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Аннотация. Одним из растений, которое уже на протяжении долгого времени не попадает во внима
ние исследователей, является можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L. Результаты изучение 
фармацевтического рынка фитопрепаратов, свидетельствуют об отсутствии лекарственных средств из указан
ного растения. J. communis L. позиционируется как эфиромасличное растение, однако в суммарном фарма
кологическом эффекте растения участвует полифенольный комплекс, который изучен недостаточно полно. В 
литературе также отсутствуют сведения об оптимальном растворителе, способном наиболее полно извлекать 
комплекс полифенольных соединений. В работе изучен химический состав плодов J. communis L. с помощью 
метода обращённо-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установлено наличие 19 компо
нентов флавоноидной структуры. Основными компонентами являются гликозиды апигенина, скутелляреина 
и бифлавоноиды. Проведён сравнительный анализ экстрагирующей способности спирта для извлечения 
флавоноидов J. communis L. Установлено, что наиболее подходящим экстрагентом для флавоноидов плодов 
J. communis L. является спирт этиловый 95%.

Resume. One of the plants, which have for a long time does not get the attention of researchers is the common ju
niper - Juniperus communis L. The results of the study of the pharmaceutical market of herbal remedies, indicate the ab
sence of drugs of said plant. J. communis L. positioned as aromatic plants, but in the overall pharmacological effects of the 
plants involved polyphenol complex that is not fully understood. The literature also lacks information about the optimal 
solvent capable of removing the most complete range of polyphenolic compounds. The chemical composition of the fruit J. 
communis L. converted via Method-phase high performance liquid chromatography. The presence of 19 components of the 
flavonoid structure. The main components are glycosides of apigenin, and skutellyareina biflavonoidy. The comparative 
analysis of the extraction ability of alcohol to extract flavonoids J. communis L. According to the research concluded that the 
most appropriate extractant for the fruits of flavonoids J. communis L. is 95% ethyl alcohol.
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Введение

П од терм ином  «Ф армацевтический ремейк» предлож ено понимать ком плекс традици он
ных и инновационны х технологических, аналитических и ф арм акологических операций (м оде
лей), приводящ их к возрож дению  ранее известны х и ныне не используем ы х лекарственны х соста
вов и ф орм  [Н овиков и др., 2014].

П одавляю щ ее количество лекарственны х средств, прим еняю щ ихся в соврем енной 
медицине, приходится на соединения, изготавливаем ы е м етодам и органического синтеза. Однако 
растения по-преж нем у продолж аю т оставаться важ нейш им  источником  сы рья для получения 
лекарственны х препаратов. П ричем удельны й вес ф итопрепаратов составляет 25 -  30% от 
аптечного ассортим ента. К оличество растительны х препаратов с каж ды м  годом  возрастает, что 
свидетельствует об их значительном  спросе вследствие эконом ической и терапевтической 
целесообразности. В процесс создания новы х лекарственны х растительны х средств вовлекается все 
больш ее количество растений, по причине появляю щ ихся уточненны х данны х об их хим ическом  
составе и клинических данны х. Растущ ая потребность в растительны х препаратах, свидетельствует 
о необходим ости поиска новы х сы рьевы х источников или более подробном  изучении ранее 
известных. О дним  из растений, которое уж е на протяж ении долгого времени не попадает во 
внимание исследователей, является м ож ж евельник обы кновенны й - Juniperus com m unis L.

В доступны х изданиях по ф армакологии X IX  века присутствую т подробны е данны е о самих 
растениях и нозологиях, при которы х м ож но использовать мож ж евельники, а такж е инф орм ация 
о всевозмож ны х экстемпоральны х лекарственны х ф ормах на их основе. Так, в книге «Основы 
ф арм акологии и рецептуры » проф ессора Казанского университета И.М . Д огеля (рис. 1) упом и н а
ю тся водная вы тяж ка и наливка из плодов м ож ж евельника обы кновенного [Догель 1900].

Рис. 1. Страницы книги И.М. Догеля «Основы фармакологии и рецептуры»
1900 года издания типографии Карла Риккера 

Fig. 1. Book pages I.M. Dogiel «Fundamentals of Pharmacology and recipes»
1900 edition printing Karl Ricker

В переводной книге «Ф армакология и токсикология» авторского коллектива из Австрии 
под редакцией академ ика В.В. П аш утина (рис. 2) м ож ж евельники обы кновенны й рассмотрен 
очень подробно. П риведены  известны е на то врем я ботанические, ф итохим ические и историче
ские данны е. П оследние на наш  взгляд, не соответствую т действительности, т.к. сказано, что в 
древности м ож ж евельники не играли никакой роли как лекарственны е растения [П аш утин и со- 
ав., 1 9 9 5 ].

Из лекарственны х средств в этой книге описаны  сок (ж идкий экстракт) мож ж евеловы х 
ягод, м ож ж евеловы й спирт, мож ж евеловая мазь, м асло м ож ж евеловы х ягод и пригорелое масло.
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Рис. 2. Страницы книги «Фармакология и токсикология» под редакцией академика В.В. Пашутина
1995 года издания

Fig. 2. Book pages «Pharmacology and Toxicology» edited by academician V.V. Pashutina 1995 edition

В переводны х с немецкого сочинениях доктора медицины  Ацерсвальда «Ц елебны е травы  и 
растения» м ож ж евельник назы вается дроздовы м  деревцом, венце-ягодной тростью  и полевой ки- 
париссой (рис. 3). Здесь, как и в других источниках, дана инф орм ация о мож ж евельнике обы кн о
венном. П редлагаемы е автором варианты  прим енения растительного сы рья ближ е к народной 
рецептуре. Так, предлагается использовать в качестве м очегонного средства холодны й чай из ягод 
мож ж евельника обыкновенного, а такж е м орс и пиво [Ауэрсвальд 1910].

Рис. 3. Фрагменты книги Б. Ауэрсвальда «Целебные травы и растения» 1910 года издания, 
перевод с 5-го немецкого очень распространенного и улучшенного издания 
Fig. 3. Fragments B. Auerswald book « Healing herbs and plants»1910 edition, 

translated from the 5th German is very widespread and improved edition

Результаты  изучение соврем енного ф армацевтического ры нка ф итопрепаратов, 
свидетельствую т об отсутствии лекарственны х средств из J. com m unis  L. Однако, разнообразны й 
хим ический состав, ш ирокий спектр ф арм акологических свойств свидетельствую т об актуальности 
таких исследований. И звестно, что J. com m unis  L. позиционируется как эф иром асличное растение, 
поскольку основны м  классом, ответственны м  за проявление ф арм акологического эф ф екта 
являю тся терпены , состав которы х в растении изучен достаточно подробно [П исарев 2007, 
Соколов 2000]. Н аряду с терпенам и в сум м арном  ф армакологическом  эф ф екте растения участвует 
полиф енольны й ком плекс [П исарев 2010]. Среди полиф енолов J. com m unis  L. характерно наличие 
достаточно редких групп: 6-оксиф лавнонов и биф лавоноидов [Костю ченко 1977, Клы ш ев и соав., 
1978]. Вместе с тем  полиф енольны й ком плекс данного объекта изучен в значительно м еньш ей 
степени, чем терпенов. В литературе такж е отсутствую т сведения об оптим альном  растворителе, 
способном  наиболее полно извлекать ком плекс полиф енольны х соединений.

Учиты вая вы ш есказанное, целью  настоящ его исследования явилось изучение хим ического 
состава полиф енолов плодов J. com m unis  L. и подбор оптим ального экстрагента д л я  их 
извлечения в развитие научного направления «Ф армацевтический ремейк».
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Материалы и методы

В качестве объекта исследования использованы  воздуш но-сухие плоды  J. com m unis L. 
П одготовку образцов для анализа проводили следую щ им  образом. По 1,0 г измельчённы х, 
воздуш но-сухих плодов J. com m unis  L. пом ещ али в 3 плоскодонны е колбы  вм естим остью  100 мл, в 
каж дую  добавляли по 25 мл спирта этилового в разны х концентрациях: 95%, 70%, 40%  и 
экстрагировали на ультразвуковой водяной бане при тем пературе 8 0 °С  в течении 2-х часов. 
П олученны е извлечения ф ильтровали через бумаж ны е ф ильтры  в мерны е колбы  объём ам и по 100 
мл и операцию  экстракции повторяли ещ е 3 раза, каж ды й раз ф ильтруя извлечения в мерные 
колбы. П олученны е таки м  образом  95%, 70% и 40%  извлечения далее хроматограф ировали.

Х роматограф ические исследования проводили на хроматограф ическом  приборе ф ирмы 
«Agilent Technologies 1200 In fin ity » производства СШ А с автом атическим  пробоотборником  A g ilen t  
1200, вакуумны м  микродегазатором, градиентны м  насосом  и терм остатом  той же серии. 
Электронны е спектры  поглощ ения регистрировали с пом ощ ью  спектроф отом етрического 
детектора с диодной м атрицей серии A g ilen t 1200  (диапазон длин волн от 190 до 950 нм, кю вета с 
длиной оптического пути 10 мм; объемом 13 мкл), ш аг сканирования - 2 нм.

Д ля регистрации и обработки спектральны х данны х и хроматограм м  использовали 
программное обеспечение «Agilent Chem  Station».

Д ля приготовления подвиж ны х фаз использовали следую щ ие растворители: воду 
сверхчистую  (для ж идкостной хроматограф ии), спирт этиловы й (по ГО СТ Р 51652), кислоту 
м уравьиную  (квалиф икация х.ч. по ГО СТ 61).

Эф ф ективность колонки определяли вы числением  числа теоретических тарелок N. Чем 
вы ш е эф ф ективность, тем  больш е эта величина и м еньш е расш ирение пика первоначально узкой 
полосы  по м ере продвиж ения ее через колонку, тем  уж е пик на вы ходе из колонки. В качестве 
оптим ального критерия эф ф ективности колонки использована величина - не м енее 5000.

Расчет числа теоретических тарелок проводили по ф ормуле 1:

N  =  5 .5 4 5  х (-^ - ) 2 , (1)
А з .5

где t  - врем я удерж ивания определяемого вещ ества мм;

JU05 - ш ирина на половине вы соты  пика, мм.

О сновны м критерием  оценки адекватного разделения соседних пиков служил 
коэф ф ициент разделения Rs, которы й долж ен бы ть не менее 1,5 согласно Европейской Ф армакопее 
[European Pharm acopoeia 2014]. П ри этом  пики долж ны  быть разделены  по базовой линии. 

Коэф ф ициент разделения пиков Rs вы числяли по ф ормуле 2:
Г. й1
Rs =  --------------- , (2)0̂,5(1) + ̂ 0,5(2)

где А/ - расстояние м еж ду верш инам и двух соседних пиков мм;

5(1), Мо5( 2) - ш ирина на половине вы соты  пиков двух ком понентов мм.

Ф орм у хром атограф ического пика, характеризую щ ую  перегрузку хроматограф ической 
колонки, определяли путём расчёта коэф ф ициента асим метрии пика (Т/) по ф ормуле 3:

_ ^0,05 (3)
f  = 2 x f

где 0̂,05 -  ш ирина пика на вы соте 5.0%  от базовой линии (мм); 
f  -  расстояние от начала пика на вы соте 5.0%  от базовой линии до перпендикуляра, 
проведенного из его верш ины  (мм).

О птимальной величиной коэф ф ициента асим м етрии Т/ принят показатель -  м енее 2.
Суммы полифенольных комплексов и антоцианов подвергали хроматографическому 

разделению  в следую щ их условиях:
- подвиж ная фаза: 1.0% водны й раствор кислоты  м уравьиной (А) -  спирт этиловы й 95% (Б) в 
градиентном реж им е элю ирования;
- колонка: A scentis express  C18 2 .7 ц м * ю о  м м * 4 .6 м м .
- скорость подвиж ной ф азы  -  0.5 мл/мин;
- тем пература колонки +35 оС;
- объём  вводим ой пробы  1 д1.

Состав подвиж ной фазы программ ировали в условиях, указанны х в табл. 1.
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Таблица 1 
Table. 1

Условия градиентного элюирования флавоноидов плодов J. communis L. 
Terms gradient elution flavonoids fruits J. communis L.

Время, мин А,% Б,%
0 90 10
10 80 20
20 70 30
30 50 50
40 10 90

Д етектирование осущ ествляли при длин ах волн: 230, 260, 325, 340 и 350 нм.
И дентиф икацию  ком понентов осущ ествляли по совпадению  врем ён удерж ивания 

анализируемы х вещ еств со СО заф иксированны х в аналогичны х условиях эксперим ента и по 
результатам  диодно-м атричного детектирования.

Относительное содерж ание индивидуальны х ф лавоноидов определяли как отнош ение 
площ ади хром атограф ического пика и сумм ы  площ адей пиков всех идентиф ицированны х 
ф лавоноидов по ф ормуле 4:

S i  х  10 0  (4)
X l =

где Si -  среднее значение площ ади пика ком понента на хроматограм м ах суммы; 
2 S  -  среднее значение сумм ы  всех площ адей пиков на хром атограм мах.

Результаты и их обсуждение

Хроматограмма 95% спиртового извлечения из плодов J. com m unis L. представлена на рис. 4.

Рис. 4. Хроматограмма 95% этанольного извлечения из плодов J. communis L. 
(детекция диодно-матричная при Х= 340 нм)

Fig. 4. Chromatogram 95% ethanolic extract of the fruits of J. communis L. 
(diode array detection at X = 340 nm)

Эф ф ективность хром атограф ической системы  оценивали по критериям, результаты  
расчёта которы х приведены  в табл. 2.
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Таблица 2 
Table. 2

Показатели пригодности хроматографической системы для определения  
Indicators o f system  suitability for determining

tR S N Rs T f Wb

14.476 836.5 226751 >1.5 0.647 0.1216
15.616 149.8 300754 >1.5 0.834 0.1139
16.476 148.5 273145 >1.5 0.809 0.1261
17.681 336.7 250524 >1.5 1.039 0.1413
18.785 403.9 288887 >1.5 0.885 0.1398
19.806 59 344897 >1.5 0.701 0.1349
20.368 191.5 356247 >1.5 0.922 0.1365
21.781 1292.6 429760 >1.5 0.727 0.1329
22.203 458.5 140425 >1.5 0.953 0.237

25.456 65.3 779905 >1.5 0.858 0.1153
27.897 524.8 1160153 >1.5 0.713 0.1036

28.355 188 967655 >1.5 0.756 0.1153
30.771 865.2 1296438 >1.5 0.636 0.1081

31.495 605 1281188 >1.5 0 .599 0.1113
32.179 84.6 1543638 >1.5 0 .956 0.1036
34.152 848.6 1866174 >1.5 0.722 0.1005
34 .926 1190.1 2131050 >1.5 0.676 0.0957
35 .605 103.8 2300439 >1.5 0.622 0.0939
36 .388 841.3 2680605 >1.5 0.649 0.0889

Примечание:
tR  - абсолютное время удерживания, S - площадь пика, N - число теоретических тарелок,
Rs - коэффициент разделения пиков, T f  - коэффициент асимметрии, Wb - ширина пика на базовой линии

Как показы ваю т данны е, приведенны е в табл. 2, основные критерии (N >5 0 0 0 , Rs > 1.5 , T f 

<2) соответствую т требованиям  пригодности. П оэтом у использованная хроматограф ическая 
система м ож ет считаться эф ф ективной для определения ф лавоноидов в 95% спиртовом  
извлечении из плодов J. com m unis  L.

Результаты хром атограф ирования 70% этанольного извлечения из плодов J. com m unis  L. 
представлены  на рис. 5.

Рис. 5. Хроматограмма 70% этанольного извлечения из плодов J. communis L. 
(детекция диодно-матричная при Х= 340 нм)

Fig. 5. Chromatogram 70% ethanolic extract of the fruits of J. communis L. 
(diode array detection at X = 340 nm)
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Результаты  расчёта критериев проверки пригодности использованной 
хроматограф ической системы  приведены  в табл. 3.

Таблица 3 
Table. 3

Показатели пригодности хроматографической системы для определения 
Indicators o f system  suitability for determining

tR S N Rs T f Wb

14.496 1091.4 214376 >1.5 0.619 0.125

15.631 169.8 290020 >1.5 0.818 0.1161
16.467 187.3 266887 >1.5 0.726 0.1275
17.646 353.9 274585 >1.5 0.856 0.1347
18.352 2524.1 321327 >1.5 0.707 0.1295

18.753 298.7 313366 >1.5 0.926 0.134
19.698 62.6 374806 >1.5 0.688 0.1287
20.085 93.7 492325 >1.5 1.038 0.1145
20.267 171.5 382962 >1.5 0 .934 0.131
21.562 1360.7 432145 >1.5 0.741 0.1312
28.107 112.8 1114422 >1.5 1.053 0.1065

3 0 .369 454.2 1399072 >1.5 0.676 0.1027
31.060 302.1 1323352 >1.5 0.629 0.108
31.750 47.8 1612900 >1.5 0.806 0.1

33.673 432.5 1778446 >1.5 0.756 0.101

34.474 542.1 1967869 >1.5 0.701 0.0983
35.225 51.1 2478425 >1.5 0.818 0.0895
36.010 365.9 2660999 - 0.698 0.0883

Примечание: tR  - абсолютное время удерживания, S - площадь пика, N - число теоретических тарелок, 
Rs  - коэффициент разделения пиков, T f  - коэффициент асимметрии, Wb - ширина пика на базовой линии

Как свидетельствую т данны е табл. 3, рассчитанны е критерии пригодности 
хроматограф ической системы  уклады ваю тся в допустим ы е пределы, что доказы вает её 
пригодность для определения ф лавоноидов в 70% извлечении из плодов J. com m unis L.

Х роматограмма 40% спиртового извлечения из плодов J. com m unis L. представлена на рис. 6.

Рис. 6. Хроматограмма 40% этанольного извлечения из плодов J. communis L. 
(детекция диодно-матричная при X= 340 нм)

Fig. 6. Chromatogram 40% ethanolic extract of the fruits of J. communis L. 
(diode array detection at X = 340 nm)
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Эф ф ективность хром атограф ической системы  оценивали по критериям, результаты  
расчёта которы х приведены  в табл. 4.

Таблица 4 
Table. 4

Показатели пригодности хроматографической системы для определения  
Indicators o f system  suitability for determining

tR S N Rs T f Wb

14.462 1204.72 214512 >1.5 0.615 0.1249
15.600 181.5 281549 >1.5 0.81 0.1176
16.441 134.4 261513 >1.5 0.722 0.1286
17.622 376.5 271415 >1.5 0.884 0.1353
18.335 2705.9 318269 >1.5 0.706 0.13
18.740 403.1 323465 >1.5 0.923 0.1318
20.089 98.0 482358 >1.5 1.022 0.1157
20.277 189.8 389260 >1.5 0.917 0.13
21.596 1375.4 437502 >1.5 0.747 0.1306
22.046 381.8 229940 >1.5 0 .983 0.1839
24.102 60.83 375637 >1.5 0.66 0.1573
27.566 231.1 1166315 >1.5 0.741 0.1021
28.114 81.55 1100463 >1.5 0.978 0.1072

30 .385 222.9 1425420 >1.5 0 .693 0.1018
31.076 95.3 1453626 >1.5 0.763 0.1031

31.759 15.94 19448816 >1.5 0.776 0.091

33.695 121.2 1816564 >1.5 0.76 0.1007
34.50 89.3 1904400 >1.5 0.663 0.1007

Примечание:
tR  - абсолютное время удерживания, S - площадь пика, N - число теоретических тарелок,
Rs - коэффициент разделения пиков, T f  - коэффициент асимметрии, Wb - ширина пика на базовой линии

Из представленны х данны х табл. 4 следует, что критерии пригодности (N >5000, Rs >1.5, Tf 
<2) не вы ходят за пределы  допустим ы х значений, следовательно, хроматограф ическая система 
пригодна для анализа ф лавоноидов в 40% извлечении из плодов J. com m unis  L.

В результате хром атограф ирования 95% спиртового извлечения из плодов J. com m unis L. 
бы ло установлено, что его ф лавоноидны й состав представлен разны м и группами: биф лавоноиды, 
6-оксиф лавоны , ф лавоны, ф лавонолы . Н еобходимо бы ло определить при какой длине волны  
диодно-матричного детектирования оценивать удельны й вес каж дой группы  флавоноидов. В 
результате изучения спектров поглощ ения этих соединений бы ло установлено, что для всех 
перечисленны х групп ф лавоноидов сущ ествует общ ая полоса поглощ ения, по которой м ож но 
оценить их содерж ание на хроматограмме, леж ащ ая в максимуме поглощ ения при X = 340 нм, как 
показано на рис. 7.

*Mfr1,3D371 (И.7 тЯ1.-)В«КЛ.М1 S3C.7S Ы JUIIFED40.D 
’ [■А&1.1Б 22502.3 mrtJ.-)R«H«.0T1 S IS.в» Ы J(JNIFER«.D 
*мм,22Я1 £В6 rw4j.-iF;ii=n.Ki £22.o«4Junifer«.b

Рис. 7. Электронные спектры поглощения основных представителей флавоноидов
плодов J. communis L.

Fig. 7. Electronic absorption spectra of the main representatives of the fruits of flavonoids
J. communis L.
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В результате хром атограф ирования спиртовы х извлечений из плодов J. com m unis  L. 
установлено, что дом инирую щ им и группам и ф лавоноидов являю тся гликозиды  апигенина, 
биф лавоноиды  и гликозиды  скутелляреина. В небольш ом  количестве встречаю тся гликозиды 
кверцетина и лю теолина. П о количеству ком понентов в каж дой группе ф лавоноидов оказалось 
следую щ им: 4 биф лавоноида, 3 гликозида скутелляреина, 2 гликозида кверцетина, 2 гликозида 
лю теолина и 9 гликозидов апигенина.

К омпонентны й состав ф лавоноидов плодов J. com m unis L. представлен в табл. 5 .

Таблица 5 
Table. 5

Компонентный состав полифенолов плодов J. communis L.
Component composition o f fruit polyphenols J. communis L.

Время
удерживания,

мин

УФ-спектр, идентифицированные 
компоненты

Суммарная 
площадь пиков 

в 95% 
извлечении

Суммарная 
площадь 

пиков в 70% 
извлечении

Суммарная 
площадь 

пиков в 40% 
извлечении

14.476  - 
18.785

3686.7

Бифлавоноиды

4101.5 4446 .0

15.616 - 
17.681

150.0 208.4 241.0

19.806 - 
22.203

2147.2 2143.0 2134.0

20.368 272.75 229.0 288.0

27.897  - 
36.388

5249 .0 2623.0 677.0
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П роцентное распределение ф лавоноидов в 95% извлечении представлено на рис. 8.

Рис. 8. Процентное распределение флавоноидов J. communis L. в 95% этанольном извлечении 
Fig. 8. Percentage distribution of flavonoids J. communis L. in 95% ethanol-extraction

На рис. 8 видно, что основной удельны й вес ф лавоноидов плодов J . com m unis  L. 
приходится на гликозиды  апигенина (45.7%) и в м еньш ей степени на биф лавоноиды  (32.0% ).

В 70% спиртовом  извлечении из плодов J. com m unis  L. процентное распределение 
ф лавоноидов составило следую щ ие результаты , как это представлено на рис. 9.

Рис. 9. Процентное распределение флавоноидов J. communis L. в 70% этанольном извлечении 
Fig. 9. Percentage distribution of flavonoids J. communis L. in 70% ethanol-extraction

В 70% этанольном  извлечении наибольш ий удельны й вес ф лавоноидов приходился на 
биф лавоноиды  (57%).

О бщ ее процентное распределение ф лавоноидов в 40%  этанольном  извлечении из плодов J . 
com m unis  L. показано на рис. 10.

Рис. 10. Процентное распределение флавоноидов в плодах J. communis L. в 40% этанольном извлечении 
Fig. 10. Percentage distribution of flavonoids J. communis L. in 40% ethanol-extraction
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Данны е, представленны е на рис. 10, свидетельствую т о наилучш ей экстрагирую щ ей 
способности 40%  этанола в отнош ении биф лавоноидов и гликозидов скутелляреина, но 
малопригодной для извлечения гликозидов апигенина.

На основании полученны х результатов об экстрагирую щ ей способности спиртов 
различной крепости для извлечения ф лавоноидов м ож но сделать следую щ ий вывод. Вы ход 
разны х групп ф лавоноидов в спирты  различной концентрации оказался неравномерны м . Более 
разбавленны й спирт этиловы й 40%  концентрации лучш е извлекает гликозиды  скутелляреина, 
поскольку агликон скутелляреин по сравнению  с другим и ф лавоноидам и J. com m unis  L. более 
насы щ ен гидроксильны м и группами, а, следовательно, полярнее. Гликозиды  апигенина лучш е 
переходят в более крепкий 95% спирт, так  как агликон апигенин вклю чает меньш е гидроксильны х 
групп. Э кстрагируем ость биф лавоноидов при ум еньш ении крепости спирта возрастает. Более 
равном ерно все группы ф лавоноидов J. com m unis  L. экстрагирую тся спиртом  этиловы м  70% 
концентрации (рис. 11).

95 70 40

Концентрация спирта,%

Бифлавоноиды 

Гликозиды скутелляреина 

Гликозиды апигенина

Рис. 11. Степень извлечения групп флавоноидов плодов J. communis L. спиртами различной крепости 
Fig. 11. The recovery group of flavonoids fruits J. communis L. alcohols of varying strength

О днако следует заметить, что сум м арны й вы ход ф лавоноидов оказался наиболее вы соким  
при экстракции 95% спиртом , тогда как наим енее эф ф ективны м  растворителем  был 40%  спирт 
этиловы й (рис. 12).

Рис. 12. Суммарный выход флавоноидов при экстракции плодов J. communis L. спиртами различной крепости 
Fig. 12. The total yield of flavonoids in the extraction of fruit J. communis L. alcohols of varying strength

На приведенном  рисунке видно, что вы ход ф лавоноидов при извлечении 95% -ны м  
спиртом в 1.5 раза выш е, чем  спиртом  этиловы м 40%  концентрации.

Заключение

П уть введения в оф ф ицинальную  рецептуру лекарственны х ф орм на основе биологически 
активны х соединений ранее известны х в оф ициальной и народной м едицине лекарственны х 
растений предоставляет в распоряж ение разработчиков практически неограниченны е 
возмож ности. Д анны й путь расш ирения номенклатуры  лекарственны х средств вы глядит 
рациональны м  и м алозатратны м , т.к. н ет необходим ости заниматься полном асш табны м  научным 
поиском.

Все представленны е в данной статье и ины е исторические источники рассм атривали 
данны й наиболее используемы й м едициной вид мож ж евельника -  мож ж евельник обы кновенны й 
-  с позиций лекарствоведения значительно ш ире, неж ели это принято сегодня. П ричем 
сущ ествую щ ие прописи не оставляю т место сом нениям  на счет полагаем ы х ф армакологических
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эффектов. Д анны е ум озаклю чения даю т основу для более ш ирокого изучения м ож ж евельника 
обы кновенного и всего рода Junirerus  с позиций ф армакологии, ф армацевтической технологии и 
ф итохимического анализа.

П риведенны е м атериалы  о хим ии мож ж евельника обы кновенного даю т дополнительны й 
инструментарий для реализации дальнейш их целевы х научны х исследований:

1. М етодом вы сокоэф ф ективной ж идкостной хром атограф ии в обращ ённо-ф азном  
варианте изучен хим ический состав плодов J. com m unis L. Установлено, что плоды  содерж ат около 
19 ком понентов ф лавоноидной структуры, причём  дом инирую щ им и являю тся гликозиды  
апигенина, скутелляреина и биф лавоноиды. В небольш ом  количестве встречаю тся гликозиды  
кверцетина и лю теолина. Разнообразие ком понентов в каж дой группе оказалось следую щ им: 4 
биф лавоноида, 3 гликозида скутелляреина, 2 гликозида кверцетина, 2 гликозида лю теолина и 8 
гликозидов апигенина.

2 . Сравнивая экстрагирую щ ую  способность спиртов разной концентрации, оказалось, что 
спирт этиловы й 95% - наиболее полно извлекает гликозиды  апигенина. Спирт этиловы й 40% 
концентрации, лучш е извлекает гликозиды  скутелляреина. Биф лавоноиды  лучш е переходят в 
разбавленны й спирт. Равномерны й вы ход всех групп ф лавоноидов наблю дается при экстракции 
спиртом этиловы м  70% концентрации.

3 . Н аибольш ий сумм арны й вы ход ф лавоноидов наблю дается при экстракции 95% 
спиртом этиловы м . У читы вая все вы ш еизлож енное м ож но утверж дать, что наиболее подходящ им  
экстрагентом  для ф лавоноидов плодов J. com m unis L. является спирт этиловы й 95%.
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