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Приведены результаты исследования биологически активных веществ Salvia stepposa с использованием метода газовой 
хромато-масс-спектрометрии. В спиртовых экстрактах из сырья растения обнаружены и идентифицированы фитол, ситостерол, 
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Лекарственные растения являются источником 
природных биологически активных веществ (БАВ), 
но поиск новых лекарственных растений − процесс 
длительный и трудоемкий. Считается, что таксоно-
мически близкие растения часто обладают сходным 
химическим составом и фармакологическим дей-
ствием. На этом основан принцип филогении в по-
иске перспективного лекарственного растительного 
сырья, позволяющий довольно быстро обнаружить 
в регионах новые лекарственные растения, род-
ственные фармакопейным видам [1, 2].  

Растения рода шалфей (Salvia L.) семейства 
яснотковые (Lamiaceae) имеют многовековую ис-
торию применения в европейской медицине и со-
держат широкий спектр биологически активных 
соединений [3−6]. Фармакопейным лекарствен-
ным средством, широко применяемым в России и 
странах Европы, являются листья шалфея лекар-
ственного (Salvia officinalis L.) [2−4, 6, 7], препара-
ты которого оказывают антибактериальное, фун-
гистатическое, вирусостатическое, вяжущее, сек-
ретолитическое действие, а также способствуют 
уменьшению потоотделения [2−4]. Основными 
действующими веществами S. officinalis являются 
эфирные масла и дубильные вещества, накапли-
вающиеся во всех частях растения [2, 4, 5].  

Препараты из листьев S. officinalis показаны в 
качестве противовоспалительного средства при 
заболеваниях горла и полости рта [4]. Настои  
S. officinalis проявляют в эксперименте актив-
ность в отношении грамположительной микро-
флоры [2].  

В лесостепной и степной зонах Урала и Си-
бири в изобилии произрастает шалфей степной 
(Salvia stepposa Schost.). В настоящее время вид  
S. stepposa не имеет в России статуса официналь-
ного растения, но народная медицина Оренбург-
ской области, Башкортостана, Казахстана и Хакас-
сии использует S. stepposa для лечения кашля и 
заболеваний верхних дыхательных путей, при 
воспалении мочевого пузыря, гастрите, спазмах 
желудка и кишечника, воспалениях десен и поло-
сти рта [5]. Растение содержит эфирные масла, 
флавоноиды, фенолокислоты, аскорбиновую кис-
лоту, холин [4−6]. Доступность сырья S. stepposa 
для населения южных районов Урала и Сибири 
позволяет рекомендовать его для биохимических 
исследований и фармакологических испытаний с 
целью внедрения их в практику. При этом данных 
по содержанию биологически активных веществ в 
S. stepposa, произрастающей на территории Орен-
бургской области, явно недостаточно. 
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Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − изучение 
содержания БАВ в спиртовых экстрактах S. step-
posa методом газовой хромато-масс-спектро-
метрии (ГХМС). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являлся шалфей степ-

ной (S. stepposa) – многолетнее растение семейства 
Lamiaceae (Labiatae). Материал исследования − 
надземная часть (трава) шалфея степного, заготов-
ленная в фазу цветения – начало плодоношения в 
2012–2015 гг. Заготовка растительного сырья про-
водилась на территории Оренбургского района 
Оренбургской области в окрестностях поселка Ка-
менноозерное на остепненных пойменных лугах.  

Для проведения анализа готовили экстракт: 
навеску измельченного сырья шалфея степного  
(d = 1,0 мм) заливали спиртом этиловым 70%-ным 
в соотношении 1:10, взбалтывали в течение 1 ч и 
настаивали 24 ч. Далее проводили исследование 
методом газовой хроматографии с масс-селектив-
ной детекцией на газовом хроматографе Agilent 
7890A с масс-спектрометром Agilent 5975C, с ис-
пользованием неполярной колонки (HP-5ms); иони-
зация осуществлялась методом электронного удара; 
скорость потока газа-носителя (гелий) − 1 мл/мин 
без деления потока; температура испарителя −  

280 °С; температура колонки программирована:  
5 мин 70 °С, затем со скоростью 18 °С/мин подни-
малась до 310 °С и выдерживалась 10 мин; реги-
страцию масс-спектров проводили по полному 
ионному току. Полученные масс-спектры сравни-
вали с библиотечными масс-спектрами, используя 
библиотеку NIST08; настройку масс-спектромет-
рического детектора осуществляли по стандартной 
программе настройки Autotune. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Методом ГХМС в составе спиртового извле-

чения S. stepposa обнаружены фитол, токоферол, 
ситостерол, люпенон, 2-[3-Bromophenyl]-7-chlo- 
ro-3,4-dihydro-10-hydroxy-1,9(2H,10H)-acridinedi-
one (Х2), сахара (таблица, рис. 1). 

Таблица. Результаты исследования экстракта  
S. stepposa 

№  
п/п 

Обнаруженные  
вещества 

Интенсивность пика  
на хроматограмме 

1 Фитол ++++ 
2 Витамин Е + 
3 Ситостерол +++ 
4 Сахара + 
5 Х2 + 
6 Люпенон + 

 

 

Рис. 1. Хроматограмма спиртового извлечения S. stepposa 

В составе спиртового экстракта S. stepposa в 
значительном количестве обнаружен непредель-
ный одноатомный спирт фитол (С20-терпеноид) 
принимающий участие в фотосинтезе за счет эте-
рификации карбоксильной группы хлорофилла 
(рис. 1, 2). Фармакологическое действие фитола не 
выяснено, несмотря на то, что он присутствует в 
целом ряде популярных фитопрепаратов [8, 9]. 

В S. stepposa обнаружено также некоторое 
количество токоферола, который является высоко-
эффективным жирорастворимым антиоксидантом, 
проявляющим мембраностабилизирующее цито-

защитное действие (рис. 1, 3), и широко применя-
ется в медицине как лекарственное и профилакти-
ческое средство в составе моно- и поликомпо-
нентных препаратов. 

В значительном количестве в исследуемых 
объектах обнаружен ситостерол (рис. 1, 4), облада-
ющий гипохолестеролемическим действием, в ос-
новном, вероятно, за счет снижения биодоступно-
сти пищевого холестерола [8]. Также ситостеролы 
считаются естественными солнцезащитными филь-
трами, обладающими способностью абсорбировать 
ультрафиолетовые лучи, тормозящими меланогенез 
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[10, 11]. Наружно препараты ситостерола оказыва-
ют защитное, увлажняющее, противовоспалитель-
ное и ранозаживляющее действие. Препараты, со-
держащие ситостерол, применяют для профилакти-
ки появления нежелательной пигментации и стар-
ческих пятен, для выравнивания и освежения цвета 

лица, укрепления дермальной структуры за счет 
ингибирования ферментативного распада про-
теогликанов и волоконистых структур дермы. Си-
тостерол используют также для лечения доброкаче-
ственной гипертрофии простаты, карциномы про-
статы, рака молочной железы [8, 12]. 

 

 

Рис. 2. Масс-спектр фитола (пик со временем удерживания 14,94 мин) 

 

 

Рис. 3. Масс-спектр витамина Е (пик со временем удерживания 19,38 мин) 

 

 

Рис. 4. Масс-спектр ситостерола (пик со временем удерживания 20,70 мин) 
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Рис. 5. Масс-спектр люпенона (пик со временем удерживания 22,12 мин) 

 

 

Рис. 5. Масс-спектр 2-[3-Bromophenyl]-7-chloro-3,4-dihydro-10-hydroxy-1,9(2H,10H)-acridinedione (пик со временем удерживания 
18,26 мин)  
 

Обнаруженный в S. stepposa, тетрацикличес-
кий терпеноид люпенон также близок по структу-
ре к группе растительных стероидов (рис. 1, 5). 
Функции люпенона не выяснены, несмотря на то, 
что его присутствие отмечается в ряде фитопрепа-
ратов, применяемых для лечения и профилактики 

онкозаболеваний [9,12]. Однако экспериментально 
доказано, что группа лупановых терпеноидов спо-
собна проявлять ранозаживляющую, противовос-
палительную, антибактериальную, гиполипидеми-
ческую, капилляроукрепляющую и другие виды 
фармакологической активности [9, 13]. 
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В экстракте S. stepposa обнаружено вещество 
Х2 (2-[3-Bromophenyl]-7-chloro-3,4-dihydro-10-hyd-
roxy-1,9(2H,10H)-acridinedione) (рис. 1, 5) для ко-
торого описание биологических функций и веще-
ства в литературе не найдено. 

ВЫВОДЫ 
1. Применение метода ГХМС позволило уста-

новить, что спиртовые экстракты S. stepposa 
включают в себя ряд новых биологически ак-
тивных соединений: фитол, ситостерол, то-
коферол, люпенон и 2-[3-Bromophenyl]-7-
chloro-3,4-dihydro-10-hydroxy-1,9(2H,10H)-ac-
ridinedione.  

2. Веществ флавоноидной природы методом 
ГХМС обнаружить не удалось. Для исследо-
вания полифенольного спектра более подхо-
дящими представляются методы планарной 
хроматографии и УФ-спектрофотометрии [5]. 
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Salvia L. species from the Lamiaceae family are traditionally used in European folk medicine and contain a high spectrum of bio-
logically active compounds possessing antibacterial, antifungal, antiviral, astringent, and secretolytic activity. The main active com-
pounds of S. officinalis are essential oils and tannic compounds. At the same time, Salvia stepposa Schost. growing in the steppe zone 
of South Urals is widely used by local inhabitants of the Orenburg region, Bashkortostan, Kazakhstan, and Khakassia in various diseas-
es. However, the existing data on biologically active substance content in S. stepposa growing on the territory of the Orenburg region 
are insufficient. Therefore, the primary objective of the present study was investigation of bioactive substance content in Salvia step-
posa using gas-chromatography and mass-spectrometry (GC-MS). Overground part (leaves) of S. stepposa, collected at flowering in 
2012-2015 was used in the present study. After grinding and preparation of ethanolic extract the investigation was performed using 
gas-chromatography with mass-selective detection at gas chromatograph Agilent 7890A and mass-spectrometer Agilent 5975C with 
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non-polar column (HP-5ms). The obtained mass-spectra were compared with the librarу-deposited spectra, using NIST08 library. Ap-
plication of GC-MS allowed to reveal that ethanolic extracts of S. stepposa contain a number of novel biologically active substances in-
cluding fitol, sitosterol, tocopherol, lupenone, and 2-[3-Bromophtnyl]-7-chloro-3.4-dihydro-10-hydroxy-1.9(2H.10H)-acridinedione. 
Hypothetically, some of these compounds may mediate anti-inflammatory, plastic, hypolipidemic activities of S. stepposa. At the same 
time, no flavonoid compounds were detected using GC-MS. It is proposed that more suitable methods for assessment of polyphenols 
are planar chromatography and UV-spectrometry. 

Key words: medicinal plants, Salvia stepposa, gas chromatography-mass spectrometry, phytol, sitosterol, lupenon, tocopherol. 
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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 копе-
ечника 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 средство, полу-
чаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 

Анмарин (линимент, гель, лосьон (раствор)), рег. №№ 90/248/1; 95/178/5; 90/248/4 − антифугнальное, противогрибковое сред-
ство, получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.).  

Тел. контакта: 8(495)388-55-09;  8(495)388-61-09; 8(495)712-10-45 
Fax: 8(495)712-09-18;   
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