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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ КОНТРОЛЯ
МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Б.А. Комаров1*, Л.В. Погорельская2, А.И. Албулов3
Резюме. Исследовано содержание природных радионуклидов в ромашке лекарственной и элемента германий в некоторых лекарственных растениях и женьшене различного происхождения методами масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Обнаружено существенное различие с имеющимися в литературе данными. Обосновывается необходимость создания отечественной базы данных полного микроэлементного состава
лекарственного растительного сырья.
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SOME DATA FOR SUBSTANTIATION OF CONTROLLING MICROELEMENT COMPOSITION OF HERBAL PLANT RAW
MATERIALS
B.A. Komarov1*, L.V. Pogorel´skaya2, A.I. Albulov3
Abstract. The contents of natural radionuclides in camomile and of germanium element in some herbs and ginseng of different origin
were determined by mass spectrometry and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. A substantial divergence with
the available literature data is found. The necessity to form a domestic database for the complete microelement composition of herbal
plant raw materials is substantiated.
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ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Известна существенная роль микроэлементов в развитии и функционировании биологических систем. Для обоснованного применения
методов фитотерапии важна информация о микроэлементном составе лекарственного растительного сырья. Имеющиеся сведения в этой области получены во второй половине прошлого
века с применением в основном химических аналитических методов.

В работе использовали методы атомно-эмиссионной спектроскопии и масс-спектроскопии,
позволяющие определять содержание всех элементов таблицы Д.И. Менделеева, за исключением германия, галоидов и элементов 8-й группы.
Образцы ромашки лекарственной из Калужской
области (1) и из Египта (Alaghsan Co) (2) были испытаны в аналитическом сертификационном испытательном центре (федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
проблем технологии микроэлектроники и особо
чистых материалов Российской академии наук в
Черноголовке. Протокол КХА № 276 от 01 октября
2012 г., заказчик К.А. Трескунов).

Исследования микроэлементного состава лекарственных растений с помощью современных методов атомно-эмиссионной и массспектрометрии [1–4] выявили существенные
различия с имеющимися сведениями [5, 6]. Кроме этого, установлена зависимость состава и степени концентрирования элементов в растении от
его территориального происхождения [2].
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влажности растительного сырья 10–14% вес. определяли в ООО «МИКРОНУТРИЕНТЫ». Протокол № 39961
от 01.07.2015 по методу масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с помощью квадрупольного массспектрометра Nexion 300D и атомно-эмиссионного
спектрометра Optima 2000 DV (Perkin Elmer, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Содержание природных радионуклидов [7] в растительном сырье практически не учитывается на количественном уровне. В качестве примера в таблице 1
представлены данные о содержании природных радионуклидов в ромашке лекарственной из Египта и
отечественной. Наибольший интерес могут представлять элементы, имеющие радиоактивные изотопы с
периодом полураспада (Т) 109 –1011 лет. Например, рассмотрим элемент калий, содержание которого в ромашке колеблется в пределах от 16590 до 28270 мкг/г.
Соответственно радиоактивного изотопа 40К содержится от 1,88 до 3,3 мкг/г.
Суточная потребность человека в этом элементе в среднем составляет 2 г (у спортсменов ≥3 г). В 2 г
калия содержится 236 мкг радиоактивного изотопа
40К. Предположим, что 1,66 % масс. от этого количества (~3,9 мкг) будет находиться в мышце сердца. Этого количества будет достаточно, чтобы за 1 мин самопроизвольно распадалось 60 атомов 40К при константе распада (λ), равной (ln2)/T=1,014×10 -14 мин-1. Известно, что недостаток калия в организме человека
провоцирует нарушение сердечного ритма, ухудшает
здоровье и повышает риск сердечных приступов.

леиновых кислот, снимают усталость и повышают работоспособность, обладают адаптогенными и иммуностимулирующими свойствами.
Таблица 1.
Содержание природных радионуклидов
в ромашке лекарственной: 1 – из Калужской обл.;
2 – из Египта (Alaghsan Co.)

Изотоп Содержание
элемента* изотопа, %
40 К

0,0118
0,24
27,85
0,089
11,07
23,85
14,97
0,20
2,59
100
100
100

50V
87Rb
138 La
142Ce
144Nd
147Sm
152Gd
176Lu
209Bi

Th
U

Таблица 2.
Содержание элемента германий (мкг/г)
в некоторых лекарственных растениях
и в женьшене различного происхождения
Растение

Эти факты, по-видимому, могут быть обусловлены особой ролью радиоактивного изотопа калия
40К. Очевидно, что радиоактивные изотопы и других элементов могут выполнять существенную роль
в биопроцессах органов и систем человека, и поэтому важен контроль их общего содержания не только в
лекарственных растениях, но и в продуктах питания и
питьевой воде.

1

Корни одуванчика

Для человека важна информация об эссенциальных и условно эссенциальных элементах [6], к которым относится, например, элемент германий, количественная корректная информация о содержании
которого в растениях, в продуктах питания и в питьевой воде практически отсутствует [1–4]. В таблице 2
представлены данные о содержании германия в некоторых лекарственных растениях и женьшене различного происхождения. Данные этой таблицы показывают, что женьшень не только отечественный [2], а, по
существу, любого происхождения, так же как и чеснок
и алоэ [6], не является концентратором органического
германия.
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1,3×109
6×1015
5,7×1010
1,1×1011
5×1015
2,4×1015
1,1×1011
1,1×1014
3×1010
2×1018
1,4×1010
4,5×109

Содержание
природного
радионуклида, мкг/г
1
2
28270
16590
0,11
2,6
59
10,3
0,11
0,57
0,18
1,2
0,111
0,60
0,021
0,12
0,023
0,11
< ПО
0,0057
0,0013
0,0020
0,0092
0,16
0,0018
0,043

Примечание: *В таблице отсутствуют теллур, рений и платина (содержат радиоактивные изотопы: 123Те – 0,87 %; 187Re – 62,93%;
190 Pt – 0,0127%), содержание которых меньше их предела обнаружения (ПО).

№/п

Гликозиды женьшеня аналогично гликозидам
других адаптогенов (элеутерококка [8], левзеи сафлоровидной [9–11]) стимулируют синтез белка и нук-

Т,
лет

2
3
4
5
6

8
9
10
11
12

Происхождение

Содержание
германия

Красногорский р-н,
0,02±0,003
2015
Краснодарский край,
Корни одуванчика
0,01±0,005
2014
Корни одуванчика Калужская обл., 2014
0,03±0,005
Корни дягеля
Калужская обл., 2014
0,06±0,009
Донецкая обл.,
Корни солодки
0,01±0,0019
Украина, 2013
Корни шиповника Таджикистан, 2014
<0,0042
Трава
Калужская обл., 2014
0,006±0,0012
тысячелистника
Алтай,
Корни женьшеня
<0,0042
ООО «Беловодье», 2013
Женьшень,
«Бинг Хан», Китай, 2015
<0,0042
порошок, 99%
«Мир женьшеня»,
Корень женьшеня
<0,0042
Брянск, 2014
«Восточный мир»,
Корень женьшеня
<0,0042
Китай, 2015
Корень женьшеня Алтайский край, 2015
<0,0042

Ошибочные сведения о концентраторах [6], включая женьшень, органического германия обусловлены,
полагаем, несовершенностью методов химического
анализа. Современные методы основаны на атомноэмиссионной и масс-спектрометрии и практически
лишены недостатков.
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