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Проведено исследование полисахаридного состава надземной (трава, цветки, стеб-
ли, листья, черешки) и подземной (корни) частей шток-розы розовой методами каче-
ственного химического анализа и тонкослойной хроматографии. В результате прове-
дения качественных химических реакций установлено наличие полисахаридов (слизи) в 
траве шток-розы розовой. В ходе хроматографического изучения на хроматограммах 
при дневном свете обнаружены зоны адсорбции красного и коричневого цвета различной 
интенсивности окраски, соответствующие зонам моносахаридов (арабиноза и галак-
тоза), содержащихся в изучаемых частях шток-розы розовой, а также неидентифици-
рованное вещество в виде зон адсорбции оранжевого цвета. Преобладающим компонен-
том в надземной части растения является арабиноза, в подземной части шток-розы 
розовой преобладает галактоза. Различная интенсивность окраски пятен косвенно по-
зволяет судить о различиях в количественном содержании данных компонентов в от-
дельных частях растения. Все части шток-розы розовой имеют в химическом составе 
биологически активные вещества из группы полисахаридов и, таким образом, вносят 
свой вклад в общее содержание данных соединений в растении, а также влияют на 
экономическую ценность сырья шток-розы розовой при его заготовке. В ходе сравни-
тельного хроматографического исследования установлено сходство моносахаридного 
состава травы шток-розы розовой и алтея лекарственного. Полученные результаты 
доказывают актуальность дальнейшего исследования шток-розы розовой методами 
фармакогностического анализа и перспективность использования данного растения в 
качестве источника биологически активных веществ. 

Ключевые слова: шток-роза розовая, качественный химический анализ, тонко-
слойная хроматография, надземная часть, подземная часть, полисахариды, моно-
сахариды, слизи.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время значительная доля 
аптечного ассортимента лекарственных 
средств принадлежит препаратам расти-
тельного происхождения, поскольку мно-

гие потребители отдают предпочтение 
лечению фитопрепаратами. Это обуслов-
ливает необходимость поиска новых ви-
дов лекарственного растительного сырья 
и проведения его фармакогностического 
анализа.
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Одним из потенциально возможных 
лекарственных растений можно считать 
шток-розу розовую (Alcea rosea) – пред-
ставителя семейства Мальвовые (Malva-
ceae). Растение относится к многолетним, 
распространено на территории нашей 
страны как культивируемое, встречается 
достаточно часто в парках, на клумбах и 
успешно произрастает в условиях горо-
да. Шток-роза характеризуется широким 
спектром форм, окрасок и размеров цвет-
ков, что повысило декоративное значение 
этого растения во многих странах мира и 
увеличило его экономическую ценность. 
Растение может долго сохраняться на ме-
сте бывшей культуры и со временем «ди-
чать» [1, 2].  

Широкая распространенность шток-
розы как декоративного растения объяс-
няется такими преимуществами, как вы-
сокая биомасса, наличие хорошей корне-
вой системы, простота культивирования, а 
также высокая конкурентоспособность и 
обильное образование семян [3].

В настоящее время растение не ис-
пользуется в официнальной медицине, 
однако о применении шток-розы в на-
родной медицине известно с древних 
времён [4].

Проведенные исследования доказы-
вают наличие фармакологической актив-
ности для данного растения. У цветков 
шток-розы выявлены противомикробная 
активность, а также положительные эф-
фекты для сердечно-сосудистой, выдели-
тельной, иммунной систем, желудочно-
кишечного тракта [5–10].

Шток-роза обладает вяжущим и мягчи-
тельным эффектом и может использовать-
ся при лечении заболеваний дыхательных 
путей и органов желудочно-кишечного 
тракта. Извлечения шток-розы применя-
ют как иммуностимулирующее средство, а 
также для облегчения симптомов цистита. 
Цветки растения обладают смягчающим и 
успокаивающим эффектом и используют-
ся при воспалении кожи, появлении сыпи 
и фурункулов [1, 10]. 

Такое разнообразие эффектов объ-
ясняется присутствием в шток-розе раз-
личных групп биологически активных 
веществ. Исходя из литературных данных, 
химический состав растения включает 
фенольные соединения (фенолокислоты 
и флавоноиды), белки, микроэлементы 
и некоторые другие группы соединений. 

Однако, следует отметить, что основной 
группой биологически активных веществ, 
содержащихся в растении, являются вы-
сокомолекулярные кислые полисахариды, 
представленные слизями. Помимо слизей, 
полисахариды шток-розы также пред-
ставлены пектиновыми веществами [11] и 
крахмалом [5].

Если раньше растительные полиса-
хариды считались инертными и приме-
нялись только как вспомогательные ве-
щества при изготовлении лекарственных 
препаратов, то на сегодняшний день они 
рассматриваются как отдельная группа 
биологически активных веществ, которая 
привлекает внимание исследователей по 
различным причинам. Среди них следует 
отметить нетоксичность, экологичность 
производства, а также широкий спектр 
фармакологической активности и мини-
мальное число нежелательных реакций 
[12, 13].

Ранее проведённое нами исследо-
вание водных извлечений корней шток-
розы розовой позволило сделать вывод о 
наличии полисахаридов и слизей, а также 
о сходстве компонентного состава дан-
ных соединений с таковым у близкород-
ственного лекарственного растения алтея 
лекарственного (Althaea officinalis). Выяв-
лено, что основными компонентами мо-
носахаридного состава корней шток-розы 
розовой являются арабиноза и галактоза 
[14].

Помимо корней, лекарственным рас-
тительным сырьём для алтея лекарствен-
ного является трава, которая используется 
для изготовления препарата «Мукалтин». 
Основным показанием к применению 
данного препарата является наличие вос-
палительных заболеваний верхних дыха-
тельных путей, сопровождающихся каш-
лем [15]. Эффект мукалтина достигается 
за счёт группы полисахаридов – слизей, 
содержащихся в экстракте травы алтея ле-
карственного [16].

Исходя из вышесказанного, представ-
ляет интерес изучение моносахаридного 
состава надземной части шток-розы ро-
зовой, в том числе в сравнении с травой 
алтея лекарственного.

Целью работы является качественное 
обнаружение полисахаридов в надземной 
и подземной частях шток-розы розовой 
методами качественного химического ана-
лиза и тонкослойной хроматографии.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования послужили 
измельчённые части шток-розы розовой – 
корни, трава, цветки, листья, а также стеб-
ли и черешки, собранные на территории 
Витебской области (г. п. Богушевск). Заго-
товка надземной части растения осущест-
влялась летом (июль – август) в период 
цветения, заготовка корней – осенью (ко-
нец сентября – начало октября) в период 
отмирания надземной части. 

Обнаружение полисахаридов в траве 
шток-розы розовой проводили с помощью 
качественного химического и хроматогра-
фического методов анализа. 

В процессе качественного химического 
анализа проводили реакции идентифика-
ции слизей – реакцию с раствором натрия 
гидроксида и реакцию осаждения слизей 
96%-м спиртом этиловым. Для этого 1,0 г  
измельченной травы помещали в колбу, при-
бавляли 50 мл воды и кипятили с обратным 
холодильником в течение 30 минут. После 
полного оседания частиц сырья надоса-
дочную жидкость процеживали через вату.  
В две градуированные пробирки помещали 
по 2 мл водного извлечения и прибавляли  
6 мл спирта этилового 96%, после чего на-
гревали на водяной бане при температуре 
60 °С в течение 5 минут. Оценивали анали-
тический эффект реакции. Далее содержи-
мое одной из пробирок фильтровали через 
стеклянный фильтр, а осадок на фильтре 
растворяли в 1 мл раствора натрия гидрок-
сида и оценивали результаты.

Для определения моносахаридного со-
става частей шток-розы розовой использо-
вали метод тонкослойной хроматографии. 
Для этого готовили извлечения из корней, 
травы, листьев, цветков, стеблей и череш-
ков в соотношении сырьё-экстрагент (рас-
твор кислоты серной Р) 1:10 и проводили 
гидролиз в течение 1 часа. 

В качестве неподвижной фазы исполь-
зовали пластинки Cellulose (Merck KGaA, 
Germany), подвижной фазы – систему рас-
творителей (бутанол Р – кислота уксусная 
Р – вода Р) (БУВ) 4:1:2 (об/об/об). Раство-
рами сравнения являлись 1%-е водные рас-
творы стандартных веществ – арабинозы Р 
и галактозы Р. Наносимые объёмы проб –  
1,5 мкл.

После прохождения фронта подвиж-
ной фазы не менее 10 см от линии старта и 
высушивания в токе тёплого воздуха пла-

стинку проявляли анилинфталатным ре-
активом (0,93 г анилина и 1,66 г фталевой 
кислоты растворяли в 100 мл н-бутанола).

Обработанную пластинку нагревали в 
течение 20 минут в сушильном шкафу при 
температуре 105 °С, а затем просматрива-
ли в видимом свете.

Далее проводили сравнительное иссле-
дование моносахаридного состава травы 
шток-розы и близкородственного лекар-
ственного растения алтея лекарственного 
методом тонкослойной хроматографии по 
методике, изложенной выше. В качестве 
объекта сравнения использовали измель-
чённую траву алтея лекарственного. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для получения предварительной ин-
формации о наличии полисахаридов в 
траве шток-розы розовой проводили каче-
ственные химические реакции. В резуль-
тате проведения реакции со спиртом эти-
ловым после нагревания на водяной бане 
наблюдали формирование сгустков белого 
цвета в обеих пробирках. После фильтро-
вания содержимого одной из пробирок и 
растворения осадка в натрия гидроксиде 
раствор приобретал жёлтую окраску. Дан-
ные аналитические эффекты свидетель-
ствуют о наличии в траве шток-розы розо-
вой слизей.

В результате исследования моносаха-
ридного состава подземной и надземной 
частей шток-розы розовой на хромато-
грамме при дневном свете обнаруживались 
зоны адсорбции красного и коричневого 
цвета, соответствующие зонам сахаридов, 
содержащихся в корнях, траве, цветках, ли-
стьях, стеблях и черешках шток-розы ро-
зовой, а также зонам стандартных веществ 
арабинозы и галактозы (рисунок 1). Поми-
мо этого, в верхней части хроматограммы 
обнаруживалось неидентифицированное 
вещество в виде пятен оранжевого цвета. 

Различная интенсивность окраски пя-
тен позволяет сделать предположение о 
преобладании арабинозы в надземной, а 
галактозы – в подземной частях растения.

Сходство качественного химическо-
го состава указанных частей шток-розы 
предполагает их дальнейшее изучение для 
обоснования выбора морфологической 
группы сырья. При одинаковом качествен-
ном химическом составе различная интен-
сивность окраски пятен косвенно позволя-
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ет судить о различиях в количественном 
содержании данных компонентов.

Поскольку доля стеблей в заготовлен-
ной траве исследуемого растения доста-
точно высока, изучение их качественного 
состава и определение количественного 
содержания биологически активных ве-
ществ является необходимым для того, 
чтобы не допустить снижения качества 
сырья.

Черешки листьев шток-розы также 
вносят определённый вклад в сырьевую 
массу, так как имеют значительную длину 
и ширину, вследствие чего представляют 
интерес для изучения.

Использование цветков в качестве 
группы лекарственного растительного сы-
рья нецелесообразно вследствие трудоем-
кости их заготовки (небольшое количество 
на стебле, малая биомасса и др.).

Результаты тонкослойной хроматогра-
фии свидетельствуют о том, что все части 
шток-розы розовой имеют в химическом 
составе биологически активные вещества 
из группы полисахаридов и, таким обра-
зом, вносят свой вклад в суммарное со-
держание данных соединений в растении. 
Кроме того, полученные результаты ука-
зывают на экономическую ценность сырья 
шток-розы розовой, поскольку позволяют 
не регламентировать содержание стеблей 
и черешков листьев в траве растения при 
её заготовке.

В Республике Беларусь для лечения за-
болеваний дыхательной системы широко 
используется препарат «Мукалтин», полу-
чаемый из травы алтея лекарственного, в 
связи с чем возникла необходимость ана-
лиза химического состава надземной части 
данного растения в сравнении с близко-
родственным видом шток-розой розовой. 

В результате сравнительного изучения 
моносахаридного состава травы шток-
розы розовой и травы алтея лекарственно-
го на хроматограммах при дневном свете 
наблюдали пятна красного и коричневого 
цвета, соответствующие зонам моносаха-
ридов, содержащихся в исследуемых объ-
ектах, а также зонам стандартных веществ –  
арабинозы и галактозы (рисунок 2). 

Результаты сравнительного хромато-
графического исследования указывают на 
сходство моносахаридного состава травы 
шток-розы розовой и травы близкород-
ственного лекарственного растения алтея 
лекарственного. Интенсивность окраски 
пятен косвенно указывает на большее со-
держание галактозы в траве шток-розы 
розовой в сравнении с травой алтея лекар-
ственного. 

Сходство компонентного состава над-
земной части официнального лекарствен-
ного растения алтея лекарственного и 
шток-розы розовой позволяют прогнози-
ровать аналогичное фармакологическое 
действие.

              
       

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 – корни; 2 – трава; 3 – листья; 4 – цветки; 
5 – стебли; 6 – черешки; 7 – арабиноза; 8 – галактоза

Рисунок 1. – Хроматография сахаров различных частей шток-розы розовой



33

Вестник фармации №3 (97), 2022                                                                        Научные публикации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом качественного химического 
анализа установлено, что в состав поли-
сахаридного комплекса травы шток-розы 
розовой входят слизи. 

В результате проведенного хромато-
графического исследования установлено 
наличие в надземной части шток-розы ро-
зовой полисахаридных компонентов – ара-
бинозы и галактозы. Данные соединения 
выявлены во всех органах растения – сте-
блях, цветках, листьях и черешках.

Интенсивность окраски пятен косвен-
но указывает на преобладание арабинозы в 
надземной, а галактозы – в подземной ча-
стях растения. Различия в интенсивности 
окраски пятен объясняются разницей в ко-
личественном содержании моносахаридов 
в зависимости от части шток-розы.

Результаты сравнительного хрома-
тографического исследования отражают 
сходство моносахаридного состава травы 
алтея лекарственного и шток-розы розо-
вой, что обусловливает актуальность даль-
нейшего изучения шток-розы розовой ме-
тодами фармакогностического анализа, а 
также исследования фармакологической 
активности.

Таким образом, как надземная, так и 
подземная части шток-розы розовой пред-
ставляют интерес как возможные источни-
ки биологически активных веществ (поли-
сахаридов).

Полученные результаты в дальнейшем 
могут быть использованы при разработке 
нормативной документации по стандарти-
зации сырья шток-розы розовой в разделе 
«Тонкослойная хроматография».

SUMMARY

A. A. Osipova, A. A. Pahotskaya
IDENTIFICATION 

OF POLYSACCHARIDE COMPONENTS 
OF HOLLYHOCK 

(ALCEA ROSEA) ABOVEGROUND AND 
UNDERGROUND PARTS 

A comparative investigation of 
polysaccharide composition of hollyhock 
aboveground (herb, flowers, stems, leaves, 
petioles) and underground (roots) parts was 
carried out by methods of qualitative chemical 
analysis and thin-layer chromatography. As 
a result of qualitative chemical reactions 
the presence of polysaccharides (mucilage) 
in hollyhock herb was established. In the 
process of chromatographic study red and 
brown adsorption zones of different color 
intensity corresponding to the zones of 
monosaccharides (arabinose and galactose) 
contained in the studied parts of hollyhock 
as well as unidentified substance in the 
form of orange adsorption zones were found 
on chromatograms in the daylight. The 
predominant component in the aboveground 
part of the plant is arabinose, in hollyhock 
underground part galactose prevails. Different 

1 – алтея лекарственного трава; 2 – шток-розы розовой трава; 3 – арабиноза; 4 – галактоза
Рисунок 2. – Хроматограмма сахаров травы алтея лекарственного и шток-розы розовой

1 лтея лекар твенн го тра ;  шт к р зы розовой трава; 3 р бин за  4 г т за
Р   г   а   в    о  

1 2 3 4
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intensity of staining indirectly allows to judge 
about the differences in the quantitative 
content of these components in separate 
parts of the plant. All parts of hollyhock 
have biologically active substances from the 
group of polysaccharides in their chemical 
composition and thus contribute to the total 
content of these compounds in the plant as 
well as effect economic value of hollyhock 
raw material while storing it. In the process 
of a comparative chromatographic study 
similarity of monosaccharide composition 
of hollyhock herb and sweatweed herb was 
established. The results obtained prove the 
relevance of further research of hollyhock by 
the methods of pharmacognostic analysis and 
the prospects of using this plant as a source of 
biologically active substances.

Keywords: hollyhock, qualitative 
chemical analysis, thin-layer chromatography, 
aboveground part, underground part, 
polysaccharides, monosaccharides, mucilage.
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В статье представлены результаты изучения морфологических признаков листьев 
и побегов ивы трехтычинковой из 50 естественных популяций, которые расположены 


