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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-



ваниях дыхательных путей [1]. Помимо этого, ве-

реск входит в состав различных гомеопатических 

сборов. 

Фармакологические свойства растения обу-

словлены наличием комплекса биологически ак-

тивных соединений, который включает тритерпе-

новые соединения, фенольные кислоты, флаво-

ноиды и фенольные гликозиды [3]. Тритерпеновые 

кислоты проявляют противовоспалительную, ан-

тиоксидантную и противоопухолевую активность. 

Кроме того, эти соединения препятствуют пере-

кисному окислению липидов [4]. Благодаря со-

держанию арбутина, вереск проявляет противо-

воспалительную, антимикробную и диуретическую 

активность. Содержащиеся в наземной и подзем-

ной частях растения фенольные соединения обес-

печивают антиоксидантные и противовоспали-

тельные свойства [2]. 

Цель. Экспериментально обосновать условия 

экстракции биологически активных соединений 

вереска обыкновенного методом жидкостной хро-

матографии. 

Материал и методы. Объектом исследования 

служили побеги вереска обыкновенного в 2012 го-

ду в фазу цветения. Сырье подвергалось воздушно-

теневой сушке. Извлечение получали с использо-

ванием 96% этанола (ч.д.а.) и воды высокоочи-

щенной. 

Определение проводили методом жидкостной 

хроматографии: хроматографическая колонка 

Zorbax С-8 SB 4,6 × 250 мм, температура колонки 

30оС. Состав подвижной фазы: 0,01 М фосфатный 

буферный раствор с pH=3,0 и ацетонитрил в объ-

емном соотношении 80:20. Режим элюирования 

изократический. Длина волны детекции 360 нм. 

Идентификацию соединений проводили путем 

сравнения времен удерживания и спектров по-

глощения веществ в ультрафиолетовой области в 

полученных спиртовых извлечениях из побегов 

вереска обыкновенного со стандартными образца-

ми [5]. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе 

исследования проводили подбор оптимальной 

концентрации экстрагента. Для получения извле-

чений использовали водно-спиртовые смеси с 

концентрацией этанола от 10% до 96,6%. Результа-

ты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость полноты экстракции фенольных соединений из побегов вереска обыкновенного от 

концентрации этанола (за 100% принято максимальное содержание в экстракте с 60% этанолом) 

 

Как видно из рисунка 1, наибольшее содержа-

ние фенольных соединений, обнаруженных мето-

дом жидкостной хроматографии, отмечается в 

спиртовом извлечении из побегов вереска обык-

новенного при использовании в качестве экстра-

гента 60% спирта этилового. 



 
Рис.2. Хроматограмма 60% спиртового извлечения из побегов вереска обыкновенного: 1 – хлорогено-

вая кислота; 2 – неидентифицированная кислота; 3 – изокверцитрин; 4 – неидентифицированный флаво-

ноид; 5 – гиперозид; 6 – неидентифицированный флавоноид; 7 – гербацетин; 8 - кверцетин 

 

В спиртовом извлечении из побегов вереска 

обыкновенного были идентифицированы (рису-

нок 2): одна гидроксикоричная кислота – хлороге-

новая кислота, время удерживания которой соста-

вило 3,8 минуты, и четыре флавоноида: изоквер-

цитрин, гиперозид, гербацетин и кверцетин. Также 

обнаружено три неидентифицированных феноль-

ных соединения, одно из которых, предположи-

тельно, относится к фенольным кислотам, а два 

других – к флавоноидам. 

Выводы.  

Для экстракции фенольных соединений из по-

бегов вереска обыкновенного установлена опти-

мальная концентрация спирта этилового, которая 

составила 60%. 
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Актуальность. Проантоцианидины составляют 

основную часть потребляемых человеком биофла-

воноидов, которые можно найти во многих расте-

ниях. Их первое зарегистрированное применение в 

качестве терапевтического средства относится к 

1534 г., когда индейцы показали американским 

путешественникам, как заварить кору сосны, что-

бы получить чай, предотвращающий развитие 

цинги. Проантоцианидинами богаты растения, 

фрукты и натуральные напитки, которые исполь-

зовались человеком в значительных количествах с 

незапамятных времен. Употребление вина, напри-

мер, насчитывает уже более 6000 лет. Кроме вина в 

список продуктов питания, богатых проантоциа-

нидинами, входят виноград, яблоки, бобы, пшени-

ца, а также какао, кофе, яблочный сидр, чай всех 

видов. Тем не менее, черника, клюква, черная смо-

родина и другие растения также содержат проан-

тоцианидины [2]. Важность проантоцианидинов 

как компонента здорового питания обусловила 


