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РЕЗЮМЕ

Введение. В медицине используют семена и плоды лимонника китайского для получения лекарственных препаратов, обла-

дающих выраженным адаптогенным, тонизирующим, стимулирующим и общеукрепляющим действием. Методом тонкослойной 

хроматографии (ТСХ) показано, что схожий состав лигнанов с семенами лимонника имеют листья лимонника китайского, 

используемые в народной медицине.

Цель исследования – изучение методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) лигнанов листьев лимон-

ника китайского, заготовленных в Воронежской области.

Материал и методы. Объекты исследования – высушенные листья и плоды лимонника китайского, заготовленные в 

Воронежской области. Анализ лигнанов проводили на жидкостном хроматографе «Agilent 1260» с диодноматричным детекто-

ром по методике, адаптированной к анализу лигнанов. 

Результаты. Содержание схизандрина А в листьях лимонника китайского практически такое же, как и в плодах (83,43 мг/мл) 

и остается на одном уровне независимо от фазы вегетации растения. 

Заключение. Листья лимонника китайского можно рассматривать как дополнительный источник лигнанов.

Ключевые слова: лимонник китайский, Schizandra chinensis (Turcz.) Ball., листья, ВЭЖХ, лигнаны, схизандрин А.
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SUMMARY

Introduction. In medicine, the seeds and fruits of Chinense Schizandra are used to produce drugs that have a pronounced 

adaptogenic, antifatigue, stimulating and general tonic effect. Thin layer chromatography (TLC) showed that leaves of Schizandra 

Chinense used in traditional medicine have a similar composition of lignans with Schizandra Chinense seeds.

Objective: HPLC study of lignans of Chinense Schizandra leaves harvested in the Voronezh Region.

Materials and methods. Study subjects are dried leaves and fruits of Chinense Schizandra harvested in the Voronezh region. The 

analysis of lignans was carried out on an «Agilent 1260» liquid chromatograph with a diode-matrix detector using the method adapted 

to the analysis of lignans.

Results. The content of schizandrin A in the leaves of Chinense Schizandra is almost the same as in seeds (83.43 mg / ml) and 

remains at the same level regardless of the plant vegetation phase.

Conclusion. Leaves of Chinense Schizandra can be considered as an additional source of lignans.
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Введение

Род Schizandra Michx. – лимонник сем. ли-
монниковых (Schisandraceae) объединя-

ет всего 2 рода, включающих 47 видов вечнозе-
леных или листопадных, вьющихся или лазящих 
кустарников, распространенных по всему миру. 
На территории России произрастает и разрешен 
к медицинскому применению только 1 вид этого 
семейства – лимонник китайский 

Лимонник китайский – Schizandra chinensis 
(Turcz.) Ball. – листопадная двудомная лиана, 
произрастающая на Дальнем Востоке, является 
достаточно хорошо изученным лекарственным 
растением. В официнальной медицине исполь-
зуют семена и высушенные плоды лимонника 
для получения лекарственных препаратов, об-
ладающих выраженным адаптогенным, тонизи-
рующим, стимулирующим и общеукрепляющим 
действием. В народной медицине используются 
все части растения, включая кору корней и стеб-
ли [1-4].

Ведущая группа биологически активных сое-
динений (БАС) лимонника – лигнаны – произво-
дные дибензо-[α,с]-циклооктадиена: схизандрол 
А (схизандрин), схизандрин А (дезоксисхизан-
дрин), γ-схизандрин и др. Они были выделены 
в нашей стране из плодов и семян лимонника в 
60-х годах ХХ века. Позднее из плодов лимонни-
ка китайского японские ученые выделили 5 но-
вых лигнанов – гомизины А, В, С, F и G, и опреде-
лили пространственные структуры схизандрина 
и γ-схизандрина. Содержание суммы лигнанов в 
плодах и семенах лимонника составляло от 2 до 
4% соответственно [5–8].

В зависимости от условий произрастания и се-
зона основными лигнанами лимонника китай-
ского являются схизандрин (2–9%), γ-схизандрин 
(1–5%), дезоксисхизандрин (0,2–1,1%) и схизандрол 
В (0,7–3,0%) [6].

Методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) 
было показано, что схожий состав лигнанов с се-
менами лимонника имеют листья лимонника ки-
тайского [9]. Одним из наиболее рациональных 
методов, используемых для изучения сырья, со-
держащего лигнаны, является метод высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) 
[6, 10]. 

Цель исследования – анализ лигнанов листьев 
лимонника китайского, заготовленных в Воро-
нежской области, методом ВЭЖХ.

Материал и методы
Объектами исследования служили высу-

шенные листья и плоды лимонника китайско-
го, интродуцированного в Воронежской области. 
Листья заготавливали в разные фазы жизни рас-
тения (отрастание листьев, цветение, плодоноше-
ние). Плоды собирали осенью в период полного 
созревания. 

Исследование лигнанов проводили методом 
ВЭЖХ в системе, состоящей из жидкостного хро-
матографа «Agilent 1260» с диодноматричным де-
тектором и системы для сбора и обработки хро-
матографических данных ChemStation [11] по 
методике, адаптированной к анализу листьев ли-
монника.

На этапе пробоподготовки из исследуемого сы-
рья получали спиртовые извлечения (при соотно-
шении сырье – экстрагент 1:10; экстрагент – спирт 
этиловый 90%). Для дополнительной очистки ана-
лизируемые образцы спиртовых извлечений из 
сырья подвергали центрифугированию и затем 
пропускали через мембранный фильтр (Agilent, 
Nylon 0,45 μm) с диаметром пор 0,45 мкм. Далее, 
в зависимости от состояния образца, его разбав-
ляли ацетонитрилом. Раствором сравнения при 
анализе служил спиртовой раствор схизандрина 
А («Sigma»).

Key words: Chinense Schizandra, Schizandra chinensis (Turcz.) Ball., leaves, HPLC, lignans, schizandrin A.
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Рис. 1. Общая формула лигнанов 

лимонника китайского

Fig. 1. General formula of Schirandra 

chinensis Benth lignans
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Условия ВЭЖХ-анализа: колонка Zorbax 
Extend-C18 (Rapid Resolution HT 2,1×50 мм; 1,8 
мкм) в комплексе Agilent 1260 Infinity (Agilent 
Technologies, CA). Подвижная фаза – ацетонитрил 

(А) – вода (В) + 0,1% муравьиной кислоты. Гради-
ентное смешение растворителей. Начало – 50% (А) 
в течение 0,5 мин, затем, 50–95% (А) за 6,5 мин, 
и ещё 1,5–2 мин при 95% (А). Температура термо-

стата колонок – 25°C. Объ-
ем ижектируемой пробы – 
0,5 мкл. Скорость – 0,4 мл/
мин. Элюат вводили непо-
средственно в ESI-MS детек-
тор Agilent 6230 TOF LC/MS 
(время пролетное, иониза-
ция – электроспрей). Запись 
и регистрацию сигналов про-
водили в положительной по-
лярности; небулайзер (N2) 20 
psig; газ-осушитель (N2), 6 мл/
мин, 320°C; шкала определяе-
мых масс 50–3200 m/z. Напря-
жение на капилляре – 4000 В; 
фрагментор +191 В, скиммер 
+66 В, OctRF 750 В.

Результаты и обсуждение
Полученные хромато-

граммы извлечений из ли-
стьев лимонника анализи-
ровали путем сопоставления 
времен удерживания пиков 
веществ на хроматограммах 
анализируемых образцов со 
временем удерживания пика 
стандартного образца схи-
зандрин А. Установлено, что 
в листьях лимонника на всех 
этапах вегетации содержит-
ся схизандрин А (рис. 2, 3). 

Содержание схизандри-
на А в листьях лимонника 
китайского практически та-
кое же, как и в плодах (83,43 
мг/мл), причем оно остается 
на одном уровне независимо 
от фазы вегетации растения 
(см. таблицу). 

Заключение
Методом ВЭЖХ в листьях 

лимонника китайского уста-
новлено присутствие основ-
ного лигнана – схизандрина 
А. Его содержание находится 
на одном уровне с содержа-
нием в плодах и практически 

Рис. 2. Хроматограммы извлечений из листьев лимонника 

китайского, заготовленных в разные фазы вегетации: 

а – отрастание листьев; б – цветение; в – плодоношение

Fig. 2. Chromatograms of extracts from Schirandra chinensis leaves 

harvested in different phases of the growing season: 

а – leaves growing; б – blossoming; в – fructification
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Рис. 3. Хроматограмма извлечений из плодов лимонника китайского

Fig. 3. Chromatogram of extracts from the Schirandra chinensis fruits
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не меняется в течение вегетационного периода. 
Полученные результаты позволяют рассматри-
вать листья лимонника китайского в качестве до-
полнительного источника лигнанов.
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Содержание схизандрина А в листьях 
и плодах лимонника китайского

The content of schizandrin A in the leaves 
and fruits of Schirandra chinensis

Образец 
Площадь 

пика, 
усл. ед.

Итоговая 
концентрация, 

%

Содержание схизандрина А 
в исследуемых объектах, 

мг/мл

Плоды 9466265 0,0899 83,44

Листья:
весна
лето
осень

1272563
924660
1705271

0,0242
0,0176
0,0324

83,43
83,43
83,43




