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Цель работы: получение и анализ многокомпонентного состава эфирных масел
тысячелистника обыкновенного, полыни понтийской, пижмы голубой и ромашки
аптечной методом газожидкостной хроматографии. Вывод. Компоненты, входящие
в состав эфирных масел тысячелистника обыкновенного, полыни понтийской, пижмы
голубой и ромашки аптечной, обладают противовоспалительным, ранозаживляющим
и антимикробным эффектами, что позволяет использовать их в составе противоожоговых
лекарственных средств.
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Актуальность. Известны традиционные способы консервативного лечения
поверхностных ожогов кожи [1–3]. В состав традиционных лекарственных средств,

предназначенных для консервативного лечения ожогов, входят синтетические
химические соединения, обладающие рядом нежелательных побочных эффектов. Этого
недостатка, как правило, лишены лекарственные средства, созданные на основе
растительного сырья, ассортимент которых в настоящее время ограничен [4]. В этой
связи поиск нового растительного сырья, используемого в качестве компонента
лекарственных средств для лечения поверхностных ожогов кожи, является очень
актуальным.
Известно, что эфирные масла лекарственных растений, содержащие азулены, можно
использовать в качестве сырьевой субстанции (основы) для создания лекарственных
средств [5]. Эфирные масла надземной части полыни понтийской, тысячелистника
обыкновенного, ромашки аптечной и пижмы голубой содержат в своем составе хамазулен
(1,4-диметил-7-этилазулен), который на ряду с гвайазуленом и ветивазуленом относится
к группе природных соединений, называемых азуленами [6–8].
Цель работы: получение и анализ многокомпонентного состава эфирных масел
тысячелистника обыкновенного, полыни понтийской, пижмы голубой и ромашки
аптечной методом газожидкостной хроматографии.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования использованы эфирные масла
надземной части тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.), полыни
понтийской (Artemisia pontica L.), ромашки аптечной (Matricaria chamomilla L.) и пижмы
голубой (Tanacetum annuum L.), собранного в фазу цветения. Известно, что синтез
компонентов эфирного масла начинается на самых ранних этапах развития растения
и в фазу вегетации составляет 0,62–0,90 % в зависимости от места произрастания
растения, а наибольшее количество эфирного масла получают в фазу начала цветения
(1,56 %) [9].
Эфирные масла тысячелистника обыкновенного и полыни понтийской были получены
методом паровой дистилляции в соответствии с известным способом [10]. В качестве
образцов также были использованы эфирные масла ромашки аптечной и пижмы голубой
(производство фирмы FLORAME, Франция), полученные методом паровой дистилляции.
Анализ компонентов эфирных масел тысячелистника обыкновенного и полыни
понтийской, ромашки аптечной и пижмы голубой, полученных методом паровой
дистилляции, проводили методом хромато-масс-спектрометрии на газовом хроматографе
Agilent 5890/II с квадрупольным масс-спектрометром (AgilentMSD 5973N) в качестве
детектора и системой автоматического ввода Agilent 7673 [11]. Использовалась 30 м
кварцевая колонка НР-5ms (сополимер 5 % дифенил-95%-диметилсилоксана)
с внутренним диаметром 0,25 μм, газ-носитель — гелий с постоянным потоком 1 мл/мин.
Температура колонки — 2 мин при 50 °С (2 мин) — 200 °С (4 °С/мин) — 280°С (20 °С/мин).
Температура испарителя — 280 °С. Температура источников ионов — 150 °С. Температура
интерфейса между газожидкостной хроматографией и масс-спектрометрическим
детектором (МС) составляла 280 °С. В испаритель вводился 1 μл 1 % ацетонового
раствора эфирного масла с разделением потока 20:1. Ионизация молекул осуществлялась
электронами (70 эВ). Данные собирались со скоростью 1,2 скан./с при массовой области
30–650 а.е.м. Количественное содержание компонентов эфирных масел вычислялось
по площадям пиков газожидкостной хроматографии без использования корректирующих
коэффициентов. Качественный анализ основан на сравнении времен удерживания
и полных масс-спектров с соответствующими данными компонентов эталонных масел
и чистых соединений (если они имелись), данными библиотеки
хромато-масс-спектрометрических данных и данными библиотеки Wiley 7 (375 тыс.

масс-спектров), а также каталогов [12].
Результаты. В результате исследования установлено, что эфирное масло надземной
части тысячелистника обыкновенного, собранного в фазу цветения (в Алтайском крае,
Колыванский район, 2014), представляло собой легкую подвижную жидкость
ярко-голубого цвета с приятным ароматным запахом. В результате исследования
в составе эфирного масла наземной части тысячелистника обыкновенного был
идентифицирован 31 компонент. Основными компонентами эфирного масла
тысячелистника обыкновенного являются: р-пинен + сабинен (26,85 %), хамазулен
(12,34 %), р-кариофиллен (11,6 %), гермакрен D (10,29 %), 1,8-цинеол (5,21 %), а-пинен
(4,32 %). Таким образом было установлено, что в эфирном масле тысячелистника
обыкновенного преобладают монотерпеноиды, в основном за счет высокого содержания
β-пинена + сабинена (26,85 %), а-пинена (4,32 %) и цинеола (5,21 %). Сесквитерпеноиды
представлены углеводородом гермакрен D (10,29 %) и рядом спиртов. Хамазулен
присутствует в эфирном масле тысячелистника обыкновенного данного вида в значимых
количествах (12,34 %).
В результате исследования установлено, что эфирное масло надземной части полыни
понтийской, собранной в фазу цветения (в Новосибирской области, п. Репьево, 2007),
представляло собой легкую подвижную жидкость интенсивно-синего цвета с характерным
полынным запахом. В результате исследования в составе эфирного масла надземной
части полыни понтийской было идентифицировано 25 компонентов. Основными
компонентами эфирного масла полыни понтийской являются а-туйон (39,6 %), 1,8-цинеол
(15,1 %), вульгарон В (11,5 %),хамазулен (10 %), цис-п-мент-2-ен-1-ол (4,3 %), транс-п
-мент-2-ен-1-ол (3,7 %), Р-туйон (3,6 %). Таким образом было установлено, что в эфирном
масле полыни понтийской преобладают монотерпеноиды, в основном за счет высокого
содержания а-туйон (39,6 %) и цинеола (15,1 %).
В результате исследования установлено, что эфирное масло пижмы голубой
(производство фирмы FLORAME, Франция) представляет собой легкую подвижную
жидкость сине-зеленого цвета с неприятным запахом. В результате исследования
в составе эфирного масла пижмы голубой было идентифицировано 37 компонентов.
Основными компонентами эфирного масла пижмы голубой являются мирцен (12,36 %),
камфора (10,49 %), сабинен + β-феландрен (10,07 %), α-феландрен (8,6 %), β-пинен
(6,98 %), пара-цимен (6,06 %), хамазулен (5,37 %). Таким образом установлено, что
в эфирном масле пижмы голубой преобладают монотерпеноиды, в основном за счет
высокого содержания β-пинена (6,98 %), сабинена + β-феландрена (10,07 %),
α-феландрена (8,6 %), а-пинена (3,59 %) и цинеола (5,21%) и сексвитерпеноиды за счет
высокого содержания мирцена (12,36 %). Хамазулен присутствует в эфирном масле
пижмы голубой данного вида в значимых количествах (5,37 %).
В результате исследования установлено, что эфирное масло ромашки аптечной
(производство фирмой FLORAME, Франция) представляет собой легкую подвижную
жидкость темно-зеленого цвета с неприятным запахом. В результате исследования
в составе эфирного масла ромашки аптечной было идентифицировано 25 компонентов.
Основными компонентами эфирного масла ромашки аптечной являются транс-β-фарнезен
(44,87 %), α-бисаболол А оксид (15,78 %), α-фарнезен (7,70 %), α-бисаболол В оксид
(3,91 %), окси α-бисаболол (3,17 %), гермакрен D (3,08 %), оксибисаболол (2,81 %)
и хамазулен (0,86 %). Таким образом установлено, что в эфирном масле ромашки
аптечной преобладают сексвитерпеноиды, в основном за счет высокого содержания
α-бисаболола А оксид (15,78 %), α-бисаболола В оксид (3,91 %), окси α-бисаболола (3,17 %)

и оксибисаболол (2,81 %).
Выводы. Детальное изучения многокомпонентного состава образцов эфирных
азуленсодержащих растений позволило установить, что в составе эфирного масла
тысячелистника обыкновенного содержится 31 различный компонент, в составе эфирного
масла полыни понтийской — 25 различных компонентов, в составе эфирного масла
пижмы голубой — 37 различных компонентов, в составе эфирного масла ромашки
аптечной — 25 различных компонентов. В результате исследования установлено, что
содержание хамазулена в образце эфирного масла тысячелистника обыкновенного
составляет 12,34 %, полыни понтийской — 10 %, пижмы голубой — 5,37 % и ромашки
аптечной — 0,86 %.
Учитывая, что фармакологическое действие эфирных масел не является простой суммой
фармакологических активностей составляющих его компонентов, а представляет новое
качество, проявляющееся в совместном действии [13, 14], требуется дальнейшее
изучение клинической эффективности эфирных масел тысячелистника обыкновенного,
полыни понтийской, пижмы голубой и ромашки аптечной с учетом как основных, так
и второстепенных компонентов, входящих в их состав. Таким образом, клинический
эффект эфирного масла появляется в потенцировании эффекта его компонентов, когда
суммарное действие компонентов выражено значительно сильнее, чем действие каждого
из них в отдельности [15].
Компоненты, входящие в состав эфирных масел тысячелистника обыкновенного, полыни
понтийской, пижмы голубой и ромашки аптечной, обладают противовоспалительным,
ранозаживляющим и антимикробным эффектами [16], что позволяет использовать
их в составе противоожоговых лекарственных средств.
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