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Цветки календулы лекарственной (Calendula officinalis L.) содержат в качестве биологически активных соединений 
каротиноиды, флавоноиды и сапонины, которые обусловливают противовоспалительные, ранозаживляющие и антимикробные 
свойства растения, однако поиск новых действующих веществ по-прежнему актуален. Впервые из цветков календулы 
лекарственной (сорт «Кальта»), культивируемой в Самарской области, выделены 3-О-[(1→4)-β-D-глюкопиранозил-(1→6)-β-D-
глюкуронопиранозил]-β-D-глюкопиранозид олеаноловой кислоты (календулозид К), являющийся новым природным 
соединением, а также 3-О-β-D-глюкопиранозид изорамнетина, 3-О-α-L-рамнопиранозид изорамнетина и 3-О-п-кумароилхинная 
кислота. Кроме того, из цветков календулы выделен диагностически значимый и доминирующий флавоноид нарциссин. 
Химическое строение веществ установлено с использованием данных 1Н-ЯМР-, 13C-ЯМР-спектроскопии, УФ-спектроскопии и 
масс-спектрометрии. 
Ключевые слова: Calendula officinalis L., календула лекарственная, цветки, флавоноиды, нарциссин, п-кумароилхинная 
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Цветки календулы лекарственной широко 
применяются в отечественной и зарубежной ме-
дицинской практике [1]. Сырье содержит такие 
биологически активные соединения (БАС), как ка-
ротиноиды, флавоноиды и сапонины [2], которые 
обусловливают широкий спектр фармакологиче-
ской активности растения [3]. Тем не менее в ли-
тературе имеются противоречивые данные о хи-
мическом составе ноготков лекарственных [4−8], 
которые требуют дополнительного исследования 
компонентного состава цветков календулы лекар-
ственной. 

Ц е л ь  р а б о т ы  − исследование веществ, 
выделенных из цветков календулы лекарственной, 
культивируемой в Самарской области. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служили цветки ка-

лендулы лекарственной, культивируемой на фар-

макопейном участке Ботанического сада Самар-
ского университета. Экстракцию сырья проводили 
70%-ным спиртом трехкратно в соотношении 1:10. 
Упаривание полученного извлечения из цветков 
календулы осуществляли в вакууме на ротацион-
ном испарителе до объема 100 мл. Упаренное из-
влечение наносили на сорбент (силикагель L 
40/100) и производили его сушку с добавлением 
60,0 г сорбента. Для выделения БАС применяли 
метод колоночной хроматографии [9]. 

Высушенную смесь (сорбент и сухой экс-
тракт) наносили на слой силикагеля (высота –  
6 см, диаметр – 8 см), формируя хлороформную 
взвесь. Элюирование хроматографической колон-
ки проводили хлороформом, смесью хлоро-
форм−этанол в разных концентрациях, этанолом и 
водой. При этом в общей сложности получено 78 
фракций, которые упаривались на ротационном 
испарителе до объема 5−10 мл. 
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Контроль за ходом элюирования осуществля-
ли методом тонкослойной хроматографии с ис-
пользованием пластинок «Сорбфил ПТСХ-П-А-
УФ» или «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ». Хромато-
графическое разделение выполняли в системе рас-
творителей хлороформ – этанол – вода (26:16:3). 
Пластинку вынимали после прохождения фронтом 
7−8 см, производили сушку и просматривали в 
УФ-свете при длине волны 366 и 254 нм, а затем 
проводили обработку щелочным раствором диазо-
бензолсульфокислоты и фосфорномолибденовой 
кислоты. 

В качестве стандартных образцов использо-
вали настойку цветков календулы лекарственной 
1:5 на 70%-ном спирте этиловом и государствен-
ном стандартном образце (ГСО) рутина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате проведенного ТСХ-анализа бы-

ли установлены фракции, которые содержат до-
минирующие вещества. Фракции (элюент – хло-
роформ–этанол 50:50), которые содержат домини-
рующее соединение 1, были объединены, подвер-
гались упариванию и хроматографированию на 
полиамиде (элюирование водой и раствором спир-
та этилового концентрацией 20, 30, 40, 70, 96%). 
Объединенные фракции с содинениями 2 и 3 (хло-
роформ–этанол, 40:60), были нанесены на поли-
амид «Wоelm» для проведения последующей 
очистки. Высушенный порошок (полиамид и упа-
ренные фракции) помещали в хроматографиче-
скую колонку (диаметр сорбента – 4 см, высота –  
5 см) и рехроматографировали на силикагеле хло-
роформом и смесью хлороформ–этанол 80:20, 
70:30, 60:40, 50:50). Объединенные фракции (элю-
ент – хлороформ–этанол, 20:80), которые содержат 
соединение 4, были подвергнуты упариванию и 
хроматографированию на сефадексе (осуществля-
ли элюирование хлороформом и смесью хлоро-
форм–спирт 90:10, 80:20). Проводили рехромато-
графию на силикагеле (осуществляли элюирование 
хлороформом и смесью хлороформ–спирт 95:5, 
90:10, 85:15, 80:20). Объединенные фракции (хлоро-
форм–этанол 30:70), которые содержат соединение 
5, подвергались упариванию и нанесению на поли-
амид «Wоelm» для проведения последующей очист-
ки. Высушенную порошкообразную смесь (поли-
амид и упаренные фракции) помещали в хромато-
графическую колонку (диаметр сорбента – 4 см, вы-

сота – 5 см), проводя элюирование водой и раство-
рами этилового спирта (10, 20; 30, 40; 70; 96%). 

Идентификацию выделенных флавоноидных 
гликозидов, фенилпропаноидов (гидроксикорич-
ные кислоты) и сапонинов проводили, используя 
методы УФ-, 1Н-ЯМР-, 13С-ЯМР-спектроскопии, 
масс-спектрометрии, а также различные химиче-
ские превращения (кислотный и ферментативный 
гидролиз).  

Спектральные характеристики веществ полу-
чали с помощью приборов «Bruker АM 300»  
(300 МГц), масс-спектрометра «KrаtоsMS-30», а 
также спектрофотометра «Specоrd 40» (Аnаlytik 
Jenа). Данные, полученные в ходе эксперимента, 
отображены в таблице. 

Нарциссин (1): 3-О-рутинозид изорамнетина. 
Кристаллическое вещество желтого цвета состава 
С28Н32О16, т. пл. 173−175º (водный спирт). λmаx EtОH 
263, 276 пл, 368 нм; +АlCl3 273, 287 пл, 408 нм. 

1Н-ЯМР спектр (300 МГц, ДМСО-d6, δ, м.д., 
J/Гц): 0.98 (3Н, д, 6 Гц, СН3 рамнозы), 3,0–5,2 (10Н 
сахаров), 3,83 (с, 3Н, СН3О), 4,43 (1Н, уш. с, Н-1111 

рамнопиранозы), 5,42 (1Н, д, 7 Гц, Н-111 глюкопи-
ранозы), 6,22 (1Н, д, 2 Гц, Н-6), 6,44 (1Н, д, 2 Гц, 
Н-8), 6,93 (1Н, д, 8,5 Гц, Н-51), 7,53 (1Н, дд, 2 и 8,5 
Гц , Н-61), 7,87 (1Н, д, 2 Гц, Н-21), 12,59 (1H, c, 5-
ОН группы). 

Масс-спектр (ESI-MS, 180 оС, m/z): М+   647 
(624 + Nа), 317 (М+ агликона) (316+H). 

13С-ЯМР спектр (126,76 МГц, ДМСО-d6, δС, 
м.д.): С-2 (156,44), С-3 (133,01), С-4 (177,32), С-5 
(161,17), С-6 (98,70), С-7 (164,12), С-8 (93,17), С-9 
(149,44), С-10 (103,99), С-11 (121,03), С-21 (115,22),  
С-31 (146,87), С-41 (149,44),  С-51 (115,23), С-61 
(122,57), С-111 глюкозы (101,16), С-1111 рамнозы 
(100,86), ОСН3 (55,64), СН3 (17,67), углеродные 
атомы при углеводных протонах (66,80–76,38). 

3-О-β-D-Глюкопиранозид изорамнетина (2). 
Желтое кристаллическое вещество состава 
С22Н22О12 с т. пл. 220−223 °С (водный спирт). λmаx 

EtОH 260, 269 пл, 360 нм; +АlCl3 268, 276 пл, 403. 
Масс-спектр (ESI-MS, 180 оС, m/z): 501 [М + Nа]+ . 

1Н-ЯМР спектр (300 МГц, ДМСО-d6, δ, м.д., 
J/Гц): 12,63 (1H, с, 5-ОН), 10,89 (1Н, с, 7-ОН), 9,80 
(1Н, с, 41-ОН), 7,96 (1Н, д, 2,5 Гц, Н-21), 7,52 (1Н, 
дд, 2,5 и 9 Гц, Н-61), 6,93 (1Н, д, 9 Гц, Н-51), 6,46 
(1Н, д, 2.5 Гц, Н-8), 6,23 (1Н, д, 2,5 Гц, Н-6), 5,59 
(д, 7 Гц, Н-111 глюкозы), 3,84 (с, 3Н, СН3О), 
3,1−4,5 (м, 6Н глюкозы). 
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Таблица. Физико-химические и спектральные характеристики соединений,  
выделенных из цветков календулы лекарственной 

№  
п/п Соединение Химическая формула Физико-химические  

характеристики 

1. Нарциссин С28Н32О16 

O

OCH3    

O- Glc-O-Rhamn   

O

HO

OH

OH

 

Кристаллы желтого цвета, 
т. пл. 173−175 °С  
(водный спирт), 
λmаxEtОH 263, 276 пл 

2. 3-О-β-D-Глюкопиранозид изорамнетина 
С22Н22О12 OH     

OH

HO

O

OCH3    

O

O- Glc

 

Кристаллы желтого цвета, 
т.пл. 220−223 оС 
(водный спирт), 
λmаxEtОH 260,  
269 пл, 360 нм 

3. 3-О-α-L-Рамнопиранозид изорамнетина 
С22Н22О11 

O- Rhamn

O

OCH3    

O

HO

OH

OH     

 

Желтое кристаллическое 
вещество, λmаxEtОH 258, 
267 пл, 358 нм 

4. 3-О-п-Кумароилхинная кислота 
С16Н18О8 
 

O

O
HOOC

HO

OH

HO

OH   

 

Светло-желтое аморфное 
вещество (вода), λmаxEtОH 
284, 315 (пл) нм 

5. Календулозид К 
3-О-[(1→4)-β-D-глюкопиранозил-(1→6)-
β-D-глюкуронопиранозил]-β-D-
глюкопиранозид олеаноловой кислоты 
С48Н76О19 

O

COOH    

3O
O-Glucur

OHHO
Glc- O

12

28

 

Кристаллы белого цвета  
из этилового спирта 

 
3-О-α-L-Рамнопиранозид изорамнетина (3). 

Желтое кристаллическое вещество состава 
С22Н22О11, λmаx EtОH 258, 267 пл, 358 нм; +АlCl3 

268, 276 пл, 404. Масс-спектр (ESI-MS, 180 оС, 
m/z): 501 [М + К]+ . 

1Н-ЯМР спектр (300 МГц, ДМСО-d6, δ, м.д., 
J/Гц): 1Н-ЯМР-спектр (300 МГц, DMSО-d6, δ, м.д., 
J/Гц): 12,63 (1H, с, 5-ОН), 10,88 (1Н, с, 7-ОН), 9,82 
(1Н, с, 41-ОН), 7,94 (д, 2,5 Гц, Н-21), 7,53 (1Н, дд,  
2,5 и 9 Гц, Н-61), 6,94 (1Н, д, 9 Гц, Н-51), 6,45 (1Н, 

д, 2.5 Гц, Н-8), 6,21 (1Н, д, 2,5 Гц, Н-6), 5,38 (1Н, 
уш. с, Н-111 рамнозы), 3,84 (с, 3Н, СН3О), 3,1−4,5 
(м, 4Н рамнозы), 0.85 (д, J=6.0, СН3 рамнозы). 

3-О-п-Кумароилхинная кислота (4). 
С16Н18О8. Светло-желтое аморфное вещество (во-
да). Масс-спектр (EI-MS, 180 оС, m/z): М+  338 
(14%). λmаx, EtОH 284, 315 (пл.) нм. 1Н-ЯМР-
спектр (300 МГц, ДМСО-d6, δ, м.д., J/Гц): 9,78  
(1Н, с, ароматическая ОН),7,45 (1Н, д, 16 Гц,  
Н-71), 7,35 (2Н, д, 9 Гц, Н-21, Н-61), 6,75 (2Н, д,  
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9 Гц, Н-21, Н-61), 6,30 (д, 16  Гц, Н-81), 5,30 (1Н, м, 
Н-5), 4,10 (1Н, м, Н-3), 3,70 (1Н, м, Н-4), 1.8–2,2 
(4Н, м, 2Н-2 и 2Н-6). 

Календулозид К (5): 3-О-[(1→4)-β-D-глюко-
пиранозил-(1→6)-β-D-глюкуронопиранозил]-β-D-
глюкопиранозид олеаноловой кислоты. Кристаллы 
белого цвета из этилового спирта состава 
С48Н76О19. Масс-спектр (ESI-MS, 180 оС, m/z): М+   
979 [956 + Nа]+. 

1Н-ЯМР спектр (300 МГц, ДМСО-d6, δ, м.д., 
J/Гц): 0,70 (3Н, c, СН3), 0,73 (3Н, c, СН3), 0,88 (9Н, 
c, 3СН3), 0,98 (3Н, c, СН3), 1,10 (3Н, c, СН3-29), 
2,75 (1Н, уш. дд, Н-18), 3,60 (1Н, м, Н-3), 3,1−5,15 
(16Н сахаров), 4,39 (2Н, д, 7 Гц, Н-11 глюкопи-
ранозы и Н-111 глюкопиранозы), 4,25 (1Н, д, 7 Гц, 
Н-1111 глюкуронопиранозы), 5,25 (1Н, д, 9 Гц, Н-
12). 

13С-ЯМР спектр (126,76 МГц, ДМСО-d6, δС, 
м.д.): С-1 (31,51), С-2 (25,44),  С-3 (76,66), С-4 
(36,24), С-5 (47,05), С-6 (17,72), С-7 (32,70, С-8 
(39,79), С-9 (47,03), С-10 (36,24), С-11 (22,50), С-12 
(121,63), С-13 (143,79), С-14 (41,25), С-15 (27,16), 
С-16 (23,33), С-17 (45,91), С-18 (40,74), С-19 ( (45, 
91), С-20 (30,27), С-21 (32,23), С-22 (31,57), С-23 
(27,44), С-24 (22,91), С-26 (16,80), С-27 (25,46), С-
28 (175,18), С-29 (33,23), С-30 (23,34), С-11 глюкозы 
(103,72), С-111 глюкозы (103,53), С-1111 глюкуроно-
вой кислоты (104,69),  углеродные атомы при угле-

водных протонах (60,55−89,00), С-6111 глюкуроно-
вой кислоты (169,96). 

Определено, что в основе выделенных флаво-
ноидных гликозидов лежит агликонизорамнетин – 
3,5,7,41-тетрагидрокси-31-метоксифлавон [10], в 
ЯМР-спектре которого (на примере нарциссина) 
присутствуют характерные сигналы протонов Н-6 
(1Н, д, 2 Гц), Н-8 (1Н, д, 2 Гц,), Н-51 (1Н, д, 8,5 
Гц), Н-61 (1Н, дд, 2 и 8,5 Гц) и Н-21 (1Н, д, 2 Гц) 
при 6,22, 6,44, 6,93, 7,53 и 7,87 м.д. Кроме того, в 
ЯМР-спектре агликона обнаруживается характер-
ный трехпротонный синглетный сигнал метокси-
группы в при 3,83 м.д. 

В результате кислотного гидролиза доказано, 
что в гидролизате нарциссина содержатся глюкоза 
и рамноза, а случае других флавоноидов по одно-
му сахару − рамноза или глюкоза. Наличие в мо-
лекуле флавоноидных гликозидов углеводных 
фрагментов подтверждается данными ЯМР-
спектроскопии: присутствие сигналов аномерных 
протонов глюкозы и рамнозы (нарциссин) при 5,42 
м.д. (1Н, д, 7 Гц, Н-111 глюкопиранозы) и 4,43 м.д. 
(1Н, уш. с, Н-1111 рамнопиранозы) соответственно 
(рис. 1). В 1H-ЯМР-спектре других флавоноидов 
обнаруживается лишь по одному сигналу аномер-
ных протонов, причем в одном случае глюкозы 
(5,59 м.д., д, 7 Гц, Н-111 глюкозы), а в другом − 
рамнозы (5,38 м.д., уш. с, Н-111 рамнозы). 

 
Рис. 1. 1Н–ЯМР спектр нарциссина (1) в DMSO-d6 
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Сравнение УФ-спектров исходных растворов, 
выделенных флавоноидов, а также УФ-спектров в 
присутствии раствора алюминия хлорида позво-
лило доказать, что в исследуемых флавоноидах 
сахара присоединяются 3-ОН-группе (наличие ба-
тохромного сдвига ∆40 нм, характерного для фла-
вонолов с замещенной 3-ОН-группой). Свободные 
ОН-группы при С-5 в молекулах исследуемых 
флавоноидов доказываются наличием в 1Н-ЯМР-
спектрах однопротонных синглетных сигналов в 
области 12,5−12,6 м.д.  

Структуры флавоноидов подтверждаются 
данными масс-спектров, в которых обнаружива-
ются молекулярные пики ионов рутинозида изо-
рамнетина (М+ 647: 624 + Nа), глюкозида изорам-
нетина (М+ 501: 478+ Nа) и рамнозида изо-
рамнетина (М+ 501: 462+ К). Кроме того, структу-
ра нарциссина подтверждается данными 13С-ЯМР-
спектроскопии: в спектре содержатся соответ-
ствующие сигналы углеродных атомов, в том чис-
ле углеводного фрагмента, в частности, С-111 глю-
козы (101,16 м.д.), С-1111 рамнозы (100,86 м.д.), а 
также СН3–группы рамнозы (17,67 м.д.) (рис. 2). 

Наряду с ранее описанной для цветков кален-
дулы лекарственной хлорогеновой кислотой, 
впервые из сырья данного растения выделена  
п-кумароилхинная  кислота [11], в 1Н-ЯМР-
спектре которой присутствуют сигналы протонов 
хинной кислоты при 5,30 м.д. (1Н, м, Н-5), 4,10 

м.д. (1Н, м, Н-3), 3,70 м.д. (1Н, м, Н-4) и 1,8–2,2 
м.д. (4Н, м, 2Н-2 и 2Н-6), а также п-кумаровой 
кислоты: 7,45 м.д. (1Н, д, 16 Гц, Н-71), 7,35 м.д. 
(2Н, д, 9 Гц, Н-21, Н-61), 6,75 м.д. (2Н, д, 9 Гц, Н-
21, Н-61), 6,30 м.д. (д, 16 Гц, Н-81). 

Совокупность данных 1Н-ЯМР-, 13С-ЯМР-, 
масс-спектров, а также результатов кислотного 
гидролиза позволила доказать, что в основе выде-
ленного сапонина лежит олеаноловая кислота [12, 
13], содержащая две молекулы глюкозы и одну 
молекулу глюкуроновой кислоты (рис. 3 и 4).  

Наличие двух свободных карбоксильных 
групп (в молекуле глюкуроновой кислоты и олеа-
ноловой кислоты: С-28) доказывается наличием в 
13С-ЯМР-спектре сапонина двух сигналов при 
169,96 м.д. (С-6111 глюкуроновой кислоты) и 175,18 
м.д. (С-28). В случае, если бы была гликозилиров-
на карбоксильная группа олеаноловой кислоты (С-
28), сигнал аномерного протона глюкозы находил-
ся бы в области 6,0 м.д., а не при 4,39 м.д., как это 
имеет место. Сравнение полученных спектраль-
ных характеристик, а также литературных данных 
для известных календулозидов позволило сделать 
вывод о том, что выделенный сапонин является 
новым природным соединением, для которого 
можно предложить предварительную структуру  
3-О-[(1→4)-β-D-глюкопиранозил-(1→6)-β-D-глю-
куронопиранозил]-β-D-глюкопиранозида олеано-
ловой кислоты (календулозид К). 

 
Рис. 2. 13С–ЯМР спектр нарциссина (1) в DMSO-d6 
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Рис. 3.1Н-ЯМР-спектр календулозида К (5) в DMSO-d6 

 

Рис. 4.13С–ЯМР спектр календулозида К (5) в DMSO-d6 
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Рис. 5. Масс-спектр календулозида К (5) 
 

 

Предложенная химическая структура под-
тверждается данными масс-спектра: М+  979  
[956 + Nа]+ (рис. 5). 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые из цветков календулы лекарст-

венной сорта «Кальта», культивируемой в 
Самарской области, в индивидуальном виде 
был выделен календулозид К, являющийся 
новым природным соединением, который 
имеет строение: 3-О-[(1→4)-β-D-глюко-
пиранозил-(1→6)-β-D-глюкуронопиранозил] 
− β-D-глюкопиранозид олеаноловой кислоты, 
а также 3-О-β-D-глюкопиранозид изорам-
нетина, 3-О-α-L-рамнопиранозид изорамнети-
на и 3-О-п-кумароилхинная кислота. Кроме 
того, из цветков календулы был выделен 
диагностически значимый и доминирующий 
флавоноид нарциссин. 

2. В настоящее время в Государственной фар-
макопее РФ XIII издания используются под-
ходы к стандартизации, принятые в Евро-
пейской фармакопее, в соответствии с ко-
торой стандартным веществом является 
рутин, который, как показывают исследо-
вания, не является диагностическим и доми-
нирующим флавоноидом календулы лекарст-
венной. Таким образом, качественный анализ 
сырья ноготков целесообразно проводить 
методом ТСХ путем обнаружения нарциссина 

в присутствии СО рутина, осуществляя рас-
чет величины Rs по отношению к стан-
дартному образцу рутина. 
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Introduction.The pot marigold flowers (Calendula officinalis L.) are widely used in worldwide medical practice. The extensive 
spectrum of pharmacological activity of Calendula flowers (anti-inflammatory, regenerating, antimicrobial, cholagogue, expectorant 
properties) is based on the presence of various classes of biologically active substances, namely carotenoids, flavonoids (glycosides of 
kaempferol, quercetin and isorhamnetin), saponins. This factor makes Calendula a highly promising resource of new herbal medicines. 
Nevertheless, in the literature there are conflicting data on the chemical composition of medicinal marigolds, which require an addi-
tional study of the chemical composition of pot marigold flowers. 

The aim of this study is thephytochemical study of compounds isolated from flowers of pot marigold, cultivated in the Samara 
region. 

Materials and methods. The object of the study was the flowers of marigolds, cultivated on the pharmacopoeial site of the Bo-
tanical Garden of Samara University. The chemical structure of the substances was established using the data of 1H-NMR, 13C-NMR-
spectroscopy, UV spectroscopy and mass spectrometry. 

Results.Calenduloside K, which is a new natural compound and having the structure: 3-O - [(1 → 4) -β-D-glucopyranosyl- (1→ 
6) -β-D-glucuronopyranosyl] -β-D-glucopyranoside of oleanolic acid, was isolated using column chromatography from the Сalendula 
flowers sort «Kalta» cultivated in the Samara region), as well as 3-O-β-D-glucopyranoside of isorhamnetin, 3-O-α-L-rhamnopyranoside 
of  isorhaminein and 3-O-p-coumaroylquinic acid. In addition, a diagnostically significant and dominant flavonoid narcissin was isolated 
from the Сalendula flowers. 

As a result of the carried out researches, saponin (calenduloside K), flavonoids (narcissin, 3-O-β-D-glucopyranoside of iso-
rhaminein, 3-O-α-L-rhamnopyranoside of isorhamnetin) and phenylpropanoids (3-O-p-coumaroylquinic acid). 

It was determined that flavonoid narcissin (3-O-rutinoside of isorhamnetin) is the dominant and diagnostically significant flavo-
noid of Calendula flowers. In our opinion, it is advisable to determine the authenticity of flowers of Calendula officinalis by detection by 
TLC of narcissin, rather than rutin, as provided by the current regulatory documentation. 

Conclusion. As a result of the carried out researches, saponin (calenduloside K), flavonoids (narcissin, 3-O-β-D-
glucopyranoside of isorhaminein, 3-O-α-L-rhamnopyranoside of isorhamnetin) and phenylpropanoids (3-O-p-coumaroylquinic acid). It 
was determined that the analysis of the raw material «Calendula officinalis flowers» is expedient to be carried out by TLC method by 
detection of narcissin, taking into account its specificity, and also the fact that this flavonoid is the dominant one in this plant. 

Key words: Calendula officinalis L., Pot marigold, flowers, flavonoids, narcissin, p-coumaroylquinic acid, saponins, calendulo-
side К. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

Алпизарин (таблетки, мазь), рег. №№ 85/507/2; 85/507/10; 85/507/16 − противовирусное средство, получаемое из  
травы копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) или копеечника желтеющего (Hedysarum flavenscens Rerel et 
Schmalh). 
По сравнению с ацикловиром обладает более широким спектром действия. 

Аммифурин (таблетки, спиртовый раствор), рег. №№ 83/914/9; 70/151/47; 70/151/48 − фотосенсибилизирующее сред-
ство, получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 

Камадол (масляный экстракт) (рег. № 96/432/13) ─ противовоспалительное средство, получаемое из травы ромашки ап-
течной (ромашки ободранной) Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria recutita L., M. chamomilla L.) и травы ноготков 
лекарственных (календулы лекарственной) ─ Calendula officinalis L., экстракцией маслом из плодов расторопши пятнистой ─ 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Леспефлан (экстракт жидкий очищенный) (рег. №№ 001423/01; 000571; 001865/01) − гипоазотемическое, диуретическое 
и противовоспалительное средство в комплексном лечении хронической почечной недостаточности различного генеза, по-
лучаемое из побегов леспедецы двуцветной (Lespedeza bicolor Turcz.). 

Сабельник болотный (Comarum palustre) (экстракт сухой, таблетки, гель) − оказывает противовоспалительное, анальгезирующие дей-
ствие. Применяется в комплексной терапии воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Элеутерококк (сухой экстракт, таблетки, покрытые оболочкой) (рег. № № 92/210/3; 92/210/7) − общетонизирующее сред-
ство, получаемое из корневищ и корней элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.).  

Эвкалимин (раствор, суппозитории для детей и взрослых) (рег. №№ 90/249/2; 91/194/13; 91/194/12) ‒ антибактериаль-
ное и противовоспалительное средство, получаемое из эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis Labill.) 

Тел. контакта: 8(495)388-55-09;  8(495)388-61-09; 8(495)712-10-45 
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