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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.  В  научной  медицине  нашли  широкое  применение

эфиромасличные растения. Среди них большой интерес представляют растения

семейства  Яснотковых  и  Сельдерейных:  тимьян  обыкновенный,  тимьян

ползучий, душица обыкновенная, ажгон душистый и другие.

Несмотря  на  богатство  флоры  Российской  Федерации,  ресурсы

лекарственного  растительного  сырья  (ЛРС)  не  безграничны,  к  тому  же

некоторые лекарственные растения имеют ограниченный ареал. В связи с этим

возникает  необходимость  изыскания  таких  видов  растений,  которые  обладают

высокой  биологической  активностью  и  могут  выращиваться  в  условиях,

отличающихся от условий исторической родины.

До  недавнего  времени  в  нашей  стране  имелись  промышленные  запасы

таких  растений,  как  тимьян  обыкновенный  и  ажгон  душистый.  Однако  в

настоящее  время  промышленные плантации тимьяна обыкновенного  и ажгона

душистого  находятся  в  СНГ.  В  этой  связи  возникает  необходимость

расширения  сырьевой  базы  в  России,  путем  культивирования  тимьяна

обыкновенного  или  ажгона  душистого,  либо  путем  возделывания  другого

растения, обладающего таким же фармакологическим эффектом.

Таким  требованиям  удовлетворяет  монарда  дудчатая,  имеющая  ареал  в

Северной  Америке.  В  условиях России этот вид культивируется в  европейской

части  страны  и  в  Сибири.  Учеными  Никитского  ботанического  сада  была

показана  перспективность  использования  данного  растения  в  медицинской

практике  в  качестве  антимикробного  средства.  Сотрудниками  кафедры

фармакогнозии с  ботаникой  и  основами  фитотерапии экспериментально  было

доказано, что монарда может культивироваться в условиях Самарской области.

Этот  вид  дает  высокий  выход  эфирного  масла,  которое  обладает

бактерицидной,  антибиотической  активностью,  а  также

иммуномодулирующими  свойствами,

для ингаляций при заболеваниях
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Цель  и  задачи  исследования:  фитохимическое  и  биохимическое

исследование травы  монарды дудчатой  (Monarda  fistulosa  L.),  выращенной в

условиях Самарской области; сравнительное изучение полученных параметров

качественного  состава  биологически  активных  соединений  травы  монарды

дудчатой  и  официнальных  тимолсодержащих  видов  сырья  семейства

Яснотковых  (трава душицы  обыкновенной  -  Herba  Origani  vulgaris  и  трава

чабреца - Herba Serpylli).

Для  достижения  поставленной  цели  предстояло  решить  следующие

конкретные задачи:

1. Исследовать состав биологически активных соединений (БАС) эфирного

масла травы монарды дудчатой.

2. Определить  товароведческие  показатели  для  сырья  «Монарды  дудчатой

трава».

3. Составить  пояснительную  записку  и  проект  фармакопейной  статьи

предприятия  (ФСП)  травы  монарды  дудчатой,  выращенной  в  условиях

Самарской области.

4. Научно  обосновать  целесообразность  создания  новых  лекарственных

средств на основе травы монарды дудчатой - настойка и эфирное масло.

5. Определить антимикробную активность эфирного масла, водных и водно-

спиртовых извлечений травы монарды дудчатой.

6. Разработать  методику  качественного  анализа  тимола  в  траве  душицы

обыкновенной и траве чабреца.

7. Изучить  динамику  фракционного  состава  белков  и  возможность

применения полученной информации для идентификации лекарственных

растений в различные периоды развития.

8. Исследовать  активность  полифенолоксидазы  (ПФО)  ЛРС  по  фазам

вегетации.

9. Определить, состав  и  динамику  активности  молекулярных  форм  (МФ)

малатдегидрогеназы  (МДГ)  и  лактатдегидрогеназы  (ЛДГ)  исследуемого

ЛРС по фазам вегетации.
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Научная  новизна. Впервые разработан  проект ФСП  на новый  вид ЛРС

«Монарды дудчатой трава» (Herba Monardafistulosae).

Впервые  выделено  эфирное  масло  из  травы  монарды  дудчатой,

культивированной в Самарской области.

Впервые  проведена  газожидкостная  хроматография  (ГЖХ)  фракций  и

эфирного масла травы монарды дудчатой.

В сравнительном плане определена антимикробная активность эфирного

масла, водных и водно-спиртовых извлечений травы монарды дудчатой.

Впервые выделен и идентифицирован тимол из травы монарды дудчатой,

культивированной в Самарской области.

Разработана  методика  качественного  анализа  для  доказательства

подлинности  травы  душицы  обыкновенной  и  травы  чабреца  по  содержанию

тимола в ЛРС с использованием  рабочего стандартного образца (РСО) тимола.

Для  установления  периода  вегетации  предлагается  использовать

определение активности ПФО йодометрическим методом.

Для изучения динамики фракционного состава  белков и активности МФ

лактат-  и  малатдегидрогеназы  в  сырье  душицы  обыкновенной,  чабреца,

монарды  дудчатой  в  целях  определения  периодов  вегетации  предлагается

использовать метод электрофореза в полиакриламидном геле.

Практическая  значимость.  В  результате  проведенных  исследований

разработаны:

-  проект  ФСП  на  лекарственное  растительное  сырье  «Монарды

дудчатой трава»

-  методика  качественного  анализа  травы  душицы  обыкновенной  с

использованием РСО тимола.

-  методика качественного анализа травы чабреца с использованием РСО

тимола.

-  методика  определения  периодов  вегетации  высушенного  ЛРС  по

динамике фракционного состава  белков и активности ПФО, МФ ЛДГ

и МДГ душицы обыкновенной, чабреца, монарды дудчатой.
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На защиту выносятся:

-  результаты  исследования  по  разработке  проекта  ФСП  на  ЛРС

«Монарды  дудчатой трава».

-  результаты  исследования  химического  состава эфирного  масла травы

монарды дудчатой, выращенной в условиях Самарской области.

-  данные  исследований  по  разработке  методик  качественного  анализа

БАС травы душицы обыкновенной, чабреца.

-  результаты исследований по разработке методики определения сроков

вегетации высушенного ЛРС.

Апробация диссертации. Основные положения работы докладывались в

течение  2000-2003  г.г.  на  8  научных  конференциях,  в  частности,  научной

конференции  молодых  исследователей  «Аспирантские  чтения»  (Самара,  2001,

2002); 68-й итоговой научной сессии КГМУ и отделения медико-биологических

наук  Центрально-Черноземного  научного  центра  РАМН  (Курск,  2002);  58-й

межрегиональной  конференции  по  фармации  и  фармакологии:  «Разработка,

исследование  и  маркетинг  новой  фармацевтической  продукции»  (Пятигорск,

2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ.

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических

наук.  Диссертационная  работа  выполнена  в  Самарском  государственном

медицинском университете в соответствии с планом научно-исследовательских

работ (№  государственной  регистрации  01200109135  и договор №  10/02 от 28

мая  2002  г.  -  заказчик  ЗАО  «Самарская  фармацевтическая  фабрика»)  и

соответствует тематике  Проблемной  комиссии  по  фармации  №  36.08  РАМН,

МЗРФ.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  120

страницах,  содержит  23  таблицы,  15  рисунков.  Состоит  из  введения,  обзора

литературы,  описания  объектов  и  методов  исследования,  глав,  отражающих

результаты  собственных  экспериментальных  исследований  и  их  обсуждение,
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общих  выводов  и  списка  литературы,  включающего  210  источников,  из

которых 72 на иностранных языках.

Глава 1 содержит литературный обзор, в котором обобщены сведения по

изучению химического состава и стандартизации тимолсодержащих  растений,

фармакологических  свойств  и  применению  в  медицинской  практике,  а также

дан ряд биохимических характеристик растений.

В  главе  2  представлена  характеристика  объектов  исследования  -  травы

душицы  обыкновенной,  чабреца  и  монарды  дудчатой.  Приведены  методики

фотохимического и биохимического изучения данных лекарственных растений.

В  главах  3-7  экспериментальной  части  приводятся  результаты

собственных  исследований  химического  состава  травы  и  эфирного  масла

монарды  дудчатой,  культивируемой  в  условиях  Самарской  области,  данные

исследований по разработке методик качественного анализа тимола в эфирном

масле травы душицы обыкновенной,  чабреца и  монарды дудчатой, результаты

исследований товароведческих  показателей  сырья  «Монарды  дудчатой  трава»,

данные  исследований  по  разработке  методики  определения  сроков  вегетации

высушенного ЛРС.

В  приложении  вынесены  нормативные  документы,  акты  внедрения

результатов в учебный процесс вуза.

Результаты,  полученные  при  проведении  исследований,  обработаны

статистически в соответствии с ГФ XI издания, отражены в тексте диссертации,

представлены в 23 таблицах и на 15 рисунках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  качестве  растительного  сырья  использовали  траву  душицы

обыкновенной {Herba Origani vulgahs), траву чабреца (Herba Serpylli) и траву

монарды  дудчатой  {Herba  Monardae  fistulosae),  выращенной  в  климатических

условиях Самарской области.
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Изучение компонентного состава травы монарды дудчатой,

культивируемой в Самарской области

Вначале  был  изучен  качественный  состав  различных  частей  растений

травы  монарды  дудчатой.  Для  этого  применяли  в  качестве  экстрагента  спирт

этиловый  различной  концентрации  (40  %  и  70  %)  и  воду  очищенную.

Исследование  проводили  методом  тонкослойной  хроматографии  (ТСХ)  на

пластинках  «Силуфол  УФ  -  254»  в  хроматографической  камере  в  системе

хлороформ  :  метанол  :  вода (26:14:3)  с использованием  раствора РСО чистого

тимола (ТУ 6-09-3736-79).

Обнаружено,  что  в  водно-спиртовых  извлечениях  листьев  и  цветков

содержится  тимол  (при  действии  раствора  диазобензолсульфокислоты

проявляется  в  виде  пятна  ярко  оранжевого  цвета  с  R
f
  =  0,94),  а  также

присутствуют флавоноиды (при действии  раствора диазобензолсульфокислоты

и алюминия хлорида окрашиваются в виде пятен различного цвета) (рис. 1).

Исходя  из  полученных  результатов,  нами  было  отмечено,  что

оптимальным экстрагентом является 70 % спирт этиловый, причем наибольшее

количество  БАС  выявляется  в  цветках  и  листьях  монарды.  В  этой  связи  в

дальнейших  исследованиях  в  качестве  сырья  использовали  траву  монарды

дудчатой.

Рис.  1.ТСХ водно-спиртовых извлечений из травы монарды дудчатой

1 - извлечение из листьев, 40 % спирт;
2 - извлечение из листьев, 70 % спирт;
3 - извлечение из листьев, вода очищенная;
4 - извлечение из стеблей, 40 % спирт;
5 - извлечение из стеблей, 70 % спирт;
6 - извлечение из цветков, 40 % спирт;
7 - извлечение из цветков, 70 % спирт;
8 -  0,5 % раствор РСО тимола.
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Учитывая, что спирт этиловый 70 % концентрации извлекает наибольшее

количество  БАС  из  травы  монарды,  нами  была  получена  настойка  данного

растения в соотношении 1:5.

Для  выбора оптимального  метода получения  настойки использовали два

метода  -  мацерацию  и  перколяцию.  Для  исследования  химического  состава

настоек использовали метод ТСХ с раствором РСО тимола.

Исходя из полученных результатов, представленных на рис. 2, видно, что

при  использовании  метода  перколяции  действующих  веществ  извлекается

больше.  Преобладающим  компонентом  в  настойке  является  тимол,  а  также

присутствуют флавоноиды.

Рис. 2. ТСХ образцов настоек монарды дудчатой

1 - настойка, полученная методом перколяции;
2 - настойка, полученная методом мацерации;
3 - 0,5 % раствор РСО тимола.
Примечание. Пластинки «Силуфол УФ-254». Подвижная фаза хлороформ : метанол :
вода-26:14.3.

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  для  получения  настойки

монарды  дудчатой  целесообразно  использовать  метод  перколяции  как  наиболее

экономичный и продуктивный.

Изучение  компонентного состава  и  антимикробной  активности

эфирного  масла  травы  монарды дудчатой,  культивируемую  в  Самарской

области

Эфирное  масло  получали  методом  1  (ГФ  XI,  Т.  1,  с.  290-292).  Средний

выход эфирного масла составил 2,84 ±0,15% от массы абсолютно сухого сырья.
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Высокое  содержание  эфирного  масла  в  траве  монарды  дудчатой  делает

вид  перспективным  для  дальнейшего  изучения  и  применения  в  медицинской

практике.  В  качестве  новой  лекарственной  формы  возможно  использование

эфирного масла травы монарды дудчатой.

Разделение компонентов эфирного масла монарды дудчатой проводили с

помощью  метода  жидкостной  адсорбционной  колоночной  хроматографии.

Элюирование  проводили  гексаном,  хлороформом,  а  также  смесями  данных

растворителей (хлороформ : гексан - 1:9;  1:4).

Выделенные  фракции  анализировали  методом  ТСХ  на  пластинках

«Силуфол  УФ  -  254»  в  хроматографической  камере  в  системе  хлороформ  :

метанол  :  вода  (26:14:3)  с  0,5  %  раствором  РСО  тимола.  Проявляли

хроматограммы  в  УФ-свете  при  254  и  360  им  и  раствором

диазобензолсульфокислоты.  Во  всех  фракциях  содержится  тимол,

проявляющийся  под  действием  диазобензолсульфокислоты  в  виде  ярко

оранжевого пятна с R
f
=0,63.

Полученные фракции подвергали также ГЖХ.

Хроматограмма  ГЖХ  анализа  эфирного  масла травы  монарды  дудчатой

представлена  на  рис.  3.  Было  найдено  11  компонентов,  из  которых

идентифицировано  два  соединения,  отвечающие  за  проявляемый

фармакологический эффект: 2-изопропил-5-метилфенол (тимол) и 5-изопропил-

2-метилфенол (карвакрол).

Методом  ГЖХ  проводили анализ фракций эфирного масла, полученных

адсорбционной жидкостной колоночной хроматографией.

Результаты,  представленные  на рис. 4, свидетельствуют,  что  во фракции

№  1,  полученной  элюированием  гексаном,  доминирует  тимол,  а  карвакрол

практически не обнаруживается, во фракции № 2 и 3, элюированных смесями

данных  растворителей  (хлороформ  :  гексан  -  1:9;  1:4  соответственно)  резко

уменьшается количество тимола и возрастает содержание карвакрола. Фракция

№ 4 содержит практически только карвакрол.
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Выделенное  вещество  (тимол)  из  эфирного  масла  травы  монарды

дудчатой  анализировали  методом  ЯМР-спектроскопии.  Спектр  выделенного

тимола представлен на рис. 5. Полученные результаты внесены в табл. 1.

Таблица 1

Сигналы протонов в спектрах ЯМР
 1
Н тимола
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На  кафедре  микробиологии  Самарского  государственного  медицинского

университета  была  изучена  антимикробная  активность  фракций  эфирного

масла  монарды,  полученных  адсорбционной  колоночной  хроматографией,  и

тимола в  отношении  золотистого  стафилококка и  кишечной  палочки  методом

бумажных  дисков.  Данные  показали,  что  наименьшей  активностью  обладает

фракция  1,  где  тимол  доминирует.  При  увеличении  содержания  карвакрола

(фракция  №2  и  3)  антибактериальная  активность  увеличивается  и  превышает

активность тимола как жидкого, так и кристаллического (табл.2).

Таблица 2

Сравнительная антимикробная активность фракций эфирного масла
монарды и тимола

Было  проведено  исследование  антимикробной  активности  эфирного

масла,  водного  и  водно-спиртового  извлечений  травы  монарды  дудчатой

методом  серийных  разведений.  Результаты  показали,  что  наибольшей

активностью  обладает  эфирное  масло  и  настойка  на  70  %  спирте  травы

монарды дудчатой (табл. 3).

Таблица 3

Сравнительная антимикробная активность эфирного масла, водного и

водно-спиртовых извлечений травы монарды дудчатой
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Разработка методик качественного анализа тимолсодержащих

растений семейства Яснотковых

С  целью  определения  подлинности  травы  душицы  обыкновенной,

тимьяна  ползучего  и  монарды  дудчатой  разработана  методика  ТСХ-анализа

данных видов растений.

В  качестве  экстрагента  использовали  спирт  этиловый  70%  и  воду

очищенную.  В  водном  и  водно-спиртовом  извлечениях  травы  монарды

обнаружили  тимол  (под  действием  реактива  пятно  окрашивается  в  ярко-

оранжевый  цвет),  в  извлечениях  травы  душицы  и  травы  чабреца  тимол  не

обнаружен. Для идентификации тимола в траве душице обыкновенной и траве

чабреца  в  водно-спиртовые  извлечения  (около  5  мл)  добавляли  1  мл

хлороформа, что позволило сконцентрировать анализируемое вещество.

В  ходе  разработки  методики  были  проведены  исследования  по  выбору

оптимальных  условий  хроматографирования,  позволяющих  эффективно

идентифицировать  основной  компонент  сырья  -  тимол.  В  результате

проведенных  опытов  с  различными  хроматографическими  системами

(хлороформ - этанол в  различных соотношениях,  хлороформ - метанол - вода

26:14:3)  было  установлено,  что  наиболее  четкое  разделение удается  достичь  в

системе растворителей хлороформ - этанол в соотношении 6:1.

Для  идентификации тимола в качестве свидетеля был использован 0,5%

раствор РСО тимол. При облучении УФ-светом (254 нм) указанные соединения

в  экстракте  обнаруживаются  в  виде  фиолетовых  пятен  на  светлом

флуоресцирующем  фоне.  Величина  R
f
  тимола  в  данных  условиях  составляет

около 0,9 (рис.6).



Товароведческое изучение травы монарды дудчатой

Изучение  внешних  признаков  и  микроскопическое  исследование

проводили  по  общепринятым  методикам.  При  этом  выявили  ряд

диагностических  признаков,  позволяющих  установить  подлинность  сырья,  а

именно:  эфиромасличные  железки,  характерные  для  растений  семейства

Яснотковых (Lamiaceae); волоски двух типов - простые и головчатые. Простые

волоски  многочисленные  -  одно-  и  многоклеточные  от  двух  до  пяти  клеток.

Головчатые  волоски  имеют  ножку  из  одной  клетки  и  головку  из  7-8  клеток.

Лист  -  дорзовенрального  типа.  Нижний  эпидермис  имеет  клетки  с  более

извилистыми стенками, устьица с двумя клетками (диацитный тип). Стебель на

поперечном  срезе  имеет  квадратное  сечение,  характерное  для  семейства

Яснотковых.

Анализ  товароведческих  показателей  травы  монарды  дудчатой

(влажность, зольность,  содержание органической и неорганической  примеси и

др.) проводили в соответствии с ГФ СССР XI издания. Полученные результаты

положены  в  основу  проекта  ФСП  «Монарды  дудчатой  трава»  (внешние
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признаки, микроскопия, содержание эфирного масла не менее  1  %, влажность

не более 13 %,  золы общей не более 10 %, золы нерастворимой в 10 % растворе

хлористоводородной кислоты не более 1  %, органической примеси - не более  1

%, минеральной примеси не более 1 %).

Определение активности ПФО тимолсодержащих растений по фазам

вегетации

Определение  активности  ПФО  проводили  йодометрическим  методом.

Эфирное масло травы  монарды дудчатой и травы чабреца получали методом  1,

эфирное масло травы душицы обыкновенной — методом 2 (ГФ XI, Т.  1, с. 290-

292).

Нами обнаружено, что в период до цветения активность ПФО у растений

значительно  выше  по  сравнению  с другими  фазами.  Данные  свидетельствуют

об интенсивных процессах окисления-восстановления фенольных соединений в

исследуемую  фазу.  В  этот  период  отмечено  заметное  увеличение  количества

эфирного масла по сравнению с другими фазами (табл. 4).

В фазу цветения растений активность ПФО значительно ниже периода до

цветения,  причем,  активность  фермента  практически  одинакова  у  всех

исследуемых  объектов.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  стабилизации

процессов  окисления-восстановления  фенолов.  Происходит  дальнейшее

накопление эфирного масла и фенольных соединений (табл. 4).

После цветения наблюдается незначительное снижение активности ПФО

травы  душицы  обыкновенной  и  чабреца  по  сравнению  с  фазой  массового

цветения,  происходит  достижение  динамического  равновесия  в  процессах

окисления-восстановления  фенольных  соединений.  Выход  эфирного  масла

незначительно  уменьшается  по  сравнению  с  периодом  цветения.  Содержание

масла  в траве  монарды дудчатой  резко уменьшается  по  сравнению  с  фазой до

цветения  и  с фазой  массового  цветения, активность же ПФО  почти  в два раза

превышает  таковую  периода  до  цветения  и  почти  в  три  раза  больше  чем  в



17

период  массового  цветения.  Полученные  данные  требуют  дальнейшего

экспериментального изучения и теоретического обоснования (табл. 4).

Таблица 4

Активность ПФО и содержание эфирного масла лекарственных растений  в
различные фазы вегетации

Изучение фракционного состава белков и МФ дегидрогеназ в различные

фазы вегетации тимолсодержащих растений семейства Яснотковых

Для изучения динамики фракционного состава белков и активности МФ

лактат-  и  малатдегидрогеназы  в  сырье  душицы  обыкновенной,  чабреца,

монарды  дудчатой  использовали  метод  электрофореза  в  7,5  %

полиакриламидном  геле.  Для  установления  фракционного  состава

неферментных  белков  клеток  растений  гелевые  пластинки  окрашивали

раствором  амидочерного  В.  Выявление  МФ  ферментов  проводили

феназинметасульфаттетразолиевой  реакцией.  Количественный  анализ

электрофореграмм  проводили  на  денситометре  АФ-1  ("Львовприбор")  в

проходящем луче с фильтром 560 нм.

Спектр  фракций  белка  по  фазам  развития  представлен  в  таблице  5.  По

относительной  электрофоретической  подвижности  (ОЭП)  в  градиенте
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концентрации  геля  это  белки  с  молекулярной  массой  от  30  до  80  Д.  В  процессе

развития  растений  число  фракций  увеличивается,  что  указывает  на

интенсификацию  процессов  биосинтеза  белка  и  накопление  биологически

активных соединений.

Таблица  5

Фракционный состав белков лекарственных растений в различные фазы

вегетации

Как  следует  из  данных  таблицы,  фракционный  состав  белка  в  процессе

вегетации  различается  по  значениям  ОЭП.  Такая  динамика  может  быть

использована для  разработки  методов  идентификации ЛРС  по  фазам  вегетации

(рис.7).
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В  составе  МФ  МДГ  и  ЛДГ  лекарственных  растений  в  разные  периоды

развития также установлены различия.

Определен следующий спектр МФ МДГ: до цветения у всех исследуемых

растений выявлено по одной МФ, причем, по ОЭП  они соответствуют МДГ-1

(табл.  6).  Литературные данные о структурной организации  и активности  МФ

МДГ  свидетельствуют  о  том,  что  активизация  МДГ-1  указывает  на  усиление

анаэробных процессов обмена по сравнению с аэробными процессами. Логично

предположить,  что  до  цветения  в  растениях  более  выражен  биосинтез  и

накопление БАС чем процессами энергетического обмена.

Во время цветения МДГ представлена уже тремя МФ МДГ-  1, МДГ- 2 и

МДГ-  3.  При  этом  активными  в  равной  степени  становятся  все  МФ,  что

указывает  на  стабилизацию  процессов  обмена  и  выравнивание  скорости

реакции окисления-восстановления малата (рис. 8).

После  цветения  и  вплоть  до  отмирания  МДГ  исследуемых  растений

представлена  преимущественно  высокомолекулярной  МДГ-3.  По  ОЭП  МДГ-3

монарды  дудчатой  несколько  отличается  от  МДГ-3  чабреца  и  душицы

обыкновенной,  что  свидетельствует  о  незначительной  разности  в

молекулярных  массах  МФ.  Полученные  данные  указывают  на  преобладание

процессов  окисления  малата и  в  целом  на мобилизацию  цикла трикарбоновых

кислот (табл.6).

Таблица 6

Молекулярные формы малатдегидрогеназы лекарственных растений в

различные фазы вегетации



Для  характеристики  ЛДГ  в  процессе  развития  растения  существенное

значение имеет изучение ее МФ.

Установлено, что в процессе вегетации ЛДГ представлена четырьмя МФ,

причем до цветения выявлена только ЛДГ -1  и ЛДГ- 5. По активности ЛДГ -5

превосходит  ЛДГ  - 1 ,  что  характеризует  лимитирование  процессов  обмена

кислородом (рис. 9).

Во время цветения обнаруживается две МФ формы фермента, причем по

локализации на электрофореграммах  и ОЭП они соответствуют ЛДГ - 2 и ЛДГ

-  3.  Ни  в  одной  серии  экспериментов  не  выявлена  ЛДГ  —  4,  возможно  она

замаскирована  в  области  ЛДГ  -  3.  После  цветения  активность  фермента

локализуются в области ЛДГ- 1 (рис. 10).

Таблица 7

Молекулярные формы лактатдегидрогеназы лекарственных растений в
различные фазы вегетации



1.  Методами  ТСХ,  ГЖХ  и  ЯМР-спектроскопии  исследован  компонентный

состав  травы  и  эфирного  масла  монарды  дудчатой,  культивируемой  в

Самарской  области.  Выявлены  и  идентифицированы  ароматические

монотерпены  (тимол  и  карвакрол),  отвечающие  за  фармакологический

эффект.

2.  Определены  товароведческие  показатели  для  травы  монарды  дудчатой,

разработана  методика  качественного  анализа  тимола  в  траве  монарды

дудчатой.

3.  Предложен новый вид ЛРС - трава монарды дудчатой. Разработан проект

ФСП  на  траву  монарды  дудчатой,  выращенной  в  условиях  Самарской

области,  составлена  пояснительная  записка  к  ФСП  «Монарды  дудчатой

трава».

4.  Обоснована  целесообразность  использования  ТСХ  для  идентификации

сырья  и  препаратов  монарды дудчатой,  чабреца,  душицы  обыкновенной

путем  определения  тимола  —  диагностического  компонента

вышеперечисленных растений.

5.  Предложены  новые  лекарственные  формы  на  основе  травы  монарды

дудчатой  -  эфирное  масло  и  настойка  на  70  %  спирте.  Результаты

химического  анализа  показали  наличие  всего  комплекса  биологически
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активных  веществ  при  получении  настойки  методом  перколяции,  что

свидетельствует о рациональном технологическом режиме.

6.  Разработаны  методики  качественного  анализа  тимола  в  траве  душицы

обыкновенной, чабреца с использованием раствора РСО тимола.

7.  Разработан  раздел  «Качественные  реакции»,  который  может  быть

рекомендован  для  включения  в  нормативную  документацию  на  траву

душицы обыкновенной и траву чабреца.

8.  Изучена динамика фракционного состава белков, показана возможность

применения полученной информации для идентификации лекарственных

растений в различные периоды развития.

9.  Исследована  активность  ПФО  ЛРС  по  фазам  вегетации.  Выявлена

взаимосвязь между содержанием эфирного масла и активностью ПФО по

фазам вегетации.

10.  Определены  состав  и  динамика  активности  МФ  МДГ  и  ЛДГ ЛРС  по

фазам вегетации.
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