
ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное периодическое издание – 2020 – N 5 

JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2020 – N 5 
 

УДК: 61  DOI: 10.24411/2075-4094-2020-16750
 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭТАНОЛЬНОГО ЭКСТРАКТА ТАТАРНИКА КОЛЮЧЕГО 
(ONOPODIUM ACANTHIUM L.,  СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ – ASTERACEAC) 

 
В.В. ПЛАТОНОВ*, А.А. ХАДАРЦЕВ**, Г.Т. СУХИХ***, В.Е. ФРАНКЕВИЧ***, В.А. ДУНАЕВ**,  

М.В. ВОЛОЧАЕВА***, Ф.С. ДАТИЕВА**** 
 

*ООО «Террапроминвест», ул. Перекопская, д. 5б, г. Тула, 300045, Россия 
**Медицинский институт, Тульский государственный университет,  

ул. Болдина, д. 128, г. Тула, 300012, Россия 
***ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии  

и перинатологии им. В.И.Кулакова, ул. Опарина, д.4, г. Москва, 117513, Россия 
****ИМБИ Владикавказского научного центра РАН,  

ул. Пушкинская, д. 47, г. Владикавказ, Респ. Северная Осетия-Алания, 362025, Россия 
 

Аннотация. Цель исследования – получение новых сведений о качественном составе соединений, 
их структуре, определяющих особенности органического вещества татарника колючего,  в дополнение к 
известным в литературе по фитотерапии последнего; установление количественного соотношения раз-
личных групп соединений; на примере этанольного экстракта, и соответственно этому, выявление от-
дельных из них, наиболее ответственных за направление фармакологического действия препаратов та-
тарника колючего. Материалы и методы исследования. Химический состав и этанольного экстракта 
татарника колючего исследовался методом хромато-масс-спектроскопии, осуществляемым при следую-
щих условиях: газовый хроматограф GC-2010, соединенный с тройным квадрупольным масс-
спектрометром GCMS-TQ-8030 под управлением программного обеспечения (ПО) GCMS Solution 4.11. 
Идентификация и количественное определение содержания соединений осуществлялись при следующих 
условиях хроматографирования: ввод пробы с делением потока (1:10), колонка ZB-5MS (30 м×0.25 
мм×0.25 мкм), температура инжектора 280С, газ-носитель – гелий, скорость газа через колонку 29 
мл/мин. Результаты  и их обсуждение. Методом хромато-масс-спектрометрии впервые подробно оха-
рактеризован химический состав этанольного экстракта татарника колючего, в котором было идентифи-
цировано 71 индивидуальное соединение, определено их количественное содержание, получены масс-
спектры и структурные формулы, выполнен расчет структурно-группового состава экстракта. Основны-
ми группами соединений экстракта являются сложные эфиры, карбоновые кислоты и стерины, на долю 
которых приходится 35,20; 20,62 и 16,41 (масс. % от экстракта), соответственно. Следующими по их ко-
личественному содержанию следуют: производные фурана и пирана –  8,82; углеводороды – 7,39; глико-
зиды – 5,06; кремнийорганические соединения – 2,95; фенолы – 2,26, азот- и серосодержащие соедине-
ния – 1,50; спирты – 0,49 и кетоны – 0,13 (масс. % от экстракта). Заключение. В соответствии с данными 
приведенными выше следует полагать, что основные направления фармакологического действия эта-
нольного экстракта татарника колючего определяются наличием в нём сложных эфиров, карбоновых 
кислот, стеринов, производных фурана, пирана, гликозидов и фенолов, проявляющих высокий уровень 
физиологической активности в самых различных биохимических и ферментативных процессах, проте-
кающих в живом организме. При этом не следует исключать также роль алкенов и алкинов, азот- и серо- 
и кремнийсодержащих соединений, спиртов. 
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Abstract. The research purpose is to obtain new information about the qualitative composition of com-

pounds, their structure, which determine the features of the organic matter of the cotton thistle, in addition to 
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those known in the literature on herbal medicine of the latter; and to establish the quantitative ratio of various 
groups of compounds; using the ethanol extract as an example, to identify some of them, the most responsible 
for the direction of the pharmacological action of the drugs of the cotton thistle. Materials and research meth-
ods. The chemical composition of the ethanol extract of the cotton thistle was studied by chromatography-mass 
spectroscopy under the following conditions: a GC-2010 gas chromatograph connected to a GCMS-TQ-8030 
triple quadrupole mass spectrometer controlled by the GCMS Solution 4.11 software. The identification and 
quantitative determination of the content of compounds was carried out under the following chromatographic 
conditions: sample injection with split flow (1:10), ZB-5MS column (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm), injector tem-
perature 280С, carrier gas helium, the gas velocity through the column was 29 ml / min. Results and its discus-
sion. For the first time, the chemical composition of the ethanol extract of barbed tartar was characterized in de-
tail by chromatography-mass spectrometry. In the extract, 71 individual compounds were identified, their quanti-
tative content was determined, mass spectra and structural formulas were obtained, and the structural-group 
composition of the extract was calculated. The main groups of compounds in the extract are esters, carboxylic 
acids and sterols, which account for 35.20; 20.62 and 16.41 (wt% of the extract), respectively. Next in terms of 
their quantitative content are: derivatives of furan and pyran - 8.82; hydrocarbons - 7.39; glycosides - 5.06; sili-
con organic compounds - 2.95; phenols - 2.26, nitrogen and sulfur-containing compounds - 1.50; alcohols - 0.49 
and ketones - 0.13 (wt% of the extract). Conclusion. In accordance with the above data, the authors believe that 
the main directions of the pharmacological action of the ethanol extract of the cotton thistle are determined by 
the presence of esters, carboxylic acids, sterols, furan derivatives, pyran, glycosides and phenols in it, which ex-
hibit a high level of physiological activity in a variety of biochemical and enzymatic processes in a living organ-
ism. In this case, the role of alkenes and alkynes, nitrogen- and sulfur- and silicon-containing compounds, and 
alcohols should not be excluded. 

Keywords: cotton thistle, extract, structural-group composition. 
 
Введение. Татарник колючий (Onopordium acanthium L., семейство астровые – Asteraceac) – двух-

летние сильно колючие травянистые растения до 1,5 м высотой. Стебель прямой, паутинисто-
шерстистый, разветвлённый, крылатый. На верхушках стебля и его разветвлений находятся шарообраз-
ные корзинки с обоеполыми цветками.  

Лекарственным сырьем являются собранные в период цветения и высушенные цветки и листья 
дикорастущих растений. О лекарственных свойствах татарника колючего упоминал еще Авиценна, счи-
тавший что данное растение можно применять при кровотечениях у женщин и при раке прямой кишки. В 
русской народной медицине татарник колючий использовали при сердечных недомоганиях, кашле, 
гнойных ранах, застое желчи.  

Проведенные исследования показали, что татарник обладает селективным действием на сердеч-
ную мышцу и сосуды, а именно увеличивает амплитуду сердечных сокращений, сужает сосуды, повы-
шает системное артериальное давление; оказывает мочегонное и противосудорожное действие. В не-
больших дозах стимулирует работу коры головного мозга; используется при раке кожи, шейки и тела 
матки. Водные настои татарника пьют при болезнях почек, ревматизме, упорном кашле, подагре; промы-
вают гнойные раны, делают примочки при экземе, скрофулезе, кожных поражениях, системной красной 
волчанке; эффективны при столбняке. Свежим соком растения смазывают места внедрения чесоточных 
клещей, так как он оказывает противозудное действие. Настойку листьев и цветов применяют при сер-
дечной недостаточности, отёчности, воспалении мочевого пузыря, геморрое, ревматизме, злокачествен-
ных опухолях, простуде, гомеопатии [2-4, 6, 8-10].  

Клинически используются как противораковое средство (преимущественно матки) и для профи-
лактики метастазов после удаления злокачественных опухолей; наружно для лечения гнойных ран [10]. 

Химический состав. В листьях татарника содержатся все сесквитерпеновые лактоны: онопордо-
пикрин, арктопикрин; алкалоиды, фенольные соединения, сапонины, инулин, горечи, незаменимые ами-
нокислоты, аскорбиновая кислота [2, 9, 10]. 

Цель исследования – получение новых сведений о качественном составе соединений, их струк-
туре, определяющих особенности органического вещества татарника колючего,  в дополнение к извест-
ным в литературе по фитотерапии последнего; установление количественного соотношения различных 
групп соединений; на примере этанольного экстракта, и соответственно этому, выявление отдельных из 
них, наиболее ответственных за направление фармакологического действия препаратов татарника колю-
чего. 

Материалы и методы исследования. Собранные в период цветения цветки и листья дикорасту-
щего татарника колючего, предварительно высушенные, помещались в стеклянную банку, заливались 
этанолом с массовой долей 95%, банка герметизировалась и помещалась в тёмное место, в котором вы-
держивалась при комнатной температуре 12 месяцев при периодическом встряхивании содержимого 
банки. Через указанное время фильтрованием через плотный фильтр спиртовой экстракт отделялся от 
твердого остатка, и фильтрат подвергался разгонки с применением вакуумного роторного испарителя с 
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целью отделения спирта, который окончательно удалялся в вакуумном сушильном шкафу, с получением 
тёмно-зелёного маслянистого препарата.  

Химический состав и этанольного экстракта татарника колючего исследовался методом хромато-
масс-спектроскопии, осуществляемым при следующих условиях: газовый хроматограф GC-2010, соеди-
ненный с тройным квадрупольным масс-спектрометром GCMS-TQ-8030 под управлением программного 
обеспечения (ПО) GCMS Solution 4.11. 

Идентификация и количественное определение содержания соединений осуществлялись при 
следующих условиях хроматографирования: ввод пробы с делением потока (1:10), колонка ZB-5MS 
(30 м×0.25 мм×0.25 мкм), температура инжектора 280С, газ-носитель – гелий, скорость газа через ко-
лонку 29 мл/мин. 

Регистрация аналитических сигналов проводилась при следующих параметрах масс-
спектрометра: температура переходной линии и источника ионов 280 и 250С, соответственно, элек-
тронная ионизация (ЭИ), диапазон регистрируемых масс от 50 до 500 Да. 

Результаты и их обсуждение. Хроматограмма этанольного экстракта татарника колючего приве-
дена на рис.  

 
 

Рис.  Хроматограмма 
 

Таблица 
 

Список соединений  
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Продолжение таблицы  
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Перечень соединений, идентифицированных в составе экстракта, их количественное содержание, 
даны в табл., результаты которой были использованы для расчета структурно-группового состава экс-
тракта. 

Количественное содержание групп соединений в этанольном экстракте следующие (масс. %): 
сложные эфиры – 35,20; карбоновые кислоты – 20,62; стерины – 16,41; производные фурана и пирана – 
8,82; углеводороды – 7,39; гликозиды – 5,06; кремнийорганические соединения – 2,92; фенолы – 2,26; 
азот- и серосодержащие соединения – 1,50; спирты – 0,49, кетоны – 0,13.  

Особенностью сложных эфиров органического вещества татарника колючего является большое 
разнообразие карбоновых кислот, участвовавших в их образовании, таких как: β-аланин, Nonanoic, 
Decanoic, Hexdecanoic, 9-cis-11-trans-octadecadienoic, Eicosanioic; 10,12-Hexadecadienoic, Acetic acid, а 
также Phthalic acid. С точки зрения физиологической активности для живого организма особенно важны 
полиненасыщенные карбоновые кислоты, образующиеся при ферментативном и гидролитической ки-
слотном гидролизе эфиров: Methyl-9-cis, 11-trans-octadecanoat  и 9-Methyl-10,12-Hexadecadienoat, состав-
ляющие – 50,54 (масс. % от суммы эфиров), а также β-Alanin, N-acryloyl-, isobutyl ester, Decanoic acid, 10-
fluoro-trimethylsilyl ester.  

В данном аспекте, также важна роль свободных полиненасыщенных карбоновых кислот: 9,12,15-
octadecatrienoic acid  и Benzoic acid, на долю которых приходится – 15,15 (масс. % от экстракта), или – 
73,47 (масс. % от суммы кислот). Полиненасыщенные жирные карбоновые кислоты идут на образование 
арахидоновой кислоты (четыре двойные связи) весьма важной для живого организма. 

Производные циклопентапергидрофенантрена и тритерпенов – стерины представлены: dl-α-
Tocopherol; γ-Tocopherol; β-Tocopherol, α-  и β-Amyrin; Lup-20(29)-en-3-ol, acetat (3.β.), Betulin; Steviosid, 
Isolongifolol, methyl ester, среди которых преобладает доля: Betulin (35,47), Lup-20(29)-en-3-ol, acetat(3.β.)-
(21,88); α-Amyrin (18,71)  и β-Sitosterol (8,29),  с их общей суммой – 84,35 (масс. % от стеринов). Данная 
группа соединений обладает узкоспецифическими физиологическими свойствами, участвуя в самых раз-
личных биохимических процессах, протекающих в живом организме; как, например, в построении внут-
ренних мембран клеток, кардиотоническим, адаптогенным, противосклеротическим, стимулирующим 
пищеварительные функции действием, улучшением функций эндокринных желез, повышение физиче-
ской и умственной работоспособности, стимуляция иммунитета и т.д. dl-α-Tocopherol (витамин E) защи-
щает ненасыщенные жирные кислоты в различных тканях, особенно в печени, от пероксидазного окис-
ления, то есть проявляет антиоксидантный эффект; принимает косвенное участие в реакциях, в которых 
исходным материалом для синтеза служат ненасыщенные жирные кислоты.  

Betulin, Lupeol, β-Sitosterol, α-Amyrin играют одну из основных ролей в лечении и профилактике 
различных онкологических заболеваний, злокачественных образований различной локализации, рака 
прямой кишки, кожи, шейки и тела матки, чем и объясняются указания, сделанные еще Авиценной, серь-
езных клинических исследований, проведенных в последние годы по изучению фармакологического 
действия препаратов татарника колючего [10, 12, 13].  

Эффект лечебного свойства препаратов татарника колючего несомненно повышается наличием в 
их составе гликозидов, среди которых в изученном экстракте  идентифицированы: D-Galoctosa; Ethyl-α-d-
glucopyranosid  и α-d-Lyxofuranosid, methyl,  на которые приходится – 5,06 (масс. % экстракта), а также 
фенолов: 2-Methoxy-4-vinylphenol; Eugenol, 2,6-dimethoxy-4-(2-propenyl)Phenol; 4-(1E)-3-Hydroxy-1-
propenyl-2-methoxyphenol – 2,26 (масс. % экстракта).  

Наибольшее значение имеют два довольно постоянных вида активности соединений фенола: про-
тивомикробное и антиоксидантное (мембраностабилизирующее, цитозащитное). 

Механизм действия фенолов связывают с их способностью сорбироваться компонентами цито-
плазматичсекой мембраны бактерий, образовывать прочные водородные связи с белками и повреждать 
мембрану, в частности повышая ее проницаемость для ионов, прежде всего калия и важных метаболитов, 
теряемых клеткой, а также воды, поступающей извне и способствуют лизису.  

Антиоксидантное (мембраностабилизирующее, цитозащитное) действие фенолов, определяется их 
более высокой, чем у других действующих начал, противорадикальной активностью. Последняя обу-
словлена наличием в структуре фенолов гидроксилов, образующих сопряженную систему с двойными 
связями бензольного кольца. Благодаря этому легко образуется высокореакционная редокси-пара типа 
хинон-гидрохинон, вступающая в окислительно-восстановительные реакции со свободными радикалами, 
способными необратимо повреждать мембраны клеток и внутриклеточных органелл, нуклеиновые ки-
слоты, белки. Реакции свободнорадикального окисления принимают участие в процессах старения, зло-
качественного перерождения клеток. Им придают важную роль в патогенезе атеросклероза, инфаркта 
миокарда, хронических воспалительных заболеваний, дистрофий хрящевой ткани и т.п.  

Растительные антиоксиданты выступают совместно с защитной антиоксидантной системой орга-
низма, облегчая задачу «гашения» свободных радикалов, наиболее характерную реакцию перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), которая является мерилом антиоксидантной активности, соизмеримой с ак-
тивностью этанола – витамином Е (α-Tocopherola), или превосходят её.  
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Важную роль в формировании фармакологической активности препаратов татарника колючего 
также играют фуран- и пиранпроизводные, азот- и серосодержащие соединения, включающие в структу-
ру молекул фрагменты отдельных природных алкалоидов. Фуран- и пиранпроизводные представленны в 
экстракте следующими соединениями: 2-Furancarboxylic acid, 2-Furancarboxaldehyd, 5-methyl, 2,4-
Dihydroxy-2,5-dimethyl-2(2H)-furan-3-one; 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanon, 2-Oxatetrahydrofuran-2-
carboxylic acid, 5-Isopropyl-3,3-dimethyl-2-methylen-2,3-dihydrofuran; 5-Hydroxymethyl furfural; 4H-Puran-
4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl – структуры флавоноидов. Спектр фармакологического действия 
различных флавоноидов очень широк, но наиболее доказанными являются: капилляроукрепляющее (P-
витаминное), кардиотропное, спазмолитическое и гипотензивное, седативное, мочегонное и желчегон-
ное, гепатозащитное, кровоостанавливающее. 

Азот- и серосодержащие соединения составляют в этанольном экстракте – 1,50 (масс. %): 3-
Ethylthio-1-propen; β-Alanin; N-acryloyl-, isobutyl ester; 4-methylpiperidin-1-carboxylic acid, phenyl ester, 9-
Octadecenamid, (Z), 2-methyl [1,3,4] oxadiazol, Pyrrolo [1,2-a] pyrazin-1,4-dion, hexahydro-3-(2-
methylpropyl); 2,8,9-Trioxa-5-aza-1-silabicyclo [3.3.3] undecan, 1-methyl; Bicyclo [2.2.1] heptan-2-carboxylic 
acid isobutamid. Растительные алкалоиды, содержащие пирролидиновые, пирролизиновые, пиперидино-
вые, индольные, хинолиновые, хинолизиновые, пуриновые гетероциклы проявляют спазмолитическое, 
отхаркивающее, желчегонное, антипротозойное, инсектицидное, бронхорасширяющее и сосудосужи-
вающее действие, которые отмечаются для препаратов татарника колючего. 

Роль кетонов: 1,3-Cyclohexandion, 2-Butanon, 4-hydroxy-3-methyl; Ethandion, di(2-pyrrolidinyl); 4M-
Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl; Pyrrolo [1,2-a]pyrazin-1,4-dion-hexahydro-3-(2-
methylpropyl), объясняется, в основном, наличием в их структуре ферментов алкалоидов; спиртов: 1-
Hexadecanol – группой – ОН.  

Идентифицированный в этанольном экстракте татарника колючего спектр соединений, сущест-
венно различающихся структурой их молекул, а именно, углеродного скелета, природой функциональ-
ных групп (спиртовых, кетонных, альдегидных, карбоксильных, амино-, нитрозо- амидных), присутстви-
ем микроэлементов, типа: F, Br, Cl и других; значительное содержание полиненасыщенных жирных кар-
боновых кислот, аренов, алкенов, стеринов, среди которых доминируют Betulin, Lupelol, β-Sitosterol, α-  и 
γ-Токоферолы (витамин Е), α-Амирин, пространственнозамещенных фенолов, флавоноидов, кремний- 
азот- и серосодержащих соединений, определяет широкий перечень фармакологического действия пре-
паратов татарника колючего, указанный в научных публикациях. Причём каждая группа соединений от-
вечает за строго определенные фармакологические действия, но в целом, в живом организме биохимиче-
ские процессы управляются, именно, комплексом групп соединений, различающихся структурной орга-
низацией их молекул. Только в этом случае появляется максимальный эффект лечебного действия пре-
паратов растительного сырья, в строго определенных заболеваниях.  

Заключение:  
1. Впервые методом хромато-масс-спектрометрии выполнено детальное исследование химическо-

го состава и этанольного экстракта татарника колючего, в котором идентифицирована 71 индивидуаль-
ное соединение, определенно их количественное содержание, полученны масс-спектры и структурные 
формулы, рассчитан структурно-групповой состав экстракта.  

2. Установлено, что группами соединений, в основном, определяющими фармакологическое дей-
ствие этанольного экстракта татарника колючего, являются, связанные в составе сложных эфиров и сво-
бодные – полиненасыщенные жирные карбоновые кислоты, стерины типа бетулина, лупеола, α-амирина, 
β-амирина, β-ситостерола, флавоноиды, фенолы, азот- и серосодержащие соединения, имеющее струк-
турные фрагменты природных растительных алкалоидов, арены, алкины и алкены углеводородной фрак-
ции экстракта.  
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