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Листья крапивы двудомной (Urtica dioica L., сем. Крапивные Urticaceae) применяются в Российской Федерации
в качестве источника витамина К1. За рубежом корневища с корнями крапивы двудомной служат основой для получения эффективных лекарственных препаратов, применяемых для лечения гиперплазии предстательной железы. Целью
настоящей работы являлось исследование содержания стеринов в различных видах сырья крапивы двудомной.
Объектами исследования служили различные образцы сырья крапивы двудомной. Содержание стеринов оценивали по методике, основанной на взаимодействии стеринов с концентрированной серной кислотой, при аналитической
длине волны 328 нм. Установлено, что накопление суммы стериновых соединений в корневищах с корнями крапивы
двудомной несколько снижается в июне и составляет 1,88 ± 0,03%. Затем содержание стеринов плавно увеличивается
к сентябрю, достигая уровня 3,42 ± 0,05%. Содержание суммы стеринов в корневищах с корнями, заготовленных от
женских экземпляров крапивы двудомной, составляет в среднем 7,34 ± 0,11%. В случае мужских экземпляров растения
этот показатель имеет значение 3,91 ± 0,06%. Аналогичная ситуация была отмечена и для соцветий крапивы двудомной. В женских соцветиях содержание суммы стеринов находится на уровне 14,32 ± 0,21%, в мужских – 3,85 ± 0,06%.
Ключевые слова: крапива двудомная, Urtica dioica L., корневища с корнями, листья, соцветия, плоды, стерины.

Введение
Крапива двудомная (Urtica dioica L., сем. Крапивные Urticaceae) – одно из самых популярных лекарственных растений, входящих в мировые фармакопеи, а также в фармакопею нашей страны [1–3].
В России лекарственным сырьем крапивы двудомной являются листья, которые применяются в качестве
источника витамина К1 (филлохинон). За рубежом из корневищ с корнями крапивы изготавливают эффективные лекарственные препараты, обладающие противоопухолевой активностью («Простафортон», «Базотон») и применяемые для лечения гиперплазии предстательной железы [4–6]. Эффективная терапия гиперплазии предстательной железы с применением консервативных методов лечения является одной из актуальных проблем современной медицины [4–8]. До сих пор основным способом лечения этого заболевания
является оперативное вмешательство.
Несмотря на положительный зарубежный опыт применения корневищ с корнями крапивы двудомной, в нашей стране отсутствует фармакопейная статья на указанный вид сырья. Это обстоятельство существенно тормозит процесс создания отечественных эффективных противоопухолевых лекарственных препаратов на основе корневищ с корнями крапивы двудомной. Процесс создания отечественных лекарственных препаратов начинается с изучения химичеБалагозян Эдгар Артурович – аспирант кафедры
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β-ситостерин

Эргостерин
Химические формулы стеринов
крапивы двудомной

ливает специфическое антинеопластическое действие, характерное для препаратов на основе данного сырья. Это обстоятельство
позволяет сделать вывод, что химический состав корневищ крапивы до сих пор изучен в недостаточной степени.
Ряд ученых связывают действие препаратов крапивы двудомной с содержанием лектинов, поэтому большое внимание
уделяется анализу аминокислотного состава сырья [10]. Для комплекса полисахаридов лекарственных растений также описано
иммуномодулирующее действие [6]. В то же время существуют
предположения, что основной вклад в проявление фармакологической активности вносят стерины [4, 5]. Все вышеизложенное
свидетельствует об актуальности исследования химического состава корневищ с корнями крапивы двудомной. Ранее нами был
получен густой экстракт корневищ с корнями крапивы двудомной, исследования которого позволили выявить характерную для
него умеренную диуретическую и салуретическую активность
[11]. С помощью колоночной хроматографии был выделен эргостерин [12] – доминирующий компонент корневищ с корнями крапивы двудомной (рис.). Дальнейшие исследования привели к необходимости разработки методики анализа суммы стериновых соединений в корневищах с корнями крапивы двудомной [13–16].
Цель настоящей работы – исследование содержания стеринов в различных видах сырья крапивы двудомной.

Экспериментальная часть
Объектами исследования динамики накопления стеринов служили образцы воздушно-сухих корневищ с корнями крапивы двудомной, собранные на территории Самарского ботанического сада. Заготовка
сырья проводилась в течение всего вегетационного периода 2015 г. от мужских и женских экземпляров
растений. Кроме того, были использованы образцы воздушно-сухих листьев, соцветий и корневищ
с корнями, а также плодов, заготовленных отдельно от мужских и женских экземпляров растений одномоментно в июле 2015 г. на территории Самарской области. Кроме того, нами исследованы образцы корневищ с корнями крапивы двудомной, заготовленные в различных регионах Российской Федерации в течение
2014–2015 гг. в августе и сентябре. В ходе исследований были использованы образцы примесных для крапивы двудомной видов растений – яснотки белой (Lamium album L.) и крапивы жгучей (Urtica urens L.).
Корневища с корнями яснотки белой были собраны на территории Пермского края, корни крапивы жгучей
заготовлены в Самарской области. Содержание стеринов в исследованных образцах оценивали по методике, разработанной нами ранее и основанной на взаимодействии стеринов с концентрированной серной кислотой при аналитической длине волны 328 нм [13]. В данной методике анализа использовали раствор эргостерина в качестве стандарта.
Методика количественного анализа суммы стеринов в корневищах с корнями крапивы двудомной.
Около 1 г сырья (точная навеска) воздушно-сухого сырья, измельченного до размера частиц, проходящих
сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм, помещают в коническую колбу со шлифом вместимостью
200 мл, добавляют 100 мл 70% этилового спирта. Колбу закрывают пробкой и взвешивают на тарирных
весах с точностью до ±0,01 г. Колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей
водяной бане (умеренное кипение) в течение 60 мин. Затем колбу закрывают той же пробкой, охлаждают
до комнатной температуры. После чего колбу снова взвешивают и восполняют недостающий экстрагент до
первоначальной массы. Извлечение перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр. 1 мл полученного извлечения помещают в градуированную пробирку на 10 мл, добавляют осторожно по каплям 4 мл серной кислоты концентрированной и нагревают на водяной бане при температуре 70 °С в течение 1 ч (термостатирование). Затем содержимое пробирки количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл
и объем доводят концентрированной серной кислотой до метки (испытуемый раствор А).
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Измерение оптической плотности проводят сразу после приготовления раствора при аналитической
длине волны 328 нм.
Приготовление раствора эргостерина осуществляется следующим образом: около 0,01 г (точная навеска) стандартного образца эргостерина помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, растворяют
в 10 мл концентрированной серной кислоты, нагревают на водяной бане при температуре 70 °С в течение
1 ч, охлаждают до комнатной температуры, доводят объем раствора до метки концентрированной серной
кислотой и перемешивают. 1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл,
доводят до метки концентрированной серной кислотой и перемешивают.
Измерение оптической плотности проводят при аналитической длине волны 328 ± 2 нм.
При использовании рабочего стандартного образца эргостерина расчет содержания суммы стеринов
в сырье в пересчете на абсолютно сухое сырье проводят по формуле:
X ,% =

A × m0 × 100 × 25 × 1 × 100 × 100 A × m0 × 4 × 100 × 100
=
,
A0 × m × 25 × 1 × 25 × (100 - W )
A0 × m × (100 - W )

где A – оптическая плотность испытуемого раствора; Aо – оптическая плотность раствора стандартного
образца; m – точная навеска сырья, г; mо – точная навеска эргостерина, г; W – влажность сырья, %.
При отсутствии рабочего стандартного образца эргостерина расчет содержания суммы стеринов
осуществляется с использованием экспериментально установленного нами значения удельного показателя
поглощения (1250):
X ,% =

A × 25 × 100 × 100
E11%
см

× m ×1 × (100 - W )

=

A × 100 × 25 × 100
,
1250 × m × (100 - W )

где A – оптическая плотность испытуемого раствора; m – точная навеска анализируемого образца, г;
W – влажность сырья, %; 1250 – удельный показатель поглощения эргостерина.
Ошибка единичного определения с доверительной вероятностью 95% составляет ±1,54%.
Обсуждение результатов
Анализируя полученные данные, следует отметить, что содержание стеринов в корневищах с корнями крапивы двудомной начинает несколько снижаться в июне – к моменту цветения растения, затем
плавно увеличивается, достигая максимума к сентябрю (табл. 1).
Интересно, что содержание суммы стеринов в корневищах и соцветиях, заготовленных от женских
экземпляров крапивы двудомной, оказалось несколько выше, чем в сырье, собранном с мужских экземпляров. При этом высокое содержание действующих веществ отмечается в женских соцветиях и плодах крапивы двудомной (табл. 2).
Таблица 1. Динамика содержания стеринов
в корневищах с корнями крапивы
двудомной
Месяц сбора
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

Содержание стеринов, %
3,09 ± 0,05
1,88 ± 0,03
2,60 ± 0,04
3,00 ± 0,05
3,42 ± 0,05

Исследование образцов корневищ с корнями крапивы двудомной, заготовленных в различных регионах Российской Федерации, показало, что содержание суммы стеринов варьирует
в пределах 2,23–7,34% (табл. 3).

Таблица 2. Содержание стеринов в сырье крапивы
двудомной
Вид сырья
Корневища с корнями, собранные
с женских экземпляров растения
Корневища с корнями, собранные
с мужских экземпляров растения
Листья, собранные с женских экземпляров растения
Листья, собранные с мужских экземпляров растения
Соцветия женские
Соцветия мужские
Плоды

Содержание
стеринов, %
7,34 ± 0,11
3,91 ± 0,06
11,77 ± 0,18
14,08 ± 0,21
14,30 ± 0,21
3,85 ± 0,06
14,32 ± 0,21
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Таблица 3. Содержание стеринов в корневищах
с корнями крапивы двудомной,
заготовленных в различных регионах РФ
Название региона
Самарская область
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Татарстан
Республика Мордовия

Содержание стеринов, %
3,42 ± 0,05
2,23 ± 0,03
3,44 ± 0,05
4,85 ± 0,07
2,71 ± 0,04
2,52 ± 0,04

Проведенный анализ содержания суммы
стеринов в подземных частях примесных видов
показал существенные отличия в случае крапивы
жгучей: сумма стериновых соединений в сырье
крапивы жгучей в пределах 1,07 ± 0,02%, что
примерно в 2 раза меньше по сравнению с таковым у крапивы двудомной. При этом данный
анализ не показал существенных отличий в содержании стеринов в корневищах с корнями яснотки белой и составляет 4,62 ±0,07%.

Выводы
Накопление суммы стериновых соединений в корневищах с корнями крапивы двудомной несколько
снижается в июне и плавно увеличивается к сентябрю, что соответствует фазам вегетационного периода растения. Содержание суммы стеринов в корневищах и соцветиях, заготовленных от женских экземпляров крапивы двудомной, оказалось несколько выше, чем в сырье, собранном с мужских экземпляров. На наш взгляд,
соцветия и плоды крапивы двудомной могут служить источником биологически активных соединений,
в частности стеринов. Корневища с корнями крапивы двудомной, заготовленные в различных регионах Российской Федерации, отличаются по содержанию суммы стериновых соединений. Корни крапивы жгучей существенно отличаются от корневищ с корнями крапивы двудомной по содержанию суммы стеринов.
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Balagozyan E.A., Kurkin V.A.*, Pravdivtseva O.E. THE CONTENT OF STEROLS IN THE RAW MATERIALS OF
URTICA DIOICA L.
Samara State Medical University, Chapayevskaya, 89, Samara, 443099 (Russia), e-mail: mredgar@mail.ru.
Leaves of nettle (Urtica dioica L.) are used as a source of vitamin K1 in Russia Federation. Abroad rhizomes with roots
of nettle serve as the basis for the effective drugs used to treat benign prostatic hyperplasia. The aim of this paper the abtaining
is to study the content of sterols in various parts of herbal material of the nettle.
The objects of study were different samples of nettle. Sterol content was estimated in the herbal material by the method,
based on the interaction between sterols with concentrated sulfuric acid, at analytical wavelength ex 328 nm. It was found that
the accumulation of the content of total of sterol compounds in the rhizomes and roots of nettle is reduced in June and is
1,88 ± 0,03%. Then, the content of sterols gradually increased in September, reaching a level of 3,42 ± 0,05%. The content of
the total sterols in the rhizomes with roots prepared from female specimens nettle, is on average 7,34 ± 0,11%. In the case of
the male plant it is 3,91 ± 0,06%. A similar situation was observed for the inflorescences of the nettle. In the female inflorescences the content of total sterols is at the level of 14,32 ± 0,21%, in male flowers it is 3,85 ± 0,06%.
Keywords: the nettle, Urtica dioica L., rhizomes with roots, leaves, inflorescence, fruits, sterols.
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