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ВЫБОР КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЙ 
С НАИБОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ ЧЕРЕДЫ ТРАВЫ

Корожан Н.В., Бузук Г.Н.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. Череда трехраздельная (Bidens 
tripartita L.) – однолетнее травянистое растение семей-
ства Астровые (Asteraceae), является источником по-
лучения официнального лекарственного раститель-
ного сырья – череды травы. Череды трава содержит 
полисахариды, кумарины, дубильные вещества, фе-
нольные кислоты, незначительное количество аскор-
биновой кислоты, каротиноидов, эфирного масла, 
полиацетилены и флавоноиды. Последние являются 
основной группой биологически активных веществ 
и включают в себя подгруппы халкона (бутеин, ока-
нин и их гликозиды), аурона (сульфуретин), флавона 
(лютеолин и его гликозиды) [1]. Ряд видов фармако-
логической активности (противовоспалительная, ан-
тиоксидантная и др.) обусловлены наличием данной 
группы соединений в череды траве [1, 2]. В настоящее 
время не имеется сведений о наиболее оптимальном 
экстрагенте флавоноидов из череды травы.

Цель. Обосновать выбор концентрации этанола 
для получения извлечений с наибольшим содержа-
нием флавоноидов из череды травы.

Материал и методы. Объектом исследования 
являлась трава череды трехраздельной, заготов-

ленная в 2013 году. Извлечения из череды травы 
получали, используя в качестве экстрагента этанол 
нескольких концентраций. Экстракцию проводили 
путем нагревания на водяной бане в течение 30 ми-
нут. Полученные извлечения охлаждали до комнат-
ной температуры и фильтровали.

Содержание флавоноидов в полученных извлече-
ниях определяли согласно [3, 4]. К 4,00 мл воды добав-
ляли 1,00 мл извлечения и 0,30 мл 5% раствора натрия 
нитрита и оставляли на 5 минут. Затем добавляли 
0,30 мл 10% раствора алюминия хлорида и оставля-
ли на 5 минут. К полученному раствору добавляли 
2,00 мл 1М раствора натрия гидроксида и доводили 
водой очищенной до 25,0 мл. Измеряли оптическую 
плотность спустя 10 минут при длине волны 510 нм. 
Наибольшее содержание флавоноидов принимали за 
100%, для остальных извлечений рассчитывали про-
цент содержания от максимально возможного.

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 пред-
ставлена зависимость содержания флавоноидов в 
получаемых извлечениях от концентрации этано-
ла, используемого для экстракции. 

Как видно из рисунка 1, в диапазоне концентра-

Рисунок 1. Зависимость содержания флавоноидов в получаемых извлечениях от концентрации этанола (%, об/об)

ций этанола от 0% (вода очищенная) до 60% наблю-
дается постепенный рост содержания флавоноидов 
в получаемых извлечениях. Наибольшее содержание 
флавоноидов в извлечении отмечается при исполь-
зовании в качестве экстрагента 60% этанола (об/об). 
При  дальнейшем увеличении концентрации спирта 
наблюдается снижение содержания флавоноидов.

Выводы:
Таким образом, наиболее оптимальной концен-

траций этанола, позволяющей получить извлече-
ния из травы череды с наибольшим содержанием 
флавоноидов, является концентрация 60% (об/об).
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