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РЕЗЮМЕ 
Введение. Многолетнее травянистое растение золотарник канадский является ценным источником флавоноидов. Качество 

травы золотарника канадского оценивают по разработанной более 25 лет назад фармакопейной статье «Трава золотарника 
канадского», Многие разделы которой требуют переработки в соответствии с современным требованиям к качеству раститель-
ного сырья. 

Цель исследования – разработка и валидация методики количественного определения флавоноидов в траве золотарника 
канадского.

Материал и методы. Объектами исследования служили образцы травы золотарника канадского, собранные в период с 2016 
по 2018 гг. на территории Ленинградской области и в окрестностях Праги (Чехия). Количественное определение проводилось с 
применением дифференциальной спектрофотометрии по реакции комплексообразования флавоноидов с алюминия хлоридом 
(III). Валидация методики лсуществлялась по показателям: специфичность, линейность, правильность, повторяемость и робаст-
ность.

Результаты. Изучено влияние различных технологических параметров: вид экстрагента и его концентрация; время, крат-
ность и температурный режим экстракции; степень измельченности сырья; время реагирования флавоноидов с комплексообра-
зующим реактивом (раствором алюминия хлорида 2%), количество реактива на определение содержания флавоноидов в сырье. 
Установлены оптимальные условия для проведения анализа.

Результаты. Разработана и валидирована спектрофотометрическая методика количественного определения суммы флаво-
ноидов в пересчете на рутин в траве золотарника канадского.

Ключевые слова: золотарник канадский, Solidago canadensis L., флавоноиды, количественное определение, валидация 
методики.
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Введение

Золотарник канадский (Solidago canadensis L.) – 
многолетнее травянистое растение семей-

ства астровых, распространенное на территории 
России и стран СНГ в качестве одичавшего вида [1]. 
Лекарственные препараты на основе травы золо-
тарника канадского применяются в народной ме-
дицине, а также в традиционной медицине Китая 
при заболеваниях почек и мочевого пузыря [2, 3]. 
Химический состав травы золотарника канадско-
го, представленный различными группами соеди-
нений, главным образом, фенольной и терпеновой 
природы [4–6], обеспечивает широкий спектр фар-
макологическихэффектов: диуретический, проти-
вовоспалительный, антибактериальный, антиокси-
дантный, нефролитический и спазмолитический 
[7, 8]. Благодаря этому трава золотарника канадско-
го считается перспективным видом сырья.

На текущий момент качество сырья золотарни-
ка канадского регламентировано ФС-42-2777-91 [9]. 
Ввиду того, что часть этих методик уже не имеет 
практического применения, возникает необходи-
мость переработки и усовершенствования фарма-
копейной статьи на траву золотарника канадского. 

Цель работы – разработка и валидация мето-
дики количественного определения суммы фла-
воноидов в траве золотарника канадского. 

Материал и методы
Образцы травы золотарника канадского 

были заготовлены на территории питомника ле-
карственных растений СПбХФУ, расположенно-
го в окрестностях пос. Стеклянный Всеволож-
ского района Ленинградской области в период 
с 2016 по 2018 гг. Также использовался образец 

травы золотарника канадского, собранный в Че-
хии в окрестностях Праги в августе 2017 г. Все 
образцы были собраны и высушены в одинако-
вых условиях: скашивали и срезали олиствен-
ные верхушки побегов высотой до 100 см; сушка 
воздушно-теневая при температуре 35–40°C. 

За основу методики количественного определе-
ния флавоноидов в траве золотарника канадского 
избран метод дифференциальной спектрофотоме-
трии по реакции комплексообразования флавоно-
идов с алюминия хлоридом (III), сопровождающей-
ся батохромным сдвигом длинноволновой полосы 
поглощения в УФ-спектре [10]. В качестве стандар-
та использовался раствор стандартного образца 
(СО) рутина в спирте этиловом 80%.

Валидацию методики количественного опре-
деления суммы флавоноидов в траве золотарника 
канадского проводили по показателям специфич-
ность, линейность, правильность, повторяемость 
и робастность [11].

Результаты и обсуждение
Предварительно для разработки методики ко-

личественного определения флавоноидов было 
изучено влияние на выход суммы флавоноидов 
из сырья различных технологических параме-
тров: концентрации экстрагента, времени, крат-
ности и температурного режима экстракции, сте-
пени измельченности сырья.

Выбор стандартного образца индивидуаль-
ного флавоноида осуществлялся на основании 
проведенных хроматографических и спектро-
фотометрических исследований отдельных ком-
понентов, обнаруженных в образцах травы зо-
лотарника канадского. Согласно литературным 

SUMMARY
Introduction. The perennial herbaceous plan Canadian goldenrod (Solidago canadensis) is a valuable source of flavonoids. The 

quality of Canadian goldenrod herb is assessed according to the pharmacopoeial article “Canadian goldenrod herb” designed more than 
25 years ago, many sections of which require revision in accordance with modern requirements for the quality of plant raw materials.

Objective: to develop and validate a quantitative measurement procedure for flavonoids in the Canadian goldenrod herb.
Material and methods. The investigation objects were the Canadian goldenrod herb samples collected on the territory of the 

Leningrad Region and in the vicinity of Prague (Czech Republic) in the period of 2016 to 2018. Quantitative determination was carried 
out using differential spectrophotometry by the aluminum chloride (III)-flavonoid complexation reaction. The procedure was validated 
in terms of specificity, linearity, precision, repeatability, and robustness. 

Results. The investigators studied the impact of various technological parameters: the type of an extraction agent and its 
concentration; the time, frequency, and temperature of extraction; the degree of grinding of raw materials; the time of a reaction of 
flavonoids with a complexing agent (2% aluminum chloride solution), the quantity of a reagent for measuring the levels of flavonoids in 
the raw material. The optimal conditions for analysis were determined.

Conclusion. A spectrophotometric quantitative measurement procedure for the total count of flavonoids calculated with reference 
to rutin in the Canadian goldenrod herb was developed and validated.

Key words: Canadian goldenrod, Solidago Canadensis L., flavonoids, quantitative determination, procedure validation.

For reference: Suloev I.S., Ponkratova A.O., Dudetskaya N.A., Teslov L.S., Luzhanin V.G. Standardization of Canadian goldenrod 
(Solidago canadensis) herb. Farmatsiya, 2020; 69 (8): 13–20. https://doi.org/10/29296/25419218-2020-08-02
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данным [4, 12], а также данным хроматографиче-
ского анализа, относительное содержание рутина 
в водно-спиртовом извлечении превышает содер-
жание других флавоноидов, а максимумы погло-
щения комплексов с алюминия хлоридом рутина 
и суммы флавоноидов золотарника канадского 
после реакции с раствором алюминия хлорида в 
длинноволновой области совпадают, поэтому ру-
тин был выбран в качестве стандартного образца. 

Для установления аналитической длины волны 
регистрировали ультрафиолетовые спектры погло-
щения 80% спиртового извлечения из травы золо-
тарника канадского, к которому добавляли спир-
товой раствор алюминия хлорида 2%. В качестве 
растворов сравнения использовали исходное извле-
чение в том же разведении, но без добавления ком-
плексообразователя. Экстракцию сырья спиртом 
этиловым 80% проводили при нагревании на кипя-
щей водяной бане с обратным холодильником. По-
лученное извлечение фильтровали в мерную колбу 
вместимостью 100 мл и доводили до метки спиртом 
этиловым 80% (раствор А). 2 мл раствора А помеща-
ли в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводи-
ли объем раствора спиртом этиловым 95% до метки 
(раствор Б). Затем проводили реакцию с комплек-
сообразующей добавкой – алюминия хлоридом по 
следующей методике: в пробирку с притертой проб-
кой помещали 2 мл раствора Б, добавляли 0,5 мл 
спиртового раствора алюминия хлорида 2% и 2,5 мл 
спирта этилового 95%. Через 20 мин измеряли опти-
ческую плотность на спектрофотометре при длине 
волны λ=409 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 
В качестве раствора сравнения использовали следу-
ющий раствор: в пробирку помеща-
ли 2 мл раствора Б, прибавляли 1 ка-
плю хлористоводородной кислоты и 
3 мл спирта этилового 95%.

Параллельно измеряли оптиче-
скую плотность раствора СО рути-
на. Для этого 1 мл 0,02% спиртово-
го раствора стандарта помещали в 
мерную колбу объемом50 мл, при-
бавляли 4 мл спиртового раствора 
хлорида алюминия 2% и доводили 
до метки этиловым спиртом 95%. 
Измерение оптической плотности 
данного раствора проводили от-
носительно этилового спирта 95%. 
При исследовании спектров погло-
щения спиртового извлечения из 
надземной части золотарника ка-
надского в присутствии спиртового 
раствора алюминия хлорида было 

установлено, что максимум поглощения диффе-
ренциального спектра наблюдается при длине вол-
ны λ=409 нм (рис. 1). При этом максимумы погло-
щения комплексов с алюминия хлоридом рутина 
и суммы флавоноидов золотарника канадского в 
длинноволновой области совпадали (рис. 2). 

Таким образом, при исследовании УФ спек-
тров спиртовых извлечений, содержащих ком-
плекс флавоноидов и раствора СО рутина с хло-
ридом алюминия было установлено, что их 
максимумы поглощения оказались близки при 
длине волны 409±2 нм. Это значение и было взя-
то в качестве аналитической длины волны.

Были изучены условия проведения анализа, 
позволяющие определить максимальное содер-
жание суммы флавоноидов в сырье: оптималь-
ный экстрагент, степень измельчения сырья, дли-
тельность процесса экстракции, температурный 
режим экстракции, время реакции исследуемого 
раствора, содержащего флавоноиды, с раствором 
алюминия хлорида, количество добавляемого ре-
актива-комплексообразователя к исследуемому 
раствору, содержащему флавоноиды и к раствору 
стандартного образца рутина (табл. 1). 

Первый этап исследований заключался в под-
боре оптимального экстрагента. Были рассмотре-
ны следующие экстрагенты: вода очищенная и 
спирт этиловый различной концентрации (60, 70, 
80 и 90%.) Установлено, что оптимальным экстра-
гентом, обеспечивающим наиболее высокий вы-
ход флавоноидов, является 80% спирт этиловый.

Для изучения степени измельченности сы-
рья на выход флавоноидов были проанализи-

Рис. 1. УФ-спектры водно-спиртового извлечения 

из травы золотарника канадского 

Примечание. Ось абсцисс – длина волны (нм), ось ординат – 

оптическая плотность. 1 – спиртовое извлечение из травы; 

2 – извлечение с добавлением раствора алюминия хлорида. 

Fig. 1. UV spectra for aqueous alcoholic extract 

from Canadian goldenrod herb

Note. Abscissa: wavelength (nm); ordinate: optical density. 

1 – alcoholic extract from the herb; 2 – the extract 

with addition of aluminum chloride solution.
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рованы образцы травы золотарника канадского 
с размером частиц 1, 2 и 3 мм. Максимальный 
выход суммы флавоноидов достигался при экс-
тракции сырья, измельченного до размера ча-

стиц, проходящих через сито с диаметром отвер-
стий 1 мм.

Важнейшим параметром, влияющим на вы-
ход целевой группы веществ из ЛРС, является вре-

мя экстрагирования. Полученные 
результаты показали, что макси-
мальное содержание флавоноидов 
при однократном настаивании сы-
рья наблюдается при времени экс-
тракции 90 мин.

Существенное влияние на ско-
рость процесса экстрагирования и 
полноту извлечения флавоноидов 
из растительного сырья оказыва-
ет температурный режим экстрак-
ции. Максимальное содержание 
веществ этой группы при одно-
кратном настаивании сырья на-
блюдалось при температуре 100°C. 

Установление оптимального вре-
мени реакции суммы флавоноидов с 

Рис. 2. УФ-спектр спиртового раствора рутина 

с добавлением алюминия хлорида

Примечание. Ось абсцисс – длина волны (нм), 

ось ординат – оптическая плотность.

Fig. 2. UV spectrum for an alcoholic rutin solution 

with addition of aluminum chloride

Note. Abscissa: wavelength (nm); ordinate: optical density.
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Таблица 1 

Влияние технологических параметров на полноту экстракции флавоноидов 
из травы золотарника канадского

Table 1

Impact of technological parameters on the completeness 
of flavonoid extraction from Canadian goldenrod herb

Параметр Условие экстракции
Содержание 
флавоноидов

Параметр Условие экстракции
Содержание 
флавоноидов
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Время экстракции, мин %

Вода 4,83 30 5,87

Спирт этиловый, 90% 6,63 60 7,85

Спирт этиловый, 80% 7,46 90 8,05

Спирт этиловый, 70% 7,14 120 7,25

Спирт этиловый, 60% 6,81
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Размер частиц сырья, мм % 30 0,628

1 7,13 40 0,627

2 7,01 50 0,620

3 4,49 60 0,620
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-
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о 
р

ас
тв

ор
а 

A
lC

l3
 2

%

Количество AlCl3 2%, мл %

60 7,52
1 7,24

2 7,34

80 7,57
3 7,63

4 7,71

100 7,85 5 7,46
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раствором алюминия хлорида выявило, что оптиче-
ская плотность растворов при добавлении раствора 
алюминия хлорида не увеличивалась после 30 мин 
с момента добавления реактива, оставаясь стабиль-
ной. Таким образом, оптимальным временем реак-
ции комплексообразования флавоноидов с раство-
ром алюминия хлорида следует считать 30 мин.

Для установления оптимальных условий реак-
ции комплексообразования проводилось исследо-
вание зависимости содержания суммы флавонои-
дов от количества добавленного к исследуемому 
раствору раствора алюминия хлорида 2% в спирте 
этиловом 95%. Максимальное значение содержа-
ния суммы флавоноидов определено после добав-
ления к исследуемому извлечению 4 мл 2% рас-
твора алюминия хлористого.

Значение оптической плотности раствора 
также зависит от количества добавленного рас-
твора алюминия хлорида 2%. Исходя из получен-
ных данных, максимальное значение оптической 
плотности достигается при добавлении 2 мл рас-
твора алюминия хлорида 2%.

Таким образом, были установлены оптималь-
ные условия максимального извлечения флавоно-
идов из травы золотарника канадского (табл. 1), ис-
пользуемые при разработке методики: экстракция 
сырья с размером частиц 1 мм этиловым спиртом 
80%. На кипящей водяной бане в течение 90 мин. 
Восполнение потери растворителя в результате на-
гревания проводили путем взвешивания колбы с 
навеской сырья и добавленного экстрагента после 
окончания нагревания и последующего охлажде-
ния колбы до комнатной температуры.

Методика количественного определения. Часть 
аналитической пробы сырья измельчают до раз-
мера частиц, проходящих сквозь сито с отверстия-
ми диаметром 1 мм. Около 1 г (точная навеска) из-
мельченного сырья помещают в колбу со шлифом 
вместимостью 250 мл, прибавляют 100 мл спирта 
этилового 80% и взвешивают с точностью до 0,01 г. 
Колбу присоединяют к обратному холодильнику и 
нагревают на кипящей водяной бане (умеренное 
кипение) в течение 90 мин, изредка помешивая. 
Затем охлаждают в течение 20 мин при комнатной 
температуре, после чего остывшую колбу взвеши-
вают и доводят спиртом этиловым 80% до перво-
начальной массы. Извлечение фильтруют через бу-
мажный фильтр в колбу вместимостью 100 мл.

В две мерные колбы вместимостью 25 мл по-
мещают по 1 мл извлечения, в одну из колб до-
бавляют 4 мл раствора алюминия хлористого 2% в 
спирте этиловом 95% (раствор А), раствор в обеих 
колбах подкисляют 1 каплей разведенной кисло-

ты уксусной и доводят объем раствора обеих колб 
спиртом этиловым 80% до метки. Через 35 мин из-
меряют оптическую плотность раствора А относи-
тельно раствора сравнения на спектрофотометре 
при длине волны λ=409 нм в кювете с толщиной 
слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения ис-
пользуется раствор СО рутина.

Суммарное содержание флавоноидов в пере-
счете на рутин и абсолютно сухое сырье в процен-
тах (Х) вычисляют по формуле:

 Da × M × 100 × 25 × 100 × 100
X = –––––––––––––––––––––––––––––––– = 

 Do × Mo × 25 × 25 × (100 – W)

 Da × M × 4 × 100 × 100
 = –––––––––––––––––––––––– , 

 Do × Mo × (100 – W)

где Da – оптическая плотность испытуемого рас-
твора; Do – оптическая плотность раствора СО ру-
тина; M – масса сырья, в г.; Mo – масса СО рутина, 
в г.; W – потеря в массе при высушивании сырья, %.

Приготовление раствора СО рутина. Около 0,013 г 
(точная навеска) СО рутина, предварительно вы-
сушенного до постоянной массы при температуре 
100–105°C, помещают в мерную колбу вместимо-
стью 25 мл, растворяют в небольшом объеме спир-
та этилового 80% на горячей водяной бане и дово-
дят объем раствора тем же растворителем до метки.

В мерную колбу объемом 25 мл, помещают 
1 мл раствора СО рутина, добавляют 2 мл раство-
ра алюминия хлористого 2% в спирте этиловом 
95%, подкисляют 1 каплей разведенной кисло-
той уксусной и доводят объем раствора спиртом 
этиловым 80% до метки. Через 35 мин измеряют 
оптическую плотность полученного раствора на 
спектрофотометре при длине волны λ=409 нм в 
кювете с толщиной слоя 10 мм.

Приготовление раствора алюминия хлорида 2%. 
2 г алюминия хлорида растворяют в спирте эти-
ловом 95%, доводят тем же растворителем до мет-
ки. Срок годности раствора – 1 мес.

Валидация методики количественного опре-
деления суммы флавоноидов в траве золотарника 
канадского проводилась по показателям специ-
фичность, линейность, правильность, повторяе-
мость и робастность [11].

Для проверки воспроизводимости методики 
проведено количественное определение флаво-
ноидов на примере одного образца для шести не-
зависимых определений, в результате чего было 
установлено, что содержание флавоноидов в над-
земной части золотарника канадского в пересче-
те на рутин составляет 7,33±0,35%. Относительная 
ошибка среднего значения содержания флавоно-
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идов в траве золотарника канадского с довери-
тельной вероятностью 95% составляла 4,44%.

Линейность методики, устанавливали в 5 раз-
личных навесок сырья и получены извлечения 

с применением оптимальных ус-
ловий экстракции. Согласно раз-
работанной методике, с каждым 
проведена реакция со спиртовым 
раствором алюминия хлорида 2%. 
Результаты эксперимента приведе-
ны в табл. 2. Градуировочный гра-
фик имеет линейный характер, а 
коэффициент корреляции равня-
ется единице, что говорит о линей-
ности методики.

Специфичность методики опре-
деляли путем сравнения спектров 
испытуемого раствора со спектром 
СО рутина после проведения ре-
акции с хлоридом алюминия. Рас-
творы готовили в соответствии с 
вышеприведенной методикой. Реги-
страцию спектров проводили в диа-
пазоне длин волн от 200 до 800 нм. 
Характер дифференциальных спек-
тров комплексов спиртовых рас-
творов рутина и суммы флавонои-
дов травы золотарника канадского 
с добавкой хлорида алюминия (рис. 
3) совпадает, максимумы находят-
ся при аналитической длине вол-
ны 409 нм. Таким образом, сопут-
ствующие вещества, переходящие 
в раствор при экстрагировании сы-
рья, не искажают результат, чем 
подтверждается специфичность 
разработанной методики. Влияние 
растворителя на спектр поглоще-
ния извлечения минимально и су-
щественно не сказывается на ре-
зультатах анализа (рис. 4).

Для определения правильности 
методики (отсутствия систематиче-
ской ошибки) использовали метод 
добавок. Правильность методики 
определялась на одном образце сы-
рья в 3 разных навесках. Произво-
дилось измерение количественно-
го содержания суммы флавоноидов 
в пересчете на рутин в 9 растворах, 
полученных путем добавления не-
обходимого количества СО рутина 
к исследуемому раствору (табл. 3). 
Критерий приемлемости – сред-
ний процент восстановления, скор-

Таблица 2

Оценка линейности методики количественного определения 
суммы флавоноидов в траве золотарника канадского

Table 2

Assessment of linearity of a quantitative measurement procedure 
for the total flavonoid content in the Canadian goldenrod herb

Навеска 
сырья, г

Оптическая 
плотность 

исследуемого 
извлечения

Содержание 
суммы 

флавоноидов, 
мкг/мл

Уравнение 
регрессии 

и коэффициент 
корреляции

1,2010 0,616 77,67

Y=0,000043+0,00793х
R2=0,9999

1,0128 0,502 63,30

0,8050 0,412 51,95

0,6048 0,326 41,10

0,4071 0,209 26,35

Рис. 3. Дифференциальные спектры поглощения комплексов 

спиртовых растворов рутина (1) и суммы флавоноидов травы 

золотарника канадского (2) с добавкой хлорида алюминия

Примечание. Ось абсцисс – длина волны (нм), 

ось ординат – оптическая плотность.

Fig. 3. Differential absorption spectra for complexes of alcoholic 

solutions of rutin (1) and the total flavonoid content in the Canadian 

goldenrod herb (2) with addition of aluminum chloride

Note. Abscissa: wavelength (nm); ordinate: optical density.
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Рис. 4. Спектр поглощения растворителя 

с добавлением раствора хлорида алюминия

Fig. 4. Absorption spectrum for a solvent 

with addition of aluminum chloride solution 
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ректированный на 100%, и его средняя величина 
должна находиться в пределах 98–102%. Экспери-
менты с добавками СО рутина к аликвоте пока-
зали отсутствие систематической ошибки и пра-
вильность разработанной методики. 

Робастность методики проверяли путем опре-
деления стабильности испытуемого раствора 
сравнением величины опти-
ческой плотности через рав-
ные промежутки времени в 
течение 48 ч. Исследовалось 
влияние времени и пони-
женной температуры хране-
ния на исследуемый раствор. 
В результате было установле-
но, что величина оптической 
плотности извлечения оста-
валась неизменной на протя-
жении 48 ч при влиянии обо-
их факторов. Разность между 
величиной оптической плот-
ности не превышала 3% отно-
сительно исходной.

Таким образом, на осно-
вании полученных данных 
можно утверждать, что раз-
работанная методика опре-
деления суммы флавоноидов 
в пересчете на рутин в траве 

золотарника канадского валидна и может исполь-
зоваться для анализа сырья.

С помощью предлагаемой методики были про-
анализированы образцы сырья травы золотарни-
ка канадского, собранные в фазу бутонизации и 
цветения в Ленинградской области РФ и в Чехии. 
Для установления оптимальных размеров сырья зо-

Таблица 3

Оценка правильности методики количественного определения 
суммы флавоноидов в траве золотарника канадского

Table 3

Assessment of precision of a quantitative measurement procedure 
for the total flavonoid content in the Canadian goldenrod herb

Масса 
навески 
сырья, г

Содержание суммы 
флавоноидов в пересчете 

на рутин, мкг/мл

Добавлено 
СО рутина, 

мкг

Расчетное 
содержание суммы 
флавоноидов, мкг

Найденное 
содержание суммы 
флавоноидов, мкг

Открыва-
емость (R), 

%

0,8071

21,52 5 26,52 26,16 98,64

21,52 10 31,52 31,45 99,77

21,52 15 36,52 36,03 98,65

1,0029

26,65 5 31,65 31,34 99,03

26,65 10 36,65 37,05 101,08

26,65 15 41,65 40,83 98,04

1,2061

31,31 5 36,31 36,65 100,94

31,31 10 41,31 41,14 99,59

31,31 15 46,31 45,83 98,96

Метрологические характеристики: R = 99,41; Δx = 0,883; SD = 1,085; RSD = 1,0914

Таблица 4

Содержания суммы флавоноидов в различных образцах 
и частях сырья золотарника канадского

Table 4

The total flavonoid content in different samples and parts 
of the raw material of Canadian goldenrod

Место и временя 
сбора

Содержание 
флавоноидов, %

Орган расте-
ния

Содержание 
флавоноидов, %

Ленинградская 
область, питомник 
лек.растений 
СПХФУ, июль 2016

7,85±0,37

Стебли 2,75±0,12

Листья 9,12±0,28

Соцветия 7,8±0,24

Чехия, окрестности 
г. Прага, август 2017

6,67±0,31 Части стебля

Ленинградская 
область, питомник 
лек.растений 
СПХФУ, август 2018

7,33±0,34

Верхняя 
(от верхушки 

до 40 см)
2,75±0,12

Средняя (от 40 
до 80 см)

1,10±0,08

Нижняя 0,52±0,06
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лотарника канадского и рекомендаций по его за-
готовке с учетом содержания в сырье суммы фла-
воноидов было проведено их количественное 
определение в различных частях растения (листьях, 
соцветиях и стеблях). Учитывая, что длина стеблей 
достигает 100 см и более, дополнительно было про-
ведено определение содержания флавоноидов в 
верхней (длиной от верхушкидо 40 см), средней (от 
40 до 80 см) и нижней трети стебля (табл. 4). Полу-
ченные результаты дают основание рекомендовать 
для заготовки верхушки побегов длиной до 40 см, 
отбрасывая грубые стебли нижней части растений, 
диаметр которых составляет более 7 мм.

Заключение
Для стандартизации травы золотарника канад-

ского разработана и валидирована методика коли-
чественного определения флавоноидов в данном 
лекарственном растительном сырье. Предложено 
использовать метод дифференциальной спектро-
фотометрии по реакции комплексообразования 
флавоноидов с алюминия хлоридом (III). 
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