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ПОЛУЧЕНИЕ ОБОГАЩЕННЫХ ФРАКЦИЙ РЕСВЕРАТРОЛА  

ИЗ КОРНЕВИЩ ГОРЦА ТАТАРСКОГО 

 

Моисеев Д.В., Моисеева А.М. 

УО «Витебский государственный  медицинский университет» 

 

Актуальность. В настоящее время хорошо из-

вестны основные ресвератрол-содержащие расти-

тельные источники, такие как горец гребенчатый 

(Polygonum cuspidatum) и кожица красного вино-

града (Vitis vinifera L.). Данное сырье широко при-

меняется при производстве коммерческих биоло-

гически активных добавок (БАД). При этом вы-

пускаются БАД со значительным количеством 

обогащенных фракций ресвератрола. В частности, 

капсула БАД «High potency natural resveratrol» 

(США) содержит 50 мг транс-ресвератрола, полу-

ченного из обогащенных фракций горца гребенча-

того. Отечественная БАД «Кардивитол» представ-

ляет собой химически чистый ресвератрол (около 

95% в капсуле). Ранее нами было обнаружено, что 

горец татарский (Polygonum tataricum), доступный 

в Республике Беларусь как дикорастущее сырье, 

содержит в корневищах ресвератрол, причем в 

достаточно высоких концентрациях. 

Цель. Разработать методику получения обога-

щенных по содержанию ресвератрола извлечений 

из горца татарского.  

Материал и методы. В работе использовали 

картриджи для твердофазной экстракции с сор-

бентом С-16 (0,2 г). Анализы экстрактов выполня-

лись на жидкостном хроматографе фирмы Agilent 

HP 1100, в комплекте с системой подачи и дегаза-

ции на четыре растворителя G1311A, диодно-

матричным детектором G1315B, термостатом ко-

лонок G1316A, устройством для автоматического 

ввода образцов (автосэмплер) G1313A. Сбор дан-

ных, обработка хроматограмм и спектров погло-

щения проводилась с помощью программы Agilent 

ChemStation for LC 3D.  

Разделение проводилось на хроматографиче-

ской колонке Zorbax StableBond C-8 250×4,6 мм, 

размер частиц 5 мкм. Подвижная фаза: ацетонит-

рил и вода 25:75 (по объему), скорость подачи под-

вижной фазы 1 мл/мин, объем пробы 20 мкл. 

Экстракт из корневищ горца татарского полу-

чали по разработанной ранее методике [1]. В кар-

тридж для твердофазной экстракции добавляли 1 

мл 70% спиртового экстракта горца татарского, 

который предварительно в 4 раза разводили высо-

коочищенной водой. С целью элюирования балла-

стных веществ пропускали через картридж раз-

личные объемы водно-спиртовой смеси с концен-

трациями этанола от 5 до 20%. Все полученные 

фракции контролировали методом ВЭЖХ. Ресве-

ратрол элюировали водно-спиртовой смесью с 

концентрацией этанола от 30 до 70%, контроль 

фракций осуществляли методом ВЭЖХ. 

Результаты и обсуждение. Количество ресве-

ратрола в исходном экстракте горца татарского 

принимали за 100%. Наибольшее содержание рес-

вератрола во фракциях (90% транс-ресвератрола) 

удалось получить при элюировании экстракта с 

неподвижной фазы 2 мл 50% этанола. Полученная 

фракция содержала до 10% ресвератрола от суммы 

всех остальных веществ. Перед этим проводили 

элюирование балластных веществ последователь-

ным внесением по 2 мл водно-спиртовой смеси с 

концентрациями этанола 10% и 15%. При этом ко-

личество ресвератрола в данных фракциях не пре-

вышало 1,7%.  



 
Рисунок. Хроматогрммы исходного (вверху) и обогащенного (внизу) экстрактов корневищ горца та-

тарского. Время удерживания пика ресвератрола около 7,8 минут. 

 

Выводы.  

При помощи метода твердофазной экстракции 

удалось получить высокообогащенные ресверат-

рол-содержащие фракции (до 10%), процент вос-

становления ресвератрола в полученных фракциях 

составлял около 90%. 
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Актуальность. Вереск обыкновенный (Calluna 

vulgaris L.) широко применяется в народной меди-

цине в качестве диуретического, потогонного и 

снотворного средства [1]. Настой из побегов вере-

ска используют для лечения кожных заболеваний, 

сахарного диабета, ревматизма, цистита, атеро-

склероза, лихорадки, гнойных воспалений мочепо-

ловой системы [2]. В Чехии и Словакии вереск 

обыкновенный применяется как отхаркивающее и 

смягчающее средство при воспалительных заболе-


