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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Плоды дерезы обыкновенной (Lycium 

barbarum  L.) и дерезы русской (Lycium ruthenicum Murr.) семейства пасленовых 

Solanaceae Juss, известные под названием «ягоды годжи», используются в азиатской 

медицине и кухне. Главным мировым поставщиков плодов годжи является Китай (около 

100 тысяч тонн  ежегодно). 

В плодах годжи идентифицированы полисахариды, витамины, соединения 

фенольной природы, липиды, аминокислоты, эфирные масла, стерины, микроэлементы 

и алкалоиды. Плоды дерезы имеют широкий спектр биологической активности, в том 

числе иммуномодулирующую, антиоксидантную и цитопротекторную; используются 

при дисфункциях печени, сердца, малокровии, сахарном диабете, офтальмологических, 

гинекологических и ряде других патологий. Плоды дерезы включены в фармакопеи 

Китая, Тайвани, Японии, Кореи, Вьетнама, Великобритании и в Европейскую 

Фармакопею. 

В нашей стране плоды годжи в фармацевтической практике не используют, что 

может быть связано с крайне ограниченным объемом научных исследований дерезы, 

произрастающих в нашей стране либо интродуцентов.  

В Российской Федерации L. barbarum встречается в весьма ограниченном ареале 

как адвентивный вид, способный к произрастанию длительное время в местах заноса без 

ухода, но не способный к формированию самоподдерживающих популяций. L. 

ruthenicum широко распространена в Европейской части России, однако в связи с 

усилением антропогенного воздействия на окружающую среду происходит 

стремительное истощение зарослей. 

Учитывая богатый химический состав, крайне ограниченный объем информации 

по видам дерезы флоры нашей страны и отсутствие достаточной сырьевой базы, 

актуальным является проведение интродукционных исследований L. barbarum , a также 

сравнительных фармакогностических испытаний L. ruthenicum и L. barbarum для 

расширения ассортимента отечественного лекарственного растительного сырья, 

источника полисахаридов, липидов и витаминов. 
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Степень разработанности темы. Плоды L. barbarum, L. chinense, L. ruthenicum 

хорошо изучены за рубежом, особенно в Китае. Что касается нашей страны, то L. 

barbarum интродуцирована в ряде ботанических садов как декоративный кустарник. 

Так, Семеновой Е.Ф. с соавторами было проведено сравнительное морфометрическое 

изучение плодов и листьев, выращенных на выщелоченных черноземах (г. Пенза) и трех 

коммерческих образцов L. chinense. Определено содержание витаминов, каротиноидов, 

аминокислот и микроэлементов для L. ruthenicum флоры Астраханской области и 

Чеченской республики, однако подробное описание и обсуждение результатов 

отсутствуют. В Бийском технологическом институте совместно с ЗАО 

«Алтайвитамины» разработана безотходная технология получения зеаксантина из 

плодов L. barbarum. Запатентован ряд способов производства и составов для 

приготовления функциональных и специальных продуктов питания, экстрактов годжи. 

Интродукционных исследований и сравнительного фармакогностического изучения 

плодов годжи флоры РФ либо интродуцированных в нашей стране, не проводилось. 

Цели и задачи. Целью работы явились сравнительное фармакогностическое 

исследование плодов L. barbarum (интродуцированной и коммерчески доступной) и L. 

ruthenicum для расширения ассортимента лекарственного растительного сырья. Для 

реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Исследовать полисахаридный комплекс (водораствориммые полисахариды и 

пективновые вещества) плодов L. ruthenicum и L. barbarum 

2. Исследовать элементный, аминокислотный и витаминный состав, 

качественно обнаружить алкалоиды 

3. Изучить состав липофильной фракции плодов L. ruthenicum и L. barbarum 

4. Провести интродукциооные исследования дерезы обыкновенной в 

ботаническом саду НИИ Биотехнологии Горского государственного 

аграрного университета 

5. Установить морфологические и анатомические признаки сырья плодов 

дерезы. Разработать проект нормативной документации для лекарственного 

растительного сырья. 
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Научная новизна заключается в том, что впервые проведена интродукция L. barbarum в 

климатических условиях Республики Северная Осетия – Алания, осуществлены 

комплексные сравнительные фармакогностические исследования плодов двух видов 

рода Lycium L. – L. barbarum коммерчески доступной, интродуцированной в Северной 

Осетии, и дикорастущей L. ruthenicum. Впервые изучен полисахаридный и липидный 

состав, фенольные соединения, аминокислоты, витамины, микроэлементы плодов 

указанных видов, а также проведены исследования по разработке показателей качества 

сырья и установлена острая токсичность извлечений из плодов L. barbarum и 

дикорастущей L. ruthenicum. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Состоит в том, что показана 

возможность интродукции L. barbarum в климатических условиях Северного Кавказа с 

целью обеспечения стабильной сырьевой базы. На основании комплексного 

исследования предложено новое лекарственное растительное сырье – плоды дерезы. 

Представленные в работе данные являются основанием возможности включения плодов 

L. barbarum и L. ruthenicum в Государственную Фармакопею РФ и Государственный 

реестр ЛС. Установлены нормативы качества на новое для РФ лекарственное 

растительное сырье. Результаты исследований легли в основу разработанного автором 

проекта нормативного документа «Плоды дерезы», согласованного и апробированного 

ООО НПК «Пульс» (г. Ставрополь, 2020 г.). Часть материалов диссертационной работы 

включена в лекционный курс кафедры фармации ГОУ ВПО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ (г. 

Владикавказ, 2021 г.). 

Методология и методы исследования. Методология исследования включала научно и 

логически обоснованные, последовательные и взаимосвязанные информационно-

исследовательский, фитохимический и стандартизационный блок. В работе 

использовались химические, физико-химические (ГЖХ, УФ-спектрофотометрия, 

ВЭЖХ, жидкостная хроматография, масс-спектроскопия и др.) и фармакологические 

методы. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Экспериментальное обоснование интродукции L. barbarum в условиях 

ботанического сада НИИ Биотехнологии Горского государственного аграрного 

университета РСО-Алания. 

2. Результаты сравнительного изучения химического состава плодов L. barbarum и 

L. ruthenicum. 

3. Результаты нормативных испытаний плодов исследуемых видов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

результатов базируется на логичном, методически-обоснованном подходе к постановке 

и решению задач, четкому планированию дизайна исследования и достигается 

применением современных методов, позволяющих получить воспроизводимые и 

однозначные результаты. Результаты измерений статистически обработаны с помощью 

Microsoft Excel. Достоверность данных подтверждается также апробацией 

используемых методик. Методика количественного определения полисахаридов, 

включенная в проект нормативного документа «Плоды дерезы», апробирована в 

условиях лаборатории фитохимии и медицинской ботаники Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Горный ботанический сад 

Дагестанского научного центра РАН (г. Махачкала, 2020 г.). Ряд положений работы 

доложены на Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 95-летию со дня рождения профессора Д.А. Муравьевой (март 

2015 г., Пятигорск), 8 научной конференции молодых ученых и специалистов ГОУ ВПО 

«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» МЗ РФ с международным 

участием «Молодые ученые - медицине» (май 2019 г., Владикавказ). 

По материалам диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 2 - в изданиях, 

индексируемых в базе данных Scopus, 2 – в журналах, рекомендованных ВАК.  

Личный вклад автора состоит в поиске и анализе зарубежных и отечественных 

источников литературы, непосредственном участии во всех этапах экспериментального 

процесса, получении исходных данных, их статистической обработке и интерпретации, 

анализе и обобщении полученных результатов, формулировке выводов и практических 

рекомендаций, оформлении диссертационной работы. Автор участвовал в научных 

конференциях, писал статьи для публикаций в научных журналах. 
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Объём и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 104 

страницах машинописного текста, включает 40 таблиц и 20 рисунков. Список 

литературы представлен 121 источником, в том числе 58 - иностранных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования служили плоды коммерчески доступной L. barbarum 

(образец 1); L. barbarum интродуцированной в ботаническом саду Горского 

государственного аграрного университета г. Владикавказа (образец 2) и плоды 

дикорастущей L. ruthenicum, собранные в долине реки Тугчай Апшеронского района в 

14 км западнее трассы Ростов-Баку (образец 3). Образцы 2 и 3 были собраны в период 

полной зрелости плодов в сентябре 2015, 2016 и 2017 года. Микропрепараты сырья 

изучали с помощью микроскопа Биомед-2 с фотонасадкой Digital Camera Electronic 

Eyepiece MD 300 (3.1 megapixels). Для обнаружения и количественного определения 

БАВ использовали качественные реакции, методы титриметрии, хроматографии, 

рентгенофлуоресценции, амперометрии. Для определения острой токсичности 

применяли фармакологические методы. 

Результаты исследования 

Интродукционные исследования дерезы обыкновенной 

Интродукционные исследования проводились в течение трех лет (2015 - 2017 гг.) 

на опытных участках ботсада НИИ Биотехнологии Горского государственного 

аграрного университета. Для интродукции использовались черенки L. barbarum научно-

производственного объединения «Сады России» (Челябинская область), посаженые на 

опытных делянках площадью 4,5 м
2
. С данных экземпляров впоследствии были собраны 

плоды (интродуцированные образцы). В условиях интродукции L. barbarum является 

хорошо адаптированной, проявляющей быстрый рост, высокую степень зимостойкости 

и урожайности плодов, что позволяет получить стабильную сырьевую базу. В первый 

год полевых наблюдений за L. barbarum отмечалось активное укоренение и высокая 

интенсивность ростовых процессов. В этот же год 80% растений прошли все основные 

фазы развития от бутонизации до плодоношения. Фаза бутонизации раньше всего 

начинается в период первого вегетационного цикла развития, а в период второго и 
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третьего наступает позже, на 3-6 дней. Массовое цветение у L. barbarum разного 

возраста наступает в первой - второй декаде августа и продолжается в среднем 62,6 ±4 

дня. Размеры интродуцированных и коммерчески доступных плодов отличаются. 

Последним характерен больший размер (0.5 г против 0.3 г). 

Изучение биологически активных соединений Д. обыкновенной и Д. русской 

Проведенные качественные реакции позволили выявить наличие фенольных 

соединений, алкалоидов, полисахаридов, аминокислот,  липидов, аскорбиновой 

кислоты, каротиноидов. Фракции водорастворимых полисахаридов (ВРПС) и 

пектиновых веществ (ПВ) присутствуют в экстракционных формах и, следовательно, 

могут во многом определять биоактивность. Выход ВРПС из L. barbarum коммерчески 

досупных и интродуцированных составил соответственно 1,9 и 1,7% против 2,2% из L. 

ruthenicum (таблица 1). Выход ПВ из L. ruthenicum выше, чем из L. barbarum. 

Таблица 1. - Выход ПСК из плодов L. barbarum и L. ruthenicum в пересчете на 

абсолютно сухое сырье, %  

Фракции ПСК Образец 1 Образец 2 Образец 3 

ВРПС, в том числе: 

ВРПС 1 (нейтральные ПСК) 

ВРПС 2 (кислые ПСК) 

1,9 ± 0,4  

1,6 ± 0,7 

0,30 ± 0,08 

1,7 ± 0,2  

1,5 ± 0,2 

0,20 ± 0,06 

2,2 ± 0,3 

1,4 ± 0,3 

0,80 ± 0,08 

Пектиновые вещества (ПВ) 0,40 ± 0,1 0,20 ± 0,05 0,90 ± 0,08 

Сумма ПСК 2,3 ± 0,4 1,9 ± 0,2 3,1 ± 0,3 

Полученные результаты согласуются с нормативом китайской фармакопеи, 

которая регламентирует содержание полисахаридов в плодах L. barbarum в количестве 

не менее 1,8%. ВРПС 1 L. barbarum содержат в составе 45,2 - 47,8 % уроновых кислот 

(УК). В мажорном количестве УК представлены в ВРПС 2 и ПВ L. ruthenicum, 60,0 ± 

2,2% и 58,0 ± 3,1%, соответственно.  

Мономерный состав ПСК изучаемых видов был представлен арабинозой, 

рамнозой, фукозой, ксилозой, маннозой, глюкозой, галактозой (таблица 2). В 

наибольшем количестве во всех ПСК плодов представлена арабиноза (более 43%). С 

высокой долей вероятности структура исходных полисахаридов (ПС) относится к 

арабиногалактанам. 

Таблица 2. - Содержание мономеров в образцах ПСК плодов изучаемых видов, % 
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д
 Образец 1 Образец 2 Образец 3 

ВРПС 1 ВРПС 2 ПВ ВРПС 1 ВРПС 2 ПВ ВРПС 1 ВРПС 2 ПВ 

Рамноза 3,9±0,2 2,8±0,3 5,2±0,4 5,0±0,2 2,6±0,1 5,2±0,2 6,0±0,3 4,1±0,2 6,6±0,3 

Фукоза 0,4±0,0 - - 0,4±0,0 - - - - 0,8±0,1 

Арабиноза 42,9±2,0 61,2±3,0 55,6±2,9 47,8±2,4 61,9±2,9 50,4±2,5 53,3±2,7 70,6±3,5 51,2±2,6 

Ксилоза 6,1±0,2 9,0±0,5 4,7±0,4 5,2±0,2 9,0±0,4 4,8±0,2 7,1±0,4 6,0±0,3 8,8±0,4 

Манноза 3,9±0,3 0,9±0,1 2,3±0,5 3,0±0,1 1,0±0,1 2,1±0,1 3,3±0,2 1,1±0,1 2,5±0,1 

Глюкоза 13,7±0,8 3,8±0,1 7,2±0,2 11,1±0,5 4,2±0,2 7,6±0,3 8,6±0,4 3,9±0,2 5,9±0,3 

Галактоза 29,1±1,3 22,3±1,0 25,0±1,9 27,5±1,3 21,30±1,0 29,9±1,4 21,7±1,1 14,3±0,7 24,2±1,2 

Молекулярные массы кислых и нейтральных ПС (ВРПС-1 и ВРПС-2) изучаемых 

видов значительно различаются, что обьясняется более мягкими условиями получения 

ВРПС-1 (водная экстракция) в отличие от ВРПС-2 - кислотная экстракция в 

совокупности с высокой температурой. Это может свидетельствовать о более нативной 

структуре ВРПС-1 по сравнению с ВРПС-2 (таблица 3). В то же время, состав ВРПС-2 

образцов L. barbarum как интродуцированных, так и коммерческих более гетерогенный, 

по сравнению с высокомолекулярными и однородными ВРПС-2 L. ruthenicum, что, 

скорее всего, свидетельствует о линейной структуре ВРПС-2 L. ruthenicum. 

Таблица 3. - Молекулярно-массовое распределение полисахаридов  

Вид ПСК tR log Mw Mw, Да % 

О
б

р
а

зе
ц

 1
 

ВРПС 1 7,321 5,823368 665837,1 48,3 

7,839 5,205912 160661,6 51,7 

ВРПС 2 7,135 6,04508 1109379,0 41,6 

8,027 4,981816 95899,4 58,4 

ПВ 7,186 5,974286 964468,4 100 

О
б
р

а
зе

ц
 2

 

ВРПС 1 7,201 5,923072 695837,1 45,9 

7,839 5,205912 160661,6 54,1 

ВРПС 2 7,115 6,00505 1109379,0 42,1 

8,127 4,991826 95788,68,0 57,9 

ПВ 7,786 5,984509 942260,7 100 

О
б
р

а
зе

ц
 3

 

ВРПС 1 
7,197 5,971176 935784,8 55,6 

8,131 4,857848 72085,5 44,4 

ВРПС 2 7,112 6,072496 1181669,0 100 

ПВ 7,726 5,340608 219082,7 100 

ПВ L. barbarum являются очень высокомолекулярны и относительно гомогенны в 

отличие от ПВ L. ruthenicum. 
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В плодах L. barbarum было идентифицировано 8 веществ фенольной природы 

(галловая, феруловая, хлорогеновая, цикориевая, кислоты, катехин, лютеолин-7-

гликозид, танин, эпикатехин), тогда как в плодах L. ruthenicum – 10 веществ (галловая, 

изоферуловая, кофейная, феруловая, хлорогеновая, цикориевая кислоты, гиперозид, 

лютеолин-7-гликозид, танин, эпикатехин) (таблица 4).   

Таблица 4. - Содержание (%) фенольных соединений в этанольных извлечениях из 

плодов L. barbarum и L. ruthenicum (метод внутренней нормализации) 

№ Фенольные соединения Образец 1 Образец 2 Образец 3 
1 Галловая кислота 62,16±6,92 57,94±3,42 75,01±7,02 
2 Гиперозид 0,43±0.04 - 0,17±0,01 
3 Изоферуловая кислота 0,71±0,10 - 0,09±0,008 
4 Катехин - 0,15±0,014 - 
5 Кофейная кислота - - 0,28±0,03 
6 Лютеолин-7-гликозид 1,00±0,31 1,06±0,22 1,20±0,01 
7 Танин 10,86±0,34 12,16±1,06 4,41±0,90 
8 Феруловая кислота 1,23±0,09 0,58±0,05 2,15±0,09 
9 Хлорогеновая кислота 0,67±0,12 0,31±0,03 5,54±0,05 

10 Цикориевая кислота 1,43±0,13 1,09±0,08 1,90±0,23 
11 Эпикатехин 0,12±0,01 0,07±0,01 5,03±0,11 

Основной фенолокислотой является галловая кислота, которая составила ~60% и 

75,01% в сумме фенольных соединений спиртовых извлечений из плодов L. barbarum и 

L. ruthenicum соответственно. Эти данные согласуются с данными по фенольному 

профилю L. ruthenicum, культивируемой в Сербии. Известно, что галловая кислота 

является сильным антиоксидантом и эффективным агентом, индуцирующим апоптоз. 

Aнтиоксидантная активность плодов L. ruthenicum была выше, чем L. barbarum как 

интродуцированного, так и коммерчески доступного образца (2,67 мг/г против 2,00 и 

1,46 мг/г соответственно в пересчете на кислоту галловую), что подтверждает 

опубликованные данные. Интродуированный L. barbarum показал более высокое 

содержание антиоксидантов, чем коммерчески доступный (2,67 мг/г против 2,00 мг/г 

соответственно). 

Основным микроэлементом плодов интродуцированной L. barbarum был магний 

(468,5 мг/кг), в L. ruthenicum превалировало железо (870,7 мг/кг) (таблица 5). 

Коммерческий образец L. barbarum и L. ruthenicum показали высокое количество 

кремния (546,3 мг/кг и 681,5 мг/кг соответственно).  
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Таблица 5. - Содержание микроэлементов в плодах L. barbarum и L. ruthenicum 

№ Элемент Образец 1, мг/кг Образец 2, мг/кг Образец 3, мг/кг 

1 Медь 15,1±1,3 20,8±1,0 22,1±2,6 
2 Цинк 22,1±0,3 148,9±9,6 43,6±5,0 
3 Магний 251,9±10,9 468,5±23,3 547,0±12,7 
4 Алюминий 158,3±7,5 210,7±8,9 268,8±10,3 
5 Кремний 546,3±0,8 254,3±1,9 681,5±18,8 
6 Титан 11,4±2,0 0,5±0,1 47,8±1,0 
7 Железо 236,3±14,0 109,2±10,7 870,7±17,8 
8 Марганец 21,7±1,0 20,1±0,3 55,1±1,3 
9 Хром 8,4±0,8 0,7±0,1 5,1±0,2 
10 Никель 6,0±1,1 2,1±0,1 4,8±0,3 
11 Свинец 0,7±0,1 0,9±0,2 2,5±0,3 
12 Барий 1,5±0,1 0,9±0,3 9,7±1,7 
13 Молибден - 2,7±0,1 - 
14 Стронций - 0,7±0,1 - 

Аминокислотный состав L. barbarum и L. ruthenicum представлен 16 

аминокислотами, в том числе 9 незаменимыми (таблица 6).  

Таблица 6. - Аминокислотный состав плодов L. barbarum и L. ruthenicum 

№ Аминокислоты Образец 1, % Образец 2, % Образец 3, % 
1 Аспарагиновая кислота 2,53 1,99 1,10 

2 Треонин* 0,26 0,46 0,40 
3 Серин 0,98 0,50 0,48 
4 Глутаминовая кислота 1,33 1,76 1,60 

5 Пролин 1,76 1,31 0,44 
6 Глицин 0,89 0,56 0,48 

7 Аланин 0,12 0,54 0,52 
8 Валин* 0,43 0,45 0,44 
9 Метионин* 0,09 0,09 0,10 
10 Изолейцин* 0,19 0,39 0,38 
11 Лейцин* 0,66 0,69 0,66 
12 Тирозин 0,11 0,29 0,32 
13 Фенилаланин* 0,26 0,49 0,50 
14 Гистидин* 0,30 0,50 0,28 
15 Лизин* 0,79 0,53 0,47 
16 Аргинин* 1,28 1,09 0,94 

Общее содержание 
аминокислот 

11,98 11,64 
9,11 

Сумма незаменимых 
аминокислот 

4,26 4,69 
4,17 

*незаменимые аминокислоты 

Общее содержание аминокислот варьировало от 9,11 (L. ruthenicum) до 11,98% (L. 

barbarum коммерчески доступная). Эти данные хорошо согласуются с литературными, 
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согласно которым содержание аминокислот в плодах дерезы составляет от 8,90 до 

14,26%. 

Содержание витамина С в плодах L. barbarum составило 44 мг/100 г, что сравнимо 

с содержанием данного соединения в свежих плодах лимона и клубники (таблица 7). 

Таблица 7. - Содержание витаминов в плодах L. barbarum и L. ruthenicum 

Наименование 
показателей  

Массовая доля, мг/100 г 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Витамин Д3  0,01 0,04 - 
Витамин Е  92,00 94,00 18,26 
Витамин В1  0,18 0,18 0,15 
Витамин В2  3,01 2,34 0,70 
Витамин РР  7,34 7,93 4,06 
Витамин В6  3,50 3,00 1,90 
Витамин С  40,0 44,0 18,0 

 Таким образом, 100 г плодов L. barbarum дают приблизительно 50% 

рекомендуемой суточной нормы витамина C (90 мг/день). А исходя из рекомендуемой 

суточной нормы для витамина E, которая составляет 15 мг / сутки согласно 

Методическим рекомендациям по рациональному питанию РФ, ~15 г плодов в день 

полностью удовлетворяют суточную потребность. Около 50 г плодов могут 

удовлетворить суточную потребность в рибофлавине и пиридоксине, составляющую, 

согласно Методическим рекомендациям МР 2.3.1.2432-08, 1,8 мг и 2,0 мг в сутки 

соответственно. Содержание каротиноидов соответствовало данным, имеющимся в 

литературе, и составило 250 мг/г в коммерчески доступных плодах и 244 мг/г в плодах 

L. barbarum интродуцированной. Содержание каротиноидов в плодах L. ruthenicum было 

очень низким – 1 мг/г, что также согласуется с литературными данными.  

Исходя из литературных данных, семена годжи являются источниками жирного 

масла (ЖМ). В научной литературе отсутствуют данные о классовом составе липидов 

семян дерезы. Кроме того, семена могут быть побочными продуктами при извлечении 

полисахаридов из мякоти плодов. При практически одинаковой массе семян, масса 

плодов коммерчески доступных (1
c
) почти в 2 раза выше, чем интродуцированных (2

c
) 

(таблица 8). Содержание нейтральных липидов (НЛ) в плодах 1
с
 сравнимо с образцом 3

с
 

и выше, чем в 2
с
.  
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Таблица 8. - Состав жирных кислот нейтральных липидов плодов (% от  ЖК) 

Показатели Образец 1 Образец 2
 

Образец 3 

Вес 100шт./г 18.66
a 

0.09
b 

18.76
c 

10.1
a 

0.08
b 

10.18
c 

2.9
c 

НЛ (% от массы 
мякоти, семян и 

плодов) 

1,37
a 

18,53
 b
 6.1

c  
3.7

c 
7.54

c 

Жирные кислоты (% общего содержания жирных кислот) 

12:0 2,3±0,1 0,6±0,02 0,8±0,01 - - 

14:0 5,6±0,8 0,6±0,01 1,2±0,04 - - 

15:0 1,9±0,1 0,9±0,01 0,1±0,02 - - 

16:0 24,8±2,5 7,7±1,0 10,6±1,4 14,0±2,1 7,3±0,6 

16:1 7,0±0,4 0,9±0,02 0,6±0,01 - 0,6±0,02 

17:0 0,5±0,01 0,3±0,01 0,7±0,04 - 0,4±0,01 

18:0 1,3±0,2 3,2±0,1 0,1±0,01 4,4±0,2 2,7±0,1 

18:1 14,2±2,1 20,6±1,9 15,8±3,1 18,5±1,2 18,6±3,7 

18:2 25,0±0,9 60,3±4,1 66,2±1,0 51,5±0,8 64,1±0,1 

-18:3 - 3,0±0,2 0,7±0,01 6,8±0,1 4,7±0,01 

-18:3 12,6±0,9 1,6±0,1 2,3±0,02 1,8±0,01 1,2±0,2 

20:0 - 0,3±0,02 0,2±0,01 1,4±0,04 0,1±0,01 

20:1 2,7±0,03 - 0,4±0,01 0,1±0,02 - 

22:0 2,2±0,1 - 0,4±0,02 0,8±0,01 0,1±0,02 

24:0 - - - 0,7±0,02 0,3±0,01 

в т.ч. ω6 25.0 63.3 66.9 58.3 68.8 

в т.ч. ω3 12.6 1.6 2.3 1.8 1.2 

a-мякоть плодов (в НЛ мякоти были обнаружены лишь свободные жирные кислоты); b 

– семена; с-    плоды. 

Компонентный набор ЖК липидов мякоти (1
а
) и семян (1

b
) различался лишь 

наличием в мякоти 20:1 и 22:0 кислот, а в семенах -18:3. Липиды мякоти состояли 

только из свободных жирных кислот, в которых содержание насыщенных было в 3 раза 

выше, чем в семенах, в основном за счет 16:0. Суммарное количество ненасыщенных 

ЖК и содержание 18:1 и 18:2  было выше в семенах (в 2.5 раза), но в мякоти в заметных 

количествах присутствовала α-18:3 (12.6%) кислота. В дальнейшем для исследования 

липидов L. barbarum и L. ruthenicum использовали только плоды. Количество 

моноеновой 18:1 кислоты сравнимо во всех трех образцах, а линолевой – 18:2 в 1
с
 и 3

с
. В 
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образцах 2
с
 и 3

с
, произрастающих практически в одинаковых климатических условиях, 

содержание -линоленовой кислоты колеблется в пределах от 5% до 7%, в то время как в 

1
с
 ее содержится лишь 0,7%. Интересно, что в плодах интродуцированной L. barbarum 

выявили значимое количество ω-6 γ-линоленовой кислоты (6,8%), которое сравнимо с 

содержанием ее в широко используемых коммерческих маслах: семян Oenothera biennis 

L. (8-10 %) и Ribes rubrum L. (3-6 %). Нейтральные липиды плодов 1, 2, 3 разделили на 

классы. Основным классом были триацилглицеролы (ТАГ), наибольшее количество 

которых присутствовало в образце 1 (таблица 9). Поскольку полиненасыщенные 

жирные кислоты (ПНЖК), содержащиеся в разных классах нейтральных липидов, 

имеют разную степень биодоступности, нами был установлен состав ЖК всех 

ацилсодержащих классов НЛ. 

Таблица 9. - Состав классов нейтральных липидов плодов, % от массы НЛ 

Класс нейтрального липида Образец 1 Образец 2 Образец 3 

 

Сложные эфиры спиртов (СЭС) 

 

12,0±2,3 

 

4,1±0,3 

 

9,3±0,8 

Триацилглицеролы (ТАГ) 85,3±6,6 77,8±4,5 65,8±1,5 

Свободные жирные кислоты (СЖК) 1,6±0,4 11,3±1,7 10,2±1,4 

Диацилглицеролы (ДАГ) 0,8±0,0 6,1±0,8 14,1±2,5 

Моноацилглицеролы (МАГ) 0,3±0,0 0,7±0,0 0,7±0,1 

Наибольшее суммарное количество ненасыщенных жирных кислот 

присутствовало в мажорных классах НЛ - ТАГ. МАГ и ДАГ 3 содержали большее 

количество γ-18:3 в сумме жирных кислот (10,3 и 7,4% соответственно). Высокое 

содержание ГЛК γ-18:3 в МАГ и ДАГ имеет несомненное практическое значение, 

потому что ПНЖК данных классов являются высоко биодоступными. Исходя из этого, 

МАГ и ДАГ с высоким содержанием гамма-линолевой кислоты (ГЛК), обладают 

клиническим преимуществом для лиц, страдающим проблемами мальабсорбции / 

мальдигестии жира.  

Больший интерес для дальнейшего исследования представляли плоды 

интродуцированной L. barbarum. Был рассчитан фактор селективности (ФС) (таблица 
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10), видовой и типовой составы ТАГ образца 2 и жирных кислот, этерифицирующих 

среднее положение (положение-2) в молекулах ТАГ (таблица 11). 

Таблица 10. - Фактор селективности положения - 2 в триацилглицеролах  

Образцы Расчетный 

показатель 

Жирная кислота 

П* 14:0+16:0+18:0+20:0 O** 16:1+18:1 
Л Ле 

ТАГ А 15.5 18.6 64.7 1.2 

2-МАГ B 1.7 18.9 78.6 0.9 

1,3-ДАГ 
3ab 

2 
22.4 18.5 57.8 1.4 

Фактор селективности, 

F b/a 

0.1 1.0 1.2 0.75 

F = Л>O>Ле>П 

Состав жирных кислот ТАГ: 14.0-0.1; 16:0-11.3; 16:1(9)-0.3; 18:0-3.7;  

18:1(9)-17.3; 18:1(11)-1.0; 18:2(9.12)-64.7(Л); 18:3(9,12,15)-1.2(Ле); 20:0-0.4.  

*П- сумма - 14:0+16:0+18:0+20:0; О** - сумма 16:1+18:1(9) + 18:1(11) 

 

2-положение в ТАГ преимущественно этерифицируют ненасыщенные кислоты, 

которые распределяются в ряд Л>O>Ле>П. Доля насыщенных ЖК в 2-МАГ очень 

незначительна. Всего видов ТАГ, содержание которых превысило 0.5% – 21. Типовой состав 

ТАГ представлен четырьмя  типами, наибольшими из которых были ННН-57.2% и 

ПНН+ННП – 32.4, т.е. - 89.6% - это типы с ненасыщенной кислотой во 2-ом положении. 

Плоды L. ruthenicum показали меньшее содержание полярных липидов -1,3±0,5% 

от веса воздушно-сухого сырья по сравнению с плодами L. barbarum коммерческой и 

интродуцированной (2,8±0,4% и 3,4±0,2% соответственно). Содержание ПНЖК в 

полярных липидах колебалось от 52,0 % (L. ruthenicum) до 55,5 % (L. barbarum 

коммерчески доступный образец), что ниже, чем в нейтральных липидах (табл. 12). 

Однако, несмотря на более низкое содержание, находясь в составе полярных липидов 

ПНЖК лучше защищены от окисления, чем в нейтральных липидах. Основными 

жирными кислотами явились ω-6 18:2 кислота (более 50% в сумме жирных кислот), 16:0 

кислота (~18% в плодах L. barbarum и 23,1% в плодах L. ruthenicum) и 18:1 – от 13,7 до 

17% в сумме жирных кислот. 



 

 
 

 

Таблица 11. - Состав жирных кислот классов нейтральных липидов плодов L. barbarum коммерчески доступной (1), 

интродуцированной (2) и L. ruthenicum (3) (% от суммы ЖК) 

Кис 

лота 

СЭС ТАГ СЖК ДАГ МАГ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

12:0 - 3,4±0,3 - - - - 12,9±2,3 1,4±0,3 - - - - 3,7±0,8 - - 

14:0 5,2±0,3 5,1±0,4 3,6±,1 1,9±0 - - 1,8±0,2 0,3±0,01 1,0±0,3 1,4±0,2 - 7,2±0,7 7,0±0,9  1,2±0,1 

15:0 7,4±1,1 4,4±0,7 - 4,6±0,3 - 1,7±0 4,1±0,9 - 1,0±0,02 - - 2,3±0,1 6,4±0,8  1,6±0,1 

16:0 8,8±0,9 12,6±3,4 7,5±0,8 7,8±1,0 11,2±2,5 8,0±0,7 4,7±0,2 9,9±1,1 11,8±2,1 15,5±2,5 27,4±4,2 13,3±2,4 24,0±5,2 29,8±4,2 12,5±1.3 

16:1 4,1±0,3 3,3±0,7 2,6±0,5 1,4±0,2 - 3,9±0 2,4±0,6 0,1±0,02 2,4±0,8 1,3±0,6 - 3,5±0,9 2,8±0,7 0,8±0 2,8±0,1 

17:0 1,0±0 5,0±0,7 - 0,5±0 - 2,1±0,04 3,6±0,5  0,8±0,02 - - - - - - 

18:0 2,9±0,9 4,0±0,5 5,3±0,6 3,8±0,1 3,1±0,5 1,9±0,01 2,2±0,9 2,5±0 4,5±0,4 5,9±0,8 5,3±0,1 4,8±0,5 6,0±0,4 4,1±0,1 6,1±1,2 

18:1 12,9±1,2 10,4±1,5 16,9±0,7 21,9±2,9 17,2±2,1 15,4±1,7 10,6±0,8 14,0±0,4 16,2±1,2 24,6±2,9 11,7±0,2 16,5±2,6 15,6±0,8 12,5±1,8 19,2±0 

α-18:2 25,0±2,9 39,7±4,4 43,2±3,1 53,7±2,1 65,2±1,1 52,2±4,2 11,6±1,3 61,1±5,9 40,6±2,9 39,7±1,0 31,7±0,4 32,4±1,3 29,2±2,7 42,2±5,1 30,9±1,6 

-18:3 0,4±0,02 2,9±0 4,5±0,3 2,3±0,1 0,6±0,02 6,7±0,4 4,9±0,6 0,6±0 4,7±0,1 - 1,8±0,1 7,4±0,02 - 1,4±0,01 10,3±1,1 

α-18:3 6,4±1,2 9,2±1,2 6,2±0,5 1,5±0,1 2,0±0,2 5,4±0,7 10,5±1,0 9,4±0,02 6,1±0,3 4,4±0,2 6,7±0,3 3,4±0,2 0,8±0 7,1±0,1 6,5±0,6 

20:0 1,3±0,1 - 3,9±0,2 - 0,5±0,01 0,5±0 1,2±0,02 0,4±0,03 0,7±0,01 1,6±0,2 12,6±1,8 - 1,2±0,01 - 1,3±0,02 

20:1 6,6±0,7 - - 0,3±0,01 - - 19,8±2,1 - - 0,4±0,02 - - 1,0±0 - - 

21:0 3,3±0,1 - - 0,5±0,01 - - - - - 0,5±0 - - 1,9±0,02 - - 

22:0 2,7±0,2 - - - 0,2±0,01 1,8±0,1 - 0,2±0,03 3,8±0,02 0,7±0,04 2,8±0,1 3,4±0,1  2,1±0,1 4,0±0,4 

22:1 3,0±0,1 - - - - 0,5±0,04 - - - 0,9±0,02 - - - - 3,7±0,1 

23:0 9,1±0,3 - - - - - 4,7±0,2 - - - - - - - - 

24:0 - - 6,2±1,0 - - - 4,9±0,1 - 6,4±0,8 3,1±0,1 - 5,8±0,6 0,5±0,02 - - 

Нас. 41,7 34,5 26,5 19,0 15,0 16,0 40,1 14,8 30,0 28,7 48,1 36,8 49,4 36,0 26,6 

Ненас. 58,3 65,5 73,5 81,0 85,0 84,0 59,9 85,2 70,0 71,3 51,9 63,2 50,6 64,0 73,4 

ПНЖК 31,8 51,8 53,9 57,4 67,8 64,3 27,0      71,1     51,4 44,1 40,2 43,2 30,0 50,7 47,7 
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Таблица 12. - Жирнокислотный состав полярных липидов плодов  

Жирные кислоты, %, от суммы 
жирных кислот 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Миристиновая (14:0) 0,5±0,05 0,3±0,03 - 
Пальмитиновая (16:0) 18,0±0,3 18,8±1,0 23,1±0,8 
Пальмитолеиновая (9-16:1) 0,6±0,06 0,2±0,02 - 

Стеариновая (18:0) 8,9±0,1 7,3±0,6 5,3±0,3 

Олеиновая (9-18:1) 13,7±0,5 15,0±0,8 17,0±1,0 

Олеиновая (11-18:1) 1,9±0,2 1,7±0,4 1,0±0,02 

Линолевая (9,12-18:2) 54,5±1,3 53,2±0,3 50,9±0,5 

γ-линоленовая (9,12,15--18:3) 1,0±0,3 1,6±0,7 1,1±0,1 

Арахиновая (20:0) 0,4±0,04 0,9±0,09 0,9±0,1 
Бегеновая (22:0) 0,5±0,05 0,8±0,08 0,6±0,06 

Лигноцериновая (24:0) - 0,3±0,03 0,1±0,01 
ΣНасыщенных жирных кислот 28,3 28,1 30,0 
ΣНенасыщенных жирных кислот, 71,7 71,9 70,0 

в том числе полиненасыщенных жирных кислот 55,5 54,8 52,0 

Хотя ягоды L. barbarum употребляются в пищу, тем не менее возможно 

присутствие токсичных тропановых и стероидных алкалоидов, характерных для 

семейства Пасленовых. Именно поэтому нами было принято решение провести ТСХ 

исследуемых образцов на присутствие тропановых и стероидных алкалоидов.  

Проведенный анализ показал отсутствие данных соединений в анализируемом сырье.  

Морфолого-анатомическое исследование  

Полученные данные по химическому составу плодов L. barbarum и L. ruthenicum 

показывают несомненную ценность видов для фармации и дают основание 

рекомендовать новое лекарственное растительное сырье для введения в ГФ. Поэтому 

было осуществлено морфолого-анатомическое и нормативное исследование для 

разработки компекса показателей, определяющих подлинность и доброкачественность 

сырья. Морфолого-анатомические исследования проводили на образце 2 и образце 3.  

Морфологические признаки плодов L. barbarum и L. ruthenicum 

Согласно ОФС.1.5.1.0007.15 «Плоды», помимо морфолого-анатомических 

признаков, обязательными показателями являются цвет, запах и вкус. Для L. barbarum 

запах ароматный. Вкус водного извлечения кисло-сладкий. Для L. ruthenicum цвет сине-

фиолетовый. Запах своеобразный. Вкус водного извлечения горьковатый.  

Анатомо-микродиагностические признаки плодов L. barbarum и L. ruthenicum 

Для плодов L. barbarum характерно наличие сочного мясистого околоплодника и 

тонкого пленчатого экзокарпа, состоящего из одного слоя клеток прямоугольной и 
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многогранной формы. Характерным признаком является наличие четковидных утолщений 

антиклинальных стенок клеток экзокарпа (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. - Строение экзокарпа плода L. barbarum. Клетки экзокарпа с утолщениями 

антиклинальных стенок. ув. об. х4; 2,3- ув. об. х10; 4 – ув. об. х40. 

 

Рисунок 2. - Строение экзокарпа плода L. ruthenicum. Клетки экзокарпа без четковидных 

утолщений антиклинальных стенок. 1-2- ув. об. х10 

На поперечном срезе перикарпия L. barbarum клетки экзокарпа имеют 

прямоугольную форму, покрыты равномерным слоем кутикулы (рисунок 2). Клетки 

мезокарпа тонкостенные и содержат значительное количество хромопластов. Между 

паренхимными клетками мезокарпа хорошо заметны рыхло расположенные сростки 

каменистых клеток в виде брахисклереид овальной и слегка вытянутой формы. Ближе к 
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центральной зоне различимы 7-8 проводящих пучков коллатерального типа с мелкими 

проводящими элементами (рисунок 3).   

 

Рисунок 3. - Строение перикарпия L. barbarum на поперечном сечении. 

1 - схема строения перикарпия; 2, 4-фрагмент поперечного среза околоплодника; 3, 6-склереиды; 

5- эпидермальные клетки, покрытые кутикулой; 7–тонкостенные клетки мезокарпа с 

хромопластами; 8, 9 –проводящие пучки и клетки эндокарпа 

1,2 -ув. об. х4; 3,6,8- ув. об. х10; 5,7,9 – ув. об. х40. 

При изучении анатомического строения элементов околоплодника и семян L. 

ruthenicum выявлено, что семенная кожура представлена одним слоем толстостенных 

клеток с сильно лигнифицированными стенками. При окрашивании раствором 

флороглюцина и кислоты серной наблюдается розово-фиолетовое окрашивание, что 

свидетельствует о максимальной степени лигнификации. Под клетками семенной кожуры 

расположены отдельно лежащие склереиды вытянутой формы, клетки с алейроновыми 

зернами и клетки эндосперма, богатые крахмальными зернами (рисунок 4, 5).   
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Рисунок 4. -Строение околоплодника и семени L. ruthenicum на поперечном сечении. 1-схема 

поперечного среза; 2, 3, 6-фрагменты поперечного среза семени; 4,5,7- бокаловидные клетки с 

лигнифицированными стенками; 5–склереиды; 8 – кристаллы оксалата кальция в клетках 

паренхимы; 9 –алейроновые клетки и клетки эндосперма 1,2,6 -ув. об. х4; 2,3,6,9- ув. об. х10; 5,8,9 

– ув. об. х40. 

 

Рисунок 5. - Строение околоплодника и семени L. ruthenicum на поперечном сечении 1-схема 

поперечного среза; 2, 3, 6-фрагменты поперечного среза семени; 4, 5, 7- бокаловидные клетки с 

лигнифицированными стенками; 5–склереиды; 8 – кристаллы оксалата кальция в клетках 

паренхимы; 9 –алейроновые клетки и клетки эндосперма. 1,2,6 -ув. об. х4; 2,3,6,9- ув. об. х10; 5,8,9 

– ув. об. х40. 

Для тесты семени L. barbarum и L. ruthenicum характерно наличие клеток с сильно 

извилистыми антиклинальными стенками и равномерно утолщенной стенкой (рисунок 6).    
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Рисунок 6 - Строение тесты семени плодов 

1 - общая схема; 2 - L. barbarum; 3 - L. barbarum  

Нормативные испытания сырья 

Проводили в соответствие с требованиями ОФС.1.5.1.0002.15 «Плоды». 

Полученные данные легли в основу проекта нормативного документа «Дерезы плоды». 

Влажность. Цельное сырье, измельченное сырье, порошок – не более 12 %. 

Зола общая. Цельное сырье, измельченное сырье, порошок – не более 5 %. 

Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте. Цельное сырье, 

измельченное сырье, порошок – не более 2 %. 

Измельченность сырья. Цельное сырье: частиц, проходящих сквозь сито с 

отверстиями размером 0,5 мм, - не более 5 %. Измельченное сырье: частиц, не 

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 7 мм, - не более 5 %; частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, - не более 5 %.  

Порошок: частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями размером 2 мм, - не более 

5 %; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,18 мм, - не более 5 %. 

Посторонние примеси 

Подгоревшие плоды. Цельное сырье – не более 2 %. 

Плоды, поврежденные вредителями, дробленые, отдельные семена, веточки, 

плодоножки, в том числе отделенные при анализе. Цельное сырье – не более 5 %. 

Органическая примесь. Цельное сырье, измельченное сырье – не более 1 %. 

Минеральная примесь. Цельное сырье, измельченное сырье, порошок – не более 1%. 

Количественное определение.  

Цельное сырье, измельченное сырье, порошок: содержание полисахаридов — не менее 

1,5 %, содержание аскорбиновой кислоты — не менее 0,03 %. 

Определение острой токсичности 
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Согласно результатам исследований, извлечения из плодов по классификации 

К.К.Сидорова могут быть отнесены к практически нетоксичным веществам (классу IV), 

по ГОСТу 12.1.007-76 к препаратам умеренно опасным – 3-му классу опасности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучен полисахаридный состав плодов L. ruthenicum и L. barbarum. Выход 

ВРПС из L. barbarum коммерчески досупных и интродуцированных составил 

соответственно 1,9  и 1,7% против 2,2% из L. ruthenicum. Выход ПВ из L. ruthenicum  

был выше, чем из L. barbarum. 

2. Исследования элементного, аминокислотного и витаминного состава 

показали идентичность коммерчески доступных и интродуцированных образцов L. 

barbarum и L. ruthenicum флоры нашей страны, что свидетельствуют о том, что L. 

barbarum и L. ruthenicum можно рассматривать как перспективные источники нового 

лекарственного растительного сырья. Проведенный анализ на присутствие тропановых 

и стероидных алкалоидов показал отсутствие данных соединений в анализируемом 

сырье. 

3. Установлено, что более 80% жирных кислот нейтральных липидов 

являются ненасыщенными, занимающими среднее положение в  триацилглицеролах. 

По составу липидов, жирных кислот коммерчески доступный и интродуцированный 

образцы L. barbarum, а также дикорастущей L. ruthenicum флоры РФ практически не 

отличаются. Установлено значимое количество ω-6 γ-линоленовой кислоты (6,8%) в 

семенах интродуцированной L. barbarum, которое сравнимо с содержанием ее в масле 

семян коммерческих источников Oenothera biennis L. (8-10 %) и Ribes rubrum L. (3-6 

%).   

4. Осуществлена интродукция L. barbarum. Установлено, что особи проходят 

все фазы сезонного развития в новых условиях. Определена урожайность плодов и 

надземной биомассы свежего и высушенного сырья. Больше всего плодов собрано с 

растений третьего года жизни (среднее значение 380,8 г/куст). Выход ВРПС из L. 

barbarum коммерчески доступных и интродуцированных составил соответственно 1,9  

и 1,7% против 2,2% из L. ruthenicum. В наибольшем количестве во всех ПСК плодов 

представлена арабиноза. Установлен состав фенольных соединений плодов L. barbarum 

и L. ruthenicum. Превалирующим в количественном отношении является галловая 
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кислота. Изучен аминокислотный состав и выявлено, что интродуцированные плоды L. 

barbarum накапливают в 3 раза больше пролина, чем плоды L. ruthenicum. 

5. Установлены морфологические и анатомические признаки сырья плодов 

дерезы. Определены показатели качества сырья и острая токсичность извлечений из 

плодов дерезы. Разработана нормативная документация на плоды дерезы. 

Таким образом, проведенные исследования плодов L. barbarum и L. ruthenicum 

показали возможность применения их в качестве нового растительного источника 

полисахаридов, витамина С - обладающих антиоксидантной активностью, а также 

жирного масла, которое может быть новым диетическим источником незаменимых ЖК 

с рекомендуемым соотношением ПНЖК / СЖК, превышающим 0,5. 

Рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы 

Тема исследования перспективна для дальнейшей разработки, которая может 

осуществляться  в следующих направлениях: 

-разработка технологии выращивания L. barbarum и L. ruthenicum для конкретных 

регионов с прогнозируемой урожайностью; 

-проведение фармакологических исследований экстракта плодов по определению 

иммуномодулирующей активности;  

-разработка иммуномодулятора на основе экстракта плодов либо 

полисахаридного комплекса. 
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