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Однако, флавоноидсодержащие растения при-
влекают внимание исследователей вследствие их 
перспективности в получении лекарственных 
препаратов широкого спектра действия. Это цен-
ные противовоспалительные, капилляроукре-
пляющие, желчегонные, противолучевые, проти-
воопухолевые, иммуномодулирующие, антими-
кробные и иные лечебные средства [5, 6]. В по-
следнее десятилетие особый интерес вызывают 
антиоксидантное действие флавоноидов, их спо-
собность купировать свободные радикалы, яв-
ляющиеся причиной возникновения у человека 
многих тяжелых патологий, и выводить их из 
организма [7]. Поэтому стандартизация плодов 
шиповника по содержанию флавоноидов являет-
ся весьма актуальной.

Целью работы являлась разработка методики 
количественного определения флавоноидов в пло-
дах шиповника с использованием дифференциаль-
ной СФ.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Сырьем для проведения анализа служили пло-

ды растения рода Rosa, собранные в Воронежской 
области в период полного созревания согласно 
правилам заготовки лекарственного растительного 
сырья. Исследования проводили с использованием 
спектрофотометра СФ 2000-01.

Для количественного определения флавонои-
дов в сырье шиповника нами предлагается мето-
дика, основанная на их способности образовывать 
окрашенный комплекс со спиртовым раствором 
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лекарственных растений проводится углубленное 
изучение сырья, традиционно применяемого в 
медицине. Эти исследования направлены, прежде 
всего, на определение строения биологически ак-
тивных веществ и разработку современных и объ-
ективных методик стандартизации растительного 
сырья [1].

Шиповник издавна известен как ценное лекар-
ственное и пищевое растение, широко распростра-
ненное в Евразии. Его плоды используются в ле-
карственных, пищевых, хозяйственных и декора-
тивных целях. Химический состав входящих в него 
веществ достаточно интересен: это аскорбиновая 
кислота, которая обеспечивает основной фармако-
логический эффект, каротиноиды, витамины груп-
пы В, токоферолы, флавоноиды, углеводы, амино-
кислоты, органические кислоты (яблочная, лимон-
ная), пектиновые и минеральные вещества [2]. 
Стандартизация плодов шиповника проводится в 
соответствии с требованиями ФС ГФ X и XI издания 
[3, 4]. В зарубежных фармакопеях ФС на данный 
вид лекарственного растительного сырья не обна-
ружено. В соответствии с требованиями ФС стан-
дартизация и оценка качества плодов шиповника 
проводится по показателям, приведенным в табл. 1.

Флавоноиды в плодах шиповника согласно 
нормативной документации (НД) не определяют. 
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алюминия хлорида (рис. 1), который вызывает 
батохромный сдвиг длинноволновой полосы по-
глощения [8, 9] и при этом дает основной максимум 
поглощения при длине волны 410±2 нм (рис. 2). 
Аналогичный максимум поглощения при длине 
волны 412 нм отмечен для комплекса рутина со 
спиртовым раствором алюминия хлорида, исполь-
зованного нами в методике в качестве стандартно-

Таблица 1
Стандартизация плодов шиповника

№ п/п Показатель качества ГФ X ГФ XI

1 Макроскопия + +

2 Микроскопия + +

3 Влажность не более 14 % не более 15 %

4 Общая зола не более 3 % не более 3 %

5 Др. части шиповника не более 5 % не более 6 %

6 Органические примеси не более 0.5 % не более 0,5 %

7 Минеральные примеси не более 0.5 % не более 0.5 %

8 Содержание аскорбиновой 
кислоты не менее 1 % не менее 0.2 %

9 Содержание свободных 
органических кислот — Сумма свободных органических кислот в 

пересчете на яблочную кислоту, не нормируется

Рис. 1. Структура комплекса флавоноидов с катионами 
Al3
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Рис. 2. Спектры поглощения: 1 — 0,0004 % спиртового раствора стандартного образца рутина; дифференциальные 
спектры поглощения комплексов рутина (2) и извлечения из плодов шиповника (3) с алюминия хлоридом
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го образца (рис. 2). Использование в качестве 
контроля испытуемого раствора без реактива по-
зволяет исключить влияние окрашенных и других 
сопутствующих веществ на результаты определе-
ния [10].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для установления устойчивой окраски испы-

туемого раствора и его стабильности были проана-
лизированы растворы после приготовления в тече-
ние 1 часа. Согласно литературным данным, для 
получения наиболее стабильных результатов, опти-
мальным является использование в качестве ком-
плексообразующего реагента 2 % спиртового рас-
твора алюминия хлорида в соотношении экстракт-
комплексообразователь 1:1 [11—12]. В ходе ис-
следований установили, что максимальная опти-
ческая плотность достигается через 30 минут после 
добавления реактива.

Для установления полноты экстракции флаво-
ноидов из плодов шиповника изучали влияние 
степени измельченности сырья, концентрации экс-
трагента, соотношения сырья и экстрагента и 
оптимального времени экстракции. При выборе 
степени измельченности плодов шиповника ис-
пользовали частицы сырья, проходящие через сито 
с диаметром отверстий 0,2; 0,5; 1; 2 и 3 мм (рис. 3). 
Показано, что максимальное извлечение флаво-
ноидов из плодов шиповника достигается при из-
мельчении сырья до размера частиц 0,5 мм.

Лучшим экстрагентом для выделения флаво-
ноидов из плодов шиповника является 70 % этанол 
при соотношении сырья и экстрагента 1:30 (табл. 2, 
3). Оптимальное время экстракции, согласно экс-
периментальным данным, составило 45 минут 
(рис. 4).

Результаты статистической обработки разрабо-
танной методики количественного определения 
суммы флавоноидов в пересчете на рутин в плодах 

шиповника свидетельствуют, что относительная 
ошибка определяется с доверительной вероятно-
стью 95 % составляет 0,22 %.

Полученные результаты позволяют поставить 
плоды шиповника по содержанию флавоноидов в 
один ряд с известными лекарственными растения-
ми — источниками флавоноидов [4] (табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработана методика количе-

ственного определения суммы флавоноидов в 
плодах шиповника в пересчете на рутин. Получен-
ные данные по содержанию флавоноидов в плодах 
шиповника свидетельствуют о возможности ис-

Рис. 3. Влияние степени измельченности сырья на из-
влечение флавоноидов из плодов шиповника

Рис. 4. Влияние времени экстракции на извлечение 
флавоноидов из плодов шиповника

Таблица 2
Влияние экстрагента на извлечение флавоноидов из 

плодов шиповника

№ 
п/п Экстрагент Содержание 

флавоноидов, %

1 Вода 0.201

2 40 % этанол 0.253

3 70 % этанол 0.294

4 96 % этанол 0.246

Таблица 3
Влияние соотношения сырья и экстрагента на 
извлечение флавоноидов из плодов шиповника

№ п/п Соотношение сырья 
и экстрагента

Содержание 
флавоноидов, %

1 1 : 20 0.272

2 1 : 30 0.484

3 1 : 50 0.414
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пользования данного вида лекарственного расти-
тельного сырья не только традиционно в качестве 
источника витамина С, но и источника такого цен-
ного класса биологически активных веществ, об-
ладающего фармакологической активностью раз-
личного рода.
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Таблица 4
Содержание флавоноидов в некоторых видах лекарственного растительного сырья [4]

№ 
п/п

Наименование лекарственного 
растительного сырья

Содержание суммы флавоноидов 
по НД, %

1 Цветки бессмертника песчаного Не менее 6.0

2 Цветки пижмы обыкновенной Не менее 2.5

3  Трава зверобоя продырявленного Не менее 1.5

4 Листья вахты трехлистной Не менее 1.0

5 Трава горцев перечного и птичьего Не менее 0.5

6 Цветки боярышника Не менее 0.5

7 Плоды шиповника 0.443

8 Трава сушеницы топяной не менее 0.2

9 Плоды боярышника Не менее 0.06
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