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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Расширение ассортимента группы иммуномоду-

лирующих лекарственных средств (ЛС) путем внедрения в медицинскую 

практику новых отечественных фитопрепаратов, безопасных, эффективных и 

доступных по цене широким слоям населения, является социально и эконо

мически важным направлением в современной фармации. 

В этом плане в качестве сырьевых источников получения тонизирующих 

и иммуномодулируюших препаратов представляют интерес лекарственные 

растения, у которых основная группа биологически активных соединений 

(БАС) представлена фенилпропаноидами. В частности, при фитохимическом 

изучении сирени обыкновенной выявлено, что доминирующим БАС коры 

данного растения является циннамилгликозид сирингин (элеутерозид В), ко

торый был предложен учеными СамГМУ и ВИЛАРа в качестве государст

венного стандартного образца (ГСО) для стандартизации сырья и препаратов 

элеутерококка колючего (Запесочная Г.Г., Куркин В.А., 1996). Кроме того, 

данными исследователями установлено, что содержание сирингина в коре 

сирени на порядок больше такового в корневищах элеутерококка (0,1%), по

этому именно кора сирени обыкновенной предложена в качестве источника 

получения ГСО сирингина (ВФС 42-2088-92). 

Указанное соединение данного растения обусловливает адаптогенные и 

иммуномодулирующие свойства препаратов элеутерококка колючего (экс

тракт элеутерококка сухой и экстракт элеутерококка жидкий), что позволяет 

по аналогии с ними прогнозировать подобный спектр фармакологической ак

тивности и для препаратов сирени. 

Оценка качества коры сирени осуществляется в соответствии с ВФС 

42-2106-92 «Кора сирени обыкновенной» также по содержанию сирингина. 

Необходимость совершенствования нормативной базы возникает в связи с 

тем, что современные тенденции развития ««"у̂ лч/̂ д ( l̂in-ip^^nainTM лекарст-
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венных средств служат предпосылкой для формирования новых фармакопей

ных требований к их качеству (Арзамасцев А.П., 2000; Багирова В.Л., 2001). 

В отношении обсуждаемого объекта целесообразным представляется 

пересмотр разделов «Качественные реакции» и «Количественное определе

ние», что обусловлено расширением спектра представлений о химическом 

составе и повышением уровня требований к объективности и унифицирован

ности методов анализа сырья, фитосубетанций и лекарственных средств, 

а также включения некоторых новых разделов (Самылина И.А., 1995). Реше

ние вопросов стандартизации новых лекарственных средств замыкается на 

разработке объективных и унифицированных методов анализа сырья и пре

паратов по ведущей группе БАС (Куркин В.А., 2002; 2004). 

Таким образом, представляется актуальным дальнейшее фитохимиче-

ское исследование сырья сирени обыкновенной, в плане разработки новых 

препаратов на ее основе, обладающих иммуномодулирующими и тонизи

рующими свойствами, а также поиск новых путей к решению проблемы хи

мической стандартизации сырья и препаратов. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является изу

чение аналитических и технологических аспектов разработки лекарственных 

средств на основе коры сирени обыкновенной, обладающих тонизирующими 

и иммуномодулирующими свойствами. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучение химического состава коры сирени обыкновенной произрастаю

щей в Самарской области. 

2. Разработка подходов к стандартизации сырья и препаратов коры сирени 

обыкновенной с позиций определения ведущей группы БАС и с учетом 

принципа унификации методик в ряду лекарственное растительное сырье 

(ЛРС) - субстанция - лекарственная форма. 

3. Разработка методик качественного анализа сырья сирени. 

4 Разработка методик количественного анализа коры сирени 

f . " • 



5. Разработка методик качественного и количественного анализа препаратов 

«Сирени настойка» и «Сирени сироп». 

6. Разработка и изучение в процессе хранения числовых показателей препа

ратов: «Сирени настойка» и «Сирени сироп». 

7. Обоснование целесообразности внедрения новых лекарственных препара

тов «Сирени настойка» и «Сирени сироп» в качестве тонизирующих и им-

муномодулирующих средств в медицинскую практику. 

8. Разработка и оформление соответствующей нормативной документации. 

Научная новизна. В результате изучения химического состава коры си

рени обыкновенной (Syringa vulgaris. L.), произрастающей в Самарской об

ласти, выделено и идентифицировано 9 индивидуальных соединений, отно

сящихся к классу фенольных и иридоидных соединений. Установление 

структуры и изучение физико-химических свойств выделенных веществ про

водилось методами УФ-, 'Н-ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии, в со

четании с традиционными методами химического анализа. Для коры сирени 

обыкновенной произрастающей в Самарской области данные соединения вы

делены впервые. 

Показана целесообразность проведения стандартизации сырья и препа

ратов сирени обыкновенной по ведущей группе БАС - фенилпропаноидам, и 

в частности, по содержанию сирингина. 

Разработаны новые унифицированные методики качественного и коли

чественно! о анализа сырья «Сирени обыкновенной кора» и препаратов «Си

рени настойка» и «Сирени сироп» с использованием ГСО сирингина метода

ми тонкослойной хроматографии, прямой спектрофотометрии и высокоэф

фективной жидкостной хроматографии. 

На основе изучения химического состава сырья и с учетом методологи

ческих подходов по выделению целевой группы действующих веществ вы

полнены технологические исследования по разработке лекарственных 

средств «Сирени настойка» и «Сирени сироп». 



Практическая значимость. Разработаны методики качественного и ко

личественного анализа коры и препаратов сирени обыкновенной основанные 

на обнаружении и определении содержания доминирующего фенилпропа-

ноида - сирингина - с использованием методов тонкослойной хроматографии 

(ТСХ), спектрофотометрии и высокоэффективной жидкостной хроматогра

фии (ВЭЖХ), с использованием ГСО сирингина. 

Определены и изучены в процессе Х15анения числовые показатели каче

ства препаратов: «Сирени настойка», «Сирени сироп», в том числе «Содер

жание сирингина», «Сухой остаток», «Концентрация спирта», «Микробиоло

гическая чистота», а также установлены сроки годности. 

Показана на доклиническом этапе целесообразность использования раз

работанных препаратов «Сирени настойка» и «Сирени сироп» в качестве то

низирующих и иммуномодулирующих средств в медицинской практике. 

Оформлен и принят к рассмотрению в Фармакопейный государственный 

комитет Министерства здравоохранения и социального развития РФ проект 

ФС «Сирени обыкновенной кора» (письмо № 131 от 27.01.05) для включения 

в ГФ XII РФ, а также подготовлены проекты ФСП «Сирени настойка» и ФСП 

«Сирени сироп». 

Результаты исследований используются в научных изысканиях и в учеб

ном процессе на кафедре фармакогнозии с ботаникой и основами фитотера

пии Самарского государственного медицинского университета (акты внедре

ния от 15.06.2005 г.). 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты изучения химического состава коры сирени обыкновен

ной, произрастающей в Самарской области. 

2. Данные исследований по разработке методов стандартизации сырья и 

препаратов сирени обыкновенной. 

3. Методики качественного и количественного анализа ЛРС и препара

тов «Сирени настойка» и «Сирени сироп» с использованием ГСО сирингина. 



4. Результаты разработки и определения показателей качества ЛРС и 

препаратов «Сирени настойка», «Сирени сироп». 

5. Технология получения препаратов «Сирени настойка» и «Сирени си

роп». 

6. Результаты доклинических исследований новых лекарственных 

средств на основе коры сирени обыкновенной. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим 

планом научно-исследовательских работ ГОУ ВПО «Самарский государст

венный медицинский университет Федерального агентства по здравоохране

нию и социальному развитию» (Государственная регистрация JY» 01200105332) 

и Республиканских программ: 

1. «Совершенствование лекарственного обеспечения населения и лечеб

но-профилактических учреждений в рыночных условиях» по теме: «Созда

ние лекарственных средств природного происхождения антимикробного, 

адаптогенного и гепатопротекторного действия» (Государственная регистра

ция № 01990005277). 

2. «Разработка методик качественного и количественного анализа сырья 

и препаратов лекарственных растений, содержащих фенилпропаноиды и 

флавоноиды» (Государственная регистрация № 01990007536). 

Апробация работы и публикации. Материалы работы доложены и 

обсуждены на XXII международной конференции по полифенолам (Хель

синки, 2004); на IV Международном симпозиуме "Новые и нетрадиционные 

растения и перспективы их практического использования" (Пущино, 2004); 

на IX и XI Российских национальных конгрессах "Человек и лекарство" 

(Москва, 2002; 2004); на VI и VII Всероссийском конт-рессе "Экология и здо

ровье человека" (Самара, 2001; 2002); на Межрегиональной конференции 

«Аспирантские чтения» (Самара 2002; 2003; 2004); на VI Симпозиуме по фе-

нольным соединениям (Москва, 2004); на 58-й Межрегиональной конферен

ции по фармации и фармакологии (Пятигорск, 2003). 



Основное содержание диссертации опубликовано в 16 научных работах. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 138 

страницах машинописного текста, содержит 20 таблиц, 9 рисунков. Диссер

тация состоит из введения, литературного обзора, описания объектов и мето

дов исследования, 3-х глав, отражающих результаты собственных экспери

ментальных исследований и их обсуждение, общих выводов, приложения и 

списка литературы, включающего 202 источника, из которых 71 на ино

странных языках. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за

дачи исследования, отмечена новизна и практическая значимость получен

ных результатов, а также изложены положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 содержит аналитический обзор отечественной и зарубежной ли

тературы по современному состоянию исследований сирени обыкновенной, в 

котором обобщены и систематизированы сведения по изучению химического 

состава растения, фармакологической активности, применению в медицин

ской практике. 

В главе 2 представлены характеристика объектов и методов исследова

ния. Приведены методики химического, физического и физико-химического 

изучения лекарственного сырья, индивидуальных веществ и препаратов, а 

также методы контроля качества лекарственных средств на основе сирени 

обыкновенной. 

В главах 3-5 экспериментальной части приводятся результаты собствен

ных исследований по изучению химического состава коры сирени обыкно

венной, соверщенствованию методов стандартизации сырья и препаратов 

растения, оценке их качества и обоснованию целесообразности внедрения в 

медицинскую практику в качестве тонизирующих и иммуномодулирующих 

лекарственных средств на основе сирени обыкновенной. 

В приложение вынесены материалы по разработке нормативной доку

ментации и акты внедрения результатов исследований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Изучение химического состава коры сирени обыкновенной 
В результате изучения химического состава коры сирени обыкновенной 

{Syringa vulgaris. L.), произрастающей в Самарской области, выделено 9 ин

дивидуальных соединений, относящихся к фенилпропаноидам (1-5), простым 

фенольным соединениям (6-8) и иридоид (9). 

Препаративное разделение веществ осуществлялось методом колоноч

ной хроматографии. Для элюирования использовали смеси растворителей: 

хлороформ - этиловый спирт, этиловый спирт - вода в различных соотноше

ниях. Эффективное разделение и очистка веществ достигалось чередованием 

сорбентов (силикагель, полиамид, сефадекс) и соответствующих систем рас

творителей. Кристаллизация и перекристаллизация веществ осуществлялась 

с помощью гексана, этанола, хлороформа, метанола, воды. Отсутствие при

месей в выделенных соединениях контролировалось методом ТСХ в не

скольких системах и с использованием различных способов детекции. 

Для установления структуры вьщеленных веществ использованы данные 

УФ-, 'Н-ЯМР- и масс-спектров, а также результаты химических превращений 

и непосредственное сравнение с достоверными образцами веществ. Фрагмент 

структурных исследований выделенных соединений на примере сирингина и 

(+) - Ларицирезинол-4-0- Р -D- глюкопиранозида представлены на рисунках 

1 и 2, соответственно. 

Таблица 1 
Физико-химические константы выделенных соедннеияй 

№ 

1 

Название / Структурная формула 

Сирингин (элеутерозид В) 

ОСНз 

а с о - ^ 

Физико-химические константы 

С17Н24О9 

Т.пл. 190-192 "С (вода) 
ЯтиСЕЮН) 266 им 
[осЬ" - 29.0° (этанол) 



Окончание табл I 
Название / Структурная формула Фгоико-химические константы 

Кониферин 
ОСНз 

С17Н2208 
т.пл 184-185 "С (спирт) 
А.гаах(ЕЮН) 266 км, 258 нм 

(+)-Ларицирезинол-4-0-р-В-глюкопиранозид 
ы 

С26Н34О1Г 
аморфное вещество, 
Хша,(ЕЮН) 227, 282 нм, 
[OC]D" +18.2° (этанол) 

Актеозид (вербаскозид) 

хг^ 
С29Н36015ХН20 
Т пл. 147-150 "С (вода), 
[OC]D - 85.6° (МеОН). 
Х™,(ЕЮН) 242, 299 пл, 330 нм 

Форз1ггиазид С29НзбО,5 X НгО 
Т.пл. 147-150 °С (вода) 
[х]о - 17 8''(МеОН) 
ХихСЕЮН) 235, 242, 330 нм 

Тирозол 

""ТХ. 
CgHioOa 
т.пл. 92-93 °С (хлороформ) Хтах- 224, 
278 нм 

Салидрозид 

"ТХ. 
С14Н20О7 
тпл 160-162 °С 
(ХЛФ-МеОН, 4 1) 
Х^х 224,279 нм 

Гидрокситирозол СвНюОз 
(М+154), 
A.mai(EtOH) 222, 282 нм; 
НзВОз 289 нм; NaOMe 271,429 нм 

Олеуропеин 

:cr^Xi 
С25Н32013ХН20, 
[ос]р^''-157°С (этанол) 
^•шх(ЕЮН)232, 282нм 

0-eic 



6 6 4 5 , М.Д. 

Рис. 1. 'Н-ЯМР- спектр сирингина (250 МГц) в деитеропиридине 

Рут 

-JL Руг 

^ 

вН-Glc 

.iLw 

2СНр 

п-а 

LJAAA. 

Рис 2. Н-ЯМР-спектр (+)-ларицирезинол-4-0-Р-П-глюкопиранозида 
(250 МГц) в деитеропиридине 
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'Н-ЯМР- спектр сирингина (4-0-Р-В-глюкопиранозид синапового спир

та) в дейтеропиридине (250 МГц, м.д.): 6,88 (д, 16 Гц, Н - 7), 6,86 (с, Н - 2,6), 

6,60 (дт, 6 и 16 Гц, Н - 8), 6,65 (д, 7 Гц, H-l'), 4,1-4,7 (м, 2Н - 9 + 6Н глюко

зы), 3,76 (с, 6Н, 2СНзО). 

'Н-ЯМР-спектр (-1-)-ларицирезинол-4-0-Р-0-глюкопиранозида в дейте

ропиридине (250 МГц, М.Д.): 7,08 (д, 9 Гц, Н - 5'), 6,89 (д, 2 Гц, Н - 2'), 6,81 

(дд, 2 и 9 Гц, Н - б\ в,11 (д, 2 Гц, Н - 2), 6,74 (дд, 2 и 9 Гц, Н - 6), 5,27 (м, Н -

2", Н - Ъ"), 5,17 (т, 9,5 Гц, Н - 4"), 4,95 (д, 7 Гц, Н - l"), 4,8 (д, 6 Гц, Н - У), 

4,36 (дд, 10 и 7 Гц, Н - 9'), 4,28 (дд, 5 и 12 Гц, Н - б''), 4,20 (да, 7 и 10 Гц, Н -

9'), 4,16 (дд, 2 и 12 Гц, Н - б"), 4,09 (дд, 8 и 6 Гц, Н - 9), 3,83 (с, СНзО), 3,82 

(с, СНзО). 

Циннамилгликозид сирингин, актеозид и фортиазид (фенилпропаноиды), 

(-ь)-ларицирезинол-4-0-Р-В-глюкопиранозид (лигнан), салидрозид, тирозол и 

гидрокситирозол (производные фенилэтилового спирта) и олеуропеин (ири-

доид), впервые выделены из коры сирени обыкновенной, произрастающей в 

Самарской области. 

2. Стандартизация сырья и разработанных препаратов сирени 
обыкновенной 

Проект ФС «Сирени обыкновенной кора» разработан на основе ВФС 

42-2106-92 «Кора сирени обыкновенной» и направлен для включения в ГФ 

РФ ХП издания. Согласно вышедшему ОСТу 91500.05.001-00 «Стандарты 

качества лекарственных средств», в проект ФС «Сирени обыкновенной кора» 

внесены: раздел «Спецификация лекарственного растительного сырья «Си

рени обыкновенной кора», иллюстрации в раздел «Микроскопия» фотогра

фии микропрепаратов поперечного среза коры, в раздел «Подлинность» и 

«Количественное определение» введены новые методики качественного и 

количественного анализа сырья. Эти и другие показатели сведены в табл. 2. 



и 

Показатели качества лекарственного растительного сырья 
«Сирени обыкновенной кора» 

Таблица 2 

№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

Показатель качества 

Внешние признаки 

Микроскопия 

Подлинность: 
1) химическая реакция; 

2) ТСХ-анапиз; 
3) УФ-спекторометрия; 
4) ВЭЖХ. 

Нормируемое значение 

Соответствие морфологическим призна
кам при просмотре невооруженным гла
зом и под лупой с з^еличением (10х) 
Соответствие анатомическим признакам 
при просмотре под микроскопом с )шели-
чением (не менее 40х) 

1) Реакция с раствором серной кислоты 
16%, наблюдается ярко синее окраши
вание; 

2) Rf около 0,4 (сирингин); 
3) X пвх: 266 нм ± 2 нм (сирингин); 
4) т R = 5 мин 35 сек (сирингин). 

Числовые показатели 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

П. 

Количественное определение со
держание сирингина: 
1) хроматоспектрофотометрия 
2) ВЭЖХ. 

Влажность 
Золы общей 
Золы, нерастворимой в 10% 
растворе хлористоводородной 
кислоты 
Органической примеси 
Минеральной примеси 

Микробиологическая чистота 

Содержание радионуклидов 

1) не менее 2,0%; 
2) не менее 2,0%. 

не более 13% (по ГФ XI, вып. 1, стр. 285) 
не более 15% (по ГФ XI, вьш. 2, стр. 24) 
не более 7% 

не более 3% 
не более 1,5% 
В соответствии с ГФ XI, вып. 2, стр. 187 и 
Изменением № 3 к ГФ XI от 19.06.03 г., 
категория 4А 
В соответствии с требованиями ВДУ ГН 
2.6.005-93 

С целью унификации методов анализа сырья и готовой продукции за ос

нову взяты подходы к стандартизации, рекомендованные ранее при разра

ботке методик качественного и количественного анализа коры сирени обык

новенной. Полученные в ходе изучения коры сирени обыкновенной данные 
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по химическому составу подтверждают целесообразность проведения стан

дартизации сырья с использованием соответствующего ГСО сирингина - до

минирующего и специфического фенилпропаноида в коре сирени обыкно

венной (ВФС 42-2106-92 «Кора сирени обыкновенной»). 

Для решения вопроса стандартизации новых фитопрепаратов было про

ведено изучение их химического состава, в результате которого подтвержде

но присутствие в настойке и сиропе домийирующего фенольного соединения 

- фенилпропаноида сирингина, 

2.1. Качественный анализ сырья и препаратов 
Оценка подлинности сырья проводится с использованием образца ГСО 

сирингина - доминирующего и специфического фенилпропаноида коры си

рени обыкновенной. При этом идентифицировать сирингин в сырье наряду с 

ТСХ-анализом (рис. 3), предлагается по характеру УФ-спекгра водно-

спиртового извлечения, который имеет максимум поглощения при длине 

волны 266 нм (рис. 4) и практически совпадает с таковым спиртового раство

ра ГСО сирингина. Кроме того, на ВЭЖХ хроматограмме время удерживания 

сирингина (TR = 5 мин 35 сек) совпадает со временем удерживания основного 

компонента экстракта (рис. 5). 

Разработаны методики качественного анализа препаратов «Сирени на

стойка» и «Сирени сироп», также основанные на определении сирингина ме

тодами т е х , прямой спектрофотометрии и ВЭЖХ. 

В результате проведенных опытов с различными хроматофафическими 

системами предпочтение было отдано системе растворителей хлороформ-

метанол-вода (26:14:3), позволяющей эффективно разделить и однозначно 

идентифицировать основные компоненты коры сирени и препаратов «Сире

ни настойка» и «Сирени сироп», в частности, доминирующего фенилпропа-

ноидного соединения - сирингина. 
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1 - извлечение из сырья (70% этиловый спирт) 
2 - сирени настойка 
3 - сирени сироп 
4 - спиртовой раствор ГСО сирингина 

Рис. 3 т е х сырья и препаратов сирени при просмотре в УФ-свете (254 нм) 

320 >-,нм 
Рис. 4. УФ-спектр спиртового раствора ГСО сирингина (1) 

и водно-спиртового извлечения коры сирени (2) 

0,25 5 9,75 

Рис. 5 ВЭЖХ водно-спиртового извлечения коры сирени 

14,51, мин 
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Для идентификации элеугерозида В был использован в качестве свиде

теля ГСО сирингин. При облучении УФ-светом (254 им) данное соединение 

на хроматограмме обнаруживается в виде доминирующего пятна фиолетово

го цвета с величиной Rf около 0,4 (рис. 3). Менее заметны пятна других цин-

намилгликозидов и фенилпропаноидов: два пятна с Rf 0,20 (форзитиазид) и 

RrO,55 (олеуропеин). Сирингин проявляется 16% раствором серной кислоты 

в виде хорошо заметного пятна синего цвета с величиной Rf около 0,4, соот

ветствующей ГСО сирингина. 

2.2. Количественное определение сирингина в сырье и препаратах 
Ранее (Куркин В.А., Запесочная Г.Г., 1996) для решения вопроса стан

дартизации коры сирени, был предложен хроматоспектрофотометрическии 

метод определения сирингина в коре сирени (детекция в УФ-свете при длине 

волны 254 нм и спектрофотометрия элюатов при длине волны 266 им), с ис

пользованием ГСО сирингина. Метод сложен в исполнении и поэтому нами 

предлагается в качестве альтернативного метода количественного определе

ния сирингина в сырье и препаратах ВЭЖХ-анализ. Преимущества данного 

метода заключается в его универсальности и более легкой воспроизводимо

сти. Для контроля качества препаратов, как и в случае коры сирени, предла

гается качественное и количественного определения элеугерозида В с ис

пользованием ГСО сирингина. 

Таким образом, для контроля качества сырья и препаратов сирени пред

лагается два метода количественного определения сирингина хроматоспект

рофотометрическии метод и в качестве альтернативного - ВЭЖХ-анализ. 

2.2.1. Хроматоспектрофотометрия (метод 1) 
Для определения сирингина в сырье и препаратах «Сирени настойка» и 

«Сирени сироп» использовали хроматоспектрофотометрическии метод, за
ключающийся в хроматографическом отделении его от сопутствующих ве-
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ществ с использованием системы: хлороформ - метанол - вода 26:14:3 и в по

следующем спектрофотометрическом определении. 

Спиртовой раствор элюатов имеет максимум поглощения при длине 

волны 266 им, причем характер УФ-спектра (Specord М 40, EtOH) практиче

ски совпадает с таковым раствора ГСО сирингина (рис. 4). В данной области 

спектра растворы сирингина имеют прямопропорциональную зависимость 

оптической плотности от концентрации вещества, что позволяет использо

вать прямую спектрофотометрию для количественного определения сирин

гина после отделения его от сопутсвующих веществ. 

Анализ серии образцов сырья, проведенных с использованием хрома-

тоспектрофотметрической методики подтверждает, что нижний предел со

держания сирингина в доброкачественном ЛРС равен 2,0% Анализ серии 

образцов препаратов «Сирени настойка» и «Сирени сироп», проведенных с 

использованием данной методики показал, что в качестве нижних пределов 

содержания сирингина в настойке (1:5) и сиропе могут быть рекомендованы 

не менее 0,4 и 0,02%, соответственно, что согласуется с ранее полученными 

аналогичным образом данными по содержанию сирингина в сырье (не ниже 

2,0%), а также доказывает состоятельность предложенной технологической 

схемы получения «Сирени настойка», обеспечивающей исчерпывающее из

влечение целевых веществ. 

Метрологические характеристики хроматоспектрофотометрической ме

тодики количественного определения сирингина в ЛРС и препаратов «Сире

ни настойка» и «Сирени сироп» даны по результатам 11 определений и пред

ставлены в таблице 3. 

Результаты статистической обработки проведенных опытов свидетель

ствуют о том, что ошибка единичного определения с доверительной вероят

ностью 95% составляет ±4,79%, ±4,88%, ±7,26%. 
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Таблица 3 
Метрологические характеристики хроматоспектрофотометрической 

методики количественного определения сирингина в коре сирени 
и препаратов «Сирени настойка» и «Сирени сироп» 

Объект 

Сырье 

Настойка 

Сироп 

f 

10 

10 

10 

X 

4,00 

0,46 

0,025 

S 

0,1303 

0,0085 

0,0103 

Р,% 

95 

95 

95 

t(P,f) 

2,23 

2,23 

2,23 

дх 
±0,2906 

±0,0207 

±0,0122 

Е,% 

±4,88 

±4,79 

±7,26 

Ошибка определения сирингина в новых препаратах коры сирени обык
новенной (настойка, ацетоновая вытяжка сиропа) в опытах с добавками ГСО 
сирингина находится в пределах ошибки единичного определения, что сви
детельствует об отсутствии систематической ошибки. 

В дополнение к методу хроматоспектрофотометрии нами введен метод 
ВЭЖХ, повышающий объективность анализа по содержанию основного 
компонента - сирингина. 

2.2,2. ВЭЖХ-анализ (метод 2) 
В ходе разработки методики ВЭЖХ-анализа варьировали условия разде

ления основных компонентов сырья: тип сорбента, состав элюента, скорость 
элюирования и длину волны детектирования. Для адаптации метода к усло
виям заводской лаборатории, оборудованной жидкостными хроматографами 
отечественного производства, были проведены эксперименты на хромато
графе «Милихром-1» (НПО «Научприбор»), При этом были найдены сле
дующие оптимальные условия хроматографирования: колонка - обращенно-
фазовая КАХ (2 х 100 мм, сталь) с модифицированным октадециленовыми 
группами силикагелем («Separon С 18», d = 5 мкм); подвижная фаза (элюент) 
- этанол - 0,2%-ная ледяная уксусная кислота в соотношении 12:88. 

Количественное определение содержания сирингина в экстракте прово
дили методом абсолютной градуировки (внешнего стандарта - спиртового 
раствора ГСО сирингина), что обеспечило стабильную работу системы про-
боотбора и всей хроматографической системы в целом. 
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Содержание сирингина в испытуемом растворе определяли по высоте 

пика, соответствующего по времени удерживания пику ГСО сирингина. Для 

определения содержания сирингина использовалась хроматограмма, полу

ченная на самописце ЛКС4-003, где высота пика определялась с точностью 

до 0,1 мм штангенциркулем или аппаратно-программным комплексом 

"Мультихром" (рис. 5). 

Метрологические характеристики методики ВЭЖХ количественного оп

ределения сирингина в ЛРС «Сирени кора обыкновенной» и препаратов «Си

рени настойка» и «Сирени сироп» даны по результатам И определений и 

представлены в табл. 4. 
Таблица 4 

Метрологические характеристики ВЭЖХ методики количественного определения 
сирингина в коре сирени и препаратах «Сирени настойка» и «Сирени сироп» 

Объект 
Сьфье 
Настойка 
Сироп 

f 
10 
10 
10 

X 

2,45 
0,46 
0,026 

S 
0,0134 

0,00451 
0,0093 

Р ,% 
95 
95 
95 

t{P,f) 
2,36 
2,36 
2,36 

ДХ 

±0,0823 
±0,0107 
±0,0206 

Е,% 
±3,36 
±2,37 
±7,92 

Результаты статистической обработки проведенных опытов свидетель

ствуют о том, что ошибка единичного определения с доверительной вероят

ностью 95% составляет ±3,36%, ±2,37%, ±7,92%. Ошибка определения си

рингина в сырье и препаратах сирени обыкновенной находится в пределах 

ошибки единичного определения, что свидетельствует об отсутствии сасгвмя-
тичэсжой ошибки 

С помощью разработанной методики ВЭЖХ-анализа бьши проанализи

рованы образцы сырья сирени обыкновенной, собранные в различных регио

нах Поволжья. Результаты анализов, представленные в табл. 5, свидетельст

вуют о хорошей сопоставимости данных по содержанию сирингина, полу

ченных с помощью хроматоспектрофотометрической методики (метод 1) и 

ВЭЖХ-методики (метод 2) и показывают достаточно высокое содержание 

сирингина в исследуемых образцах (2,6-4,1%). Следовательно, для количест-
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венного определения содержания сирингина в сьфье может быть использо

ван один их предложенных методов - в зависимости от приборного оснаще

ния лаборатории. 

Результаты исследования стабильности показателей качества сырья и 

препаратов сирени обыкновенной позволили установить сроки годности для 

изучаемых объектов: для сырья сирени - 3 года, для настойки сирени - 2 года 

и для сиропа сирени -1,5 года. 

Таблица 5 
Результаты анализа сырья Поволжских образцов коры сирени 

Хг 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

Характеристика образцов коры сирени 
(Syringa vulgaris L. Oleaceae) 

г. Самара, парковая зона 19.05.1998 г. 
Безенчукский район Самарской области 5.05.2003 г. 
Окр. г. Октябрьска Самарской обл. 30.05.2000 г. 
Окр. г. Пензы 19.06.1999 г. 
Окр. г. Ульяновска 09.09.1999 г. 

Содержание суммы 
сирингина (% от массы 

абсолютно сухого 
сырья) 

Метод 1 
3,98 
3,18 
2,71 
2,93 
2,67 

Метод 2 
4,12 
3,25 
2,61 
2,86 
2,62 

Исследования по разработке методов химической стандартизации сырья 

и препаратов, наряду с другими показателями качества вошли в соответст

вующие разделы проекта ФС «Сирени обыкновенной кора» который принят 

на рассмотрение в Фармакопейный государственный комитет МЗ РФ с целью 

государственной регистрации (письмо № 131 от 27.01.2005), а также в проек

ты ФСП «Сирени настойка» и ФСП «Сирени сироп». 

Для сырья и препаратов предложены следующие числовые показатели: 

сирингина в коре не менее 2,0%, в настойке - 0,4%, в сиропе - 0,02%. 
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3. Исследования по обоснованию целесообразности разработки 
препаратов на основе коры сирени 

На основании результатов изучения химического состава ЛРС, физико-

химических свойств выделенных соединений и предложенных подходов к 

стандартизации сьфья коры сирени обыкновенной разработаны технологиче

ские способы получения новых тонизирующих и иммуномодулирующих 

препаратов, представляющий собой настойку и сироп. 

В ходе проведенных исследований были приготовлены образцы настой

ки коры сирени различными методами. Использовали методы мацерации, 

перколяции и модифицированной мацерации. Полученные образцы настоек 

были проанализированы по разработанной методике ВЭЖХ. Результаты дан

ных исследований приведены в табл. б. 
Таблица 6 

Результаты аяалюа различных образцов настойки сирени 

№ 
1 
2 
3 

Метод получения 
Мацерация 
Перколяция 
Модифицированная мацерация 

Содержание сирингана, % 
0,42±0,03 
0,44±0,03 
0,56±0,03 

Все образцы настоек соответствовали по разработанному числовому по

казателю качества «содержание сирингина». Наибольший выход действую

щих веществ наблюдался при использовании метода модифицированной ма

церации, сочетающего 2-кратную экстракцию при комнатной температуре и 

заключительную стадию настаивания при температуре 60 °С. 
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Таблица 7 
Сравнительная технологическая и аналитическая характеристика 

лекарственных средств «Сирени настойка» и «Сирени сироп» 

Сирени сироп Сирени настойка 
Технология получения 

Название и содержание технологической операции 
1. Подготовка сырья и экстрагента 

Размер частиц не более 0,5 мм; 40% спирт, 
сахар-рафинад 

Размер частиц не более 0,5 мм; 40% спирт 

2. Очистка от сопутствующих и балластных веществ 
Отстаивание, фильтрование Отстаивание, фильтрование 

3. Расход сырья на получение 1 кг лекарственной формы 
0,01кг 0,2 кг 

3. Фасовка, упаковка 
Флаконы темного стекла емкостью 100 мл. 
Вторичная упаковка - картонные коробки, 
снабженные инструкцией по применению и 
мерной ложечкой 

Флаконы темного стекла емкостью 25 мл, 
30 мл и 50 мл или по 25 мл во флаконы -
капельницы Вторичная упаковка - картон
ные коробки, снабженные инструкцией по 
применению 

Характеристика готового продукта 
Описание 

Прозрачная вязкая жидкость желтовато-
коричневого цвета, своеобразного запаха, 
сладкого вкуса. Должна соответствовать 
требованиям ГФ X, «Сиропы», с. 215 

Прозрачная жидкость насыщенного красно-
бурого или коричневого цвета со специфи
ческим запахом пряного вкуса Допускается 
образование осадка Должна соответство 
вать требованиям ГФ XI, вьш. 2, с. 160-161. 

Подлинность 
1. УФ- спектр: Хтах266±2 нм (сирингин). 
2. ТСХ-анализ: 
Доминирующее пятно фиолетового цвета с 
Rf около 0,4 (сирингин) на уровне пятна 
ГСО сирингина (254 нм) 
Хроматограмму опрыскивают раствором 
серной кислоты 16%, наблюдается ярко си
нее окрашивание цвета пятна на уровне ана
логичного пятна ГСО сирингина 
3 ВЭЖХ-анализ' время удерживания си
рингина (TR = 5' 35") совпадает со временем 
удерживания основного компонента 

1. УФ- спектр: "ктм 266±2 нм (сирингин) 
2. ТСХ-анализ: 
Доминирующее гоггно фиолетового цвета с 
Rf около 0,4 (сирингин) на уровне пятна 
ГСО сирингина (254 нм). 
Хроматограмму опрыскивают раствором 
серной кислоты 16%, наблюдается ярко си
нее окрашивание цвета пятна на уровне ана
логичного пятна ГСО сирингина. 
3. ВЭЖХ-анализ- время удерживания си
рингина (TR = 5' 35") совпадает со временем 
удерживания основного компонента 

Количественное определение 
Сирингина не менее 0,02% 

(хроматоспектрофотометрия, ВЭЖХ) 
Сирингина не менее 0,4% 

(хроматоспектрофотометрия, ВЭЖХ) 
Срок годности 

1,5 года 2 года 
Фармакологическая группа 

Иммуномодулирующее и тонизирующее ЛС Иммуномодулирующее и тонизирующее ЛС 
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Блок исследований безопасности и спектра нейротропной и иммуно-
тропной активности на доклиническом этапе был проведен на нескольких 
теоретических и клинических кафедрах ГОУ ВПО «Самарский государст
венный медицинский университет», с участием ведущих ученых и специали
стов в области фармакологии и общей и клинической иммунологии и аллер
гологии (зав. кафедрой фармакологии, проф. А.В. Дубищев, доцент кафедры 
микробиологии Н.Л. Акимова). 

В ходе проведенных экспериментов показано, что новые препараты на 
основе коры сирени и сирингин обладают нейротропной активностью, при
чём характерны стимулирующие свойства. Оптимальной для применения в 
клинической практике в качестве тонизирующих средств для сирени настой
ки является доза 100 мг/кг. 

Впервые установлено наличие антигипногенной, актопротекторной, 
ноотропнои, анксиолитическои, антидепрессивной активности у настойки 
сирени, анксиолитический и антидепрессивный эффекты у элеутерококка ко
лючего экстракта и циннамилгликозида сирингина. 

Таблица 8 

Результаты изучения нейротропной активности экстракта элеутерококка колючего 
и настойки сирени 

Объект 

Элеутерококк 
колючий 
Сирень 
обыкновенная 
Сирингин 

Анти-
гипно-
генное 

++ 

1 1 1 . 

+ 

Тонизи
рующее 

++ 

++ 

++ 

Актопротек-
торное: рабо
тоспособность 
/выносливость 

+/++++ 

++/++ 

+/-

Ориентиро-
вочно-

исследоват 
реакция 

++ 

+ 

+ 

Ноо-
троп-
ное 

++ 

+++ 

++ 

Лнксио-
литиче-

ское 

++ 

++ 

+++ 

Анти
депрес
сивное 

1 1 1 1 

++ 

++ 

Примечание наличие и выраженность действия отмечены соответствующим количеством «+»; 
отсутствие действия обозначено знаком «О», 
противоположное действие обозначено знаком «-». 

Сирени настойка, элеутерококка экстракт, сирингин обладают тонизи
рующими, актопротекторными, анксиолитическими, антидепрессивными 
свойствами, влияют на обучение и краткосрочное запоминание. Высокая то
низирующая, актопротекторная, ноотропная, анксиолитическая, антидепрес-
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сивная активность индивидуального гликозида сирени и элеутерококка под
тверждают, что именно он является основным действующими веществами 
экстракта и настойки рассматриваемых растений. 

ВЫВОДЫ 
1. в результате изучения химического состава коры сирени обыкновенной 

(Syringa vulgaris. L.), произрастающей в Самарской области, выделено 
9 индивидуальных соединений, относящихся к фенольным и иридоидным 
соединениям соединениям. 

2. Выделенные вещества идентифицированы с использованием УФ-, 
'Н-ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии, а также различных хими
ческих превращений как циннамилгликозид сирингин, актеозид и фор-
тиазид (фенилпропаноиды), (+)-ларицирезинол-4-0-Р-В-глюкопиранозид 
(лигнан), салидрозид, тирозол и гидрокситирозол (производные фенилэ-
тилового спирта) и олеуропеин (иридоид). 

3. Обоснована целесообразность выделения в качестве ведущей и анализи
руемой группы соединений в сырье и препаратах коры сирени обыкно
венной доминирующей группы веществ фенилпропаноидной природы и, в 
частности, сирингина. 

4. Разработаны методики качественного анализа коры и препаратов сирени 
методами ТСХ, спектрофотометрии и ВЭЖХ с использованием ГСО си
рингина. В качестве нижнего предела сирингина в коре сирени обыкно
венной рекомендован показатель «не менее 2,0%». 

5 Разработаны методики количественного определения сирингина в сырье и 
препаратах «Сирени настойка» и «Сирени сироп» с использованием хро-
матоспекрофотометрии и ВЭЖХ. 

6. Определены показатели качества новых препаратов «Сирени настойка» и 
«Сирени сироп», в том числе содержание сирингина, сухой остаток, со
держание спирта, и установлены сроки годности. В качестве нижнего пре
дела содержания сирингина рекомендован показатель «не менее 0,4%» и 
«не менее 0,02%» для настойки и сиропа, соответственно. 
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7. Обоснована целесообразность внедрения новых лекарственных препара

тов «Сирени настойка» и «Сирени сироп» в качестве тонизирующих и 

иммуномодулирующих средств в медищ1нскую практику. 

8. Оформлена и принята к рассмотрению в Фармакопейный государствен

ный комитет Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

проекты ФС для ГФ XII «Сирени обыкновенной кора» (письмо № 131 от 

27.01.05) и подготовлены проекты ФСГГ «Сирени настойка» и «Сирени 

сироп». 
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