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Проведен скрининг водно-этанольных (40%) экстрактов, выделенных из отходов от переработки ягодного сырья 
Уссурийской тайги, по физико-химическим показателям. Показано, что в состав экстрактов из осей соцветий ви-
нограда амурского, аралии маньчжурской, лимонника китайского, отжима после отделения сока ягод калины 
саржента, жимолости съедобной, рябины амурской, корней элеутерококка колючего входит широкий комплекс 
биологически активных веществ: анионы и катионы, полифенолы, проантоцианидины, нейтральные липиды и 
фосфолипиды.  
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В условиях производств по переработке ягод-

ного сырья Уссурийской тайги остается большой объем 
отходов в виде осей соцветий (кисть, зонтик и др.) и 
отжима после отделения сока ягод. Это большой 
возобновляемый сырьевой резерв, который в настоя-
щее время не утилизируется и не используется долж-
ным образом. Однако в составе этих отходов присут-
ствует значительное количество биологически актив-
ных веществ (БАВ), в частности, полифенолов, являю-
щихся важными компонентами многих лекарственных 
препаратов. На сегодняшний день лекарственные 
средства биофлавоноидной природы являются препа-
ратами-лидерами в терапии заболеваний печени. 
Наиболее изучены препараты, содержащие в качестве 
основного действующего вещества группу полифе-
нольных флавоноидных соединений – Silimarin, 
выделенных из экстрактов плодов расторопши пят-
нистой (Silybum marianum G.). На основе этих 
соединений разработан ряд лекарственных препара-
тов: «ЛИВ-52» (Индия), «Карсил» (Болгария), «Легалон» 
(Германия), «Силегон» (Венгрия), «Сиромин» (Слове-
ния) и др. Действие силимарина обусловлено стабили-
зацией клеточных мембран за счет антиоксидантных 
свойств [8]. Однако препараты, содержащие силима-
рин, в основном, зарубежного производства, поэтому 
очевидна актуальность и необходимость поиска и изу-
чения новых источников сырья, в частности отходов от 
переработки растительных, дикорастущих видов Даль-
невосточной тайги для импортозамещения в области 
фармацевтики. В то же время это поможет создать 
безотходную технологию по переработке дикоросов и 
сохранить экологическую обстановку на территориях 
перерабатывающих предприятий. Важно отметить, что 
из всего многообразия растительного сырья (растения, 
фрукты, овощи, злаки, семена, кора и др.) только 10% 
исследуемых растительных источников достаточно 
обогащены полифенолами и могут быть использованы 
в качестве эффективных натуральных антиоксидан-
тов[12]. До сих пор не проводилось системного 
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исследования состава БАВ в экстрактах из осей соц-
ветий винограда амурского, аралии маньчжурской, 
лимонника китайского, отжима после отделения сока 
ягод калины саржента, жимо-лости съедобной, рябины 
обыкновенной.  

Цель работы: изучение химического состава 
водно-спиртовых экстрактов (40%) из осей соцветий и 
отжима ягод растений, произрастающих в Уссурийской 
тайге. 

Материалы и методы исследования. В ходе 
скрининговых исследований были изучены водно-эта-
нольные экстракты из следующих видов сырья: оси 
соцветий после отделения ягод винограда амурского 
(Vitis amurensis Rupr.), лимонника китайского (Schi-
zandra chinensis Turcz. Baill), аралии маньчжурской 
(Aralia mandshurica Rupr), отжим (оси соцветий, кожица 
и семена) после отделения сока калины Саржента (Vi-
burnum sargentii Koehne), жимолости съедобной (Loni-
cera edulis Turcz. Ex Freyn Hult.), рябины амурской 
(Sorbus amurensis Koehne). Суховоздушное сырье экст-
рагировали 40% этиловым спиртом методом реперко-
ляции. Выход экстракта составлял 1 л на 1 кг сырья. Для 
сравнения исследовали экстракт элеутерококка (Eleu-
therococcus senticosus Maxim.). По внешнему виду экс-
тракты представляют собой темные жидкости бурого 
(ягоды) и рубинового (оси соцветий) цвета с характер-
ным вкусом и запахом исходного сырья. Содержание 
катионов и анионов в экстрактах определяли методом 
капиллярного электрофореза на приборе «Капель-105» 
с длиной капилляра Lэфф./Lобщ. = 50/60 см. Толщина ка-
пилляра 75 мкм. Определение суммарного содержания 
растительных полифенолов в экстрактах проводили по 
методу Р. Sanoner et al. [15]. Определение олигомерных 
проантоцианидинов по методу B.S. Sun et al. [16]. 
Оценка антиоксидантной активности экстрактов по 
методу А.П. Арзамасцева и др. [1] с использованием 
хемилюминометра «Флюорат-02-3М». Массовую долю 
экстрактивных веществ, содержание титруемых кислот 
и массовую долю золы определяли общепринятыми 
методами. Выделение общих липидов из растительных 
экстрактов проводили по методу J. Folch et al. [11]. 
Микротонкослойную хроматографию липидов осуще-
ствляли по методу V. Svetachev, V. Vaskovsky [17]. В ка-
честве сорбента использовали отечественный силика-
гель марки «КСК».  
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Хроматографическое распределение нейтраль-
ных липидов и их количественное определение прово-
дили методом одномерной микротонкослойной хро-
матографии на силикагеле в системе растворителей 
гексан: серный эфир: уксусная кислота в соотношении 
90:10:1 об./об. [10]. После хроматографирования стан-
дарты и пробы обнаруживали парами иода. Для разде-
ления фосфолипидных фракций использовали метод 
двумерной микротонкослойной хроматографии. Ис-
пользовали системы растворителей, предложенные G. 
Rouser et al. [14]: в первом направлении – хлороформ: 
метанол: аммиак (28%) (65:25:5 или 65:35:5, по объему), 
во втором – хлороформ: ацетон: метанол: ледяная ук-
сусная кислота: вода (30:40:10:10:5 или 50:20:10:10:5, по 
объему). Количественное содержание фракций прово-
дили по методу V. Vaskovsky et al. [18]. Количественное 

содержание отдельных фракций выражали в % от сум-
мы нейтральных липидов и фосфолипидов. Обработку 
результатов проводили с использованием статистиче-
ского пакета Instat 3.0 (GraphPad Software Inc. USA, 
2005) с функцией проверки соответствия выборки за-
кону нормального распределения.  

Результаты и обсуждение. Как видно из табл. 
1, массовая доля экстрактивных веществ, основу кото-
рых составляют фенольные соединения, находится в 
интервале от 40 до 69 мг/см3. Содержание титруемых 
кислот в экстрактах неодинаково: наибольшее их ко-
личество в экстрактах из осей соцветий лимонника, 
отжима жимолости и рябины. рН среды водных рас-
творов сухого остатка экстрактов составляет от 3 до 5, 
то есть по органолептическим свойствам экстракты 
соответствуют приятному вкусу.  

 
Таблица 1. Физико-химические показатели водно-спиртовых экстрактов 

 

Растительный экстракт Массовая 
доля экс-

трактивных 
веществ 
(мг/см3) 

Содержание тит-
руемых кислот (% 

в пересчете на 
лимонную  
кислоту) 

Массовая 
доля  

общей 
золы (%) 

оси соцветий винограда 69±4 0,8±0,1 0,49±0,01 
оси соцветий аралии 40±4 2,0±0,04 0,76±0,02 
оси соцветий лимонника  45±4 3,6±0,2 0,73±0,02 
отжим калины  48±4 1,2±0,1 0,74±0,02 
отжим жимолости 42±5 3,1±0,3 0,80±0,03 
отжим рябины 43±4 3,0±0,2 0,77±0,02 
экстракт элеутерококка 45±4 2,0±0,05 0,76±0,02 

 
В водных растворах сухого остатка экстрактов 

из анионов в большей степени присутствуют фосфат-
ионы (440-2703 мг/л) (табл. 2). Среди катионов в наи-
больших количествах содержатся ионы калия (2356-
3800 мг/л). Анализируя табл. 2 следует отметить, что в 
экстрактах присутствуют химические элементы в ин-
тервалах физиологических норм и не относятся к ток-
сичным или условно-токсичным [9]. 

Как видно из табл. 3, наибольшее количество 
общих полифенолов обнаружено в экстракте из осей 

соцветий винограда (35,40 г/л), отжима из ягод рябины 
(35,2 г/л), отжима из ягод калины (32,8 г/л), элеутеро-
кокка (30,31г/л) и отжима из ягод жимолости (33,0 г/л). 
Определено содержание комплекса олигомерных про-
антоцианидинов в выделенных экстрактах. Наиболь-
шее содержание отмечалось в экстракте из отжима 
ягод жимолости – 18,8 г/л, отжима рябины – 18,6 г/л, 
отжима калины - 18 г/л и осей соцветий винограда - 
16,58 г/л. 

 

Таблица 2. Количество анионов и катионов в водных растворах  
сухого остатка экстрактов (мг/л в пересчете на экстракт) 

 

 Оси соцве-
тий вино-

града 

Оси со-
цветий 
аралии 

Оси  
соцветий  

лимонника 

Отжим 
калины 

Отжим жи-
молости 

Отжим 
рябины 

Cl- 142,0 92,0 337,0 108,0 170,0 300,0 
SO4

2- 164,0 120,0 - 485,0 150,0 170,0 
PO4

3- 2280,0 2000,0 440,0 2703,0 1300,0 2000,0 
К+ 2356,0 2500,0 3500,0 2830,0 3800,0 3100,0 
Na+ 13,1 150,0 853,0 51,16 490,0 620,0 
Mg2+ 160,0 240,0 279,2 398,8 310,0 360,0 
Li+ 3,5 1,62 5,79 33,0 2,00 2,50 
Ca2+ 11,1 96,0 102,8 71,2 17,0 22,0 

 

Таблица 3. Содержание общих полифенолов, общих липидов, проантоцианидинов  
и антирадикальная активность растительных экстрактов 

 

Растительные 
 экстракты 

Общие 
полифенолы 

(г/л) 

Олигомерные 
Проантоциа-

нидины 
(г/л) 

Антирадикальн
ая активность 

(ммоль-экв 
тролокса/л) 

Вес об-
щих ли-
пидов 
(г/л) 

оси соцветий винограда  35,40±2,8 16,58±1,2 30,24±0,77 6,25±0,17 
оси соцветий аралии 15,00±2,4 6,30±0,52 2,89±0,42 11,69±0,76 
оси соцветий лимонника  14,40±1,7 4,63±0,47 2,62±0,44 8,14±0,56 
отжим ягод калины  32,80±2,4 18,00±1,42 8,22±0,58 15,94±0,33 
отжим жимолости 33,04±1,32 18,80±1,24 114,85±5,68 13,40±0,84 
отжим рябины 35,20±1,12 18,60±0,11 29,73±1,46 1,45±0,13 
экстракт элеутерококка 30,31±2,69 4,35±0,46 11,36±0,57 7,58±0,24 
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Фенольные соединения представляют собой 
один из наиболее распространенных и многочислен-
ных классов природных соединений, обладающих био-
логической активностью, отличительная особенность 
которых состоит в наличии свободного или связанного 
фенольного гидроксила. Они обусловливают антиок-
сидантные и антирадикальные свойства. Наибольшая 
антирадикальная активность была у экстракта из от-
жима жимолости (114,85 Ммоль-экв тролокса/л), от-

жима рябины (29,73 Ммоль-экв тролокса/л) и осей со-
цветий винограда (10,42 Ммоль-экв тролокса/л). 

Из растительных экстрактов была выделена ли-
пидная фракция. Как видно из табл. 3, наибольшее 
количество общих липидов обнаружено в экстракте из 
отжима калины и рябины, что обусловлено присутст-
вием крупных семян в отжиме [3, 5]. В общих липидах, 
выделенных из растительных экстрактов, было прове-
дено исследование фракционного состава нейтральных 
липидов и фосфолипидов (табл. 4 и 5).  

 
Таблица 4. Содержание фракций нейтральных липидов в липидной  

составляющей растительных экстрактов (в % от суммы, М±m) 
 

Липидные  
экстракты 

ДАГ ТАГ СЖК ЭЖК ХС ЭХС 

оси соцветий винограда 4,1±0,12 24,4±1,65 6,5±0,37 22,8±1,50 9,7±0,44 32,5±1,76 
оси соцветий аралии 7,8±0,22 26,0±1,73 15,6±1,14 15,9±0,68 9,1±0,84 26,0±1,52 
оси соцветий лимонника 6,4±0,19 30,8±2,14 12,8±1,21 15,4±0,93 7,7±0,31 26,9±1,61 
отжим калины 4,9±0,31 36,6±2,16 14,6±1,20 19,5±1,31 7,3±0,62 17,1±1,10 
отжим рябины 5,5±0,28 23,1±2,20 13,2±0,98 19,8±1,44 7,7±0,66 30,8±2,27 
отжим жимолости 7,9±0,46 27,6±2,25 15,8±0,96 13,2±1,11 9,2±0,89 26,3±2,10 
экстракт  
элеутерококка 

5,3±0,22 29,8±2,48 7,4±0,56 19,2±1,52 6,4±0,47 31,9±2,30 

Примечание: ДГ – диацилглицерины, ТАГ – триацилглицерины, СЖК – свободные жирные кислоты, ЭЖК – эфиры 
жирных кислот, ХС – холестерин, ЭХС – эфиры холестерина 

 
Как видно из табл. 4, состав нейтральных липи-

дов во всех исследованных экстрактах представлен 
диацилглицеринами, триацилглицеринами, свобод-
ными жирными кислотами, эфирами жирных кислот, 
холестерином и эфирами холестерина. То есть, в соста-
ве нейтральных липидов липидной составляющей рас-
тительных экстрактов присутствуют как фракции, не-
обходимые для синтеза мембранных структур (холе-
стерин, свободные жирные кислоты), а также как мета-
болиты для биохимических реакций липидного обмена 
(диацилглицерины, триацилглицерины, эфиры жир-
ных кислот, эфиры холестерина) в организме человека 
и животных. 

Состав фосфолипидных фракций липидной со-
ставляющей всех исследованных экстрактов представ-
лен тремя фракциями: фосфатидилхолином, фосфати-
дилэтаноламином, фосфатидилсерином. Как видно из 
табл. 5, наибольшее количество фосфатидилхолина 
содержится в экстракте их отжима калины 
(45,33±8,63%). В остальных экстрактах его содержание 
находится в пределах 35-37%. Наибольшее количество 
фосфатидилэтаноламина содержится в экстрактах из осей 
соцветий винограда, аралии и лимонника (в среднем 

34%). Эти фракции в организме человека и животных 
являются основными структурными компонентами 
биомембран. Наибольшее количество фосфатидилсе-
рина присутствует в липидной составляющей экстрак-
тов рябины и жимолости (в среднем 33%). Данный 
фосфолипид необходим для функционирования АТФаз 
(Na+ -К+-АТФаза). Также известно, что в организме мле-
копитающих эти фракции (фосфатидилхолин, фосфа-
тидилэтаноламин и фосфатидилсерин) тесно связаны 
между собой метаболически, где возможны превраще-
ния одного фосфолипида в другой [4]. Такие пути но-
вообразования структурно и метаболически необхо-
димых фосфолипидов протекают без значительной 
затраты энергии, что очень важно при патологии. Дан-
ные механизмы включаются как дополнительные, 
компенсаторные, при неблагоприятных воздействиях 
в условиях блокирования основных путей биосинтеза. 
Таким образом, фракции нейтральных липидов и фос-
фолипидов, входящие в состав липидной составляю-
щей исследованных растительных экстрактов имеют 
важное значение для жизнедеятельности организма 
человека. 

 
Таблица 5. Содержание фракций фосфолипидов в липидных экстрактах,  

выделенных из растительных экстрактов (в % от суммы, М±m) 
 

Экстракты Фосфатидил- 
холин 

Фосфатидил- 
этаноламин 

Фосфатидил- 
серин 

экстракт винограда 35,75±0,45 34,77±0,77 29,49±0,48 
экстракт аралии 35,96±1,58 34,32±2,60 29,72±1,20 
экстракт лимонника 35,55±1,36 34,57±1,48 29,90±1,10 
экстракт калины 45,33±8,63 30,19±3,50 24,48±5,21 
экстракт рябины 35,50±1,78 30,61±2,07 33,89±0,91 
экстракт жимолости 36,71±0,91 30,16±0,42 33,12±0,54 
экстракт  
элеутерококка 

37,65±1,42 31,58±1,67 30,77±1,36 

 
Изученный химический состав растительных 

экстрактов представлен широким спектром БАВ, т.е. 
оси соцветий и отжим после переработки дикоросов 
Уссурийской тайги представляют перспективный вид 
сырья для выделения фармацевтических субстанций. 

Особый интерес представляют фенольные соединения, 
которые, являясь вторичными метаболитами растений, 
эволюционно адаптированы к употреблению человеком в 
пищу. Применение растительных полифенольных анти-
оксидантов, способных инактивировать свободные 
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радикалы, имеет целый ряд положительных эффектов 
на здоровье человека. Это свойство полифенолов в 
значительной степени снижает нагрузку на систему 
антиоксидантной защиты и, таким образом, препятст-
вует ее истощению. Благодаря особенности химическо-
го строения полифенолы способны играть роль уни-
версальной буферной емкости, выступая как в качестве 
донора, так и акцептора электронов и протонов, и 
снимать состояния гиперпротонемии и тканевой ги-
поксии [19]. Кроме этого, растительные полифенолы 
сдерживают процессы перекисного окисления липидов 
и снимают состояние оксидативного стресса [13]. Мем-
браностабилизирующий эффект объясняется взаимо-
действием полифенолов с поверхностью мембран, что 
увеличивает прочность поверхностного слоя клеток, 
защищая их от действия свободных радикалов [2]. Ли-
пидная составляющая экстрактов обеспечивает репа-
рацию мембранных структур и метаболиты для био-
химических реакций. Анионы и катионы необходимы 
как коферменты в метаболических реакциях, так и 
элементы минерального обмена. В ранее проведенных 
работах [6, 7] было показано, что экстракт из осей со-
цветий аралии маньчжурской и лимонника китайского 
обладают гепато- и стресс-протекторным действием.  

Выводы: изученные в настоящем исследовании 
экстракты могут применяться как при профилактике 
заболеваний, связанных с низкой антиоксидантной 
защитой организма и нарушением структурной орга-
низации мембран клеток крови, гепатоцитов и других 
клеток, так и как компоненты вспомогательной тера-
пии при их лечении. 

Работа поддержана Министерством образования и 
науки РФ, проект № 1326. 
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Screening of the extracts emitted from waste from processing of berry raw materials of the Ussuriisk taiga on physical and 
chemical indicators is carried out. It is shown that in composition of extracts from axes of inflorescences of grapes Amur, 
araliya Manchurian, magnolia vine Chinese, an extraction after office of juice of berries of a guelder-rose of a sarzhent, a 
honeysuckle edible, mountain ashes Amur, the roots of eleuterokokk prickly enters a wide complex of biologically active 
agents: anions and cations, polyphenols, proantotsianidina, neutral lipids and phospholipids. 
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