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Клопогон вонючий (Cimicifuga foetida L.) – многолетнее травянистое растение 

семейства лютиковых, достигающим в высоту до 200 см [1,2]. Корневище этого 

растения является толстым и многоглавым. Стебли клопогона вонючего являются 

травянистыми однолетними, они могут быть в единичном количестве и в числе 

нескольких из корневищ. Цветки клопогона вонючего являются обоеполыми, 

чашелистики будут лепетсковидными и рано опадающими. Тычинки этого растения 

будут многочисленными, завязей около одного-пяти штук, они опушенные, находятся 

либо на коротких ножках, либо являются сидячими. Листья широкие, сложные, 

дважды-, трижды-тройчато-перистые, черешковые. Листочки острые, яйцевидные, 

зубчатые, цветки мелкие, зеленовато-белые, собраны в поникающую кисть. 

 

  
1а 2б 

Рисунок 1а, 1б – Клопогон вонючий (Cimicifuga foetida L.) 

 

Клопогон цветет в июле-августе. Плод - листовка с 5-8 семенами. Все растение с 

сильным неприятным запахом. 

В природных условиях это растение встречается на территории Западной Сибири, 

северной Монголии, центральном и западном Китае, Камшире, западном Тибете и 

средней Европе [3]. В пределах Сибири растения этого вида распространены в ряде 

административных субъектов. В Западной Сибири это Томская область, 

Новосибирская область, Кемеровская область, Барнаульский флористический район и 

Республика Алтай [4]. 

 Для произрастания растение предпочитает опушки, лесные поляны, луга, склоны, 

леса и места среди кустарников [5]. Растения встречаются в лесной и лесостепной 

зонах, а также в черневой тайге горных районов области. Растет в хвойных и березовых 

лесах, на опушках, лесных лугах. 
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Химический состав клопогона вонючего малоизучен. По некоторым данным, 

корень клопогона вонючего содержит: сапонины - тритерпеновые; флавоноиды - 

кемпферол, кверцетин, рутин; витамины С, Р; карбоновые кислоты - салициловую, 

олеаноловую, урсоловую, изоферуловую; дубильные вещества - танин; алкалоиды - 

цимицифугин, клопогенин, рацемозин и фитостерины [6]. Олеаноловая и урсоловая 

кислота и тритерпеновые сапонины обладают антигормональными, 

атеросклеротическими свойствами. Комплекс биологически активных веществ из 

корня клопогона вонючего обладает выраженными противоопухолевыми, 

противогрибковыми, противовирусными, кровоостанавливающими, 

антисептическими свойствами, благотворно влияет на гормонально зависимые 

опухоли. Концентрирует: Fe, Mn, Zn. При недостатке в организме Мn создаются 

условия для сердечнососудистых и опухолевых заболеваний. Zn – входит в состав 200 

ферментов, способствует повышению иммунитета, работе половых желез; в процессе 

углеводного, белкового и жирового обмена; при недостатке цинка развивается анемия, 

диабет, болезнь сердца и легких, ухудшается зрение, увеличивается образование 

желчных камней и происходит ухудшение синтеза костной ткани, т.е. возникает 

остеопороз. Клопогон вонючий входит в состав сбора, применяемого как средство для 

лечения миомы матки [6,7]. 

Широкую известность клопогон вонючий получил в Китае много веков назад 

благодаря лечебным свойствам. 

В настоящее время китайские ученые сосредоточены на извлечении и изучении 

биологической активности тритерпеноидных гликозидов клопогона. Исследование 

семи видов растений Cimicifuga, в том числе и клопогона вонючего, привели к 

идентификации более 457 соединений [8]. Три вида (C. heracleifolia, C. dahurica, C. 

foetida) официально зарегистрированы как противоопухолевое средство в Китайской 

Фармакопее 2010 года. 

В данной работе приводятся данные по компонентному составу экстрактов 

корней и корневищ клопогона вонючего, полученного методом сверхкритической 

флюидной экстракции. 

Цель работы: получение CO2 - экстракта из корней и корневищ клопогона 

вонючего, произрастающего в горном Алтае, и изучение его компонентного состава с 

использованием метода хромато-масс-спектрометрии. 

Корни и корневища клопогона вонючего очищеные от земли, высушеные при 

комнатной температуры до воздушно-сухого состояния и измельченые с получением 

фракции 0,140 мм до 0,315 мм экстрагировали методом сверхкритической флюидной 

экстракции на установке УСФЭ-5/2 (лаборатория технологии фитопрепаратов АО 

«МНПХ «Фитохимия»). Схема установки представлена на рисунке 2.  

Для СКФ экстракции исследуемого растительного сырья использованы 

следующие условия: давление (Р) - 350 бар, температура (Т) - 60°С, время 

экстрагирования (t) - 180 мин. Одноразовая загрузка корней составляла 400 г.  

Анализ компонентного состава проводили методом хромато-масс-спектрометрии 

на газовом хроматографе AgilentTechnologies 7890 A c масс-селективным детектором 

Agilent Technologies 5975 C.  

Перед анализом СО2 – экстракто в методом Х МС исследуемые обр азцы 

полностью р астворяли в хлороформе. 

Хроматографирование про водилось на газовом хро матографе с м асс-

селективным дете ктором (Agilent, США) при следу ющих услов иях: колонка квар цевая 

капи ллярная раз мером 30м x 0,25 мм, з аполненная фе нилметилси локсаном; газ-
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носитель - ге лий; скорость газ а-носителя 1 м л\мин; давление пото ка 50:1; температура 

280°С. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общая с хема сверх критическо го флюидно го экстрактор а: 1 - насос СО2; 2 

- насос мо дификатора; 3 – э кстракцион ный картри дж; 4,5 – фр акционный к артридж; 6 

- ве нтили 

 

Качественный анализ проводили путем сравнения полных масс-спектров 

компонентов с соответствующими данными компонентов библиотеки масс-

спектрометрических данных Wiley GC/MS.  

Полученный экстракт корней и корневищ клопогона вонючего представляет 

собой парафинооразную консистенцию темно-зеленого цвета. Выход экстракта в 

условиях эксперимента по итогам экстракции составил 0,32±0,03% от воздушно сухого 

сырья. 

На рисунке 3 представлен масс-спектр СО2-экстракта клопогона вонючего. 

 

 
 

Рисунок 3- Масс-спектр СО2 – экстракта клопогона вонючего 
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По масс-спектрам и временам удерживания библиотеки Wiley GC/MS 

идентифицировали компоненты СО2-экстрактов, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные компоненты СО2 экстракта клопогона вонючего 

№ RT, мин Компонент Содержание, % 

1 15,4 азарон 4,0 

2 17,9 гексадекановая кислота 19,8 

3 19,1 
z,z9,12октадекадиеновая кислота 

(линолевая кислота) 
1,5 

4 22,5 неидентифицированный компонент 4,4 

5 31,9 γ-ситостерол 49,9 

 

Хромато-масс-спектрометрический анализ компонентов СО2-экстрактов корней и 

корневищ клопогона вонючего показал наличие в нем не менее 20 веществ с 

концентрацией более 0,5% от цельного масла, среди которых с вероятностью 95% и 

более идентифицированы 4, а вещество с временем удерживания 22,5 мин и 

концентрацией 4,39% не обнаружено в банке данных. 

Как видно из таблицы 1 мажорным компонентом присутствующим в СО2 

исследуемых экстрактах растительного сырья является γ-ситостерол. Причем 

наибольшее его количество содержится в корнях клопогона вонючего 49,9%. Кроме 

того, в экстрактах клопогона идентифицировано вещество азарон. Азарон – 1,2,4-

триметокси-5-пропенилбензол, производное фенилпропана, существует в виде двух 

изомеров: α-азарона (транс) и β-азарона (цис). Летучее ароматное вещество природного 

происхождения. Азарон обладает успокаивающим, снотворным, а при определенных 

условиях и некоторым болеутоляющим действием. Обнаружена способность азарона 

расслаблять спазмы гладких мышц и понижать артериальное давление. В 

значительных количествах присутствует линолевая кислота, являющейся незаменимой 

жирной кислотой, необходимой для нормального функционирования организма 

человека. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

В современной психолого-педагогической науке достаточно основательно 

изложены педагогические, методические, дидактические основы и закономерности 

деятельности преподавателя, но собственно творческие компоненты его труда 

остаются не до конца раскрытыми. Преподаватель часто знает, как действовать, но 

порой не всегда знает, как действовать творчески. Слепое копирование приемов 

новаторов без овладения творческой логикой их педагогических решений к заметным 

результатам не приведет 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, ситуации нравственного 

выбора для студентов, психологическая атмосфера сотрудничества со студентами, 

банк поисково-творческих заданий в процессе обучения и воспитания студентов, 

системный подход, качество образования. 

Педагогическая профессия – вечная, важная и одна из самых творческих. 

Ежедневно преподаватель оказывается в новых обстоятельствах, встречается с 

многообразием индивидуальностей, с необходимостью мыслить и действовать 

оригинально, избегая шаблонов и прямого повторения прошлого. Творческий педагог 

никогда не повторяет даже самого себя [1]. 

В современной психолого-педагогической науке достаточно основательно 

изложены педагогические, методические, дидактические основы и закономерности 

деятельности преподавателя, но собственно творческие компоненты его труда 

остаются не до конца раскрытыми. Преподаватель часто знает, как действовать, но 

порой не всегда знает, как действовать творчески. Слепое копирование приемов 

новаторов без овладения творческой логикой их педагогических решений к заметным 

результатам не приведет. 

Одно из основных правил преподавания занятий - давать студентам возможность 

заниматься на занятиях тем, что у них вызывает интерес в плане их дальнейшей 

профессиональной деятельности. Только тогда будут развиваться их способности, 

создаваться реальные возможности для самораскрытия и самовыражения личности. 

Кроме того, студент на учебном занятии должен быть рядом с преподавателем, думать, 

работать вместе с ним. Без постоянного взаимодействия со студентами труд 

преподавателя бесполезен и неэффективен. Самые интересные занятия приводят к 

ожидаемому результату только в том случае, если опираются на совместное творчество 

педагога и студентов. 

Для того, чтобы организовать процесс совместной творческой деятельности 

преподавателя и студентов в воспитании и обучении, педагог должен уметь руководить 

познавательным и нравственным поиском обучающихся. А это достигается: 

- созданием ситуации нравственного выбора для студентов; 


