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Впервые предложен новый универ-

сальный экстрагент – уксусная кислота 
- для извлечения алкалоидов из лекарст-
венного растительного сырья. Изучено 
влияние возрастающих концентраций 
уксусной кислоты и времени нагревания 
на извлечение алкалоидов. Для сравнения 
изучено влияние различных концентра-
ций этанола, а также традиционного 
экстрагента (хлороформ + аммиак). Ус-
тановлено, что оптимальным экстра-
гентом для извлечения алкалоидов из ли-
стьев маклейи является 80 – 100 % вод-
ный раствор уксусной кислоты с после-
дующим нагреванием в течение 1 часа.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В медицинской практике с целью 

профилактики и лечения различных забо-
леваний широко используются противо-
воспалительные, антимикробные и регене-
рирующие лекарственные средства расти-
тельного происхождения. К лекарствен-
ным растениям, обладающим данным 
спектром действия, относятся различные 
виды маклейи – Macleaya microcarpa 
(Maxim.) Fedde, Macleaya cordata (Willd.) 
R.Br. (сем. Маковые – Рарaveraceae), в 

траве которой содержатся изохинолиновые 
алкалоиды (около 1,2%), причем среди них 
основными являются сангвинарин и хеле-
ритрин (на их долю приходится до 80–90% 
от суммы алкалоидов). В очень небольших 
количествах содержатся протопин, аллок-
риптопин, берберин, коптизин, дигидро-
сангвинарин, дигидрохелеритрин, крипто-
пин, коризамин, хелирубин, хелилутин, 
макарпин, дегидрохейлантифолин. Обна-
ружены также флавоноиды и органические 
кислоты [1-4]. 
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Рис. 1. Строение основных алкалоидов маклейи 

 
Основная фармакологическая актив-

ность сырья маклейи обусловлена главны-
ми алкалоидами растения – сангвинарином 
и хелеритрином, которые являются глав-
ными действующими веществами выпус-
каемого в России препарата сангвиритрина 
[5, 6].  

Сангвиритрин представляет собой 
смесь бисульфатов двух близких по струк-
туре и свойствам четвертичных бен-
зо[c]фенантридиновых алкалоидов сангви-
нарина и хелеритрина. Сангвиритрин об-
ладает широким спектром антимикробной 
активности, ингибируя развитие грампо-
ложительных и грамотрицательных бакте-
рий, дрожжеподобных и мицелиальных 
грибов, патогенных простейших. Препарат 
активен в отношении антибиотикорези-
стентных штаммов микроорганизмов. В 
терапевтических дозах сангвиритрин дей-

ствует бактериостатически [7-10]. В осно-
ве механизма антимикробного действия 
сангвиритрина лежит подавление бактери-
альной нуклеазы, нарушение процессов 
проницаемости клеточных стенок, перего-
родок деления [11].  

В настоящее время официнальными 
лекарственными формами сангвиритрина 
являются 0,2% водно-спиртовой раствор, 
1% линимент и таблетки по 0,005 г для по-
лучения 0,1–0,001% водных растворов, 
губка коллагеновая с сангвиритрином сан-
гвикол, применяемая в качестве раневого 
покрытия для лечения инфицированных и 
ожоговых ран, язв различной этиологии 
[6]. 

В Республике Беларусь препарат сан-
гвиритрин и лекарственные средства, его 
содержащие, не зарегистрированы и не 
производятся. 



 18

В качестве нового лекарственного 
сырья с высоким антимикробным действи-
ем, которое может производиться в  Рес-
публике Беларусь, нами предложены ли-
стья маклейи (ГФ РБ, 2008, т. 2. -  Мак-
лейи листья. - С.373-374.). Это связано с 
более высоким содержанием в них сангви-
ритрина (суммы сангвинарина и хелерит-
рина) по сравнению с травой маклейи, по-
скольку климатические условия Беларуси 
менее благоприятны для синтеза и накоп-
ления действующих веществ в этом расте-
нии по сравнению с условиями юга Рос-
сии. 

За основу количественного опреде-
ления суммы сангвинарина и хелеритрина 
был взят традиционный способ выделения 
алкалоидов из растительного сырья, осно-
ванный на их экстракции хлороформом 
при щелочном значении рН [ФС-42-2666-
89] с последующей очисткой полученного 
извлечения от сопутствующих и балласт-
ных веществ путем перевода алкалоидов в 
водный раствор уксусной кислоты. Коли-
чественное определение - измеряли опти-
ческую плотность в видимой части спектра 
в изобестической точке при λ = 452 nm 
[13-15]. 

Вместе с тем, нерешенной до конца 
проблемой при определении алкалоидов 
маклейи является вопрос выбора опти-
мального экстрагента. Проведенные в этом 
направлении исследования [16] показали, 
что оптимальным экстрагентом является 
щелочная смесь этанола с хлороформом, 
предложенная нами ранее в качестве уни-
версального экстрагента для алкалоидов 
различного строения [17]. Однако попытка 
нагревания для повышения извлечения ал-
калоидов из растительного сырья, вместо 
ожидаемого увеличения, привела к сниже-
нию их выхода. Последнее объяснимо вы-
сокой реакционной способностью четвер-
тичных бензофенатридиновых алкалоидов, 
которые при щелочных значениях рН под-
вергаются диспропорцианированию с об-
разованием соответствующих дигидро- и 
оксо-производных, димеризации, взаимо-
действию со спиртами с образованием ал-
коксипроизводных [18, 19], особенно на 
развитой поверхности, каковыми является 
тонкий слой сорбента или измельченное 

растительное сырье. Все эти соединения 
имеют отличные от исходных алкалоидов 
хроматографические и спектральные ха-
рактеристики, их образование никоим об-
разом не контролируется, что, в конечном 
итоге, может искажать и занижать истин-
ное содержание алкалоидов в сырье. 

В связи с этим актуальной является 
разработка более совершенного способа 
извлечения алкалоидов из растительного 
сырья, лишенного указанных выше недос-
татков.  

В качестве нового универсального 
экстрагента для извлечения алкалоидов из 
растительного сырья нами предложены 
водные растворы уксусной кислоты в вы-
соких концентрациях, которая известна 
как хороший растворитель алкалоидов при 
неводном титровании. 

Целью настоящей работы является 
подбор оптимальных условий извлечения 
и количественного определения основных 
алкалоидов травы и листьев маклейи с по-
мощью водных растворов уксусной кисло-
ты в высоких концентрациях. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Получение уксуснокислого экстракта 

Навеску 0,25 г (точная навеска) из-
мельченного и просеянного сквозь сито 
(500) листа маклейи помещали в пеницил-
линовые флаконы, добавляли по 5 мл вод-
ных растворов уксусной кислоты различ-
ной концентрации, встряхивали и оставля-
ли при комнатной температуре на 15 ч, а 
затем выдерживали в термостатируемой 
водяной бане при температуре 95 ºС в те-
чение 1 ч. Полученные экстракты охлаж-
дали в течение 10-15 мин и центрифугиро-
вали 10 мин при 8000 об/мин.  

 
Получение этанольного экстракта 
Навеску 0,25 г (точная навеска) из-

мельченного и просеянного сквозь сито 
(500) листа маклейи помещали в пеницил-
линовые флаконы, добавляли по 5 мл 
спирта этилового различной концентра-
ции, встряхивали и оставляли при комнат-
ной температуре на 15 ч, а затем выдержи-
вали в термостатируемой водяной бане 
при температуре 70ºС в течение 1 ч. Полу-
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ченные экстракты охлаждали в течение 10-
15 мин и центрифугировали 10 мин при 
8000 об/мин. 

 
Количественное определение алкалоидов 

По 0,005 мл полученных экстрактов 
использовали для ВЭЖХ. Разделение вы-
полняли на микроколоночном жидкостном 
хроматографе «Милихром-4», использова-
ли колонку Диасорб-110-С16-Т («БиоХим-
Мак», Россия).  

В качестве подвижной фазы исполь-
зовали 0,02 М водный раствор KH2PO4 – 
ацетонитрил в соотношении (65-60): (35-

40) по объему с добавлением 10-3 моль/л 
додецилсульфата натрия (рН 3,0-3,5). Де-
тектирование осуществляли при λ = 288 
nm [20].  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Первоначально нами было изучено 

влияние возрастающих концентраций ук-
сусной кислоты, вплоть до ледяной, на из-
влечение алкалоидов из листьев маклейи. 
Полученные данные представлены графи-
чески на рисунке 2.  

 
 

 
Рис. 2. Влияние концентрации уксусной кислоты на извлечение алкалоидов  

из листьев маклейи 
 

 
Как можно видеть из представленных 

данных, количество сангвинарина и хеле-
ририна, которое извлекается из сырья мак-
лейи сердцевидной, увеличивается при по-
вышении концентрации уксусной кислоты 
и достигает максимума при концентрации 
90-100%. 

Как можно видеть из данных, пред-
ставленных на рис. 3, нагревание в течение 
1 часа повышает извлечение алкалоидов из 
листьев маклейи на 50-60%. 

Таким образом, оптимальным экстра-
гентом для экстракции алкалоидов из ли-
стьев маклейи является 80-100% водный 

раствор уксусной кислоты с последующим 
нагреванием в течение 1 часа.  

Дальнейшее увеличение продолжи-
тельности нагревания на извлечении алка-
лоидов не сказывается, что свидетельству-
ет о достаточной стабильности алкалоидов 
маклейи в этих условиях экстракции. 

Для сравнения нами было изучено 
влияние других экстрагентов на практиче-
ский выход алкалоидов - этанола различ-
ных концентраций, а также традиционного 
экстрагента (хлороформ + аммиак).  

Полученные данные представлены на 
рисунках 4 и 5.  
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Рис. 3. Влияние нагревания на извлечение алкалоидов из листьев маклейи  

ледяной уксусной кислотой 
 

 
Рис. 4. Влияние различных концентраций этанола на извлечение алкалоидов  

из листьев маклейи 
 

Как видно из данных, представлен-
ных на рисунке 4, извлечение алкалоидов 
из листьев маклейи возрастает с увеличе-
нием концентрации этанола и достигает 
максимума при наибольшей из исследо-
ванных концентраций (96%). Однако по 
экстрагирующей способности этанол зна-
чительно (почти в 1,8 раза) уступает ук-
сусной кислоте. Хлороформ, как это мож-
но видеть на рис. 5, занимает промежуточ-
ное положение, но, как и в случае с этано-
лом, значительно уступает по экстраги-
рующей способности уксусной кислоте. 

Что касается причины высокой эф-
фективности 80-100% растворов уксусной 
кислоты в качестве экстрагента алкалои-
дов по сравнению с традиционным хлоро-
формом, то она может быть следствием 
двух явлений. С одной стороны, более вы-
сокой стабильностью алкалоидов сангви-
нарина и хелеритрина в среде уксусной 
кислоты. Об этом, в частности, свидетель-
ствует неизменность извлечения алкалои-
дов при продолжении нагревания (рис. 4).  
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Рис. 5. Сравнительная эффективность уксусной кислоты, хлороформа и этанола 
 

Увеличение выхода алкалоидов при 
нагревании может быть связано с высво-
бождением названных алкалоидов из свя-
занных форм. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют результаты работы [21], в кото-
рой изучалась структура глубоко окрашен-
ных пигментов из маклейи мелкоплодной. 
Эти вещества были нерастворимы в воде, 
хлороформе, этилацетате, растворимы в 
диметилсульфоксиде, фторуксусной и ук-
сусной кислотах, при обработке 5-10% рас-
твором серной кислоты давали смесь би-
сульфатов сангвиритрина и хелеритрина и 
пигмента, предположительно фенольной 
природы.  

Применительно к нашему случаю, 
увеличение экстракции этих алкалоидов 
при нагревании, вероятнее всего, является 
следствием высвобождения сангвиритрина 
и хелеритрина из связанных форм при дей-
ствии уксусной кислоты. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Установлена высокая эффективность 
80 – 100 % растворов уксусной кислоты по 
сравнению с традиционным экстрагентом – 
хлороформом при щелочном значении рН и 
спиртом этиловым различной концентра-
ции, в связи с чем предложен новый экстра-
гент для извлечения алкалоидов – уксусная 
кислота. 

SUMMARY 
A.A. Pohotskaya, G.N. Buzuk, N.A. Alekseev 
THE INFLUENCE OF THE INCREASING 

CONCENTRATION OF THE ACETIC ACID 
ON EXTRACTION OF ALKALOIDS FROM 

LEAVES OF MACLEAYA 
For the first time new universal ex-

tragent - an acetic acid - for extraction of alka-
loids from medicinal vegetative raw materials 
is offered. Influence of increasing concentra-
tion of an acetic acid and time of warming for 
extraction of alkaloids are studied. For com-
parison influence of various concentration of 
ethanol, and also traditional extragent (Chloro-
formium + ammonia) is studied. It is posi-
tioned, that optimum extragent for extraction 
of alkaloids from leaves of Macleaya is 80 - 
100 % an aqueous solution of an acetic acid 
with the subsequent warming within 1 hour.  
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