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Одним из распространенных в Сибири и Дальнем Востоке России, но малоизученных растений является серпуха 

венценосная (Serratula coronata L.s.l.) семейства астровые (Asteraceae). Ценность этого растения обусловливается высо-

ким содержанием в нем фитоэкдистероидов и флавоноидов. Из надземной части (листьев, стеблей) S. coronata L.s.l., 

произрастающей в Сибири (Алтайский край), методами жидкостной экстракции (70%-ным этиловым спиртом) и препа-

ративной колоночной хроматографии на силикагеле в режиме градиентного элюирования смесью растворителей (четы-

реххлористого углерода и этилового спирта), выделено 2 флавоноида: кверцетин-4'-O-β-D-глюкопиранозид, лютеолин-

4'-O-β-D-глюкопиранозид. Идентификацию выделенных соединений проводили методами УФ-, ЯМР-13С-, 1H,13C-

HMBC-спектроскопии и масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением. Методом обращенно-фазовой высоко-

эффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ) впервые исследован качественный состав и количественное со-

держание отдельных флавоноидов в растениях S. coronata L.s.l., произрастающих на территории Алтая и в Приморском 

крае Российской Федерации. Состав флавоноидных гликозидов и распределение их агликонов в сибирских и дальнево-

сточных растениях отличаются, и это можно считать хемотаксономическим признаком вида S. coronata L.s.l. Методом 

спектрофотометрии определена сумма флавоноидов в надземных органах серпухи венценосной, произрастающих в Ал-

тайском и Приморском краях. Содержание флавоноидов в листьях растения (6.7–8.3%) превышает их содержание в стеб-

лях (0.5–0.9%). Серпуха венценосная является потенциальным источником биологически активных соединений этого 

класса. 

Ключевые слова: серпухa венценосная, Serratula coronata L.s.l., флавоноиды, кверцетин-4'-O-β-D-глюкопирано-

зид, лютеолин-4'-O-β-D-глюкопиранозид, кверцетин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозид, лютеолин-4'-O-β-D-глюкуронопи-

ранозид, кверцетин, лютеолин, 3-метилкверцетин. 

Введение 

В лекарственной флоре Сибири и Дальнего Востока России особое место занимают растения, содер-

жащие биологически активные соединения (флавоноиды, фитоэкдистероиды, алкалоиды), имеющие боль-

шое значение при создании новых лекарственных 

средств и биологически активных добавок. 

Одним из распространенных в Сибири 

и Дальнем Востоке России, но малоизученных рас-

тений является серпуха венценосная (Serratula cor-

onata L.s.l.) семейства астровые (Asteraceae), кото-

рое является источником получения фитоэкдисте-

роидов [1, 2]. Известен ряд препаратов, содержа-

щих фитоэкдистероиды: серпистен, обладающий 

тонизирующими и актопротекторными свой-
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ствами; экдистерон-80, регулирующий адаптационные процессы в организме [3, 4]. Однако помимо фито-

экдистероидов растения вида S. coronata содержат широкий набор флавоноидов, массовая доля которых со-

ставляет от 2 до 18% в пересчете на сухое сырье [5–7]. 

Основными флавоноидами серпухи венценосной являются 3-метилкверцетин, кверцетин, апигенин, 

изокемпферид [7–9], обладающие широким спектром фармакологического действия. Фармакологические 

свойства кверцетина и 3-метилкверцетина широко известны; эти соединения обладают антиоксидантным, 

антиатеросклеротическим и гепатопротекторным свойствами [10, 11]. Апигенин проявляет противовоспали-

тельное и антиканцерогенное действие [12], изокемпферид – противомикробную активность [13]. 

Изучение химического состава и распространения S. coronata L.s.l. на территории Евразии имеет важное 

значение для исследования таксономии европейских, сибирских и дальневосточных популяций этого вида. 

Остается открытым вопрос о распространении вида S. coronata L.s.l. на Дальнем Востоке. По мнению 

японского ботаника M. Kitagawa в Восточной Азии, распространен вид серпуха маньчжурская (Serratula 

manshurica Kitag.) [14], произрастающий в разреженных лесах из Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. и среди 

кустарников с Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. и Lespedeza bicolor Turcz. вид S. manshurica замещает на 

Дальнем Востоке европейско-сибирский S. сoronata L. 

В литературе о флоре Дальнего Востока для этой территории отмечается S. coronata L. [15], S. coronata 

var. manshurica (Kitag.) Kitag. [16], S. manshurica Kitag. [14, 17]. 

Изучение флавоноидного состава вида S. coronata L.s.l. позволит решать актуальную задачу доказа-

тельства видового статуса S. manshurica и перспектив его использования в качестве источника не только 

фитоэкдистероидов, но и флавоноидов. 

Цель настоящей работы – сравнительное исследование состава флавоноидов надземной части S. cor-

onata L.s.l., произрастающей в Сибири (Алтайский край) и на Дальнем Востоке России (Приморский край), 

для оценки возможности использования данного вида растительного сырья в фармации. 

Экспериментальная часть 

Для выделения флавоноидов использовали листья и стебли S. coronata L.s.l., собранные в Приморском 

(Шкотовский район, окрестности поселка Шкотово, 3 км восточнее поселка, левый берег реки Шкотовка, 

2016 г.) и в Алтайском краях (Чарышский район, в 3 км юго-восточнее с. Чарышское, левый берег реки 

Чарыш, мезофитный луг вблизи поймы реки, 2016), в фенофазу бутонизации. Сушка сырья проводилась при 

комнатной температуре. Высушенные листья и стебли измельчали до размеров частиц 1–2 см. 

Выделение флавоноидов из серпухи венценосной, произрастающей в Алтайском крае. Измельченные 

листья (30 г) и стебли (60 г) S. coronata L.s.l. экстрагировали 300 мл 70% (об./об.) этилового спирта на кипя-

щей водяной бане с обратным холодильником в течение 1.5 ч. Полученные экстракты упаривали на ротор-

ном испарителе до водного остатка и последовательно обрабатывали четыреххлористым углеродом, этила-

цетатом, н-бутанолом. 

Бутанольные фракции упаривали досуха при пониженном давлении. К сухим остаткам добавляли 

10 мл 96% этилового спирта и смешивали с 5 г силикагеля (фракция 70–230 меш). Смеси экстрактов и сили-

кагеля высушивали при комнатной температуре и наносили на колонки (4×20 см) с силикагелем (70–

230 меш). В качестве элюента использовали смесь четыреххлористый углерод : этанол (содержание этанола 

изменялось от 0 до 100%). Из листьев S. coronata L.s.l. выделили кверцетин-4'-O-β-D-глюкопиранозид и лю-

теолин-4'-O-β-D-глюкопиранозид, а из стеблей – кверцетин-4'-O-β-D-глюкопиранозид. 

Идентификацию выделенных соединений проводили методами УФ-, ЯМР-13С-, 1H,13C- HMBC-

спектроскопии и масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением. 

Спектры поглощения флавоноидов в УФ-области снимали на спектрофотометре Shimadzu UV 1240 

(Япония) в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм. Масс-спектрометрический анализ проводили на 

приборе Bruker MaXis (США) при ионизации электрораспылением (ESI) с регистрацией отрицательных 

ионов. Спектры ЯМР получены на спектрометре Bruker (США) c рабочей частотой 400 МГц в d6-ДМСО.  

Кверцетин-4'-O-β-D-глюкопиранозид. УФ-спектр (CH3OH), λmax, нм: 366, 254. Максимумы поглоще-

ния характерны для соединений флавоноловой природы. 

Масс-спектр, m/z (Iотн): 463.0971 (100), что отвечает брутто-формуле С21H20O12. 
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Спектр ЯМР-13С (ДМСО-d6, δ, м.д.): 148.6 (C-2), 138.2 (C-3), 177.9 (C-4), 162.5 (C-5), 100.0 (C-6), 166.1 

(C-7), 95.3 (C-8), 158.1 (C-9), 104.9 (C-10), 126.9 (C-1'), 117.0 (C-2'), 147.7 (C-3'), 148.1 (C-4'), 117.6 (C-5'), 

121.4 (C-6'), 103.1 (C-1''), 75.1 (C-2''), 77.7 (C-3''), 71.6 (C-4''), 79.1 (C-5''), 62.5 (C-6''). 

Спектр ЯМР-1H (ДМСО-d6, δ, м.д.): 7.51 (1H, д, J=2.1 Гц, H-2'), 7.41 (1H, дд, J=8.2; 1.8 Гц, H-6'), 7.21 

(1H, д, J=8.2 Гц, H-5'), 6.41 (1H, д, J=1.8 Гц, H-8), 6.19 (1H, J=1.8 Гц, H-6), 4.86 (1H, д, J=7.4 Гц, H-1''), 3.75 

(2H, дд, J=10.6; 1.8 Гц, H-6''), 3.59–3.32 (4H, м, H-2'',3'',4'',5''). 

Лютеолин-4'-O-β-D-глюкопиранозид. УФ-спектр (CH3OH), λmax, нм: 338, 268. Максимумы поглоще-

ния характерны для соединений флавоновой природы. 

Масс-спектр, m/z (Iотн): 447.0980 (100), что отвечает брутто-формуле С21H20O11. 

Спектр ЯМР-13С (ДМСО-d6,δ, м.д.): 165.0 (C-2), 105.8 (C-3), 183.6 (C-4), 163.3 (C-5), 100.7 (C-6), 165.9 

(C-7), 95.9 (C-8), 159.2 (C-9), 105.6 (C-10), 126.5 (C-1'), 115.4 (C-2'), 148.7 (C-3'), 150.4 (C-4'), 117.8 (C-5'), 

120.4 (C-6'), 102.9 (C-1''), 75.0 (C-2''), 77.6 (C-3''), 71.6 (C-4''), 78.9 (C-5''), 62.4 (C-6''). 

Спектр ЯМР-1H (ДМСО-d6, δ, м.д.): 7.45 (1H, дд, J=8.4; 1.8 Гц, H-6'), 7.44 (1H, д, J=2.4 Гц, H-2'), 7.31 

(1H, д, J=8.4 Гц, H-5'), 6.62 (1H, с, H-3), 6.42 (1H, д, J=2.1 Гц, H-8), 6.20 (1H, д, J=2.1 Гц, H-6), 4.95 (1H, д, 

J=7.5 Гц, H-1''), 3.90 (2H, дд, J=10.8; 1.8 Гц, H-6''), 3.53–3.39 (4H, м, H-2'',3'',4'',5''). 

Выделение флавоноидов из серпухи венценосной, произрастающей в Приморском и в Алтайском 

краях, для ВЭЖХ-анализа. Навески по 5.00 г надземной части (листья, стебли) S. coronata L.s.l. экстрагиро-

вали 150 мл 70% (об./об.) этилового спирта на кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение 

1.5 ч; экстракцию повторяли дважды в аналогичных условиях [7]. Объединенные водно-спиртовые экс-

тракты фильтровали через бумажные фильтры (синяя лента), измеряли объемы и анализировали методом 

обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ).  

ОФ ВЭЖХ-анализ проводили на жидкостном хроматографе Agilent Technologies Series 1200, детектор – 

диодная матрица, рабочая длина волны 360 нм. Колонка Supelco «Discovery» C18 (4.6×250 мм, 5 мкм), темпе-

ратура термостата колонки 30 °С. Разделение флавоноидов проводили в режиме градиентного элюирования: 

0–10 мин 80% А+20% В; 10–56 мин 20% А+80% В; 56–60 мин 80% А+20% В; 60–70 мин 80% А+20% В (А – 

1% СН3COOH; В – СН3OH). Скорость потока элюента – 0.8 мл/мин. Объем вводимой пробы – 5 мкл. 

Расчеты доверительного интервала проводили в программе Microsoft Excel, при n=5 и P=0.95. 

Методика количественного определения суммы флавоноидов в спиртовых экстрактах S. coronata 

L.s.l., произрастающей в Приморском и в Алтайском краях, методом спектрофотометрии. 2 мл спиртового 

экстракта помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляли 2 мл 5%-ного спиртового раствора 

хлорида алюминия и доводили до метки 70% этанолом. Раствор сравнения готовился аналогично, но без 

добавления хлорида алюминия. 

Для построения градуировочного графика в мерные колбы вместимостью 25 мл вносили по 2 мл 5%-

ного спиртового раствора хлорида алюминия и следующие объемы стандартного раствора рутина с концен-

трацией 0.1 мг/мл: 0.1; 0.5; 1.0; 2.0; 4.0; 7.5; 10 мл. Содержимое колб доводили до метки 70%-ным этанолом. 

Оптическую плотность растворов измеряли через 30 мин при λ=410 нм на спектрофотометре Shimadzu UV 

1240 (Япония) в кварцевой кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм. 

Расчеты доверительного интервала проводили в программе Microsoft Excel, при n=5 и P=0.95. 

Обсуждение результатов 

Из экстрактов листьев и стеблей серпухи венценосной, произрастающей в Сибири (Алтайский край), 

методами жидкостной и препаративной колоночной хроматографии выделили 2 флавоноида. 

Флавоноид I. Выделенное соединение представляет кристаллическое вещество желтого цвета, хорошо 

растворимое в этиловом спирте. В масс-спектре, полученном при ионизации электрораспылением (ESI), сиг-

нал [M-H]- с m/z 463,0971 отвечает брутто-формуле C21H20O12. В ЯМР 13С-спектре флавоноида присутствует 

21 сигнал. Наиболее слабопольный сигнал 177.9 м.д. принадлежит атому С-4 карбонильной группы. Срав-

нение химических сдвигов остальных сигналов в слабопольной части спектра с литературными данными 

указывает, что в агликоном в молекуле флавоноида является кверцетин [18]. 

В ЯМР 13С-спектре в области 62–79 м.д. присутствуют характерные сигналы для D-глюкопиранозного 

фрагмента в молекуле флавоноида [19, 20]. Сигнал аномерного атома углерода (С-1'') имеет химический сдвиг 

103.1 м.д., что свидетельствует о наличии полуацетальной связи фрагмента флавоноида. 

Для установления конфигурации гликозидной связи в молекуле флавоноида измерили константу 

спин-спинового взаимодействия (КССВ), используя данные ЯМР-1H. Измеренная КССВ для аномерного 
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протона при 4.86 м.д., составляет 7.4 Гц, что подтверждает наличие β-D-глюкопиранозидного фрагмента 

в молекуле флавоноида. 

Наличие корреляции между аномерным протоном H-1'' и С-4′ в спектре 1Н,13С-HMBC свидетель-

ствует, что углеводный фрагмент в молекуле флавоноида присоединен при С-4′. 

На основании данных УФ-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии установлено, что выделенный 

флавоноид является кверцетин-4′-О-β-D-глюкопиранозидом. 

 

Флавоноид II. Выделенное соединение представляет кристаллическое вещество желтого цвета, хо-

рошо растворимое в этиловом спирте. В масс-спектре, полученном при ионизации электрораспылением 

(ESI), сигнал [M-H]- с m/z 477,0980 отвечает брутто-формуле C21H20O11. В ЯМР 13С-спектре флавоноида при-

сутствует 21 сигнал. Сравнение химических сдвигов сигналов слабопольной части спектра с литературными 

данными указывает, что в качестве агликона в флавоноиде выступает лютеолин [18]. 

В ЯМР 13С-спектре в области 62–79 м.д. присутствуют характерные сигналы для D-глюкопиранозного 

фрагмента в молекуле флавоноида [19, 20]. Сигнал аномерного атома углерода (С-1'') имеет химический 

сдвиг 102.9 м.д., что свидетельствует о наличии полуацетальной связи фрагмента флавоноида.  

Данные ЯМР-1H (для аномерного протона при 4.95 м.д. – 7.5 Гц) подтверждают β-конфигурацию гли-

козидной связи в молекуле флавоноида. 

Наличие корреляции между аномерным протоном H-1'' и С-4' в спектре 1Н,13С-HMBC свидетель-

ствует, что углеводный фрагмент в молекуле флавоноида присоединен при С-4' . 

На основании данных УФ-, ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии установлено, что выделенный 

флавоноид является лютеолин-4'-О-β-D-глюкопиранозидом. 

 

Ранее флавоноиды кверцетин-4'-O-β-D-глюкопиранозид, лютеолин-4'-O-β-D-глюкопиранозид были 

выделены из растения S. coronata L., произрастающего в Европе [9].  

В серпухе венценосной, произрастающей на Дальнем Востоке России (Приморский край), содержатся 

флавоноиды: кверцетин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозид (1), лютеолин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозид (2) [21]. 

  
1 2 
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Гликозиды флавоноидов дальневосточных и сибирских популяций различаются углеводным фрагментом 

при атоме С-4' в молекуле флавоноида, что указывает на различие данных растений на уровне вида. Таким об-

разом, наличие флавоноидов кверцетин-4'-O-β-D-глюкопиранозида и лютеолин-4'-O-β-D-глюкопиранозида 

в серпухе венценосной можно рассматривать как хемотаксономический признак S. coronata L.s.l. 

Из идентифицированных гликозидов флавоноидов S. coronata L.s.l., наибольший интерес представ-

ляет кверцетин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозид, который проявляет высокую ингибирующую активность 

к ферменту ксантиноксидазе [22]. Ксантиноксидаза катализирует процесс окисления гипоксантина и ксан-

тина в мочевую кислоту и, таким образом, играет решающую роль в развитии подагры. При некоторых за-

болеваниях головного мозга степень его отека и повреждения зависит от уровня содержания этого фермента 

в плазме крови. Таким образом, дальневосточная популяция серпухи венценосной может являться перспек-

тивным источником флавоноида – кверцетин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозида при создании новых лекар-

ственных средств для лечения отека головного мозга, подагры [22], сердечно-сосудистых заболеваний как 

соединение, обладающее ангиопротекторными свойствами.  

Разделение и количественное содержание флавоноидов в экстрактах надземной части (листья, стебли) 

S. coronata L.s.l., произрастающей в Приморском и в Алтайском краях, проводили методом ОФ ВЭЖХ. 

Идентификацию флавоноидов на хроматограммaх осуществляли, сопоставляя УФ-спектры и времена 

удерживания стандартных образцов флавоноидов (ранее идентифицированных в S. coronata [6, 7, 9]) с вре-

менами удерживания компонентов исследуемых экстрактов, что позволило идентифицировать в S. coronata, 

произрастающей в Алтайском крае: кверцетин-4'-O-β-D-глюкопиранозид, лютеолин-4'-O-β-D-глюкопирано-

зид, кверцетин, 3-метилкверцетин, апигенин, лютеолин. В дальневосточных образцах S. coronata идентифи-

цированы кверцетин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозид, лютеолин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозид, кверцетин, 

3-метилкверцетин, лютеолин, апигенин и изокемпферид. 

Сравнительный анализ отдельных флавоноидов выявил специфичность их накопления в надземных 

органах (листья, стебли) растений (табл.). 

В листьях S. coronata, произрастающей в Приморском крае, основным флавоноидом является 3-ме-

тилкверцетин – 27.3±5.5% (относительно суммы флавоноидов). Причем содержание флавоноида 3-ме-

тилкверцетина в образцах S. coronata из Приморского края в 3 раза превышает содержание этого флавоноида 

в образцах, собранных в Алтайском крае. В листьях S. coronata, произрастающей в Алтайском крае, доми-

нирующим флавоноидом является лютеолин – 30.6±6.1%. 

В стеблях серпухи венценосной, произрастающей в Приморском крае, основным флавоноидом явля-

ется кверцетин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозид – 55.4±11.1%, а в Алтайском крае – кверцетин-4'-O-β-D-глю-

копиранозид (28.9±5.9%) (относительно суммы флавоноидов). 

Содержание флавоноидов лютеолина и 3-метилкверцетина в стеблях серпухи венценосной (Алтай-

ский край) в 3 раза превышает содержание этих соединений в образцах, собранных в Приморском крае. 

Массовая доля кверцетина в образцах стеблей, собранных в Алтайском крае, значительно выше содержания 

этого флавоноида в образцах, собранных в Приморском крае. 

Массовая доля флавоноида изокемпферида в листьях и стеблях S. coronata, произрастающей в При-

морском крае, составляет 1.9±0.4 и 0.5±0.1% соответственно, а в растениях Алтайского края это соединение 

не обнаружено. По-видимому, накопление этого флавоноида характерно только для дальневосточных попу-

ляций S. coronata. 

Содержание флавоноидов в S. coronata L.s.l., % (от суммы флавоноидов) 

Флавоноиды 

S. coronata, произрастающая  

в Приморском крае 

S. coronata, произрастающая  

в Алтайском крае 

Листья Стебли Листья Стебли 

Кверцетин-4'-O-β-D-глюкопиранозид – – 16.3±3.3 28.9±5.9 

Лютеолин-4'-O-β-D-глюкопиранозид – – 13.3±2.7 15.6±3.1 

Кверцетин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозид 7.8±1.6 55.4±11.1 – – 

Лютеолин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозид 11.9±2.4 8.8±1.8 – – 

Кверцетин 5.2±1.0 6.3±1.3 10.1±2.0 24.4±4.9 

3-метилкверцетин 27.3±5.5 3.6±0.7 8.9±1.2 11.8±2.4 

Лютеолин 25.3±5.1 4.3±0.9 30.6±6.1 12.7±2.5 

Апигенин 1.9±0.4 0.7±0.1 3.5±0.7 2.2±0.4 

Изокемпферид 1.9±0.4 0.5±0.1 – – 
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Количественное определение суммарного содержания флавоноидов в спиртовых экстрактах надзем-

ной части (листья, стебли) серпухи венценосной проводили методом спектрофотометрии [23, 24], основан-

ный на способности флавоноидов образовывать окрашенные комплексы со спиртовым раствором хлорида 

алюминия с максимумом поглощения при λ=412 нм. Ближайший максимум при λ=410 нм характерен для 

комплекса рутина, используемого нами в качестве стандартного образца. Использование в качестве раствора 

сравнения испытуемого экстракта без комплексообразователя позволяет исключить влияние окрашенных и 

других сопутствующих веществ.  

Наиболее высокое содержание флавоноидов отмечается в листьях (8.3±1.7%) и стеблях (0.9±0.2%) 

S. coronata (в пересчете на сухое сырье), произрастающей в Приморском крае, а минимальное – 6.7±1.4% 

и 0.5±0.1% в листьях и стеблях (соответственно) S. coronata из Алтайского края.  

Состав флавоноидных гликозидов и распределение их агликонов в листьях и стеблях растений S. cor-

onata L.s.l. впервые показали различия сибирских и дальневосточных популяций, что свидетельствует о ви-

довом статусе S. manshurica Kitag. 

Перспективность использования S. coronatа L.s.l. является возможность комплексного использования 

для получения ценных биологически активных соединений – флавоноидов и фитоэкдистероидов. Растения 

S. coronatа L.s.l. имеют значительный сырьевой ресурс на территории Сибири и Дальнего Востока России. 

Выводы 

1. Методами жидкостной экстракции и препаративной колоночной хроматографии из S. coronata L., 

произрастающей в Сибири (Алтайский край), выделено 2 флавоноида: кверцетин-4'-O-β-D-глюкопиранозид, 

лютеолин-4'-O-β-D-глюкопиранозид. Структура выделенных соединений доказана методами УФ-, ЯМР-13С-, 
1H,13C-HMBC-спектроскопии и масс-спектрометрии.  

2. Методом ОФ ВЭЖХ исследован качественный состав и количественное содержание флавоноидов 

в надземной части серпухи венценосной, произрастающей на территории Алтая и Приморского края Рос-

сийской Федерации. Показано, что доминирующим флавоноидом в листьях растения, произрастающего 

в Приморском крае, является 3-метилкверцетин, а в стеблях – кверцетин-4'-O-β-D-глюкуронопиранозид. 

В листьях серпухи венценосной, произрастающей в Алтайском крае, основным флавоноидом является лю-

теолин, а в стеблях – кверцетин-4'-O-β-D-глюкопиранозид. 

3. Различия в составе флавоноидных гликозидов и распределении их агликонов в сибирских и даль-

невосточных растениях является хемотаксономическим признаком вида S. coronata L.s.l. и подтверждает то, 

что дальневосточные популяции описаны как Serratula manshurica Kitag. 

4. Методом спектрофотометрии определена сумма флавоноидов в надземных органах S. coronata, мас-

совая доля которых варьирует от 0.5 до 6.7% в растениях, произрастающих в Алтайском крае, а в растениях, 

произрастающих в Приморском крае, содержание флавоноидов колеблется в пределах от 0.9 до 8.3%. 
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Myagchilov A.V.1,2*, Sokolova L.I.1, Gorovoy P.G.2, Kechaikin A.A.3 FEATURES OF THE COMPOSITION OF FLAVO-

NOIDS IN THE CROWNED SAW-WORT (SERRATULA CORONATA L.S.L.) SIBERIA AND THE FAR EAST OF RUSSIA 

1 Far Eastern Federal University, Russky Island, Ajax Bay, 10, Vladivostok, 690950 (Russia),  

e-mail:dfdfdf47@yandex.ru  
2 G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry FEB RAS, pr. 100-Let Vladivostoku, 159, Vladivostok, 690922 

(Russia)  
3 Altai State University, pr. Lenina, 61, Barnaul, 656049 (Russia) 

One of the common plants in Siberia and the Far East of Russia, but little studied, is the crowned saw-wort (Serratula 

coronata L.s.l.) of the aster family (Asteraceae). The value of this plant is determined by its high content of phytoecdysteroids 

and flavonoids. From the aerial part (leaves, stems) of S. coronata L.s.l., growing in Siberia (Altai Region), by liquid extraction 

methods (70% ethanol) and preparative column chromatography on silica gel in the gradient elution mode with a mixture of 

solvents (carbon tetrachloride and ethyl alcohol), 2 flavonoids were isolated: quercetin-4'-O-β-D-glucopyranoside, luteolin-4'-O-

β-D-glucopyranoside. Identification of the isolated compounds was carried out by UV-, NMR-13C-, 1H, 13C-HMBC-spectroscopy 

and electrospray mass spectrometry. The reverse-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method was the 

first to investigate the qualitative composition and quantitative content of individual flavonoids in S. coronata L.s.l. plants grow-

ing in Altai and in the Primorsky region of the Russian Federation. The composition of flavonoid glycosides and the distribution 

of their aglycones in Siberian and Far Eastern plants differ and this can be considered a chemotaxonomic trait of the species S. 

coronata L.s.l. The spectrophotometry method was used to determine the sum of flavonoids in the aerial organs of crowned saw-

wort growing in Altai and Primorsky region. The content of flavonoids in the leaves of the plant (6.7–8.3%) exceeds their content 

in the stems (0.5–0.9%). Crowned saw-wort sickle is a potential source of biologically active compounds of this class. 

Keywords: crowned saw-wort, Serratula coronata L.s.l., flavonoids, quercetin-4'-O-β-D-glucopyranoside, luteolin-4'-O-

β-D-glucopyranoside, quercetin-4'-O-β-D-glucuronopyranoside, luteolin-4'-O-β-D-glucuronopyranoside, quercetin, luteolin, 3-

methylquercetin. 
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