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Аннотация. Проведены исследования по выбору оптимальной, ориентированной на БАВ-
антиоксиданты, лекарственной формы плодов Рябины черноплодной. Установлено  количественное 
содержание некоторых групп биологически активных веществ в лекарственных формах, определена 
их антиоксидантная активность. 
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Abstract. Conducted research on the optimal targeting bioactive substances, antioxidants, dosage form 
black chokeberry fruits. The quantitative content of some groups of biologically active substances in the 
formulations and determined their antioxidant activity.

Keywords: Anthocyanins,  fruit Aronia, tannins, flavonoids, antioxidant activity, the dosage form.

©  Логвинова Е. Е., Брежнева Т. А., Сливкин А. И., Вере-
щагина А. С., Берест И. С., 2015

Одной из основных задач современной науки 
является активный поиск новых перспективных 
источников растительных биологически активных 
веществ и создание на их основе рациональных 
лекарственных форм. Подобные лекарственные 
формы обеспечивают необходимый фармаколо-
гический эффект, и обладают минимальными 
побочными эффектами  по сравнению с синтети-
ческими лекарственными  препаратами. В настоя-
щее время возрос интерес к исследованию лекар-
ственных растений, содержащих комплекс БАВ, 
обладающих антиоксидантной активностью. 
Важность антиоксидантов и объектов их содержа-
щих объясняется неблагоприятной экологической 
обстановкой, а так же профилактикой онкологи-
ческих рисков. Известно, что высокое содержание 
фенольных соединений в частности флавоноидов, 
флаволигнанов, фенолокислот, простых фенолов, 
дубильных веществ и др. в растениях предопреде-
ляет их антиоксидантную активность.

 Подобную структуру имеют и антоциановые 
соединения. Одним из перспективных источников 
антоцианов являются плоды Рябины черноплод-

ной – Aronia melanocarpa. По данным различных 
источников, в плодах аронии помимо антоцианов 
содержатся так же и другие группы БАВ – анти-
оксидантов, такие как флавоноиды, дубильные 
вещества и др.

Цель исследования -  разработка оптимальной, 
ориентированной на БАВ-антиоксиданты, лекар-
ственной формы плодов Рябины черноплодной. 

мЕТОДИКА ЭКСПЕРИмЕНТА
Объектом исследования служили образцы высу-

шенных плодов рябины черноплодной, заготовлен-
ных на территории Воронежской области в период 
сентябрь - октябрь 2013г. Лекарственное расти-
тельное сырье было стандартизовано по  ГФ ХI [1].

Перед экстрагированием сырье измельчали. 
для получения лекарственных форм использова-
ли фракции с размером частиц 0.2 – 0.5 мм. На-
стой готовили из цельных и измельченных плодов.

Были получены следующие лекарственные 
формы: жидкий экстракт в соотношении 1:1; на-
стойка в соотношении 1:5 и настой в соотношении 
1:10. В качестве экстрагента для получения спирт-
содержащих извлечений использовали этанол 40%, 
имеющий максимальную извлекающую способ-
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ность согласно данным предварительных иссле-
дований [2].  для изготовления жидкого экстракта 
использовали метод перколяции; для изготовле-
ния настойки – метод дробной мацерации. Настой 
получали настаиванием на кипящей водяной бане 
в течение 15 минут с последующим охлаждением 
до комнатной температуры в течение 45 минут. 

Следует отметить, что достаточно интенсив-
ная окраска извлечений ограничивает использова-
ние большинства цветных реакций на известные 
группы БАВ. Поэтому при разработке методов 
анализа подобных объектов приоритет должен 
быть отдан физико-химическим методам.

На следующем этапе исследований опреде-
лялось количественное содержание некоторых 
групп БАВ плодов Рябины черноплодной.

Содержание антоцианов в извлечении по-
сле соответствующих разведений  определяли 
спектрофотометрически по величине оптической 
плотности в максимуме их поглощения в диапа-
зоне  l = 510-540 нм.  для расчетов использовали 
значение удельного коэффициента поглощения ан-
тоцианов в пересчете на цианидин-3-О-глюкозид, 
приведенное в работе [3].

Количественное содержание суммы флавоно-
идов в пересчете на рутин определяли спектрофо-
тометрически по величине оптической плотности 
комплекса полученного извлечения с алюминия 
хлоридом при длине волны λ= 410 нм [1].

для определения количественного содер-
жания дубильных веществ был так же приме-
нен метод спектрофотомерии с использованием 
стандартного образца танина [4]. О количестве 
дубильных веществ в полученном извлечении су-
дили по величине оптической плотности при дли-
не волны λ= 274.5-277.5нм. Полученные данные 
представлены в табл.1. 

Определение антиоксидантной активности по-
лученных лекарственных форм проводили титри-
метрически, используя в качестве титранта 0.01 м 
раствор  перманганата калия [5]. Извлечение пе-
ред определением разбавляли до исчезновения ро-
зового окрашивания. данные приведены в табл.1.

На основании результатов, представленных в 
таблице,  можно сделать вывод о том, что по ко-
личественному содержанию БАВ – антиоксидан-
тов, наиболее предпочтительной лекарственной 
формой является жидкий экстракт как наиболее 
концентрированное извлечение. Наименее рацио-
нально получение настоя из цельных плодов.

Важной характеристикой эффективности про-
цесса извлечения БАВ из сырья является их вы-
ход. данные представлены в таблице 2.

На основании данных таблицы 2 можно сде-
лать вывод о том,   что при получении изучае-
мых лекарственных форм происходит наиболее 
полное истощение сырья по флавоноидам. Вы-
ход их в случае спиртовых извлечений (настоек и 

Таблица 1 
Результаты определения некоторых групп БАВ - антиоксидантов  в лекарственных 

формах плодов рябины черноплодной

Лекарственная форма Антоцианы, % Флавоноиды, % дубильные веще-
ства, % АОА, %

Жидкий экстракт (1:1) 0.62 1.15 0.1 2.06
Настойка (1:5) 0.18 0.24 0.02 0.59
Настой (1:10)
(измельченные плоды) 0.06 0.05 0.008 0.72

Настой (1:10)
(цельные плоды) 0.002 0.03 0.004 0.02

Таблица 2
Сравнительная оценка выхода отдельных групп БАВ при получении различных лекарственных 

форм плодов Рябины черноплодной

Анализируемая лекарственная форма
Выход некоторых групп БАВ  при получении различных 

лекарственных форм, %
Антоцианы Флавоноиды дубильные вещества

Жидкий экстракт (1:1) 16.8 63.8 9.8
Настойка (1:5) 24.3 66.7 9.8
Настой (1:10)
(измельченные плоды) 16.2 27.7 7.8  

Настой (1:10)
(цельные плоды) 0.54 16.7 3.9 
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экстрактов) составляет порядка 60 -70 %. Выход 
антоцианов ниже для всех лекарственных форм.  
Хуже всего извлекаются дубильные вещества, 
большая часть которых остается в сырье при по-
лучении всех изучаемых лекарственных форм. 
Тем не менее антиоксидантная активность настоя 
из измельченных плодов достаточно высока, что 
может свидетельствовать о переходе в него из сы-
рья других групп БАВ-антиоксидантов, не являв-
шихся объектом настоящего исследования.

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены исследования по выбору опти-
мальной лекарственной формы плодов Рябины 
черноплодной. Показано, что по количественно-
му содержанию БАВ – антиоксидантов, наиболее 
предпочтительной лекарственной формой являет-
ся жидкий экстракт 1 : 1. 

Выход отдельных групп БАВ из сырья при 
этом различен. Наиболее высок он для флавоно-
идов, наиболее низок – для дубильных веществ.
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