, мексидол, трансдермальные лекарственные формы, гель, физиче-
ское и умственное перенапряжение


