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Аннотация 
Объектом настоящего исследования является растительный экстракт сухой, состоящий из плодов 

тмина, корневищ имбиря и плодов мускатного дерева. По данным традиционной и научной медицины 
экстракты плодов тмина, корневищ имбиря и плодов муската обладают выраженным антиоксидантным, 
иммуномодулирующим и стресс-протективным действием, что указывает на целесообразность 
применения данной композиции в качестве ноотропного средства. В растительном экстракте 
установлено наличие 5 маркерных компонентов, сырьевым источником которых являются плоды тмина 
обыкновенного (5-кофеилхинная кислота, кверцетин-3-О-глюкозид), корневища имбиря 
лекарственного (6-гингерол, зингиберен), плоды мускатного дерева (миристицин). Доминирующими 
соединениями растительного экстракта сухого являются фенолы (миристицин, зингиберен), суммарное 
содержание которых составило 2.08 мг/г от массы сухого экстракта (0.2%); на долю алкалоидов (гингерол) 
приходится 0.52 мг/г (0.052%), на долю флавоноидов (кверцетин-3-О-глюкозид) 0.59 мг/г (0.059%), 
фенолкарбоновых кислот 0.27 мг/г (0.027%), соответственно.  

Для количественного определения содержания суммы флавоноидов в растительном экстракте сухом 
целесообразно использовать метод дифференциальной спектрофотометрии при аналитической длине волны 
402 нм, используя при этом в методике анализа ГСО кверцетин-3-O-гликозид (кверцетрин). С 
использованием разработанной методики проанализирован ряд образцов экстракта и показано, что 
содержание суммы флавоноидов в образцах варьирует в пределах от 0.54 до 1.02% в пересчете на 
кверцетрин. Ошибка единичного определения не превышает 5%. Результаты опытов с добавками 
свидетельствуют об отсутствии систематической ошибки в процессе анализа.  
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