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SUMMARY 

O.A. Yorshyk, G.N. Buzuk 
FRACTIONING OF 

PROANTHOCYANIDINS COMPLEXES 
OF RHIZOMES WITH ROOTS OF 

COMARUM PALUSTRE L. 
The article is devoted to the methods of 

fractioning of proantocyanidins complexes of 
rhizomes with roots of Comarum palustre, 
which do not require sophisticated equipment. 
The fractioning was conducted according to 
two methodics: on a stand – pipe with poly-
amid and on a stand – pipe with sorbent «Di-
asorb – 100 – C16». Each of the obtained 
fractions was quantitatively assessed, and on 
the basis of the received data the dominating 
group of proantocyanidins complexes with a 
certain level of polymerization was defined. A 
chromatographic investigation by methods 
TLC (Thin Layer Chromatography) and 
HPLC (High Perfamance Liquid Chromatog-
raphy) of fractions, received on a stand – pipe 
with polyamid, confirmed the presence in 
each chromatographie zone of just one sub-
stance, which confirms the effectiveness of 
fractioning. By times of keeping the  chroma-
tographie zones, the obtained substances vere 
discovered in whole fractions, obtained on 
polyamid. The dominating group of proanto-
cyanidins in rhizomes with roots of Comarum 
palustre was defined as follows: «oligomeric  
proantocyanidins with the degree of polym-
erization 2-8 (fractioning through polyamide), 
low molecular proantocyanidins with the de-
gree of polymerization less than 5 (fractioning 
through C16 – silicagel).      
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Изучена динамика накопления 20-
гидроксиэкдизона в листьях левзеи саф-
лоровидной (Rhaponticum carthamoides) 
по фазам вегетации. Оценка количест-
венного содержания фитоэкдистероида 
в водно-спиртовом экстракте листьев 
Rhaponticum carthamoides проводили ме-
тодом ВЭЖХ (колонка Waters Spherisorb 
ODS-2 250x4,6 мм, 5 мкм) с изократиче-
ским режимом элюирования  подвижной 
фазы (ПФ). Оптимальный период заго-
товки листьев левзеи сафлоровидной - 
первая и вторая декады июня. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время большой инте-

рес с научной точки зрения представляют 
полиоксигидроксилированные стерины, 
выделенные из различных объектов жи-
вотного и растительного происхождения – 
так называемые экдистероиды [1,2]. 
Структурно идентичные гормонам линьки 
и метаморфоза насекомых, они обладают 
выраженными фармакологическими свой-
ствами, наиболее значимые из которых – 
повышение физической работоспособно-
сти и выносливости, стимулирующее дей-
ствие на центральную нервную систему 
(ЦНС), анаболический эффект [3]. Изуче-
ние этого класса соединений открывает 
новые перспективы в фармакологии. 

Соединения класса экдистероидов 
широко распространены в природе. В рас-
тительном мире они найдены более чем в 
80 семействах [4]. Основное содержание 
при этом приходится на α-экдизон и β-
экдизон (так называемый 20-
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гидроксиэкдизон, встречающийся в лите-
ратуре под аббревиатурой 20Е). 

Содержание 20Е может служить 
критерием оценки доброкачественности 
лекарственного растительного сырья [5]. 
Количество 20Е может опосредованно 
служить оценкой фармакологической ак-
тивности любого лекарственного средства, 
содержащего экдистероиды [4], поскольку 
основная масса экдистероидов приходится 
именно на него [6]. Хотя 20Е и не является 
самым активным фитоэкдистероидом [3], 
но стандартизация многих растений про-
водится именно по его количественному 
содержанию [7-10]. 

Целью настоящего исследования 
являлась оптимизация времени заготовки 
листьев левзеи с учетом динамики накоп-
ления 20Е и прироста сырьевой массы в 
разные периоды вегетации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Сбор образцов: Растения культиви-
ровали, как было описано ранее [11]. Сбор 
образцов производился только с растений 
второго года вегетации и старше [11]. Об-
разцы собирали в течение всего вегетаци-
онного периода растения, последние об-
разцы были собраны 26 сентября. Даль-
нейший сбор не представлялся целесооб-
разным, поскольку терялся товарный вид 
сырья. Сырье подвергали сушке в тени, в 
естественных условиях (tсуш = 23-27 ОС). 

Количественное определение 20Е 
проводили методом ВЭЖХ по разработан-
ной нами методике. Вещество считали 
идентифицированным при совпадении 
времени удерживания и спектра поглоще-
ния со стандартом [10]. 

Приготовление раствора рабочего 
стандартного образца (РСО): около 
0,0100 г (точная навеска) 20-
гидроксиэкзидона (производства Sigma-
Aldrich) взвешивали в мерной колбе вме-
стимостью 100,0 мл, затем доводили до 
метки 70% этанолом, фильтровали через 
фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и ин-
жектировали в хроматограф. 

Подготовка образцов: Около 10 г 
порошка сухих листьев (точная навеска) 
левзеи сафлоровидной помещали в кони-
ческую колбу вместимостью 200 мл, при-

бавляли 100 мл 70% этанола и настаивали 
при периодическом перемешивании в те-
чение суток. Затем содержимое колбы от-
фильтровывали через хлопчатобумажную 
ткань в мерную колбу вместимостью 200 
мл, фильтровали через фильтр с диаметром 
пор 0,45 мкм и инжектировали в хромато-
граф. 

Для анализируемого раствора и 
РСО получали не менее пяти хромато-
грамм, площадь пиков и другие параметры 
рассчитывали как среднее значение пяти 
определений. 

Содержание 20Е в листьях левзеи 
сафлоровидной вычисляли по следующей 
формуле: 

 

%100,% ×
×

×
=

исслстанд

стандиссл

MS
MSС ,  

 
где  

С,% - количественное содержание 
20Е,  

S – площади пиков РСО и иссле-
дуемого образца,  

M – массы навесок РСО и иссле-
дуемого образца в граммах. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
На рисунке 1 представлены полу-

ченные экспериментальные данные о ди-
намике накопления 20Е в листьях левзеи 
сафлоровидной в зависимости от фазы ве-
гетации. 

Как видно из диаграммы, наиболь-
шая концентрация 20Е наблюдается в са-
мом начале вегетации и составляет более 
0,8%. Однако заготовка ЛРС в этот период 
нежелательна, поскольку масса сухих ли-
стьев левзеи, полученных из одного расте-
ния, минимальна и составляет всего 8-10 
грамм. 

Динамика развития листьев расте-
ния Rhaponticum carthamoides представле-
на на рисунке 2. Левзея наиболее интен-
сивно развивается в первые два месяца ве-
гетации, до начала цветения. Затем коли-
чество фитомассы уменьшается за счет за-
медления темпа роста. Старые листья от-
мирают, формирование новых и их разви-
тие происходит медленно. 
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Рис. 1. Динамика накопления 20Е по фазам вегетации (%, в пересчете на сухое сырье) 
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Рис. 2. Динамика развития листьев растения Rhaponticum carthamoides (масса листьев 

с одного растения, среднее значение) 
 
При благоприятных условиях с на-

чала июля до конца августа левзея может 
цвести второй раз. Активация физиологи-
ческих процессов в это время влияет и на 
количество фитомассы, что приводит к ее 
некоторому увеличению. Однако в целом, 
тенденция к сокращению темпов роста со-
храняется; к середине сентября левзея те-
ряет половину своей фитомассы. 

Постепенная потеря товарного вида 
сырья левзеи, имеющая место во второй 
декаде августа – конце сентября, в основ-
ном связана с увеличением количества 

старых листьев и, следовательно, сниже-
нием общего количества сырья. Такие ли-
стья, имея в длину до 80 см, опускаются до 
почвы (или даже ложатся на нее) и загни-
вают. Сухой вес такого листа достигает 12 
грамм, и это значительно влияет на коли-
чество фитомассы растения. 

При расчете общего выхода 20Е (в 
зависимости от массы ЛРС), и его количе-
ственного содержания (в зависимости от 
фазы вегетации), получили следующий 
график (рисунок 3): 
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Рис. 3. Средняя масса 20Е, получаемая из одного растения, мг 

 
Как видно из графика, наибольшую 

массу 20Е можно получить из растений 
собранных в первую декаду июня и июля. 
Второй максимум связан с тем, что к кон-
цу июня происходит отмирание старых 
листьев (не годных для сбора) и появление 
молодых, которые достигают максималь-
ной массы к середине июля. Поэтому оп-
тимальное время заготовки сырья – с пер-
вой декады июня по первую декаду июля, 
причем предпочтительнее первая-вторая 
декады июня, так как не нужно обрывать 
старые листья. Это время определено нами 
как оптимальное по количеству накапли-
ваемого 20Е и динамики развития левзеи. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Содержание 20Е в листьях левзеи 
сафлоровидной, определенное методом 
ВЭЖХ, составляло от 0,13% до 0,82% от 
общей массы сухого сырья, в зависимости 
от времени сбора. Оптимальное время сбо-
ра - первая и вторая декады июня. 
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SUMMARY 
A.A. Karusevich, D.V. Moiseev, G.N. 

Buzuk 
STUDYING OF DYNAMICS OF 

ACCUMULATION 20-
HYDROXYECDYZONE AND 
DEFINITION OF PERIOD OF 
COLLECTION OF LEAVES 

RHAPONTICUM CARTHAMOIDES  
Dynamics of accumulation 20-
hydroxyeсdyzone in leaves Rhaponticum car-
thamoides from vegetation phases is studied. 
An estimation of the quantitative maintenance 
phytoecdysteroids in an water-alcoholic ex-
tracts of leaves Rhaponticum carthamoides 
are provided by isocratic HPLC (column Wa-
ters Spherisorb ODS-2 250x4,6 mm, 5 mi-
crons). The optimum period of collection of 
leaves Rhaponticum carthamoides the first 
and second decades of June. 
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