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Исследовано содержание суммы флавоноидов в плодах и цветущих побегах некоторых 

представителей рода Crataegus L. Установлено, что содержание суммы флавоноидов в плодах различных 

видов боярышника значительно уступает содержанию флавоноидов в побегах аналогичных видов. 
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Введение 

Растения рода боярышник (Crataegus L., сем. Розоцветные – Rosaceae) 

широко распространены как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом [1, 7, 8]. Цветки и плоды боярышника находят применение в научной и 

народной медицине в качестве кардиотонических лекарственных средств [3, 5]. В 

целях заготовки сырья для медицинских целей могут использоваться 12 видов рода 

Crataegus L. [1]. Однако в настоящее время для заготовки сырья используется 

лишь ограниченное количество видов, произрастающих в пределах Российской 

Федерации. К ним относятся боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea 

Pall.), б. алтайский (Crataegus altaica Lange), б. отогнуточашелистиковый 

(Crataegus curvisepala Lindm.), б. однопестичный (Crataegus monogyna Jacq.), б. 

даурский (Crataegus dahurica Koehne ex C.K.Schneid.) [1, 7, 8].  

К перспективным видам боярышника, на наш взгляд, можно отнести боярышник 

полумягкий (мягковатый) - Crataegus submollis Sarg. [2]. Этот вид широко 

культивируется на территории нашей страны, при этом отличается крупными плодами, 

цветками и листьями, по сравнению с дикорастущими видами боярышника. Цветки и 

плоды боярышника обладают богатым химическим составом и содержат флавоноиды 

(гиперозид, витексин и др.), дубильные вещества, витамины, сахара и др. [3, 5, 7]. 

Ранее для спирто-водных препаратов на основе листьев боярышника кроваво-

красного нами было установлено наличие диуретической активности [4]. При этом для 

жидкого экстракта цветков боярышника кроваво-красного характерным является 

наличие антидепресантного эффекта [6]. Поэтому перспективным видом сырья, на наш 

взгляд, являются побеги боярышника, собранные во время цветения растения, так как 

они содержат в себе и листья, и цветки. 

Целью нашего исследования явилось сравнительное исследование содержания 

суммы флавоноидов в плодах и побегах некоторых видов рода боярышник.  

 

mailto:sambg@samsu.ru
mailto:Tanyfrost@mail.ru


ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2018. Том 146 

 

173 

Объекты и методы исследования 

Сырье в виде цветущих побегов и плодов боярышников разных видов для 

нашего эксперимента было заготовлено на территории Ботанического сада Самарского 

университета в 2017 г. Сырье было высушено на воздухе и исследовано нами на 

содержание суммы флавоноидов. Содержание суммы флавоноидов оценивали методом 

дифферециальной спектрофотометрии в пересчете на гиперозид по методике, 

разработанной нами ранее для сырья боярышника кроваво-красного [5]. Результаты 

анализа приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что цветки и плоды 

различных видов боярышника отличаются по содержанию суммы флавоноидов в 

сырье. Причем содержание суммы флавоноидов в плодах различных видов 

боярышника значительно уступает содержанию в побегах аналогичных видов. Можно 

также отметить, что содержание действующих веществ в изучаемом сырье боярышника 

полумягкого не уступает, а иногда и превышает содержание в фармакопейных видах 

боярышника. 
Таблица 1 

Содержание суммы флавоноидов в плодах различных видов  

рода боярышник 

 

№ 

п/п 

Вид боярышника Содержание суммы флавоноидов в пересчете 

на гиперозид 

1. Боярышник даурский 0,10% 

2. Боярышник согнутостолбиковый 0,29% 

3. Боярышник алтайский 0,32% 

4. Боярышник кроваво-красный  0,15% 

5. Боярышник однопестичный 0,15% 

6. Боярышник полумягкий 0,08% 

 
Таблица 2 

Содержание суммы флавоноидов в побегах различных видов  

рода боярышник 

 

№ 

п/п 

Вид боярышника Содержание суммы флавоноидов в пересчете на 

гиперозид 

1. Боярышник даурский 1,28% 

2. Боярышник согнутостолбиковый 1,42% 

3. Боярышник алтайский 2,37% 

4. Боярышник кроваво-красный 1,49% 

5. Боярышник однопестичный 1,56% 

6. Боярышник полумягкий 3,29% 

 

Выводы 

Следовательно, побеги боярышника, собранные во время цветения являются 

перспективным видом лекарственного растительного сырья, наряду с цветками и 

плодами. Исследования по изучению сырья боярышника полумягкого представляются 

целесообразными. 
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