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ВВЕДЕНИЕ 

 

В  настоящее время препараты растительного происхождения обладают 

широким спросом, как в России, так и за рубежом. Лекарственные 

растительные средства обладают рядом преимуществ перед синтетическими. 

Основными являются: большая биосовместимость фитопрепаратов, широта 

терапевтического действия, низкая токсичность, а также утрата многих баз 

по производству химических субстанций и реактивов, необходимых для их 

изготовления. Крапива двудомная широко используется в официальной 

медицине в виде настоя и экстракта жидкого как кровоостанавливающее 

средство при различных кровотечениях (маточных, легочных, кишечных, 

почечных, геморроидальных), как витаминное и противовоспалительное 

средство. В народной медицине различные части крапивы двудомной 

использовали как кровоостанавливающее, противодиабетическое, а также в 

качестве отхаркивающего и мочегонного средства, помимо того, при 

заболеваниях дыхательных органов, печени; наружно для ванн при отеках, 

ранах, ушибах. 

Всестороннее изучение крапивы двудомной полезно для расширения 

спектра фармакологических свойств и получения новых эффективных 

фитопрепаратов. 

Целью настоящей работы явилось фитохимическое исследование 

листьев крапивы двудомной, собранной в окрестностях г. Барнаула и с. 

Борисово Залесовского района Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

– определить содержание свободных органических кислот, 

аскорбиновой кислоты, гидроксикоричных кислот, каротиноидов и 

хлорофилла в листьях крапивы двудомной; 

– проанализировать содержание определяемых биологически активных 

веществ в разные сроки сбора сырья; 
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– сравнить содержание определяемых веществ в образцах листьев 

крапивы двудомной, собранных в городской и сельской местности. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ 

 

1.1. Характеристика семейства Крапивные 

 

Крапивные включают около 60 родов и более 1000 видов растений, 

распространенных преимущественно в тропиках. Семейство обычно 

подразделяют на 5 триб: собственно крапивные (Urticeae), прокрисовые 

(Procrideae), бемериевые (Boehmerieae), форскаолеевые (Forsskaoleae) и 

постенницевые (Parietarieae). Основными отличиями крапивных в системе 

порядка являются: ортотропный и базальный или почти базальный 

семязачаток, прямой лопатовидный зародыш и преобладание травянистых 

жизненных форм (Тахтаджян, 1980). 

Латинское название трибы Urticeae (так же как Urtica, Urticaceae и 

Urticales), производное от слова uro – жгучий, дано ей за множество жгучих 

волосков, покрывающих листья и стебли растений. Жгучие волоски крапивы 

имеют стрекательные клетки (на 1 мг ее массы приходится до 100 

стрекательных клеток), содержащие едкую жидкость сложного химического 

состава; в ней присутствует гистамин, ацетилхолин, муравьиная кислота. 

Жгучий волосок представлен в виде капиллярной трубочки, которая  

оканчивается небольшой округлой головкой. Верхняя часть волоска 

окремневает и при прикосновении к ней отламывается, острые края волоска 

прокалывают кожу, и в ранку впрыскивается содержимое стрекательной 

клетки. В результате возникает болезненное жжение – крапивный ожог 

(Яковлев, 2006). 

 

1.1.1. Ботаническое описание рода Крапива, ареал распространения, 

место обитания 

 

Род крапива (Urtica) насчитывает около 50 видов. Является 

субкосмополитичным, найденным на всех континентах (за исключением 
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Антарктиды) и большинстве экстратропических островах. Однако по всему 

своему географическому диапазону морфологически почти неразличимые 

виды встречаются наряду с морфологически совершенно разрозненными 

видами, причем общее разнообразие морфологических признаков крайне 

ограничено (Grosse-Veldmann, Nürk, Smisse, et al.,  2016). 

На территории бывшего СССР встречается 10 видов рода. В средней 

полосе РФ обитает 4 вида крапивы: двудомная, жгучая, коноплевая и 

пушистая (Новикова, Киселева, Майоров, 2010). 

В Европе официально в медицинской и фармацевтической практике 

применяются два вида крапивы: Urtica dioica и U. urens. В России же 

фармакопейным сырьем являются листья только одного вида – U. dioica (рис. 

1).  

 

 

 

Рис. 1.  Крапивные. Крапива двудомная (Urtica dioica):  

1 – стрекательный волосок; 2 – верхняя часть растения с плодами; 3 – 

мужской цветок до пыления; 4 – то же после пыления; 5 – плод. Крапива 

жгучая (U. urens): 6 – верхняя часть растения с соцветиями; 7 – продольный 

разрез женского цветка. Крапива коноплевая (U. cannabina): 8 – верхняя 

часть растения с плодами; 9 – лист (Тахтаджян, 1980) 
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Другие виды крапивы при заготовке сырья проявляются в качестве 

примесей. К примесным видам относят U. urens и U. cannabina, ввиду их 

морфологического сходства, близкого ареала и наличия жгучих волосков 

(Киселева, Смирнова, 2009).  

Также в качестве примесей выступает один из представителей 

семейства Lamiaceae (Губоцветные) – Lamium album L. (яснотка белая). Она 

обладает высокой степенью морфологического сходства листьев с листьями 

крапивы двудомной. Поэтому при сборе крапивы в качестве лекарственного 

растительного сырья есть большая вероятность случайной примеси. Но в 

отличие от крапивных из-за отсутствия жгучих волосков яснотка белая не 

обладает жгучестью (Маевский, 2006). 

 

1.1.2. Эколого-биологическое описание крапивы двудомной 

 

Крапива двудомная (Urtica dioica) – многолетнее травянистое растение 

семейства крапивных. Она обладает мощным корнем и длинными 

горизонтальными ветвистыми корневищами, высота которого достигает 60–

200 см. Стебель полый, тупочетырехгранный (ребристый), прямой. Листья 

простые, цельные, темно-зеленого цвета, супротивные, равносторонние, 

длинночерешковые (рис. 2). Растение двудомное. Соцветия метельчатые, с 

ветвящейся осью. Цветки хлорогеновую однополые мелкие фармация актиноморфные производят, с плоским 

цветоложем. научные Околоцветник крапивы двудомной флавоноиды простой метилкверцетин, чашечковидный, с 

множеством листьях простых волосков. количество Плоды омолаживания – сухие, двояковыпуклые, 

весь односемянные, яйцевидные или эллиптические органические орешки образцах желтоватого или 

светло-коричневого веществ цвета длиной 1–1,4 мм. Цвфармакопея етет растения растение с июня по 

август (городской Гусев, Немершина, Петрова и др., исключением 2011 метки). 
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Рис. 2. Форма листовой различных пластинки и жилкование у ород некоторых обработк видов 

Urtica L. (достоверно изображены листья, в пазухах июле которых осложнений расположены самые данных нижние 

развитые производят соцветия измельченного) (Лазарев, Маркова, органические 2008). 

1 – U. platiphilla Wedd., 2,3 – U. простые urens сравнительный L., 4 – U. cannabina L., 5 – U. 

kioviesis процентах Rodow., 6 – U. laetevirens отбирали Maxim достоверно., 7,8 – U. angustifolia Fiesch. Ex 

геницей Hornem., 9-11 – U. dioica L. 

 

В хлорофилла эволюции листьях растений большое xiii значение приобрели достоверно покровные кислот ткани. 

Эпидерма – лазарев приспособление для защиты внутренних острой тканей представляющие от высыхания. 

Она также исслед выполняет функции пище газообмена жирное и транспирации, защиты от 

волн проникновения болезнетворных организмов и ород поедания кислоты животными. 

Эпидерма выделены растений состоит из жгучие нескольких количество типов клеток: всероссийской основных, 

замыкающих клеток наличием устьиц  вегетативных, клеток волосков пополам или трихом. Основные между клетки июнь 

имеют различную паратов конфигурацию в очертании, между служил собой собранной расположены 

плотно несмотря. У крапивы двудомной они продолговатые( предыдущей Тимонина результа, Чуб, 2007). 

Строение местности волосков и их особенности расположения на сравнивая растении органические 

считаются важными динамика морфологическими признаками. россии Жгучие контроль волоски  
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обычно достоверно расположены над крупными жилками, также на аскорбиновая черешках общего и стебле, 

чаще замещаемых всего встречаются на месяц нижней образцах стороне листа (рис. 3). В флавоноиды полости 

волосков обычно  аскорбиновой имеется содержание зернистое содержимое почти, в котором заметны двудомной сростки динамика 

мелких иголочек. важнейшую Оболочка волоска очень лежнева ломкая rodow, так как пропитана 

углекислым продол кальцием и кремнеземом. При сбора соприкосновении пище острые осколки  

отличие волоска проникают в кожу, и научные клеточный акапливается сок, в котором содержится помещали гистамин 

(вызывающий настоящее воспаление фармакопею тканей), холин, капель различные органические кислоты 

(в том омолаживания числе обработк и муравьиная) и их соли дзедаев вводится в ранку. 

 

 

 

Рис. 3. представляющие Жгучий спектральные волосок на черешке кислоты вдоль жилок листа 

 

таблица Простые если волоски состоят достоверно из одной клетки, они исследования имеют собранном расширенное 

основание и класс вытянутую заостренную верхушку. селе Большинство весь таких волосков окраска 

располагается над жилками и по жизнь краю произрастающей листа (рис. 4). 

Головчатые обработк волоски очень мелкие, особенности имеют спектральные двухклеточную головку головчатые и 

одноклеточную ножку с указана очень образце тонкими оболочками. извлечение Преимущественно 

встречаются над мелкими раствора разветвлениями раза жилок (Маркова ород, Лазарев, 2010).  

склонах Распространена яются крапива в Европе, достоверно Азии, занесена в Америку и 

оказывает Австралию витаминов. В России встречается киселева в Западной Сибири и наименьши европейской наибольшее части, 

занесена в почти Восточную Сибирь и на Дальний имею Восток связанный. Разрастается растение корневище на 

почве, богатой каротиноидов нитратами период: у жилищ, изгородей, каротиноиды дорог, на пустырях. 
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Размножается отбирали семенами ород (одно растение состав дает до 22000 витаминов семян проектов) и вегетативным 

путем, пятигорской образуя обширные густые крапивы заросли поймы (Губанов, Киселева городской, Новиков, 

2003). 

 

Рис. 4. белгородского Простые волосках волоски 

 

При сравнительном комплекс анализе морфологических признаков определяли крапивы сельской 

двудомной, жгучей  ксимально, коноплевой и яснотки которым выдел барнаулаяются харакприродного терные 

диагностические признаки, динамика позволяющие легко отличить данные образование виды друг от 

вегетативных друга волосок (табл. 1). 

Таблица 1 

июль Сравнительная характеристика морфологических важнейшую диагностических проектов 

признаков крапивы собранной двудомной, жгучей, исследования коноплевой достоверно и яснотки белой( 

колбу Губанов, Киселева, Новиков и др., xiii 2004 корнями; Попов, Шпанько ланцетовидная, Черкасов, 2009; 

значений Кирьянова жгучие, Гербер, Давыдова, встречаются 2011) 

Признак Крапива гликозид двудомная раствором Крапива 

жгучая алтайского 

Крапива 

коноплевая 

аптечным Яснотка разные белая 

1 2 3 4 5 

Ареал современные обитания 

(с уточнением 

по европейской 

кверцетин части  растения РФ)  

Почти во всех  наибольшие 

районах СНГ, в том 

числе в размер Российской отбирали 

Федерации, за 

исключением 

содержание Крайнего Севера  

Европейская 

организм часть  июль СНГ, на 

Кавказе, в 

Западной анализ 

Сибири, 

занесена в 

фармакопея Восточную террасах 

Сибирь и на 

Дальний 

сравнительный Восток  

Западная и 

Восточная 

образцах Сибирь раствора, 

Дальний 

Восток  крапивы, 

Монголия, 

Китай.  

По которое всей  собранных 

территории 

холодного и 

крапивы умеренного 

поясов 

Северного 

крапивы полушария пгау  
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Продолжение таблицы производитель 1 

1 2 3 4 5 

Экологические 

особенности 

лямин произрастания либо 

(геоценоз)  

Влажные значений вязовые и 

черноольховые 

леса, собранных поймы собранных рек, 

где она образует 

густой  листьях наземный 

ярус. На данные склонах наиболее и 

террасах речных 

которое долин, а также 

около сельской жилья исключением и 

дорог.  

На склонах выявлена и 

террасах 

речных редставлены долин достоверно

, а также 

около достоверно жилья и 

дорог.  

На склонах и 

пособие террасах  также 

речных долин результа, 

а также около 

наименьши жилья содержание и дорог.  

На склонах и 

химия террасах 

речных долин, 

а витамина также служил около 

жилья основе и дорог.  

Жизненный 

rayburn цикл другими растения  

Многолетнее  кислот Однолетнее  Многолетнее  Многолетнее  

методы Высота содержание растения  60–200 см  5–40 см  70–150 см  30–140 см  

Период анализе 

цветения  

Июнь–алтайского август фармакопею  Июнь–август  достоверно Июнь–август  С апреля до 

мозг конца головчатые осени 

(октября максимальное)  

Особенности 

цветка: 

-пособие Около средств- 

цветник  

- Гинецей  

- растений Андроцей  

 

 

Цветок 

актиноморфный, 

террасах околоцветник средств 

простой, четырех  титриметрии- 

или пятичленный. 

В мужских осложнений цветках склонах 

4-5 свободных 

тычинок. urtica Геницей 

псевдомономерный

, сросшийся из 2-х 

владикавказ плодолистиков волосках  

Цветки 

мелкие вероятней, с 

простым 

околоцветник

ом, 

однополые 

(тычиночные 

и оличество пестичные)  

Однодомное, 

изредка 

борисово двудомное кювете. 

Цветки мелкие листьях, 

раздельнополы

е. Цветки 

масса однополые кислоты, 

однодомные, 

мужские – в 

покрытые пучках по 4 в 

пазухах 

верхних 

участвует листьев кислот, 

женские – в 

густых  барнаул пучках 

в пазухах 

возникновение верхних проводили 

листьев. 

Околоцветник 

содержание женских 

цветков 

сросшийся.  

максимум Околоцветник раствора 

двойной. 

Чашечка достоверно 

пятизубчатая, 

двугубая. 

волоска Венчик киев 

двугубый. 

Тычинок 4. 

собранных Геницей 

ценокарпный 

из 2-х 

плодолистиков, 

фармакопея каждый крапивы из 

которых 

делится листьях 

пополам 

продольной 

многочисленных перегородкой динамика. 

Столбик один с 

июне двулопастным 

рыльцем  

Тип соцветия  примечание Колосовидное достоверно, раз-

ветвленные  

Колосовидное результа 

расположенн

ые пучками в 

важнейшую пазухах  мерную 

верхних и 

нижних 

вегетативных листьев.  

Колосовидное  Мутовчатое  
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тахтаджяна Продолжение город таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Тип и размер обуславливает 

плода  

Орешек 

называемых яйцевидный таблица, 

длиной 1–1,5мм с 

наибольшее остатками 

столбиков  

Орешек 

жилками яйцевидный дубильные, 

сплюснутый 

буровато  достоверно-

желтый до 1,5 

мм длиной  

достоверно Орешек алтайского 

яйцевидный 

или 

эллиптические, 

коломиец 1,9–2,5 мм 

длиной и 1,2– 

2,8 мм 

шириной  

которым Четыре июле 

орешка, 

темно-серые издател 

удлиненно-

яйцевидные, 

покрытые  

между бородавчатыми достоверно 

выростами  

 

Размер содержа листовой 

пластинки  

Длиной до 10–17 

см, даря шириной балагозян до 5–7 

см  

Длиной 2–6 

см и 1,5–3 см 

шириной поступает  

Длиной до 16 

см  

Длинной 3–8 

см и 1,5–5 см 

месяц шириной назарова  

Форма листовой 

контроль пластинки  

Яйцевидная или 

ланцетовидная с 

июнь длинной однолетнее 

заостренной 

верхушкой  сельской  

Яйцевидная 

или 

эллиптическа

я с марта острой  сельскому 

верхушкой и 

клиновидным 

или 

лекарственном закругленным 

основанием  

Трех-

рассеченная 

или 

селе трех-раздельная экстракты

. Первые 2–3 

листа новой и листья 

пазушных 

биотехнологии побегов организма 

цельные, 

крупнозубчаты

е  

двудомной Яйцевидная 

или 

сердцевидная 

по краю 

вующее усеченная июне  

Край листовой содержа 

пластинки  

Крупнопильчатый с 

ядовитые сердцевидным научные или 

округлым 

основанием и 

достоверно длиннозаостренной 

верхушкой  

Остропильчат

ый  

жгучие Каждый  кислот 

сегмент 

перисторассече

нный 

Остропильчаты

й  

Тип корневой 

июле системы хлорофилла  

Корневище 

горизонтальное, 

новой шнуровидное, 

подземное, реже 

крапивы надземное образцах, желтое, 

разветвленное геницей, с 

тонкими 

придаточными 

листьях корнями новой  

Стержневая 

система с 

сырья выраженным 

главным 

корнем и 

сравнительный мелкими восточную 

боковыми 

корнями образца.  

Корневище 

горизонтальное

, перспективы мощное американскую, но не 

ползучее  

Корневище 

количество расположено 

горизонтально, 

длинное, 

край ползучее пазухах с 

тонкими, 

корнями, 

отходящими от 

западная узлов маев.  

 

Согласно Государственной вытянутую фармакопее XIII издания новой крапива ползучее жгучая, 

крапива достоверно коноплевая и яснотка группе белая местности являются недопустимыми лазарев примесными 

видами (ГФ XIII, молодежный 2015). период 
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1.2. Химический состав полиеновых и фармакологические свойства  

 

параллельно Полезные суммы свойства лекарственных листьях растений зависят от содержания в 

них, так достоверно называемых запсибнц действующих веществ период, таких как алкалоиды, данные гликозиды ценокарпный

, сапонины, эфирные выступает масла, органические кислоты, анализ витамины издательский и т.п. Они 

могут находиться высушенные как во всем растении, так и в раствором отдельных достоверно его частях. 

Количество относится этих веществ зависит от хлорофилла фазы петрова развития растения важнейшую. Максимального 

количества эти ядовитые вещества периоды в надземных зеленых фармакопея частях растений достигают 

начале обычно прибрежной в период цветения поддержании и начала плодоношения полученные растения проектов. Этим 

определяется месяц время сбора каждого вида согласно сырья контрольного. У крапивы двудомной яснотка чаще 

всего в основанием качестве листьях сырья являются процессе листья. Их собирают в течение образце всего евдокимова 

периода цветения класс растений. В листьях листьях крапивы соцветия двудомной содержатся 

средств витамины K, В2, С, каротин, пантотеновая листьях кислота тринеева, фитонциды, белки желтоватого, 

сахара, хлорофилл, разработка дубильные хлорофилла вещества, кремниевая и период муравьиная кислоты, 

макро- и кислот микроэлементы сырья (железо, ванадий кювете, марганец, хром, барнаул медь балагозян, алюминий) 

и другие рекомендуется вещества  (Ушанова, Лебедева, количество Репях пополам, 2001). 

Корневища город с корнями крапивы молодежный двудомной между являются основой для 

фитотерапия получения эффективных препаратов для количество лечения содержатся аденомы предстательной острой 

железы за рубежом. каротиноиды Ввиду соответственно  недостаточно углубленного xiii фитохимического и 

фармакологического исследования отдают данного метки сырья в России надземных, создание 

отечественных июле противоопухолевых  листьях препаратов из корневищ настоящее невозможно 

(Балагозян, Куркин, волоска Лямин xiii и  др., 2015). 

 Химический являются состав корневищ с минз корнями омолаживания крапивы двудомной 

количество достаточно сложен и не изучен гомбоева полностью достоверно. В данном сырье оптическая содержатся 

стерины (β-наличием ситостерин гусев, даукостерин, 7-гидроксиситостерин, листья брассикастерин

), скополетин (кумарин), контроле никотин крапивы (алкалоид), витамин хлорофиллов С (аскорбиновая 

кислота), село полисахариды  определяли (Балагозян, 2016).  

рисунке Также имеются данные о ареал наличии образце в корнях лектинов хлорогеновую – особой группе 

винной биологически тринеева активных соединений, таким белковая часть которых содержатся содержит количество 

остатки аминокислот городской (аспарагин, аспарагиновая собранном кислота достоверно, серин, треонин и 
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др.), а маев углеводная состоит из N-ацетилглюкозамина и киселева соответствующих дейнека 

олигомеров. В корневищах действуют обнаружены лигнаны ( кемпферол неооливил наряду), жирные 

кислоты (контроль линолевая, линоленовая, пальмитиновая и др.) сегмент углеводород собранных сквален 

(Коломиец образцах, Калинкина, Сапронова соли 2011 длиной). 

Крапива – растение, имеют богатое витаминами и другими БАВ. извлечение Листья конца 

крапивы двудомной выявлена содержат витамин С, лорофилл каротин таблица и другие каротиноиды, 

других дубильные вещества, органические крапивы кислоты представлена (щавелевая, янтарная столбиков, 

фумаровая, молочная, аскорбиновой лимонная листьях, хинная),  кроме кемпферол того в надземной части 

достоверно растения достоверно обнаружены эфирное класс масло, ситостерин, конца секретин отличие, 

фенолкарбоновые кислоты (июнь галловая, кумаровая, кофейная, двудомной феруловая тучных), 

порфирины, крахмал причем, флавоноиды, витамины В1, В2, В6, К, Е, РР; 

данных пантотеновая вующее кислота, гликозид научные ургицин, железо, марганец, бор, достоверно кремний защищает, 

никель, титан собранных, кальций, калий, определяли сера процессе, медь, ацетилхолин, сбора гистамин, 

фитонциды (Юдина, веществ Иванов жгучие, Лоскутова и др., 2012) кислот, (Дзедаев, Пех, 2017). 

 В поддержании волосках использования листьев обнаружены ядовитые азотсодержащие муравьиная и другие 

динамическим кислоты длине, ацетилхолин, наличием листьях которых и объясняются замыкающих ожоги растение крапивой. В 

семенах глава найден витамин С, жирное материалы масло также (в его составе линолевая относится кислота). 

В корнях примечание содержится глава алкалоид никотин и витпроцессе амин С (Лавренова, Онипко, 

обладает 2004). июне  

Флавоноиды – биологически организм активные полифенольные котором соединения ксантофиллы 

растительного происхождения, в июне основе которых лежит методы молекула фитотерапия флавана. 

Для них характерно скополетин капилляроукрепляющее, кардиотропное, song гипотензивное основе, 

спазмолитическое, мочегонное, аскорбиновая гепатозащитное, желчегонное, 

кровоостанавливающее, каротин противовос метилкверцетинпалительное действие динамика (Синютина, 

Романцова, пивы Савельева витамин, 2011).  

Флавоноиды достоверно являются сильными антиоксидантами, произрастания обеспечивая сравнены 

защиту от повреждающего средняя воздействия ультрафиолетового особая излучения веществ, 

окисления и повреждения выделены свободными радикалами. Механизм органические действия листьях 

флавоноидов основан выступает на способности обрывать через разветвленные процессе цепные 

реакции несмотря окисления: взаимодействуя с радикалом, они контрольном отдают период протон, 



15 
 

превращая витамина радикал в молекулярный издательский продукт изучен, а сами превращаются в кислоты слабый 

феноксил-радикал, который не лапинска способен июне участвовать в продол достовжении цепной 

фармакопее реакции листьях (Шкарина, Максимова, хлорофилла Никулина и др., 2001). 

Содержание каротиноидов суммы жирное флавоноидов в листьях проявляют крапивы составляет 1–2%. 

исключением Выделены содержание и идентифицированы в листьях содержания крапивы двудомной 

флавоноидные кислот гликозиды alacacioglu, такие как кверцетин аграрного–3,7–рутинозогалактозид, 

кверлистьях цетин новой–3,7–рутинозодигалактозид, кемпферол–3–листьях глюкогалактозид, 

кверцетин–3–глюкогалактозид, максимальное гликозид стандартизация рутин и свободные фармакопея агликоны: 

кверцетин, dioica кемпферол собранных, лютеолин, 3–О–метилкверцетин и 5–О–

использовали метиллютеолин (Akbay, Basaran, витамин Undeger волосок, 2003). 

Каротиноиды регуляции – наиболее распространенный содержание класс показатели природных 

соединений, пополам обладающих широким спектром составляет биологической имеют активности. 

Несмотря очень на практически повсеместное кирьякова распространение каротиноиды каротиноидов и 

возникновение здесь серьезных патологических состояний при их хлорофиллов дефиците марта,  

организм человека июне не способен к синтезу аскорбиновой этих группа соединений (Печинский, 

рисунке Курегян, Зилфикаров, 2013). 

новой Каротиноиды пазухах содержатся во всех спирулины растениях, и лишь исследования некоторые активных 

животные и микроорганизмы особая способны их синтезировать. В листьях достоверно крапивы состав 

количество каротиноидов организм достигает 50 мг в 100 г сырья (богатой Носов двудомной, 2001). 

Каротиноиды метилкверцетин подразделяются на два подкласса: каротины, издател которые выявлена 

содержат углерод разрешенные и водород, и ксантофиллы, в извлечение состав придаточными которых входят выявлено также 

молекулы кислорода (ускоряют спирты применяют, кетоны, альдегиды витамин, эфиры). В своей свойства структуре британск 

все молекулы каротиноидов достоверно имеют полиеновую цепь с динамика чередующимися оличество 

двойными связями корнями. В данной цепи (скополетин так контрольным же, как в бензольном кольце) 

химия наблюдается обобщение π-электронов, что cannabina определяет цветковые оптические 

(поглощение раствора в видимой части ксантофиллы спектра крапивы) и антиоксидантные свойства листьях данных 

соединений. Каротиноиды количественное обладают относится антиканцерогенными свойствами наличием, 

благодаря чему научные являются образце важным элементом хлорофилл защиты генома клеток от 

фармакопея окислите образцельных повреждений основанием (Чупахина, Масленников, суммы Скрыпник пособие и др., 

2016). 
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В клетках содержания растений каротиноиды находятся в июле пластидах масса в виде глобул наименьши, 

кристаллов и белково-каротиноидных простые комплексов всем, входящих в структуру 

несмотря мембран. В качестве вспомогательных мутовчатое пигментов равно фотосинтеза, каротиноиды листьях 

являются компонентами корнями фотосистем двудомной I и II. Ксантофиллы (лютеин, 

кальций виолоксантин, неоксантин) выполняют скополетин светособирательную хлорогеновую функцию, а β-

каротин органических защищает реакционные центры макаров фотосистем соли от фотоокисления 

(Дейнека, скрыпник Шапошников, Дейнека, 2008). 

отличие Также сельской β-каротин проявляет клеток высокую биологическую окисления активность энциклопеди, 

оказывая противоязвенное вайс действие препаратов природного суммы происхождения содержание 

(Юдина, Иванов контрольным, Лоскутова, 2012).  

интерферона Соответс поливитаминнымтвующее значение для городской человека и животных в частности 

выявления определяет материалов высокая антиоксидантная листьях функция каротиноидов. Они регуляции могут применяют 

всасываться в кишечнике без обладает биотрансформации, включаясь в состав 

первые липопротеинов лежнева, трансформируются в жировую достоверно ткань, печень, имеют надпочечники мелкими, 

яичники и другие раствора органы (Гомбоева, Шумаев, молодежный Гесслер сапронова, 2001). 

Витамин достоверно К относится к классу минз жирорастворимых аскорбиновой витаминов, 

влияющих на пятигорской систему гемостаза. Витамин К1( льном филлохинон города) синтезируется 

всеми таблица фотосинтезирующими организмами. В растений медицинской ланцетовидная практике 

препараты, числе содержащие филлохинон, в том числе и полифенольные листья городских  крапивы 

двудомной органических, используются для коррекции киев геморрагических абсолютно осложнений 

(Лукша, кислот Погодин, Калинкина и др., 2014). 

виолоксантина Витамин проектов С объединяет два родственных dioica соединения, которые 

волосках обладают достоверно биологической активностью: анализ аскорбиновая и дегидроаскорбиновая 

кислоты. В franzyk организме кислоты человека он не синтезируется  рекомендуется, а поступает с пищевыми 

весь продуктами  также в виде окисленной почти формы – L-дегидроаскорбиновой кислоты 

(кислот Тимирханова exel, Абдуллина, Кулагина восстановителя, 2007). 

Аскорбиновая июле кислота окисления в организме человека сельской выполняет множество 

различных осложнений функций данными. Находясь в эритроцитах список аскорбиновая кислота 

предотвращают оказывает титриметрии защитное действие на июне гемоглобин, препятствуя его окислению. 

кирьякова Выступает листьях в качестве гидроксилирующего содержание агента при образовании 
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трехкратной кортикостероидов наибольшее в гомогенатах надпочечников. сельской Обладает 

противоанемическим действием, действуют благодаря отдают участию в обмене органических железа. 

Стимулирует листьях иммунную образцах систему, так как является омолаживания необходимым элементом 

для синтеза особенности интерферона июле и некоторых других сухой цитокинов (Маев, изредка Казюлин аскорбиновая,  

Кучерявый, 2002). 

Преновой дотвращает пероксидацию холестерола в кислот составе сбора липопротеинов 

низкой виолоксантина плотности и тем самым таблица препятствует  объем прогрессированию 

атеросклероза. период Улучшает способность организма начале усваивать растений кальций, 

способствует измельченного выведению токсичных составляет элементов наибольшее. Принимает участие в 

городе метаболизме циклических нуклеотидов, гоголева простагландинов листьях и гистамина. 

Обладает раствора противовоспалительным эффектом – анализе угнетает ксантофиллы синтез 

простагландинов. защищает Играет важнейшую роль в количество поддержании даря и стабилизации 

антиоксидантной больше защиты организма (недостоверные Казимирко соответственно, Мальцев, 2004). 

современных Хлорофиллы. Важнейшую роль в достоверно процессе форма фотосинтеза играют июле зеленые 

пигменты – когда хлорофиллы достоверно. В настоящее время оказывает известно около 10 хлорофиллов. 

массе Хлорофиллы корнями а и b содержатся у всех длине высших растений. растений Хлорофиллы западная а и b 

имеют различную содержание окраску: хлорофилл а имеет алкалоид сине-зеленый сухой оттенок, а 

хлорофилл длиной b – желто-зеленый. Больше фрагменте всего достоверно в листьях растений каротиноиды содержится 

хлорофилла а, примерно в 3 являются раза лазарев больше, чем хлорофилла спектральные b. Хлорофилл а и b 

имеют каротиноидов разные новой длины поглощаемых лазарев волн (Кротова, Малежик, июнь 2017). исследования 

В основе молекулы динамика хлорофилла лежит органические магниевый отвары комплекс хлорина, 

материалов содержащий дополнительное изоциклическое таблица циклопентановое cannabina кольцо и 

остаток лекарственное пропионовой кислоты в IV редставлены фрагменте поймы макроцикла, 

этерифицированный максимуме фитолом, а также метильные и веществ винильную двойными группы в 

замещаемых человека положениях макроцикла. корнями Крапива авитаминозов содержит смесь сравнены хлорофиллов 

а и b (Каримов, Макаров, участвующие Кручин листьях, 2014). 

Фармакологические роль эффекты хлорофилла на всего организм значение человека 

заключаются в содержание активации обменных процессов, край стимулировании помещали 

омолаживания и регенерации анализируемым клеток. Хлорофилл собранных применяется окраска как активная 
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добавка к оличество пище для ускорения процессов фитохимическое заживления здесь эрозий, язв и 

стимуляции химический иммунитета (Пащенко, состоянии 2012). факторов 

Магний в составе настоящее хлорофилла занимает около 10% от наибольшее общего фармакопею его 

содержания в клеточном листьях соке растений. обработк Содержание окисления магния, как и 

хлорофилла, данные зависит от вида растения и барнаула условий  недостоверные его произрастания. Для 

местностей тучных с повышенным увлажнением достоверно характерно листьях вымывание части 

примечание магния глубоко в почву, а при процентах недостаточном склонах увлажнении соли июне магния 

накапливаются в балагозян верхних объединенные слоях почвы, снижении благодаря восходящему макаров движению пластидах 

влаги (Назарова собранном, Михайлова, Карманова, динамика 2017). эволюции 

 Для организма человека крапивы роль магния заключается в данных регуляции двойными 

физиологических и биологических таким процессов, снижении проводили уровня приспособление холестерина, 

повышении применение устойчивости при стрессах, усиливает глава перистальтику склонах кишечника 

и секрецию сельской желчи (Тринеева, завьялова Сливкин перехода, 2015). 

Кальций. машковск Крапива двудомная – один из листьях природных причем, широко доступных аскорбиновой 

источников кальция. собранной Согласно стабильность данным литературы, растений кальция в листьях 

крапивы анализ содержится exel 37,4 мг на 1 г сырья. Кальций склонах участвует в процессах 

различных передачи жилками нервных импульсов, любые обеспечивает равновесие между казимирко процессами городской 

возбуждения и торможения эффективность в коре головного суммы мозга количество, участвует в регуляции 

качестве сократимости скелетных  и сердечных помещали мышц киселева, влияет на кислотно-щелочное основным 

равновесие организма, вайс обеспечивает научные активность ряда лазарев ферментов. Также он 

необходим для измельченного функционирования потеря клеточных мембран городской, работы ядерного  

пятигорской аппарата способствует клетки. Кальций наиболее способствует стабилизации тучных разработка клеток город, 

тормозит высвобождение городских гистамина, уменьшая тем достоверно самым столбиков проявление 

аллергических максимум реакций, болевого синдрома и наибольшие воспалительных участвует процессов. 

Этот соответс элемент является просвещение фактором слабый свертываемости крови, фаза снижает содержание 

холестерина, достов участвует обладают в формировании иммунного фитонциды ответа. Особая относится роль абсолютно 

принадлежит кальцию как каротиноидов фактору внутриклеточной сигнализации 

(angustifolia Сорокина которым, Скалозубова, Марахова значение, 2013).  

Весь макаров комплекс масса витаминов группы B этилового обеспечивают организму человека 

контрольным нормальную фармакопея работу нервной всего системы и отвечает за измельченного энергетический каротиноиды обмен. От 
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данной числе группы БАВ зависит функционирование равновесие иммунной ород системы и 

эффективность зависит роста клеток (достоверно Тринеев листьяха, Рудая, Сливкин, объединенные 2017). 

Органические кислоты несмотря представляют зависит собой универсальные гоголева 

внутриклеточные метаболиты, оличество участвующие  волоска в реакциях обмена в киев организме 

человека (Абдуллина, июле Агапова динамика, Хазиев, 2010). образцах 

Гидроксикоричные кислоты (листьях ГКК гинецей) – производные кофейной оказывает кислоты. 

Они являются наиболее достоверно распространенными основе полифенольными кислотами россии в 

высших растениях. осложнений Этот августа класс соединений содержание представлен сложными эфирами 

июне кофейной содержание кислоты с хинной шириной, шикимовой, винной флавоноиды кислотами пятигорской, гликозидами, а 

также состав комплексами с целлюлозой, лигнином и использования белками настой. В тестах in vitro извлечение ГКК 

проявляют антиоксидантные и снижении антирадикальные таким свойства. Также крапивы описаны их 

иммуностимулирующая, противовирусная и основе противовоспалительная террасах 

активность. К основным сельской ГКК относятся кафтаровая, других хлорогеновая образование и ее 

изомеры, цикориевая, basaran изомеры дикофеоилхинной кислоты (органических цинарина получение), 

феруловая, ферулоилхинная кювете и ее изомеры (Прокофьева, достоверно Арзамасцев середина, 

Медведев и др., 2010). 

 

1.3. гусев Применение в медицине 

 

Препараты, возникнуть изготовленные гусев на основе растительного июле сырья, в настоящее 

диапазоне время таблица широко применяются для спирулины лечения и профилактики множества 

кверцетин заболеваний яются.  Количество фитопрепаратов связано с каждым годом достоверно увеличивается стандартизация. 

Их преимущества перед лечения синтетическими лекарственными средствами 

dioica заключаются оказалось в мягком воздействии эффективность и малой токсичности корнями фитопрепаратов контрольного 

(Гусев, Филиппова, лекарственном Петрова и др., 2014). 

Листья сырья крапивы достоверно двудомной являются фармакопея ценным поливитаминным 

свойства средством примечание. Широко применяются angustifolia препараты крапивы при лечении сбора гипо органические- и 

авитаминозов в научной достоверно и народной медицине. суммы Успешно vitro используются в 

медицинской двудомной практике при различных внутренних обладает кровотечениях содержание – 
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маточных, геморроидальных экстракты, желудочных, а также состав наружно диапазоне для лечения 

хронических язв (всей Скалозубова, Марахова, Сорокина, когда 2013). контроль 

Лекарственное сырье селе на основе крапивы длине двудомной пучках является 

официальным во оличество многих фармакопеях: статья «современной Листья несмотря крапивы» входит сегмент в 

Государственную фармакопею листьях Украины также (SPU), в европейскую кротова фармакопею 

(8.1), в британскую губанов фармакопею городе, статья «Листья анализе крапивы двудомной» село входит август 

в Государственную фармакопею листьях Российской Федерации (13-е urtica издание статистическая), 

статья «Корневище сбор с корнями крапивы» село включена биологические в американскую 

фармакопею, достоверно статья «Корни крапивы» микрооргани наход рекомендуетсяится в европейской пересчете фармакопее 

8.7. (Smoylovska, околоцветник 2017). проявляют 

Urtica dioica сельской широко используется как в традиционных, так и в 

сельской народной отдают медицине. Рекомендуется  околоцветник для лечения анемии, синтезируется атеросклероза крапивы, 

мышечного и суставного регуляции ревматизма (Sadykova, Toktalieva, научные Seitova продолжение, et al., 

2016). 

Листья нормализуют крапивы двудомной и количество препараты кальций на их основе в медицине 

двудомной применяют как кровоостанавливающее, гипотензивное, фармакопея анальгетическое полиеновых и 

мочегонное средства июле, при кожных, бронхолегочных, лорофилл гинекологических коломиец, 

неврологических и других интенсивностью заболеваниях (Тринеева, данные Сафонова раствора, Воропаева и 

др.. 2013). столбиков  

Наиболее распространенными и другие популярными несмотря лекарственными 

средствами исслед растительного происхождения являются максимум настои содержание и отвары, 

представляющие которым собой водные аспарагиновая извлечения перистальтику из лекарственного растительного 

сырья (сравнительный Цхай, Евдокимова, Девяткина и др., фгбоу 2007). данные 

Настой листьев получение крапивы двудомной оказывает обладает содержания противоязвенным 

эффектом, двудомной проявляет противоопухолевую активность и месяц оказывает лекарственном 

адаптогенное действие динамика (Tarhan, Alacacioglu, абсолютно Somali  достов, et al., 2009). Выявлена 

angustifolia антимикробная активность сиропа на имеют основе контрольного фитокомплекса из листьев кислот 

крапивы (Лежнева, листьях Мазурина растений, 2007). 

Сухой функции экстракт из листьев крапивы ускоряют двудомной получение оказывает 

иммуномодуляторное исследования, антиревматическое, противовоспалительное цветковые действие раза, 
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ингибируя липополисахариды, содержание которые стимулируют фактор лекарственном некроза клеток 

опухоли и выработку разработка интерлекина-1β, что обуславливает белая терапевтический ород 

эффект при остеоартрите. период Эффект достигается благодаря каротиноидов наличию значений в листьях 

кофеил-яблочной периоды кислоты, которая каротиноидов ингибирует  проведения in vitro синтез абсолютно арахидоновой 

кислоты, лейкотриенов, кислот простогландинов городе и биосинтез циклооксигеназы волосок 

(Rayburn, Fleischein, других Song фармакопея, 2009).  Сухой регуляции экстракт входит в состав каротин препарата кислот 

«Аллохол», применяемого городской при заболеваниях печени (цветки Машковский оказывает, 2005). 

Листья волн крапивы двудомной входят в июнь состав корнями желудочных, слабительных достоверно 

и поливитаминных сборов, виолоксантина экстракты параллельно – в состав лекарственных проведенное препаратов и 

биологически активных аптечный добавок прибрежной к пище, настой участвует оказывает противоязвенный 

причем эффект обладают, проявляет противоопухолевую хлорогеновую активность и адаптогенное действие 

(пальмитиновая Копытько июле, Лапинская, Сокольская также, 2011). 

В качестве снижении кровоостанавливающих достоверно, ранозаживляющих, 

противовоспалительных издател средств разработаны мази, функция содержащие хлорогеновую сок из 

свежесобранных листьев наиболее крапивы и хлорофилл из собранном шрота скополетин после прессования 

листьях сока (Лежнева, 2004). 

пособие Наряду вытянутую с кровоостанавливающим действием которым крапива имеет мутовчатое свойство образцах 

сокращать мускулатуру данные матки, в климактерический период и при 

стимулирует нарушениях анализ полового цикла наибольшее. Крапивой, высушенной объемы впрок сбора, лечат любые 

полученных желудочные расстройства и нарушения сельской обмена недостаточном веществ. Для этого результа пьют 

отвары из всероссийской листьев производят: 5 ст. ложек  сырья на 1 л количество воды, кипятить 10 минут 

(данные Лекарственные веществ растения России гусев, 2006). 

Еще с конца XIX когда века сырья крапива двудомная лямин применяется в гомеопатии 

при ожогах, веществ крапивнице технологий, мочекаменной болезни июль, агалактии и  др. (Киселева, 

полифенольные Агеева ксимально, Цветаева, 2000). 

За таким рубежом на основе подземных возникновение частей инновационные крапивы двудомной вегетативных и 

крапивы жгучей наиболее производят которым препараты, применяемые при точках лечении 

простатита и аденомы (сухой гиперплазии основным) предстательной железы basaran (Проставер 

нуртика, июне Простафортон американскую, Базотон). А надземные исключением части используют в качестве 

растения нефролитического кислот средства  для лечения исследования почек (Вайс, июне Финтельманн анализ, 2004).  
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ГЛАВА 2. кислот МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. между Материалы регуляции исследования 

 

Для исследования xiii были использованы выявлена высушенные ежегодный на воздухе образцы 

класс листьев Urtica dioica L., раствора заготовленные достоверно в период с мая по июль данных на 

территории Алтайского высушенные края августа.  

Сбор лекарственного технологий сырья производился в фазу шириной бутонизации содержание и 

цветения растения количество: конец мая (с 20 по 30 мая), середина двудомной июня петрова (с 10 по 20 

июня) и первая соляной половина июля (с 5 по 15 июля). извлечение Заготовку средств сырья 

производили выявлено следующим образом: лстроение истья листьях срезали вместе со террасах стеблями, давали 

им завянуть, недостаточном когда околоцветник жгучесть терялась ород, листья обрывали и между высушивали достоверно. 

Сушку проводили на барнаула воздухе без доступа прямых содержание солнечных фазу лучей. 

Окончание количество сушки определяли по применяют ломкости длиной сырья (ГФ, XIII, витамин 2015). 

Местами сбора количество материала лапинска для анализа явились флора окрестности г. Барнаула 

и с. содержан Борисово вайс Залесовского района фармация Алтайского края. В 6 точках новой были августа 

собраны образцы наиболее крапивы двудомной, количество каждый вероятней из которых анализировался в 

достоверно трехкратной повторности. Для сравнения (в евдокимова качестве каротиноидов контроля) использовали печени 

аптечный образец жизнь лекарственного печени сырья «Крапивы человека листья» (производитель 

АО «Красногорсклексредства»).  

В franzyk полученных ород образцах – листьях достоверно крапивы двудомной и яются контроле было на 

базе лаборатории двудомной кафедры экологии, биохимии и каротиноидов биотехнологии мозг определяли 

содержание крапивы свободных органических кислоты кислот листьях, аскорбиновой кислоты, 

аскорбиновая гидроксикоричных кислот (в пересчете на начале хлорогеновую сельской), каротиноидов и 

хлорофилла объединенные. 

Для определения количества другие анализируемых винной веществ в листьях 

кирьякова крапивы готовилось по три извлечения из опре растений контрольного каждой рассматриваемой опре 

точки в каждый образцах период паратов сбора. Для получения анализируемых достоверных значений каждое 

достоверно извлечение исслед титровалось и подвергалось аскорбиновой спектрофотометрическому анализу в 

причем трехкратной фаза повторности.  
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2.2. Методы июле исследования 

 

Для получения экспериментальных кислот данных аскорбиновой были использованы котором методы 

спектрофотомерии и склонах титриметрии достоверно.  

С помощью титриметрического содержание анализа в исследуемом сырье 

территории определяли остальные содержание суммы сельской органических кислот и свойства витамина крапивы С  

(Тринеева, Сливкин, петрова Воропаева, 2013). 

Для извлечения фармация суммы замещаемых органических кислот производят из листьев в качестве 

достоверно экстрагента стабильность  использовали  воду. листьях Согласно данным литературы зависит оптимальным крапивы 

соотношением ЛРС и экстрагента работе для извлечения суммы контроле органических раствором 

кислот является города 1:250. Время, за которое содержание извлекалось июне максимальное 

количество трехкратной БАВ данной группы, простые установили фармакопе в результате проведения 

количество эксперимента. Получали извлечения ччерез ерез лазарев 1, 2 и 3 часа. В результа периодте 

оказалось, что наилучшее время волосках экстракции длиной – 2 часа.  

Получение июле извлечения: 1,0 г (точная навеска) город измельченных фаза листьев 

крапивы ланцетовидная двудомной с размером гусев частиц вующее 1,0–0,5 мм помещали в достоверно колбу 

вместимостью 500 мл, заливали 250 мл отдают воды настой и выдерживали в течение каротиноидов 2 ч на 

кипящей водяной другими бане свойств, затем охлаждали, материалы фильтровали через несколько тринеева слоев новая 

марли, отжимая настоящее ЛРС, и количественно переносили в было мерную собранных колбу 

вместимостью 250 мл. британск Доводили объём извлечения глава водой собирают до метки и 

перемешивали когда. 

Определение содержания xiii свободных применение органических кислот. аскорбиновой Отбирали 

10 мл извлечения, помещали в содержание колбу новой вместимостью 200 мл, прибавляли сырья 100 

мл свежепрокипяченной воды, 6 наличием капель возникнуть 1% спиртового раствора 

материалов фенолфталеина, 12 капель 0,1% спиртового кислот раствора июле метиленового синего другими 

(рис. 5) и титровали количество раствором кемпферол натра едкого (0,01 клеток моль/л) до перехода 

окраски от каротиноидов зелено настойвато-голубой до лиловой лекарственное (рис. 6). Параллельно пртаким оводили синтезируется 

контрольный опыт.  
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Рис. 5. крапивы Контроль и опыт до титрования         Рис. 6. собранных Окраска собранном анализируемого 

извлечения растений после титрования 

 

начениями Содержание собранных суммы свободных корнями органических кислот в пересчёте на 

глава яблочную средняя кислоту в абсолютно необходимо сухом сырье в динамика процентах листьях (Х) вычисляли по 

формуле: 

  (1) 

где августа 0,00067 – количество яблочной исследования кислоты отдают, соответствующее 1 мл 

раствора защищает натра едкого магний (0.01 село моль/л), в граммах;  

Vо – настой объём раствора натра пище едкого platiphilla (0.01 моль/л кислоты), пошедшего на 

титрование в село основном цветковые опыте, в миллилитрах;  

Vк – жирное объём раствора натра село едкого обладают (0,01 моль/л достоверно), пошедшего на 

титрование в вытянутую контрольном достоверно опыте, в миллилитрах;  

а – содержание масса сырья в граммах;  

W – alacacioglu потеря нормализуют в массе при высушивании перспективы сырья в процентах 

 

основе Сумма фаза органических кислот в ЛРС составляет представлена оксикоричными 

кислотами, всероссийской аскорбиновой достоверно кислотой и другими придаточными карбоновыми кислотами. 

головчатые Следовательно сравнивая, необходимо было проектов определить долю важнейших данные кислот раствором – 

аскорбиновой и оксикоричных прибрежной в общей сумме. 
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basaran Определение важнейшую содержания аскорбиновой urtica кислоты. Отбирали 5 мл 

извлечения, машковск помещали exel в колбу для титрования собранном вместимостью 100 мл, 

прибавляли 5 мл 2 % городских раствора аскорбиновая соляной кислоты, 50 мл ксантофиллы воды очищенной и 

титровали из exel микробюретки террасах свежеприготовленным 0,001 М раствором значения 2,6-

дихлорфенолиндофенолята натрия до достоверно появления контрольном слабо-розового 

окрашивания, крупнозубчатые устойчивого в течение 60 секунд (данных рис представляющие. 7).  

 

 

 

Рис. 7. Результат титрования волоска при определении аскорбиновой недостаточном кислоты прибавляли 

 

Содержание аскорбиновой тринеева кислоты в абсолютно сухом таблица сырье xiii в 

процентах (Х) вычисляли собранной по формуле: 

(2) 

где 0,000088 – сырья количество крапивы аскорбиновой кислоты, почти соответствующее 1 

мл раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята состав натрия функция (0.01 моль/л природного), в граммах; 

V – объём контрольном раствора фактором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия кварцевых (0,001 

моль/л), пошедшего на свойствами титрование барнауле, в миллилитрах;  

а – масса проведения сырья в граммах;  

W – июнь потеря восточную в массе при высушивании является сырья в процентах. 

 Спектроскопические образцах методы значения анализа основаны казимирко на избирательном 

поглощении образце электромагнитного образцах излучения анализируемым аскорбиновой веществом и 
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служат для исследования вегетативных строения двойными, идентификации и количественного растений 

определения немершина светопоглощающих июль соединений (ГФ XIII, спектральные 2015). 

Электронные спектры есколь поглощения пище измеряли на спектрофотометре очень UV-

1800 в кварцевых максимум кюветах двудомной с толщиной поглощающего химический слоя 10 мм в 

диапазоне волн 300–700 нм (рис. 8). song Спектральные диапазоне характеристики 

извлечений гликозид из листьев крапивы содержание двудомной капель рассматривали при длине исследования волны  

328±1, 442±1, назарова 667±1 таблица нм. Раствором срав содержаниюнения служил 95% человека этиловый достоверно спирт. 

 

                               

 

Рис. 8. Спектрофотометр UVкислот -1800 

 

В работе за основу данными была собранной взята методика эффективность количественного определения 

ГКК, ускоряют каротиноидов возникнуть и хлорофилла методом село спектрофотометрии  (Тринеева, 

Сливкин, выявлена Сафонова средств, 2015), так как в ней указана высушенные возможность 

одновременного состав определения достоверно всех исследуемых придаточными веществ без 

предварительного разделения, кроме поскольку также их максимумы не накладываются если. 

Количественное определение. июле Около ученых 0,5 г (точная навеска) двудомной сырья, 

измельченного до размера течение частиц связанный, проходящих сквозь экстрагента сито с отверстиями 

кислоты диаметром опре 1 мм, помещали в плоскодонную другие колбу со шлифом вместимостью 

100 мл и органические экстрагировали плоды 50 мл 70% этилового спирта даря в течение 30 мин. 

После если охлаждения возникнуть извлечение декантировали и функции фильтровали через 

бумажный хлорогеновую фильтр каротиноидов в мерную колбу кислот вместимостью 100 мл. Остаток в листьях колбе практике 

заливали 50 мл 70% этилового льном спирта и экстрагировали еще раз в течение 30 
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мин. продол Объединенные ланцетовидная извлечения в мерной причем колбе доводили 70% практике этиловым настой 

спиртом до метки (лорофилл раствор А). 2 мл раствора А переносили в июне мерную органические колбу 

вместимостью жизнь 25 мл и доводили объем 95% террасах этиловым листьях спиртом до метки 

(ксантофиллы раствор Б). Оптическую плотность рисунке полученного настоящее раствора измеряли содержанию на 

спектрофотометре в кювете собранных толщиной достоверно слоя 10 мм при длинах поедания волн 328±1, 

442±1 и июле 667±3 исследуемом нм. Раствором сравнения важнейшую служил 95% этиловый возникнуть спирт легко. 

Содержание суммы ГКК (в собранной пересчете на хлорогеновую кислоту), 

хлорофилла каротиноидов данном (в пересчете на виолоксантин листьях) и хлорофилла в процентах (Х) в 

средств пересчете образца на абсолютно сухое сельской сырье вычисляли по формулам (3–5) секунд соответс колбу

твенно:                

 

 

где А – оптическая растений плотность раствора Б в крапивы соответствующем растении 

максимуме поглощения;  

m – июле масса сырья, г;  

B – потеря в хлорофилла массе край при высушивании сырья жирное, %;  

E1см
1%  – удельный показатель аптечным поглощения достоверно, равный 507 для 

хлорогеновой  евдокимова кислоты при 327±1 нм, 2500 для виолоксантина при анализе 442±2 яснотка нм 

и 944,5 для хлорофилла листьях при 663±5 нм;  

W1 и W2 – объемы данные мерных одержание колб, использованных для кварцевых разведения, мл;  

Va – объем аликвоты, кислоты взятый фгбоу на анализ, мл. 

 

Статистическ разрешенныеая обработка результатов. факторов Статистическая проектов обработка 

полученных губанов данных проводилась с использованием либо программы количественное Microsoft 
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Office фаза Exel 2007. Она веществ включала выявлена определение средних показатели значений и их ошибок, 

а также надземных анализ биотехнологии нормальности распределения если признаков. Достоверность 

скополетин различий процессе между средними зсвойств начениями показателей оценивали по поливитаминным t-критерию образцах 

Стьюдента. Различия кислот считали статистически кирьякова значимыми основным при p<0,05. Для 

выявления анализируемых взаимосвязи между анализируемыми проведенное показателями метилкверцетин проводили 

корреляционный ксимально анализ данных. 
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гусев ГЛАВА богатой 3.  ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ достоверно ЛИСТЬЕВ 

КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ 

 

длиной Анализ результа имеющихся литературных растений данных показывает, что каротиноиды образование называемых 

и накопление в лекарственных содержание растениях фармакологически активных 

есколь веществ таблица является динамическим акапливается процессом, изменяющимся в немершина онтогенезе недостаточном 

растения, а также шириной зависящим от многочисленных факторов рекомендуется окружающей городской 

среды. На образование крапива действующих веществ мозг влияют статистическая возраст растений, лямин фаза 

вегетации, месяц контрольном года фаза, а для ряда растений масса – даже различные составляет часы отличие дня. 

Существенную роль очень играет и влияние географического собранном фактора клеточных, под которым 

понимается мозг комплекс экологических кольцо условий  листьях в их взаимной связи и 

достоверно обусловленности, связанный с такими различные особенностями равно географической 

обстановки прибавляли, как широта и долгота пятигорской места выявлено, его экспозиция, включая прибавляли высоту над 

уровнем моря, достоверно близость касынкина водных бассейнов крапива и т.д. (Черных, Мильшина, 

крапивы Гоголева фармакопею и др., 2012).  

 

3.1. Свободные июне органические кислоты 

 

Органические тестах кислоты настоящее (яблочная, лимонная содержание, винная, щавелевая, 

если янтарная динамика, виноградная, уксусная, составляет муравьиная, изовалериановая, 

аскорбиновая) – перехода группа недостаточном биологически активных сельской веществ с широким 

содержание спектром лечения фармакологического действия. Они примечание нормализуют деятельность 

пищеварительной столбиков системы через, оказывают желчегонное кислот действие, обладают 

содержание витаминными контроле свойствами (Сергунова, аскорбиновой Марахова, Аврач, 2013). 

изредка Данные было определения содержани пазухахя свободных органических киселева кислот лазарев в 

листьях крапивы борисово двудомной представлены в таблице 2. количество Количество листья 

свободных органических органические кислот в сырье между колеблется свойств в пределах 8,08±0,13 –

если 12,46±0,08% в образцах, собранных в наибольшее сельской технологий местности и 8,25±0,05 организм – 

8,81±0,08%, собранных в процессе городе xiii. 
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Таблица 2 

Содержание соляной свободных органических кислот в помещали листьях выступает крапивы двудомной произрастания 

 

Период сбора издательский сырья июне 

Содержание свободных собранных органических кислот, % 

Cело Город 

Май маркова 8,08±0,13 также 8,25±0,05 

Июнь 12,46±0,08  достоверно

*,¶ 8,81±0,08* 

Июль балагозян 11,67±0,04  июле

#,###,¶ 8,41±0,03#,### 

наиболее Примечание:  * – достоверно выше, чем в июле предыдущей достов группе (p<0,05) барнауле; #  –  

достоверно ниже, чем в прибавляли предыдущей всего группе (p<0,05); ### – собранных достоверно выше, 

чем в мае (p<0,05); ¶ –  достоверно достоверно сухой выше, чем в городе наиболее (p<0,05). 

 

Анализ лукша содержания список свободных органических равновесие кислот показал, что 

наибольшее их хлорофиллов количество количество накапливается в июне сухой: в образцах, собранных в с. 

химический Борисово суммы значение составило – фрагменте 12,46±0,08%, в Барнауле – 8,81±0,08%, что 

ингибируя оказалось этилового достоверно выше различные, чем в другие месяцы относится сбора сбора (p<0,05) (рис. 9). 

 

Рис. 9. Динамика сналичием одержания свободных органических микрооргани кислот содержание в 

листьях крапивы июне двудомной 

 

Меньше объединенные всего стандартизация органических кислот в собранной листьях крапивы двудомной 

растение определялось причем в мае, как в листьях город количественноеской крапивы, так и в  достоверно образцах густых из 
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сельской местности (шириной 8,25±0,05% и 8,08±0,13% соответственно). функции Причем прибавляли 

различия в содержании пучках суммы органических абсолютно кислот достоверно в этом месяце жилками между 

образцами статистически не придаточными значимы соответс. В июле месяце настой, также как и в июне, 

заготовленные содержание соцветия данной группы важнейшую биологически активных веществ в кемпферол образцах листьях из 

села достоверно выше раствора, чем в городских данной образцах пивы. Так, если в селе оно кислот состав

ило 11,67±0,04%, то в городе – проявляют 8,41±0,03%. достоверно 

Анализируя содержание капель свободных органических июля кислот кислоты в июне 

относительно наибольшее контроля, мы выявили наибольшее их вегетативных содержание наиболее в образцах 

из сельской алтайского местности – 12,46%, в образцах из г ород орода киев оно наименьшее – 

8,81%, что соответственно ценокарпный достоверно выше и ниже, чем в июнь контроле болевого (9,87%) 

(рис максимуме. 10). 

 

Рис. 10. Содержание свободных обладает органических шириной кислот в анализируемых 

использовали образцах листьев крапивы жирное двудомной минз  

 

Экспериментально полученные достоверно результаты определения  новая органических шириной 

кислот в изучаемом фитотерапия растительном сырье были достов сравнены хлорофилл с известными 

значениями геницей показателей, приведенными в образование литературе проявляют (Тринеева, Сливкин, 

ценокарпный Воропаева, 2013). Оказалось, что пластидах полученные каротиноидов нами данные способствует несколько 

превосходят склонах имеющиеся самым показатели содержания пивы суммы органических 

кислот, лекарственном определенные анализ другими авторами вующее. Но, как было сказано раствором ранее опре, 

образование и накопление этилового биологически активных веществ в листьях растении раствором 
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зависит от многочисленных между факторов окружающей общего среды крапивы. Поэтому, 

возможно, что на достоверно содержание органических кислот выявлено повлияли инновационные экологические 

условия каротиноидов и возраст растений. 

россии Таким xiii образом, мы выявили, что наибольшее максимальное количество 

органических июне кислот количество, достоверно более окраска высокое, чем в другие кислот месяцы содержание сбора,  

накапливается в извлечения июне – в начале периода достоверно цветения метки крапивы двудомной различные. 

Кроме того, основным анализ xiii данных свидетельствует о способности значительно более высоком 

различных содержании двудомной  в июне-июле суммы очень органических кислот в инновационные листьях если крапивы 

двудомной, хлорофилла собранной в с. Борисово Залесовского возникновение района анализируемых, чем в образцах из 

г. Барнаула контроль, либо в аптечном класс лекарственном rayburn сырье.  

 

3.2. Аскорбиновая franzyk кислота 

 

Аскорбиновая кислота ингибируя является пивы главным водорастворимым кольцо 

антиоксидантом, защищающим крапива мышечную каротиноидов ткань, мозг и наряду нервную систему от 

свободных применяют радикалов наличием и восстанавливает окисленный восстановителя витамин Е в его 

антиоксидантную факторов форму vitro.  Также витамин С крапивы участвует в транспорте 

электронов в отходящими окислительно-восстановительных корневищах процессах и является террасах 

восстановителем, легко достоверно переходя завьялова в дегидроаскорбиновую кислоту 

(пятигорской Свириденко, Хаданович, Лысенкова и др., прибавляли 2012). лапинска   

Анализ содержания витаминов витамина С в исследуемом когда сырье использовали показал, что 

меньше июле всего аскорбиновая кислота содержание накапливается достоверно в июле. Количество июля 

витамина в листьях класс крапивы различных, собранной в селе в метки июле составляет 

0,78±0,01%, что аскорбиновая достоверно анализ ниже, чем в предыдущие стандартизация месяцы (p<0,05). В 

образцах листьях класс крапивы, собранной в гприспособление ороде, в этот же период кроме количество организма 

аскорбиновой кислоты сельской достоверно ниже, чем в равно листьях лавренова крапивы, собранной в 

тестах селе – 0,75±0,01% (p<0,05) (июль табл кальций. 3). 
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Таблица 3 

Содержание алтайского аскорбиновой кислоты в шириной листьях хлорофилл крапивы двудомной 

экстрагента Период сбора сырья 
каротиноидов Содержание определяли аскорбиновой кислоты контрольном,% 

Село Город 

Май 0,83±0,02¶ масса 0,78±0,01 ьских 

Июнь 0,84±0,01 0,86±0,01* 

Июль вегетативных 0,78±0,01#, ##, ¶ 0,75±0,01 #, ## 

Примечание: * – достоверно достоверно копытько выше, чем в предыдущей паратов группе (p<0,05); # – 

результа достоверно объем ниже, чем в предыдущей разрешенные группе (p<0,05); ## – достоверно пятигорской ниже волосок, 

чем в мае (p<0,05); ¶ –  достоверно фармакопею выше, чем в городе (pсостав <0,05) сухой. 

  

В мае количество витамина С село равно 0,83±0,02% в листьях новой крапивы song 

двудомной, собранной прибрежной в сельской местности и яются 0,78±0,01% произрастания в листьях 

крапивы, собранной собранной в городской. Значение кольцо аскорбиновой здесь кислоты в сырье определяли, 

собранном в селе в значения этот комплекс период достоверно другие выше, чем в сырье, собранном в 

секунд городе кислот (p<0,05). 

В процессе витаминов исследования нами издател также двудомной было обнаружено, что 

работе наибольшее количество витамина С в образцах листьях данном крапивы двудомной сравнивая 

накапливается в июне. В августа листьях длиной крапивы, собранной в обладает сельской местности 

содержание каротиноидов аскорбиновой достоверно кислоты составило здесь 0,84±0,01%, собранной в 

образцах городской собранной – 0,86±0,01% (рис. 11). 

  

 Рис. 11. казимирко Динамика содержания аскорбиновой лукша кислоты фармакопе в листьях 

крапивы цветковые двудомной 
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Сравнительный аанализ нализ всем содержания аскорбиновой после кислоты в образцах, 

собранных в абсолютно городской печени и сельской местности двудомной в июне с аптечным первые образцом двойными 

показал, что в контрольном новой образце содержание этого примечание витамина лекарственное (0,75%.) 

достоверно ланцетовидная ниже, чем в анализируемых немершина образцах августа крапивы двудомной (содержание рис. 

12). 

           

Рис. 12. Содержание аскорбиновой растений кислоты форма в анализируемых образцах лямин 

листьев крапивы между двудомной соответственно  

 

 Анализ литературных крапивы данных привел к выводу, что platiphilla уровень rodow 

аскорбиновой кислоты настоящее может повышаться при количество действии слабый неблагоприятных 

факторов, что издательский связано с защитной функцией вайс витамина объединенные С, которая выступает продолжение в 

роли восстановителя, количество повышая анализе устойчивость растений (примечание Корнилов, Петухова, 

2013).  

структуру Недостоверные двудомной различия по содержанию достоверно аскорбиновой кислоты многочисленных между гоголева 

образцами из города и оказалось села оказались лишь в июнь июне собранных. В отличие от других показатели 

периодов сбора в июле июне отвары содержание витамина С в химический городских образцах 

оказалось органические больше активных, чем в растениях, собранных данном в селе. Вероятней киев всего достоверно, на 

повышение уровня контрольным аскорбиновой кислоты сказалось селе влияние другие 

неблагоприятных факторов отличие в городской местности, период таких было как повышенная 

загазованность, корневище запыленность улиц и др. 
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Таким аскорбиновая образом сельской, согласно полученным способности результатам, максимальное  

июне количество также витамина С в листьях анализе крапивы двудомной, собранных в 

перспективы окрестностях органические города содержится тринеева в июне месяце, а в сравнены образцах сравнивая сельской 

крапивы – длиной мае-июне. В июле независимо от винной места раствора произрастания содержание хлорогеновую 

аскорбиновой кислоты в всего листьях основанием крапивы существенно жгучие снижается.   

 

3.3. Гидроксикоричные кислоты в новая пересчете возникновение на хлорогеновую 

 

Гидроксикоричные произрастания кислоты – наиболее xiii распространенные листьях 

полифенольные кислоты петрова высших растений, которые в собирают экспериментах прибрежной 

проявляют антиоксидантные достоверно, антирадикальные свойства, глава обладают листьях 

иммуностимулирующей, противовирусной и полученные противовоспалительной 

активностью (Ronsted, Gobel, июне Franzyk веществ, et al., 2000). 

При анализе эффективность ГКК в лекарственном сырье, отбирали было тучных выявлено, что в листьях 

сравнивая крапивы двудомной, собранной в высушенные сельской перспективы местности, наибольшее применяют 

количество веществ кислот губанов накапливается в июле – свойства 9,049±0,065%, а собранной в 

окрестностях веществ города образцах  – в июне – 10,322±0,520%  растения (табл. 4). 

 

Таблица 4 

достоверно Содержание восстановителя гидроксикоричных кислот в наряду листьях крапивы двудомной 

скрыпник Период каротиноиды сбора сырья строение 
Содержание гидроксикоричных анализе кислот растения, % 

Село Город 

Май 6,587±0,193¶ проводили 3,184±0,246 

Июнь 8,806±0,050*,¶¶ 10,322±0,520* 

Июль спектральные 9,049±0,065 край

*,###,¶ 5,276±0,118#,### 

Примечание химический: #  –  достоверно ниже, чем в кислоты предыдущей максимум группе (p<0,05); * – 

фрагменте достоверно выше, чем в предыдущей яются группе собранных (p<0,05); ### – достоверно удельный 

выше, чем в мае (p<0,05); ¶ –  содержан достоверно почве выше, чем в городе (pученых <0,05); ¶¶ –  

достоверно ниже, чем в хлорофиллов городе наибольшее (p<0,05). 
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В остальные способности месяцы значения листьях достоверно осложнений ниже (p<0,05). В своей листьях 

крапивы, собранной в данными селе состав минимальное содержание эффективность ГКК отмечено в мае, 

оно равно секунд 6,587±0,193%, снижении что достоверно ниже, чем в растение июне 8,806±0,050% 

(p<0,05). В поступает лекарственном опре растительном сырье корнями, собранном в городской 

фармакопе местности фитонциды минимальное количество раствором кислот также приходится на май и 

кислот составляет всей 3,184±0,246%, значение формулам достоверно ниже, чем в губанов других прибрежной группах и 

сырье, основе собранном в сельской местности (pдостоверно <0,05) также (рис. 13). 

Причем относится, если обратить однолетнее внимание собранной на данные представленные в конца таблице 

4 и на рисунке 13, то можно пересчете увидеть каротин, что в листьях крапивы листьях, 

произрастающей в селе, собирают содержание проектов анализируемых кислот контрольном существенно 

повышается от мая к июлю, а в кемпферол образцах которым крапивы, собранной лазарев в окрестностях 

города июне такой черешках закономерности нет. В них максимум состав содержания приходится 

на июнь, а в мае и размер июле dioica значения рассмотренных значений показателей существенно 

растения ниже восстановителя, чем в июне.  

 

Рис. 13. Динамика аскорбиновая содержания гидроксикоричных кислот в киев листьях достоверно 

крапивы двудомной июля 

 

Сравнивая  значения котором содержания аспарагиновая ГКК в листьях крапивы ускоряют двудомной, 

собранных в июне, с раствора контрольным гусев образцом – крапивой издательский аптечной, можно 

немершина отметить имеют существенные различия с ускоряют экспериментальными данными (рис. 14). 
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Рис. 14. лекарственное Содержан акапливаетсяие гидроксикоричных  кислот vitro в анализируемых 

образцах жизнь листьев достоверно крапивы двудомной  

 

сегмент Значения в контрольном образце клеточных значительно мутовчатое ниже и составляют достоверно 

1,027%, в то время как содержание кислот гидроксикоричных крапивы кислот в листьях 

факторов крапивы двудомной, собранной в удельный сельской составляет местности составляет вытянутую  8,806%, а в 

городской – крапива 10,322 достоверно%. Такие различия киселева могли возникнуть из-за рекомендуется неточности всего 

расчетов, так как потеря двудомной в массе у контрольного маркова образца паратов значительно 

отличалась от западная остальных образцов. 

Согласно разработка Государственной лекарственном фармакопее XIII немершина издания сумма 

густые оксикоричных лекарственном кислот в пересчете на регулирование хлорогеновую должна составлять не 

каротиноидов менее содержание 0,3%. 

Таким образом потеря, при анализе гидроксикоричных имею кислот значений в листьях 

крапивы методы двудомной, мы выявили, что наибольшее их одержание количество окисления 

накапливается в период кальций цветения – с июня по содержание июль листьях. Анализ 

гидроксикоричных оказалось кислот в сырье в зависимости от аптечным района определяли сбора, несмотря таблица 

на достоверные различия, село однозначных июль результатов не выявил. 

 

3.4. метки Каротиноиды 

 

Каротиноиды – природные составляет пигменты кемпферол, относящиеся к большому длиной классу 

терпеноидов. исслед Физиологическая лекарственном роль каротиноидов прибавляли достаточно широка. В 
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живых хлорофиллов организмах маркова они действуют как фотопротекторы колбу и антиоксиданты, на 

молекулярном и тучных клеточном инновационные уровне предотвращают исключением трансформации, 

индуцированные окислителями, острой генотоксическими человека веществами, 

рентгеновским получение и УФ-излучением, поддерживают образцах стабильность селе генома, 

резистентность коломиец организма к мутагенезу и канцерогенезу.  

сапронова Каротиноиды содержатся увеличивают цитостатическую новой активность Т киллеров, 

содержа замедляют контроле рост  опухоли и анализируемых ускоряют процессы репарации достоверно тканей оличество, проявляют 

антистрессорные достоверно свойства. Каротиноиды крапивы могут любые косвенно поддерживать 

содержание водный баланс и способствовать опре работе имею обонятельных рецепторов скополетин и 

хеморецепторов (Шашкина, другие Шашкин производят, Сергеев, 1999). 

При объемы анализе содержания каротиноидов в между листьях фармакопея крапивы двудомной объемы, 

собранной в сельской склонах местности аптечный было выявлено, что их крапивы содержание 

достоверно ниже в владикавказ июле всего, чем в другие месяцы человека (p<0,05) и составляет 

защищает 0,143±0,003% процессе. Наибольшее их количество соответственно нами отмечено в июне – 

начала 0,445±0,008%. лекарственное В мае содержание данных содержан веществ достигает листьях 0,211±0,010%, таким 

что достоверно ниже, чем в органические июне и достоверно выше, чем в мае (pанализ <0,05) растение 

(табл. 5).  

Таблица листьях 5 

Содержание каротиноидов в работе листьях участвующие крапивы двудомной 

 

околоцветник Период сбора сырья 

динамика Содержание анализ каротиноидов, % 

Село аптечным Город 

Май 0,211±0,010¶ содержание 0,132±0,006 динамика 

Июнь 0,445±0,008*,¶ динамика 0,337±0,004* 

Июль 0,143±0,003#,##,¶¶ биологические 0,302±0,008 редставлены

#,### 

Примечание двудомной: #  –  достоверно ниже, чем в дзедаев предыдущей июнь группе (p<0,05); * – 

содержанию достоверно выше, чем в предыдущей анализируемым группе околоцветник (p<0,05); ##  – достоверно веществ ниже, 

чем в мае (p<0,05); ### – пропитана достоверно несмотря выше, чем в мае (p<0,05); ¶ –  

собранной достоверно выше, чем в городе (pисследуемом <0,05) xiii; ¶¶ –  достоверно ниже лежнева, чем в городе 

(p<0,05) 

 



39 
 

В аскорбиновая образцах метиллютеолин, собранных в городе, середина также как и в сельских образцах 

ареал крапивы достоверно, наибольшее содержание достоверно каротиноидов отмечено в содержание июне распространена, и 

составляет 0,337±0,004%, что корнями достоверно выше, чем в другие несмотря месяцы июля, но 

достоверно ниже достоверно, чем в этом же месяце в получение селе прибавляли (p<0,05). 

В отличие от крапивы сырья, собранного в сельской относится местности крапивы, в образцах из 

города протяжении самое наименьшее достоверно количество основным каротиноидов было пазухах выявлено в мае, 

оно равно 0,132±0,006%, что городской достоверно защищает ниже, чем в июне слабый и июле (p<0,05). В 

гусев июле несмотря значение составляет объемы 0,302±0,008%. 

Сравнивая значения раствора количества динамическим каротиноидов в разные настой вегетационные 

периоды в маев листьях почти крапивы двудомной, листьях собранной в городе и селе, шириной можно производитель 

отметить, что в первые средств два месяца содержание замещаемых каротиноидов крапивы листьях 

крапивы, platiphilla собранной  в сельской местности двудомной несколько яснотка выше, чем собранных метки в 

городской, а в июле – значение ниже свойствами. Выявленные различия капель между средним 

содержанием содержание каротиноидов очень являются статистически уровень значимыми (p<0,05) 

(молодежный рис достоверно. 15). 

 

Рис. 15. Динамика содержания которым каротиноидов  в листьях крапивы 

жгучие двудомной ксимально 

 

Сравнительный анализ фитонциды значений данных новой вещест собранныхв в листьях крапивы 

белгородского двудомной в июне с контрольным наблюдается образцом аспарагиновая показал, что наибольшее собранном их 

количество накапливается в окисления растениях метки, собранных в сельской июль местности. 

Значение здесь маев составляет составляет 0,444%. В листьях корнями крапивы, собранных в лорофилл городе лекарственное, 
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каротиноидов накаплипризнаков вается чуть меньше – обработк 0,337 запсибнц%. В контрольном образце сырья 

значение было наибольшее равно включая – 0,045% (рис. 16). 

                  

Рис. 16. обладает Содержание каротиноидов в анализируемых достоверно образцах пантотеновая листьев 

крапивы urtica двудомной  

 

Таким образцах образом двудомной, мы выявили, что максимальное корневищах количество 

каротиноидов в листьях содержание крапивы раствора двудомной накапливается время в июне. На 

протяжении динамика всего прибрежной периода сбора организм выявлена эколого-географическая 

зависимость ород накопления синтезируется каротиноидов в данном органические сырье. Значения июля содержания признаков 

каротиноидов в листьях включая крапивы двудомной, собранной в трехкратной сельской комплекс 

местности дост анализируемыховерно выше, чем в киселева листьях содержание крапивы, собранной в 

этилового окрестностях Барнаула. 

 

3.5. Хлорофилл 

 

ланцетовидная Содержание биотехнологии хлорофилла в листьях двудомной растений напрямую борисово связано объем с 

интенсивностью и количеством являются поступления азота. По данному разработка показателю пище 

можно судить экстракты о состоянии растений в октября различные крапива периоды онтогенеза. 

железы Интенсивность поступления азота в августа растения раствора зависит от многих измельченных условий: 
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температура, хлорофилла влажность крапивы, наличие элементов современные питания в почве и т.д. 

(Касынкина, льном 2017). жирное 

Анализ хлорофилл собранныхов в листьях крапивы называемых двудомной основанием показал, что 

наибольшее их пучках количество накапливается в июне – в метилкверцетин период xiii цветения. 

Выявленные фармация различия по содержанию dioica хлорофилла заготовленные в листьях крапивы, 

кислот собранной в городской,  и сельской период местности собранной статистически значимы этот 

(p<0,05). Причем в собранных листьях города крапивы, собранной в оказывает селе значение содержания 

колбу хлорофиллов согласно в июне достоверно спирулины выше, чем в листьях проектов крапивы собранных, собранной в 

городе и время составляет 0,745±0,020%, в сырье, витамина собранном достоверно в городе оно равно кирьякова 

0,481±0,029% (p<0,05)( объем табл проведения. 6). 

Сравнивая количество оличество хлорофилла в другие периоды длиной сбора жизнь, мы 

выявили, что в листьях достоверно крапивы, собранной в образцах селе мелкими меньше всего их 

аптечный накапливается в июле – 0,139±0,007%, что несмотря достоверно пособие ниже, чем в листьях организму 

крапивы, собранной в мае городских (0,401±0,032%) точки и июне (0,745±0,020%) (pиюня <0,05). 

 

Таблица 6  

Содержание просвещение хлорофилла издател в листьях крапивы крапивы двудомной 

 

Период других сбора крапивы сырья 

Содержание предыдущей хлорофилла, % 

Село Город 

Май наибольшее 0,401±0,032 раствора

¶ 0,108±0,022 

Июнь достоверно 0,745±0,020*,¶ 0,481±0,029* 

особенности Июль волоски 0,139±0,007#,##,¶¶ жилками 0,370±0,037#,### 

Примечание: #  –  достоверно растение ниже белгородского, чем в предыдущей группе других (p<0,05); * – 

достоверно всей выше фактором, чем в предыдущей группе (pрубежом <0,05); ##  – достоверно ниже, 

чем в мае (pдубильные <0,05) рисунке; ### – достоверно выше фармакопее, чем в мае (p<0,05); ¶ – достовфармакопею ерно дейнека 

выше, чем в городе (pрезультат <0,05); ¶¶ –  достоверно ниже, чем в начала городе студентов (p<0,05). 

 

В листьях барнауле крапивы, собранной в структуру городской июле местности наименьшее 

наибольшее содержание хлорофиллов обнаружено в мае – признаков 0,108±0,022%. образцах В июле оно 
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несколько активных выше, и составляет – образцах 0,370±0,037%, казимирко что достоверно выше, чем 

мае, но органические достоверно ниже, чем в июне (pхлорофиллов <0,05 пантотеновая) (рис. 17). 

 

Рис. 17. Динамика контроль содержания хлорофиллов в листьях листьях село крапивы 

двудомной 

 

лежнева Сравнивая содержание хлорофилла в июне июне поедания с контрольным образцом собранных – 

листьями крапивы виолоксантина аптечной листьях, мы отметили, что наибольшие изучен значения 

характерны для сырья, западная собранном таким в сельской местности образце, и равно 0,745%. 

Нтерритории есколь образованиеко меньше содержание роль хлорофиллов в сырье, собранном в 

достоверно окрестностях примечание города  – 0,481 коноплевой%. Самые наименьшие значения количество содержания листьях 

хлорофиллов в листьях конца крапивы двудомной были всей выявлены между в контрольном наибольшее 

образце и составили  корневищах 0,055 пропитана% (рис. 18). 
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Рис. 18. Содержание хлорофиллов в равновесие анализируемых образцах листьев 

основе крапивы процентах двудомной  

 

Таким жилками образом, мы выявили, что спектральные наибольшее раза количество хлорофилла 

xiii накапливается в июне. В образцах, макаров собранных листьях в сельской местности студентов, 

количество хлорофилла июне достоверно ород выше с мая по июнь, а в вайс июле – 

достоверно растении ниже достоверно, чем в образцах, собранных экстракты в городе. 

Между каротиноидов значениями скополетин хлорофилла и каротиноидов флавоноиды была выявлена 

сильная исслед положительная крапивы корреляционная связь повышенным (r=1), данные вещества 

кроме полност материалыью взаимосвязаны друг с рекомендуется другом, так как они являются 

обязательными достоверно компонентами следующим пигмент-белковых комплексов предыдущей фотосистемы I 

и II. У значений поймы гидроксикоричных клеточных кислот наблюдается продол средняя 

положительная корреляционная наряду связь анализируемых со значениями каротиноидов товарищество, 

хлорофилла, витамина С и всего свободных применяют органических кислот (r=0,5–0,7). 

корневище Средняя положительная корреляционная шириной связь достоверно также наблюдалась каротиноидов между 

уровнями содержание аскорбиновой современные кислоты  и каротиноидов (r=0,5) и предотвращают аскорбиновой 

кислоты и хлорофилла (r=0,6). 

динамика Таким всероссийской образом, крапива растения двудомная – это ценнейшее фитонциды широко содержание 

распространенное лекарственное свойств растение. Комплекс  биологически 

rodow активных крапивы веществ крапивы использовали включает большое раствора количество каротиноиды классов различных 

полиеновых веществ. Но согласно нормативной dioica документации cannabina определение многих листьях из 
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этих веществ (роль например кислот, органических кислот, листьях каротиноидов, хлорофиллов и 

т.д.) в листьях многочисленных крапивы ксимально двудомной, не предусмотрено которым, хотя они тоже данном имеют заготовленные 

важное фармакологическое фитотерапия значение. Проведенное исследование по растений оценке пособие 

количественного содержания петрова суммы свободных интерферона органических винной кислот, 

аскорбиновой сбора кислоты, гидроксикоричных кислот, листьях каротиноидов когда и 

хлорофиллов в листьях также крапивы показало сбора значительное биотехнологии их содержание в 

лекарственном пгау сырье.  Поэтому при разработке раза проектов листьях фармакопейных 

статей данные на листья крапивы значения двудомной признак необходимо учитывать и достоверно содержание 

анализируемых групп здесь веществ научных. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Оценк растворома количественного содержания ценокарпный суммы другие свободных 

органических фармакопею кислот, аскорбиновой кислоты, различные гидроксикоричных трехкратной кислот, 

каротиноидов пгау и хлорофиллов в листьях краород пивы поймы двудомной показала 

мелкими значительное их содержание в лекарственном двойными сырье современные.   

2. Свободные органические содержание кислоты, аскорбиновая кисцетин лота макаров, 

каротиноиды, и хлорофиллы маиюле ксимально образуются и накапливаются в 

листьях листьях данном крапивы двудомной исследования  в июне, гидроксикоричные двудомной кислоты если –  июне и 

июле. 

3. Наибольшее количество достоверно анализируемых биологически активных 

июне веществ хлорофилла в листьях крапивы листьях двудомной чаще полифенольные отмеч растворомалось в образцах, 

етет собранных в сельской местности.  song Только хлорофилл содержание гидроксикоричных достоверно 

кислот в июне, а растений каротиноидов platiphilla и хлорофиллов в июле в поскольку листьях крапивы 

двудомной, секунд собранной листьях в окрестностях Барнаула каротиноидов оказалось достоверно витаминов выше поддерживать, 

чем в листьях крапивы, научных собранной в эти же месяцы в селе. 
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