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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

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 [108]. 

В нашей стране плоды годжи в последние годы применяют как компоненты 

функциональных продуктов питания [5,31,49,50], в фармацевтической практике 

их 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 [61]. 
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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. 

Степень разработанности темы 

Плоды L. barbarum, L. chinense,  L. ruthenicum хорошо изучены за рубежом, 

особенно в Китае [106, 114]. 

Что касается нашей страны, то L. barbarum интродуцирована в ряде 

ботанических садов как декоративный кустарник [12]. Изучение химического 

состава и фармакологической активности плодов флоры РФ либо интродуцентов 

крайне ограничены. 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: 1 

– Глобалторг, 2 – Gullin Tianhe Pharmacautical, 3 – Ningxia Berry [55]. Определено 

содержание витаминов, каротиноидов, аминокислот и микроэлементов для L. 

ruthenicum флоры Астраханской области [23] и Чеченской республики [60], 

однако подробное описание и обсуждение результатов отсутствуют.  

В Бийском технологическом институте совместно с ЗАО «Алтайвитамины” 

разработана безотходная технология получения зеаксантина из плодов L. 

barbarum, позволяющая использовать водный экстракт в качестве сырья для 

получения БАД, а оставшийся после экстракции шрот, богатый пищевыми 

волокнами, применять в качестве корма животным [54]. 

Большая часть исследований связана с применением плодов годжи в 

пищевой промышленности. Запатентован ряд способов производства и составов 
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для приготовления функциональных и специальных продуктов питания, 

экстрактов годжи [5,31,49]. Подробных 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. 

Научная новизна заключается в том, что впервые проведена интродукция 

L. barbarum  в климатических условиях Республики Северная Осетия – Алания, 

осуществлены комплексные сравнительные фармакогностические исследования 

плодов видов рода Lycium – L. barbarum коммерчески доступной, 

интродуцированной в Республике Северной Осетии и дикорастущей L. 
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ruthenicum. 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 государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-

Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (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) и 

фармакологические методы. 
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Положения, выносимые на защиту: 

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  государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-

Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации с международным участием «Молодые 

ученые - медицине» (май 2019 г., Владикавказ). 
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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 участвовалa в научных конференциях, писалa 

статьи для публикаций в научных журналах. 

Структура и объем 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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Систематика и экологические особенности семейства Solanaceae Juss.  

Семейство пасленовые (Solanaceae Juss.) является одним из наиболее 

крупных семейств, которое, согласно D'Arcy 1979 г. насчитывало 83 рода и 2671 

вид. Современные исследователи дают цифру в 84 рода и около 3000 видов, 

особенно распространенных в умеренных и тропических областях, из которых 

центрами биоразнообразия можно назвать Австралию и тропическую Америку 

[68, 114].  

Жизненная форма видов семейства пасленовые: травы, полукустарники, 

кустарники, иногда лазящие, редко деревья. Листья простые или сложные, 

цельнокрайние, зубчатые или перистые, без прилистников, расположенные 

поочередно. Цветки правильные или слегка зигоморфные, одиночные или в 

цимозных соцветиях, верхушечных, надпазушных или супротивных листьям, 

обоеполые. Чашечка 5-лопастная, обычно остающаяся при плодах, реже остается 

только основание чашечки. Венчик 5-лопастный, колесовидный пли 

колокольчатый до трубчатого, иногда неправильный. Тычинок обычно 5, 

чередующихся с лопастями венчика, иногда часть их бесплодна. Пыльники 2-

гнездные. Завязь верхняя, часто с диском у основания, большей частью 2-

гнездная, реже одногнездная или разделенная ложными перегородками на 4—5 и 

большее количество гнезд, столбик один, с цельным или 2-лопастным рыльцем. 

Плод–ягода или коробочка. Семя с прямым или изогнутым зародышем, 

погруженным в эндосперм [12]. 

Множество видов семейства пасленовые широко применяют в качестве 

декоративных, технических, пищевых и лекарственных [37, 83]. Биологический 

эффект видов семейства пасленовые определяется присутствием алкалоидов, 

карденолидов, терпенов, стероидных гликозидов, физалинов и  полисахаридов 

[82].  



11 
 

 

 
 

 

1.2 Триба Lycieae Hunz. Распространение и ботаническая характеристика 

рода Lycium L. 

Одной из крупнейших триб семейства пасленовых является триба Lycieae 

Hunz., включающая в себя 92 вида, относящиеся к 3 родам – Lycium (88 видов), 

монотипический род Phrodus microphyllus (Miers) Miers и небольшой род 

Grabowskia Schltdl (3 вида). Независимо от их происхождения, все виды родов, 

входящих в трибу Lycieae - древесные кустарники (иногда деревья), обитающие в 

засушливых или полузасушливых или прибрежных средах [65].  

Род Lycium впервые был описан в Species Plantarum Линнеем, который  

выделил 3 вида (а именно L. europaeum, L. barbarum и L. afrum) (Linnaeus, 1753). 

В 1932 году американский ботаник Hitchcock опубликовал основанную на 

морфологии новую биологическую систематику уже 43 видов Lycium из 

западного полушария.  

Большинство видов Lycium встречаются в южной части Южной Америки, 

на юге Африки и на юго-западе Северной Америки. Ряд видов распространен в 

Средиземноморье и по всей Азии, один вид встречается в Австралии [65]. 

Согласно филогенетическим отношениям в рамках рода, основанным на 

молекулярных и биогеографических маркерах, род Lycium произошел из 

Америки, а затем рассеялся из Северной и Южной Америки в Южную Африку, 

Австралию и Евразию (L. chinense, L. europaeum, L. barbarum и L. ruthenicum). 

Евразийские виды являются монофилетическими [96] и наиболее широко 

распространены в Китае. Центрами разнообразия рода являются Аргентина,Чили, 

юго-западная часть Северной Америки, южная часть Африки и Америка (рис. 1). 

L. barbarum L. представлен, часто как дичающий вид, в Евразии, Северной 

Африке и Америке. Согласно онлайн базам данным Euro+Med Plant Base и 

DAISIE, L. barbarum является чужеродным видом в европейской флоре, активно 

внедренным в антропогенно преобразованные и полуприродные сообщества 

[47,67].  
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Рисунок 1. - Распространение видов рода Lycium  

 

Основные признаки рода - чашечка колокольчатая, до середины 2-3 

лопастная, с 1-3 зубчатыми лопастями. Венчик трубчато-ворончатый. Тычинки 

выставляются из трубочки. При основании завязи развит диск. Плод - ягода. 

Жизненная форма – кустарник [35]. 

Наиболее широко используются в медицинской практике и в качестве 

компонентов функциональных продуктов питания 3 вида рода – 2 

близкородственных L. barbarum L. и L. chinense Mill., а также L.  ruthenicum Murr. 

Дереза обыкновенная L. barbarum L. 

Ветвистый кустарник 1-2,5 м высотой, имеет множество тонких и длинных 

побегов светло-желтого цвета, поникших на концах, с тонкими и короткими (6-15 

мм) колючками в пазухах без листьев (рис. 4). Одиночные листья есть только на 

ростовых побегах, остальные - в пучках из почек боковых не развивающих 

междоузлий побегов. Листья сверху зеленого цвета, снизу - сизоватого, со слабо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0#cite_note-0
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заметными боковыми жилками, узко обратноланцетные, эллиптически-ланцетные 

или узко эллиптические. Пластинка 2-3 см длиной и 2,5-8 мм шириной, у 

культурных растений достигает 6 см длиной и 3 см шириной. Черешок в 3-5 раз 

короче пластинки. Цветки на укороченных побегах в пучках по 2-6. Цветоножки 

5-15 мм длиной, кверху утолщенные. Чашечка 4-5 мм длиной, колокольчатая, 

обычно до середины и глубже разрезанная на 2-3 неравные доли, реже 4-5-

зубчатая, края долей или зубцов обычно гладкие, лишь на кончике войлочные. 

Венчик 11-15 мм длиной, воронковидный, с трубкой, заметно превышающей по 

длине отгиб. Отгиб пятираздельный, светлый, розовый или фиолетово-розовый, с 

более темными жилками и основаниями долей. Нити тычинок прикреплены близ 

середины трубки и от самого основания или немного выше на протяжении 1-1,25 

мм весьма густо опушены кругом длинными волосками. Из пяти тычинок две-три 

равны венчику, остальные немного короче его. Столбик немного длиннее 

тычинок. Плод - красно-оранжевая ягода, продолговато-яйцевидная или широко 

яйцевидная, 8-18 мм длиной, 5-10 мм шириной. Цветет с июня по сентябрь.  

Плоды созревают в июле-октябре. 

Дереза русская L. ruthenicum Murr.  

Листопадный кустарник 50-200 см высотой, с узловатыми, 

растопыренными, крепкими, желтовато-белыми, сильно колючими ветвями (рис. 

4, 5). Колючки размером 3-20 мм, безлистные, тонкие. Листья варьируются по 

форме, большей частью линейные, сизые, мясистые, почти сидячие, размером 0,5-

3,5 см. длиной и 0,7-3 мм шириной. Цветки единичные или по 2-3 в пучках, 

располагаются по обеим сторонам колючек или недлинных колючих веточек, на 

цветоножках 4-8 мм длиной. Чашечка узкоколокольчатая, с 2-3 неравными 

лопастями, редко неравно-5-зубчатая, 2,5-4,5 мм длиной. Венчик 8-13 мм длиной, 

с воронковидной беловатой трубкой и продолговатым 4-5-надрезанным отгибом. 

Лопасти отгиба в 1,5-2,5 раза короче трубки венчика. Тычинки неравные по 

длине, с несколько расширенными и опушенными у основания нитями. 
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Цветет дважды в год, в апреле и июле. Плодоносит в июне-октябре. Плод - 

ягода 4-8 мм в диаметре, многосемянная, черная. 

1.3 Распространение L. barbarum, L. chinense, L. ruthenicum на территории РФ 

и бывшего СССР 

На территории бывшего СССР согласно сводкам «Деревья и кустарники 

СССР» произрастает 11 видов рода Lycium, в том числе 6 интродуцированных из 

других стран: дереза туркменская (L. turcomanicum Turcz.), дереза русская (L. 

ruthenicum Murr.), дереза изогнутая (L. flexicaule Pojark.), дереза обыкновенная (L. 

barbarum L.), дереза волосистотычинковая (L. dasystemum Pojark.), дереза 

копетдагская (L. kopetdaghi Pojark.), дереза европейская (L. europaeum L.), дереза 

африканская (L. afrum L.), дереза бледная (L. pallidum Miers.), дереза китайская (L. 

chinense Mill.), дереза Гревиллана (L. Grevilleanum Gill) [40]. Следует отметить, 

что в числе этих видов указывается и L. chinense Mill., который происходит из 

северо-востока Китая и Японии [40]. В России этот вид приводится  только для 

Дальнего Востока как одичавший.  

Для европейской части России всего во флористических сводках 

указывается 4 вида Lycium: L. barbarum., L. chinene,  L. depressum и L. ruthenicum.  

П.Ф. Маевский (1964) и Е.Т. Валягина-Малютина (1998) для средней полосы 

(Белгородская, Воронежская, Курская, Тамбовская и Волгоградская области) 

приводят только L. barbarum L. (синоним L. halimifolium Mill.) [6,35,36]. 

В Знаменском районе Тамбовской области, согласно данным П.Ф. 

Маевского, встречается около 20 особей L. barbarum. Однако в «Определителе 

сосудистых растений Тамбовской области» вид отсутствует [48].  

Заросли L. barbarum описаны на территории кос Таганрогоского залива 

Азовского моря на материковых склонах, подверженных воздействию стихийных 

свалок, пожаров и оползневых процессов, в составе прибрежно водного 

флорокомплекса Белгородской области [21,23]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0#cite_note-0
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L. barbarum встречается в Крыму. По времени заноса вид отнсят к 

кенофитам (неофитам), по степени натурализации к агриофитам [2]. Первые 

упоминания о L. barbarum в конце XIX – начале XX вв. принадлежат П.А. 

Смирнову и соавторам, которые описали вид для г. Феодосия, с. Войково и для 

Симферополя.  Согласно «Флоре Крыма» вид часто дичает. За счет развитой 

корневой системы, устойчивости к холоду, ветрам, недостатку солнечного света и 

способности произрастать на любых типах почв, L. barbarum легко 

натурализуется и внедряется в разные сообщества, выбирая, чаще всего 

каменистые сухие склоны, сорные места, а также участки вдоль дорог. На 

полуострове L. barbarum распространен в предгорье, на южном побережье от 

Севастополя до Феодосии, в зоне степей, включая Керченский полуостров [47].   

Обращает внимание факт, что L. barbarum долгий период времени 

удерживается в местах заноса без ухода и в благоприятные с точки зрения 

климатических условий годы полностью проходит цикл своего развития, то есть 

способна к немногочисленному и нерегулярному возобновлению, однако не 

может формировать самоподдерживающиеся популяции [61].  

Что касается L. chinense, то, помимо Дальнего Востока, заросли вида более 

100 м
2
 произрастают на волжском косогоре г. Ульяновска [34]. 

Гораздо шире в нашей стране ареал распространения L. ruthenicum. Вид 

встречается на территории Астраханской области у с. Селитряного, где обитает в 

совершенно экстремальных условиях на  глинисто-песчаных пустынных склонах 

холмов, выбитых пасущимся скотом и на остатках старых строений в районе реки 

Ахтуба. Данное местонахождение является одним из самых западных пунктов  

Также вид произрастает на Кавказе, а именно в Чеченской республике [60] и 

районах Нижней Волги. Растет как сорняк на солонцеватых, песчаных, глинистых 

склонах вдоль речных долин, арыков, а также на хлопковых полях [12,13]. 
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1.4 Интродукция значимых для фармацевтической практики  

видов рода Lycium 

Кустарники Lycium предпочитают умеренный или субтропический климат 

зоны. Качество плодов сильно зависит от количества солнечного воздействия, 

поэтому при выборе места интродукции следует руководствоваться тем, чтобы 

растение было обеспечено солнечным  светом около 6 часов в день. При этом вид 

достаточно устойчив к холоду и может выдерживать температуру до -23 ° С в 

течение коротких периодов времени. Кроме того, вид может легко терпеть 

морскую экспозицию и сильный ветер [98]. L. barbarum и L. ruthenicum являются 

галофитами, хорошо произрастают на засоленных почвах, накапливая при этом 

значительное количество солей [6, 12, 39]. L. barbarum была даже предложена в 

качестве вида для восстановления засоленных и сильнощелочных почв [104]. 

В настоящее время годжи культивируется по всему миру благодаря 

декоративной, экологической и коммерческой ценности. В России и СНГ 

интродукция L. chinense началась в 1814 г. в Никитском ботаническом саду. В 

настоящее время L. chinensis, помимо Никитского ботанического сада в Ялте, 

интродуцирован в ЦРБС, Самарском ботаническом саду, Ботсаду БИН РАН 

Санкт-Петербурга, Донецком ботсаду и в ботсаду Киевского университета. L. 

barbarum интродуцирована в Ботсаду БИН РАН Санкт-Петербурга, Самарском 

ботаническом саду, на лесостепной опытно селекционной станции декоративных 

культур (Липецк), Донецком ботсаду, Никитском ботаническом саду, ботсаду 

Киевского университета и на Пятигорской эколого-ботанической станции БИН 

РАН [14,15]. 

1.5 Основные группы БАВ видов рода Lycium и их биологическая активность 

Три вида (L. barbarum, L. chinense и L. ruthenicum), известных под 

названиями «красные ягоды годжи» и «черные ягоды годжи» широко 

используются в качестве лекарственных. Плоды L. ruthenicum упоминались еще в 
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Тибетском медицинском сборнике «Jing Zhu Ben Cao». В Китае плоды годжи 

применялись в медицине не менее 2000 лет. Почти 90% всех имеющихся в 

продаже плодов годжи - L. barbarum, и этот вид широко культивируется на 

северо-западе Китая более 600 лет, особенно в провинции Ningxia. Помимо 

плодов, в традиционной китайской медицине применяют корни, листья, а иногда 

и целое растение  [116]. 

В настоящее время плоды L. barbarum включены в действующее издание 

Китайской Фармакопеи (2015), Европейской Фармакопеи (2016), Британской 

Фармакопеи (2017), Японской Фармакопеи (2016), Корейской Фармакопеи (2014 

и 2009), Тайваня (2013), Вьетнама (2007) и Индии (Аюрведа, 2008) [116]. 

Полисахариды 

Полисахариды являются одной из наиболее важных групп веществ плодов 

годжи, которые составляют около 5–8% от массы сырья. Всего из плодов L. 

barbarum, L. chinense и L. ruthenicum  разными исследователями были выделены 

более 40 полисахаридов с молекулярной массой 8–241 кДа. Два из них LRLP4-A и 

LBLP5-A были получены из листьев L. ruthenicum. Полисахариды имеют 

гликопептидную структуру и содержат галактуроновую кислоту и девять 

моносахаридов, а именно ксилозу (Xyl), глюкозу (Glc), арабинозу (Ara), рамнозу 

(Rha), маннозу (Man), галактозу (Gal), фукозу (Fuc), галактуроновую кислоту 

(GalA), глюкуроновую кислоту (GlcA) (рис.2). 

 

Рисунок 2. - Основные моносахариды в полисахаридах плодов рода Lycium 
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Класс полисахаридов, сокращенно обозначаемый как ПСК, используется в 

качестве биомаркера для определения доброкачественности плодов дерезы в 

фармакопее  Китая [114]. 

Таблица 1. - Полисахариды, выделенные из плодов рода Lycium [114] 

LBPs Распределение полисахаридов Вид рода 

LbGp1 Арабиноза:Галактоза:Глюкоза = 2.5:1.0:1.0 L. barbarum 

LbGp2 Арабиноза:Галактоза = 4:5 L. barbarum 

LbGp3 Арабиноза:Галактоза = 1:1 L. barbarum 

LbGp4 Арабиноза:Галактоза:Рамноза:Глюкоза = 1.5:2.5:0.43:0.23 L. barbarum 

LbGp5 
Рамноза:Арабиноза:Ксилоза:Галактоза:Манноза: 

Глюкоза = 0.33:0.52:0.42:0.94:0.85:1 
L. barbarum 

LbGp5B Рамноза:Арабиноза:Глюкоза:Галактоза = 0.1:1:1.2:0.3 L. barbarum 

LBP3p 
Рамноза:Арабиноза:Ксилоза:Галактоза:Манноза: 

Глюкоза = 1.25:1.10:1.76:1:1.95:2.12 
L. barbarum 

LBPC2 Ксилоза:Рамноза:Манноза = 8.8:2.3:1 L. barbarum 

LBPC4 Глюкоза L. barbarum 

LBPA1 Гетерогликан L. barbarum 

LBPA3 Гетерогликан L. barbarum 

LBP1a-1 Глюкоза L. barbarum 

LBP1a-2 Глюкоза L. barbarum 

LBP3a-1 Галактуроновая кислота L. barbarum 

LBP3a-2 Галактуроновая кислота L. barbarum 

LBPF1 - L. barbarum 

LBPF2 - L. barbarum 

LBPF5 Арабиноза, Манноза, Ксилоза, Глюкоза, Рамноза L. barbarum 

LBPF6 - L. barbarum 

LPBC4 Глюкоза L. barbarum 

LBP-1 
Рамноза:Арабиноза:Ксилоза:Галактоза:Манноза: 

Галактуроновая кислота =  1:7.85:0.37:0.65:3.01:8.16 
L. barbarum 

WSP1 
Рамноза:Фукоза:Арабиноза:Ксилоза:Манноза: 

Галактоза:Глюкоза = 1.6:0.2:51.4:4.8:1.2:25.9:7.3 
L. barbarum 

AGP 

Рамноза:Арабиноза:Ксилоза:Галактоза:Глюкоза: 

Галактуроновая кислота:Глюкороновая кислота = 

3.3:42.9:0.3:44.3:2.4:7.0 

L. barbarum 

LBP-IV 
Рамноза:Арабиноза:Ксилоза:Глюкоза:Галактоза = 

1.61:3.82:3.44:7.54:1.00 
L. barbarum 

LbGp1 Арабиноза:Галактоза = 5.6:1 L. barbarum 

 

p-LBP 

Фукоза:Рамноза:Арабиноза:Галактоза:Глюкоза: 

Ксилоза:Галактуроновая кислота:Глюкуроновая кислота =  

1.00:6.44:54.84:22.98:4.05:2.95:136.98:3.35 

 

L. barbarum 

Cp-2-A Арабиноза:Галактоза:Манноза:Рамноза:Глюкоза = L. chinese 
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6.02:2.71:1.00:0.70:0.67 

Cp-2-B Арабиноза:Галактоза = 1:0.96 L. chinese 

Hp-2-A Арабиноза:Галактоза = 5.2:1 L. chinese 

Hp-2-B Арабиноза:Галактоза = 7.9:1 L. chinese 

Hp-2-C Арабиноза:Галактоза = 1.2:1 L. chinese 

Hp-0-A Арабиноза:Галактоза = 14:1 L. chinese 

Cp-1-A Арабиноза:Ксилоза = 1:1 L. chinese 

Cp-1-B Арабиноза L. chinese 

Cp-1-C Арабиноза:Галактоза = 3:1 L. chinese 

Cp-1-D Арабиноза:Галактоза= 1:1 L. chinese 

LRGP1 Рамноза:Арабиноза:Ксилоза:Манноза:Глюкоза:Галактоза 

= 0.65:10.71:0.33:0.67:1:10.41 

L. ruthenicum 

LRGP2 - L. ruthenicum 

LRGP3 Рамноза:Арабиноза:Галактоза = 1.0:14.9:10.4 L. ruthenicum 

LRGP4-A Рамноза:Арабиноза:Глюкоза:Галактоза = 1:7.6:0.5:8.6 L. ruthenicum 

LRGP5 Рамноза:Арабиноза:Ксилоза:Галактоза: 

Галактуроновая кислота = 1.0:2.2:0.5:1.2:4.7 

L. ruthenicum 

LRLP4-A Рамноза:Арабиноза:Галактоза = 1:10.3:5.3 L. ruthenicum 

LBLP5-A - L. ruthenicum 

Флавоноиды  

Из плодов L. ruthenicum, L. barbarum, L. chinense было выделено 27 

соединений флавоноидной структуры, в том числе кверцетин, кемпферол, рутин, 

нарциссозид и другие [114] 

Пигменты 

 Хорошо изученным классом L. barbarum и L. chinense, являются 

каротиноиды, которые объясняют красновато-оранжевый цвет плодов и в 

основном представлены зеаксантином и его сложными эфирами, которые 

составляют 0,03% - 0,5% в сухих плодах [76]. Темный цвет плодов L. ruthenicum 

объясняется наличием антоцианов [74,95]. 

Витамины 

Плоды также содержат витамины, в том числе витамин С, содержание 

которого в свежих плодах (42 мг /100 г) сопоставимо с содержанием в лимоне.  

Жирное масло 
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Также плоды содержат жирное масло, основными компонентами которого 

являются гексадекановая (47,5%), линолевая (9,1%), миристиновая (4,2%) 

кислоты и глицерогалактолипиды [106]. 

Аминокислоты 

Плоды L. barbarum также содержат 1-2,7% свободных аминокислот, 

основными среди которых являются пролин, таурин и γ- аминомасляная кислота, 

микроэлементы, β-ситостерол и его гликозид - даукостерол, скополетин, p-

кумариновая кислота, производное допамина - лицимид A и L-

мономентилсукцинат (рис.3) [72]. 

 

Рисунок 3. - Лицимид А  

Алкалоиды 

В плодах L. ruthenicum обнаружены алкалоиды, относящиеся к разным 

группам, в том числе пиррольные. Известно, что пиррольные алкалоиды являются 

предшественниками таких биологически активных соединений, как 

индолизидиновые алкалоиды, бициклические лактамы и ненасыщенные лактамы 

[117]. Что касается плодов L. ruthenicum, то были выделены и идентифицированы 

24 алкалоида, относящиеся к группе амидов гидроксикоричной кислоты [95]. 

Говоря о видах, произрастающих на территории РФ, в зрелых плодах L. 

ruthenicum, произрастающей в Астраханской области и Чеченской республике, 

были обнаружены каротин, витамины В1, В2, PP, C, аминокислоты, полисахариды, 

таурин, макро- и микроэлементы [22, 60]. 

Фармакологическая активность извлечений из плодов дерезы 

 Научные исследования показали широкий спектр фармакологической 

активности: антиоксидантная [75,86], гипогликемическая [70], 
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гиполипидемическая [91], антиишемическая [100], гепатопротекторная [88,93], 

иммуномодулирующая [66,73], нейропротекторная [91], антиглаукомная [91], 

противораковая и цитопротекторная [66, 91, 106], замедление процессов старения 

[94]. 

Антиоксидантная активность 

Антиоксидантная активность плодов годжи в основном обусловлена 

полисахаридами и флавоноидами, которые разрушают свободные радикалы и 

снижают способность ионов металла к образованию хелатных комплексов. 

Антиоксидантная активность полисахаридов дерезы сравнима с таковой витамина 

С. Кроме того, добавление витамина С к полисахаридому комплексу 

дополнительно увеличивает антиоксидантную активность последнего. Следует 

отметить, что плоды L. ruthenicum обладают большей антиоксидантной 

активностью, чем L. barbarum  [77]. Значимое содержание фенолов позволяет 

рекомендовать данное сырье для профилактики заболеваний, вызванных 

реактивными формами кислорода, таких как диабетические иммунные 

дисфункции, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, рассеянный склероз и 

воспалительные заболевания легких. Помимо антиоксидантной способности 

растительные фенолы имеют большие перспективы в качестве цитотоксических 

агентов и эпигенетических регуляторов [115]. 

Гепатопротекторная активность 

На модели гепатита, индуцированного тетрахлорметаном, было показано, что 

полисахариды плодов дерезы ингибируют повышение биомаркеров поражения 

печени, таких как аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза и 

лактатдегидрогеназа, снижают концентрацию малонового диальдегида (МДА) 

[88]. Модель окислительного стресса, индуцированного высоким потреблением 

жиров, выявила способность плодов не только снижать уровень МДА, но и 

повышать концентрации глутатиона и антиоксидантных ферментов. Введение 

экстракта плодов крысам с алкоголь – индуцированным некрозом печени 



22 
 

 

 
 

 

показало снижение активности биомаркеров некроза печени, повышение 

активности антиоксидантных ферментов и уровня глутатиона [88]. 

Гипогликемическая и гиполипидемическая активность 

Пероральное введение полисахаридной фракции плодов L. barbarum 

достоверно снижало уровни ЛПНП, триглицеридов, общего холестерина и 

повышало ЛПВП у животных, получавших как диету, насыщенную жирами, так и 

обогащенную аторвастатином и холестерином. Полисахариды годжи показали и 

выраженную гипогликемическую активность, что проявлялось в ингибировании 

поглощения глюкозы [70]. 

Иммуномодулирующая и противоопухолевая активность 

Показана способность полисахаридов стимулировать пролиферацию 

спленоцитов, повышать пролиферацию Т-лимфоцитов,  индуцировать созревание 

дендритных клеток и усиливать их иммуногенность путем увеличения ответа 

клеток  Т – хелперов, а также увеличивать экспрессию интерлейкина-2 и фактора 

некроза опухоли. При этом ингибирование роста опухолей коррелировало с 

увеличением фагоцитоза макрофагов. Полисахаридный комплекс L. ruthenicum 

значительно стимулирует пролиферацию макрофагов и усиливает секрецию 

оксида азота in vitro [66,91]. 

Помимо иммуностимулирующих эффектов, важную роль в 

противоопухолевой активности играет стимуляция апоптоза. Ряд авторов также 

предлагают влияние полисахаридного комплекса на клеточный механизм 

эстрадиола в качестве механизма противоракового действия (рак молочной 

железы). Другой немаловажный фактор в механизме противораковой активности 

полисахаридов, это гемопоэтические свойства, а именно стимуляция 

мононуклеарных клеток, способствующих продуцированию гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора [66,91]. 

Нейропротекторная активность 
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Введение водного экстракта плодов дерезы защищает кортикальные нейроны 

от амилоид-β-пептид (Aβ) - индуцированной токсичности in vitro. 

Предполагается, что основной механизм действия включает в себя ингибирование 

активации Aβ сигнального пути протеинкиназы (c-Jun N-terminal kinase (JNK)). 

JNK играет главную роль в сигнальном пути передачи стресса, участвует в 

экспрессии генов, нейронов, регуляции клеточного старения, а также регенерации 

и гибели клеток [106]. 

Антиглаукомная активность 

Защитное действие экстракта L. barbarum на сетчатку глаза происходит на 

ранней стадии дегенерации последней. Предполагается, что зеаксантин, 

присутствующий в плодах годжи, накапливается в области сетчатки и 

препятствует дегенерации последней посредством ингибирующего действия на 

апоптоз нейронов [106]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 1 

1. В медицинской практике и в пищевой промышленности в качестве 

компонентов функциональных продуктов питания используют 3 вида 

дерезы  – 2 близкородственных L. barbarum L. и L. chinense Mill., а также L.  

ruthenicum Murr. 

2. L. barbarum и L.  ruthenicum обладают широким спектром 

фармакологической активности, среди которых можно выделить 

антиоксидантный, иммуномодулирующий и гепатопротекторная, 

обусловленные, по большей степени, присутствием полисахаридов и 

фенольных соединений. 

3. Основным мировым поставщиком плодов годжи является Китай, в 

ряде стран L. barbarum введена в культуру. В России L. ruthenicum 

произрастает на территории Астраханской области, на Кавказе и в районе 

Нижней Волги, L. barbarum встречается в качестве адвентивного вида в 

очень ограниченном ареале, однако не способна формировать 

самоподдерживающиеся популяции. Вид яляется достаточно 

неприхотливым, устойчивым к холоду, сильному ветру и легко терпит 

морскую экспозицию.  

4. Данные по химическому составу L. barbarum, встречающейся в 

нашей стране, отсуствуют, а L. ruthenicum ограничены поверхностными 

исследованиями вида флоры Чечни и Астраханской области. Исходя из 

этого представляет интерес интродукция L. barbarum и сравнительное 

фармакогностическое изучение L. barbarum и L. ruthenicum для расширения 

ассортимента екарственного растительного сырья - источника 

полисахаридов. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объекты исследования 

Объектами исследования служили плоды коммерчески доступной L. 

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

Горского государственного аграрного университета г. Владикавказа (РСО-

Алания) (образец 2) и плоды дикорастущей L. ruthenicum, собранные в долине 

реки Тугчай Апшеронского района в 14 км западнее трассы Ростов-Баку (образец 

3) (рис.4,5). Образцы 2 и 3 были собраны в период полной зрелости плодов в 

сентябре 2015, 2016 и 2017 года. 

 

  

Рисунок 4. – Дереза обыкновенная L. barbarum L. 
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Рисунок 5. – Дереза русская L. ruthenicum Murr. 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Биологические методы 

Интродукционные исследования проводились на опытных участках 

ботанического сада НИИ Биотехнологии Горского государственного аграрного 

университета в предгорной зоне РСО-Алания (восточная окраина г. Владикавказ, 

четвертый агроклиматический район) [38]. 

Почва участков слабокислая pH сол. = 4,0-4,7, дерново-глеевая 

слабооподзоленная, тяжелоглинистая с содержанием в пахотном слое гумуса 7,25 

% [34]. 

Агротехнические мероприятия в период вегетации включали в себя полив и 

борьбу с сорняками. Удобрение и обработка против вредителей, сорняков 

болезней не проводились.  

Для интродукции нами использовались черенки L. barbarum, привезенные 

из Научно-производственного объединения «Сады России» (Челябинская 

область), которые были посажены на опытных делянках площадью 4,5 м
2
 в 2-х 

кратной повторности. С данных экземпляров впоследствии были собраны плоды 
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(интродуцированные образцы). Интродукционная работа проводилась в течение 

трех лет (2015 - 2017 гг.) [9,26]. 

2.2.2. Методы морфологического и микроскопического исследования 

Изучение морфологических признаков проводили согласно методике 

ОФС.1.5.1.0007.15 «Плоды» [12]. Микропрепараты рассматривали с помощью 

микроскопа Биомед-2 с фотонасадкой Digital Camera Electronic Eyepiece MD 300 

(3.1 megapixels). 

2.2.3. Методы идентификации и количественного анализа БАВ 

Отбор проб осуществляли в соответствии с ОФС.1.1.0005.15 «Отбор проб 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» 

[11]. 

Полисахариды 

  Качественное обнаружение 

К 10 мл водного извлечения прибавляли 30 мл спирта 96 % и перемешивали; 

появлялись хлопьевидные сгустки, выпадающие в осадок при стоянии [53].  

Выделение. Высушенные измельченные плоды (до размера частиц 2-5 мм) 

предварительно обрабатывали спиртом этиловым 96 % для удаления фенольных и 

липофильных низкомолекулярных соединений, а также для дезактивации 

ферментов. Далее, используя схему, приведенную на рисунке 7, выделяли 

полисахаридный комплекс, представляющий собой водорастворимые 

полисахариды (ВРПС) и пектиновые вещества (ПВ). 

Шрот, полученный после обработки спиртом этиловым, экстрагировали в 

соотношении сырье : экстрагент - 1:20 (мас./об.) на кипящей водяной бане в 

течение 2 ч при постоянном перемешивании, последовательно: водой очищенной 

(ВРПС-1), двукратно водой подкисленной хлористоводородной кислотой до pH 3-

4 (ВРПС-2) и 1% раствором оксалата аммония (ПВ).  
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Каждое извлечение концентрировали на роторном испарителе при 40 °С под 

вакуумом, далее полисахариды осаждали трехкратным объѐмом спирта этилового 

96 % и отстаивали при 5 °С в течение 12 ч. Выпавшие осадки центрифугировали и 

растворяли в 100 мл воды на магнитной мешалке в течение 2 ч, при комнатной 

температуре. Затем снова центрифугировали и диализировали через 

полупроницаемую мембрану с диаметром пор 6-8 кДа в течение 24 ч в 50-ти 

кратном объѐме воды очищенной. После диализа растворы замораживали,     

лиофильно высушивали. Выход полисахаридов определяли гравиметрически 

(рис.6). [51] 

 

Рисунок 6. - Схема выделения полисахаридных фракций - ВРПС и ПВ  

L. barbarum и L. ruthenicum 

 

Содержание уроновых кислот (УК) в ПСК проводили карбазол – серным 

методом в пересчете на галактуроновую кислоту [71]. Предварительно строили 

градуировочный график по стандартным растворам D-галактуроновой кислоты в 
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диапазоне концентраций 0,01-0,5 мг/мл. Измерение оптической плотности 

проводили при длине волны 525 ± 2 нм. 

Содержание белка определяли по методу Лоури с предварительным 

осаждением белка (ОФС.1.2.3.0012.15) [11]. Строили градуировочный график по 

растворам человеческого сывороточного альбумина и спектрофотометрировали 

при длине волны 750 ± 2 нм. Определение уроновых кислот и белка проводили на 

спектрофотометре Ecoview B-1100 (Россия). 

Для определения мономерного состава фракций проводили полный 

кислотный гидролиз полисахаридов с помощью 4 М раствора трифторуксусной 

кислоты (ТФК) в запаянных ампулах в течение 5 ч при 100 °С. Избыток ТФК 

упаривали под вакуумом на роторном испарителе с добавлением метанола до 

исчезновения запаха кислоты [59]. 

Получение триметилсилильных производных (дериватизация). К гидролизату 

добавляли 100 мкл безводного пиридина и выдерживали в сушильном шкафу при 

50 °С 20 минут. Затем к полученной смеси добавляли 30 мкл N-

триметилсилилимидазола, закрывали и снова оставляли в сушильном шкафу при 

75 °С на 25 минут. После указанного времени охлаждали, добавляли 1 мл гексана 

и хорошо взбалтывали. Верхний слой полученной смеси отбирали и использовали 

для анализа методом ГЖХ-МС на приборе Agilent 7860А с масс-

спектрометрическим детектором (МСД) Agilent 5975 и колонкой HP-1MS 

(Agilent, США). 

Молекулярно-массовое распределение образцов определяли методом 

эксклюзионной хроматографии согласно методики [8]. 

 

Аминокислоты 

Обнаруживали реакцией с нингидрином, состав определяли по ГОСТу 

32195 – 2013 (ISO 13903:2005). 
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Липиды 

Наличие липидного комплекса в плодах и семенах устанавливали с 

помощью гистохимической реакции с раствором Судана III [3]. 

Эксперимент по выделению, разделению липидов на классы, определению 

состава жирных кислот и позиционно-видового состава триацилглицеридов 

проводили в Уфимском институте химии РАН при консультации со с.н.с. 

Юнусовой С.Г. и академиком РАН Юнусовым М.С по методикам [41, 89] и 

Институте Физиологии растений им. Тимирязева РАН при консультации с 

ведущим научным сотрудником Лаборатории липидного обмена Сидоровым Р.А. 

Использовали оборудование центра коллективного пользования «Химия» УфИХ 

УФИЦ РАН: хроматограф GC-2014 Shimadzu и Института Физиологии растений 

им. Тимирязева РАН: хромато-масс-спектрометр Agilent 7890A GC (Agilent 

Technologies, Inc., США). 

Для получения метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) применяли 

диазометан [57].  

Нейтральные липиды (НЛ) извлекали гексаном методом исчерпывающей 

экстракции в аппарате Сокслета [89]. Образец I делили на мякоть и семена. 

Липиды извлекали в аппарате Сокслета гексаном отдельно из плодов, мякоти и 

семян. Выделение, разделение и идентификацию липидов проводили как описано 

в источнике [101]. 

Определение видового и типового составов ТАГ – для выделения 

триглицеролов навеску воздушно-сухих семян L. barbarum II растирали в ступке с 

небольшим количеством смеси хлороформ: метанол 2:1 (об/об), гомогенат 

переносили в 50-мл пробирку. Суммарные липиды из растѐртых семян 

экстрагировали по методу Блая и Дайера, после чего растворители упаривали под 

вакуумом досуха, а сухой остаток растворяли в смеси хлороформ: метанол 96:4 

(об/об), содержащей 20 мг/л ионола, до концентрации ~100 мг/мл. Получение 

чистых ТАГ и синтез МЭЖК проводили по методике [79]. Позиционно-видовой 
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состав ТАГ определяли методом панкреатического гидролиза [109].  

Фенольные соединения 

Наличие флавоноидов устанавливали в спиртовых извлечениях 

качественными реакциями: цианидиновая проба, с раствором натрия гидроксида 

10%, с раствором свинца ацетата [10]. Состав фенольных соединений определяли 

методом ВЭЖХ. Процесс пробоподготовки и условия анализа описаны в [56].  

Макро- и микроэлементы 

Элементный состав определяли рентгенофлуоресцентным методом [44]. 

Антиоксиданты 

Массовую концентрацию антиоксидантов измеряли на приборе «Цвет Яуза-

01-АА» [56]. 

Витамины 

Анализ витаминов проводили по аттестованным Росстандартом методикам 

на базе ФГБОУ ВО Ставропольского ГАУ, описанным в источнике [30]. 

Аскорбиновая кислота 

Качественное и количественное определение аскорбиновой кислоты 

проводили качественно методом ТСХ на силикагель пластинках в системе 

растворителей этилацетат: уксусная кислота ледяная (80:20) и количественно -

титриметрическим методом [7]. 

Каротиноиды 

Качественное обнаружение проводили методом ТСХ на пластинках 

«Silufol» в системе растворителей гексан: бензол (29:1) [62]. Количественное 

определение содержания каротиноидов осуществляли по методу Хольма-

Веттштейна [27]. 

Алкалоиды 
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Алкалоиды обнаруживали в мякоти плодов, жирном масле и шроте, 

оставшемся после экстракции масла из семян. 

Качественное обнаружение алкалоидов в плодах определяли с помощью 

реакции с реактивом Драгендорфа и кислотой кремневольфрамовой.  

Приготовление извлечений и проведение реакций осуществляли согласно 

методики [52]. В НЛ и в шроте, оставшемся после экстракции масла из семян, 

алкалоиды определяли, как описано [92]. 

Качественное обнаружение тропановых (L-гиосциамин, скополамин) и 

стероидных алкалоидов (α-соланин, α-чаконин) в исследуемых плодах проводили 

методом ТСХ  на силикагель пластинках в системе растворителей хлороформ: 

метанол: вода: 25% гидроксид аммония 70: 30: 4: 2. В качестве проявителя 

виспользовали реактив Драгендорфа [117]. 

2.2.4. Фармакологические методы 

Определение острой токсичности 

Определение острой токсичности проводили по методу Кербера. Мышей 

массой 32  4 г делили на группы: 1) животные, получавшие воду очищенную в 

эквивалентном объеме (контроль-1), 2) животные, получавшие извлечение из 

плодов L. barbarum (опыт-1), 3) животные, получавшие извлечение из плодов L. 

ruthenicum (опыт-2). 

Исследуемые извлечения вводили интрагастрально мышам в дозах: 4500 

мг/кг, 3500мг/кг, 2500 мг/кг, 1500 мг/кг. Запаивали мышей методом 

принудительного зондирования per os растворами комнатной температуры. 

Острую токсичность определяли по рассчитанной среднесмертельной дозе 

[42,43]. Массу тела животных определяли перед введением изучаемых веществ с 

помощью электронных весов во всех исследуемых группах и на 14 сутки после 

введения для выживших животных.  
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2.2.5. Определение показателей качества сырья 

Показатели качества определяли на 6 партиях сырья (3 партиях L. barbarum 

и 3 партиях L. ruthenicum) согласно требованиям соответствующих 

фармакопейных статей Государственной Фармакопеи XIV издания 

(ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического 

исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов»; ОФС.1.5.3.0007.15 «Определение влажности 

лекарственного растительного сырья»; ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая»; 

ОФС.1.5.3.0005.15 «Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте»; 

ОФС.1.5.3.0004.15 «Определение подлинности, измельченности и содержания 

примесей в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах»; ОФС.1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых металлов и 

мышьяка в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах»; ОФС.1.2.4.0002.15 «Микробиологическая чистота») [11]. 

2.2.6 Статистические методы 

Данные, полученные в результате эксперимента, были обработаны 

стандартными методами статистики с помощью програмного продукта MS Excel. 

В таблицах результаты представлены в виде среднеарифметических значений с 

указанием их среднеквадратичной ошибки [11]. 
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ГЛАВА 3. ИНТРОДУКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕРЕЗЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ 

Республика Северная Осетия – Алания, где были проведены 

интродукционные исследования, расположена на северных склонах центральной 

части Главного Кавказского хребта, в пределах географических координат 42° 38' 

и 43° 50' с. ш., 43° 25' и 44° 57' в. д. На территории республики наблюдается 

большая амплитуда высот (от 110-131 до 4780 м) и значительное разнообразие 

климатических условий, что объясняется сложностью рельефа [4,16,45]. 

Климатические условия РСО-Алания умеренно континентальные. 180-190 

дней в году температура воздуха выше 10°С, что позволяет отнести РСО-Аланию 

к зоне с хорошей теплообеспеченностью, позволяющей выращивать большое 

разноообразие лекарственных растений [32]. 

3.1 Климатические условия в период интродукции  

Климатические условия играют важную роль при оценке интродукционной 

перспективности вида. Они оказывают влияние на сроки прохождения 

фенологических фаз и, как следствие, на урожайность. Проведенный анализ 

климатических условий, полученных с  метеостанции г. Владикавказ (рис. 7), 

климатические условия 2015-2017 гг. показал, что климат годов эксперимента – 

умеренно континентальный, зимы сравнительно мягкие.  Самый холодный месяц 

– январь. Исключением явился декабрь 2016г., тогда среднемесячная температура 

воздуха составила минус 2,9 
0
С, что на 2,1 

0
С холоднее среднемноголетних 

температур декабря. В январе среднегодовая температура воздуха за исследуемый 

период составила минус 1,5 
0
С (при норме минус 3,2 

0
С). Абсолютный минимум 

температуры воздуха (-17,6 
0
С) зафиксирован в январе 2017г. Тогда как 

абсолютный минимум на поверхности почвы составил минус 26 
0
С в декабре 2016 

г.  Максимальная высота снежного покрова достигала 24 см (в феврале 2017 г.), а 

его окончательный сход наступал во второй декаде марта.  
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Рисунок 7. - Среднемесячная температура воздуха в период эксперимента, 
0
С 

Сумма активных температур за вегетационный период составила 3500 – 

3650 
0
С. Известно, что в весенний период температура является основным 

фактором, влияющим на пусковые механизмы ростовых процессов. Устойчивый 

переход температуры выше +5 
0
С наблюдался в первой - второй декаде марта. 

Среднемесячные температуры воздуха в марте, апреле и мае превышали 

среднемноголетние нормы и находились в пределах +4,1 
0
С до +14,9 

0
С, кроме 

апреля 2015 г. (+8,3 
0
С, при норме 9,7 

0
С). 

Максимальная температура воздуха за исследуемый период составила +37,8 

0
С (август 2015г.), вместе с этим температура на поверхности почвы в отдельные 

дни поднималась до +60 - 66 
0
С. Среднемесячные температуры воздуха в летние 

месяцы колебались в пределах от +17,8 до +22,9 
0
С, что немного превышает 

среднемноголетние показатели. 

За 2016 и 2017 года сумма атмосферных осадков составила 1070 и 936 мм 

соответственно, при норме 893 мм/год (рис. 8). Наибольшее количество осадков 
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выпадало в летние месяцы, что благоприятно для развития вида. Тем не менее, 

выдался и засушливый год - 2015, во время которого сумма осадков не превысила 

663 мм. Наличие засушливого года позволило сделать вывод о том, что 

кустарники L. barbarum засухоустойчивы. Еще одним неблагоприятным фактором 

явился град. За период эксперимента метеостанция г. Владикавказ зафиксировала 

3 дня с градом, 2 из них в мае - июне 2017 г. и 1 день в июне 2016 г. 

 

Рисунок 8. - Среднемесячная сумма осадков за период эксперимента, мм 

Средняя относительная влажность воздуха за вегетационный период 

составила – 68 %, тогда как среднемноголетняя норма 78%.  

Осенний период (2015-2017 гг.) теплый, увлажненный. Появление 

отрицательных температур наблюдалось во второй декаде октября. В сентябре – 

ноябре погодные условия были контрастными, среднемесячные температуры 

данного периода находились в диапазоне от +4 
0
С до +19,7 

0
С. Абсолютный 

минимум в осеннее время наблюдался в ноябре 2017 г. (- 7,5 
0
С).  



37 
 

 

 
 

 

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что за годы 

проведения исследований наблюдались как типичные, так и экстремальные 

климатические условия. Это позволило более точно проанализировать 

перспективность интродукции L. barbarum в новом для этого вида регионе. 

Согласно литературным данным, L. barbarum предпочитает хорошо 

дренированные слабощелочные почвы, однако кустарники будут расти 

практически на любом типе почвы, особенно в солнечных местах. Такие условия 

обеспечивают хорошее качество плодов. Кустарники выдерживают зимние 

температуры до –9 ° C и летние до 38 ° C. Первые плоды обычно наблюдаются у 

растений 2-3 лет. 

Известно, что семенное размножение большинства кустарников зачастую 

затруднено ввиду низкой доброкачественности и длительной всхожести семян, а 

также медленного роста сеянцев. Следовательно, вегетативное размножение 

является единственным способом размножения. При этом самый 

распространенный способ вегетативного размножения - стеблевыми черенками.  

3.2 Результаты фенологических исследований 

В первый год полевых наблюдений (2015 год) за L. barbarum отмечалось 

активное укоренение и высокая интенсивность ростовых процессов (рис. 9). В 

этот же год 80% растений прошли все основные фазы развития от бутонизации до 

плодоношения.  
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Рисунок 9. - L. barbarum первого года жизни интродуцированная в 

ботаническом саду НИИ Биотехнологии ГГАУ г. Владикавказ (сентябрь 2015 г.) 

Таблица 2. - Результаты фенологических наблюдений (2015-2017 гг.) 

Фаза развития 
Год наблюдения 

2015 2016 2017 

Начало вегетации 15.04 04.03 28.03 

Бутонизация 12.07 15.07 18.07 

Цветение 

Начало 23.07 28.07 02.08 

Массовое 05.08 11.08 16.08 

Окончание 19.09 16.09 21.09 

Плодоношение 

Начало 30.08 20.08 22.08 

Массовое 11.09 04.09 08.09 

Окончание 29.10 28.10 01.11 

Период относительного покоя 17.11 11.11 20.11 

 



39 
 

 

 
 

 

Фаза бутонизации раньше всего начинается в период первого 

вегетационного цикла развития, а в период второго и 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. Плодоношение 

раньше всего началось у растений второго года жизни (20 августа) и длилось в 

среднем 63 ±3 дня.  

 

 

Рисунок 10. - Феноспектры L. barbarum 

Анализ многолетних фенологических спектров развития L. barbarum (рис. 

10) показал, что ритм жизни растений соответствует условиям новой среды. Ранее 

начало вегетации особей второго года способствовало удлинению вегетативной 

фазы, однако, раннего наступления фазы бутонизации и всех последующих фаз на 

втором году не наблюдалось. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

феноспектры устойчивы. 

Для всех образцов L. barbarum характерно накопление максимальной 

надземной массы в период плодоношения. Измерение биометрических 

показателей производили в этот период (август – сентябрь). Высота растения - 

важнейший параметр, который характеризует реакцию растения на изменение 
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условий произрастания. Из таблицы 3 видно, что в год закладки опытных 

участков высота растений к концу вегетационного периода составила 87,9±8см. 

Учитывая тот факт, что во время посадки растений высота побега не превышала 

20-30 см, такой скачок роста является положительной динамикой с точки зрения 

перспективности интродукции. 

Таблица 3.  - Биометрические показатели  интродуцированного L. barbarum  

Показатели 

интродуцированный образец 
Коммерчески 

доступный 

образец Год наблюдения 

Средние 
значения 
плодов за  

3 года  

2015 2016 2017   

Высота растений, см 87,9±8 102,5±9 117,1±8 - - 

Количество побегов 

у одного растения 

6,4±2 8,9±1 10,5±3 - - 

Длина листа, см 5,4±2 5,5±2 5,5±1 - - 

Ширина листа, см 2,4±1 2,4±1 2,4±1 - - 

Длина плода*, мм 10,7±3 10,6±2 10,7±4 10,7 10,9±2 

Ширина плода*, мм 4,7±1 4,5±1 4,8±1 4,7 5,1±3 

Вес плода*, г 0,3±0,1 0,3±0,2 0,4±0,1 0,3 0,5±0,2 

   *  - воздушно - сухого сырья 

Размеры листовой пластинки и плода существенно не изменялись в 

зависимости от возраста растений. Размеры же интродуцированных и 

коммерчески доступных плодов отличаются. Последним характерен больший 

размер (0.5 г против 0.3 г, рис. 11). 

Размер плодов зависит от генотипа вида, условий произрастания, а именно 

температуры, влажности, продолжительности светового дня и высоты над 

уровнем моря. В целом, морфологические характеристики плодов L. barbarum 

могут отличаться даже в пределах одного климатического региона [107]. 

Согласно литературным данным, масса плодов L. barbarum может колебаться от 

0,39 до 1,06 грамм [80].  
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Рисунок 11. - Интродуцированные (слева) и коммерческие (справа) плоды L. 

barbarum 

С каждым годом увеличивалась облиственность особей L. barbarum и 

количество боковых побегов. На третьем году жизни количество боковых побегов 

достигло максимальных значений и составило 10,5±3 (табл 4). Накопление 

максимальной надземной массы приходилось на третий год жизни. 

Таблица 4. - Урожайность плодов и биомассы L. barbarum 

Год 

Урожайность 

Надземной биомассы (свежей), 

г/куст 
Масса свежих плодов, г/куст 

2015 282,0±23 22,8±4 

2016 338,0±11 262,4±13 

2017 405,0±19 308,8±21 

 

Самая высокая урожайность свежесобранных плодов наблюдалась в третий 

год жизни L. barbarum и составила 308,8±21 г/куст. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 3 

1. В условиях интродукции L. barbarum является хорошо адаптированной, 

проявляющей быстрый рост, высокую степень зимостойкости и 

урожайности плодов, что позволяет получить стабильную сырьевую 

базу. Начиная с первого года жизни интродуцированные особи L. 

barbarum проходят все фазы сезонного развития в новых для себя 

условиях. 

2. Размеры интродуцированных плодов L. barbarum несколько разнятся по 

сравнению с коммерчески доступными аналогами. 

3. Определена урожайность плодов и надземной биомассы свежего и 

высушенного сырья. Показатели урожайности разнятся между особями 

одного вида. Больше всего плодов было собрано с растений третьего года 

жизни (среднее значение 380,8 г/куст). 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ДЕРЕЗЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И ДЕРЕЗЫ РУССКОЙ 

Известно, что состав биологически активных соединений плодов зависит от 

многих факторов, таких как сорт, стадия зрелости плодов, система выращивания, 

сбора, почвенные условия, географическое положение и методы обработки 

[78,90]. Поэтому было интересно изучить химический состав плодов в сравнении.  

Проведенные качественные реакции позволили выявить наличие фенольных 

соединений, алкалоидов, полисахаридов, аминокислот,  липидов, аскорбиновой 

кислоты, каротиноидов  (таблица 5). 

Таблица 5. - Группы биологически активных соединений плодов 

исследуемых видов 

№ Биологически активные 

соединения 

Наличие 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1. Фенольные соединения + + + 

2. Полисахариды + + + 

3. Аскорбиновая кислота + + + 

4. Алкалоиды + + + 

5. Аминокислоты + + + 

6. Каротиноиды + + + 

 

4.1. Изучение компонентного состава полисахаридов  

Большой интерес с фармакологической точки зрения представляют фракции 

водорастворимых полисахаридов (ВРПС) и пектиновых веществ (ПВ). Они в 

большом количестве присутствуют в экстракционных формах и следовательно, 

могут во многом определять биологическую активность. 

Выход ВРПС из L. barbarum коммерчески досупных и интродуцированных 

составил соответственно 1,9  и 1,7% против 2,2% из L. ruthenicum (табл. 6). Выход 

ПВ из L. ruthenicum  был выше, чем из L. barbarum. 
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Таблица 6. - Выход ПСК из плодов L. barbarum и L. ruthenicum в пересчете 

на абсолютно сухое сырье, %  

Фракции ПСК Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Водорастворимые 

полисахариды (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% [103]. ВРПС 1 L. barbarum содержат в составе 45,2 - 

47,8 % УК. В мажорном количестве УК представлены в ВРПС 2 и ПВ L. 

ruthenicum, 60,0 ± 2,2% и 58,0 ± 3,1%, соответственно (табл.7) [51]. 

Таблица 7. - Содержание (%) УК и белка во фракциях ПСК плодов 

L. barbarum и L. ruthenicum  

Фракции 

ПСК 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Содержание 

уроновых 

кислот 

Содержание 

белка 

Содержание 

уроновых 

кислот 

Содержание 

белка 

Содержание 

уроновых 

кислот 

Содержание 

белка 

ВРПС 1  47,8 ± 2,3 5,0 ± 0,1 45,2 ± 1,9 5,4 ± 1,1 42,1 ± 3,2 11,12 ± 1,2 

ВРПС 2  40,0 ± 2,2 6,7 ± 2,2 41,8 ± 3,1 5,9 ± 1,2 60,0 ± 2,2 1,11 ± 0,15 

ПВ 37,6 ±1,3 10,0 ± 1,1 44 ± 2,8 13,6 ± 1,9 58,0 ± 3,1 13,6 ± 1,9 
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Что касается содержания белка, то в наибольших количествах в связанной 

форме с молекулами полисахарида и в качестве свободной примеси он 

присутствует в пектиновых фракциях плодов (~ от 10 до 13%).  

Мономерный состав ПСК изучаемых видов был представлен семью 

моносахаридами: арабиноза, рамноза, фукоза, ксилоза, манноза, глюкоза, 

галактоза (таблица 8) [51].  

Таблица 8. - Содержание мономеров в образцах ПСК плодов изучаемых 

видов, %  

М
о
н

о
са

х
а

р
и

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 

 

В наибольшем количестве во всех ПСК плодов представлена арабиноза 

(более 43%). Вторым по количественному содержанию мономером является 

галактоза, она также идентифицирована во всех полисахаридах (более 14%). В 

минорных количествах обнаружена фукоза, которая отсутствует во фракциях 

ВРПС-2, ПВ L. barbarum и ВРПС-1, ВРПС-2 L. ruthenicum. Галактуроновая 

кислота, идентифицированная ранее в качестве мономера полисахаридных 
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фракций L. barbarum и L. ruthenicum, а также глюкороновая кислота, описанная 

для ПСК L. barbarum [102], нами обнаружены не были.  

Исходя из приведенных данных можно сделать предварительный вывод о 

том, что, с высокой долей вероятности, структура исходных полисахаридов 

относится к арабиногалактанам. 

Результаты определения молекулярно-массового распределения 

полисахаридов приведены в таблице 9. 

Таблица 9. - Молекулярно-массовое распределение полисахаридов плодов 

изучаемых видов  

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 

 

Из полученных данных можно сделать вывод о значительно отличающихся 

молекулярных массах кислых и нейтральных полисахаридов (ВРПС-1 и ВРПС-2) 
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изучаемых видов, что объясняется 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 кислыми полисахаридами (ВРПС-2). В то же 

время, состав ВРПС-2 образцов L. barbarum как интродуцированных, так и 

коммерчески доступных более гетерогенный, по сравнению с 

высокомолекулярными и однородными ВРПС-2 L. ruthenicum, что, скорее всего, 

свидетельствует о линейной структуре ВРПС-2 L. ruthenicum. При сравнении 

изучаемых видов, ПВ L. barbarum являются очень высокомолекулярны и 

относительно гомогенны в отличие от ПВ L. ruthenicum. Поскольку ПВ являются 

строительным материалом клеточной стенки растений, можно опосредованно 

сделать вывод о значительной разнице в структуре клеток изучаемых видов. 

Поскольку методика количественного определения полисахаридов вошла в 

разработанный нами проект нормативного документа «Дерезы плоды», то нами 

была проведена валидация использованной методики. 

4.2 Валидационная оценка методики количественного определения 

полисахаридов 

Линейность методики оценивали в диапазоне 70-120 % номинального 

содержания полисахаридов в растительном сырье. Уровни содержания задавали 

экспериментально, путем варьирования навески пробы сырья. Результаты 

представлены на рисунке 12. 

Таким образом, методика количественного определения полисахаридов 

обладает линейностью в диапазоне содержаний 70-120 % от номинального. 

Повторяемость методики оценивали на 3 уровнях содержания полисахаридов 

80, 100 и 120 % по результатам шести параллельных определений по 

разработанной методике, результаты представлены в таблице 10. 
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Рисунок 12. – График зависимости массы осадка полисахаридов от заданного 

уровня содержания 

Таблица 10. – Результаты оценки повторяемости методики количественного 

определения полисахаридов в растительном сырье  

Уровень содержания, % Масса осадка, г Среднее, г RSDr, % 

80 

0,1385 

0,1369 4,05 

0,1349 

0,1413 

0,1378 

0,1269 

0,1421 

100 

0,1675 

0,1663 3,65 

0,1723 

0,1594 

0,1645 

0,1739 

0,1601 

120 

0,1994 

0,2026 2,82 

0,1934 

0,2080 

0,2084 

0,2046 

0,2015 
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Из эксперимента следует, что относительное стандартное отклонение 

результатов определения содержания полисахаридов в растительном сырье в 

соответствии с методикой в условиях повторяемости не превышает 5 %, таким 

образом, методика валидна по показателю «Повторяемость». 

Для оценки валидности методики по параметру «Внутрилабораторная 

прецизионность» провели серию определения полисахаридов в одной 

лаборатории, в разные дни с использованием разных серий реактивов, результаты 

представлены в таблице 11. Для проверки гипотезы об однородности двух 

выборок использован двухсторонний F-критерий. Табличное значение F (0,025, 5, 

5) = 7,15 сравнивали с расчетным (Fрасч. = ), при выполнении 

неравенство Fрасч<F (0,025, 5, 5) принимали нуль-гипотезу и рассчитывали 

относительное отклонение (RSDR,%) по выборке n=12 

Таблица 11. – Результаты оценки внутрилабораторной прецизионности 

методики количественного определения полисахаридов в растительном сырье 

Хист,% Хcp,j, % F RSDR, % 

80 81,74 80,25 1,96 4,76 

100 99,27 100,75 1,83 4,02 

120 120,93 121,11 1,79 3,63 

 

Значения параметров внутрилабораторной прецизионности, приведенные в 

таблице 11, показывают удовлетворительную сходимость результатов 

определения в условиях внутрилабораторной прецизионности. Следовательно, 

предлагаемая аналитическая методика валидна по показателю 

«Внутрилабораторная прецизионность» в исследуемом диапазоне содержаний 

полисахаридов в растительном сырье. 

Для оценки правильности методики определения полисахаридов в 

растительном сырье, оценивали относительную ошибку среднего, относительно 

заданного значения, результаты приведены в таблице 12. 
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Таблица 12. – Результаты оценки правильности методики количественного 

определения полисахаридов в растительном сырье 

Уровень содержания Найденное значение, % Δ, % 

80 81,74 2,15 

100 99,27 0,73 

120 120,93 0,77 

 

Показано, что методика является правильной, и относительная ошибка в 

диапазоне содержаний 80-120 % не превышает 5 %. 

Таким образом, методика количественного определения полисахаридов в 

растительном сырье в разработанных условиях является валидной и может быть 

использована в фармацевтической системе качества для оценки соответствия 

лекарственного растительного сырья предъявляемым требованиям. 

4.3 Изучение компонентного состава фенольных соединений  

Нами был установлен состав фенольных соединений спиртовых извлечений 

плодов изучаемых видов методом ВЭЖХ (таблица 13). В качестве экстрагента 

использовали спирт этиловый 70%. 

В плодах L. barbarum с помощью стандартов 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 13. -  Содержание (%) фенольных соединений в этанольных извлечениях 

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

№ 

п/п 
Фенольные соединения Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 Галловая кислота 62,16±6,92 57,94±3,42 75,01±7,02 
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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 

 

Фенолокислоты (галловая, феруловая, хлорогеновая и цикориевая) были 

преобладающими фенольными соединениями в плодах исследуемых видов. 

Извлечения из коммерчески доступных и интродуцированных плодов L. barbarum 

имели практически одинаковый состав фенольных соединений, за исключением 

того, что в коммерчески доступной L. barbarum были идентифицированы также 

гиперозид и изоферуловая кислота (0,43 и 0,71% от суммы фенольных 

соединений соответственно), которые отсутствовали в интродуцированном 

образце. Основной фенолокислотой, как показали результаты эксперимента, 

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 [69]. Известно, что галловая кислота (3,4,5-

тригидроксибензойная кислота) является сильным антиоксидантом и 

эффективным агентом, индуцирующим  апоптоз [118]. 

Также значимую долю фенольных соединений L. barbarum и L. ruthenicum 

составил танин (10,86, 12,16%  и 4,41% соответственно). Извлечение из L. 
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ruthenicum отличалось высоким содержанием хлорогеновой кислоты (5,54%), в то 

время как в извлечении из плодов L. barbarum хлорогеновая кислота была 

представлена в незначительном количестве (0,67  и 0,31% от суммы фенолов в 

коммерчески доступных и интродуцированных плодах соответственно). Также 

фенольный состав L. barbarum и L. ruthenicum отличался в присутствии в плодах 

L. ruthenicum в незначительном количестве (0,28%) кофейной кислоты. Данные 

соединения не были идентифицированы в извлечении из плодов L. barbarum. В 

извлечении из коммерчески доступных плодов L. barbarum обнаружены 

гиперозид и изоферуловая кислота, которые отсутствовали в интродуцированном 

образце. В то же время интродуцированный образец показал наличие катехина в 

количестве 0,15% в сумме фенольных соединений, который не был обнаружен в 

извлечениях из образцов 1 и 3.  

Определение суммарного содержания антиоксидантов 

Результаты определения суммарного содержания антиоксидантов в 

спиртовых извлечениях плодов анализируемых образцов приведены в таблице 14. 

Таблица  14. - Суммарное содержание антиоксидантов в спиртовых извлечениях 

из плодов L. barbarum и L. ruthenicum 

Образец Суммарная концентрация антиоксидантов в 

пересчете на кислоту галловую, мг/г 

Образец 1 1,46±0,16 

Образец 2 2,00±0,04 

Образец 3 2,67±0,35 

 
Согласно результатам эксперимента, антиоксидантная 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 

соответсттвенно в пересчете на кислоту галловую), что подтверждает 

опубликованные другими исследователями данные [77]. Также интересно 
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отметить, что интродуированный L. barbarum показал более высокое содержание 

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

соответственно). 

4.4 Изучение элементного состава 

В последние годы с учетом постоянно растущей антропогенной нагрузкой 

на окружающую среду, в особенности почв, изучение элементного состава 

лекарственного растительного сырья является важной задачей фармации. 

Известно, что на формирование элементного состава оказывают влияние 

множество факторов, преобладающими среди которых являются генетический и 

экологический [24,25,33]. Элементы лекарственных растений не только являются 

отражением экологической обстановки, но и играют важную биологическую роль 

при попадании в организм человека [28]. Что касается дерезы, то, согласно 

литературным данным, концентрация важных минералов, таких как Ca, Mg, K, P, 

Fe, Zn, Cu и Mn, некоторые из которых являются эссенциальными либо условно 

эссенциальными, тесно связана с питательными качествами плодов [78]. 

В плодах L. barbarum и L. ruthenicum идентифицировано от 12 до 14 

микроэлементов, в том числе эссенциальные (табл. 15) 

Основным микроэлементом плодов интродуцированной L. barbarum был 

магний, содержание которого в сырье составляет 468,5 мг/кг, в L. ruthenicum 

превалировало железо (870,7 мг/кг). Коммерческий образец L. barbarum и образец 

L. ruthenicum показали высокое количество кремния (546,3 мг/кг и 681,5 мг/кг 

соотвественно). Содержание марганца и железа в наших образцах L. barbarum 

было существенно выше, в сравнении с данными, опубликованными румынскими 

учеными [85] (~6 мг/кг и 67 мг/кг литературные данные и ~20 мг/кг и ~200 мг/кг в 

наших образцах соответственно). Такие различия можно объяснить условиями 

окружающей среды.  
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Таблица 15. - Содержание микроэлементов в плодах L. barbarum и L. 

ruthenicum, мг/кг сухого сырья 

№ 

п/п 
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 - 

 

4.5. Изучение аминокислотного состава 

Аминокислоты - незаменимые питательные вещества и строительный 

материл белка, а также являются антиоксидантами, стабилизаторами ДНК и РНК 

и регуляторами метаболизма [108]. Эссенциальными (незаменимые) 

аминокислоты также являются одной из групп биологически активных 

соединений, определяющих диетическую ценность вида [46, 63].  
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Исходя из полученных данных, аминокислотный состав L. barbarum и L. 

ruthenicum представлен 16 аминокислотами, в том числе 9 незаменимыми 

(таблица 16). Общее содержание аминокислот в исследуемых образцах 

варьировало от 9,11 (L. ruthenicum) до 11,98% (L. barbarum коммерчески 

доступная) [1]. 

Таблица – 16. - Аминокислотный состав плодов L. barbarum и L. ruthenicum 

 в пересчете на абсолютно сухое сырье, % 

№ Аминокислоты Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 Аспарагиновая кислота 2,53±0,3 1,99±0,2 1,10±0,1 

2 Треонин* 0,26±0 0,46±0 0,40±0,1 

3 Серин 0,98±0,1 0,50±0,1 0,48±0 

4 Глутаминовая кислота 1,33±0,2 1,76±0,1 1,60±0,1 

5 Пролин 1,76±0,1 1,31±0 0,44±0 

6 Глицин 0,89±0 0,56±0 0,48±0 

7 Аланин 0,12±0 0,54±0 0,52±0,1 

8 Валин* 0,43±0,1 0,45±0,1 0,44±0 

9 Метионин* 0,09±0 0,09±0 0,10±0 

10 Изолейцин* 0,19±0 0,39±0,1 0,38±0 

11 Лейцин* 0,66±0,1 0,69±0 0,66±0 

12 Тирозин 0,11±0 0,29±0 0,32±0,1 

13 Фенилаланин* 0,26±0 0,49±0 0,50±0 

14 Гистидин* 0,30±0 0,50±0 0,28±0 

15 Лизин* 0,79±0,1 0,53±0,1 0,47±0 

16 Аргинин* 1,28±0,1 1,09±0,3 0,94±0 

Общее содержание аминокислот 11,98 11,64 9,11 

Сумма незаменимых аминокислот 4,26 4,69 4,17 

*незаменимые аминокислоты 
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В составе исследуемых образцов преобладали дикарбоновые аминокислоты: 

аспарагиновая (аминоянтарная) - 1,99 и 2,53% в L. barbarum и глутаминовая 

(аминоглутаровая), содержание которой варьировало от 1,33% в плодах L. 

barbarum коммерчески доступных до 1,76% в плодах L. barbarum 

интродуцированного вида. Полученные данные хорошо согласуются с данными 

китайских исследователей, которые также в качестве мажорных аминокислот 

плодов L. barbarum идентифицировали аспарагиновую и глютаминовую [108]. 

Коммерчески доступные плоды L. barbarum показали более высокое содержание 

аспарагина, серина,пролина, глицина, лизина и аргинина в сравнении с 

интродуцированным образцом. И напротив, интродуцированный образец был 

более богат треонином, глютамином, аланином, изолейцином, тирозином, 

фенилаланином и гистидином.  

Что касается отличий между L. barbarum и L. ruthenicum, то в сырье L. 

barbarum коммерчески доступном и интродуцированном было в ~ 3 раза больше 

пролина (1,76 и 1,31% против 0,44%).  

4.6 Изучение витаминов 

Содержание витамина С, определенное методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии,  в плодах L. barbarum составило 44 мг/100 г (таблица 

17), что сравнимо с содержанием данного соединения в свежих плодах лимона и 

клубники и коррелирует с данными других исследователей [87,106].  

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 12 мг / сутки  

согласно Регламенту ЕС 1169/2011 и 15 мг / сутки  согласно Методическим 

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

удовлетворяют суточную потребность в данном соединении. Особо стоит 

отметить высокое содержание рибофлавина и пиридоксина в плодах 
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интродуцированной дерезы (3,01 мг/100г и 3,50 мг/100г соотвественно), которое 

было значительно выше, чем в коммерчески доступном образце (2,34 мг/100г и 

2,97 мг/100г соотвественно). 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.  

Таблица 17. -  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 0,04±0 - 

Витамин Е  92,00±1,3 94,00±1,0 18,26±0,5 

Витамин В1  0,18±0 0,18±0 0,15±0 

Витамин В2  3,01±0,2 2,34±0,6 0,70±0 

Витамин РР  7,34±0,3 7,93±0,6 4,06±0,4 

Витамин В6  3,50±0,2 3,00±0,2 1,90±0,3 

Витамин С  40,0±2,5 44,0±2,7 31,0±1,0 

 

Таблица 18. -  Содержание каротиноидов в плодах L. barbarum и L. 

ruthenicum 

Наименование 

показателей  

Массовая доля, мг/100 г 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Kаротиноиды 250±10 244±15 1 

 

Содержание каротиноидов, определенное методом УФ-спектрофотометрии 

(метод Хольма-Веттштейна) составило 250±10 мг/г в коммерчески доступных 
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плодах и 244±15 мг/г в плодах L. barbarum интродуцированной. Содержание 

каротиноидов в плодах L. ruthenicum было очень низким – 1 мг/г, что согласуется 

с литературными данными, согласно которым, в некоторых образцах плодов L. 

ruthenicum каротиноиды не были обнаружены [76], а в ряде cлучаев их 

содержание колебалось от 1,5 до 3,2 мг/г [77]. 

Таким образом, плоды интродуцированной L. barbarum могут служить 

источником жиро- и водорастворимых витаминов.  

4.7. Изучение липидов  

В научной литературе отсутствуют данные о классовом составе липидов 

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

извлечении полисахаридов из мякоти плодов. Учитывая эти факты, нами было 

принято решение об изучении липидов семян исследуемых видов.  

Содержание НЛ определяли методом исчерпывающей экстракции в 

аппарате типа Сокслета (таблица 18). Содержание липидов в коммерчески 

доступном образце, исследованном нами, было очень высоким по сравнению с 

литературными данными (6,1% против максимального 4,19%, 

зарегистрированного в литературе). L. barbarum показала масличность 3,7%, что 

коррелировало с данными других исследователей (2,3% – 4,2%) [64]. 
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Таблица 18. - Состав жирных кислот нейтральных липидов плодов L. 

barbarum и L. ruthenicum, содержание (% от  ЖК) [19] 

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±0,0 0,8±0,0 - - 

14:0 5,6±0,8 0,6±0,0 1,2±0,0 - - 

15:0 1,9±0,1 0,9±0,0 0,1±0,0 - - 

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±0,1 0,6±0,0 - 0,6±0,0 

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

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

20:1 2,7±0,0 - 0,4±0,0 0,1±0,02 - 

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

24:0 - - - 0,7±0,0 0,3±0,0 

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 

ПНЖК/НЖК 0,6 1,8 2,2 1,5 2,3 

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

плоды. 



60 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 13. хроматограмма нейтральных липидов семян L. barbarum  

Мажорной жирной кислотой липидов плодов всех исследуемых образцов 

была линолевая (18:2), что подтверждает литературные данные. Что касается 

липидов семян, то в литературе имеется сообщение [113] по исследованию 

состава ЖК семян L. barbarum китайской провинции Qinghai. Его авторы  среди 

прочих, идентифицировали кислоты: эйкозагексаеновая (20:6), октадека-8,11,14-

триеновая (18:3-(8,11,14)) и 12-октадеценовая (18:1 (12)), которые 

отсутствовали в наших объектах. Известно, что кислоты ряда С20 в основном 

характерны для липидов морских растений и организмов. Для высших растений 

это, главным образом, С18-ненасыщенные жирные кислоты, биосинтез которых 

происходит из 18:0 (стеариновой) кислоты под действием 9, 12, 15 десатураз 

[112]. В результате биосинтеза образуются олеиновая (18:1 (9)); линолевая (18:2 

(9,12)) и линоленовая (18:3 (9,12,15)) кислоты. Жирные кислоты иной структуры, 
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если и присутствуют, то в незначительных количествах. Для образца 1
с 

мы также 

изучили состав жирных кислот раздельно мякоти и семян, используя ГЖХ и ГХ-

МС для идентификации ЖК. Кислота 20:6 в них отсутствовала.   

 

 

Рисунок 14. Хроматограмма нейтральных липидов мякоти плодов L. barbarum  

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 (рис. 13,14). 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. О 

накопление насыщенных ЖК, включая 16:0, в СЖК и  в других классах липидов 

(сложные эфиры стеролов (СЭС), диацилгилцериды (ДАГ), моноацилгилцериды 

(МАГ), полярные липиды) отмечали ранее при исследовании липидов растений 

других семейств [92,105]. 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. 
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Сравнивая состав ЖК плодов все трех образцов (1
с
, 2

с
, 3

с
) видно, что 

наибольшим разнообразием отличаются ЖК 1
c
, содержание насыщенных ЖК 

больше в образце 2
с
. Количество моноеновой 18:1 кислоты сравнимо во всех трех 

образцах, а линолевой – 18:2 в 1
с
 и 3

с
. В 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 энотеры 

двулетней Oenothera biennis L. (8-10 %) и красной смородины Ribes rubrum L. (3-6 

%). По общему количеству ненасыщенных ЖК образцы 1
с
 и 3

с
 были достаточно 

схожи.  

Также обращает внимание и показатель соотношения ПНЖК/НЖК который у 

коммерческого и дикорастущего образцов был значительно выше, чем у 

интродуцированного. При этом самое высокое значение показало масло L. 

ruthenicum (6,48). Согласно рекомендациям ВОЗ 2010 года, соотношение 

ПНЖК/НЖК должно быть выше 0,4–0,6 [81]. С этой точки зрения, исследуемые 

плоды (в особенности L. ruthenicum) могут представлять новый источник 

незаменимых жирных кислот с соотношением ПНЖК / СЖК, превышающим 0,5.  

Нейтральные липиды плодов 1, 2, 3 разделили на классы. Основным 

классом были ТАГ, наибольшее количество которых присутствовало в образце 1. 

Содержание СЖК и ДАГ в образцах, собранных на территории России, было  

выше в 2 и 3 (таблица 19). 

Поскольку ПНЖК, содержащиеся в разных классах нейтральных липидов, 

имеют разную степень биодоступности, и данный факт может иметь практическое 

применение, нами был установлен состав ЖК всех ацилсодержащих классов НЛ. 
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Таблица 19. - Состав классов нейтральных липидов плодов L. barbarum и L. 

ruthenicum, содержание % 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. Их содержание в образцах 2 и  3 

было сравнимо, но меньше, чем в 1, в этих же образцах было выше и количество 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в основном за счет α-18:2 (2) и -

18:3+α-18:3 (3) кислот. Эта же тенденция в суммарном содержании 

ненасыщенных ЖК наблюдалась во всех классах липидов образцов 2 и 3 за 

исключением ДАГ. Наибольшим разнообразием ЖК отличались СЭС 1 (до 16 

компонентов). 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 [98]. Исходя из этого, МАГ и 

ДАГ с высоким содержанием ГЛК, обладают клиническим преимуществом для 

лиц, страдающим проблемами мальабсорбции / мальдигестии жира, например, 

муковисцидозом [99].  

 



 

 
 

 

Таблица 20. - 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 

 



Больший интерес для дальнейшего исследования представляли плоды 

интродуцированной L. barbarum. Был рассчитан фактор селективности (ФС) 

(табл.21), видовой и типовой составы ТАГ образца 2 и жирных кислот, 

этерифицирующих среднее положение (положение-2) в молекулах ТАГ (табл.22). 

Таблица 21. - Фактор  селективности положения - 2 в триацилглицеролах семян  

интродуцированной L. barbarum 

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) 

Фактор селективности показывает, что 2-положение в ТАГ 

преимущественно этерифицируют ненасыщенные кислоты, которые 

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

незначительна, что согласуется с данными для ТАГ высших растений [84]. 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 [101]. 
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Таблица 22. - Позиционно-видовой и - типовой составы 

триацилглицеролов семян интродуцированной L. barbarum 

№ 

п/п 

ТАГ*, 

виды 

Концентрация,

% 

№ 

п/п 

ТАГ, 

виды 

Концентрация, 

% 

1 ЛЛЛ 26,0 12 ЛЛВ 1,5 

2 ЛЛO 15.1 13 OЛС 1,5 

3 ЛЛП 14,7 14 ПЛС 1,5 

4 ЛОЛ 6,1 15 ЛОС 1,2 

5 ЛЛП 5,2 16 OOP 1,0 

6 OЛП 4,3 17 ЛПЛ 0,6 

7 ЛОП 3,5 18 ЛеЛЛ 0,5 

8 ЛOO 3,5 19 ЛеЛП 0,5 

9 OЛO 2,2 20 ЛеЛO 0,5 

10 ПЛП 2,1 21 OOO 0,5 

11 ЛеЛЛ 1,8    

    Итого 93,8 

Типовой состав ТАГ**, содержание в % 

ННН ПНН+ННП ПНП НПН НПП+ПП

Н 

ППП 

57,2 32,4 3,6 0,6 - - 

*кислоты- Л-линолевая; О-олеиновая; В-вакценовая; П-

пальмитиновая; С-стеариновая; Ле-линоленовая. 

**Типы – ненасыщенные; П – предельные (насыщенные)  
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Полярные липиды  

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).  

Таблица 23. - Жирнокислотный состав полярных липидов плодов L. 

barbarum и L. ruthenicum [30] 

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 

 

По составу жирных кислот полярных липидов коммерчески доступный и 

интродуцированный образцы L. barbarum практически не отличались. 
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Содержание полиненасыщенных жирных кислот в полярных липидах 

исследуемых образцов колебалось от 52,0 % (L. ruthenicum) до  55,5 % (L. 

barbarum коммерчески доступный образец), что ниже чем в нейтральных липидах 

(табл. 23). Однако, несмотря на более низкое содержание, находясь в составе 

полярных липидов ПНЖК гораздо лучше защищены от окисления, чем в 

нейтральных липидах [111]. Основными жирными кислотами явились ω-6 

линоленовая кислота (18:2, более 50% в сумме жирных кислот), пальмитиновая 

кислота (16:0) (~18% в плодах L. barbarum и 23,1% в плодах L. ruthenicum) и ω-9 

олеиновая (18:1) – от 13,7 до 17% в сумме жирных кислот.   

ГЛК является метаболитом линолевой кислоты в результате активности 

фермента Δ6-десатуразы. ГЛК и производные молекулы также влияют на 

экспрессию различных генов, участвующих в иммунных функциях и апоптозе, а 

также ингибируют развитие цикла опухолевых клеток и ангиогенез в раковых 

клетках [121]. 

4.8. Изучение алкалоидов 

Хотя ягоды L. barbarum широко употребляются в пищу и признаны 

безопасными, тем не менее возможно присутствие токсичных тропановых и 

стероидных алкалоидов, довольно характерных для семейства Пасленовых. Так, в 

1989 г. атропин и гиосциамин были обнаружены в концентрации 0,95% в плодах 

L. barbarum, собранных в Индии [120]. В то же время более поздние работы не 

обнаружили присутствие данных акалоидов. И есть лишь одна работа по 

исследованию 3 сортов годжи на наличие токсичных гликоалкалоидов α-соланина 

и α-чаконина. Результаты, полученные авторами, показали, что плоды не 

содержат данных соединений [118]. 

 В то же время известно, что содержание данных соединений в видах 

семейства пасленовые может значительно варьироваться в зависимости от сорта, 

образца и / или послеуборочной обработки [118]. 
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Именно поэтому нами было принято решение провести ТСХ исследуемых 

нами образцов на присутствие тропановых и стероидных алкалоидов в системе 

растворителей хлороформ: метанол: вода: 25% гидроксид аммония 70: 30: 4: 2.  

Проведенный анализ показал отсутствие данных соединений в анализируемом 

сырье.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 4 

 

1. Суммарный выход полисахаридного комплекса из L. barbarum 

коммерчески доступных и интродуцированных составил 2,3 и 1,9% 

соответственно против 3,1% из L. ruthenicum.  

2. В наибольшем количестве во всех ПСК плодов представлена арабиноза 

(более 47 %). Вторым по количественному содержанию мономером 

является галактоза, она также идентифицирована во всех полисахаридах 

(более 14 %). Значительно отличается молекулярная масса кислых и 

нейтральных полисахаридов (ВРПС-1 и ВРПС-2) изучаемых видов 

дерезы, это может свидетельствовать о более нативной структуре ВРПС-

1 по сравнению с кислыми полисахаридами (ВРПС-2). 

3. Методом ВЭЖХ установлен состав фенольных соединений плодов L. 

barbarum и L. ruthenicum. Превалирующим в количественном отношении 

фенольным соединением обоих видов является галловая кислота. 

4. Изучен аминокислотный состав и выявлено, что интродуцированные 

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

ruthenicum. 

5. 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.  

6. 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 γ-18:3 кислоты: 

семеян энотеры двулетней Oenothera biennis L. (8-10 %) и красной 

смородины Ribes rubrum L. (3-6 %). 
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7. Семена дерезы могут быть побочным продуктом при выделении 

полисахаридного комплекса, и в дальнейшем возможна разработка схемы 

безотходной технологии, позволяющей выделить из плодов и 

полисахариды и жирное масло. Таким образом, плоды дерезы может 

служить перспективным растительным источником полиненасыщенных 

жирных кислот. 

8. Исследования фенольных соединений, полисахаридного, аминокислотного 

и элементного 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.  
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ГЛАВА 5. МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ И НОРМАТИВНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОДОВ ДЕРЕЗЫ  

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 

Государственную Фармакопею. Поэтому наряду с проведенным ранее 

фитохимическим анализом, нами 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.  

5.1 Морфологическое описание плодов L. barbarum и  L. ruthenicum 

Определение морфологических признаков плодов L. barbarum проводили 

согласно ГФ XIV.  

Таблица 24. - Сравнительная морфологическая характеристика плодов L. 

barbarum и L. ruthenicum  

Морфологические 

признаки 
L. barbarum L. ruthenicum 

Плоды Ягода, продолговато-

яйцевидная, 8-18 мм длиной 

и 5-10 мм шириной, 

многосемянная 

Ягода округлая,4-8 мм в 

диметре, многосемянная 

Окраска плодов Красно-оранжевая Черная 

Семена Буровато-желтые, округло-

почковидные, диаметром 

2,5-3 мм. 

Почковидные, угловатые 

бурые, диаметром 1,5-2 мм. 

 

5.2 Анатомо-микродиагностическое описание плодов 

Морфологические признаки плодов L. barbarum и L. ruthenicum 



73 
 

 
 

 

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

признаков, обязательными показателями являются цвет, запах и вкус. Нами были 

определены данные характеристики. Для L. barbarum запах своеобразный, 

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

фиолетовый. Запах своеобразный, ароматный. Вкус водного извлечения 

горьковатый. Особенности морфологического строения плодов и семян двух 

видов представлены в таблице 24.   

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

Что касается анатомического строения, то для плодов L. barbarum характерно 

наличие сочного мясистого околоплодника и тонкого пленчатого экзокарпа, 

состоящего из одного слоя клеток прямоугольной и многогранной формы. 

Характерным признаком является наличие четковидных утолщений 

антиклинальных стенок клеток экзокарпа (рис. 15). 

 

Рисунок 15. - Строение экзокарпа плода L. barbarum  

Клетки экзокарпа с утолщениями антиклинальных стенок. ув. об. х4;  2,3- ув. 

об. х10;  4 – ув. об. х40. 
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Рисунок 16. - Строение экзокарпа плода L. ruthenicum. Клетки экзокарпа без 

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

На поперечном срезе перикарпия L. ruthenicum клетки экзокарпа имеют 

прямоугольную форму, покрыты равномерным слоем кутикулы. (рис. 16). 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 центральной зоне различимы 7-8 проводящих пучков коллатерального типа 

с мелкими проводящими элементами (рис. 17) [110].   
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Рисунок 17. - 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 (рис. 18, 19).   
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Рисунок 18. - 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 19. - Строение околоплодника и семени L. ruthenicum на поперечном 

сечении 1-схема поперечного среза; 2, 3, 6-фрагменты поперечного среза семени; 4, 
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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 

клеточной стенкой (рис. 20).    

 

Рисунок 20. - Строение тесты семени плодов 

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

5.3. Нормативные испытания сырья 

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

шести партиях плодов дерезы обыкновенной и дерезы русской (3 партиях Lycium 

barbarum L. и 3 партиях Lycium ruthenicum Murr.). 

Показатель «Влажность» определяли по методике, описанной в 

ОФС.1.5.3.0007.15 «Определение влажности лекарственного растительного 

сырья» (таблица 25). 

Таблица 25. - Результаты определения влажности 

№ партии Полученные результаты, % 

Дереза обыкновенная Дереза русская 

1 9,5 9,8 
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2 10,0 11,0 

3 9,7 10,2 
  

Таблица 26. - Метрологические характеристики количественного определения 

влажности 

N определений 
 

S S  P, % T (p,f)  ε,% 

6 10,03% 0,53 0,21 95 2,57 0,56 5,6 

 

Показатель «Зола общая» определяли по методике, описанной в 

ОФС.1.2.2.2.0013.15 «Зола общая».  

Таблица 27. - Результаты определения золы общей 

№ партии 
Полученные результаты, % 

Дереза обыкновенная Дереза русская 

1 4,6 4,3 

2 4,2 4,5 

3 4,2 4,3 

 

Таблица 28. - Метрологические характеристики количественного определения 

золы общей 

N определений 
 

S S  P, % T (p,f)  ε,% 

6 4,35% 0,16 0,07 95 2,57 0,17 4,0 

  
Показатель «Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте» 

определяли по методике, описанной в ОФС.1.5.3.0005.15 «Зола, нерастворимая в 

хлористоводородной кислоте».  

Таблица 29. - Результаты определения золы, нерастворимой в 

хлористоводородной кислоте 

№ партии 
Полученные результаты, % 

Дереза обыкновенная Дереза русская 

1 2,0 1,9 

2 2,0 1,9 
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3 1,8 1,9 
 

Таблица 30. - Метрологические характеристики количественного 

определения золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте 

N определений 
 

S S  P, % T (p,f)  ε,% 

6 1,92% 0,08 0,03 95 2,57 0,08 4,1 

 
Показатель «Измельченность сырья» определяли по методике, описанной в 

ОФС.1.5.3.0004.15 «Определение подлинности, измельченности и содержания 

примесей в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах». 

Таблица 31. - Результаты определения измельченности сырья дерезы 

обыкновенной 

 

Дереза обыкновенная 

Измельченное сырье Порошок 

частиц, не 
проходящих 
сквозь сито с 
отверстиями 

размером 7 мм 

частиц, 
проходящих 
сквозь сито с 
отверстиями 

размером 0,5 мм 

частиц, не 
проходящих 
сквозь сито с 
отверстиями 

размером 2 мм 

частиц, 
проходящих сквозь 
сито с отверстиями 
размером 0,18 мм, - 

не более 5 % 

1 4,6 4,5 4,4 4,5 

2 4,4 4,7 4,6 4,6 

3 4,2 4,3 4,3 4,4 

 

Таблица 32. - Результаты определения измельченности сырья дерезы 

русской 

№ 

партии 

Измельченное сырье Порошок 

частиц, не 
проходящих 
сквозь сито с 
отверстиями 

размером 7 мм 

частиц, 
проходящих 
сквозь сито с 
отверстиями 

размером 0,5 мм 

частиц, не 
проходящих 
сквозь сито с 
отверстиями 

размером 2 мм 

частиц, 
проходящих 
сквозь сито с 
отверстиями 

размером 0,18 мм 

1 4,5 4,6 4,4 4,5 

2 4,6 4,7 4,6 4,6 

3 4,3 4,4 4,7 4,5 
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Показатель «Посторонние примеси» определяли по методике, описанной в 

ОФС.1.5.3.0004.15 «Определение подлинности, измельченности и содержания 

примесей в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах». 

Таблица 33. - Результаты определения посторонних примесей к сырью 

дерезы обыкновенной 

№ партии Органическая примесь, % Минеральная примесь, % 
1 0,90 0,89 
2 0,87 0,90 
3 0,92 0,88 

 

Таблица 34. - Результаты определения посторонних примесей к сырью 

дерезы русской 

№ 

партии 
Органическая примесь, % Минеральная примесь, % 

1 0,90 0,89 
2 0,89 0,90 
3 0,92 0,88 

Количественное определение 

Полисахариды  

Содержание полисахаридов определяли гравиметрическим методом. 

Аналитическую пробу сырья измельчают до величины частиц, проходящих сквозь 

сито с отверстиями размером 2 мм. Около 10,0 г (точная навеска) измельченного 

сырья помещают в колбу со шлифом вместимостью 500 мл, прибавляют 200 мл 

воды очищенной, нагретой до кипения. Колбу присоединяют к обратному 

холодильнику и кипятят при перемешивании на электрической плитке в течение 

30 мин. Экстракцию повторяют ещѐ 2 раза, используя по 200 и 100 мл воды 

соответственно. Водные извлечения объединяют и фильтруют в мерную колбу 

вместимостью 500 мл через 5 слоѐв марли, вложенной в стеклянную воронку и 

предварительно промытой водой очищенной. Фильтр промывают водой и доводят 
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объѐм раствора тем же растворителем до метки (раствор А). 25,0 мл раствора А 

помещают в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 75 мл спирта 

96 %, перемешивают, подогревают на водяной бане в течение 30 мин. 

Содержимое колбы фильтруют через предварительно высушенный и взвешенный 

беззольный бумажный фильтр. Осадок на фильтре последовательно промывают 

15 мл раствора спирта 96 % в воде очищенной (3:1), 10 мл смеси этилацетата и 

спирта 96 % (1:1). Фильтр с осадком сушат сначала на воздухе, затем при 

температуре 60 °С при вакуумировании до постоянной массы.  

 Содержание полисахаридов в абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляют 

по формуле: 

        (m2 – m1) · 500· 100 · 100 
X = ———————————— , 
        a · 25 · (100 – W) 
где 

m1 – вес фильтра, г; 

m1 – вес фильтра с осадком, г; 

a – навеска сырья, г; 

W – влажность лекарственного растительного сырья, %  [11]. 

Таблица 35. - Результаты количественного определения полисахаридов 

№ партии Дереза обыкновенная Дереза русская 
1 1,6 1,7 
2 1,7 1,8 
3 1,6 1,8 

 

Таблица 36. - Метрологические характеристики количественного определения 

полисахаридов 

 

N определений 
 

S S  P, % t (p,f)  ε,% 

6 1,60% 0,06 0,03 95 2,57 0,07 4,1 
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Аскорбиновая кислота 

Содержание аскорбиновой кислоты определяли титриметрическим методом. 

Аналитическую пробу сырья грубо измельчают и около 20,0 (точная навеска) 

измельченного сырья помещают в фарфоровую ступку, тщательно  растирают со 

стеклянным порошком (около 5,0 г), постепенно добавляя 300 мл воды, и 

настаивают в течение 10 мин. Затем смесь размешивают и извлечение фильтруют. 

В коническую колбу вместимостью 100 мл вносят 1 мл полученного фильтрата, 1 

мл хлористоводородной кислоты раствора 2 %, 13 мл воды, перемешивают и 

титруют из микробюретки 0,001 М раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята 

натрия до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 30 – 60 с. 

Титрование продолжают не более 2 мин. В случае интенсивного окрашивания 

фильтрата или высокого содержания в нем аскорбиновой кислоты (расход 0,001 

М раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия более 2 мл, обнаруженного 

пробным титрованием), исходное извлечение разбавляют водой в 2 раза или 

более. 

Содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье в 

процентах (X) вычисляют по формуле: 

 

где      0,000088 – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл 

0,001 М раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, г;  

V – объем 0,001 М раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, 

пошедшего на титрование, мл;  

а – навеска сырья, г; 

W – влажность сырья, %;  

К – поправочный коэффициент [11]. 
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Установка титра. 5 кристаллов аскорбиновой кислоты растворяют в 50 мл 

серной кислоты раствора 2 %; 5 мл полученного раствора титруют из 

микробюретки раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления 

розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 – 2 мин. Другие 5 мл этого же 

аскорбиновой кислоты раствора титруют 0,001 М раствором калия йодата в 

присутствии нескольких кристаллов (около 2 мг) калия йодида и 2 – 3 капель 

крахмала раствора до появления голубого окрашивания. Поправочный 

коэффициент вычисляют по формуле: 

 

где V – объем 0,001 М раствора калия йодата, пошедшего на титрование, в 

мл;  

V1 – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на 

титрование, в мл. 

Допускается содержание аскорбиновой кислоты определять по следующей 

методике: аналитическую пробу сырья грубо измельчают и около 20,0 (точная 

навеска) измельченного сырья помещают в фарфоровую ступку, тщательно 

растирают со стеклянным порошком (около 5,0 г), постепенно добавляя 50 мл 

воды. Полученную смесь количественно переносят в мерную колбу 

вместимостью 250 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. 

Около 50 мл извлечения фильтруют, отбрасывая первые 10 мл фильтрата. 

Отбирают 5 мл полученного фильтрата и переносят в колбу для титрования, 

прибавляют 1 мл хлористоводородной кислоты раствора 2 %, 10 мл воды, 0,5 мл 

калия йодида раствора 1 %, 2  –  3 капли раствора крахмала и титруют 0,001 М 

раствором калия йодата до появления голубого окрашивания, не исчезающего в 

течение 30 сек. Параллельно проводят контрольный опыт. 

Содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье в 

процентах (X) вычисляют по формуле: 



84 
 

 
 

 

 

где   0,000528 – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1 мл 0,001 

М раствора калия йодата, г; 

V – объем 0,001 М раствора калия йодата, пошедшего на титрование, 

мл; 

V1 – объем 0,001 М раствора калия йодата, пошедшего на титрование  

в контрольном опыте, мл; 

а – навеска сырья, г; 

W – влажность сырья, % [11]. 

Таблица 37. - Результаты количественного определения аскорбиновой 

кислоты 

№ партии Дереза обыкновенная Дереза русская 
1 0,04 0,04 
2 0,04 0,04 
3 0,04 0,04 

 
 

 Таблица 38. - Метрологические характеристики количественного 

определения аскорбинокой кислоты 

 

N определений 
 

S S  P, % t (p,f)  ε,% 

6 0,04% 0 0 95 2,57 0 0 

 

Методики количественного определения полисахаридов и витамина С в 

плодах дерезы были  апробированы в лаборатории фитохимии и медицинской 

ботаники Федерального государственного бюджетного учреждения науки Горный 

ботанический сад Дагестанского научного центра РАН (акт апробации от 

12.02.2020). 

Данные, полученные нами в результате испытания качества, легли в основу 
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проекта нормативного документа «Дерезы плоды», который представлен в 

Приложении. 

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

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

5.4 Определение острой токсичности 

Поскольку плоды дерезы содержатся алкалоиды, было принято решение о 

проведении испытания по определению острой токсичности  (табл. 39, 40).  

В течение первых 30 минут после введения извлечений животные 

демонстрировали заторможенность, вялость, дыхание было учащенным, от воды и 

пищи отказывались. Данные признаки, вероятно, являлись реакцией на введение. 

По истечении 30 минут эти явления проходили, и животные чувствовали себя 

нормально. Гибель экспериментальных животных в дозе 1500 мг/кг не 

отмечалась. 

Таблица 39. - Определение острой токсичности извлечения из плодов L. 

barbarum 

Результат 
Исследуемые дозы, мг/кг 

1500 2500 3500 

Кол-во животных 

Выжило 

Погибло 

6 

6 

0 

6 

3 

3 

6 

0 

6 

Z 1,5 4,5  

D 1000 1000  

Z D 1500 4500  

Σ (ZD)= 6000 

n=6; 
n

dZ
LDLD




)(
10050 >2500 мг/кг 

 

Таблица 40. - Определение острой токсичности извлечения из плодов L. 

ruthenicum 

Результат Исследуемые дозы, мг/кг 

1500 2500 3500 
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Кол-во животных 

Выжило 

Погибло 

6 

6 

0 

6 

3 

3 

6 

0 

6 

Z 1,5 4,5  

D 1000  1000  

DZ 1500 4500  

Σ (ZD)= 6000 

n=6; 
n

dZ
LDLD




)(
10050 >3500 мг/кг 

 

Согласно результатам выполненных исследований, извлечения из плодов 

дерезы по классификации К.К.Сидорова [17] могут быть отнесены к практически 

нетоксичным веществам (классу IV), по ГОСТу 12.1.007-76 к препаратам 

умеренно опасным – 3-му классу опасности [20, 29]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Проведены исследования подлинности, чистоты и доброкачественности 

плодов дерезы для разработки нормативной документации. 

2. Установлены анатомические признаки сырья: наличие четковидных 

утолщений антиклинальных стенок клеток экзокарпа (L. barbarum); 

рыхло расположенные сростки каменистых клеток в виде брахисклереид 

овальной и слегка вытянутой формы (L. ruthenicum) 

3. Определены показатели качества: влажность - не более 10 %; зола общая 

– не более 10 %; зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте – не 

более 5 %; 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 %.; сырье, изменившее окраску 

(потемневшее и почерневшее)– не более 7 %; органическая примесь – не 

более 1 %; минеральная примесь - не более 1 %; содержание 

полисахаридов - не менее 1,5 %. 

4. Разработан проект нормативного документа для предприятия НПО 

«Пульс» (г. Ставрополь) на плоды L. barbarum и L. ruthenicum «Дерезы 

плоды». 
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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 начиная с 

первого года жизни интродуцированные 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 
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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 фенольным соединением обоих видов является галловая 

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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