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Актуальность. Вереск обыкновенный широко используется в народной медицине с давних времен. 

Настой из травы вереска принимают при радикулите, ревматизме, ангине. Установлено, что побеги вереска 
обыкновенного могут обладать седативными свойствами за счет присутствия в них кверцетина [1]. С 
флавоноидами связывают и противовоспалительную активность вереска обыкновенного [2]. Ранее нами было 
показана безопасность настойки побегов вереска обыкновенного при длительном приеме [3].  

Согласно Государственной фармакопее Республики Беларусь (Том 1, 2-е изд.), настойки представляют 
собой жидкие лекарственные средства, которые получают, используя одну часть лекарственного растительного 
сырья или животного материала и десять частей экстрагента или одну часть лекарственного растительного сырья 
или животного материала и пять частей экстрагента. Способы приготовления настоек делятся на периодические 
(мацерация и ее модификации) и непрерывные (перколяция). 

Цель. Подобрать оптимальные условия получения настойки побегов вереска обыкновенного и провести 
ее стандартизацию. 

Материал и методы. Настойку побегов вереска обыкновенного готовили методами мацерации, 
бисмацерации, ремацерации и мацерации с использованием ультразвука для ускорения процесса экстракции [4] и 
стандартизировали по сухому остатку, содержанию флавоноидов и изокверцитрина [5]. Коэффициент 
спиртопоглощения составил 2,83 мл/г. Подбор оптимального режима настаивания осуществляли путем вариации 
следующих параметров: концентрация экстрагента (спирта этилового), соотношение сырье-экстрагент, кратность 
экстракции. Содержание флавоноидов и основного компонента проводили при помощи ВЭЖХ методики. 

Результаты и обсуждение. При использовании в качестве экстрагента водно-спиртовых смесей с разной 
концентрацией (от 30% до 90%, об/об) было установлено, что 60% спиртом этиловым извлекается наибольшее 
количество флавоноидов (рисунок 1-А). В режиме мацерации концентрация флавоноидов достигает максимума к 
шестому дню (рисунок 1-Б). Оптимальное соотношение сырья и экстрагента, при котором происходит наиболее 
полное извлечение флавоноидов из сырья составляет 1:10 (рисунок 1-В). 

 
Рисунок 1. Влияние параметров настаивания на выход флавоноидов 

 
Поскольку мацерация представляет собой довольно длительный процесс, нами были рассмотрены другие 

варианты настаивания, в том числе с применением ультразвука с целью уменьшения временных затрат. Для 
полученных настоек были определены следующие показатели: описание, сухой остаток, содержание 
флавоноидов (таблица 1).  
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Таблица 1. Показатели качества настоек побегов вереска, полученных при разных режимах 
настаивания 

Режим настаивания Описание Сухой 
остаток, г/л 

Содержание 
флавоноидов, мг/мл  

Содержание 
изокверцитрина, мг/мл 

Мацерация Прозрачная 
жидкость, 

светло-
коричневого 

цвета, с 
характерным 
ароматным 

запахом 

10,4 0,74 0,15 
Бисмацерация 17,2 0,56 0,37 
Мацерация с УЗ 16,7 0,88 0,64 
Бисмацерация с УЗ 15,7 0,66 0,49 
Ремацерация с УЗ 

17,8 0,81 0,59 

 
Наиболее эффективным методом получения настойки из побегов вереска обыкновенного из выше 

перечисленных оказался метод мацерации с использованием ультразвука. Одну часть сырья заливали десятью 
частями экстрагента с учетом коэффициента спиртопоглощения, проводили обработку ультразвуком в течение 40 
минут. Вытяжку сливали, отжимали и отстаивали при 2-8ºС в течение суток. Затем фильтровали через бумажный 
фильтр. Следует отметить, что при использовании ультразвука вытяжка получается достаточно мутной из-за 
большого количества взвешенных частиц сырья, однако она достаточно легко очищается при фильтрации. 

Выводы. Настойку побегов вереска обыкновенного следует получать методом мацерации с применением 
ультразвука. Полученная таким образом настойка содержит 0,88 мг/мл флавоноидов и 0,64 мг/мл 
изокверцитрина. 
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Актуальность. Одним из распространенных растений европейской флоры является малина обыкновенная 
(Rubus idaeus) сем. Розоцветные Rosaceae. Малина обыкновенная широко применяется как в научной, так и в 
народной медицине.  

Официнальное сырье – малины плоды (Rubi idaei fructus) – содержат фенольные и органические кислоты: 
салициловая, сорбиновая, яблочная, лимонная; флавоноиды, антоцианы, каротиноиды, пектины, сахара. 
Лекарственные средства на основе плодов малины обладают потогонным, жаропонижающим, 
противовоспалительным действиями [1]. 

Из литературных данных известно, что растения рода Rubus содержат дубильные вещества, 
фенолкарбоновые кислоты и флавоноиды, которые имеют широкий спектр фармакологической активности. 
Флавоноиды и полифенолы имеют тенденцию к накоплению в больших количествах, что дает возможность 
использовать данные растения как источник этих веществ [2, 3, 4]. Необходимость комплексного использования 
растений, наличие достаточной сырьевой базы, опыт народной медицины использования других надземных 
частей малины дают основания для детального изучения химического состава листьев и разработки методов 
стандартизации. 

Целью данной работы является фитохимический анализ листьев малины обыкновенной с помощью 
качественных реакций и методов ТСХ. 

Материал и методы. Объектом исследования служили листья малины обыкновенной, заготовленные в 
2013 г. в Витебской области Республики Беларусь.  




