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В практике тибетской медицины Забайкалья 
используется более 737 наименований лекарст-
венного сырья от 517 производящих растений [1]. 
Такое разнообразие вызвано наличием большого 
количества заменителей истинного тибетского сы-
рья на местные виды. Одним из примеров адек-
ватной замены первоначального сырья растениями 
со схожими терапевтическими действиями являет-
ся сырье под общим названием tigta (tikta, lcagtig, 
gsertig, digeda, sumchutigta, tigtauldig) [1, 2], пред-
назначенное для лечения заболеваний гепатобили-
арной системы. Истинным тибетским сырьем под 
названием tigta является Swertia chirayaita [2]. Это 
растение в разных буддийских районах распро-
странения тибетской медицины заменялось на 
другие виды из родов Gentianа, Lomatogonium, 
Halenia сем. Gentianaceae (табл. 1). 

Ввиду ограниченности природных ресурсов 
растений под названием tigta, все субституты мо-
гут быть равноценно взаимозаменяемы в рецепту-

рах тибетской медицины в разных регионах, что 
позволит смягчить экологическую нагрузку на 
обедненные сырьевые ресурсы в районах Цент-
ральной Азии. C этой точки зрения представляет 
интерес химическое и фармакологическое изуче-
ние наиболее используемых видов одного наиме-
нования в практике тибетской медицины России и 
сопредельных государств. Ранее был разработан 
способ получения экстракта сухого из травы  
Lomatogonium carinthiacum [8]. Наряду с этим бы-
ло исследовано влияние экстракта сухого из травы 
ломатогониума каринтийского на желчегонную 
активность, в том числе процессы желчеобразова-
ния и желчевыделительную функцию. При этом 
подтверждена высокая холеритическая активность 
извлечений сухого экстракта в экспериментах на 
лабораторных животных. Таким образом, на осно-
вании полученных экспериментальных данных 
экстракт сухой из травы L. carinthiacum можно от-
нести к истинным холеретикам. 
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Таблица 1. Заменители сырья под тибетским названием tigta  
в разных регионах распространения тибетской медицины 

Регион 

Вид сырья под названием tigta 

Gentiana sp.,  
Gentianopsis sp., 
Gentianеlla sp. 

Lomatogonium sp. Halenia sp. 

Забайкалье (Россия) Tigta – G. barbata (Froel.) Ma [1] Sumchutig ta, tig ta ul dig –  
L. carinthiacum (Wulfen) A.Br.,  
L. rotatum (L.) Fries ex Nym. [1] 

Gsertig − H. corniculata [1] 

Монголия,  
Внутренняя Монголия 
(Китай) 

Digeda − G. Barbata [3],  
Digeda − G. acuta, G. barbata,  
G. paludosa, G. squarrosa [4] 

Digeda – L. rotatum [4] Digeda – H. corniculata,  
H. elliptica [4] 

Тибет (Китай),  
Гималаи (Индия) 

Lcagstig – G. paludosa [5] Tikta − L. carinthiacum [6],  
Tsemrang − L. rotatum [6] 

Lcagstig − H. elliptica [7] 

 
 
Ц е л ь  р а б о т ы  – разработка методик 

стандартизации одного из разновидностей сырья 
тибетской медицины под названием tigta – Loma-
togonium carinthiacum (ломатогониума каринтий-
ского) травы.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Образцы сырья L. carinthiacum собраны в рай-

онах Бурятии в фазу массового цветения. УФ-
спектры снимали на спектрофотометре. В работе ис-
пользован хроматографически чистый сверциапере-
нин, выделенный ранее из L. carinthiacum травы.  

Для стандартизации L. carinthiacum травы с 
учетом вклада γ-пироновых соединений в желче-
гонный эффект растений семейства Gentianaceae  
[9] выбраны дифференциальная спектрофотомет-
рическая методика определения содержания сум-
мы флавоноидов в пересчете на лютеолин и хро-
матоспектрофотометрическая методика определе-
ния содержания ксантонов в пересчете на сверци-
аперенин с подбором оптимальных условий про-
ведения анализа (табл. 2).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
В УФ-спектре 70%-ного спиртового извлече-

ния L. carinthiacum травы имеются полосы погло-
щения λmax при 211, 274, 328−333 нм (рисунок), в 
дифференциальном спектре при добавлении рас-
твора алюминия хлорида – широкая полоса по-
глощения при 405±5 нм, близкая к спектру лютео-
лина. В УФ-спектре хлороформной фракции име-
ется полоса поглощения при 326±2 нм, спиртового 
извлечения – 328−333 нм, близкая к спектру по-
глощения сверциаперенина − 328±2 нм (рисунок). 

 

Таблица 2. Выбор оптимальных условий  
для количественного определения  
флавоноидов и ксантонов  
в Lomatogonium carinthiacum траве 

Оптимальные  
условия 

Флавоноиды,  
% 

Ксантоны,  
% 

Концентрация  
спирта этилового, %: 

  

40 1,04 0,18 
60 1,47 0,22 
70 1,54 0,38 
80 1,52 0,43 
96 1,20 0,45 

Степень измельченности 
сырья, мм: 

  

0,5−1,0 1,49 0,38 
2,0 1,35 0,32 
3,0 1,21 0,28 
5,0 0,97 0,25 

Соотношение фаз  
(сырье : экстрагент): 

  

1.    I) 1:100 1,421 0,48 
2.    I) 1:50 1,008 0,35 

                  II) 1:50 0,497 0,28 
Итого: 1:100 1,505 0,63 

1.      I) 1:150 1,53 0,55 
2.      I) 1:50 1,01 0,41 

 II) 1:50 0,42 0,42 
III) 1:50 0,15 0,05 
Итого: 1:150  0,68 

Время экстракции, мин:   
60 1,01 (I),  

0,48 (II), 
0,02 (III) 

0,38 (I),  
0,27 (II), 

0,007 (III) 
45 1,00 (I),  

0,48 (II), 
1,01 (III) 

0,35 (I),  
0,25 (II), 

< 0,001 (III) 
30 0,92 (I),  

0,47 (II), 
0,002 (III) 

0,34 (I),  
0,21 (II), 

− (III) 

П р и м е ч а н и е : I, II, III − первая, вторая, третья экс-
тракции. 
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УФ-спектры поглощения сверциаперенина (1), 70%-ного спир-
тового извлечения (2) и хлороформной фракции (3)  
L. carinthiacum травы 

 
 
В качестве стандартного образца выбран 

сверциаперенин, отличающийся от других выде-
ленных ксантонов L. carinthiacum лучшей раство-
римостью в спирте и входящий в состав хемотак-
сономических маркеров для растений сем. Genti-
anaceae, для которых характерно 1,3,7,8-замеще-
ние [3]. Определение количественного содержания 
флавоноидов и ксантонов в одном извлечении це-
лесообразно в целях экономии реагентов, сырья, 
рабочего времени. 

Установлено, что двукратная экстракция из-
мельченной до размера частиц 0,5−1,0 мм L. ca-
rinthiacum травы 70%-ным спиртом этиловым на 
кипящей водяной бане в течение 105 мин (первая 
экстракция в течение 60 мин и вторая − 45 мин) 
обеспечивает наиболее полный выход флавонои-
дов и ксантонов (табл. 2). 

Методика определения флавоноидов и 
ксантонов. Флавоноиды. Примерно 1,0 г (точная 
навеска) измельченного сырья (до размера частиц 
0,5−1,0 мм) помещают в колбу со шлифом вме-
стимостью 200 мл, приливают 50 мл 70%-ного 
спирта этилового, экстрагируют с обратным холо-
дильником на кипящей водяной бане в течение 60 
мин. После охлаждения извлечение фильтруют в 
мерную колбу вместимостью 100 мл, приливают 
50 мл 70%-ного спирта этилового и экстрагируют 
в течение 45 мин. Полученный раствор фильтруют 
в ту же мерную колбу, доводят объем 70%-ным 
спиртом этиловым до метки (раствор А). Раствор 
А (1 мл) помещают в мерную колбу вместимостью 
25 мл, прибавляют 2 мл 2%-ного раствора алюми-
ния хлорида в 70%-ном спирте этиловом, доводят 

объем до метки и перемешивают. Через 40 мин 
измеряют оптическую плотность полученного 
раствора на спектрофотометре при длине волны 
400 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм на фоне 
раствора сравнения. Содержание суммы флавоно-
идов в L. carinthiacum траве в процентах в пере-
счете на лютеолин вычисляют по формуле 

( )
0

0

100 100 100
1 100

D mХ
D m w

× × × ×
=

× × × −
, 

где D и 0D − оптическая плотность испытуемого и 
стандартного растворов соответственно; m и 0m − 
соответственно масса сырья и масса ГСО лютео-
лина, г; w − влажность сырья, %. 

Приготовление раствора ГСО лютеолина (ФС 
42-0174-06): примерно 0,01 г (точная навеска) ГСО 
лютеолина, предварительно высушенного при 
температуре 130−134 °С в течение 3 ч, растворяют 
в 50 мл 96%-ного спирта этилового в мерной кол-
бе вместимостью 50 мл при нагревании на кипя-
щей водяной бане. Срок годности раствора ГСО 
лютеолина − 1 мес. при хранении в прохладном, 
защищенном от света месте.  

Ксантоны. Раствор А (10 мл) выпаривают на 
водяной бане до 3 мл, водный остаток количе-
ственно переносят в делительную воронку, обра-
батывают четырежды 5 мл хлороформа, раствори-
тель удаляют, сухой остаток растворяют в 5 мл 
96%-ного спирта этилового (раствор Б). Далее  
1 мл раствора Б элюируют на колонке с полиами-
дом (масса сорбента – 2,0 г) 25 мл 96%-ного спир-
та этилового. Колонку (диаметр 1,5 см) предвари-
тельно промывают 10 мл дистиллированной воды, 
затем 5 мл 96%-ного спирта этилового. Измеряют 
оптическую плотность элюата на спектрофотомет-
ре при длине волны 328 нм на фоне 96%-ного 
спирта, пропущенного через полиамидную колон-
ку. В качестве стандартного образца используют 
спиртовый раствор сверциаперенина. Содержание 
суммы ксантонов в пересчете на сверциаперенин в 
процентах вычисляют по формуле  

( )
эл

0

50 25 100 100
100

D C KX
D m w

× × × × × ×
=

× × −
   

 
 

или 

( )
эл

1%
1см

50 25 100
100

D KX
Е m w
× × × ×

=
× × −

 , 
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где D и 0D − оптическая плотность испытуемого 
раствора и раствора сверциаперенина соответст-
венно; C – концентрация раствора сверциаперени-
на, г/мл; элК  − поправочный коэффициент на не-
неполное элюирование сверциаперенина, равный 
1,102; m·− навеска сырья, г; w – влажность сырья, 
%; 1%

1смЕ  − удельный показатель поглощения свер-
циаперенина при 328 нм, равный 516,9±2,7 в 96%-
ном спирте этиловом. 

Приготовление стандартного раствора 
сверциаперенина: 0,005 г (точная навеска) высу-
шенного при 60 °С вещества растворяют в 100 мл 
96%-ного спирта этилового. Срок годности рас-
твора сверциаперенина – 3 мес. при хранении в 
прохладном, защищенном от света месте.  

Относительная ошибка отдельного результата 
количественного определения содержания флаво-
ноидов и ксантонов не превышает 5% (табл. 3). 

Таблица 3. Метрологические характеристики методики количественного определения содержания  
флавоноидов и ксантонов в L. carinthiacum траве 

f Х   s xs   p, % T(p, f) Х∆  Е, % Ē, % 

Флавоноиды в пересчете на лютеолин, % 

6 1,23 0,0216 0,0081 95 2,45 0,019 4,30 1,62 

Ксантоны в пересчете на сверциаперенин, % 

10 0,65 0,0134 0,0040 95 2,23 0,009 4,61 1,39 

 
 
Методика количественного определения 

суммы флавоноидных соединений в пересчете на 
лютеолин в L. carinthiacum траве проверена по па-
раметрам: специфичность (совпадение максимумов 
поглощения в дифференциальном спектре спирто-
вого извлечения ломатогониума каринтийского и 
лютеолина при длине волны 400 нм); линейность 
(коэффициент корреляции − 0,9972); правильность 
(процент восстановления – 98,97%); сходимость 
(коэффициент вариации − 1,72%); воспроизводи-
мость (коэффициент вариации внутрилабораторной 
воспроизводимости − 6,12%). Оптическая плот-
ность аналитического раствора спиртового извле-
чения ломатогониума каринтийского с добавлени-
ем 2%-ного раствора алюминия хлорида при 400 нм 
должна быть в пределах 0,23−0,32 (навеска сырья 
− 1,0 г, объем экстрагента − 100 мл, объем пробы –  
1 мл, объем аналитического раствора – 25 мл). 

Валидация методики количественного опре-
деления суммы ксантоновых соединений в L. ca-
rinthiacum траве показала, что методика специ-
фична (аналитические длины волн сверциапере-
нина и очищенного спиртового извлечения L. ca-
rinthiacum совпадают при 328 нм); линейна: опти-
ческая плотность аналитических растворов очи-
щенного спиртового извлечения L. carinthiacum 
травы в диапазоне концентрации 4−12 мкг/мл (со-
ответствующих 80, 90, 100, 110, 150, 200% от 
ожидаемого содержания суммы ксантонов в L. ca-

rinthiacum траве) имеет линейный характер, урав-
нение линейной регрессии Y = 0,0526047Х −  
− 0,0037442, значение коэффициента корреляции 
составляет 0,998. Правильность методики устанав-
ливали путем измерения количественного содержа-
ния суммы ксантонов при добавлении рабочего рас-
твора сверциаперенина в количестве, соответствую-
щем 80, 90, 100, 110, 120, 200, 220%-ному теорети-
ческому содержанию ксантонов в анализируемом 
растворе L. carinthiacum травы. Процент восстанов-
ления составляет 96,2% (95,8−103,1%) и отвечает 
критерию приемлемости. Относительная ошибка 
девяти определений с добавками составляет 
2,68%. Относительная ошибка единичного резуль-
тата семи определений не превышает 4,61%. 

Установлено количественное содержание 
суммы флавоноидов и ксантонов в разных частях 
L. carinthiacum (табл. 4). 

В растворе извлечения из корней L. ca-
rinthiacum отсутствует полоса поглощения при 
350−500 нм при добавлении 2%-ного раствора 
алюминия хлорида. Наибольшее количество фла-
воноидов содержится в цветках и листьях L. carin-
thiacum. 

С учетом данных, полученных для образцов 
сырья, собранных в разных районах Бурятии 
(табл. 5), содержание суммы флавоноидовв L. ca-
rinthiacum траве нормировано – не менее 1,0%, 
суммы ксантонов – не менее 0,4%.  
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Таблица 4. Содержание флавоноидов и ксантонов в разных частях L. carinthiacum 

Часть  
растения 

Флавоноиды Ксантоны 

УФ, нм (+AlCl3) Содержание, % УФ, λmax, нм Содержание, % 

Трава  405±5 1,34−1,46 325, 212, 275 0,400±0,015 

Цветки 391±5 2,78−3,21 328, 236, 277 пл. 0,780±0,004 

Листья 393±2 1,02−1,14 328, 232 пл, 277 пл. 0,320±0,002 

Стебли 421±2 0,38−0,41 323, 338 пл., 271 пл., 300 пл. 0,045±0,005 

Корни − − 280 пл., 231 пл., 308 пл. − 

П р и м е ч а н и е : прочерк означает отсутствие данных. 

Таблица 5. Содержание флавоноидов и ксантонов в L. carinthiacum траве 

Район сбора сырья Флаваноиды, % Ксантоны, % 

Бурятия, Иволгинский район, отроги хр. Хамар-Дабан в местности Олзон, 
фаза цветения, август 2008 г. 

1,22 ± 0,01 0,54 ± 0,02 

Бурятия, Селенгинский район, окр. р. Темник,  
фаза цветения, август 2011 г. 

1,03 ± 0,01 0,48 ± 0,01 

Бурятия, Иволгинский район, болотистые луга в окр. с. Гильбира,  
фаза цветения, август 2012 г.  

1,46 ± 0,01 0,68 ± 0,03 

 
ВЫВОДЫ 

С применением дифференциального метода 
определения флавоноидов и хроматоспектрофото-
метрической методики определения ксантонов в 
одном извлечении установлены нормы их содер-
жания, а также проведена стандартизация L. carin-
thiacum травы.  
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The herb of Lomatogonium carinthiacum (Wulfen) A.Br. (tibetan name shumchutig ta ) was used as a choleretic agent in the 
practice of Tibetan medicine in Buryatia. Previously the choleretic effect of L. carinthiacum dry extract were established. The purpose 
of this work is to develop a method of standardization of L. carinthiacum herb concerning the content of the main groups of active 
substances. Flavonoids and xanthones are the main active substances contributing to the choleretic effect of L. carinthiacum herb. 

It has been established that the absorption maximum at 400 nm in the differential spectrum of ethanolic extract of L. carinthi-
acum with the addition of aluminum chloride coincides with the analogous spectrum of a standard sample of luteolin. UV spectrum of 
L. carinthiacum ethanolic extract purified on a column with polyamide coincides with the spectrum of swertiaperenin at 328 nm. The 
choice of swertiaperenin as a reference sample is justified by the fact that this compound is a part of chemotaxonomic markers - xan-
thones for plants of Gentianaceae family, which are characterized by 1,3,7,8-substitution, and swertiaperenin has better solubility in 
ethanol as compared to other xanthones isolated from L. carinthiacum herb. Also, the determination of the quantitative content of fla-
vonoids in terms of luteolin and xanthones in terms of swertiaperenin in one extract is advisable in order to save reagents, raw mate-
rials, and working time. 

It has been established that double extraction of L. carinthiacum herb crushed to a particle size of 0.5-1.0 mm with 70% etha-
nol in a boiling water bath for 105 minutes (the first extraction for 60 minutes and the second - 45 minutes) provides the most com-
plete yield of flavonoids (1.03-1.46% in terms of luteolin) and xanthones (0.48-0.68% in terms of swertiaperenin). The methods are 
validated, the relative error of the method for the determination of flavonoids does not exceed 1.62%, xanthones - 1.39%. The con-
tent of the sum of flavonoids in L. carinthiacum herb is normalized - not less than 1.0%, the sum of xanthones - not less than 0.4% 
taking into account the data obtained for samples of raw materials collected in different regions of Buryatia. 
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