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ТСХ-анализом установлен гликозидный состав препарата “Гедерин”. Показано, что в препара-

те преобладают гликозиды хедерагенина. Наибольшее содержание отмечено для 3-О--L-

рамнопиранозил-(12)-О--L-арабинопиранозида хедерагенина, его 28-О--L-рамнопиранозил-

(14)-О--D-глюкопиранозил-(16)-О--D-глюкопиранозилового эфира и 3-О-сульфат-28-О--L-

рамнопиранозил-(14)-О--D-глюкопиранозил-(16)-О--D-глюкопиранозида олеаноловой ки-
слоты. 

L.A. YAKOVISHIN, V.I. GRISHKOVETS, I.A. ZHOLUD. TRITERPENE GLYCOSIDES OF THE 
MEDICINAL PREPARATION “HEDERIN” - Using a method of TLC, the glycoside composition of the 
medicinal preparation “Hederin” was established. In preparation are dominated hederagenin glycosides. 

The highest content was observed for hederagenin 3-O--L-rhamnopyranosyl-(12)-O--L-

arabinopyranoside, its 28-O--L-rhamnopyranosyl-(14)-O--D-glucopyranosyl-(16)-O--D-

glucopyranosyl ester and oleanolic acid 3-O-sulfate-28-O--L-rhamnopyranosyl-(14)-O--D-

glucopyranosyl-(16)-O--D-glucopyranoside. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Листья плюща обыкновенного Hedera helix L. 

(семейство Araliaceae Juss.) уже на протяжении 
нескольких столетий используют в народной 
медицине Европы для лечения инфекционно-
воспалительных заболеваний органов дыхания, 
которые сопровождаются кашлем [1–3]. На ос-
нове их экстрактов разработан ряд зарубежных 
лекарственных средств. Это немецкие моно-
компонентные препараты “Проспан” [1, 2, 4] и 
“Геделикс” [2, 4], а также комбинированные пре-
параты “Бронхипрет” (Германия) [2, 4] и “Брон-
хиал плюс с плющом, мальвой и витамином С” 
(Чехия) [4]. Недавно арсенал лекарственных 
средств на основе плюща пополнился отечест-
венными препаратами “Гедерин” (“Фармацевти-
ческая фабрика”, Житомир) [4] и “Пектолван 
плющ” (“Фармак”, Киев) [5]. На фармацевтиче-
ском рынке Украины и стран СНГ препараты 
плюща являются одними из наиболее популяр-
ных средств для лечения кашля [6]. 

В медицинской практике также используют 
комбинированное гомеопатическое средство 
“Галиум-хеель” (Германия), содержащее экст-

ракт Hedera helix. Оно показано для активации 
неспецифических защитных механизмов орга-
низма, в частности при хронических заболева-
ниях [4]. 

Известно, что терапевтический эффект пре-
паратов плюща объясняется наличием тритер-
пеновых гликозидов [7]. Установлено, что среди 
них основным действующим веществом являет-

ся -хедерин (-гедерин, сапиндозид А, калопа-

накс-сапонин А, 3-О--L-рамнопиранозил-(12)-

О--L-арабинопиранозид хедерагенина) [8]. Од-
нако, в экстрактах плюща преобладает его про-
лекарственная форма – хедерасапонин С (геде-
расапонин С, хедеракозид С, гедеракозид С, 3-

О--L-рамнопиранозил-(12)-О--L-

арабинопиранозил-28-О--L-рамнопиранозил-

(14)-О--D-глюкопиранозил-(16)-О--D-
глюкопиранозид хедерагенина) [1, 3], при гидро-

лизе которого образуется -хедерин. 

-Хедерин стимулирует β2-адренорецепторы 
в клетках эпителия легких и мышц бронхов. При 
этом альвеоциты 2-ого типа образуют сурфак-
тант, снижающий вязкость слизи и облегчающий 
откашливание. Активация β2-рецепторов приво-
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дит к расслаблению мышц и расширению брон-
хов [7–9]. 

Недавно сообщалось об исследовании ком-
плексов тритерпеновых гликозидов препаратов 
“Геделикс” [10, 11], “Проспан” [12] и “Пектолван 
плющ” [5]. Об особенностях гликозидного соста-
ва препарата “Гедерин” ранее не сообщалось. 
Известно, что наряду с сухим экстрактом листь-
ев плюща, включающим хедерасапонин С, пре-
парат “Гедерин” содержит сорбит, сорбат калия, 
ксантановую камедь, натрия карбоксиметил-
целлюлозу и ароматизатор [13]. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Исследована готовая лекарственная форма 

“Гедерин” сироп (производитель “Фармацевти-
ческая фабрика”, Житомир, Украина; регистра-
ционное удостоверение № UA/7526/01/01). К 1 
мл препарата приливали 1 мл н-бутанола, 
предварительно насыщенного водой. Смесь 
перемешивали и оставляли для расслоения 
жидкостей. Верхний (водно-спиртовый) слой 
отделяли и далее анализировали методом вос-
ходящей ТСХ. Тритерпеновые гликозиды пре-
парата идентифицировали с заведомыми об-
разцами гликозидов известного строения, выде-
ленных нами ранее из листьев плющей канар-
ского Hedera canariensis [14], крымского Hedera 
taurica [15] и обыкновенного Hedera helix [16, 
17]. Чистоту выделенных гликозидов контроли-
ровали ТСХ. Строение гликозидов устанавли-
вали химическими (кислотный и щелочной гид-
ролиз, метилирование диазометаном) и физи-
ческими (спектроскопия ЯМР 

1
Н и 

13
С) методами 

[14–17]. 
Получение водно-бутанольных экстрактов 

сиропов от кашля “Пектолван плющ”, “Геделикс” 
и “Проспан” описано, соответственно, в работах 
[5, 11, 12]. 

ТСХ-анализ проводили на высокоэффектив-
ных пластинках “Sorbfil” (“Сорбполимер”, Рос-
сийская Федерация) марки ПТСХ-П-В-УФ-254 с 
размером частиц силикагеля 8–12 мкм (тип сор-
бента СТХ-1ВЭ). Длина пластинок 8 см. На пла-
стинки наносили по 0,02 мл водно-бутанольного 
экстракта препарата. Экстракт гликозидов пре-
парата и образцы гликозидов известного строе-
ния наносили на одну и ту же пластинку для 
ТСХ. Для элюирования использовали системы 
растворителей CHCl3–CH3OH–Н2О (100:25:3), 
CHCl3–CH3OH–25% водный NH3 (100:100:8), 
CHCl3–CH3OH–25% водный NH3 (100:40:4) и 
CHCl3–CH3OH–25% водный NH3 (100:15:5). 
Хроматографировали дважды. 

Детектирование тритерпеновых гликозидов 
осуществляли 0,2% раствором пара-
оксибензальдегида в 1 М растворе серной ки-
слоты [18]. Хроматограммы после обработки 

реагентом нагревали до 100С. Величины Rf 

тритерпеновых гликозидов приведены в табл. 1 
(для трех параллельных экспериментов). Зна-
чения Rf  для компонентов экстракта отличаются 
от Rf заведомых образцов тритерпеновых глико-

зидов на 0,01–0,02. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Известно, что чистые низкомолекулярные 

спирты или только вода не дают полного извле-
чения сапонинов из растительного сырья, т.к. 
малополярные тритерпеновые сапонины плохо 
растворяются в воде, а высокополярные – в 
спирте. По этой причине тритерпеновые глико-
зиды экстрагируют водно-спиртовыми смесями, 
например, н-бутанолом, насыщенным водой [1, 
19]. Поэтому сумму тритерпеновых гликозидов 
из препарата “Гедерин” извлекали н-бутанолом, 
насыщенным водой. Водно-бутанольный экс-
тракт отделяли и далее анализировали мето-
дом восходящей ТСХ. Для лучшего разделения 
гликозидов элюирование проводили двукратно. 

Реагент Комаровского, используемый для 
идентификации стероидов и тритерпеновых 
гликозидов, ранее был нами модифицирован 
[18] и предложен для ТСХ-анализа тритерпено-
вых гликозидов препаратов “Геделикс” [11], 
“Проспан” [12] и “Пектолван плющ” [5]. Реагент 
использован нами и для идентификации глико-
зидов препарата “Гедерин”. При нагревании 
хроматограмм, обработанных этим реагентом, 
гликозиды хедерагенина проявляются на них в 
виде сине-фиолетовых пятен. Гликозиды олеа-
ноловой кислоты дают розовые пятна. 

Препарат “Гедерин” содержит экстракт ли-
стьев Hedera helix. Поэтому ТСХ-
идентификация его тритерпеновых гликозидов с 
заведомыми образцами гликозидов известного 
строения, выделенных из плющей, вполне до-
пустима без привлечения дополнительных ме-
тодов. По данным ТСХ в препарате “Гедерин” 
содержится несколько тритерпеновых гликози-
дов,  обозначенных  нами  цифрами 1–8 (см. 
рис. 1).  

Гликозиды 1, 4, 5 и 8 идентичны по своей 
хроматографической подвижности в различных 
системах растворителей (табл. 1) и цвету пятен, 

соответственно,  3-О--L-арабинопиранозиду, 

 3-О--L-рамнопиранозил-(12)-О--L-

арабинопиранозиду, 3-О--L-

арабинопиранозил-28-О--L-рамнопиранозил-

(14)-О--D-глюкопиранозил-(16)-О--D-

глюкопиранозиду и 3-О--L-рамнопиранозил-

(12)-О--L-арабинопиранозил-28-О--L-

рамнопиранозил-(14)-О--D-глюкопиранозил-

(16)-О--D-глюкопиранозиду хедерагенина. 
Соединения 3 и 7 представляют собой 3-О-

сульфат олеаноловой кислоты и его 28-О--L-

рамнопиранозил-(14)-О--D-глюкопиранозил-

(16)-О--D-глюкопиранозиловый эфир. 
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Гликозид R1 R2 R3 

1 Arap ОН Н 

2 Rhap-(12)-Arap Н Н 

3 –
O3S Н Н 

4 Rhap-(12)-Arap ОН Н 

5 Arap ОН Glcp-(61)-Glcp-(41)-Rhap 

6 Rhap-(12)-Arap H Glcp-(61)-Glcp-(41)-Rhap 

7 –
O3S H Glcp-(61)-Glcp-(41)-Rhap 

8 Rhap-(12)-Arap OH Glcp-(61)-Glcp-(41)-Rhap 
 

 
Рис. 1. Строение тритерпеновых гликозидов препарата “Гедерин”. 
 

 
Таблица  1.  Величины Rf гликозидов 1–8, содержащихся в препарате “Гедерин” 

 

Гликозид 

Величины Rf гликозидов 

система 
CHCl3–CH3OH–
Н2О (100:25:3) 

система 
CHCl3–CH3OH–NH3 

(100:40:4) 

система 
CHCl3–CH3OH–NH3 

(100:15:5) 

система 
CHCl3–CH3OH–NH3 

(100:100:8) 

1 0,870,02 0,630,01 0,650,02 0,850,02 

2 0,800,01 0,600,01 0,530,01 0,800,01 

3 0,780,01 0,580,01 0,500,01 0,860,01 

4 0,620,02 0,310,02 0,330,01 0,700,02 

5 0,110,01 0,120,01 0,140,01 0,430,01 

6 0,090,01 0,110,01 0,120,01 0,400,01 

7 0,090,01 0,110,01 0,120,01 0,650,01 

8 0,040,01 0,040,01 0,060,02 0,300,02 

 
Известно, что при нагревании хроматогра-

фических пластинок, предварительно обрабо-
танных модифицированным реагентом Кома-
ровского, пятна сульфатированных соединений 
ярко-розового цвета появляются в первую оче-
редь [5, 12]. Поэтому, на пластинке пятна со-
единений 3 и 7 проявились раньше остальных 
гликозидов. Гликозиды 2 и 6 идентифицированы 

как 3-О--L-рамнопиранозил-(12)-О--L-

арабинопиранозид и 3-О--L-рамнопиранозил-

(12)-О--L-арабинопиранозил-28-О--L-

рамнопиранозил-(14)-О--D-глюкопиранозил-

(16)-О--D-глюкопиранозид олеаноловой ки-
слоты. 

Полуколичественная оценка содержания 
компонентов в смесях возможна путем сравне-
ния площади их пятен на пластинах для ТСХ 
[20, 21]. Используя этот подход, показано, что в 
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составе препарата “Гедерин” преобладают гли-
козиды хедерагенина, т.к. пятна соответствую-
щих гликозидов на хроматограммах имели наи-
большую площадь (рис. 2).  

Максимальное содержание отмечено для 

гликозидов 4 (-хедерин), 8 (хедерасапонин С) и 
7. Гликозид 8 является доминирующим среди 
всех сапонинов препарата. Аналогичный ре-
зультат был получен при анализе другого оте-
чественного препарата “Пектолван плющ” [5]. 
Однако для “Гедерина” отмечено несколько 
меньшее содержание гликозида 5. В немецких 
препаратах “Проспан” [12] и “Геделикс” [11] гли-
козиды 4 и 8 также являются основными с пре-
обладанием 8, но сульфата олеаноловой кисло-
ты (3) и его гликозида 7 содержится меньше. 
Кроме того, “Геделикс”, по сравнению с “Геде-
рином”, “Пектолваном” и “Проспаном”, содержит 
меньше гликозида 5. 

 

1

2

3

4

5
6

7

8

"Гедерин" "Пектолван плющ"
 

 
Рис. 2. Хроматограмма суммы тритерпеновых 
гликозидов 1–8 препаратов “Гедерин” и “Пек-
толван плющ” (подвижная фаза CHCl3–CH3OH–
NH3 (100:100:8)). 

ВЫВОДЫ 

Выделена сумма тритерпеновых гликозидов 
из лекарственного препарата “Гедерин” и про-
веден ее ТСХ-анализ в различных системах 
растворителей. Идентифицированы основные 
сапонины препарата, среди которых преобла-
дают гликозиды хедерагенина.  

Наибольшее содержание отмечено для 3-О-

-L-рамнопиранозил-(12)-О--L-

арабинопиранозида хедерагенина, его 28-О--L-

рамнопиранозил-(14)-О--D-глюкопиранозил-

(16)-О--D-глюкопиранозилового эфира и 3-О-

сульфат-28-О--L-рамнопиранозил-(14)-О--

D-глюкопиранозил-(16)-О--D-
глюкопиранозида олеаноловой кислоты. Препа-
рат “Гедерин” по содержанию преобладающих 

гликозидов (3-О--L-рамнопиранозил-(12)-О-

-L-арабинопиранозида хедерагенина и его 28-

О--L-рамнопиранозил-(14)-О--D-

глюкопиранозил-(16)-О--D-
глюкопиранозилового эфира) существенно не 
отличается от препаратов “Проспан”, “Геделикс” 
и “Пектолван плющ”. 
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