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Одной из актуальных задач современной отечественной фармации является оптимизация использования лекарственных растительных ресурсов. В связи с этим проводятся исследования с целью внедрения в практическое использование новых видов лекарственного растительного сырья
(ЛРС) уже изученных производящих растений.
Объектами подобных исследований стали многие
фармакопейные лекарственные растения, в том
числе представители рода боярышник [1−4].
Основные виды ЛРС боярышника − «плоды»,
«листья» и «цветки с листьями», издавна используются при производстве препаратов сердечного
действия и включены в ведущие мировые фармакопеи [6, 7]. Из 12 видов боярышника, произраставших ранее на территории СССР, в настоящее
время на территории Российской Федерации осталось только 7, что усиливает экологическую
нагрузку на них. Вместе с тем ухудшение состояния окружающей среды провоцирует сокращение
площадей, пригодных для сбора ЛРС боярышника
[1]. По данным исследований предыдущих лет
установлено, что масштаб заготовок сырья «цветки боярышника» существенно снизился, что веро-

26

ятно связано с высокой трудоемкостью процесса
заготовки [3, 7].
В настоящее время отдельные отечественные
производители выпускают и реализуют через аптечную сеть фасованную продукцию ЛРС «цветки боярышника», представляющую собой цветки боярышника с завышенным показателем содержания
листьев. В Российской Федерации данный вид сырья
в настоящее время не имеет фармакопейного статуса, однако во многих зарубежных странах он является официнальным и широко используется в производстве препаратов сердечного действия [6, 7].
Введение в практику в РФ отдельного вида
сырья «цветки с листьями» боярышника представляется многообещающим, поскольку это позволит
увеличить выход фитомассы и эффективность
сбора. Вместе с тем, по данным литературы,
наблюдается схожесть фармакологической активности и состава биологически активных веществ
(БАВ) в цветках и листьях боярышника [3].
В этой связи назревает необходимость всестороннего изучения сырья «цветки с листьями
боярышника» с разработкой нормативной документации (НД) на данный вид сырья.
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Ц е л ь р а б о т ы − изучение цветков с
листьями боярышника как перспективного
отечественного вида ЛРС и разработка критериев
установления подлинности данного ЛРС.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служили цветки с
листьями Crataegus sanguinea Pall. (Rosaceae), заготовленные в фазу массового цветения на территории Национального парка «Лосиный остров»
(Москва). Микропрепараты листовой пластинки с
поверхности и поперечные срезы черешка листа
готовили согласно требованиям Государственной
фармакопеи (ГФ) XIII [8]. Для исследования
анатомического строения использовали микроскоп
ЛОМО Микмед-1 с бинокуляром АУ-12 1,5×
(окуляр 10×, объективы 8×, 10×, 20×, 40×).
Фотографии получены с помощью фотоаппарата
Fugifilm Fine Pix JX500 и отредактированы в
программе Adobe Photoshop CS 7.0
Для изучения морфологии пыльцевых зерен
проводили ацетолиз пыльцы. Образцы фиксировали на предметном стекле с помощью желатиноглицериновой смеси. Структуру поверхности
пыльцевых зерен исследовали под микроскопом
Axioplan 2 imaging Carl Zeiss (Германия) (увеличение 1000×).
Качественные реакции проводили с охлажденным профильтрованным водно-спиртовым и
водным извлечениями из ЛРС. Реактивы: HCl
концентрированная, стружка Mg, 2,5%-ный водный раствор NaOH, 3%-ный спиртовой раствор
AlCl3, этанол 95%-ный.
Установление подлинности осуществляли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) по
следующей методике: аналитическую пробу сырья
измельчали до размера частиц, проходящих сквозь
сито с отверстиями диаметром 1 мм. К 1,0 г сырья,
прибавляли 50 мл спирта этилового 70%-ного,
нагревали в водяной бане с обратным холодильником в течение 1 ч. Полученное извлечение
охлаждали до комнатной температуры и пропускаали через бумажный фильтр (красная лента).
На линию старта хроматографической пластинки «Sorbfil» (10×15) наносили 10 мкл извлечения и по 5 мкл 0,5%-ных растворов свидетелей
(рутин, витексин, хлорогеновая кислота, гиперозид). Для ТСХ-разделения флавоноидов рекомендуется использование подвижных фаз (ПФ) с этилацетатом [10]. В качестве ПФ использовали смесь
этилацетат : уксусная кислота : вода (5:1:1). Хро-

матографическую пластину помещали в камеру,
предварительно насыщенную парами элюэнта в течение 3 ч, а затем хроматографировали восходящим
способом. Когда фронт элюэнта проходил
13 см, пластину вынимали из камеры, сушили на
воздухе для удаления запаха растворителей. Хроматограмму проявляли 3%-ным раствором алюминия хлорида в 95% этаноле. Детектирование флавоноидов осуществляли в УФ-свете при λ = 365 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Авторы назвали перспективный вид ЛРС
«цветки с листьями», а не «побеги», хотя черешок
листа прикрепляется к неодревесневшему стеблю
текущего года, а не к цветоножке. Но в целях оптимизации заготовки и предотвращения появления
в ЛРС одревесневших стеблей, представляется
оптимальным такой подход с нормированием в
проекте НД показателя «неодревесневших стеблей
не более…%». Одними из критериев установления
подлинности являются внешний вид и микроскопические диагностические признаки ЛРС. Авторами дано описание морфологических признаков и анатомических особенностей листьев и стеблей (для цветков все указано в ГФ XI).
Листья длиной 2−6 см, шириной 2,5−5 см,
обычно с обеих сторон волнистые, сверху темнозеленые, снизу более светлые, обратнояйцевидные
до широкоромбических, на вершине острые, с клиновидным цельнокрайним основанием, трех−семинеглубоколопастные или крупнозубчатые; лопасти
пильчатые. Стебли зеленого цвета, округлые в сечении, длина 2,4−4,3 см. Диагностические анатомические признаки листа представлены на рис. 1.
По краю листовой пластинки и на центральной
жилке нижнего эпидермиса располагаются многочисленные длинные толстостенные простые одноклеточные волоски, заостренные на верхушке,
прямые или согнутые (рис. 1,а). Основание трихомы образовано розеткой из 5−7 клеток и слегка
выступает над уровнем эпидермиса. На верхнем
эпидермисе такие же волоски короткие, прямые.
Розетка находится на одном уровне с остальными
эпидермальными клетками (рис. 1,б). Вдоль жилки
располагается вместилище с коричневым содержимым (рис. 1,г,д). В мезофилле хорошо заметны
многочисленные друзы и призматические кристаллы CaC2O4 (рис. 1,в−д).
Полученные экспериментальные данные согласуются и дополняют сведения, изложенные в
работе С.В. Трофимовой [2].
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Рис. 1. Анатомические признаки листа: а − нижний эпидермис; б − верхний эпидермис; в − нижний эпидермис (область крупной
жилки); г − область крупной жилки (друзы и призматические кристаллы); д − мезофил (друзы и вместилища с коричневым
содержимым); е − поперечный срез черешка

Черешок листа боярышника не имеет густого
опушения. По ребрам на адаксиальной стороне
обнаружено несколько шарообразных коричневых
железок. Поперечный срез черешка боярышника
имеет округлую форму с крупноволнистым краем.
Имеются два выступа, соответствующие ребрам на
черешке. На адаксиальной стороне черешка
встречаются короткие простые одноклеточные
волоски. Под эпидермисом находятся слои колленхимы и паренхимы, образующие первичную
кору. Проводящая система непучкового строения.
Слой флоэмы снаружи окружает склеренхимная
28

обкладка, с внутренней стороны к нему прилегают
сосуды ксилемы.
В середине располагается сердцевина, представленная паренхимными клетками, в которой
видны перимедуллярная и внутренняя зоны. В
выступах − проводящий пучок шаровидной формы
представлен слоями склеренхимной обкладки,
флоэмы и 1−2 рядами ксилемы. Вокруг них
находится паренхима первичной коры (рис. 1,е).
Эпидермис стебля типичного строения, на поперечном срезе видна проводящая система непучкового вида.
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Была определена структура сырья «цветки с
листьями боярышника»: цветки составляют не
менее 55,05±10,4%, а листья и стебли − не менее
45,00±10,4%.
При установлении подлинности изучаемого
вида ЛРС предложен в качестве дополнительного
палиноморфологический метод. На рис. 2 представлены пыльцевые зерна боярышника: крупные
трехбороздно-оровые, в очертании с экватора –
шаровидные, сплющенные, с полюса – округлые
или трехлопастные. Борозды широкие и глубокие,
сжаты на экваторе, оры крыловидные. Мембрана

борозд и ор сглаженно-бугорчатая. Экзина равномерно утолщена, край на оптическом разрезе
ровный. Скульптура экзины извилисто-струйчатая, струйки расположены под углом [9].
Были проведены качественные реакции. В результате цианидиновой пробы извлечение из
листьев боярышника приобрело красное окрашивание, из цветков и цветков с листьями − розовое.
Результатом реакции с раствором щелочи явилось
окрашивание спирто-водного извлечения из
цветков в желтый цвет, из листьев − в желтобурый, из цветков с листьями – в ярко-желтый.

Борозда
Борозда
Ора
Экзина

Рис. 2. Пыльцевые зерна C. sanguinea: а − в очертании с экватора, апертура; б − в очертании с полюса, оптический срез

Витексин

Гиперозид

Хлорогеновая
кислота

Рутин
1

2

Рис. 3. Установление подлинности цветков с листьями
боярышника методом ТСХ: 1 − исследуемое извлечение; 2 −
смесь стандартных образцов рутина, гиперозида, хлорогеновой
кислоты и витексина

Результаты исследований указывают на наличие в ЛРС флавоноидов, и, в частности, антоцианов. Встряхивание водного извлечения в течение 1
мин дает стойкую и обильную пену, что свидетельствует о присутствии в ЛРС сапонинов. Водное извлечение из листьев при добавлении 95%ного этанола мутнеет, со временем образуя
аморфный осадок, что доказывает присутствие
полисахаридов. Установлено, что хроматографическая система: пластина марки «Sorbfil» (10×15)
и ПФ этилацетат : уксусная кислота : вода в соотношении 5:1:1 позволяет получать четкие, ярко
флуоресцирующие зоны: пятно желто-зеленой
флуоресценции (Rf =0,37±0,05), соответствующее
рутину, пятно голубой флуоресценции (Rf = 0,46 ±
± 0,05), соответствующее хлорогеновой кислоте,
пятно желто-оранжевой флуоресценции (Rf =
= 0,56 ± 0,05), соответствующее гиперозиду и пятно желто-зеленой флуоресценции (Rf = 0,67 ±
± 0,05), соответствующее витексину (рис. 3).
ВЫВОДЫ
1. Показана возможность установления подлинности перспективного сырья «цветки с листьями боярышника». Диагностическими анатомическими признаками листа боярышника
являются простые гладкие одноклеточные
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2.

3.

4.

волоски, друзы и призматические кристаллы
СаС2О4 в мезофилле и по жилкам листа,
многоклеточные коричневые железки на эпидермисе черешка, дополнительные округлые
проводящие пучки в ребрах черешка.
Изучена возможность применения морфологических признаков пыльцы как дополнительного диагностического признака при установлении подлинности цветков и цветков с
листьями боярышника. Для пыльцевых зерен
боярышника диагностическое значение имеют форма в очертаниях с полюса и экватора,
скульптура поверхности пыльцевого зерна,
строение апертур и структура экзины.
Качественными реакциями было подтверждено наличие флавоноидов, сапонинов и полисахаридов в перспективном сырье боярышника.
Установлено присутствие рутина, гиперозида,
витексина и хлорогеновой кислоты в извлечении из цветков и листьев боярышника;
выбраны условия оптимального разделения
данных биологически активных веществ.
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This work represents the identification criteria for «Crataegus flowers with leaves» that is considered as a perspective form of
the medicinal raw material in Russia. Due to the microscopic study straight unicellular hairs, СаС2О4 druses and prismatic crystals inside the mesophyll and leaf veins, brown multicellular glands on the epidermis of the leafstalk, rounded additional vascular bundles
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within edges of the leafstalks were ascertained as diagnostic features of Crataegus leaves. In addition, a palynomorphological description was introduced as an authentic criterion for «Crataegus flowers with leaves» identification. The pollen form in the pole and the
equator projections, the surface sculpture of pollen grains, the structure of the apertures and the exine had diagnostic significance.
The evaluation of the fractional composition in «Crataegus flowers with leaves» was conducted. The leaf and stem percentage
amounted over 45,00±10,4%.
According to the primary chemical analysis of raw material in vitro the presence of flavonoids and polysaccharide in investigated
raw material was confirmed. For the chemical identification a thin layer chromatographic conditions (TLC) were selected for the simultaneous identification of major flavonoids (rutin, hyperoside, vitexine and chlorogenic acid) isolated from «Crataegus flowers with
leaves». The obtained results would be included in the regulatory documentation draft «folia cum flores Crataegi».
Key words: hawthorn, flowers and leaves, pollen, TLC, flavonoids.
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