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Введение   

Зверобой продырявленный является широко распространенным 

растением, который используется как в народной, так и официальной 

медицине. В Татарстане растет во всех районах республики. Изучаемое 

растение является перспективным источником биологически активных 

соединений (БАС), которые в свою очередь представлены как первичными, 

так и вторичными метаболитами.  

Основными действующими соединениями считаются фенольные 

соединения – флавоноиды и антраценпроизводные. Этот интерес связан с 

тем обстоятельством, что биофлавоноиды обусловливают 

антиоксидантные, гепатопротекторные, ангиопротекторные, желчегонные, 
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нейротропные и другие важнейшие фармакологические свойства 

фармакопейных видов зверобоя.  

Цель работы: фитохимический анализ Hypericum perforatum L. как 

перспективный сырьевой источник фенольных соединений в зависимости 

от эколого-фитоценотических условий.  

Объекты исследований  

Объектом исследований является зверобой продырявленный, 

собранный в июле 2017 года в фазу цветения. Растительное сырье 

заготавливали в лесостепной зоне Буинского, Тетюшского и 

Дрожжановского районах РТ, которые характеризовались различными 

почвенными характеристиками и климатическими особенностями.  

Методика качественного анализа травы Hypericum perforatum L.  

Методами качественного анализа устанавливают присутствие в 

растениях флавоноидов (свободных агликонов и гликозидов) производных 

флавона, флавонола, катехинов, халконов.  

Качественное определение флавоноидов  

1,0 г измельченного сырья помещают в колбу вместимостью 100 мл, 

прибавляют 30 мл 70% спирта. Колбу присоединяют к обратному 

холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение 10-15 мин. 

Полученное извлечение охлаждают и фильтруют через бумажный фильтр.  

Цианидиновая проба (проба Chinoda)  

В 2 пробирки (одна контрольная) наливают по 1 мл извлечения. В 

одну из пробирок добавляют щепотку магниевой или цинковой пыли. В 

каждую из пробирок затем добавляют несколько капель концентрированной 

HCl. Примечание. Для ускорения реакции и усиления окраски 

рекомендуется подогреть реакционную смесь ( 2-3 мин) на кипящей 

водяной бане.  
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Проба Брианта  

Проводиться при положительной цианидиновой реакции и является ее 

модификацией.   

В пробирку, где проводилась проба Шинода, добавляют равный объем 

октанола (или бутанола), разбавляют водой до разделения слоев и 

встряхивают.   

Реакция с ацетатом свинца средним  

К 1 мл извлечения добавляют 3-5 капель 1% раствора ацетата свинца 

среднего.  

Реакция с хлоридом железа (III)  

К 1 мл извлечения добавляют 2-3 капли 5% раствора хлорида 

алюминия в 95% спирте.   

Реакция с раствором аммиака   

К 1 мл извлечения добавляют 3-5 капель раствора аммиака.  

Реакция с раствором ванилина  

К 1 мл извлечения добавляют 3-5 капель свежеприготовленного 1% 

раствора ванилина в концентрированной соляной кислоте.  

  

Методика количественного анализа травы Hypericum perforatum 

L.  

Суммарное содержание флавоноидов  определяют 

спектрофотометрическим методом [Правдивцева, Куркин, 2008; 

Правдивцева, 2011].  

Методика количественного определения суммы флавоноидов  

Образец травы зверобоя измельчают и просеивают сквозь сито с 

отверстиями размером 1 мм. Около 1 г сырья (точная навеска) 

измельченного сырья помещают в колбу со шлифом вместимостью 100 мл, 

прибавляют 50 мл 70% этилового спирта. Колбу присоединяют к обратному 
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холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане (умеренное кипение) 

в течение 90 мин. Затем восполняют недостающий экстрагент до 

первоначального объема 70% спиртом. Извлечение профильтровывают 

через рыхлый комочек ваты и остужают до комнатной температуры.   

Испытуемый раствор для анализа флавоноидов готовят следующим 

образом: 1 мл полученного извлечения помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляют 2 мл 3% спиртового раствора алюминия 

хлорида и доводят объем раствора до метки 95% этиловым спиртом 

(испытуемый раствор А). Раствор сравнения готовят следующим образом: 1 

мл извлечения из травы помещают в мерную колбу на 50 мл, доводят объем 

раствора до метки 95% этиловым спиртом (раствор сравнения А).  

Параллельно готовят раствор ГСО рутина. Около 0,025 г (точная 

навеска) рутина (ФС 42-2508-87) помещают в мерную колбу на 50 мл, 

растворяют в 30 мл 70% этилового спирта при нагревании на водяной бане. 

После растворения содержимое колбы охлаждают до комнатной 

температуры и доводят объем раствора 70% этиловым спиртом до метки 

(раствор А рутина). 1 мл раствора А рутина помещают в мерную колбу на 

25 мл, прибавляют 1 мл 3% спиртового раствора алюминия хлорида и 

доводят объем раствора 95% спиртом до метки (испытуемый раствор Б 

рутина). В качестве раствора сравнения используют раствор, состоящий из 

1 мл раствора А рутина, помещенного в мерную колбу на 25 мл, и 

доведенный 95% спиртом до метки (раствор Б рутина).  

Измерение оптической плотности проводят при длине волны 412 нм 

через 40 мин после приготовления всех растворов. Содержание суммы 

флавоноидов в пересчете на рутин и абсолютно сухое сырье в процентах (Х) 

вычисляют по формуле:  
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где D – оптическая плотность испытуемого раствора; Dо – оптическая 

плотность раствора ГСО рутина; mо – масса ГСО рутина, в граммах; m – 

масса сырья, в граммах; W – потеря в массе при высушивании, в процентах.  

  

Результаты и обсуждения  

В ходе исследований качественными анализами было показано 

присутствие  флавоноидов во всех изучаемых образцах зверобоя  

продырявленного. Были обнаружены антоцианиды, антоциановые 

пигменты, халконы, ауроны, гликозиды, флавоны, катехины, флавононы и 

1,6 и 1,8 диоксипроизводные   

В экстрактах полученных из зверобоя продырявленного  

произрастающего в Буинском, Тетюшском и Дрожжановском районах 

наблюдается наличие антоциановых пигментов, халконов или ауронов.  

Цианидиновая реакция по Брианту была характерна только для 

экстрактов полученных из растений произрастающих в Буинском районе, 

которая определяла гликозидную природу исследуемого вещества   

Образование окраски экстракта от зеленой до коричневой, 

показывает на присутствие флавонодов и флавононов в растениях 

собранных в Буинском районе.  

Катехины были обнаружены в экстрактах зверобоя продырявленного, 

собранного в Буинском и Тетюшском районах РТ.  

Для проведения количественного определения биологически 

активных веществ спектрофотометрическим методом были сняты спектры 

поглощения растворов извлечения из сырья, предварительно определенной 

длины волны (λmax) с максимальным значением оптической плотности 
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исследуемого раствора. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

рутин в траве зверобоя продырявленного, лежит в пределах 0,76-19,96%. В 

траве зверобоя продырявленного, собранного в Тетюшском районе 

содержится флавоноидов: в цветках – 3,54%, листьях – 18,84%, траве – 

18,43%, стеблях –3,54% (рисунок 1).  

В растениях, произрастающих в Буинском районе содержание 

флавоноидов намного больше, чем в растениях собранных в Тетюшском 

районе. Содержание флавоноидов в цветках составляет 16,64%, листьях – 

17,15%, траве – 18,94% (рисунок 2).  

  

Рисунок 1 – Количественное содержание флавоноидов в растениях  
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Рисунок 2 – Количественное содержание флавоноидов в растениях 

Hypericum perforatum L. произрастающих в Буинском районе  

Содержание флавоноидов в разных частях зверобоя 

продырявленного собранных в Дрожжановском и Буинском районах  

примерно одинаковые. В цветках – 18,17%, листьях – 17,15%, траве – 19,96: 

стеблях – 3,84% (рисунок 3).  

  

Рисунок 3 – Количественное содержание флавоноидов в растениях  



НАУКА ОНЛАЙН. 2020. №2 (11) 

 

12 
 

Hypericum perforatum L произрастающих в Дрожжановском районе  

Таким образом, в качестве лекарственного растительного сырья 

рекомендуется использовать цветки и листья, так как в них содержится 

наибольшее количество биологически активных соединений.   

Сравнительный анализ содержания флавоноидов показал, что 

наибольшее количество было обнаружено в цветках и листьях зверобоя 

продырявленного, произрастающего в Буинском и Дрожжановском 

районах что вероятно  связано с условиями обитания и климатическими 

особенностями (рисунок 4)   

  

Рисунок 4 – Количественное содержание флавоноидов в растениях 

Hypericum perforatum L.   
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Заключение  

1. Качественный анализ сырья показал, что в исследуемом 

объекте травы зверобоя продырявленного произрастающего в районах 

лесостепной зоны Республики Татарстан присутствуют  группы фенольных 

соединений: флавоноиды: антоцианиды, антоциановые пигменты, 

халконы, ауроны, гликозиды, флавоны, катехины, флавононы.  

2. В количественном содержании суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин в растительном сырье зверобоя продырявленного 

сохранялась тенденция уменьшения в ряду цветки – листья – стебли.  

3. Сравнительный анализ содержания биологически активных 

соединений в Hypericum perforatum L., произрастающего в разных 

растительных сообществах лесостепной зоны Республики Татарстан 

показал, высокое содержание флавоноидов в растениях собранных на лугах 

Буинского и Дрожжановского районов имеющий сходный рельеф, 

климатические условия чем в растениях произрастающих на лугах 

Тетюшского района, который находится в горной местности и имеет 

высокую влажность.   
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