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В	статье	исследован	качественный	и	количественный	состав	надземной	части	отдельных	видов	рас-
тений	 родов	 ясколка	 (Cerastium	L.),	 песчанка	 (Arenaria	L.),	 звездчатка	 (Stellaria	L.),	 аллохруза	 (Allochrusa	
Bunge	Ex	Boiss.)	семейства	гвоздичные	(Caryophyllaceae	Juss.)	на	наличие	некоторых	полифенольных	(вице-
нин)	и	стероидных	соединений	(экдистерон,	полиподин	Б).	В	результате	определения	установлено	содержа-
ние	в	них	вышеназванных	соединений	методом	высокоэффективной	жидкостной	хроматографии	(ВЭЖХ).	
Приводятся	данные	по	их	составу	в	каждом	отдельном	виде	и	определение	относительной	концентрации	
веществ	методом	абсолютной	калибровки.	Таким	образом,	впервые	мы	установили	наличие	экдистерона,	
полиподина	Б,	виценина	у	видов	Allochrusa	tadshikistanica	Schischk.,	Cerastium	holosteoides	Fr.,	C.	pauciflorum	
Steven	 ex	 Ser.,	 C.	maximum	L.,	 C.	dichotomium	L.,	 C.	glomeratum	 Thull.,	 C.	alpinum	L.	 C.	glutinosum	 Fr.,	
C.	perfoliatum	L.,	Arenaria	juncea	(Bieb.)	Fenzl,	A.	formosa	Fisch	ex	Ser,	A.	serpyllifolia	L.,	Stellaria	media	(L.)	
Vill.,	S.	holostea	L.,	S.	graminea	L.	Идентифицированные	вещества	могут	быть	полезны	для	систематики	рас-
тений	изучаемого	таксона.
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Investigation	 of	 the	 qualitative	 and	 quantitative	 composition	 of	 some	 polyphenolic	 (vicenin)	 and	 steroid	
compounds	 (ecdysterone,	 polypodin	 B)	 in	 the	 aboveground	 part	 of	 individual	 plant	 species	 Cerastium	 L.,	
Arenaria	L.,	Stellaria	L.,	Allochrusa	Bunge	Ex	Boiss.	genus	Caryophyllaceae	Juss.	family	was	carried.	The	content	
of	 this	 compounds	 in	 the	 plants	was	 determined	by	 the	HPLC	method.	Data	 are	 given	 on	 their	 composition	 in	
each	individual	form	and	the	determination	of	the	relative	concentration	of	substances	by	the	absolute	calibration	
method.	Thus,	for	the	first	time,	we	established	the	presence	of	ecdysterone,	polypodin	B,	vicenin	in	the	species	
Allochrusa	tadshikistanica	Schischk.,	Cerastium	holosteoides	Fr.,	C.	pauciflorum	Steven	ex	Ser.,	C.	maximum	L.,	
C.	dichotomium	L.,	 C.	glomeratum	 Thull.,	 C.	alpinum	L.	 C.	glutinosum	 Fr.,	 C.	perfoliatum	L.,	 Arenaria	 juncea	
(Bieb.)	Fenzl,	A.	formosa	Fisch	ex	Ser,	A.	serpyllifolia	L.,	Stellaria	media	(L.)	Vill.,	S.	holostea	L.,	S.	graminea	L.	
The	detected	substances	can	be	useful	for	taxonomical	study	of	this	plants.
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В	 одной	 из	 наших	 работ	[1]	 мы	 сооб-
щили	о	результатах	исследований	растений	
рода	 Cerastium L.	 методом	 тонкослойной	
хроматографии	 (ТСХ)	 на	 наличие	 в	 видах	
рода	 соединений	 экдистерона,	 полиподина	
Б,	виценина,	являющихся	перспективными	
для	изучения	как	в	качестве	маркерных	сое-
динений	семейства	гвоздичные,	так	и	для	ис-
пользования	их	фармакологических	эффек-
тов	для	лечения	и	профилактики	различных	
заболеваний.	В	частности,	имеются	данные	
об	использовании	Cerastium holosteoides Fr. 
в	качестве	противоопухолевого	средства	на-
родной	медицины	[2],	C. arvense L.	 в	 каче-
стве	 успокаивающего	 и	 противогеморрои-
дального	средства	[3], C. glomeratum Thuill. 

обладает	 диуретическим,	 тонизирующим	
действием,	используется	в	народной	меди-
цине	 Италии.	 Растения	 синтезируют	 угле-
воды,	фенолкарбоновые	кислоты,	флавоно-
иды	[4].	Allochrusa tadshikistanica Schischk. 
обладает	отхаркивающим	и	ранозаживляю-
щим	действием,	а	также	содержит	сапони-
ны.	Растения	рода	Stellaria L.	также	содер-
жат	 большое	 количество	 различных	 БАВ,	
производных	витаминов,	флавоноидов,	 ал-
калоидов	и	т.д.;	они	обладают	болеутоляю-
щим,	 гипотензивным,	 антибактериальным	
и	противоопухолевым	эффектами	[4].

Надземные	части	Arenaria serpyllifolia	L.	
в	народной	медицине	Индии	применяются	
при	заболеваниях	мочевого	пузыря,	хрони-
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ческом	 цистите,	 нарушениях	 функции	 по-
чек	[4–5].	

Злостный	сорняк	Stellaria media	(L.)	Vill.	
широко	используется	 в	народной	медицине	
многих	стран	в	качестве	антиревматоидного,	
противовоспалительного,	вяжущего,	успоко-
ительного,	 противопсориазного,	 противоот-
ечного	и	противозудного	средства	[6].	

Многочисленные	 фармакологические	
эффекты,	 проявляемые	 растениями,	 зави-
сят	от	их	химического	состава,	биологиче-
ски	активных	веществ	(БАВ),	обуславлива-
ющих	 свое	 действие	 на	 организм.	 Одним	
из	 наиболее	 перспективных	 классов	 БАВ	
являются	 фитоэкдистероиды,	 действие	
которых	 проявляется	 многочисленными,	
в	 т.ч.	 перечисленными,	 эффектами.	Вице-
нин,	флавоноидный	гликозид,	также	явля-
ется	 актуальным	 для	 изучения,	 т.к.	 в	 на-
стоящий	 момент	 уже	 установлено,	 что	
соединение	обладает	сильным	противовос-
палительным	[7–8],	 антигликационным,	
антиоксидантным,	 противоопухолевым,	
гепатопротекторным,	 противорадиацион-
ным	[9]	эффектами,	также	в	некоторых	ис-
следованиях	 говорится	 о	 положительных	
результатах	 лечения	 виценином	 диабета	
и	сопутствующих	ему	осложнений	[8],	тя-
желых	форм	сепсиса	[10].	

В	 соответствии	 с	 этим	 поиск	 экди-
стероид-	 и	 виценинсодержащего	 сырья	
является	актуальной	задачей	в	настоящее	
время,	 однако	 многими	 исследователями	
были	получены	результаты	изучения	мно-
гих	растений	семейства,	в	которых	фито-
экдистероиды	 не	 были	 идентифицирова-
ны	[11–13].	

Исходя	 из	 этого	цель  данной  работы:	
фитохимическое	изучение	некоторых	поли-
фенольных	(виценин)	и	стероидных	соеди-
нений	 (экдистерон,	 полиподин	 Б)	 отдель-
ных	 видов	 растений	 родов	 Сerastium L., 
Arenaria L., Stellaria L., Allochrusa 

Bunge Ex Boiss. семейства	 гвоздичные	
(Caryophyllaceae Juss.).

Материалы и методы исследования
В	качестве	материала	исследования	использован	

гербарный	материал	растений	кафедры,	полученный	
из	различных	гербариев	стран	СНГ,	а	также	сырье,	со-
бранное	в	окрестностях	г.	Рязани.	Исследование	про-
водили	на	 оборудовании,	 указанном	 в	 более	 ранних	
статьях	[1].	

Пробоподготовку	проводили	согласно	описанной	
ранее	методике	[1].	На	 анализ	 брали	навески	расти-
тельных	образцов,	 для	 анализа	 параллельно	 готови-
ли	серию	0,025	%	растворов	сравнения	в	50	%	спирте	
этиловом:	экдистерона,	виценина,	полиподина	Б.	По	
20	мкл	 исследуемых	 растворов	 и	 растворов	 сравне-
ния	 вводили	 в	 хроматограф	 и	 хроматографировали	
в	описанных	ранее	условиях	[1].

Для	количественного	определения	поступали	сле-
дующим	образом:	готовили	растворы	РСО	виценина,	
полиподина	 Б,	 экдистерона	 в	 50	%	 спирте	 этиловом.	
Для	 этого	 около	 0,0020	 г	 (точная	 навеска)	 виценина,	
полиподина	Б,	экдистерона	помещали	в	мерную	колбу	
вместимостью	10	мл,	прибавляли	8	мл	спирта	этило-
вого	50	%,	перемешивали	до	растворения	и	доводили	
объём	до	метки	тем	же	растворителем.

По	 20	 мкл	 исследуемого	 раствора	 и	 растворов	
РСО	 вводили	 в	 хроматограф	 и	 хроматографировали	
по	вышеприведенной	методике.

Расчёт	 относительного	 количественного	 содер-
жания	 виценина,	 полиподина	 Б,	 экдистерона	 про-
изводили	 методом	 абсолютной	 калибровки	 с	 помо-
щью	 компьютерной	 программы	 «Мультихром»	 для	
«Windows»	и	с	помощью	формулы

где	Sисх	–	площадь	пика	виценина	или	полиподина	Б,	
экдистерона	в	исследуемом	растворе;
Sст	–	площадь	пика	стандартного	раствора	РСО	вице-
нина,	полиподина	Б,	экдистерона;
Х	–	концентрация	виценина	или	полиподина	Б,	%;
С	–	концентрация	РСО	виценина	или	полиподина	Б,	г\мл;
а – навеска	исследуемого	образца,	г.
W–	потеря	в	массе	при	высушивании,	%.
Р	–	чистота	РСО	виценина	или	полиподина	Б,	экди-
стерона,		%.

Рис. 1. Хроматограмма ВЭЖХ водно-спиртового извлечения Cerastium glomeratum Thuill.
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Рис. 2. Хроматограмма ВЭЖХ водно-спиртового извлечения Cerastium holosteoides Fries.

Рис. 3. Хроматограмма ВЭЖХ водно-спиртового извлечения Allochrusa tadshikistanica Schischk.

Рис. 4. Хроматограмма ВЭЖХ водно-спиртового извлечения Arenaria serpyllifolia L.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 результате	 исследования	 раститель-
ных	образцов	методом	ВЭЖХ	были	полу-
чены	данные,	представленные	на	рис.	1–4	
и	в	таблице.

В	 результате	 проделанной	 работы	
можно	 сказать,	 что	 фитоэкдистероиды	
и	 виценин	 характерны	 для	 большинства	
изучаемых	 нами	 образцов	 растений	 се-
мейства	 гвоздичные,	 т.к.	 в	них	в	той	или	
иной	 степени	 были	 найдены	 эти	маркер-
ные	для	Caryophyllaceae Juss.	соединения.	
В	процессе	 пробоподготовки	 и	 прове-
дения	 анализа	 ВЭЖХ	 была	 использова-
на	 специально	 разработанная	 методика,	
предполагающая	 использование	 спирта	
концентрации	 50	%	 а	 также	 более	 кон-
центрированный	 растительный	 экстракт.	
Такой	подход	гарантировал	большую	чув-
ствительность	 при	 идентификации	 экди-
стерона,	 полиподина	 Б	 и	 виценина,	 что	
продемонстрировано	 на	 представленных	
хроматограммах	и	в	таблице.

Виды	 Cerastium biebersteinii DC.,	
Cerastium arvense L. нами были	 проанали-
зированы	ранее,	в	составе	данных	растений	
были	 также	 обнаружены	 фитоэкдистерои-
ды	и	виценин	[1].

Выводы
1.	В проведенном	 ВЭЖХ	 исследова-

нии	 фитоэкдистероиды	 экдистерон,	 по-

липодин	 Б	 и	 флавоноид	 виценин	 были	
впервые	 обнаружены	 у	 видов:	 Cerastium 
holosteoides Fr., C. alpinum L., C. glomeratum 
Thull., C. glutinosum Fr., C. dichotomium L., 
C. maximum L., C. pauciflorum Steven ex 
Ser., C. perfoliatum L., Arenaria juncea 
(Bieb.) Fenzl, A. formosa Fisch ex Ser, 
A. serpyllifolia L., Stellaria media (L.) Vill., 
S. holostea L., S. graminea L., Allochrusa 
tadshikistanica Schischk.	 Впервые	 виценин	
был	обнаружен	у	Cerastium dahuricum Fisch.

2.	Впервые	 была	 разработана	 методика	
пробоподготовки	 растительных	 образцов	
для	последующей	идентификации	полифе-
нольных	 и	 стероидных	 соединений	 мето-
дом	ВЭЖХ,	 заключающаяся	 в	 использова-
нии	 этилового	 спирта	 50	%	 концентрации	
и	приготовления	меньшего	объема	спирто-
водного	извлечения	(25	мл).

3.	Полученные	 данные	 подтверждают	
наличие	 экдистерона,	 полиподина	 Б	 и	 ви-
ценина	 в	 описанных	 образцах	 растений	
несмотря	на	отрицательные	результаты	ис-
следований,	 проведенных	 ранее	[11–13],	
и	обуславливают	актуальность	их	дальней-
шего	изучения.
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