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ВВЕДЕНИЕ

Чернушка посевная (Nigella sativa L.) произ-
растает на территориях с разным типом 

растительности и различными экологическими 
условиями. Родина чернушки – Средиземномо-
рье. Растение широко распространено в странах 
Востока, Южной Европы, встречается оно и в Ев-
ропейской части России, на Кавказе, в Средней 
Азии. В мировой флоре наиболее распростране-
ны 11 видов рода Nigella L., из которых в Узбеки-
стане встречаются 4 вида и 1 из них – чернушка 
посевная – широко культивируется. В восточной 
медицине растение используется более 2000 лет 
[1–4].

Жирное масло чернушки применяется как 
высокоэффективное мочегонное, желчегонное, 
мягкое слабительное, иммуностимулирующее 
средство. Оно эффективно при лечении различ-
ных дерматологических заболеваний, связанных 
с нейрогуморальными и гистаминными наруше-

ниями. Масло способствует снижению уровня 
глюкозы, холестерина в крови и обладает выра-
женным противогрибковым, бактерицидным и 
антисептическим действием, причем антибио-
тический эффект проявляется в отношении как 
патогенных бактерий, так и вирусов. Масло се-
мян чернушки оказалось эффективным сред-
ством при лечении ряда аллергических заболе-
ваний [5–8].

С целью внедрения в медицинскую практи-
ку в Узбекистане ведутся систематические ис-
следования по изучению химического состава и 
последующей стандартизации жирного масла се-
мян чернушки посевной. Методом газо-, хромато-, 
масс-спектрометрии изучен жирно-кислотный 
состав масла семян чернушки, полученного ме-
тодом холодного прессования из местного сы-
рья, в сравнении с Black seed oil, выпускаемым в 
Египте. Установлено, что оба масла содержат на-
сыщенные жирные кислоты (пальмитиновую и 
стеариновую) и ненасыщенные жирные кисло-
ты (линолевую, олеиновую, эйкозадиеновую). Со-
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Введение. Масло чернушки посевной (Nigella sativa L.), обладающее большим спектром фармакологического действия, 

широко применяется в народной медицине. Для стандартизации жирного масла семян чернушки посевной, произрастающей в 

Узбекистане, необходимы исследования его химического состава.

Цель работы. Определение содержания фосфатидилхолина и α-токоферола в масле чернушки посевной, полученном из 

узбекского сырья.
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держание ненасыщенных жирных кислот в мас-
ле чернушки посевной на 10,8% выше, чем в Black 
seed oil [9].

Цель работы – определение содержания 
в масле чернушки посевной основной фрак-
ции фосфолипидов – фосфатидилхолина и 
α-токоферола.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служило жирное мас-

ло семян чернушки посевной, полученное холод-
ным прессованием из сырья узбекского проис-
хождения. Оно представляло собой маслянистую 
жидкость зеленовато-коричневого цвета с харак-
терным запахом, легко растворимо в гексане, ди-
этиловом эфире, изопропиловом спирте, бензоле, 
растворимо в хлороформе, ацетонитриле и прак-
тически не растворимо в этиловом спирте и очи-
щенной воде.

Анализ фосфатидилхолина проводился на 
жидкостном хроматографе Agilent Technologies 
1100 с УФ-детектором. Условия хроматографи-
рования подобраны с учетом полученных спек-
тральных данных и оптимального разделения 
фосфатидилхолина при использовании систе-
мы из смеси ацетонитрила, концентрированной 
о-фосфорной кислоты и метилового спирта в со-
отношении 95:2:15. 

Наиболее подходящей хроматографической 
колонкой оказалась применяемая в обращенно-
фазной хроматографии Hypersil Silica (Hewlеtt 
Packard), длиной 200×4,6 мм, заполненная сили-
кагелем с размером частиц 5,00 мкм. Скорость 
потока элюента – 1,5 мл/мин. Детектирование 
проводили при длине волны 205 нм. Объем вво-
димой пробы – 20 мкл. Время проведения анали-
за составляло около 10 мин. Температура термо-
стата колонки – комнатная. Для более точного 
и стабильного анализа температура термостата 
колонки может быть повышена до 40ºС. Для ана-
лиза использовался раствор рабочего стандарт-

ного образца (РСО) фосфатидилхолина. Провер-
ка хроматографической системы показала ее 
пригодность.

Испытуемый раствор готовили по следую-
щей методике: 5,0 г (точная навеска) масла чер-
нушки помещали в мерную колбу вместимостью 
25 мл, добавляли 20 мл метилового спирта и об-
рабатывали ультразвуком в течение 30 мин. За-
тем объем раствора доводили метиловым спир-
том до метки, перемешивали и фильтровали 
через мембранный фильтр «Миллипор» с разме-
ром пор 0,45 мкм. Для приготовления раство-
ра РСО около 0,145 г фосфатидилхолина (точная 
навеска) помещали в мерную колбу вместимо-
стью 50 мл, добавляли 40 мл метилового спир-
та и обрабатывали ультразвуком до полного рас-
творения. Объем раствора доводили метиловым 
спиртом до метки, перемешивали и фильтрова-
ли через мембранный фильтр «Миллипор» с раз-
мером пор 0,45 мкм. 

Определение α-токоферола выполняли на 
жидкостном хроматографе Shimadzu LC 20AD 
(Япония), оборудованном УФ-детектором с пере-
менной длиной волны SPD 20AV, автосамплером 
SIL 20A. Условия хроматографирования: колонка 
Shim-pack XR-ODSII 2×100 мм. УФ-детектирование 
при длине волны 210 нм. Подвижная фаза «А» – 
вода очищенная, «В» – метанол для ВЭЖХ; ско-
рость потока – 0,25 мл/мин, температура термо-
стата колонки – 40ºС; объем вводимой пробы – 10 
мкл. Градиент подвижной фазы представлен в та-
блице.

Испытуемый раствор для определения 
α-токоферола готовили следующим образом: око-
ло 2,5 г (точная навеска) масла чернушки поме-
щали в мерную колбу вместимостью 25 мл, рас-
творяли в 15 мл изопропилового спирта, объем 
раствора доводили до метки изопропиловым 
спиртом, перемешивали и фильтровали через 
мембранный фильтр «Миллипор» с размерами 
пор 0,45 мкм. Для приготовления раствора РСО 
около 25 мг α-токоферола (точная навеска) поме-
щали в мерную колбу вместимостью 25 мл, до-
бавляли 15 мл изопропилового спирта, объем 
раствора доводили до метки изопропиловым 
спиртом, перемешивали и фильтровали через 
мембранный фильтр «Миллипор» с размерами 
пор 0,45 мкм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На хроматограмме раствора РСО фосфати-

дилхолина наблюдался интенсивный пик с вре-
менем удерживания 4,138 мин, который со-

ГРАДИЕНТ ПОДВИЖНОЙ ФАЗЫ

Время, мин
Подвижная 

фаза В, %
Подвижная 

фаза А, %

1,00 70 30

4,00 98 2

7,00 98 2

10,00 70 30

12,00 70 30
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ответствовал фосфатидилхолину (рис. 1). На 
хроматограмме масла чернушки посевной ин-
тенсивный пик с временем удерживания 4,181 
мин также принадлежит фосфатидилхолину. 
Это дает возможность идентификации и коли-
чественного определения фосфатидилхолина 
в масле чернушки посевной. С помощью стан-
дартных расчетов было определено содержание 
фосфатидилхолина в масле чернушки, которое 
составило 0,159% (относительное стандартное 
отклонение 1,3%) .

На хроматограмме раствора РСО α-токоферола 
наблюдался один интенсивный пик с временем 
удерживания 8,728 мин., которому на хромато-
грамме масла чернушки посевной соответство-
вал пик с временем удерживания 8,801 мин (рис. 
2). Разработанная методика дает возможность 
идентификации и количественного определения 
α-токоферола в масле чернушки посевной. Содер-
жание α-токоферола в масле чернушки посевной 
составило в среднем 0,110% (относительное стан-
дартное отклонение – 0,75%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В жирном масле семян чернушки посев-

ной, произрастающей в Узбекистане, методом 
ВЭЖХ установлено наличие фосфатидилхолина и 
α-токоферола – 0,159 и 0,110% соответственно. Раз-
работанные методики могут быть использованы 
для идентификации и количественного определе-
ния биологически активных веществ в сырье. 
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Рис. 1. Хроматограммы растворов РСО фосфатидилхолина (а) и масла чернушки посевной (б)
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DETERMINATION OF PHOSPHATIDYLCHOLINE AND α-TOCOPHEROL IN THE SEED OIL 
FROM BLACK CUMIN (NIGELLA SATIVA L.) GROWING IN UZBEKISTAN 
Z.A. Marifova; Professor I.K. Azizov, PhD
Tashkent Pharmaceutical Institute; 45, Oibek Prospect, Tashkent 700015, Republic of Uzbekistan 

SUMMARY
Introduction. Black cumin (Nigella sativa L.) oil showing a wide spectrum of pharmacological actions is widely used in folk 

medicine. Standardization of fatty oil in the seeds of black cumin growing in Uzbekistan calls for investigations of its chemical 

composition. 

Objective: to determine the level of phosphatidylcholine and α-tocopherol in the black cumin oil obtained from Uzbek raw 

materials. 

Material and methods. The investigation object was the fatty oil from black cumin seeds, which had been prepared by cold pressing. 

Phosphatidylcholine and α-tocopherol were determined by high-performance liquid chromatography.

Рис. 2. Хроматограммы растворов α-токоферола (а) и масла чернушки посевной (б)
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Results and discussion. Procedures were developed to identify and quantify phosphatidylcholine and α-tocopherol in black cumin 

oil, which averaged 0.159 and 0.110%, respectively.

Conclusion. The fatty oil obtained from the seeds of black cumin grown in Uzbekistan was shown to contain phosphatidylcholine 

and α-tocopherol. Their quantitative content was estimated. 

Key words: black cumin, Nigella sativa L., seeds, fatty oil, high-performance liquid chromatography, phosphatidylcholine, 

α-tocopherol.
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