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Проведены экспериментальные исследования, посвященные оценке качества предоставленного масла 
семян лимонника китайского по таким показателям, как описание, подлинность, показатель преломления, 
плотность, кислотное число, число омылений и количественное содержание лигнанов в пересчете на схизан-
дрол А. Авторами показано, что по всем изучаемым показателям качества масло семян лимонника китайско-
го отвечает требованиям нормативной документации, с помощью спектрофотометрического метода опреде-
лено количественное содержание лигнанов в пересчете на схизандрол А, что составило 0,1003 ± 0,0015 %. 
Качественный состав основных лигнанов в масле семян лимонника китайского подтвержден с использова-
нием хромато-масс-спектрографа, и показано наличие в исследуемом масле семян лимонника китайского 
схизандрина, γ – схизандрина и гомизина А. Изучаемое масло лимонника китайского, таким образом, может 
использоваться в качестве основного действующего начала в дальнейших исследованиях по разработке та-
блетируемых лекарственных форм тонизирующего действия.
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The researches devoted to an assessment of quality of provided oil of seeds of a Schisandra chinensis on such 
indicators as the description, authenticity, refraction indicator, density, acid number, number of saponifications and 
the quantitative contents of lignans in terms of schisandrine are conducted. By authors it is shown that on all studied 
indicators of quality oil of seeds of a Schisandra chinensis meets the requirements of standard documentation, the 
quantitative contents is defined by a spektrofotometrichesky method of lignans in terms of schisandrine that made 
0,1003 ± 0,0015 %. The qualitative structure of the main of lignans in oil of seeds of a Schisandra chinensis is 
confirmed with use gas chromatography-mass spectrograph and existence in studied oil of seeds of a Schisandra 
chinensis schisandrine, γ – schisandrine and gomizin A is shown. Studied oil of a Schisandra chinensis, thus, 
can be used as the main operating beginning in further researches on development of tableted medicinal forms  
of toning action.
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В настоящее время при использовании 
средств фитотерапии и фитореабилитации 
можно гарантированно помочь сберечь 
и приумножить здоровье и талант спор-
тсмена для достижения высоких спортив-
ных результатов и полноценной дальней-
шей жизни. Применение лекарственных 
растений в оздоровительной и спортивной 
практике очень часто предпочтительней 
применения синтетических лекарственных 
препаратов, поскольку они реже вызывают 
побочные эффекты [5].

Лимонник китайский (лимонное дерево, 
красный виноград Максимовича) – Schizan-
dra chinensis (Turсz.) Baill – относится к се-
мейству лимонниковые – Schizandraceae. 
Лимонник китайский – многолетняя одно-
домная (раздельнополая), деревянистая. 
листопадная. Вьющаяся лиана с длинным 
(8 – 10 м) и толстым (2 – 4 см) стеблем. 

Произрастает в Северном и Центральном 
Китае, большей части Японии, на полу-
острове Корея, в СНГ распространен в при-
морском крае, на юге Хабаровского края 
и Сахалинской области, на юге-западе 
Амурской области. Плоды лимонника ки-
тайского хорошо известны как в восточной, 
так и в российской традиционной народной 
и современной научной медицине. Это одно 
из наиболее эффективных стимулирующих 
и тонизирующих средств растительного 
происхождения. У здоровых людей (напри-
мер, у спортсменов, летчиков-испытателей, 
подводников, операторов) при усталости  
и/или физических нагрузках лекарственные 
препараты лимонника увеличивают мышеч-
ную силу и предупреждают чувство устало-
сти, при этом испытуемые меньше теряют 
в весе и испытывают меньшую потребность 
во сне. По этим показателям лимонник ки-
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тайский оказался более эффективным, чем 
такие известные стимуляторы, как родиола 
розовая, элеутерококк и женьшень.

В работе А.Н. Шикова с соавторами [10] 
на основании обзора литературных данных, 
преимущественно иностранных исследо-
вателей, приводятся сведения о широком 
спектре фармакологической активности 
данного вида лекарственного раститель-
ного сырья. Так, отмечено положительное 
влияние лимонника на мужскую потенцию 
и женское либидо; лекарственные пре-
параты лимонника китайского усиливают 
остроту зрения, особенно ночного, улучша-
ют память и интеллектуальную активность; 
оказывают антигипоксическое действие; 
отмечены также транквилизирующие и ан-
тидепрессивные свойства лимонника, что 
позволяет использовать для коррекции не-
вротических расстройств; у схизандринов 
и гомизинов, входящих в состав лимонни-
ка, выявлено сильное гепатопротекторное, 
антитоксическое действие, кроме того, эти 
вещества оказывают многоплановый анти-
оксидантный эффект. Среди ценных фарма-
кологических свойств лимонника приводят-
ся его иммуностимулирующая активность 
и противовирусные свойства. Кроме того, 
лекарственные препараты лимонника ки-
тайского не обладают кумулятивным дей-
ствием и практически лишены побочных 
эффектов.

Анализируя научные работы россий-
ских исследователей, посвященные раз-
работке лекарственных препаратов на 
основе лимонника китайского за послед-
ние 10 лет, следует по праву отметить 
труды таких авторов, как А.И. Зиновьева 
(2003 г.), А.С. Степанова (2004 г.), А.М. 
Власова (2006 г.) и Ф.Ш. Сатдарова (2009 г.)  
[1, 4, 8, 9]. 

Однако, согласно данным Государствен-
ного реестра лекарственных средств, в на-
стоящее время лекарственные препараты 
лимонника китайского выпускаются только 
в виде настоек. Ассортимент биологиче-
ски активных добавок к пище, как правило, 
многокомпонентных, содержащих экстракт 
лимонника китайского, значительно боль-
ше. Среди них преобладают препараты для 
перорального применения (таблетки, капсу-
лы, гранулы, сиропы) [2].

В 2000 году Минздравом России в ка-
честве лекарственного средства был за-
регистрирован отечественный препарат 
«Ликол», представляющий собой стандар-
тизованное масло лимонника в мягких же-
латиновых капсулах. Согласно результатам 
исследований, «Ликол» обладает гепато-
протекторной, антиоксидантной, антиги-
поксической, иммунотропной активностью 

и превосходит по эффективности настойку 
лимонника. В настоящее время препарат не 
зарегистрирован, так как не прошел проце-
дуру перерегистрации, и в данный момент 
не применяется.

Сотрудниками предприятия ООО «Ка-
мелия НПП» разработан способ получения 
масляного экстракта лимонника из семян 
лимонника китайского, основанный на 
предварительном смачивании сырья этило-
вым спиртом и экстракции семян соевым 
маслом. Полученный экстракт содержит 
набор биологически активных веществ раз-
личной природы, в том числе сумму лигна-
нов с доминированием схизандрола А, жир-
ные кислоты, входящие в состав жирного 
масла семян, флавоноиды и терпеноиды, 
входящие в состав эфирного масла. На спо-
соб получения масляного экстракта подана 
авторская заявка и получено положитель-
ное решение [3].

В работе [7] нами показаны результаты 
исследования, подтверждающие способ-
ность использовать масло семян лимонника 
китайского в качестве основного действую-
щего компонента оригинальных косметиче-
ских форм – салфеток.

В настоящее время на базе инновацион-
но-технологического центра «Фармация», 
образованного при фармацевтическом фа-
культете ФГБОУ ВПО «Северо-Осетин-
ский государственный университет имени 
К.Л. Хетагурова», планируется разработка 
составов и технологии оригинальных, в том 
числе и пероральных таблетированных, ле-
карственных форм на основе масла лимон-
ника китайского [6].

Преимущества масляной формы препа-
рата перед спиртовой связаны с ее лучшей 
усвояемостью. Спиртовые растворы липо-
фильных соединений, в частности, лигна-
ны лимонника китайского, при попадании 
в желудок немедленно выпадают в осадок, 
тогда как масляные растворы быстро всасы-
ваются в кишечнике, после чего включают-
ся в метаболические процессы. Как извест-
но, метаболизм схизандринов и гомизинов 
лимонника китайского в печени включает 
реакции деметилирования, которые приво-
дят к образованию соединений с исключи-
тельно высокой антиоксидантной и анти-
радикальной активностью, что объясняет 
гепатопротекторные, антиоксидантные, ан-
тимутагенные и антиканцерогенные свой-
ства лимонника и его компонентов [10].

Поэтому основной целью настоящей 
работы является исследование оценки ка-
чества масла лимонника китайского как 
основного действующего компонента раз-
рабатываемых таблетированных лекар-
ственных форм.
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материалы и методы исследований
При оценке качества масла семян лимонника 

китайского по таким показателям качества, как опи-
сание, подлинность, показатель преломления, плот-
ность, кислотное число и число омылений, исполь-
зовались методики, приведенные в Государственных 
фармакопеях 11 и 12 издания.

Используемые материалы: масло семян лимон-
ника китайского (ООО «Лимонник», г. Владивосток), 
серная кислота (ООО «Сигма-Тек», г. Химки), со-
ляная кислота (ОАО «Уральский завод химических 
реактивов», г. Верхняя Пышма), калия гидроксид, 
(ЗАО «НПО Экрос», г. Санкт-Петербург), натрия 
гидроксид (ОАО «Уральский завод химических ре-
активов», г. Верхняя Пышма), спирт этиловый рек-
тификованный 95 % (ЗАО «Брынцалов-А»), эфир 
диэтиловый (ООО «Кузбассоргхим», г. Кемеро-
во), фенолфталеин (ЗАО «НПО Экрос», г. Санкт-
Петербург), стандартный образец схизандрола А 
(ChromaDex®, США), н-гексан (х.ч., ЗАО «Экос-1»,  
г. Москва).

для определения показателя преломления ис-
пользовался рефрактометр ИРФ 454Б2 м (КОМЗ, 
Россия, г. Казань).

Количественное содержание суммы флавонолиг-
нанов определяли в пересчете на схизандрол А с ис-
пользованием спектрофотометрического метода, пред-
ложенного Е.А. Жукович с соавторами в работе [3].

Согласно описанной в литературе методике 
50 мл масла семян лимонника китайского трижды 
обрабатывали спиртом этиловым 20 % (порциями 
по 30 мл), водно-спиртовые извлечения объединяли, 
обезжиривали 50 мл н-гексана в делительной ворон-
ке и отгоняли растворитель под вакуумом (ИР-1М3, 
ОАО «Химлаборприбор», Россия, г. Клин).

Сухой остаток растворяли в 50 мл спирта этило-
вого 96 %, фильтровали через бумажный фильтр марки 
«синяя лента» в мерную колбу вместимостью 250 мл, 
промывая фильтр спиртом этиловым 96 %, и доводили 
до метки тем же растворителем (раствор А).

5 мл раствора А помещали в мерную колбу вме-
стимостью 100 мл и доводили до метки спиртом эти-
ловым 96 % (раствор Б).

Оптическую плотность раствора Б измеряли на 
спектрофотометре марки ПЭ-5400УФ (ООО «Эко-
хим», Россия, г. Санкт-Петербург) при длине волны 
220 нм, используя в качестве раствора сравнения спирт 
этиловый 96 %. Параллельно измеряли оптическую 
плотность стандартного раствора схизандрола А.

Содержание суммы лигнанов рассчитывали по 
формуле:

10 100 250 80
50 25 50 5

x cm x cm

cm cm

A a A aX
A a A
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

,

где Aх – оптическая плотность испытуемого образца;
Аст – оптическая плотность стандартного образца 
схизандрола А;
аcт – навеска стандартного образца схизандрола А, г;
а – навеска препарата, мл.

Примечание: Приготовление раствора стандарт-
ного образца. Около 0,001 г (точная навеска) схизан-
дрола А помещали в мерную колбу вместимостью 
50 мл, растворяли в спирте этиловом 96 %, переме-
шивали и доводили до метки тем же растворителем. 
10 мл полученного раствора помещали в мерную 

колбу вместимостью 25 мл и доводили до метки 
спиртом этиловым 96 %. Все опыты проводили в 
6 повторностях, результаты проведенных экспери-
ментов статистически обрабатывались с использова-
нием t-критерия Стьюдента с доверительной вероят-
ностью 0,95. 

Качественный состав основных лигна-
нов в масле семян лимонника китайского под-
тверждали с использованием квадрупольно-
го хромато-масс-спектрографа фирмы «Agilent 
Technolog» 6850 с кварцевой капиллярной колонкой 
HP - 5MS (30 м х 0,25 мм) с неподвижной фазой 5 % 
фенил-метил силоксан (толщина пленки неподвиж-
ной фазы 0,25 мкм). Газ-носитель: гелий, расход че-
рез колонку постоянный – 1 мл/мин; температурный 
режим колонки: от 80 градусов – 180 градусов по 
Цельсию в течение 20 мин; от 180 градусов – 265 гра-
дусов по Цельсию в течение 10 минут; от 265 граду-
сов – 290 градусов по Цельсию в течение 20 минут; 
испаритель: режим без деления потока, продувка 
50 мл/мин 0,5 мин, температура 250 градусов по 
Цельсию, объем вводимой пробы 1 мкл; температу-
ра интерфейса детектора 290 градусов по Цельсию. 
детектор: масс-спектрометрический квадруполь-
ный MSD 5975, тип ионизации: электронный удар 
(70 эв), температура ионного источника – 230 гра-
дусов по Цельсию, масс – фильтра – 150 градусов 
по Цельсию. Наблюдаемый диапазон m/z 30 - 500. 
Идентификацию исследуемых веществ проводили 
по временам удерживания, которые соответствова-
ли временам удерживания их стандартных образ-
цов, а также с помощью библиотек масс-спектров 
NIST08.L и PMw_TOXR.L, применяя систему об-
работки хромато-масс-спектральной информации 
AMDIS со значениями m/z.

Результаты исследований  
и их обсуждение

Основные результаты проведенного 
нами экспериментального исследования 
по установлению качественных и количе-
ственных показателей масла семян лимон-
ника китайского приведены в таблице.

Как видно из данных таблицы, полу-
ченные экспериментальные результаты ис-
следования свидетельствуют о том, что по 
всем изучаемым показателям качества мас-
ло семян лимонника китайского отвечает 
требованиям нормативной документации; 
относительная погрешность определения 
лигнанов в пересчете на схизандрол А не 
превышает ± 1,49 %, свидетельствуя о том, 
что результаты не отягощены систематиче-
ской ошибкой.

далее с помощью метода хромато-масс-
спектрометрии устанавливали структуры 
лигнанов по масс-спектрам с помощью 
компьютерной базы данных. Результаты 
наличия основных биологически активных 
соединений – лигнанов – приведены на ри-
сунке. По оси ординат отложена интенсив-
ность пика в компьютерных единицах; по 
оси абсцисс – время хроматографического 
удерживания вещества пика. Точное время 
показано в вершине пика.
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Результаты качественного и количественного изучения  
масла семян лимонника китайского

Показатель Нормы качества Результаты эксперимента

Описание 
Прозрачная маслянистая жидкость 

желтого цвета с характерным 
запахом и вкусом

Прозрачная маслянистая жидкость 
желтого цвета с характерным запахом 

и вкусом

Подлинность
Качественная реакция с кислотой 

серной концентрированной 
(лигнаны)

Появление коричневато-красной 
окраски

Показатель
преломления 1,498 – 1,5031 1,5002 ± 0,0021

Плотность 0,962 – 0,984 г/см3 0,965 ± 0,002 г/см3

Кислотное число не более 12 мгКОН/г 11, 36 ± 0,54  мгКОН/г
Число омыления от 94 до 110 мгКОН/г 97,33 ± 0,83 мгКОН/г

Испытание на 
чистоту

В соответствии с методикой, при-
веденной в ВФС 42-3424-99, пламя 
горелки не должно окрашиваться в 
зеленый цвет (отсутствие дифтор-

дихлорметана)

Не окрашивается

Количествен-
ное содержание 
суммы лигнанов 
в пересчете на 
схизандрин

___* 0,1003 ± 0,0015 %
(e = ± 1,49 %)

П р и м е ч а н и е :  * данный показатель для масла семян лимонника китайского отсутству-
ет в существующей нормативной документации, в литературе встречаются противоречивые дан-
ные о содержании в исследуемой субстанции лигнанов в пересчете на схизандрин: в работе 
[3] – 0,08 – 0,11 %, в работе [10] – 5,40 %.

Хроматограмма образца масла семян лимонника китайского

Из данных рисунка и сведений компью-
терной базы данных видно, что пик со вре-
менем удерживания 22,965 соответствует 
гомизину А, 24,039 и 25,847 – схизандрину 
и γ-схизандрину соответственно.

заключение

Таким образом, изучаемое нами мас-
ло семян лимонника китайского отвечает 
предъявляемым существующей норматив-
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ной документацией требованиям и может 
быть использовано в качестве основного 
действующего начала при разработке но-
вых, в том числе таблетированных, лекар-
ственных форм тонизирующего действия.
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