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Проведено исследование методом ВЭЖХ наголоватки васильковой (Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.) семейства астровых 
(Asteraceae Bercht. & J.Presl). В изученном сырье обнаружены полиподин В, виценин и другие полифенолы. 
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Наголоватка васильковая (Jurinea cyanoi-
des (L.) Reichenb.) – растение семейства астровых 
(Asteraceae Bercht. & J.Presl, травянистый много-
летник. Растет в степях, сосняках, на их полянах и 
опушках, песчаных холмах, обнажениях мела и из-
вестняка. В Средней России встречается во всех 
областях. В черноземной полосе это достаточно 
обыкновенное растение, в Нечерноземье встречает-
ся более редко, в самых северных районах − только 
на песках и железнодорожных насыпях.  

К семейству сложноцветных относятся также 
экдистероидсодержащие виды, такие как левзея 
сафлоровидная (Rhaponticum carthamoides (Willd.) 
Iljin,), серпуха венценосная (Serratula coronata L.) и 
некоторые другие [1]. Установлено, что данные 
растения содержат полиподин В, который облада-
ет анаболическим действием, не уступающим по 
активности лекарственным препаратам, и является 
истинным гормоном линьки и метаморфоза насе-
комых и других членистоногих [1].  

Фитоэкдистероиды обладают уникальными 
эффектами для теплокровных животных, при этом 
являясь для них полностью нетоксичными [1], а 
возможность применения растительного экдисте-
роидсодержащего сырья в медицинской практике 
обусловливает актуальность данного исследова-
ния. Известно, что наголоватка васильковая со-
держит сесквитерпеноиды [2], каучук [3], алкало-
иды, дубильные вещества, кумарины, флавонои-
ды, антоцианы [4, 5]; применяется при скарлатине 
[6, 7]. Растение отмечено как медоносное [6], а 
также как кормовое для крупного рогатого скота, 
овец, верблюдов [8]. Наголоватка васильковая по-
вышает удойность коров [9], что, очевидно, связа-
но с содержанием полиподина В, обнаруженного в 
настоящем исследовании. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − идентифи-
кация методом ВЭЖХ некоторых полифенольных 
и стероидных соединений наголоватки василько-
вой (Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.).  

 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №12, т.21, 2018 19 



Фармацевтическая химия 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служила трава наго-

ловатки васильковой, собранная в фазу цветения в 
июле 2017 г., в окрестностях с. Заборье Рязанского 
района Рязанской области, на песках. Сырье подвер-
гали воздушно-теневой сушке.   

Иcследование проводили на высокоэффектив-
ном жидкостном хроматографе, модель 305 
(GILSON, Франция); инжектор ручной, модель 
RHEODYNE 7125 (США).  

В качестве неподвижной фазы использовали 
металлическую колонку размером 4,6×250 мм 
KROMASIL C18, размер частиц 5 мкм. Подвижная 
фаза − ацетонитрил : вода : фосфорная кислота 
(200:800:0,5). Анализ проводили при комнатной 
температуре. Скорость подачи элюента − 0,5 мл/мин. 
Продолжительность анализа − 60 мин. Детектирова-
ние выполняли с помощью УФ-детектора UV/VIS, 
модель 151 (GILSON, Франция), при длине волны 
245 нм. Метод расчета − нормировка отклика. 

Для исследования сырьё в количестве 1,2794 г. 
измельчали до размера частиц, проходящих сквозь 
сито с диаметром отверстий 2 мм по ГОСТ 214-83. 
Измельченное и просеянное сырье помещали в кол-
бу вместимостью 100 мл, прибавляли по 20 мл спир-

та этилового 50%-ного, присоединяли к обратному 
холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане 
в течение 1 ч с момента закипания спиртоводной 
смеси в колбе. После охлаждения смесь пропускали 
через бумажный фильтр в мерную колбу вместимо-
стью 25 мл и доводили спиртом этиловым 50%-ным 
до метки (исследуемый раствор А). 

Параллельно готовили серию 0,025%-ных рас-
творов сравнения в 50%-ном спирте этиловом: 
экдистерона, полиподина В, виценина и других по-
лифенолов. По 20 мкл исследуемых растворов и 
растворов сравнения вводили в хроматограф и хро-
матографировали в вышеприведенных условиях.  

Результаты исследования обрабатывали с по-
мощью программы Мультихром для «Windows». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На полученной хроматограмме ВЭЖХ (рис. 1) 

четко видны пики, характерные для фитоэкдисте-
роида полиподина В и виценина. Площадь пиков 
на полученной хроматограмме составила 15,07% 
для полиподина В и 0,80% − для виценина, что го-
ворит о высоком содержании данных веществ в 
растении. 

В результате ВЭЖХ-анализа были идентифи-
цированы органические кислоты: ко-
фейная, хлорогеновая, галловая, цико-
риевая, неохлорогеновая, феруловая, а 
также гесперидин и рутин (рис. 2). Пять 
соединений остались неидентифициро-
ванными, что побуждает продолжать 
исследование этого растения. 

Кроме того, важно обратить вни-
мание исследователей на необходи-
мость усиления химического изуче-
ния (методами ВЭЖХ и др.) предста-
вителей второго по числу видов се-
мейства мировой флоры, так как 
найденные в наголоватке васильковой 
экдистероиды являются крайне важ-
ным классом соединений, обладаю-
щим уникальной фармакологической 
активностью, отсутствующей у дру-
гих природных соединений и крайне 
важны в медицинском и социальном 
смысле.  

ВЫВОДЫ 
1. В результате проведенного 

ВЭЖХ-анализа впервые уста-
новлено, что наголоватка ва-

 
Рис. 1. Хроматограмма ВЭЖХ водно-спиртового извлечения наголоватки василь-
ковой с пиками виценина и полиподина В 

 
Рис. 2. Хроматограмма ВЭЖХ водно-спиртового извлечения наголоватки василь-
ковой (полифенольные соединения)  

 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №12, т.21, 2018 20 



Фармацевтическая химия 

сильковая (Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.) 
семейства астровых (Asteraceae Bercht. & 
J.Presl) содержит в своем составе фитоэкди-
стероид полиподин В, флавоноид виценин и 
другие полифенолы.  

2. Наличие выраженных фармакологических 
эффектов у растения обусловливает актуаль-
ность и целесообразность дальнейших фито-
химических исследований. 
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The article presents the results of screening analysis by high performance liquid chromatography (HPLC) followed by detection 
in the ultraviolet (UV) spectrum at a wavelength of 245 nm in hydroalcoholic extract of the Jurinea cianoides (L.) Reichenb.) of the 
Asteraceae family (Asteraceae Bercht. & J. Presl). First we found phytoecdysteroid polypodine B and trihydroxyflavone and a C-
glycosyl compound vicenin. Also other polyphenolic substances like hesperidin, rutin and organic acids: caffeic, chlorogenic, gallic, 
chicory, neoclorogenic, ferulic, were found by HPLC. 

The presence of pronounced pharmacological effects on found substances from this plant determines the relevance and feasibil-
ity of further phytochemical studies. 

Key words: HPLC, Jurinea cianoides, Asteraceae, compositae. 

For citation: Yerofeyeva N.S., Filippova A.S., Darmogray S.V., Ponomarenko A.A. The HPLC identification of some steroid and 
polyphenol compounds of the Jurinea cyanoides (L.) RCHB. Problems of biological, medical and pharmaceutical chemistry. 
2018;21(12):19−21. https://doi.org/10.29296/25877313-2018-12-04 

REFERENCES 
1. Fitoehkdisteroidy / Pod red. V.V. Volodina. SPb: Nauka. 2003. 293 s.  
2. Suchý M., Dolejš L., Herout V., Sorm F., Snatzke G., Himmelreich J. On terpenes: The constitution of jurineolide, a new germacranolide from Jurinea cy-

anoides (L.) Rchb. // Collect. Czech. Chem. Communs. 1969. V. 34. № 1. P. 229−239. 
3. Il'in M.M. Kauchukonosnost' flory SSSR // Kauchuk i kauchukonosy: V 2 t. M.; L. 1953. T. 2. S. 9−104.    
4. Rastitel'nye resursy SSSR: Cvetkovye rasteniya, ih himicheskij sostav, ispol'zovanie; Semejstvo Asteraceae (Compositae). SPb: Nauka. 1993. 137 s. 
5. Senchilo V.I. Biologicheski aktivnye veshchestva rastenij v osnovnyh tipah sosnovyh lesov Belorussii // Rastitel'nye resursy. 1972. T. 8. Vyp. 1. S. 10−21. 
6. Rollov A.H. Dikorastushchie rasteniya Kavkaza, ih rasprostranenie, svojstva i primenenie. Tiflis. 1908. 599 s.  
7. Dragendorff G. Die Heilpflanzen der verschiedenen Völker und Zeiten. Stuttgart. 1891. 884 s. 
8. Larin I.V., Agababyan SH.M., Rabotnov T.A., Larina V.K., Kasimenko M.A., Lyubskaya A.F. Kormovye rasteniya senokosov i pastbishch SSSR. V 3 t. M.; L. 

1956. T. 3. 879 s. 
9. Annenkov N. Botanicheskij slovar' SPb. 1878. 646 s. 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №12, т.21, 2018 21 




