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На основании результатов хроматографического и УФ-спектрального исследований в цветках и листьях 
8 видов боярышника впервые идентифицированы: хлорогеновая, неохлорогеновая, кофейная и феруловая 
кислоты. Полученные результаты вполне сопоставимы по отношению к фармакопейному виду (боярышнику 
сглаженному), что дает предпосылки для дальнейшего изучения боярышников, не входящих в официальную 
номенклатуру лекарственного растительного сырья .
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HYDROXYCINNAMIC ACIDS OF NOT PHARMACEUTICAL KINDS 
OF A SORT AN AGLET
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On the basis of results of chromatographic and Uf-spectral researches in foetuses of fi ve kinds of aglets for 
the fi rst time are identifi ed: chlorogenic, neochlorogenic, coffee and ferulic acids. Spectophotometery methods 
defi ne the quantitative maintenance hydroxycinnamic acids in foetuses of investigated objects which corresponds 
pharmaceutical sample. The result obtained are guite comparable with respect the pharmacopeia form Crataegus 
oxiacantha, wich provides the basis for further study of Crataegus non offi cinal nomenolature of medicinal plants.
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Создание фитопрепаратов на основе оте -
чественной растительной сырьевой базы 
является важной составляющей медицин-
ской науки и практики.

К такой группе растений относится и бо-
ярышник. Из официальных 12 видов на тер-
ритории Российской Федерации, после распа-
да СССР, произрастает 7 видов, сохранившая-
ся сырьевая база далеко не отвечает запросам 
фармацевтической промышленности.

Цветки и плоды боярышника в совре-
менной медицине используются при функ-
циональных расстройствах сердечной де-
ятельности, ангионеврозах, мерцательной 
аритмии, параксизмальной тахикардии [6]. 
Фармакологический эффект при вышеука-
занных патологиях определяется суммой 
биологически активных веществ (БАВ), в 
которой фенольные соединения, в частно-
сти и гидроксикоричные кислоты, занима-
ют одно из основных мест [3, 5]. 

Разрешенным сырьем боярышника в 
Российской Федерации являются цвет-
ки и плоды [2], Побеги (цветки и ли-
стья) боярышника включены в Европей-
скую (European Pharmacopoeia), Француз-
скую (Pharmacopee Francais), Немецкую 
(Deutsche Arzneibuch), Швейцарскую (Swiss 
Pharmacopoeia Ph. Helv), Британскую фар-
макопеи (Britich Pharmacopoeia) и Амери-
канскую травяную фармакопею (American 
Herbal Pharmacopoeia) [4]. Они присутству-
ют более чем в 100 зарубежных лекарствен-
ных препаратах, главным образом в сосуди-

стых, антиаритмических, кардиотонических, 
гериатрических группах и препаратах для 
лечения и профилактики атеросклероза [8].

В Германии боярышник занимает 
5–6 позиции по популярности среди лекар-
ственных средств, используемых при сер-
дечно-сосудистых патологиях, в 2002 году 
препаратов на основе побегов боярыш-
ника реализовано на 13,9 млн €, на ос-
нове плодов более чем в 2 раза меньше 
(5–6 млн €) [9]. 

Ранее мы сообщали при изучении пло-
дов боярышников на присутствие и количе-
ственное содержание флавоноидов [1].

Целью нашей работы явилось изучение 
гидроксикоричных кислот цветков и листьев 
фармакопейного и нефармакопейных видов 
боярышника распространенных на террито-
рии Центрального Федерального Округа как 
перспективных источников БАВ, и также с 
учетом вступления нашей страны в ВТО.

Материалы и методы исследования
Объектами изучения служили, цветки (ц.) и ли-

стья (л.): боярышника (б.) сглаженного – Crataegus (с.) 
laevigata (Poir.) DC – (фармакопейный вид), б. украин-
ского – c. ucrainica Pojark, б. петушья шпора. – с. crus-
galli L., б. шарлаховидного – с. cocciniodes Ashe, 
б. мягкого – с. mollis (Torr. et Gray) Schelle, б. аркан-
засского – с. arkansana Sarg, б. зелёного – с. viridis 
Sarg.(L.), б. густоцветкового – densifl ora Sarg. собран-
ные в 2008–2010 годах в различных районах цен-
тральной России.

Качественные химические реакции на БАВ прово-
дились по известным методикам [2, 7, 10]. Для иденти-
фикации фенольных соединений использовали методы 
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тонкослойной хроматографии (ТСХ), бумажной хро-
матографии (БХ) и препаративной ТСХ и БХ. Для БХ 
использовали бумагу «Filtrak» № 12, системы: I – эти-
лацетат – кислота муравьиная – вода (10:2:3) и II –кис-
лота уксусная 2 %. Как сорбент для ТСХ использова-
лись пластинки «Sorbfi l», смесь растворителей: эти-
лацетат – этанол (95:5) и хлороформ – кислота уксус-
ная (3:1), насыщенные водой. Хромогенными прояви-
телями служили фильтрованный УФ свет (354 нм), ам-
миака пары, кислота сульфаниловая диазотированная, 
NaOH спиртовый раствор 5 %, бромтимоловый синий, 
железа окисного хлорид. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Химическими реакциями и хроматогра-
фическими методами анализа были обна-
ружены различные группы фенольных сое-
динений, в том числе и гидроксикоричные 
кислоты.

Вещества определяли по флуоресцен-
ции в УФ-свете до и после обработки ам-
миака парами, а также по сравнительным 
значениям Rf и Rs с известными образцами. 
Фенольные соединения, являющиеся общи-
ми для исследуемых объектов, представле-
ны на схеме хроматограммы (рисунок).

Во всех видах обнаружены хлорогеновая 
(Rf∙100 = 68 – I и 55 – II система) и неохлоро-
геновая (Rf∙100 = 58 – I и 58 – II система) кис-
лоты, которые в системе II делятся на цис- и 
транс-изомеры хлорогеновой и неохлороге-
новой кислот. Кофейную (Rf∙100 = 78 – I и 
23 – II системы) и феруловую (Rf∙100 = 85 – 
I и 53 – II система) кислоты идентифици-
ровали в цветках всех объектов и в листьях 

6 видов. Препаративной хроматографией 
эти вещества были выделены из изучае-
мых извлечений. Соединения дают пози-
тивную реакцию с бромтимоловым синим, 
железа окисного хлоридом, кислотой диа-
зотированной сульфаниловой. Результаты 
УФ-спектрального анализа спиртовых рас-
творов с ионизирующими добавками позво-
лили установить, что исследуемые вещества 
являются кофейной, феруловой и моно-ко-
феилхинной кислотами. Для установления 
места присоединения кофейной кислоты к 
хинной проводили нагревание этих соедине-
ний с ледяной уксусной кислотой. Вещество 
К2 после нагревания осталось неизменным, 
следовательно, положение С-3 замещено ко-
фейной кислотой, потому что по гидроксиль-
ной группе у С-3 хинной кислоты возможно 
образование лактона. Это вещество можно 
идентифицировать как 3-0-кофеил-хинную 
или неохлорогеновую кслоту, которая имеет 
такие же УФ- и ИК-спектральные характери-
стики, как и хлорогеновая кислота, однако у 
неё иная хроматографическая подвижность. 
Вещество К3 идентифицировано с 5-кофеил-
хинной или хлорогеновой кислотой. Веще-
ства 1 и 4 при щелочном сплавлении с калия 
гидроксидом образовывали К1 – протекате-
ховую, К 4 – ванилиновую кислоты; эти со-
единения были идентифицированы К1 – как 
3,4-дигидроксикоричная (кофейная), а К4 – 
как 3- гидрокси-4-метокси-коричная (феру-
ловая) кислоты. Спектральная характеристи-
ка выделенных веществ приведена в табл. 1.

Схема общей хроматограммы фенольных соединений исследуемых видов
Качественный состав фенольных 

соединений цветков колеблется в пре-
делах от 16 до 24, во всех образцах 

подтверждено наличие кофейной, хлоро-
геновой, неохлорогеновой и феруловой 
кислот.
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Таблица 1

Спектральная характеристика гидроксикоричных кислот боярышников

Вещество

Флуоресценция в УФ-
свете Окраска с реактивами max в УФ-спектрах, нм

до 
обработ-

ки

после об-
работки 

парами NH3

Диазотирован-
ная сульфани-
ловая кислота 
и щелочь

FeCl3
96 % 
этанол

с добавлением
NaOH AlCl3

l Dl l Dl
Кофейная 
кислота (К1)

Голубая Бледно-
голубая

Коричневая Сине-зеленая 325
299
235

358

250

+33

+15

360
316
240

+ 35

+ 5
Хлорогено-
вая кислота 
(К2)

Голубая Жёлто-
зелёная

Жёлто-
коричневая

Сине-зеленая 325
300
245

380

265

+55

+20

355
312
240

+ 30

0
Неохлороге-
новая кисло-
та (К3)

Голубая Жёлто-
зеленая

Жёлто-
коричневая

Сине-зелёная 325
300
245

371

265

+46

+20

350
310
244

+ 25

- 1
Феруловая 
кислота (К4)

Голубая Ярко-
голубая

Розово-
фиолетовая

Оранжевая 320
290
234

349
305
240

+29

+ 6

320

235

0

+ 1
В листьях изучаемых видов качественно 

определено от 14 до 24 соединений феноль-
ной природы, ассортимент гидроксикорич-
ных кислот аналогичен цветкам, за исключе-
нием б. шарлаховидного и б. густоцветкового, 
у которых не обнаружена феруловая кислота. 
Полученные результаты отражены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнительный состав общего количества 

фенольных соединений 
и гидроксикоричных кислот боярышников

Вид

Цветки Листья

О
бщ

ее
 к
ол
ич
ес
тв
о 

фе
но
ль
ны

х 
со
ед
ин
ен
ий

Ги
др
ок
си
ко
ри
чн
ы
е 

ки
сл
от
ы

О
бщ

ее
 к
ол
ич
ес
тв
о 

фе
но
ль
ны

х 
со
ед
ин
ен
ий

Ги
др
ок
си
ко
ри
чн
ы
е 

ки
сл
от
ы

Боярышник сгла-
женный 18 4 16 4
Боярышник укра-
инский 19 4 15 4
Боярышник пету-
шья шпора 19 4 17 4
Боярышник шар-
лаховидный 14 4 19 3
Боярышник зеле-
ный 22 4 24 4
Боярышник ар-
канзасский 18 4 18 4
Боярышник гу-
стоцветковый 24 4 20 3
Боярышник мягкий 16 4 14 4

Выводы
Из изучаемых объектов выделены и 

идентифицированы кофейная, хлорогено-
вая, неохлорогеновая кислоты, присутствие 
феруловой кислоты подтверждено у всех 
видов, за исключением листьев б. шарлахо-
видного и б. густоцветкового. 

Полученные результаты вполне сопо-
ставимы по отношению к фармакопейному 
виду (C. laevigata), что дает предпосылки 
для дальнейшего изучения боярышников, 
не входящих в официальную номенклатуру 
лекарственного растительного сырья.
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