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Введение. 

Артемизинин (Qinghaosu), природный пероксид, обладающий высокой противома-

лярийной активностью. Артемизинин был выделен в 1971 году из полыни однолетней 

(Artemisia annua) в рамках программы под названием “Project 523”, запущенной Китайским 

правительством в 1967 году и развивающейся с нарастающими темпами. 

Однако терапевтическая ценность артемизинина ограничена низкой растворимо-

стью как в масле, так и в воде, что привело к развитию полусинтетических препаратов с 

фармакологическими свойствами превосходящими таковые у родителя. Важнейшими 

производными являются: артеметер, артеетр и артесунат проявляющие большую актив-

ность, чем сам артемизинин, а также имеющие улучшенную растворимость, благоприят-

ный обмен веществ и гидролитическую стабильность. 

 

1. Методы получение артемизинина: 

1.1 Метод прямого выделения. Экстракция артемизинина из растения Artemisia 

annua полынь однолетняя. Общий выход артемизинина составляет не более 1%. Выде-

ление наиболее эффективного противомалярийного препарата только из Artemisia annua 

не обеспечивает получение необходимого количества ежегодных курсов лечения. Невоз-

можно покрыть мировой рыночный спрос только за счет имеющегося растительного сы-

рья без генной модификации.   

1.1.1 Для увеличения количества доступного сырья при прямом выделении артеми-

зинина существуют и используются методы: 

1.1.1А Нетрансгенные – это селекция на основе природной полыни и выращивание 

культур в пробирке  

1.1.1В Трансгенные – это клонирование биосинтетических генов артемизинина в 

Escherichia coli и Saccharomyces cerevisiae, что и дало шанс крупномасштабному микроб-

ному производству предшественников артемизинина, таких как аморфа-4,11-диен и арте-

мизиновая кислота, что значительно сокращает и облегчает синтез конечного продукта, 

обеспечивая тем самым привлекательную альтернативу прямой экстракции артемизини-

на из Artemisia annua 

1.1.2 Жидкие отходы процесса экстракции содержат артемизиновую кислоту коли-

чество которой в растении примерно в 5-10 раз больше чем артемизинина. Кислота мо-

жет быть выделена из отходов без хроматографии и переработана в артемизинин по 

схемам указанным в п. 1.3.1.  

 

1.2. Полные химические синтезы артемизинина с использованием веществ: 
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- изопулегол (Isopulegol), доступный терпеновый спирт (5%, 14 стадий). 1983 год 

- R-цитронеллал (citronellal) (0.2%, 21 стадию). 1986 год 

- 3-карен (3-Carene), доступный терпен, (6%, 4 стадий), 1989 год 

- (+) -изолимонен (isolimonene), получают нагреванием 2-карена (0.3%, 12 стадий) 

- циклогексанон (cyclohexenone) (9%, 9 стадий), 1987 г. 

- метилциклогексанон (R-methylcyclohexanone) (10%, 10 стадий), 1987 г.  

- R-пулегон (рulegone) (3.5%, 14 стадий), 1992 г. 

- ментол (menthol) (0.9%, 15 стадий) 

1.2.1 Полные химические синтезы дигидроартемизининовой кислоты или ее мети-

лового эфира с использованием исходных веществ: 

- β-пинен, (12%, 17 стадий)  

- изопулегол, (15%, 9 стадий) 

- R-цитронеллал, (4%, 8 стадий) 

 

1.3 Неполные химические или полусинтетические синтезы артемизинина из 

доступного исходного биосинтетического сырья – артемизиновой кислоты и аморфадие-

на. 

1.3.1 На основе артемизининовой кислоты. 

Гидрирование артемизининовой кислоты до дигидроартемизининовой кислоты на 

катализаторах родиевых, или борогидратных, или диимидных. Выход составляет до 99% 

при использовании родиевых катализаторов и более 90% при использовании диимидных 

Дигидроартемизининовую кислоту пероксидированием переводят в артемизинин, 

одним из методов:  

1.3.1.1 Окислением кислородом в среде дихлорметана при низкой температуре и 

облучении ультрафиолетом. Выход артемизинина составляет 24%-39% при двух стадиях  

1.3.1.2 Окислением кислородом в среде диазометана при низкой температуре и 

облучении ультрафиолетом. Выход артемизинина составляет 20% при четырех стадиях 

1.3.1.3 Окислением кислородом в среде ацетона при комнатной температуре и об-

лучении ультрафиолетом. Выход артемизинина достигал 30%, количество стадий от 

четырех до девяти 

1.3.1.4 Окислением кислородом в проточном реакторе среде трифторуксусной ки-

слоты при комнатной температуре и облучении ультрафиолетом. Выход артемизинина 

достигал 39% на потоке. Восстановление артемизинин в среде этанола до дигидроарте-

мизинина производится борогидридом натрия. Технологическая схема состоит из трех 

взаимосвязанных модулей для получения из дигидроартемизинина: артеметра, артеетра 
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и артесуната. Очистка продуктов с помощью градиентной колоночной хроматографии 

производится в четвертом модуле. Выход артеметра достигал 25% артесуната 48% от 

количества дигидроартемизинина. Схема 1. 

1.3.1.5 Окислением кислородом образующимся из концентрированной перекиси 

водорода под действием молибдата натрия, процесс ведется в среде метанола. Выход 

артемизинина достигал 40% в три стадии 

1.3.1.6 Каталитическое восстановление артемизининовой кислоты водородом дает 

смесь энантиомеров, которые преобразуются в смешанные ангидриды в системе – этил-

хлорформиат и карбонат калия. Смешанные ангидриды при облучении ультрафиолетом в 

среде дихлорметана с использованием тетрафенилпорфирина, как фотосенсибилизатора 

и трифторуксусной кислоты, как инициатора, проходят каскад реакций – расщепление по 

Хоку, дополнительное оксигенирование, циклизация. Все перечисленное и легло в основу 

промышленного процесса от компании Sanofi имеющем выход артемизина до 55% от 

исходной артемизининовой кислоты. 

Схема 1. 

 

 

1.3.2 На основе аморфадиена (аморфа-4,11-диена) 

Аморфа-4,11-диен является биогенетическим предшественником артемизинина и 

может быть получен с использованием инженерного штамма дрожжей содержащих необ-

ходимые гены полыни в сочетании с усилением регулирования терпенового пути. Выход 

артемизинина достигает 30% в девять стадий, основной промежуточный продукт – дигид-

роартемизининовая кислота. 

Схема 2 
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2. Исходные данные 

2.1 В качестве исходных данных, Приложение 1 были переданы 120 анализов 

средних содержаний артемизина в растении Artemisia annua (Mean of Artemisinin amount in 

1g of plant (mg)±S.D) собранных в различных районах страны, показано на схеме.  

Рис. 1 

 

 

При выдаче исходных данных подчеркивалось, что содержание артемизинина в су-

хом растении может достигать 3%, биоэкотип Gu5 Guilan- Khorma village. У 12 биоэкоти-

пов содержание артемизинина в сухом растении варьирует от 2 до 3% и они выделены 

желтым фоном в Приложении 1: 

- Gu3 Guilan-Мidlle of Lahijan & Amlash 

- Gu5 Guilan-Khorma village 
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- Gu7 Garmabad dasht 

- Gu20 Guilan-Some'esara toward Talesh 

- M26 Mazandaran-Babol, Babolsar 

- M29 Mazandaran: Ghaemshahr toward Sari, first of Pashakola 

- M34 Mazandaran-Takam towards Farim  

- M35 Mazandaran-Sari towards Farim 

- M41Mazandaran-Behshahr toward Galoogah 

- M44 Mazandarn-Galoogah toward Dibaj 

- M50 Mazandaran-Polsefid toward Alasht 

- M52 Mazandaran-Aamol toward Mahmoodabad 

47 биоэкотипов содержат от 1 до 2% артемизинина в сухом растении и выделены 

зеленым фоном в Приложении 1 и 20 биоэкотипов содержат от 0.5 до 1% артемизинина 

в сухом растении и выделены голубым фоном в Приложении 1. Остальные, 41 биоэко-

тип, содержат менее 0.5% артемизинина в сухом растении. 

Полынь Artemisia annua из Китая содержит значительно меньше артемизинина от 

0.01% до 0.50% очень редко до 1% на сухой вес растения. В некоторых культивируемых 

штаммах этот показатель достигает 1,4%. В любом случае это не сопоставимо с биоэко-

типами Artemisia annua Ирана. 

В качестве исходных данных для промышленного извлечения методом экстракции 

приняты биоэкотипы произрастающие в районах указанных на Рис.1, Приложение 1 и 

содержащие от 2 до 3% артемизинина в сухом растении. 

2.2 Процессы экстракция артемизинина из растения с помощью диэтилового эфи-

ра, гексана, петролейного эфира или бензола давно и хорошо известны, т.е. обладает 

гарантированной «патентной чистотой» (Россия и СНГ), или «патентной неуязвимостью» 

(ЕС), или "свободой от охраняемых патентных прав" (США) и др. 

2.3 Артемизининовая кислота извлеченная из жидких отходов после экстракции пе-

рерабатывается в артемизинин по одному из способов указанных в п. 1.3.1.  

2.4 Дополнительные количества артемизининовой кислоты будут получены транс-

генными методами, п. 1.1.1В, но детализация не входит в границы данного отчета. 

2.5 Переработка аморфадиена или артемизининовой кислоты, полученных с помо-

щью инженерных штаммов дрожжей, до артемизинина производится по п. 1.3.1, п. 1.3.2. 

2.6 Получение артеметра, артеетра и артесуната из дигидроартемизинина приве-

дено в п. 1.3.1.4 и на Схеме 1. 

 

3. Техническое задание включало в себя: 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 8 from 9 

 

Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/  
 

- получение информации о наличии и доступности технологических реплик для по-

лучения артемизинина из растительного сырья, применительно к сырью Заказчика 

- получение информации о наличии и доступности технологических реплик для пе-

реработки артемизининовой кислоты, как собственного производства, так и получаемой 

трансгенными методами применительно к сырью Заказчика 

- получение информации о наличии и доступности технологических реплик для пе-

реработки артемизинина до дигидроартемизинина и далее до артеметра, артеетра и 

артесуната 

Реплики должны основываться на технологиях, не требующих лицензирования, так 

как они давно и хорошо изучены и могут быть приведены к современным аналогам или 

являются репликой на базе действующих установок, масштабированных пилотов, исход-

ных технологических данных (DBS). 

Реплики технологий, исходные технологические данные (DBS) не должны быть об-

ременены претензиями третьих сторон. 

За технологическую основу принимается Схема 1. Соотношение артемизинина по-

лучаемого методом прямого выделения п. 1.1 включая артемизинин полученный из жид-

ких отходов экстракции и артемизинина получаемого из трансгенных аморфа-4,11-диена 

или артемизиновой кислоты п. 1.1.1В составляет 40% на 60%. 

Подготовленная информация должна содержать: 

- подбор детальных BFD (или опционально PFD) схем со стадийностью синтеза 

- параметры процесса, растворители, катализаторы, инициаторы по стадиям 

- принципиальные операции по синтезам и конечный выход итогового продукта 

 

4. Технологические решения 

4.1. Метод прямого выделения. Экстракция артемизинина из растения с исполь-

зованием экстрагирующего агента/////////. Параметры экстракции приведены на BFD схеме, 

Приложение 2. Извлечение артемизининовой кислоты из жидких отходов производится 

без использования хроматографии, параметры процесса приведены на BFD схеме, При-

ложение 2. Технологическое описание достаточное для понимания при выборе оборудо-

вания и его размещении приводится ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Предлагаемая технология давно и хорошо известна, используемые экстракторы 

являются типовым оборудованием. 
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4.2. Переработка артемизининовой кислоты, как выделенной после собственной 

экстракции, так и доставленной со стороны, например, после крупнотоннажного микроб-

ного производства, производится гидрированием, п. 1.3.1. Параметры процесса гидриро-

вания приведены на BFD схеме, Приложение 3. Технологическое описание достаточное 

для понимания при выборе оборудования и его размещении приводится ///////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Полученную дигидроартемизининовую кислоту пероксидированием переводят в 

артемизинин, п. 1.3.1.1 окислением кислородом в среде дихлорметана при низкой темпе-

ратуре и облучении ультрафиолетом. Параметры процесса гидрирования приведены на 

BFD схеме, Приложение 4. Технологическое описание достаточное для понимания при 

выборе оборудования и его размещении приводится ////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3. Переработка артемизинина в дигидроартемизинин с использованием ката-

литической системы на основе тетрагидроборида натрия показана на BFD схеме, Прило-

жение 5. Технологическое описание достаточное для понимания при выборе оборудова-

ния и его размещении приводится ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.4. Переработка дигидроартемизинина до артеметра, артеетра и артесуната с 

использованием каталитических систем показана на BFD схемах, Приложение 6. Техно-

логическое описание достаточное для понимания при выборе оборудования и его разме-

щении приводится /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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