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Ангионорм – оригинальный отечественный 
комплексный препарат на основе сухого экстракта 
смеси лекарственного растительного сырья: семян 
(плодов) конского каштана обыкновенного Aescu-
lus hippocastanum L. корней солодки голой Glycyr-
rhiza glabra L., плодов боярышника Crataegi L., 
плодов шиповника Rosae L. в массовом соотноше-
нии 30:15:20:35 [1]. Изучение фармакологических 
свойств препарата «Ангионорм» показало, что он 
обладает антиагрегационной и антитромбоцитар-
ной активностью, венотоническими и диуретиче-
скими свойствами и может использоваться в ам-
булаторной практике и в стационарных условиях, 
в том числе как антиагрегационное средство в 
профилактике и терапии сердечно-сосудистых за-
болеваний [1, 2]. 

Высушенный 25%-ный водно-этанольный экс-
тракт смеси четырех видов лекарственного расти-
тельного сырья (ЛРС) содержит сложную много-
компонентную матрицу соединений, что затрудня-
ет стандартизацию фитопрепарата «Ангионорм». 
Основными биологически активными компонента-
ми являются тритерпеновые гликозиды солодки [3] 
и каштана [4, 5], флавоноиды и эфиры гидроксико-
ричных кислот боярышника [6] и шиповника [7]. 

Метод тонкослойной хроматографии (ТСХ) 
широко применяется для подтверждения подлин-
ности ЛРС и препаратов на его основе благодаря 
простоте, экономичности, экспрессности и доступ-
ности. Несмотря на то, что этот метод характери-
зуется низким разрешением по сравнению с 
ВЭЖХ, он может быть эффективен при анализе 
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небольшого количества селективных для каждого 
вида сырья компонентов. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – разработка методики 
качественного анализа маркерных компонентов 
каждого из четырех видов ЛРС (подтверждение 
подлинности препарата «Ангионорм») с помощью 
метода ТСХ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служили таблетки 

«Ангионорм» (серия 010713, НПО «ФармВИ-
ЛАР», г. Малоярославец, Россия), сухой экстракт 
«Ангионорм» (серии 011015, 050712, НПО 
«ФармВИЛАР», г. Малоярославец, Россия; серия 
010310, ОАО «Томскхимфарм», г. Томск, Россия). 

Были использованы:  
стандартные образцы (СО): β-эсцин, глицир-

ризиновой кислоты моноаммониевая соль (гли-
цирам), хлорогеновая кислота, галловая кислота 
(«Sigma-Aldrich», «Chemi Gmbh», «Steinhein», Гер-
мания), сахароза, лактоза, микрокристаллическая 
целлюлоза (МКЦ), крахмал («Merck», Германия); 

реактивы: серная кислота концентрирован-
ная (х.ч., «Экос-1», Россия), 4-метоксибензальде-
гид (анисовый альдегид) (х.ч., «РусХим», Россия), 
ванилин, аммиак водный, молибдат аммония, ан-
трон (х.ч. «Реахим», Россия); 

растворители: спирт этиловый (96,6% об., 
«Merck», Германия), ацетон (ч.д.а., «Реахим», Рос-
сия), этилацетат (х.ч., «Экос-1», Россия), пропа-
нол-2, толуол, муравьиная кислота, уксусная кис-
лота (х.ч., «Реахим», Россия). 

пластинки для ТСХ: Merck Silica Gel (Kie-
selgel) 60 F254 10×10 см (стеклянная подложка); 

оборудование: просмотровая камера Camag 
UV-cabinet («Camag», Швейцария), длины волн 
излучения 254 и 366 нм, стеклянная хроматографи-
ческая камера для ТСХ 15×15 см («Camag», Швей-
цария), бытовая микроволновая печь Samsung 
GW73T2KRSX, 850 Вт («Samsung», Малайзия). 

Приготовление растворов стандартных 
образцов (СО). Навеску (20 мг) каждого СО рас-
творяли в 20 мл спирта этилового 96% (об.). 

Приготовление реактивов для проявления 
пластинки. Навеску (1 г) ванилина помещали в 
мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в 
50 мл пропанола-2, добавляли последовательно  
10 мл ледяной уксусной кислоты и 5 мл серной 
кислоты концентрированной, затем доводили до 
метки пропанолом-2. 

Анисовый альдегид (0,5 мл) помещали в мер-
ную колбу вместимостью 100 мл, растворяли в  
50 мл пропанола-2, добавляли последовательно  
10 мл ледяной уксусной кислоты и 5 мл серной 
кислоты концентрированной, затем доводили до 
метки пропанолом-2. 

К навеске (0,3 г) антрона добавляли 10 мл ледя-
ной уксусной кислоты и 20 мл 96%-ного этанола. 

Навеску (0,5 г) хлорида железа (III) помещали 
в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяли в 
96%-ном спирте и доводили тем же растворителем 
до метки. 

Навеску (9,8 г) аммония молибдата помещали 
в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяли в 
воде и доводили тем же растворителем до метки. 

Пробоподготовка. Три таблетки препарата 
«Ангионорм» измельчали в фарфоровой ступке; 
0,417 г (средняя масса таблетки, определенная по 
методике ГФ XIII) порошка переносили в склянку, 
добавляли 1 мл 80% (об.) водного раствора этано-
ла. Смесь подвергали микроволновой экстракции 
(850 Вт) в течение 15 с, выдерживали 10 с и по-
вторно экстрагировали в течение 15 с, добавляли 1 
мл 80% (об.) этанола, встряхивали и пропускали 
через бумажный фильтр «Синяя лента». 

К 100 мг сухого экстракта «Ангионорм» до-
бавляли 1 мл 80% (об.) водного раствора этанола, 
подвергали микроволновой экстракции, фильтро-
вали и разводили как описано выше. 

Методика хроматографического разделе-
ния. Состав подвижной фазы (ПФ): муравьиная 
кислота – вода – пропанол-2 –этилацетат – толуол 
в соотношении 10:10:35:30:15 об.%.  

Камера предварительно насыщалась парами 
ПФ в течение 1 ч. Пластинку предварительно ак-
тивировали выдерживанием в сушильном шкафу в 
течение 15 мин при 105 °С. По 5 мкл растворов 
образцов наносили на линию старта полосами 
длиной 5 мм с помощью калиброванного стеклян-
ного капилляра, высушивали в сушильном шкафу 
при 105 °С. Длина пробега фронта ПФ составляла 
8,5 см, затем пластинки сушили в сушильном 
шкафу при 105 °С и просматривали в просмотро-
вой камере в УФ-свете. Далее пластинку погружа-
ли на 5 с в раствор проявляющего реактива (или 
опрыскивали проявляющим реактивом, или поме-
щали в эксикатор, насыщенный парами аммиака) 
высушивали в сушильном шкафу при 105 °С. Эф-
фективность разделения оценивали по формуле  
N = 16(X/W)2, где N – число теоретических тарелок 
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(NTP); X – расстояние, пройденное пятном веще-
ства от линии старта; W – диаметр пятна. 

Разрешающую способность (критерий разде-
ления) оценивали по формуле  

1 2
,

1 2 1 2S
dR

W W
=

+
 

где W – диаметры пятен веществ 1 и 2; d – рас-
стояние между центрами пятен. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для определения подлинности сухого экстракта 

и таблеток «Ангионорм» разрабатывали возмож-
ность идентификации каждого вида ЛРС в их соста-
ве. На основании литературных данных и предвари-
тельного исследования методом ВЭЖХ-МС-МС [8] 
выбраны индикаторные компоненты, характеризую-
щие каждый вид ЛРС в составе препарата.  

Для характеристики корней солодки выбран 
мажорный компонент – 18β-глицирризиновая кис-
лота [3], используемый для идентификации корней 
солодки методом ТСХ в фармакопее США [9]. Для 
подтверждения подлинности плодов (семян) каш-
тана конского также выбран мажорный компонент 
– β-эсцин, представляющий собой смесь изомер-
ных тритерпеновых сапонинов.  

Методом Ультра-ВЭЖХ-МС-МС идентифи-
цировали четыре соединения − эсцин Ia и Ib, изо-
эсцин Ia и Ib [8], но при более низкой эффективно-
сти разделения, характерной для метода ТСХ, эти 
соединения элюируются одной зоной. Содержание 
эсцина в плодах по литературным данным может 
достигать 28% массы высушенных плодов [4].  

Плоды боярышника содержат хлорогеновую 
кислоту (кверцетин-3-О-галактозид), в качестве 
свидетеля это соединение используется в методике 
определения подлинности плодов боярышника 
методом ТСХ в Европейской фармакопее [10]. И в 
этом случае применение более эффективного ме-
тода разделения и детектирования Ультра-ВЭЖХ-
МС-МС [8] позволяет идентифицировать изомеры: 
хлорогеновую, неохлорогеновую и криптохлоро-
геновую кислоты, но в методе ТСХ они проявля-
ются единой зоной. 

Для плодов шиповника индикаторным соеди-
нением выбрана галловая кислота [7]. Аскорбино-
вая кислота как индивидуальное вещество-сви-
детель хорошо обнаруживается в разработанных 
хроматографических условиях, но практически не 
проявляется в сухом экстракте и таблетках. Ее от-

сутствие, возможно, обусловлено технологиче-
скими причинами. 

Предварительное исследование с помощью ме-
тода Ультра-ВЭЖХ-МС-МС [8] подтвердило нали-
чие выбранных соединений как в препарате, так и в 
водно-этанольных (25%-ный этанол) извлечениях из 
отдельных видов ЛРС, полученных в условиях, мо-
делирующих технологический процесс. 

При разработке методики оценки подлинно-
сти экстракта и препарата «Ангионорм» необхо-
димо было оптимизировать способ пробоподго-
товки, хроматографического разделения и детек-
тирования выбранных маркерных соединений. 

Целью разработки методики пробоподготов-
ки являлось извлечение маркерных компонентов и 
отделение мешающих определению сопутствую-
щих компонентов. В качестве экстрагентов опро-
бованы ацетон, 30, 50 и 80% (об.) этанол, пропа-
нол-2, ДМФА, этилацетат и пропиленгликоль. Для 
повышения степени экстрагирования применяли 
УЗ-баню, нагревание в твердотельном термостате 
(57 °С) и микроволновую экстракцию. Лучший ре-
зультат, основанный на визуальном сравнении яр-
кости пятен, достигнут применением в качестве 
экстрагента для сухого экстракта и таблеток 80%-
ного этанола и микроволновой экстракции, этот 
способ также характеризуется наименьшим вре-
менем пробоподготовки. Успешное применение 
бытовой микроволновой печи для экстракции из 
ЛРС рассмотрено в работе [11]. 

Изучение различных методик ТСХ для отдель-
ных видов вышеуказанных ЛРС [5, 6, 12] показало 
необходимость модификации хроматографической 
системы для разделения и детектирования выбран-
ных индикаторных компонентов в составе сухого 
экстракта и препарата «Ангионорм» вследствие их 
различия в гидрофильности (липофильности). 

Учитывая сложный состав экстракта и слож-
ную матрицу, включающую также и вспомога-
тельные вещества таблетки, необходимо было ис-
пользовать в качестве неподвижной фазы высоко-
эффективные носители. Данному условию удовле-
творяют высокоэффективные пластинки «Merck» 
со стеклянной подложкой и УФ-индикатором 
«Kieselgel 60 F254». Использование высокоэффек-
тивных пластинок позволило достичь лучшей эф-
фективности разделения по сравнению с пластин-
ками «Сорбфил». 

В качестве компонентов подвижной фазы бы-
ли опробованы различные органические раствори-
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тели (этанол, пропанол-2, метилэтилкетон, этила-
цетат, хлороформ, толуол), органические кислоты 
(муравьиная, уксусная, трифторуксусная) и вода. 

Применение смеси пропанола-2 и этилацетата 
в соотношении 35:30 в составе ПФ позволило раз-
делить эсцин и глицирризиновую кислоту. Вклю-
чение в состав ПФ в качестве кислотного модифи-
катора муравьиной кислоты позволило эффектив-
но разделить хлорогеновую и галловую кислоты. 
Использование неполярного растворителя – толу-
ола – дало возможность добиться разделения 
эсцина, сахарозы и лактозы; таким образом, вспо-
могательные вещества сухого экстракта и таблет-
ки не мешают определению индикаторных компо-
нентов. Оптимальное разделение с широким ин-
тервалом значений fR  достигнуто в следующей 
системе ПФ: муравьиная кислота – вода – пропа-
нол-2 – этилацетат – толуол (10:10:35:30:15 об.).  

Детектирование проводилось в два этапа. На 
п е р в о м  э т а п е  высушенную при 105 °С 
пластинку с УФ-индикатором (254 нм) просматри-
вали в УФ-свете при длинах волн 254 и 366 нм. На 
данном этапе при 254 нм проявляется зона гли-

цирризиновой кислоты. При 366 нм проявляется 
зона хлорогеновой кислоты голубого цвета.  

На в т о р о м  э т а п е  использовали про-
являющийся реактив. Опробовано применение па-
ров аммиака, опрыскивание растворами молибдата 
аммония (ГФ), антрона, хлорида железа (III), по-
гружение в раствор анисового альдегида и вани-
лина (табл. 1). 

Одновременно детектировать все индикатор-
ные компоненты позволяют как раствор ванилина, 
так и анисовый альдегид. Оптимальным вариан-
том выбрано погружение в раствор ванилина с по-
следующим просушиванием пластинки при 105 °С 
в течение 10 мин. По сравнению с использованием 
анисового альдегида пятна более контрастны от-
носительно фона, что позволяет более уверенно 
определять галловую кислоту. Использование рас-
твора ванилина позволяет определить зоны эсцина 
синего цвета, галловой кислоты – красно-
коричневого, глицирризиновой и хлорогеновой 
кислот – серого. Значения fR  стандартных образ-
цов и хроматографические параметры, характери-
зующие качество разделения, приведены в табл. 2. 

Таблица 1. Детектирование СО индикаторных компонентов с использованием проявляющих реактивов 

Реактив Цвет фона 

Цвет проявляющихся пятен 

Эсцин Глицирризиновая  
кислота 

Хлорогеновая  
кислота 

Галловая  
кислота 

Пары аммиака Белый − − − Красно-коричневый 

Молибдат аммония  Белый − − − − 

Антрон Бледно-желтый − − − − 

Хлорид железа (III) Бледно-желтый − − − Синий 

Анисовый альдегид  Розовато-белый  Синий Серо-фиолетовый Серый Коричневый 

Ванилин  Голубовато-белый  Синий Серо-фиолетовый Серый Красно-коричневый 

Таблица 2. Хроматографические параметры индикаторных компонентов препарата «Ангионорм» 

№ Название СО 
Среднее значение fR  

(n=3) 
Эффективность разделения 

(NTP) 
Критерий разделения SR  

для пар соединений 

1 Эсцин 0,28±0,01 570 − 

2 Глицирризиновая кислота 0,43±0,02 2380 1-2: 3,6 

3 Хлорогеновая кислота 0,47±0,02 2840 2-3: 1,1 

4 Галловая кислота 0,87±0,01 9720 3-4: 11,3 
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Кроме зон индикаторных компонентов (табл. 2) 
на хроматограмме образцов после применения рас-
твора ванилина (рисунок) проявляются две неиден-
тифицированные зоны желтого цвета ( fR  0,52 и  

fR  0,55), в случае с образцами таблеток «Ангио-
норм» – зоны сахарозы и лактозы зеленого цвета 
( fR  0,09 и fR  0,21 соответственно), не мешающие 
определению маркеров каждого вида ЛРС. 

 
Хроматограмма образцов таблеток и сухого экстракта «Ангио-
норм» и СО после проявления раствором ванилина: 1 – эсцин, 
2 – глицирризиновая кислота, 3 – сухой экстракт «Ангионорм», 
4 – таблетки «Ангионорм», 5 – хлорогеновая кислота, 6 – гал-
ловая кислота 

ВЫВОДЫ 
Разработана методика анализа маркерных 

компонентов сухого экстракта и таблеток препа-
рата «Ангионорм» методом ТСХ. Методика опти-
мизирована по составу ПФ и способу детектиро-
вания; эффективность разделения маркерных ком-
понентов позволяет охарактеризовать каждый из 

четырех видов ЛРС в составе сухого экстракта и 
препарата на его основе. Методика может быть 
рекомендована как способ определения подлинно-
сти препарата «Ангионорм». 
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The paper presents a qualitative analysis method of Angionorm preparation. Angionorm is an original herbal tablets containing 
the dry extract of the four herbs mixture: horse chestnut fruits (Aesculus hippocastanum L.), liquorice roots (Glycyrrhiza glabra  L.), 
hawthorn fruits (Crataegi) and dog rose fruits (Rosae). The aim of the study was to develop Angionorm identification method by TLC 
based on previously selected marker compounds.  

The marker compounds of each raw material in the dry extract were previously determined by HPLC-MS-MS: glycyrrhizin for liq-
uorice roots, β-escin for horse chestnut fruits, chlorogenic acid for hawthorn fruits and gallic acid for dog rose fruits.  

Different solvents and heating methods were tested for sample preparation optimization and the micro-wave heating with 80% 
ethanol (v/v) was chosen as the most suitable combination. The effective chromatographic separation was reached by using high-
performance TLC plates (Merck Kieselgel 60 F254). The various organic solvents and acidic modifiers were tested as mobile phase com-
ponents to optimize the separation. The most satisfying mobile phase was found to be water/formic acid/isopropanol/ethyl ace-
tate/toluene 10:10:35:30:15 (v). The marker compounds were detected by UV light (glycyrrhizin at 254 nm, chlorogenic acid at  
366 nm) and by the detection reagent application. A number of reagents were tested; the best results were obtained by using vanil-
lin/sulfuric acid reagent, which allows detecting glycyrrhizin, escin and gallic acid.  

The developed method has optimal Rf parameters of the marker compounds, which are reliably extracted and easily detected. 
The method can be used for Angionorm tablets and dry extract identification. 

Key words: TLC, Identification, Angionorm, horse chestnut fruits, liquorice roots, hawthorn fruits, dog rose fruits. 
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