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тивной документации [3], содержание флавоноидов 
в данном виде лекарственного растительного сырья 
(ЛРС) не нормируется.

Целью работы являлось исследование флаво-
ноидного состава плодов шиповника методом ТСХ 
в качестве дополнительного сырьевого источника 
флавоноидов.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Для качественного анализа флавоноидных со-

единений наиболее широко применяется бумажная 
и тонкослойная хроматография. Большинство фла-
воноидов на хроматограммах из-за малой концен-
трации бесцветны, либо слабо окрашены, поэтому 
их просматривают в УФ-свете и опрыскивают раз-
личными хромогенными реактивами [2]. Опреде-
ление индивидуальных флавоноидов в ЛРС, в 
основном, проводят с помощью метода ВЭЖХ или 
спектрофотометрии после разделения их суммы с 
применением хроматографии на бумаге или в тон-
ком слое [4, 5]. В литературе не было найдено 
данных по исследованию флавоноидов плодов 
шиповника методом ТСХ.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Сырьем для проведения анализа служили пло-

ды растения рода Rosa, собранные в Воронежской 
области в период полного созревания согласно 
правилам заготовки ЛРС. Плоды измельчали и про-
сеивали сквозь сито с диаметром отверстий 0,5 мм. 

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий период развития медицины харак-

теризуется значительным подъемом интереса к 
лекарственным растениям и лекарственным сред-
ствам на их основе. Более 40 % лекарственных 
препаратов (ЛП), применяемых в мировой фарма-
цевтической практике, получают из растительного 
сырья. Это связано с широким спектром фармако-
логического действия, минимумом побочных эф-
фектов, эффективностью, безопасностью и относи-
тельной доступностью сырья [1]. Природные фла-
воноиды в течение многих лет пользуются непре-
рывно возрастающим вниманием исследователей. 
Это обусловливается в значительной степени их 
ценностью для медицины как источников получе-
ния капилляроукрепляющих, противовоспалитель-
ных, желчегонных, антисклеротических, противо-
опухолевых и иных препаратов. В связи с этим 
актуальным является поиск новых растительных 
источников получения флавоноидов. По литератур-
ным данным [2], в плодах растения рода Rosa L. 
содержится целый комплекс биологически актив-
ных веществ (БАВ) флавоноидной природы (гипе-
розид, кверцетин, рутин, астрагалин, кемпферол-3-
арабинозид, кемпферол-3-рамноглюкозид и др.). 
Плоды шиповника широко используются в народ-
ной и официнальной медицине. Согласно норма-
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Экстрагирование флавоноидов проводили 70 % 
этиловым спиртом в соотношении навеска-
растворитель (1:30). Хроматографирование осу-
ществляли в условиях ранее разработанной нами 
методики [6]. Полученное извлечение наносили на 
старт хроматограммы в количестве 10, 20, 30 и 
100 мкл (рис. 1, точки 1—4). Одновременно на 
пластинку наносили растворы стандартных об-
разцов рутина, кверцетина и β-каротина (рис. 1, 
точки 5—7). Вид хроматограммы извлечения из 
плодов шиповника после проявления 10 % спирто-
вым раствором NaOH представлен на рис. 1. Ре-
зультаты идентификации хроматографических зон 
на хроматограмме извлечения из плодов шиповни-
ка представлены в табл. 1.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На хроматограммах при нанесении 10 и 20 мкл 

извлечения наблюдали 1 пятно, которое по вели-
чине Rf  и положению пятна свидетеля совпадало 
с образцом рутина (рис. 1, точки 1, 2 и 5). При на-
несении 30 мкл извлечения проявлялись три хро-
матографические зоны, два из которых были иден-
тифицированы как рутин и β-каротин. Неиденти-
фицированное пятно предположительно относится 
к флавоноидам, так как имело характерное 
оранжево-коричневое окрашивание, свойственное 
для халконов [2]. При исследовании 100 мкл из-
влечения (рис. 1, точка 4) было обнаружено 4 пят-
на, которые были отнесены к рутину, кверцетину, 
β-каротину и неидентифицированному флавонои-
ду (табл. 1). Следует отметить, что в использован-
ной элюирующей системе [6] наблюдается удо-
влетворительное разделение хроматографических 
зон [7] флавоноидов и β-каротина (рис. 1, точка 4), 
так как значение селективности сорбции (L), т.е. 
отношение коэффициентов распределения (K) двух 
веществ больше единицы (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По данным хроматографического анализа, в 

плодах шиповника содержатся флавоноиды, два из 
которых являются рутином и кверцетином, что 
свидетельствует о перспективности использования 
плодов шиповника в практической медицине не 

Таблица 1
Идентификация хроматографических зон на хроматограмме извлечения из плодов шиповника

№ 
п/п

Объем 
извлечения, 

мкл

Значение Rf зон на хроматограмме извлечения из плодов шиповника

неидентифици-
рованная зона рутин кверцетин β-каротин

1 10 — 0,54±0,02 — —

2 20 — 0,54±0,02 — —

3 30 0,70±0,02 0,54±0,02 — 0,99±0,01

4 100 0,70±0,02 0,54±0,02 0,95±0,01 0,99±0,01

Рис. 1. Хроматограмма извлечения из плодов шиповни-
ка (точка 1 — 10 мкл извлечения; точка 2 — 20 мкл 
извлечения; точка 3 — 30 мкл извлечения; точка 4 — 
100 мкл извлечения; точка 5 — 5 мкл 0,1 % стандартно-
го раствора рутина; точка 6 — 3 мкл 0,1 % стандартного 
раствора кверцетина; точка 7 — 10 мкл 0,1 % стандарт-
ного раствора β-каротина)

Таблица 2
Параметры хроматографического разделения зон на 
хроматограмме извлечения из плодов шиповника (рис. 

1, точка 4)

№ зоны K L = K1 / K2

1 — рутин 0,85

1,98
8,60
5,00

2 — неидентифициро-
ванная зона 0,43

3 — кверцетин 0,05

4 — β-каротин 0,01
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только в качестве источника витамина С и кароти-
ноидов, но и в качестве ЛРС — дополнительного 
источника флавоноидов.
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