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Аннотация. Методом капиллярного электрофореза проведено количественное определение во-
дорастворимых витаминов группы В (тиамин, холин, рибофлавин, пантотеновая кислота, никотино-
вая кислота) в высушенных плодах облепихи крушиновидной и листьях крапивы двудомной. Вы-
явлено значительное количество рибофлавина и холина в исследуемом лекарственном растительном 
сырье, что подтверждает перспективность его применения в качестве источника данных биологиче-
ски активных веществ и разработки фитопрепаратов на его основе.
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Аbstract. Сapillary electrophoresis method conducted quantitative determination of water-soluble B 
vitamins (thiamine, choline, riboflavin, pantothenic acid, niacin) in dried sea buckthorn fruits and leaves 
of nettle. Revealed a sufficient amount of riboflavin and choline in the investigational medicinal plant 
material, which confirms the prospects of its use as a data source of biologically active substances and 
development of herbal remedies based on it.
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Облепиха на ходит широкое применение в 
медицине, пищевой промышленности и других 
от раслях народного хозяйства. В ее плодах со-
держатся жирорастворимые и водораствори-
мые ви тамины (А, В1, В2, В3, В6, С), липиды, по-
лифенолы, углеводы, аминокислоты, ми неральные 
вещества [1]. Состав липофильной фракции био-
логически активных веществ (БАВ) плодов до-
вольно полно изучен и описан в литературе [2-5]. 
Гидрофильная фракция БАВ требует подробного 
изучения с целью дальнейшей разработки фито-
препаратов на основе шрота плодов.

Химический состав растений рода Urtica 
пред ставлен различными группами БАВ, среди 
которых фенольные вещества, лигнаны, кумари-
ны, гистамин, органические кислоты, ферменты, 
витамины, пигмен ты и другие компоненты. В 
жгучих волосках крапивы двудомной содержатся 

амины ацетилхолин, бета ин, холин, гистамин, се-
ротонин, а также лецитин, гликопротеин [6].

Весь комплекс витаминов группы В обеспе-
чивают организму человека нормальную работу 
нервной системы и отвечает за энергетический 
обмен. От данной группы БАВ зависит функци-
онирование иммунной системы и эффективность 
роста клеток. Современному человеку, испытыва-
ющему умственные и эмоциональные нагрузки, 
подверженному стрессам, хроническим заболева-
ниям, витамины группы В необходимы в значи-
тельных количествах. 

Согласно действующей нормативной доку-
ментации определение витамина В1 в премиксе 
осуществляют по ГОСТ Р 50929-96 «Премик-
сы. Методы определения витаминов группы В». 
Cущность метода заключается в извлечении ти-
амина из навески анализируемого продукта рас-
твором серной кислоты, окисле нии его раствором 
железосинеродистого калия в тиохром, экстрак-
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ции окисленной формы из водной фазы изобу-
тиловым спиртом и измерении интенсивности 
флуоресценции [7]. Однако НПФ АП «Люмэкс» 
(Санкт-Петербург) проведены многочисленные 
исследова ния, по результатам которых разрабо-
тана и аттестована «Методика выполнения из-
мерений массовой доли сво бодных форм водо-
растворимых витаминов в пробах премиксов, 
витаминных добавок, концентратов и смесей ме-
тодом капиллярного электрофореза на приборе 
«Капель-105» [8].

Цель исследования – определение витаминов 
группы В в высушенных плодах облепихи круши-
новидной и листьях крапивы двудомной методом 
капиллярного электрофореза.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В качестве объектов исследования использо-

вали измельченное высушенное лекарственное 
растительное сырье (ЛРС) крапивы двудомной 
и дикорастущего растения рода Hippophaes, со-
бранное в Воронежской области согласно прави-
лам заготовки ЛРС. Сушку листьев крапивы осу-
ществляли воздушно-теневым способом; сушку 
плодов производили при температуре не выше 
600С до остаточной влажности не более 14%. 

Проведены исследования состава некоторых 
витаминов группы В (тиамин, холин, рибофла-
вин, пантотеновая кислота, никотиновая кислота) 
изучаемого ЛРС методом капиллярного электро-
фореза на приборе Капель-105М «Люмэкс» (Рос-
сия). Вид полученных элек трофореграмм показан 
на рисунках 1 и 2. Методика МВИ М 04-41-2005 
(Свидетельство об аттестации методики выпол-
нения измерений №224.04.17.035/2006). Опреде-
ление витаминов В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 
(пантотеновая кислота), В5 (никотиновая кисло-
та) осуществляли в варианте капиллярного зон-
ного электрофореза. Детектирование витаминов 
проводили по их собственному поглощению при 
длинах волн 200 нм и 267 нм, используя програм-

мируемое переключение длин волн. Витамин В5 
определяли методом мицеллярной электроки-
нетической хроматографии с детектированием 
по собственному поглощению при длине волны 
200 нм. Условия разделения: буфер: боратный 
с рН=8,9. Капилляр: Lэфф/ Lобщ= 65/75 см, ID=50 
мкм. Ввод пробы: 600 мбар×с. Напряжение: + 25 
кВ. Температура: + 30 °С. Давление и детектиро-
вание в ходе анализа изменялось по заданной про-
грамме. Определение свободных форм витамина 
В4 (холин)  проводили в соответствии с МВИ М 
04-82-2014. Метод основан на извлечении сво-
бодных форм холина из проб дистиллированной 
водой, дальнейшем разделении и количественном 
определении компонента методом капиллярного 
электрофореза. Косвенное детектирование прово-
дили при длине волны 254 нм или 267 нм (в зави-
симости от модификации системы «КАПЕЛЬ»). 
Анализ проводился при следующих ус ловиях: 
капилляр: Lэфф/ Lобщ= 50/60 см, ID=75 мкм; рабо-
чее напряжение, поданное на электроды, равно 
+13 кВ; детектирование при 267 нм, косвенное; 
температура 40°С; ввод пробы под давлением 150 
мбар×с; состав рабо чего буфера 10 мМ бензими-
дазол, 5 мМ винная кислота, 2 мМ 18-краун-6. 
Методика не распространяется на определение 
связанных форм холина [8].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Полученные результаты представлены в та-

блице 1. Для оценки достоверности, полученные 
результаты сравнивались с литературными дан-
ными по определению исследуемых БАВ в пло-
дах облепихи двадцати сортов селекции Алтай-
ской плодово-ягодной опытной станции, сейчас 
Научно-исследовательский институт садоводства 
Сибири им. М.А. Лисавенко [9,10].

Полученные данные согласуются с результа-
тами определения данных БАВ в плодах, описан-
ных в литературе [9,10]. В исследуемых объектах 
установлено значительное содержание рибоф-

Таблица 1 
Результаты определения витаминов группы В в исследуемом ЛРС (в пересчете на абсолютно сухое сырье)

№ п/п Витамин 
Содержание витаминов, мг/кг

Исследуемые плоды об-
лепихи крушиновидной

Плоды облепихи крушиновидной (литератур-
ные данные, диапазон содержания) [9,10]

Исследуемые листья 
крапивы двудомной

1 В1 Менее 0.086* 0.02-2.23 Менее 0.086*
2 В2 6.11 0.05-1.01 3.90
3 В3 Менее 5.0* - Менее 5.0*
4 В4 39.72 - 3958.89
5 В5 Менее 10* 0.25-1.20 Менее 10*

* - нижний предел измерения
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Таблица 2
Рекомендуемые нормы потребления витаминов группы В для взрослых и исследуемого ЛРС (в пересчете на 

абсолютно сухое сырье)

№ п/п Витамин
Рекомендуемые нормы потребления, мг [11] Суточная норма потребления, г

 Россия ЕЭС США плодов облепихи круши-
новидной высушенных

листьев крапивы дву-
домной

1 В1 1.7 1.4 1.5 - -
2 В2 2.0 2.0 2.0 327.33 512.80
3 В3 20 18 19 - -
4 В4 500 - 534 12588.12 126.30
5 В5 5.0 6.0 - - -

Рис. 1. Вид электрофореграммы при опреде-
лении витаминов группы В в исследуемых плодах 
(1 – витамин В1; 2 – витамин В2; 4 – витамин В3;  
5 – витамин В5)

Рис. 2. Вид электрофореграммы при опреде-
лении витамина В4 в исследуемых плодах (1 – ви-
тамин В4)

лавина и холина. Последний в преобладающем 
количестве обнаружен в листьях крапивы дву-
домной. Холин - витаминоподобное вещество, 
обладающее мембранопротекторным, антиатеро-
склеротическим (снижает уровень холестерина в 
крови), ноотропным, антидепрессантным, успо-
каивающим действием. Холин улучшает метабо-
лизм в нервной ткани, предотвращает образова-
ние желчных камней, нормализует обмен жиров 
[11]. Рибофлавин, регулируя окислительно-вос-
становительные процессы, принимает участие в 
белковом, жировом и углеводном обмене, а также 
в поддержании нормальной зрительной функции 
глаза и синтезе гемоглобина [11].

Таким образом, количество исследуемого 
ЛРС, рекомендуемое для ежедневного потре-
бления в целях восполнения суточной нормы 
витаминов группы В в организме человека, ва-
рьирует, согласно рекомендациям разных стран 
(табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, методом капиллярного элек-

трофореза проведено количественное опреде-
ление водорастворимых витаминов группы В 
(тиамин, холин, рибофлавин, пантотеновая кис-

лота, никотиновая кислота) в высушенных пло-
дах облепихи крушиновидной и листьях крапивы 
двудомной. Выявлено достаточное количество 
рибофлавина и холина в изучаемом ЛРС, что под-
тверждает перспективность его применения в ка-
честве источника БАВ данной группы.
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