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Цель: сравнительное определение содержания гликозида амигдалина в ядрах плодов косточковых пород розоцветных,
произрастающих в условиях юга Приморского края. Материал и методы. Использовали плоды черемухи обыкновенной
и черемухи Маака, абрикосов, слив и вишен разных сортов, из ядер которых готовили экстракты на 95 % этаноле простой мацерацией. Для исследования экстрактов применяли спектрофотометрию, жидкостную хроматографию и массспектроскопию. Результаты. По совокупности физико-химических показателей в экстрактах из ядер плодов черемухи
идентифицирован амигдалин. Наибольшее его содержание обнаружено в ядрах плодов черемухи Маака. Межсортовые различия содержания гликозида в пределах вида оказались несущественными. В ядрах семян черемухи Маака
уровень амигдалина на 16–18 % меньше, чем в горьком миндале, однако в ядрах плодов этого вида черемухи значительно меньше балластных веществ, что существенно упрощает технологию производства. Заключение. Ядра плодов
черемухи Маака по содержанию амигдалина близки к горькому миндалю и перспективны как сырьевая база производства фитопрепаратов амигдалина.
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Цианофорный гликозид амигдалин – [(6-O-β-D-глю
копиранозил-β-D-глюкопиранозил)окси](фенил)аце‑
тонитрил – применяется в виде галеновых фитопре‑
паратов для местной анестезии, при болях в желудке
и при другой патологии [4, 6]. В последние годы обна‑
ружено, что он блокирует развитие злокачественных
новообразований [1, 13, 14]. Однако высказываются
и сомнения о его противораковой эффективности [8].
Для разрешения противоречий, безусловно, требуется
углубление исследований противоопухолевой актив‑
ности, а также расширение сырьевых ресурсов этого
гликозида.
Амигдалин присутствует в плодах многих растений
семейства розоцветных, особенно в горьком миндале
(до 3 %) [6, 9]. Но в плодах приморских представи‑
телей этого семейства его содержание изучено мало.
Цель настоящей работы: сравнительное определение
содержания амигдалина в ядрах плодов косточковых
пород розоцветных, произрастающих в условиях юга
Приморского края.

Хроматографию экстрактов, предварительно про‑
пущенных через мембранный фильтр PTFE-H, 0,45 μm
(Hyndai micro, Корея), проводили на аналитическом
хроматографе Agilent Infinity 1260 (Agilent Technologies,
США) с колонкой Zorbax SB C18 при температуре
40 °C, с градиентным элюированием. В качестве под‑
вижных фаз использовали 0,1 % уксусную кислоту (A)
и ацетонитрил (B) при скорости потока 0,2 мл/мин.
Профиль градиента был следующий: 0 мин. – 20 % B,
3 мин. – 20 % B, 25 мин. – 80 % B, 30 мин. – 100 % B,
далее – 100 % B до 40 мин. Хроматограммы регистри‑
ровали диодно-матричным детектором при длине
волны 200 нм. Для определения молекулярных масс
компонентов экстрактов использовали последователь‑
но подключенный к хроматографу масс-спектрометр
низкого разрешения (Bruker HCT ultra PTM Discovery
System, Германия) с электроспрей ионизацией в режи‑
ме негативного детектирования ионов.
Вычисляли средние арифметические и их стан‑
дартные ошибки (M±s). Статистическую обработку
различий анализировали по методу малых выборок [5].

Материал и методы

Изучали плоды черемухи обыкновенной и черемухи
Маака, абрикосов, слив и вишен разных сортов (табл.),
из которых отбирали по 4–5 проб. Экстракты из пред‑
варительно высушенных ядер плодов каждой пробы
готовили на 95 %-ном этаноле простой мацерацией.
Спектры поглощения (СП) регистрировали цифровым
спектрофотометром UV-2501PC (Shimadzu, Япония)
в диапазоне 195–350 нм с шагом 1 нм.
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Результаты исследования

Для экстрактов из ядер плодов вишни обыкновенной,
а также черемух (обыкновенной и Маака) получены
однотипные СП с четырьмя максимумами в ультрафио‑
летовом диапазоне (рис. 1). Первый максимум – 200 нм –
был наиболее высоким. Остальные – в 2,6–4,6 раза
ниже первого – образовывали триаду с выступающим
средним максимумом в 271±1 нм и двумя побочными –
в 261±1 и 281±1 нм (по экстинкциям на 18–20 % меньше
среднего). На хроматограмме экстракта из ядер плодов
черемухи Маака зафиксирован наибольший пик со
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Содержание амигдалина в плодах растений семейства розоцветных (M±s)

Таблица

Сорт

Содержание
амигдалина, %а

–

~3б

Черемуха Маака; Padus maackii (Rupr.) Kom.

–

2,52±0,21

Черемуха обыкновенная; Padus avium (Lam.) Gilib.

–

1,65±0,15

Вид растения

Горький миндаль; Amygdalae amarus L.

Абрикос; Prunus armeniaca L.
Слива; Prunus domestica L.
Вишня обыкновенная; Prunus ceratus L.
Вишня войлочная; Prunus tomentosa Thunb.

Хабаровский

1,44±0,12

Приморский румяный

1,32±0,11

Амурская роза

0,98±0,07

Скороплодная

1,02±0,08

Тихоокеанская

1,05±0,08

Вита

0,80±0,06

Владимировка

0,82±0,5

Океанская

0,12±0,01

Царевна

0,11±0,01

а

Доля от сухой массы экстрактивных веществ.
б
По данным литературы [4, 6].
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Рис. 1. СП экстрактов из плодов:

λ, нм

1 – черемухи Маака, 2 – черемухи обыкновенной, 3 – вишни обыкновенной сорта «Владимировка».
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Рис. 3. Масс-спектр хроматографической фракции
с наибольшим пиком при времени удержания 2,7 мин.:
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Рис. 2. Хроматограмма экстракта из ядер плодов черемухи
Маака:
I – интенсивность, t – время удержания.

показала, что при наибольшей интенсивности отноше‑
ние массы молекулы к заряду, соответствующее моле‑
кулярной массе, составила 456,1 г/моль, а при меньшей
в 1,5 раза интенсивности – 516,2 г/моль (рис. 3).
Наибольшее содержание амигдалина обнаруже‑
но в ядрах плодов черемухи Маака. Его доля от су‑
хой массы экстрактивных веществ в ядрах черемухи
обыкновенной была в 1,43, абрикоса – в 1,64 и вишни
обыкновенной – в 3,06 раза меньше, а наименьшее
количество (почти в 20 раз по сравнению с черемухой
Маака) оказалось в ядрах плодов вишни войлочной.
Межсортовые различия содержания амигдалина в пре‑
делах вида были статистически незначимы (табл.).

I – интенсивность, m/z – отношение массы молекулы к ее заряду.

Обсуждение полученных данных

временем удержания 2,7 мин. (рис. 2). Масс-спектро‑
скопия хроматографической фракции, соответствую‑
щей указанному времени удержания этого экстракта,

Выявленные длины волн наибольших спектрофото‑
метрических максимумов соответствуют энергиям
(6,2 эВ) поглощения π-электронами хромофорной
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группы тройной
связи, а полученные спект‑
ральные триады – СП бензоидных хромофорных групп
[3, 11]. Другими словами, результаты спектрофото‑
метрии свидетельствуют о присутствии в экстрактах
из семян черемух и вишни обыкновенной фенольных
соединений с бензоидными хромофорами и тройными
углеродными связями, что характерно для химической
структуры амигдалина.
Время удержания для экстракта из ядер плодов
черемухи Маака согласуется с литературными данны‑
ми по хроматографии амигдалина [7, 9, 12]. Меньшая
и большая молекулярные массы полностью совпа‑
дают с таковыми в известных публикациях по массспектроскопии [2, 10] и отвечают амигдалину и его
аддукту с уксусной кислотой, соответственно. В итоге,
представленные физико-химические показатели иден‑
тифицируют цианофорный гликозид как амигдалин.
Результаты определения содержания амигдалина со‑
гласуются с опубликованными данными по абрикосам
Испании, сливам ЮАР и Чили, вишням Турции и Ве‑
ликобритании (к сожалению, авторы не указывают
сортов плодов) [9].
По сравнению с горьким миндалем в ядрах семян
черемухи Маака содержание амигдалина на 16–18 %
меньше. Однако следует иметь в виду, что ядра горь‑
кого миндаля и абрикосов богаты балластными веще‑
ствами, в частности жирными маслами, содержание
которых может доходить до 50–60 % [4], и от которых
приходится избавляться в процессе производства.
Ядра семян черемухи Маака свободны от этого не‑
достатка, что значительно упрощает изготовление
фитопрепаратов амигдалина.
Таким образом, ядра плодов черемухи Маака по
содержанию амигдалина близки к горькому миндалю
и перспективны как сырьевая база производства фи‑
топрепаратов этого гликозида.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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AMYGDALIN IN KERNELS OF STONE FRUITS OF ROSACEAE FAMILY
GROWING IN PRIMORYE
A.Yu. Manyakhin1, 2, V.M. Koldaev1
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Objective: comparative determination of glycoside of amygdalin
in kernels of stone fruits of Rosaceae family growing in southern
districts of Primorskiy territory.
Methods: We used fruits of Prunus padus and Prunus maackii, apricots, plums and cherries of different species, and we used their
kernels to make an extract with 95 % ethanol using simple maceration. We performed spectrophotometry, liquid chromatography and mass-spectroscopy to examine extracts.
Results: Due to combination of physical and chemical parameters
amygdaline was identified in extracts of kernels of bird cherry
fruits. Its highest content was detected in kernels of Prunus
maackii fruits. Intervarietal differences of glycoside content over
the species range were insignificant. The content of amygdalin
in kernels of Prunus maackii was 16–18 % lower than in bitter almonds, however kernels of this bird cherry fruits have much less
ballast substances that simplifies manufacturing technology.
Conclusions: Kernels of Prunus maackii fruits are similar to bitter almond in amygdalin content and are show promise as raw materials resource to produce herbal medicinal products of amygdalin.
Keywords: bird cherry, plum, cherry, amygdalin
Pacific Medical Journal, 2019, No. 2, p. 62–64.

