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Введение
Образование и накопление в лекарственных

растениях биологически активных веществ

является динамическим процессом, зависящим от

многочисленных факторов окружающей среды.

Помимо природно-климатических, на химический

состав растений оказывают влияние и

экологические факторы антропогенного

характера, проявляющие в большинстве своем

негативное влияние как на вегетативное развитие

растений, их физиологическое состояние, так и на

их химический состав. Поэтому оценка качества

лекарственного растительного сырья на

современном уровне требует комплексного

изучения в экологическом, технологическом и

фармакогностическом аспектах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственным объяснением наличия данных соединений в фитохимическом спектре Rhodiola semenowii является возможность их

аккумуляции из окружающей среды. То есть, полученные данные свидетельствуют о том, что антропогенное загрязнение в Заилийском

Алатау присутствует даже на высоте 2500 м над уровнем моря. Общее экологическое состояние атмосферного воздуха в г. Алматы

неудовлетворительно. С территории города вынос загрязненного воздуха в предгорья происходит за счет воздушных потоков, связанных с

общей циркуляцией атмосферы. Есть вероятность попадания загрязнителей в почву и воду при осадках. Проблема загрязнения окружающей

среды происходит как из-за недостатка очистных сооружений и контроля, так и из-за недостаточно жестких казахстанских стандартов по

выбросам загрязнителей. Использование многих ценных дикорастущих и культивируемых источников БАВ может быть ограничено

вследствие их способности накапливать токсичные компоненты в местах их естественного произрастания. При этом, в казахстанской

нормативно-технической документации, регламентирующей качество лекарственного растительного сырья, отсутствуют показатели

предельно допустимых концентраций токсических соединений, которые могут накапливаться в растениях. Таким образом, представляется

актуальным и необходимым исследовать все используемые дикорастущие растения не только на содержание необходимых для организма

человека микро- и макроэлементов, но и на содержание веществ, способных нанести вред организму человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате исследования химического состава этанольного экстракта R.

semenowii, было идентифицировано 39 компонентов различной химической

природы Представленные данные свидетельствуют о наличии в составе

этанольного экстракта родиолы как обычных фитокомпонентов: стильбенов,

жирных кислот, аминокислот и их производных, углеводов и их производных,

эфирных масел, фенольных соединений, эфиров, лактонов, биогенных кетонов,

так и соединений, чьи структурные особенности являются уникальными для

произрастающего на территории Казахстана вида Rhodiola semenowii –

гептиловые и гексиловые эфиры кислот и витамин Е. При этом в составе

исследуемых образцов выявлены нехарактерные для фитохимического состава

растений и токсичные метоксифенилоксим, фурфуриловый спирт,

диэтилметиловый эфир борной кислоты, 1,2-циклогександион, метилмалеиновый

ангидрид, циклоприпилкарбинол, 2,3-дигидробензофуран, триэтиленгликоль,

фуранилэтандиол и 5-оксиметилфурфурол.

Исследование
Материалом для нашего исследования служили корневища растений Rhodiola semenowii,

собранные в период цветения в предгорьях Заилийского Алатау на высоте 2500 м над уровнем

моря в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Республики Казахстан.

Измельченное воздушно-сухое сырье в объёме 1,0 мкл, подвергали экстракции методом мацерации

в 96% этаноле при комнатной температуре в течение 3 суток. Экстракцию повторяли дважды.

Объединенный экстракт концентрировали при температуре 40 °С. Для идентификации и

количественной оценки соединений в растительном образце применялся метод газовой

хроматографии-масс-спектрометрии
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