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Проведена количественная оценка содержания катехинов и лейкоантоцианов в растении Aconogonon divaricatum L. Установле-
но, что наиболее перспективным источником для получения катехинов и лейкоантоцианов являются подземные органы, цветки 
и плоды растения. 
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Среди растительных веществ фенольной при-
роды важное значение имеют флаванолы − кате-
хины и лейкоантоцианы. 

Катехины (флаван-3-олы) являются достаточ-
но обширной группой растительных органических 
соединений. В растениях катехины встречаются в 
изомерных формах, соответствующих (+)-катехи-
ну и (-)-эпикатехину (рис. 1). Являясь наиболее 
восстановленными структурами из группы флаво-
ноидов, катехины обладают наибольшим анти-
оксидантным потенциалом, склонны к аутоокис-
лению и ферментативному окислению [1]. Анти-
оксидантные свойства флаван-3-олов в 50 раз пре-
вышают показатели витамина E и в 20 раз − вита-
мина С. Кроме того, катехины обладают противо-
воспалительным, антимикробным, спазмолитиче-
ским и нейропротекторным действием [2]. 

Лейкоантоцианы (флаван-3,4-диолы), являют-
ся предшественниками катехинов, установлена кор-
реляция между содержанием флавандиолов и фла-
ванолов в растениях [2]. К наиболее распростра-
ненным в растениях лейкоантоцианам относятся 
лейкоцианидин и лейкодельфинидин (рис. 2). Лей-
коантоцианы характеризуются противоопухолевой 

и радиозащитной активностью, обладают гипотен-
зивным, капилляроукрепляющим, противосклеро-
тическим действием, а также способствуют эффек-
тивному усвоению витамина С [3]. 

Перспективным для внедрения в медицинскую 
практику в качестве источника катехинов и лейко-
антоцианов является Aconogonon divaricatum L. 
(таран растопыренный, горец растопыренный) – 
многолетнее растение семейства Polygonaceae, ко-
торое произрастает в районах восточной Сибири и 
успешно культивируется в Омской области [4]. 

Ранее было проведено морфологическое ис-
следование растения, установлен компонентный 
состав дубильных веществ и определено домини-
рующее присутствие конденсированных таннинов 
в таране растопыренном [5, 6]. Известно, что кате-
хины и лейкоантоцианы являются мономерными 
компонентами и предшественниками конденсиро-
ванных дубильных веществ. Определение содер-
жания катехинов и лейкоантоцианов в составе 
растения позволит обосновать рациональный под-
ход к использованию горца растопыренного в ка-
честве сырьевого источника для получения цен-
ных полифенольных соединений. 
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Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − количе-
ственная оценка содержания катехинов и лейко-
антоцианов в надземных и подземных органах 
Aconogonon divaricatum L.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом для анализа послужили надземные 

и подземные части Aconogonon divaricatum L., 
заготовленные в фазу вегетации растения в куль-
туре на протяжении трех лет. Надземные и под-
земные органы одного растения в обязательном 
порядке маркировали. Сырье сушили воздушно-
теневым способом. Далее проводили обработку 
сырья по распределению на морфологические 
группы с обязательным контролем массы и опре-
делением соотношения (в процентах) общей мас-
сы части растения к общей массе одного растения. 
Высушенные части растения измельчали до раз-
мера частиц 3 мм.  

Количественное определение суммы ком-
плекса флаванолов (катехинов и лейкоантоцианов) 
проводили спектрофотометрически, измеряя оп-
тическую плотность окрашенного продукта реак-
ции, полученного в результате взаимодействия 
этанольного извлечения из растения с ванилино-
вым реактивом. Количественное определение лей-
коантоцианов осуществляли спектрофотометриче-
ски, измеряя оптическую плотность окрашенного 

продукта реакции, полученного в результате взаи-
модействия этанольного извлечения из растения с 
раствором хлористоводородной кислоты в н-бута-
ноле. Содержание катехинов вычисляли как раз-
ницу содержания суммы комплекса флаванолов и 
лейкоантоцианов в соответствии с методикой, 
представленной в работе [2]. Количественное 
определение веществ в сырье проводили на третий 
год сбора. 

Статистическую обработку результатов осу-
ществляли с использованием программы Statis- 
tica 8.0. Для описания полученных результатов для 
каждого объекта рассчитывали значение среднего 
результата (Xср), доверительного интервала сред-
него (∆xср) при уровне значимости α = 0,05 по ре-
зультатам трех повторностей измерений [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты количественного определения ка-

техинов и лейкоантоцианов приведены в табл. 1. 
В результате проведенных исследований ус-

тановлено, что катехины и лейкоантоцианы Acono-
gonon divaricatum L. в значительных количествах 
накапливаются в подземной части, цветках и пло-
дах. Цветки и плоды следует рассматривать в ка-
честве сырьевого источника флаванолов при экс-
плуатации зарослей растения в течение несколь-
ких лет. Подземные органы являются перспектив-
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(+)-катехин 
(2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol 

(−)-эпикатехин 
(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol 

Рис. 1. Структура и химическое название растительных катехинов 
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Лейкоцианидин 
(2R,3S,4S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,4,5,7-tetrol 

Лейкодельфинидин 
(2R,3S,4S)-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,4,5,7-tetrol 

Рис. 2. Структура и химическое название растительных лейкоантоцианов 
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ным объектом для промышленной заготовки, но с 
учетом распространения растения в пределах есте-
ственного ареала и сроков восстановления зарос-
лей (не менее четырех лет) заготавливать сырье от 
дикорастущих видов нецелесообразно, а более ра-
ционально проводить заготовку от растения в 
культуре при контролируемом обороте эксплуата-

ции посадок [8]. Катехины в значительных коли-
чествах содержатся в листьях. С учетом низкого 
содержания флаванолов и флавандиолов в стеб-
лях, сырье из надземной части растения должно 
быть полностью очищено от стеблей, содержание 
которых должно быть регламентировано в каче-
стве примеси.  

Таблица. Распределение катехинов и лейкоантоцианов по морфологическим группам Aconogonon divaricatum L., % 

Часть растения 
(доля в массе одного растения, абс. сух. сырье, %)* Год сбора 

Содержание  

катехинов 
Xср±∆xср 

лейкоантоцианов 
Xср±∆xср 

Корни и корневища (68±3) 3-й 9,85±0,22 3,88±0,08 

2-й 7,35±0,18 2,68±0,06 

1-й 8,10±0,19 1,31±0,02 

Стебли (18±1) 3-й 0,74±0,01 0,02±0,001 

2-й 0,61±0,01 0,26±0,005 

1-й 0,55±0,01 0,46±0,01 

Листья (10±1) 3-й 5,80±0,16 0,45±0,01 

2-й 4,32±0,11 0,40±0,01 

1-й 2,96±0,09 0,35±0,01 

Цветки (1±0,04) 3-й 7,50±0,26 1,47±0,05 

2-й 6,38±0,29 2,50±0,12 

1-й 5,46±0,15 3,00±0,15 

Плоды (3±0,1) 3-й 8,01±0,35 1,33±0,04 

2-й 6,22±0,20 2,01±0,10 

1-й 5,80±0,20 2,46±0,11 

П р и м е ч а н и е : * − установлено на образцах, заготовленных на 3-й год. 

ВЫВОДЫ 
Aconogonon divaricatum L. является проду-

центом катехинов и лейкоантоцианов. Наиболь-
шее количество катехинов и лейкоантоцианов об-
наружено в подземных органах, цветках и плодах.  

Для использования в качестве источника ка-
техинов и лейкоантоцианов наиболее рационально 
заготавливать подземную часть культивируемых 
растений. Стебли являются примесной составля-
ющей в сырье, предназначенном для извлечения 
катехинов и лейкоантоцианов. Количественное 
определение лейкоантоцианов в Aconogonon divar-
icatum L. проведено впервые. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Барабой В.А. Катехины чайного растения: структура, ак-

тивность, применение // Биотехнология. 2008. Т. 1. № 3. 
С. 25–36.  

2. Масленников П.В., Чупахина Г.Н., Скрыпник Л.Н., Феду-
раев П.В., Селедцов В.И. Экологический анализ активно-
сти накопления биофлавоноидов в лекарственных расте-
ниях // Вестник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. 2014. Вып. 7. С. 110–120.  

3. Полтавская Р.Л., Суханова В.В., Велиева Э.Т. Оценка Р-
витаминной активности лекарственного сырья // Акту-
альные проблемы гуманитарных и естественных наук. 
2014. № 9. С. 36−39. 

4. Иванова Е.В., Лукша Е.А., Погодин И.С. Современное со-
стояние исследований компонентного состава и биологи-
ческой активности Aconogonon divaricatum (Polygonaceae) 
// Медицина и образование в Сибири. 2015. № 1. С. 45. 

5. Ахметова О.В., Лукша Е.А., Калинкина Г.И., Степа- 
нов А.Ф. Морфолого-анатомическое изучение тарана рас-
топыренного // Фармация. 2014. №. 5. С. 20−23. 

6. Иванова Е.В., Лукша Е.А. Содержание дубильных ве-
ществ в надземной и подземной частях Aconogonon 
divaricatum // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2015. № 5. С. 86 

7. Государственная Фармакопея Российской Федерации. 
XIII издание. Т. I. М. 2015. ОФС.1.1.0013.15. Статистиче-



Фармацевтическая химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №3, т.20, 2017 6 

ская обработка результатов химического эксперимента. 
[Электронный ресурс  http://193.232.7.107/feml]. 

8. Степанов А.Ф., Степанов Ф.А., Кролевец Р.Л. Горец за-
байкальский в Сибири / Под общ. ред. А.Ф. Степанова. 

Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина. 
2011. 280 с. 

Поступила 17 октября 2016 г. 

THE DETERMINATION OF CATECHINS AND LEUCOANTHOCYANINS  
IN ACONOGONON DIVARICATUM 

  Authors, 2017 

E.V. Ivanova 
Assistant, Omsk State Medical University  
E-mail: daisy891@mail.ru 
E.A. Luksha 
Ph.D. (Pharm.), Associate Professor, Omsk State Medical University  
G.I. Kalinkina 
Dr.Sc. (Pharm.), Professor, Siberian State Medical University (Tomsk) 
I.S. Pogodin 
Ph.D. (Pharm.), Associate Professor, Omsk State Medical University  
I.N. Korneeva 
Ph.D. (Chem.), Associate Professor, Omsk State Medical University  
I.A. Savchenko 
Ph.D. (Pharm.), Senior Lecturer, Omsk State Medical University  
A.F. Stepanov  
Dr.Sc. (Agrical.), Professor, Omsk State Agrarian University 

The catechins (flavan-3-ols) are sufficiently large groups of organic compounds plant. Catechins have the antioxidant, anti-
inflammatory, antibacterial, antispasmodic and neuroprotective effects.  

The leucoanthocyanins (flavan-3,4-diol), are precursors catechin, a correlation between the content flavandiols and flavanols in 
plants it was determined. The leucoanthocyanins exhibit antitumor and radioprotective activity, possess hypotensive, capillary protec-
tion, anti-atherosclerotic action, as well as contribute to the efficient absorption of vitamin C. 

Promising for introduction in medical practice as a source of catechins and leucoanthocyanins is Aconogonon divaricatum L. – a 
perennial plant of the family Polygonaceae, which grows in the eastern regions of Siberia and is cultivated in the Omsk region. 

The aim of this study is to measure the content of catechins and leucoanthocyanins in the overground and underground organs 
of Aconogonon divaricatum L. 

The objects of the analysis were the overground and underground parts of Aconogonon divaricatum L. 
The quantitative determination of the amount of the complex of flavanols (catechin and leucoanthocyanins) was performed 

spectrophotometrically by measuring the absorbance of the colored reaction product obtained by reacting an ethanolic extract from a 
plant with vanillin reagent, by reacting an ethanolic extract from plants with a solution of hydrochloric acid in n-butanol. 

The content of catechins is calculated by the difference of the content of the sum of the complex flavanols and leucoanthocyanins. 
The greatest amount of catechins and leucoanthocyanins (%) found in underground organs (9,85 ± 0,22; 3,88 ± 0,08), flowers 

(7,50 ± 0,26; 1,47 ± 0,05) and fruits (8,01 ± 0,35; 1,33 ± 0,04). 
Key words: Aconogonon divaricatum, catechins, leucoanthocyanins, spectrophotometry. 
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