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Статья посвящена одной из актуальных проблем здравоохранения – расширению 
сырьевой базы лекарственного растительного сырья. В качестве объекта исследова-
ния выбрана трава марьянника серебристоприцветникового (melampyrum argyrocomum 
Fisch. ex lebed), семейства Норичниковые (Scrophulariaceae), широко произрастающего 
в черноземной полосе России наряду с марьянником полевым. Однако химический состав 
травы марьянника серебристоприцветникового, в отличие от марьянника полевого, 
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ВВЕДЕНИЕ

Растения рода Марьянник (melampy-
rum L.) семейства Норичниковые (Scrophu-
lariaceae) – однолетние полупаразитарные 
травянистые растения со слабо развитой, 
легко выдергиваемой из земли корневой 
системой. В мировой флоре представлены 
35 видами [1, 2].

В черноземной полосе России про-
израстает 6 видов: марьянник дубравный 
(melampyrum nemorosum L.), марьянник 
гребенчатый (melampyrum cristatum L.), 
марьянник лесной (melampyrum sylvati-
cum L.), марьянник луговой (melampyrum 
prаtense L.), марьянник полевой (melampy-
rum arvense L.), марьянник серебристо-
прицветниковый (melampyrum argyroco-
mum Fisch. ex Lebed). Марьянник полевой 
и марьянник серебристоприцветниковый 
различаются между собой только окраской 
прицветников и цветков: у марьянника по-
левого прицветные листья темно-розовые 
или малиновые, венчик пурпуровый, а у 
марьянника серебристоприцветникового 
прицветники имеют беловатую или бледно-
желтую окраску и такого же цвета венчик. 
Эти виды нередко произрастают вместе и 
находят широкое распространение [3, 4].

Марьянник полевой достаточно хоро-
шо изучен. Согласно литературным источ-
никам, в составе его биологически актив-
ных веществ найдены стероиды, иридоиды, 
лигнаны, органические кислоты, феноль-
ные соединения, в том числе кофейная 
кислота, флавоноиды. Среди флавоноидов 
идентифицированы апигенин, лютеолин, 
лютеолин-7-О-β-D-глюкопиранозид. Вы-
деленные из травы марьянника полевого 
лютеолин и 7-О-β-D-глюкопиранозид лю-
теолина проявили антипротозойную актив-
ность, спиртовой экстракт из надземной ча-
сти оказывал антибактериальное действие 
[5]. В то же время химический состав ма-
рьянника серебристоприцветникового не 
изучен, имеются лишь единичные сведения 

о содержании в нем иридоидов: аукубина, 
аукубина ацетата и каталпола [5].

В связи с вышесказанным изучение 
химического состава марьянника сере-
бристоприцветникового, в том числе и его 
жирнокислотного состава, является акту-
альным. Исследование жирнокислотного 
состава растения позволит расширить све-
дения о составе биологически активных 
веществ травы марьянника серебристо-
прицветникового. Наряду с этим, жирные 
кислоты участвуют в функционировании 
центральной нервной системы, иммунной 
системы, обмене веществ [6], препятству-
ют развитию возрастного окислительного 
стресса [7], оказывают антисклеротиче-
ское и антиоксидантное действие [8]. 

Цель работы – изучение жирнокислот-
ного состава травы марьянника серебри-
стоприцветникового, произрастающего в 
черноземной полосе России.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования вы-
ступила измельченная воздушно-сухая тра-
ва марьянника серебристоприцветникового, 
которая была заготовлена в 2017 г. в Кур-
ском районе Курской области в период мас-
сового цветения растения. Трава была собра-
на в поселке Клюква. Собранные гербарные 
образцы растения хранятся на кафедре фар-
макогнозии и ботаники Курского государ-
ственного медицинского университета. Для 
проведения исследований заготавливали 
сырье срезанием надземной части растения 
на высоте 5 см от поверхности почвы. Сы-
рье сушили воздушно-теневым способом, 
разложив в один слой. Сухое сырье измель-
чали, далее просеивали через сито, имеющее 
размер отверстий 2 мм, и выделяли среднюю 
пробу методом квартования для проведения 
анализов на содержания жирных кислот [9].

Жирнокислотный состав изучали в ак-
кредитованной лаборатории испытатель-
ного центра «Фармоборона».

практически не изучен. Цель исследования – изучение жирнокислотного состава травы 
марьянника серебристоприцветникового, заготовленной в Курской области в 2017 г. в 
период цветения растения. Методом газожидкостной хромато-масс-спектрометрии 
идентифицировано 17 жирных кислот с длиной цепи от 6 до 24 углеродных атомов. 
Установлено, что среди жирных кислот доминируют ненасыщенные (52,64%): линоле-
вая (20,38%) и α-линоленовая (25,05%). Среди насыщенных жирных кислот преобладает 
пальмитиновая кислота (25,31%). 

Ключевые слова: марьянник серебристоприцветниковый, Норичниковые, тра-
ва, газожидкостная хромато-масс-спектрометрия, жирные кислоты.
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Исследование жирнокислотного со-
става проводили методом газожидкост-
ной хромато-масс-спектрометрии [10, 11]. 
Аналитическую пробу измельчённого су-
хого сырья марьянника серебристоприц-
ветникового массой 50,0 мг помещали в 
виалу объемом 2,0 мл, прибавляли вну-
тренний стандарт (50,0 мкг тридекана в 
гексане) и 1,0 мл метилирующего агента 
(14% раствор бора хлорида (III) в спирте 
метиловом). Герметично укупоренную ви-
алу выдерживали при температуре 65°С в 
течение 8 часов. Метиловые эфиры жир-
ных кислот анализировали после отделе-
ния от растительного сырья и экстракции 
из смеси метиленом хлористым. Извлече-
ния хроматографировали на газожидкост-
ном хроматографе Agilent Technologies 
6890 с масс-спектрометрическим детек-
тором 5973N. Использовали капиллярную 
хроматографическую колонку NNOWAX, 
длина колонки 30 м, внутренний диаметр 
колонки 0,25 мм; газ–носитель – гелий, 
скорость подачи газа–носителя 1,2 мл/мин,  
объём вводимой пробы – 2,00 мкл; тем-
пература термостата от 50°С до 250°С со 
скоростью 4°С/мин; температура нагрева-
теля ввода пробы 250°С. 

Идентификацию жирных кислот про-
водили с использованием данных библио-
тек масс–спектров NIST 2005 и WILLEY 
2007, включающих общее количество 
спектров более 470000 и сочетанием их с 
программами для идентификации AMDIS 

и NIST. Расчет содержания индивидуаль-
ных жирных кислот проводили методом 
внутреннего стандарта [11]. Содержание 
жирных кислот было определено в про-
центах относительно от их суммарного со-
держания.

Исследования проведены в трех по-
вторностях, в результате рассчитаны 
средние значения и стандартные отклоне-
ния. Определение достоверности средних 
значений проводили с использованием 
t-критерия (P<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования жирнокис-
лотного состава травы марьянника сере-
бристоприцветникового представлены на 
рисунке 1 и в таблице 1.

Результаты изучения жирнокислотно-
го состава показывали, что в состав липи-
дов травы марьянника серебристоприц-
ветникового входит 17 жирных кислот 
различного строения с длиной углеродных 
цепей от 6 до 24 атомов. Содержание на-
сыщенных жирных кислот в траве марьян-
ника составляет 47,36%. В основном насы-
щенные кислоты представлены пальмити-
новой (25,31%) кислотой. Кроме нее в со-
ставе липидов травы марьянника серебри-
стоприцветникового идентифицированы 
насыщенные жирные кислоты с 6, 12, 14, 
15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 углеродными 
атомами. Содержание каждой из них было 

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

5500000

6000000

6500000

7000000

7500000

Time-->

Abundance

TIC: FATK5.D

  6.11

  9.51

 10.65

 13.18

 13.48

 14.23 14.77

 15.10

 15.73

 18.61

 18.77
 19.18 19.69 19.80

 20.01

 22.12

 23.81

 24.11

 26.08
 26.27

 28.34

 28.67

 29.85

 31.11

 31.86
 32.03

 32.95 34.09

 34.13

 34.88

 34.98

 36.55

 37.80

 38.06
 39.21

 39.47 39.57 40.00
 40.98 42.34

Рисунок 1. – Хроматограмма газо-жидкостной хромато-масс-спектрометрии травы 
марьянника серебристоприцветникового
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небольшим и колебалось от 0,17% (2 –  
оксипальмитиновая кислота) до 4,88% 
(стеариновая кислота). 

Ненасыщенные жирные кислоты раз-
делились на мононенасыщенные и поли-
ненасыщенные, их суммарное содержание 
составило 52,64%. Среди ненасыщенных 
жирных кислот преобладали полинена-
сыщенные (45,42%): линолевая (20,38%) 
и α-линоленовая (25,05%). Линолевая и 
линоленовая являются эссенциальными 

кислотами, необходимыми для жизнедея-
тельности организма. Таким образом, ма-
рьянник серебристоприцветниковый мож-
но рассматривать как источник омега-3 
жирных кислот [12]. Кроме того, для лино-
левой и α-линоленовой кислот характер-
на высокая антиоксидантная активность 
[13, 14]. Содержание мононенасыщенных 
жирных кислот составляет 7,22%: они 
представлены олеиновой (4,05%) и паль-
митолеиновой кислотами (3,16%).

Таблица 1. – Состав жирных кислот травы марьянника серебристоприцветникового

Время 
удерживания, 

мин

Систематическое
название 
(IUPAC)

IUPAC 
формула

Тривиальное 
название

Содержание, 
мг/кг

Процент от 
суммарного 
содержания 

жирных 
кислот, %

13.48
2-окси-4-
метилпентановая 
кислота

С6:0
2-окси-
изокапроновая 
кислота

299,5±4,7 4,73%

19.80 Додекановая С12:0 Лауриновая 25,0±0,5 0,39%
24.11 Тетрадекановая С14:0 Миристиновая 220,7±4,9 3,49%
26.08 Пентадекановая С15:0 Пентадециловая 17,3±0,4 0,27%
28.34 Гексадекановая С16:0 Пальмитиновая 1602,1±9,5 25,31%

28.67 Цис-9-гексадеце-
новая С16:1ω7 Пальмитолеиновая 200,3±4,2 3,16%

29.85 Гептадекановая С17:0 Маргариновая 46,5±0,2 0,73%
31.86 Октадекановая С18:0 Стеариновая 308,9±3,8 4,88%

32.03 2-оксигексадека-
новая С16:0 2 – оксипальми-

тиновая 11,0±0,3 0,17%

32.95 цис-9-
октадеценовая С18:1ω9 Олеиновая 256,6±2,3 4,05%

34.10
Цис,цис-
9,12-окта-
декатриеновая

С18:2ω6 Линолевая 1289,9±8,5 20,38%

34.88
Цис,цис,цис-9,12, 
15-октадекатрие-
новая

С18:3ω3 α-Линоленовая 1585,49±9,20 25,05%

34.98 Эйкозановая С20:0 Арахиновая 135,3±1,2 2,14%
36.55 Хенейкозановая С21:0 Генейкоциловая 55,8±0,3 0,88%
38.06 Докозановая С22:0 Бегеновая 174,5±1,4 2,76%
39.47 Трикозановая С23:0 Трикоциловая 35,7±0,5 0,56%
40.98 Тетракозановая С24:0 Лигноцериновая 65,5±0,8 1,03%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучен жирнокислотный состав травы 
марьянника серебристоприцветникового с 
помощью метода газожидкостной хромато-
масс-спектрометрии. Жирные кислоты 
марьянника серебристоприцветникового 
включают 17 соединений, которые разде-
лились на насыщенные и ненасыщенные 
жирные кислоты. Среди них преобладают 

ненасыщенные жирные кислоты (52,64%): 
линолевая (1289,9 мг/кг) и α-линоленовая 
(1585,5 мг/кг) кислоты. Содержание насы-
щенных жирных кислот составляет 47,36%, 
среди которых преобладает пальмитиновая 
кислота (25,3% мг/кг). Полученные экспери-
ментальные данные позволяют расширить 
химический состав травы марьянника сере-
бристоприцветникового и рекомендовать 
его в качестве источника жирных кислот.
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SUMMARY

R. A. Bubenchicov, D. V. Moiseev,  
E. A. Bogacheva 

STUDY OF COWWHEAT  
FATTY-ACID COMPOSITION 

(melampYrum arGYrOCOmum 
FISCH. EX LEBED)

This article is devoted to one of the ac-
tual problems of the health service, i.e. the 
expansion of the medicinal plant raw mate-
rial base. The object of the research is cow-
wheat (Melampyrum argyrocomum Fisch. ex 
Lebed), the family of Scrophulariaceae wide-
ly growing in the chernozem are of Russia 
along with Melampyrum arvense. However 
the chemical composition of the Melampy-
rum argyrocomum Fisch. ex Lebed, unlike 
Melampyrum arvense is practically not stud-
ied. The purpose of the research is to study 
fatty acid composition of Melampyrum argy-
rocomum Fisch. ex Lebed harvested in Kursk 
region in 2017 during the plant blooming. Us-
ing gas-liquid chromatographic mass-spec-
trometry 17 fatty acids with a chain of 6 to 
24 carbon atoms have been identified. It has 
been stated that among fatty acids unsaturated 
ones (52,64%) prevail: linoleic (20,38%) and 
α-linoleic (25,05%). Palmitic acid predomi-
nates among saturated fatty acids (25,31%).

Keywords: melampyrum argyrocomum 
Fisch. ex Lebed, Scrophulariaceae, a herb, 
gas-liquid chromatographic mass-spectrome-
try, fatty acids.
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