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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ 
И СТАНДАРТИЗАЦИИ СИРОПА ЦВЕТКОВ ПИЖМЫ 
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Проведены исследования и обоснована целесообразность создания и состав пижмы цветков сиропа, 
приведена технология его производства. В качестве субстанции сиропа использовалась настойка пижмы 
обыкновенной (1:5). В качестве основы применялся сироп фруктозы, сахарозы или сорбита в концентрации 
60–64 %. Разработана методика качественного анализа сиропа с применением тонкослойной хроматографии 
с использованием рабочего стандартного образца тилианина. Разработана также методика количественного 
определения суммы флавоноидов в сиропе пижмы в пересчете на цинарозид методом дифференциальной 
спектрофотометрии при аналитической длине волны 400 нм. В образцах сиропа пижмы на основе фрук-
тозы, сахарозы, сорбита определено содержание суммы флавоноидов, равное 0,032 ± 0,001, 0,035 ± 0,002, 
0,033 ± 0,001 %, соответственно. При этом ошибка единичного измерения с доверительной вероятностью 
95 % составила ± 3,75 %, ± 3,14 %, ± 3,33 % соответственно.
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Investigations of elaboration and reasonability of the content of tansy fl owers were carried out. The technology 
of production was described. The syrup the tansy tincture (1:5) was used as the substance. Fructose, sugar or sorbite 
in the concentration 60–64 % were used as the basis of the syrup. The methodic of the qualitative analysis of the 
syrup by using thin layer chromatography and the standart of the tilianin was developed. Also the methodic of the 
quantitative analysis of the summary fl avonoids in tansy fl owers syrup in conversion to cynaroside with the method 
of differential spectrophotometry and analytic wavelength of 400 nm was described. The content of the summary 
fl avonoids in the samples based of the fructose, sugar and sorbite syrups was determined which is 0,032 ± 0,001, 
0,035 ± 0,002, 0,033 ± 0,001 % respectively. Failure of the single measurement with the a confi dence curve of 95 % 
is ± 3,75 %, ± 3,14 %, ± 3,33 % respectively.
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На сегодняшний день цветки пижмы 
обыкновенной и препараты на их основе 
(«Танацехол», «Сибектан») [1] применя-
ются в официнальной медицине в качестве 
источника желчегонных и гепатопротек-
торных средств [10]. В то же время лите-
ратурный обзор позволил выявить экспе-
риментальные данные о диуретической, 
противовоспалительной и антиоксидантной 
активности препаратов пижмы обыкновен-
ной на основе цветков и листьев растения 
[12, 13]. Скрининговые исследования уче-
ных СамГМУ выявили для настоя пижмы 
обыкновенной диуретическую активность 
с калийсберегающим эффектом [2].

Как известно, многие диуретические 
средства назначаются длительными курса-
ми для лечения хронических заболеваний, 
таких как гиперальдостеронизм (первичный 
и вторичный), патологии сердечно-сосуди-
стой системы (в том числе гипертоническая 
болезнь и сердечная недостаточность), по-

дагра, сахарный диабет [3]. В то же время 
многие диуретики повышают выведение 
калия и могут приводить к гипокалиемии 
(фуросемид, торасемид, буфетамид, этакри-
новая кислота) [6], и именно по этой при-
чине их применение в коррекции указанных 
заболеваний довольно ограничено. 

В этой связи разработка лекарствен-
ных препаратов, в том числе состава 
и рациональной технологии получения 
сиропа пижмы обыкновенной, позволит 
расширить ассортимент отечественных 
лекарственных средств. Кроме того, сироп 
пижмы цветков является перспективным 
препаратом с точки зрения наличия ка-
лийсберегающего эффекта. 

Имеются данные о разработке «Сиропа 
с экстрактом пижмы обыкновенной» [11]. 
Однако состав и способ получения ука-
занного сиропа не лишены недостатков: 
технология получения жидкого экстракта 
громоздкая (включает стадию упаривания); 
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низкий выход целевых веществ – флавоно-
идов; нестабильность препарата (мутный 
раствор, дающий при хранении осадок) 
и наличие ароматизаторов и консервантов, 
которые могут вызывать аллергизацию.

Цель исследования – обоснование со-
става и рациональной технологии получения 
и стандартизациb пижмы цветков сиропа.

Материалы и методы исследования
Исследовали образцы сиропа пижмы, получен-

ные на основе 40 % настойки пижмы обыкновенной. 
В качестве основы для получения сиропа использова-
ны различные углеводы – сахароза, фруктоза и сор-
бит. Регистрацию спектров проводили с помощью 
спектрофотометра «Specord 40» (Analytik Jena). Тон-
кослойную хроматографию (ТСХ) проводили на пла-
стинках «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» в системе рас-
творителей: хлороформ-этанол-вода (26:16:3).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для получения сиропа с настойкой пиж-
мы использовали классическую схему про-
изводства сиропов, содержащих спиртовые 
извлечения из лекарственного растительно-
го сырья (ЛРС) («Сироп солодки», «Сироп 
алтея», «Пертуссин») [8]. Технологическая 
схема получения сиропа пижмы включала 
следующие стадии: получение настойки 
(экстрагирование лекарственного расти-
тельного сырья, очистка и стандартизация), 
приготовление вкусового сиропа (варка, 
фильтрование, стандартизация), смешива-
ние промежуточных продуктов, стандарти-
зация готового продукта.

В качестве лекарственной субстанции 
для получения сиропа использовали на-
стойку пижмы обыкновенной, в качестве 
основы – сироп сахарозы, сорбита или 
фруктозы, в концентрации 60‒64 %. Опти-
мальным экстрагентом был выбран спирт 
этиловый 40 %, настойку получали в соот-
ношении «сырье-экстрагент» (1:5) методом 
модифицированной мацерации, разработан-
ной сотрудниками СамГМУ под руковод-
ством профессора В.А. Куркина (Пат. РФ 
№ 2134584) [7]. Сироп готовили в соотно-
шении «субстанция-препарат» (1:10). Ис-
пользование в качестве основы фруктозы 
и сорбита позволяет рекомендовать при-
менение сиропа у диабетических больных 
при комплексной терапии сахарного диа-
бета. Полученные сиропы стабильны, хоро-
шо высвобождают действующие вещества, 
обладают приятными органолептическими 
свойствами, не требуют введения допол-
нительных стабилизаторов, консерваторов 
и ароматизаторов.

Согласно современным требованиям, 
предъявляемым к анализу сырья и препара-
тов на основе ЛРС, предполагающих уни-

фикацию методов контроля качества сырья 
и фитопрепаратов [9], для определения ка-
чества сиропа адаптированы и метрологи-
чески аттестованы методы качественного 
и количественного анализа суммы флавоно-
идов в пижмы обыкновенной цветках [4, 5].

Следует подчеркнуть, что анализ ле-
карственной формы сиропа с точки зрения 
определения подлинности с использовани-
ем тонкослойной хроматографии крайне за-
труднителен в силу того, что сиропы име-
ют высокую вязкость растворов. Поэтому 
предварительно получали извлечение фла-
воноидов путем обработки препарата рав-
ным объемом ацетона. Определение под-
линности сиропа проводили методом ТСХ 
с использованием стандартного образца 
тилианина, в системе – хлороформ-этанол-
вода в соотношении 26:16:3. 

Методика качественного анализа 
флавоноидов пижмы цветков сиропа 

5,0 г сиропа (точная навеска) помещают 
в колбу со шлифом объемом 30 мл и экстра-
гируют 5 мл ацетона путем встряхивания 
вручную в течение 1–2 минут. Отстаивают 
двухфазную систему после экстракции до 
полного расслоения слоев (верхний слой – 
ацетон, нижний – сироп).

На линию старта пластинки «Сорбфил 
ПТСХ-АФ-А-УФ» микропипеткой 0,02 мл 
ацетонового извлечения из сиропа и 0,05 мл 
рабочего стандартного образца тилианина 
в виде пятен диаметром 5 мм. Пластинку 
с нанесенной пробой помещают в верти-
кальную камеру, которую предварительно 
насыщают не менее 24 ч смесью раствори-
телей: хлороформ-этанол-вода в соотноше-
нии 26:16:3, и хроматографируют восходя-
щим способом.

Когда фронт растворителей проходит 
около 8 см, пластинку вынимают из камеры, 
сушат на воздухе в течение 5 мин. Хромато-
грамму опрыскивают раствором диазобен-
золсульфокислоты и нагревают на плитке 
в течение 3 мин при 100–105 °С. На хрома-
тограмме обнаруживается ряд пятен с Rf от 
0,10 до 0,80; при этом доминирующим явля-
ется пятно на уровне пятна стандарта тилиа-
нина с величиной Rf около 0,7 (рис. 1). 

П р и м е ч а н и е  1 .  Подготовка пла-
стинок. Хроматографические пластинки пе-
ред использованием активируют в сушиль-
ном шкафу при 110 °С в течение 1 ч.

П р и м е ч а н и е  2 .  Приготовление 
раствора диазобензолсульфокислоты. 0,01 г 
диазобензолсульфокислоты (Государствен-
ная Фармакопея СССР X издания, стр. 876) 
растворяют в 10 мл 10 % раствора натрия 
карбоната. Раствор используют свежепри-
готовленным.
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Рис. 1. Схема хроматограммы: 
1 – извлечение из цветков пижмы; 

2 – настойка пижмы; 
3 – ацетоновое извлечение из сиропа; 

4 – рабочий стандартный образец тилианин

Изучение спектральных характери-
стик сиропов пижмы 40 % настойки пиж-
мы и водно-спиртового извлечения из 
цветков пижмы обыкновенной (рис. 2) 
позволило выявить корреляцию между 
обсуждаемыми спектрами и определить 
соответствие методики количественно-
го определения принципу унификации 
в ряду: сырье – субстанция – лекарствен-
ная форма. Поэтому в качестве метода 
количественного определения нами рас-
смотрен метод дифференциальной спек-
трофотометрии с определением суммы 
флавоноидов в сиропе пижмы в пересчете 
на цинарозид при длине волны 400 нм.

Методика количественного определе-
ния суммы флавоноидов в пижмы цветков 
сиропе. Около 1 г сиропа (точная навеска) 
помещают в мерную колбу вместимостью 
25 мл, прибавляют 2 мл 3 % спиртового рас-
твора алюминия хлорида и доводят объем 
раствора до метки 70 % спиртом этиловым 
(испытуемый раствор А). В качестве рас-
твора сравнения используют раствор, при-
готовленный при тех же условиях, но без 
добавления алюминия хлорида (раствор 
сравнения А). Измерение оптической плот-

ности проводят на спектрофотометре при 
длине волны 400 нм. Параллельно измеря-
ют оптическую плотность раствора ГСО 
цинарозида при длине волны 400 нм, при-
готовленного по аналогии с испытуемым 
раствором (см. примечание).

П р и м е ч а н и е .  Приготовление рас-
твора цинарозида-стандартного образца. 
Около 0,02 г (точная навеска) цинарозида 
помещают в мерную колбу вместимостью 
50 мл, растворяют в 15–20 мл 70 % спир-
та этилового при нагревании на водяной 
бане. После охлаждения содержимого 
колбы до комнатной температуры дово-
дят объем раствора 70 % спиртом этило-
вым до метки (раствор А). 1 мл раствора 
А цинарозида помещают в мерную колбу 
на 25 мл, прибавляют 1 мл 3 % спиртово-
го раствора алюминия хлорида и доводят 
объем раствора 95 % спиртом этиловым 
до метки (испытуемый раствор Б). В ка-
честве раствора сравнения используют 
раствор, который готовят следующим об-
разом: 1 мл раствора А цинарозида поме-
щают в мерную колбу на 25 мл и доводят 
объем раствора до метки 95 % спиртом 
этиловым (раствор сравнения Б).

Содержание суммы флавоноидов в пе-
ресчете на цинарозид в процентах (X) вы-
числяют по формуле:

где D – оптическая плотность испытуемого 
раствора; Do – оптическая плотность рас-
твора ГСО цинарозида; m – масса сиропа, г; 
mо – масса ГСО цинарозида, г.

Результаты статистической обработки 
проведенных опытов показывает, что ошиб-
ка единичного определения суммы флавоно-
идов в сиропе пижмы на основе фруктозы, 
сахарозы, сорбита с доверительной вероят-
ностью 95 % составляет ± 3,75 %, ± 3,14 %, 
± 3,33 % соответственно (таблица).

С применением разработанных методик 
проанализирован ряд образцов сиропа пижмы 
на основе фруктозе, сахарозе, сорбите и опре-
делено, что содержание флавоноидов в образ-
цах составляет 0,032 ± 0,001, 0,035 ± 0,002, 
0,033 ± 0,001 %, соответственно. 

Метрологические характеристики методики количественного определения суммы 
флавоноидов в «Пижме цветков сиропе» на основе фруктозы, сахарозы, сорбита

Наименование основы f S P, % t (P, f) DX E, %

Фруктоза 10 0,032 0,0017 95 2,23 0,0012 ± 3,75

Сахароза 10 0,035 0,0016 95 2,23 0,0011 ± 3,14

Сорбит 10 0,033 0,0016 95 2,23 0,0011 ± 3,33
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1 А 2 А

3 А

1 Б 2 Б

3 Б
Рис. 2. УФ-спектры поглощения: 

А – с добавлением алюминия хлорида; Б – дифференциальный спектр. 
Обозначения: 1 – пижмы сироп на фруктозе; 

2 – 40 % настойка пижмы; 3 – спиртовый раствор ГСО цинарозида.
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Таким образом, в результате исследо-
вания обоснованы состав и целесообраз-
ность создания сиропа цветков пижмы, 
приведена технология его производства. 
Разработана методика качественного ана-
лиза сиропа с применением ТСХ и мето-
дика количественного определения суммы 
флавоноидов методом дифференциальной 
спектрофотометрии с использованием 
ГСО цинарозида. 
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