
Труды БГУ 2013, том 8, часть 2 

 79 

УДК 615.322:582.894 
 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА КИЗИЛА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
(CORNUS OFFICINALIS SIEB. ET ZUCC.). 

С.В. Клименко, Т.В. Джан*, А.В. Ковальский*, Н.П. Ковальская**  
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев, Украина  

e-mail: cornusklymenko@mail.ru  
*ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины», Киев, Украина 

e-mail: zakucilo@gmail.com  
**Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев, Украина 

e-mail: tsveyuk@gmail.com  
 
Введение 
Абориген Северо-Восточного Китая и Кореи кизил лекарственный Cornus officinalis 

Sieb. et Zucc. достаточно распространен в Евразии, в Великобритании он используется даже 
шире, чем кизил настоящий [10]. 

Исследования биоэкологических особенностей кизила лекарственного в условиях 
интродукции в Лесостепи Украины (Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН 
Украины, НБС) показали, что растения обильно цветут и плодоносят. 

На родине кизил широко известен как лекарственное растение: в народной медицине 
листья кизила используют как желчегонное, сахароснижающее и мочегонное средство при 
нервных заболеваниях и атрофии мышц.  

Исследования, проведенные in vitro и in vivo, показали многогранный защитный эффект 
экстракта плодов кизила против диабета и его усложнений, в частности диабетической 
нефропатии [7, 9, 15]. Плоды кизила уменьшают постпрандиальную гипергликемию путем 
угнетения альфа-глюкозидазы [14]. Иридоиды плодов кизила благоприятствуют нейрогенезу, 
ангиогенезу и улучшению неврологических функций благодаря стимуляции фактора роста 
эндотелия сосудов [5, 6]. Логанин и корнузид из плодов кизила угнетают меланогенез [11]. 
Спиртовый экстракт плодов кизила проявляет гепатопротекторные свойства на модели 
гепатита, индуцированного парацетамолом, за счет предотвращения окислительного стресса 
[8]. Танины плодов кизила, в частности, 7-О-галоил-D-седогептулоза, проявила себя как 
перспективное средство для борьбы из гипертриглицеридемией [12, 13].  

Целью данной работы было исследование состава биологически активных веществ 
листьев и плодов кизила лекарственного, интродуцированного в НБС.  

Методы исследования  
Исследование состава летучих соединений и жирных кислот проводили хромато-масс-

спектрометрическим методом на газовом хроматографе Agilent Technologies 6890 с масс-
спектрометрическим детектором 5973. Навеску материала (0,5–5 г) помещали у виалу 
емкостью 20 мл, прибавляли внутренний стандарт. В качестве внутреннего стандарта 
использовали тридекан из расчета 50 мкг на навеску. В пробу прибавляли 10 мл воды и 
отгоняли летучие соединения пробы с водяным паром в течение 2 часов с использованием 
обратного холодильника с воздушным охлаждением. В процессе отгонки летучие 
соединения адсорбируются на внутренней поверхности обратного холодильника. 
Адсорбированные вещества после охлаждения системы смывали постепенным прибавлением 
3 мл пентана в сухую виалу емкостью 10 мл. Смывы концентрировали продуванием азота 
(100 мл/мин.) до остаточного объема экстракта 10 мкл, который полностью отбирали 
хроматографическим шприцом. Дальнейшее концентрирование пробы проводили в самом 
шприце до объема 2 мкл. Введение пробы в хроматографическую колонку проводили в 
режиме splitless, т.е. без разделения потока, что позволяет ввести пробу без потерь на 
разделение и существенно (в 10–20 раз) увеличить чувствительность метода 
хроматографирования. Скорость введения пробы 1,2 мл/мин в течение 0,2 мин. 
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Хроматографическая колонка капиллярная DB-5 с внутренним диаметром 0,25 мм и длиной 
30 м. Скорость газа-носителя (гелий) 1,2 мл/мин. Температура нагревателя введения пробы – 
250ºС. Температура термостата программирована от 50ºС до 320ºС со скоростью 4 град/мин. 
Для идентификации компонентов использовалась библиотека масс-спектров NIST05 и 
WILEY 2007 с общим количеством спектров более 470000 в сочетании из программами для 
идентификации AMDIS и NIST. Для количественных расчетов использовали метод 
внутреннего стандарта [4].  

Для анализа содержания флавоноидов проводили экстракцию плодов кизила 70% 
этанолом на кипящей водяной бане в течение 1 часа, соотношение сырье-экстрагент 1:50.  

Экстракцию плодов кизила для анализа содержания танинов проводили водой на 
кипящей водяной бане в течение 1 часа, соотношение сырье-экстрагент 1:250.  

Содержание фенольних соединений определяли общепринятыми методами: 
флавоноидов – по реакции из алюминия хлоридом в перерасчете на рутин, танинов – по 
реакции из фосфорномолибденовольфрамовым реактивом в перерасчете на пирогаллол [1, 2].  

Содержание фракций полисахаридов определяли комбинированным методом, 
сочетающим известную схему разделения углеводов по Бейли со спектрофотометрическим 
методом Дрейвуда. Получали три фракции полисахаридов – водорастворимые полисахариды 
(ВРПС) путем экстракции сырья водой; пектиновые вещества (ПВ) – экстракцией остатка 
сырья после получения ВРПС смесью 0,5% раствора щавелевой кислоты и 0,7% раствора 
оксалата аммония (1:1); гемицеллюлозы (ГЦ) – экстракцией остатка сырья после получения 
ПВ 5% раствором гидроксида калия. Экстракцию проводили на кипящей водяной бане в 
течение 1 часа, соотношение сырье-экстрагент 1:50. Аликвоту полученного экстракта 
осаждали трехкратным объемом 96% этанола, центрифугировали, полученный осадок 
отделяли и прибавляли к нему 4 мл 0,2% раствора антрона в серной кислоте, нагревали на 
кипящей водяной бане 20 мин., охлаждали и переносили в мерную колбу на 25 мл, 
прибавляли 96% этанол до метки. Измеряли оптическую плотность на спектрофотометре 
Hewlett Packard 8453. Расчет содержания полисахаридов проводили в перерасчете на 
доминирующий моносахарид по результатам определения моносахаридного состава после 
гидролиза методом тонкослойной хроматографии, используя удельные оптические 
показатели поглощения [3].  

Анализ жирнокислотного состава плодов кизила проводили методом газовой 
хроматографии метиловых эфиров жирных кислот на газовом хроматографе с пламенно-
ионизационным детектором «Селмихром-1». Колонка стальная длиной 2,5 м и внутренним 
диаметром 4 мм с неподвижной фазой инертоном, обработанным 10% 
диэтиленгликольсукцинатом. Температура термостата колонок – 180ºС; температура 
испарителя – 230ºС; температура детектора – 220ºС; скорость потока газа-носителя (азот) – 
30 см3/мин.; объем пробы – 2 мм3 раствора метиловых эфиров в гексане. Идентификацию 
метиловых эфиров жирных кислот проводили по времени удерживания пиков в сравнении со 
стандартной смесью. Расчет состава метиловых эфиров проводили методом внутренней 
нормализации. В качестве стандартов использовали метиловые эфиры жирных кислот 
фирмы «Sigma». Метиловые эфиры жирных кислот получали по модифицированной 
методике Пейскера, используя для метилирования смесь хлороформ-метанол-серная кислота 
100:100:1. В стеклянную ампулу помещали 30-50 мкл липофыльного экстракта, прибавляли 
2,5 мл смеси для метилирования, ампулы запаивали и помещали в термостат с температурой 
105ºС на 3 часа. После окончания метилирования ампулы открывали, содержимое 
переносили в пробирку, прибавляли порошок сульфата цинка на кончике скальпеля, 2 мл 
воды и 2 мл гексана для экстракции метиловых эфиров. После взбалтывания и отстаивания 
гексановый экстракт фильтровали и использовали для хроматографирования.  

Локализацию гидроксикоричных кислот и иридоидов изучали на микропрепаратах 
поперечных срезов свежего сырья с помощью микрохимических реакций, используя 
бинокулярный микроскоп Sunny и цифровую микрофотокамеру TREK DCM 220. Для 
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идентификации гидроксикоричных кислот проводили последовательно реакцию с 0,5М 
раствором хлористоводородной кислоты, реактивом Арнова (10 г натрия нитрита и 10 г 
натрия молибдата в 100 г воды) и раствором натрия гидроксида – образуется красно-
фиолетовое окрашивание [2]. Для идентификации иридоидов использовали реакцию с 
реактивом Шталя (1% раствор п-диметиламинобензальдегида в смеси кислота 
хлористоводородная – 95% этанол 5:95) и реактивом Трим-Хилла (10 мл 0,2% раствора меди 
сульфата в смеси кислота хлористоводородная – кислота уксусная 10:100) образуется сине-
зеленое окрашивание. 

Исследования гематологических показателей венозной крови проводили у крыс после 
введения экстракта плодов кизила, которые получали последовательной экстракцией 70% 
этанолом и водой в соотношении сырье-экстрагент 1:10 на кипящей водяной бане в течение 
1 часа. В эксперимент были отобраны 12 крыс-самцов, которые были поделены на 2 группы 
по 6 животных в каждой. Первая группа – интактные животные, вторая группа – животные, 
получавшие внутрижелудочно в течение 4 суток исследуемый экстракт в дозе 100 мг/кг. 
Образцы крови исследовали в день получения с помощью автоматического 
гематологического анализатора.  

Все эксперименты выполняли в соответствии с этическими нормами обращения с 
животными, а также правилами проведения работ с использованием лабораторных животных 
в научных исследованиях.  

Статистическую обработку результатов проводили в соответствии с требованиями 
Государственной фармакопеи Украины [2]. 

В работе использовали реактивы квалификации «хч» производства «Merk» и «Sigma».  
Результаты и обсуждение  
В результате проведенного исследования установлено наличие 40 летучих веществ в 

листьях и 52 веществ в плодах кизила (таблица 1), из которых общими для листьев и плодов 
кизила оказались 20 веществ – некоторые углеводороды, фурфурол, 2-метокси-4-
винилфенол, эвгенол, каприновая, лауриновая, миристиновая и линоленовая кислоты, 
сквален.  
Таблица 1 – Летучие вещества листьев и плодов кизила лекарственного  

Название вещества Содержание в абсолютно сухом сырье, мг/кг
Листья Плоды 

Декан  1,7 3,3
Ундекан 1,5
Додекан 2,6
Тетрадекан  3,9 7,0
Пентадекан  1,7 3,5
Гексадекан  2,9 4,8
Метилгексадекан 4,0
Октадекан 1,9 2,4
2,7,10-триметилгексадекан 3,9
2,6,10-триметилгексадекан 2,5
Хенейкозан  1,6 3,1
Пентакозан 1,8 2,2
Гексакозан 1,3
Гептакозан 2,0 2,9
Нонакозан 2,7 3,9
3-этилпиридин  0,2  
3-этенилпиридин  5,3  
Цис-3-гексен-1-ол 2,3  
2,6-Диметил-5,7-октадиен-2-ол 1,8
4-Винил-2-метоксифенол  2,8 7,5
Эвгенол  3,4 3,2
Изоэвгенол  2,6  
Деканаль 0,4
Тетрадеканаль  10,1  
Транс-2-гексеналь  3,9  
Цис-2,4-гептадиеналь 0,3  
Бензальдегид  0,4  
Фенилацетальдегид  3,7  
6-Метил-5-гептен-2-он 0,3  
1,3-циклопентандион 0,6  
Фурфурол 2,4 8,7



Труды БГУ 2013, том 8, часть 2 

 82 

Продолжение таблицы 1
5-Метилфурфурол 1,1
5-Метил-2(3Н)-фуранон 0,5
Метилфурилкетон 0,3
3-Метилтиопропаналь 0,2
Капроновая кислота 1,1  
Каприловая кислота 2,0  
Нонановая кислота 2,7  
Каприновая кислота 2,4 1,9
Лауриновая кислота 1,7 3,0
Миристиновая кислота 7,5 20,4
Пентадекановая кислота 4,7
Пальмитиновая кислота 42,9
Линолевая кислота 5,5 18,3
Метиловый эфир ЭПКК 1,9 Э 
3-Метилбутиловый эфир ЭПКК 23,7  
2-Метилбутиловый эфир ЭПКК 12,5  
Амиловый эфир ЭПКК 42,0  
Гексиловый эфир ЭПКК 51,0  
Изогептиловый эфир ЭПКК 35,5  
Гептиловый эфир ЭПКК 47,0  
Октиловый эфир ЭПКК 19,3  
Линалоол  23,1 0,4
Транс-линалоолоксид 1,8 11,9
Цис-линалоолоксид  2,3 19,6
Гераниол  6,8  
Геранилацетон  3,7  
Хо-триенол  4,7  
Хризантенон  1,4  
β-Ионон 1,5  
α-Фарнезен  0,7  
Гермакрен D 1,5
Кариофиленоксид 3,6
γ-Эвдесмол 2,7
Глобулол 2,8
Сквален 12,0 31,9

В составе летучих соединений листьев кизила доминируют эфиры 5-этинил-3-
пиридинкарбоновой кислоты (23,29 мг), в плодах кизила – пальмитиновая кислота 
(4,29 мг%). Сравнивая состав летучих соединений листьев и плодов кизила, следует отметить 
значительную разницу в содержании линалоола и линалоолоксида. Содержание линалоола 
выше в листьях (2,31 мг%), а линалоолоксида – в плодах (1,19 мг% и 1,96 мг% транс- и цис-
изомера, соответственно). 

Максимальное содержание суммы флавоноидов и полифенолов наблюдается в конце 
июля – начале августа (вторая фаза роста побегов) и составляет 2,04% суммы флавоноидов в 
перерасчете на рутин и 11,66% суммы полифенолов в перерасчете на пирогаллол  

Содержание танинов, адсорбирующихся кожным порошком, увеличивается в листьях 
кизила до конца созревания плодов и составляет 4,50% в перерасчете на пирогаллол, в 
плодах оно намного ниже – 0,42% в перерасчете на пирогаллол (таблица 2).  
Таблица 2 – Фенольные соединения листьев и плодов кизила лекарственного  

Класс соединений Содержание в абсолютно сухом веществе, % 
Листья Плоды

Сумма флавоноидов в 
перерасчете на рутин 

Конец цветения – I фаза роста побегов 1,86±0,02 

- I фаза роста плодов 1,80±0,02 
II фаза роста побегов 2,04±0,02 
II фаза роста плодов 0,86±0,01 

Сумма полифенолов в 
перерасчете на пирогаллол  

Конец цветения – I фаза роста побегов 5,28±0,06 

1,21±0,01 I фаза роста плодов 11,57±0,12 
II фаза роста побегов 11,66±0,13 
II фаза роста плодов 10,76±0,11 

Сумма полифенолов, 
адсорбирующихся кожным 
порошком, в перерасчете на 
пирогаллол  

Конец цветения – I фаза роста побегов 1,29 ±0,02 

0,42±0,01 I фаза роста плодов 3,05±0,03 
II фаза роста побегов 3,49±0,04 
II фаза роста плодов 4,50±0,05 

Среди фракций полисахаридов в плодах кизила преобладает фракция гемицеллюлоз – 
9,73% в перерасчете на галактуроновую кислоту. В сумме гемицеллюлоз 11% составляет 
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гемицеллюлоза А. В листьях кизила доминирует фракция пектиновых веществ – 6,70% в 
перерасчете на галактуроновую кислоту (таблица 3).  

Таблица 3 – Фракции полисахаридов листьев и плодов кизила лекарственного  
Фракция полисахаридов Содержание в абсолютно сухом веществе, %

Листья Плоды
ВРПС в перерасчете на галактозу 2,37±0,03 1,59±0,02
ПВ в пересчете на галактуроновую кислоту 6,70±0,07 1,92±0,02
ГЦ в пересчете на галактозу 4,05±0,04 9,73±0,10

Основные жирные кислоты плодов кизила – линолевая и олеиновая, причем 
содержание линолевой кислоты выше в косточках, чем в мякоти (таблица 4).  
Таблица 4 – Жирные кислоты плодов кизила лекарственного  

Метиловые эфиры жирных кислот Содержание, % к сумме 
Косточки Мякоть

С 14:0 миристиновая (тетрадекановая)  – 1,39
С 14:1 миристолеиновая  – 0,40
С 16:0  пальмитиновая (гексадекановая)  8,14 16,14
С 16:1 пальмитинолеиновая (гексадеценовая) 0,12 2,34
С 18:0 стеариновая (октадекановая)  1,56 3,12
С 18:1 олеиновая (октадеценовая) 28,43 28,20
С 18:2 линолевая (октадекадиеновая)  59,89 33,76
С 18:3 линоленовая (октадекатриеновая) 1,50 8,45
С 20:1 гондоиновая (эйкозеновая)  0,11 3,50

 
На микропрепаратах листа кизила лекарственного видно видно клетки-идиобласты, 

наполненные гидроксикоричными кислотами (рисунок 1) и иридоидами (рисунок 2), 
локализирующиеся в паренхиме флоэмы и ксилемы черешка и центральной жилки.  

 

 
Рисунок 1 – Локализация гидроксикоричных кислот в идиобластах листа кизила 

лекарственного 

 
Рисунок 2 – Локализация иридоидов в идиобластах листа кизила лекарственного 

 
Результаты изучения гематологических показателей крови крыс при введении экстракта 

плодов кизила приведены в таблице 5. Как видно из данных таблицы 5, при введении 
экстракта плодов кизила у крыс повышается уровень лейкоцитов венозной крови за счет 
увеличения количества лимфоцитов и уменьшения количества моноцитов, что указывает на 
возможный иммуносупресорный эффект; в сочетании с уменьшением количества 
тромбоцитов экстракт плодов кизила может быть эффективным при лечении ревматоидного 
артрита.  

Ув.1х400 Ув.1х40

Ув.1х400 Ув.1х100



Труды БГУ 2013, том 8, часть 2 

 84 

Таблица 5 – Гематологические показатели крови крыс при введение экстракта плодов кизила 
лекарственного  

Гематологические показатели Группы животных 
Интактная Исследуемая

Лейкоциты, 103mL 4,5 ± 0,34 8,33 ± 1,56 
Лимфоциты, % 84,1 ± 1,56 90,72 ± 0,56 
Моноциты, % 3,58 ± 0,38 2,94 ± 0,49 
Нейтрофиллы, % 6,44 ± 0,84 3,84 ± 0,72 
Эозинофиллы, % 0,18 ± 0,04 0,52 ± 0,15 
Базофиллы, % 3,72 ± 0,55 1,98 ± 0,35 
Эритроциты, 106mL 9,49 ± 0,44 8,5 ± 0,44 
Гемоглобин, g/dL 13,96 ± 0,57 12,52 ± 0,54 
Гематокрит, % 40,64 ± 1,37 36,74 ± 1,25 
Тромбоциты, 103mL 626,0 ± 26,4 538,4 ± 16,71

 
Выводы  
Таким образом, определен состав биологически активных соединений листьев и плодов 

кизила лекарственного Cornus officinalis Sieb. et Zucc., интродуцированного в Национальный 
ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины. В составе летучих соединений листьев 
кизила доминируют эфиры 5-этинил-3-пиридинкарбоновой кислоты (23,29 мг), в плодах 
кизила – пальмитиновая кислота (4,29 мг%). Максимальное содержание суммы флавоноидов 
и полифенолов наблюдается в конце июля – начале августа – 2,04% и 11,66% в перерасчете 
на рутин и пирогаллол, соответственно. Среди фракций полисахаридов в плодах кизила 
преобладают гемицеллюлозы, а в листьях – пектиновые вещества – 9,73% и 6,70% в 
перерасчете на галактуроновую кислоту, соответственно. Основные жирные кислоты плодов 
кизила – линолевая и олеиновая. На микропрепаратах листа кизила идентифицированы 
гидроксикоричные кислоты и иридоиды, локализирующиеся в клетках-идиоюластах 
паренхимы листа.  
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