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ВНИИЖ 

 

ВЕДЕНИЕ 

Облепиховое масло - один из основных продуктов промышленной переработки плодов облепихи. 
Характерной особенностью облепихового масла является высокое содержание каротиноидов, 
токоферолов, стеринов и других биологически активных веществ, обуславливающих его пищевую и 
физиологическую ценность, фармакологические свойства. 

В научно-технической литературе вопросам изучения облепихового масла уделяется большое 
внимание. Интерес исследователей к облепиховому маслу связан, прежде всего, со следующими 
аспектами:  

- высокой значимостью облепихового масла как лечебного и лечебно-профилактического средства 
широкого спектра применения, 

- возможностью использования облепихового масла для получения витаминизированных и 
функциональных продуктов питания, 

 - наличием технологических трудностей получения стандартного облепихового масла из-за 
морфологического и химического полиморфизма сырья.  

          Из всего многообразия направлений исследований  облепихового масла, в качестве основных 
можно выделить следующие: 

- изучение влияния физиолого-генетических особенностей сорта облепихи на биохимический состав 
липидов, 

 - изучение влияния агроклиматических условий выращивания облепихи на биохимический состав 
липидов, 

 - исследование влияния анатомической локализации липидов на их состав,  

- способы выделения липидов и липидорастворимых компонентов и их влияние на биохимический 
состав облепихового масла, 

-  вопросы стандартизации облепихового масла,  

- исследование фармакологических свойств облепихового масла и его отдельных фракций, 

- выявление новых направлений использования облепихового масла. 

Цель настоящей работы заключалась в обобщении и анализе состояния исследований биохимического 
состава и направлений использования облепихового масла. 

 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Облепиха (Hippophae) относится к семейству лоховых и состоит из трех близких между собой видов: 
иволистой, тибетской и крушиновой (крушиновидной). На территории России и СНГ наиболее 
распространена облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides L.), произрастающая в дикорастущем и 
культурном виде на Дальнем Востоке, Сибири, Средней Азии, Кавказе, Закавказье, Украине. Впервые в 
отечественной литературе облепиха описана в 1850 г. С. Щукиным, который обратил внимание на 
наличие ярко окрашенного масла в мякоти плодов облепихи (1).  

Плоды являются наиболее ценной частью растения и  издавна используются в пищу и в народной 
медицине. Одним из важнейших показателей, определяющих качество плодов, является масличность. 
Масло различного состава содержится в плодовой мякоти, семенах и коре деревьев. В плодовой 
мякоти масло локализуется в оболочке и  собственно мякоти. Плоды облепихи являются настоящей 
кладовой витаминов и биологически активных веществ. С-витаминность плодов колеблется от 6мг% до 
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1300 мг%. Содержание каротиноидов составляет от 0.31 мг% до 20 мг%. По содержанию витамина Е 
(2.9мг%-     18.4 мг%)  облепиха превосходит почти все плодовые и ягодные растения (кроме морошки). 
В плодах облепихи содержится также витамин F (ненасыщенные жирные кислоты) – до 77% от суммы 
жирных кислот. По концентрации витамина К1 (филлохинона) – (0.8-1.5) мг% - плоды облепихи 
превосходят плоды аронии черноплодной, рябины обыкновенной, шиповника, черной смородины. В 

плодах содержатся довольно значительные количества -ситостерина, фосфолипидов и бетаина, 
обладающих липотропным действием. Плоды являются ценным источником флавоноидов и других 
фенольных соединений (преимущественно фенолокислот). Флавоноиды представлены, главным 
образом, лейкоантоцианами, катехинами, флавонолами и, в меньшей степени, флавонами. Среди 
флавонолов выделены изорамнетин, кверцетин и кемпферол. Отдельные сорта плодов облепихи 
содержат рутин. В плодах имеются также витамины В1, В2, В6, никотиновая кислота, инозит и фолиевая 
кислота, но в очень небольших количествах. Отмечается присутствие алкалоида серотонина, 
играющего большую роль в сложных процессах возбуждения, торможения и передачи нервных 
импульсов в центральной нервной системе. Серотонин обладает высокой радиозащитной активностью, 
задерживает патологический рост тканей. В плодах  облепихи  установлено наличие кумаринов, 
биологически активных веществ, обладающих способностью предупреждать образование тромбов в 
кровеносных сосудах. Найдены также (в значительных количествах) тритерпеновые кислоты – 
урсоловая и олеаноловая, характеризующиеся разносторонним действием, прежде всего, 
противовоспалительным, ранозаживляющим, тонизирующим, гипотензивным и др. Плоды содержат 
органические кислоты:яблочную, винную, щавелевую, а также янтарную, обладающую активным 
физиологическим действием по предупреждению и ослаблению токсичного влияния лекарственных 
веществ и рентгеновских излучений на организм человека. Содержание кислот колеблется в больших 
пределах от 1.16% до 4.2%. Облепиха сравнительно бедна сахарами, количество которых зависит от 
географического района произрастания, степени зрелости плодов, погодных условий. Сахаристость 
плодов сортовой облепихи выше, чем у дикорастущей. В плодах облепихи обнаружено до 15 
микроэлементов, в том числе железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан (2-3). 

Результаты исследований, проведенные различными авторами  показали,  что плоды облепихи с 
пищевой точки зрения являются одним из наиболее ценных источников сырья для получения в 
промышленных масштабах естественного масляного препарата каротина, сока богатого витамином С и 
других поливитаминных концентратов и лечебных препаратов.  

Характерной особенностью липидов и липидорастворимых биологически активных веществ плодов 
облепихи является количественное и качественное непостоянство их биохимического состава, которое 
зависит  от физиолого-генетических особенностей сорта облепихи, агроклиматических условий ее 
выращивания, анатомической локализации липидов в плодах облепихи. Этот факт необходимо 
учитывать при разработке технологий переработки облепихи для обеспечения получения 
стандартизированной продукции. 

 

1.1. Образование и накопление липидов  в плодах облепихи. 

Вопросы образования и накопления жировых включений в клетках и плодовой мякоти исследовались Л. 
Созоновой (4-6). Объектом изучения служили плоды облепихи крушиновидной из насаждений 
интродукционного питомника Горьковского сельскохозяйственного института. Основными структурными 
единицами зрелого плода облепихи являются семя, перикарпий, образующий тонкую прозрачную 
пленку в виде мешочка окружающего семя и гипантий (мякоть). 

Зрелое семя облепихи состоит из массивного зародыша, включающего корешок, почечку,  две 
семядоли и остаток эндосперма, в виде колпачка окружающего корешок. В семени жировые включения 
локализуются  в семядолях. 

Структура гипантия состоит из наружного и внутреннего эпидермиса и паренхима между ними. 
Паренхима подразделяется на субэпидермальную зону (наружную и внутреннюю) и центральную зону. 
Клетки субэпидермальных зон, особенно наружной, содержат большое количество хлоропластов. 
Зеленые пластиды клеток центральной зоны немногочисленны. В развивающемся плоде облепихи 
сферосомы (органеллы растительной клетки, накапливающие липиды) первоначально находятся в 
наиболее крупных срединных клетках центральной зоны паренхимы гипантия. По мере развития плода 
процесс образования сферосом распространяется в центробежном направлении, в конечном итоге, 
охватывая все клетки центральной зоны. В цитоплазме  клеток субэпидермальных зон паренхимы 
гипантия такого значительного количества сферосом, как в центральной зоне, не образуется. Однако 
здесь происходят процессы видоизменения зеленых пластид и превращения их в пузырьки липидной 
природы, окрашенных растворенными каротиноидами, и называемые хромопластами. Процессы 
преобразования хлорофилла происходят значительно позже появления сферосом в центральной зоне. 
Внешне этот процесс выражается в окрашивании плода и означает наступление его ботанической 
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зрелости. Таким образом, в паренхиме гипантия облепихи формируются два типа жировых включений, 
имеющих различное происхождение, что обуславливает их различия по форме, размерам, топографии, 
окраске, химическом составе. 

Во временном соотношении процесс созревания плода облепихи и накопления жировых включений 
протекает следующим образом. Рост семени и достижение им наибольшего размера происходит в 
течение 9-10 недель после опыления. Далее наблюдаются деструкционные явления в паренхиме, 
нарушение, а затем полное прекращение поступления веществ в семя. Все последующие процессы в 
семени осуществляются автономно, в условиях изоляции семени от других частей плода и 
материнского растения. Наиболее интенсивное накопление жировых включений в центральной зоне 
паренхимы гипантия также наблюдаются на 9-10  неделе после опыления. Хромопласты появляются 
через 13-14 недель после опыления. Полная зрелость плода наступает через 13-14 недель после 
опыления. 

Из вышеприведенного следует, что гипантий плода облепихи представляет собой активно 
ассимилирующий орган, осуществляющий также и временное депонирование веществ для 
развивающегося семени. Образование и накопление жировых включений в паренхиме происходит 
после нарушения связи гипантия с семенем, т.е. в условиях прекращения оттока ассимилятов в 
развивающуюся семяпочку. 

Таким образом, проведенные исследования морфолого-анатомической структуры зрелого плода 
облепихи, этапов и особенностей его формирования подтверждают образование и накопление липидов   
в семенах и мякоти  плодов  и обосновывают, имеющиеся различия в их биохимическом составе. 

Кроме плодов незначительное количество липидов обнаружено  в коре стебля облепихи - около 3.1% с 
йодным числом 56.3  (7-9).  

 

1.2. Биохимический состав липидов и липидорастворимых веществ семян облепихи. 

Содержание семян в плодах облепихи составляет (5.6-10.0)%. Масло семян облепихи имеет жидкую 
консистенцию, желтого цвета, без характерного запаха и вкуса. Первые данные о свойствах масла из 
семян облепихи приведены в работе В. Ручкина (9). Исследуя мороженные плоды сибирской облепихи 
он обнаружил в семенах 12.13% жирного масла с йодным числом 128.7, что свидетельствует о высоком 
содержании непредельных жирных кислот. По данным работ (10-12)  содержание масла в семенах 
облепихи колеблется в пределах (5-17)% и связано с морфологическим полиморфизмом облепихи. В 
таблицах 1-2 приведены физико-химические свойства и жирнокислотный состав масла из семян 
облепихи, произрастающей  на Алтае (10) и в Грузии в бассейнах рек Иори, Турдо, Квабливани, Ксани, 
Арагви, собранной в период ее технической зрелости (13). 

Таблица 1 Физико-химические свойства жирного масла из семян облепихи 

Показатели 
Масло семян облепихи 

(10) (13) 

1. Плотность, г/см
3
 0.95 0.9082-0.9213 

2. Коэффициент преломления - 1.4710-1.4770 

3. Кислотное число, мг КОН/г (КЧ) 4.4 1.88-5.09 

4. Число омыления, мг КОН/г (ЧО) 199 171.76-184.44 

5. Эфирное масло, мг КОН/г ( ЧО- КЧ) 194.6 168.68-182.56 

6. Число Рейхерта-Мейсля, мл 0.1 н КОН/5г - 0.29-0.35 

7. Перекисное число, % J2 - 0.18-0.31 

8. Йодное число, % J2 155 138.6-156.9 

9. Родановое число, % экв. J2 95.7 78.2-79.3 

10.Неомыляемые вещества, % 1.85 1.84-2.3 

11. Жирные кислоты, % 95.6 92.5-94.0 
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 Таблица 2. Жирнокислотный состав масла из семян облепихи (% от суммы кислот) 

Жирная кислота 
Масло семян облепихи 

(10) (13) 

1. Насыщенные: 
- миристиновая (С14:0) 
- пальмитиновая (С16:0) 
- стеариновая (С18:0) 

 9.7-14.1 
0.1-0.3 

8.6-11.2 
1.0-2.6 

2. Мононенасыщенные: 
- пальмитолеиновая (С16:1) 
- олеиновая (С18:1) 

 
 
 

16.7-20.5 
0.4-1.7 

16.3-18.8 

3. Полиненасыщенные: 
- линолевая (С18:2) 
- линоленовая (С18:3) 

65.96 
47.61 
18.35 

66.5-72.6 
40.7-44.9 
25.8-27.7 

Основными компонентами масла из семян облепихи являются триглицериды высоконепредельных 
кислот – линолевой и линоленовой, содержание которых может достигать до 70%, а вместе с 
олеиновой кислотой – до 85%. Жирнокислотный состав масла из семян облепихи зависит от 
физиолого-генетических особенностей сорта облепихи и агроклиматических условий ее выращивания. 

Этот факт нашел подтверждение и в работе (14), где исследовалось влияние на жирнокислотный 
состав масла из семян зрелых плодов облепихи крушиновидной различных доминирующих форм, 
произрастающей на территории Азербайджана (таблица 3). 

Таблица 3. Жирнокислотный состав масла из семян облепихи различных форм 

Жирная кислота 
Форма 

Г-1 Г-2 Г-3 Г-4 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 

1. Насыщенные: 
 
миристиновая (С14:0) 

13.6 
 

0.2 

11.2 
 

следы 

15.8 
 

следы 

10.8 
 

следы 

9.5 
 

следы 

12.2 
 

следы 

11.1 
 

следы 

10.3 
 

следы 

пентадециловая (С15:0) следы следы следы следы следы следы следы следы 

пальмитиновая (С16:0) 9.4 9.4 12.5 8.5 6.9 6.4 8.7 6.8 

стеариновая (С18:0) 3.8 1.5 3.2 2.1 2.6 5.4 2.3 3.2 

арахиновая (С20:0) 0.2 0.3 0.1 0.2 следы 0.4 0.1 0.3 

2. Ненасыщенные: 
 
пальмитолеиновая (С16:1) 

86.4 
 

21.0 

88.8 
 

2.9 

84.2 
 

2.2 

89.2 
 

1.4 

90.5 
 

1.3 

87.8 
 

2.1 

88.9 
 

2.1 

89.7 
 

1.7 

олеиновая С18:1) 33.5 34.6 37.1 26.7 30.5 20.3 22.3 23.3 

линолевая (С18:2) 25.4 31.7 29.6 31.5 35.9 39.9 31.5 32.7 

линоленовая (С18:3) 45.8 19.6 15.3 30.6 21.3 27.5 33.0 31.7 

В масле из семян облепихи обнаружено девять жирных кислот: миристиновая, пентадициловая, 
пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая и арахиновая. 

Из таблицы видно, что между маслами из отдельных форм облепихи крушиновидной имеются 
существенные различия по содержанию моно-, ди- и триненасыщеных жирных кислот, а также суммы 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Общим для исследованных форм облепихи является 
содержание большего количества ненасыщенных жирных кислот, чем насыщенных.  

Известно, что биологическая активность облепихового масла зависит не только от содержания в нем 
каротиноидов, стеролов, токоферолов, но и от содержания ненасыщенных жирных кислот, особенно 
линоленовой и линолевой, которые являются незаменимыми. В организме они превращаются в 
арахиновую кислоту с четырьмя изолированными двойными связями.  

Исследованиями Д. Ободовской установлено, что масло из семян облепихи представляет интерес как 
источник витамина Е (105-120 мг%) и почти не содержит каротина (10). В семенах облепихи, 
произрастающей в Грузии, содержание каротиноидов колеблется от 19 мг% до 29 мг% и зависит  от 
места произрастания (таблица 4) (14). 
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Таблица 4. Содержание каротиноидов в жирном масле семян облепихи                                                                                                                                               

Районы сбора мг% 

Иори 23-26 

Арагви 24-27 

Ксани 26-29 

Турдо 19-27 

Кваблиани 24-34 

В работе (15) проведен подробный сравнительный анализ группового состава нейтральных липидов 
семян облепихи, произрастающей в поймах рек Палтау (образец 1), Зеравшан (образец 2) и в 
Алтайском крае (образец 3). Данные, полученные авторами, представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Групповой состав липидов семян облепихи, % от суммы 

Группа липидов 
Содержание группы липидов 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Углеводороды 0.9 0.2 0.2 

Каротиноиды следы следы следы 

Сложные эфиры жирных кислот и тритерпенолов, 
стеролов, жирных кислот 

0.1 0.2 3.0 

Триацилглицерины 65.0 67.0 77.7 

Метиловые и этиловые эфиры жирных кислот следы 2.0 1.3 

Токоферолы 0.2 0.2 0.2 

Жирные кислоты 14.4 15.4 9.0 

Эпоксиацилдиацилглицерины 4.7 3.9 0.1 

Гидроксиацилдиацилглицерины 1.7 2.7 1.3 

Эпоксиацилгидросиацилмоноацилглицерины 0.6 следы следы 

Жирные, изопреноидные и тритерпеновые спирты 0.2 0.7 0.2 

Стеролы 0.4 1.9 1.4 

Диацилглицерины 3.0 1.6 3.0 

Моноацилглицерины 3.1 0.7 1.0 

Неиндентифицированные 5.6 1.0 1.8 

При сравнении табличных данных видно, что алтайский образец отличается от среднеазиатских 
содержанием эфиров стеролов, тритерпенолов и жирных спиртов с жирными кислотами, а также 
окисленных триацилглицеринов (окси-ТАГ).Так, если образец 3 содержит больше эфиров спиртов, то  
образцы 1 и 2 синтезируют в большем количестве окси-ТАГ. Рост количества окси-ТАГ в 
среднеазиатских образцах авторы связывают с неблагоприятными климатическими условиями и 
необходимостью растений защищаться от резких перепадов температуры. Особенно это видно на 
примере эпоксиацилдиацилглицеринов: в алтайском образце их количество равно 0.1%, в 
зеравшанском – 3.9%, в палтауском, который произрастает в наиболее экстремальных условиях  - 
4.9%. Состав метиловых эфиров ацилсодержащих классов липидов, полученных их омылением, 
приведен в таблице 6. 

Таблица 6. Состав метиловых эфиров жирных кислот ацилсодержащих групп липидов, % 

Группа липидов Образец С 16:0 С 16:1 С 18:0 С 18:1 С 18:2 С 18:3 

Триацилглицерины 
общие 

1 
2 
3 

10.6 
7.3 

12.5 

5.9 
1.6 
9.4 

1.5 
2.2 
0.2 

26.7 
20.9 
12.0 

34.0 
43.4 
39.6 

21.3 
24.4 
26.4 

2-положение 
1 
2 
3 

2.1 
4.5 
3.5 

5.1 
1.8 

10.4 

следы 
0.8 

следы 

29.3 
23.2 
14.1 

41.9 
48.8 
45.1 

21.4 
20.9 
26.9 

Свободные жирные 
кислоты 

1 
2 
3 

18.8 
28.6 
12.5 

9.9 
21.6 
6.4 

4.9 
2.3 
1.4 

25.0 
13.8 
11.0 

27.9 
21.6 
38.0 

13.5 
12.1 
30.9 

Эпоксиацилдиа-
цилглицерины 

1 
2 
3 

12.6 
7.3 

14.5 

6.1 
2.4 
4.2 

2.4 
1.8 
1.3 

25.7 
15.9 
13.0 

36.1 
43.8 
38.5 

17.2 
28.8 
27.8 

Гидроксиацил-
диацилглицерины 

1 
2 
3 

18.8 
9.7 

15.9 

6.8 
5.3 
4.0 

1.8 
0.6 
3.6 

21.5 
21.8 
21.3 

30.9 
45.3 
35.5 

20.2 
17.3 
19.7 
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Диацилглицерины 
1 
2 
3 

9.6 
7.9 

11.7 

5.8 
4.8 

10.1 

1.2 
2.0 
1.7 

27.9 
18.3 
13.5 

33.5 
42.3 
39.0 

22.0 
24.7 
24.0 

Моноацилглицерины 
1 
2 
3 

10.8 
12.2 
16.2 

6.5 
9.3 
7.3 

0.8 
1.7 
6.7 

29.1 
18.9 
17.8 

31.5 
38.1 
31.6 

21.3 
19.8 
20.4 

В  таблице 6 также приведены составы 2-моноацилглицеринов, полученные из ТАГ под действием 
панкреатической липазы. Видно, что 2-положение ТАГ этерифицировано в основном ненасыщенными 
жирными кислотами. В свободных жирных кислотах масел семян всех образцов возрастает содержание 
насыщенных жирных кислот по сравнению с жирнокислотным составом ТАГ.  

 Сочетанием различных масс-спектрометрических методов, в том числе и газохроматомасс-
спектрометрических исследована структура окси- и эпоксикислот. Во фракции оксикислот обнаружено 
двадцать шесть компонентов, главными из которых являются диморфеколовая и кориоловая кислоты. 
Основным компонентом фракции эпоксикислот является 15,16-эпокси-9,12-октадекановая кислота. 

В работе (16) исследован жирнокислотный состав и состав неомыляемых веществ масла из семян 
облепихи, произрастающей в бассейне озера Севан, в зависимости от его локализации (в 
поверхностном слое и в основной массе). Общее содержание неомыляемых веществ в исследованных 
семенах облепихи составило 0.7%, липидов – (4-5)%. Содержание индивидуальных веществ в 
неомыляемой части  и жирнокислотный  состав липидов гексановых экстрактов из семян облепихи 
представлен в таблицах 7-8.  

Таблица 7. Содержание индивидуальных веществ в неомыляемой части экстрактов семян облепихи, % 
от общей массы неомыляемой части 

Вещество 
Семена 

Поверхностный слой Основная масса 

Алифатические углеводороды 
Сумма, из них  

 
4 

 
4 

Непредельные 0.5 0.5 

С23:0 1 1 

С25:0 1 0.5 

С25:1 0.5 0.5 

С27:0 0.5 1 

С29:0 1 1 

Алифатические спирты   
Сумма, из них 38 30 

Непредельные 1.5 0.5 

С13:0 0.5 - 

С14:0 3 1 

С15:0 3 1.5 

С16:0 2 - 

С18:0 7 18 

С19:0 1.5 4 

С20:0 - 1 

С22:0 2.5 1 

С24:0 1.5 1 

С24:1 0.5 0.5 

С26:0 1 1 

С26:1 1 0.5 

С28:0 1 0.5 
Фитостерины   

Сумма 58 66 

-ситостерин 41.5 51.5 

- амирин 7 10 

- амирин 3 1 

эритродиол 7 1 

5,6,2,3-тетрагидроэргостерин - 2.5 

Результаты, полученные по содержанию фитостеринов, находятся в хорошем соответствии с  
содержанием фитостеринов в масле семян облепихи, приведенными в работе (17). 
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Таблица 8. Жирнокислотный состав липидов семян облепихи Армении, % 

Жирная кислота 
Семена 

поверхностный слой основная масса 

С9:10 -7-оксо 3.0 8.0 

Азелаиновая - 1.0 

С10:0 0.5 1.0 

С10:2 -2 -окси - 0.5 

С12:0 0.5 0.5 

С12:1 0.5 1.0 

С14:0 1.0 1.0 

С15:0 1.0 1.0 

С16:0 26.0 25.0 

С16:1 6.0 4.5 

С18:0 3.0 3.0 

С18:1 8.5 13.0 

С18:2 + С18:3 50.5 40.0 

С20:0 - 1.0 

С20:1 - 0.5 

 
В липидах семян доказано присутствие значительных количеств спирта С18:0, мало распространенного в 
восках растений. Существенного различия в жирнокислотном составе липидов поверхностного слоя и 
основной массы семян облепихи не выявлено. 

Таким образом, количественный и качественный состав биологически активных веществ в облепиховом 
масле из семян непостоянный и зависит от физиолого-генетических особенностей сорта облепихи, 
агроклиматических условий ее выращивания, анатомической локализации липидов. Вопросам 
исследования биохимического состава и физико-химических характеристик масла семян облепихи в 
научно-технической литературе уделяется мало внимания. Это связано с тем, семена облепихи не 
рассматриваются, как промышленное сырье для получения фармакопейного облепихового масла, а 
также отсутствием однозначного мнения о направлении его использования.  

 

1.3. Биохимический состав липидов и липидорастворимых веществ плодов облепихи. 

В плодах облепихи масло содержится в мякоти и оболочке. Масло мякоти жидкое, красно-коричневого 
цвета, приятного облепихового вкуса. Масло оболочки твердое, темно-коричневого цвета, приятного, 
слегка вяжущего вкуса. Первые подробные исследования облепихового масла из плодовой мякоти 
проведены Д. Ободовской (10). Масличность плодовой мякоти колеблется от 1.7% до 10%. 
Встречаются отдельные дикорастущие формы с еще большим содержанием масла, но в среднем оно 
составляет (3-4.5)%. Наиболее богаты маслом мелкие плоды, имеющие ярко-оранжевую окраску, 
масличность красно- и желтоокрашенных плодов намного ниже, что указывает на то, что синтез масла 
и жирорастворимых компонентов происходит преимущественно в периферических тканях плода (18). 
Биохимический состав плодов облепихи определяется физиолого-генетическими особенностями сорта, 
влиянием  факторов внешней среды. В работе В. Солоненко (20) проанализирован биохимический 
состав плодов облепихи сортов Зырянка и Дар Катуни трех сроков сбора – 2, 9 и 16 сентября, 
выращенных в разных условиях – на экспериментальном участке ИЦиГ СО АН РФ (г. Новосибирск) и на 
зональном участке плодово-ягодной опытной станции им. И. Мичурина (г. Бердск). Для обоих сортов 
характерно увеличение массовой доли масла и каротиноидов с увеличением массы плодовой мякоти, 
но Зырянка превосходит Дар Катуни и по содержанию масла (на 18%) и по содержанию каротиноидов    
(на 16%). На содержание масла существенное влияние оказало место выращивания. Плоды Зырянки, 
выращенные на экспериментальном участке ИЦиГ СО АН РФ, имели массу на 22% больше, чем 
выращенные на участке плодово-ягодной опытной станции им. И. Мичурина, но при этом содержали на 
13% меньше масла и на 12% меньше каротиноидов. Таким образом, степень зрелости плодов, сроки 
сбора, условия выращивания существенно влияют на химический состав плодов одного и того же 
сорта, что необходимо учитывать в производственной практике. 

Значительным фактором, влияющим на масличность плодов облепихи, является их масса, форма, 
анатомическое строение. Достоверных данных о коррелятивных связях между массой плода и 
масличностью пока нет. Экспериментально установлено, что во всех случаях масла больше 
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содержится в более мелких клетках, занимающих  периферийную часть гипантия, поэтому 
крупноплодные сорта типа  Великан, имеющие продолговатые по форме плоды, являются более 
масличными  (19). Но при этом необходимо учитывать не только форму плода, но и число слоев 
субэпидермальных клеток. Однако все же, основным фактором, определяющим масличность плодов, 
следует считать физиолого-генетические особенности, присущие сорту. На сегодняшний день основная 
задача селекционеров – создание сорта сочетающего крупноплодность и высокую масличность пока не 
поддается решению. Существующие сорта облепихи по биохимическому составу плодов, особенно по 
масличности, заметно уступают лучшим формам облепихи диких зарослей. По данным Горьковского 
сельскохозяйственного института (18) более высокой потенциальной масличностью плодов 
характеризуются сорта Дар Катуни и Катунская-24.  

В работе (21) исследован биохимический состав плодов облепихи, собранной на Западном Памире в 
долинах рек Бартанг, Ванч, Гунт, Пяндж и Шах-Дара. Их сравнительная характеристика по содержанию 
масла и каротиноидов приведена в таблице 9. 

Таблица 9. Сравнительная характеристика плодов облепихи, произрастающей в различных районах 
Западного Памира 

Показатель 
Форма из района произрастания 

Бартанг Ванч Шах-Дара Гунт Пяндж 

Масличность, % 6.0-15.0 7.0-15.0 4.0-8.0 5.0-8.0 5.0-15.0 

Сумма каротиноидов, мг% 42.1-55.3 39.5 34.2 46.7-76.7 59.8 

Плоды памирской облепихи накапливают от 6% до 15% масла и характеризуются как низкомасличными 
формами, так и высокомасличными. Масличность плодов зависит от содержания в них мякоти. Оценка 
плодов по накоплению масла показала, что целесообразно характеризовать формы по содержанию 
сухого вещества мякоти и мякоти в 100 плодах: чем выше эти показатели, тем ценнее форма с точки 
зрения накопления масла. Высокомасличные, но мелкоплодные формы долины р. Пяндж накапливают 
на 1 плод (18-21) мг масла, имеют плоды массой (172-231)мг с содержанием сухих веществ мякоти (20-
36)%. В работе (22) исследован биохимический состав плодов облепихи, произрастающей в верховье 
р.Иркут Тункинской долины (таблица 10). 

Таблица 10. Сравнение форм  облепихи, произрастающей в верховье р. Иркут Тункинской долины 

Показатель 
Форма из района произрастания 

1-17-74 К 19-М-75 1-21-76 17-21-76 23-21-76 

Масличность, % 5.0 4.0-6.0 5.0-7.0 5.0-7.0 5.0-7.0 

Каротин, мг% 3.0 3.0-4.0 5.0 4.0 3.0-4.0 

Повышенной масличностью (более 6%) характеризуются формы 1-21-76, 17-21-76, 23-21-76. 
Наибольшее содержание каротина установлено в образце 1-21-76. 

Таким образом, степень зрелости плодов, сроки сбора, условия выращивания, генетические 
особенности сорта или экотипа существенно влияют на содержание масла в мякоти плодов облепихи и 
это необходимо учитывать при их переработке и использовании. 

Генетические особенности сорта или экотипа существенно влияют также и на физико-химические 
свойства масла из плодовой мякоти. В таблице 11 приведены физико-химические свойства  масла из 
плодовой мякоти, произрастающей на Алтае (10) и в Грузии в бассейнах рек Иори, Турдо, Квабливани, 
Ксани, Арагви, собранной в период ее технической зрелости (23), а также определенные в работе (24). 

Таблица 11. Физико-химические свойства жирного масла плодовой мякоти облепихи 

Показатели 
Масло плодовой мякоти облепихи 

(10) (23) (24) 

1. Плотность, г/см
3
 0.9137-0.9215 0.8606-0.8968 0.9210 

2. Коэффициент преломления 1.47 1.4600-14645 1.4698 

3. Кислотное число, мг КОН/г (КЧ) 3.2-6.2 3.08-5.38 10 

4. Число омыления, мг КОН/г (ЧО) 195-200 164.86-177.98 195 

5. Эфирное масло, мг КОН/г ( ЧО- КЧ) - 159.48-177.87 185 

6. Число Рейхерта-Мейсля, мл 0.1 н КОН/5г - 0.63-0.65 0.61 

7. Перекисное число, % J2 - 0.13-0.20 - 

8. Йодное число, % J2 74.9 50.0-58.0 83 

9. Родановое число, % экв. J2 61.5 61.3-62.1 62.5 

10.Неомыляемые вещества, % 3.23 2.97-3.45 3.2 

11. Жирные кислоты, % 95.3 86.4-86.6 77 
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От физиолого-генетических особенностей сорта облепихи и агроклиматических условий ее 
выращивания зависит и жирнокислотный состав липидов плодовой мякоти. В таблице 12 представлены 
данные о жирнокислотном составе липидов плодовой мякоти облепихи, произрастающей в Грузии, 
Азербайджане и Алтае. 

Таблица 12. Жирнокислотный состав масла плодовой мякоти облепихи (% от суммы кислот) 

Жирная кислота 
Масло плодовой мякоти облепихи 

(23) (25) (27) (28) 

Насыщенные: 
 

- миристиновая (С14:0) 

31.1-46.3 
 

0.1-06 

29.7 
 

0.3 

32.1 
 

0.2 

35.3 
 

0.6 

- пальмитиновая (С16:0) 30.9-44.6 26.2 31.4 30.8 

- стеариновая (С18:0) 0.1-1.1 3.2 0.5 3.9 

Мононенасыщенные: 
 

- пальмитолеиновая (С16:1) 

49.1-67.2 
 

15.8-22.3 

55.0 
 

45.6 

53.0 
 

43.4 

59.1 
 

20.1 

- олеиновая (С18:1) 33.3-44.9 9.4 9.6 39.0 

Полиненасыщенные: 
 

- линолевая (С18:2) 

0.2-5.6 
 

0.1-2.9 

15.3 
 

10.8 

11.9 
 

11.1 

5.2 
 

2.9 

- линоленовая (С18:3) 0.1-2.7 4.5 0.8 2.3 

Район произрастания Грузия Алтай Алтай Азербайджан 

В жирном масле мякоти плодов облепихи, произрастающей в Грузии, основными жирными кислотами 
являются пальмитиновая, пальмитолеиновая и олеиновая кислоты. На долю пальмитолеиновой 
кислоты приходится в среднем 20% от суммы всех кислот. Облепиховое масло из грузинской облепихи 
практически идентично маслу, содержащемуся в плодах облепихи, произрастающей в Азербайджане. 
Облепиховое масло алтайского происхождения отличается от кавказского масла более высоким 
содержанием пальмитиновой кислоты, меньшим (в 4 раза)  содержанием олеиновой кислоты и 
большим (в 4-5 раз) содержанием линолевой и линоленовой кислот. Таким образом, масло плодовой 
мякоти из кавказской облепихи при наличии достаточно высокого содержания пальмитоолеиновой 
кислоты имеет свои специфические особенности жирнокислотного состава и, как следствие, физико-
химических свойств. 

Влияние экотипа облепихи на жирнокислотный состав мякоти облепихи изучалось также в работах (14, 
29, 30). Полученные данные приведены в таблицах  13-14. 

Таблица 13. Жирнокислотный состав масла мякоти облепихи различных форм 

Жирная кислота 
Форма 

К-1 К-5 КУ Л-1 Г-1 Т-2 Т-3 Т-4 

Насыщенные: 
 

- миристиновая (С14:0) 

33.1 
 

0.1 

41.7 
 

1.2 

43.8 
 
- 

41.4 
 

0.4 

25.6 
 

0.4 

38.6 
 

0.4 

30.2 
 

0.4 

32.2 
 

0.4 

- пентадециловая (С15:0) - 0.4 - 0.5 следы следы следы следы 

- пальмитиновая (С16:0) 28.5 39.2 43.4 40.1 23.8 34.7 28.2 30.4 

- стеариновая (С18:0) 4.5 0.9 0.4 0.4 1.1 2.8 1.1 2.2 

- арахиновая (С20:0) - - - - 0.3 0.7 0.5 0.2 

Ненасыщенные: 
 

- пальмитолеиновая (С16:1) 

56.9 
 

12.3 

58.3 
 

18.3 

56.2 
 

22.2 

58.6 
 

20.5 

74.3 
 

29.4 

61.2 
 

36.0 

69.9 
 

31.9 

67.3 
 

36.4 

- олеиновая С18:1) 25.1 35.5 30.2 31.2 28.6 9.2 12.8 13.5 

- линолевая (С18:2) 19.8 8.3 2.5 3.0 13.4 13.1 22.8 14.5 

- линоленовая (С18:3) 9.7 3.7 1.3 3.9 2.9 2.9 2..4 2.9 

Из таблицы видно, что между маслами из отдельных форм облепихи имеются существенные различия 
по составу и содержанию отдельных жирных кислот. Во всех исследованных формах присутствуют 
шесть жирных кислот: пальмитиновая, стеариновая, пальмитолеиновая, олеиновая и линолевая. 
Арахиновая кислота не обнаружена в формах КУ, Л-1, К-1, К-5, пентадециловая – в формах К-1, КУ, 
миристиновая – в форме КУ. Содержание миристиновой, пентадециловой, стеариновой и арахиновой в 
исследованных формах невелико и колеблется от 0.4% до 2.5%, из которых преобладает, в основном, 
стеариновая. Общим  для всех исследованных форм является высокое содержание пальметиновой, 
пальмитолеиновой, олеиновой жирных кислот, преобладание ненасыщенных жирных кислот, хотя 
между формами их содержание изменяется в широких пределах.  
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Таблица 14. Содержание жирных кислот в облепиховом масле плодовой мякоти, произрастающей в 
Зарафшанской долине Самаркандской области (% от суммы) 

Жирная кислота 
Форма 

1 2 3 9 10 11 12 4 

Насыщенные: 
 

-  (С11:0) 

 
 

0.18 

 
 

0.17 

 
 

0.16 

 
 

0.2 

 
 

0.19 

 
 

0.18 

 
 

0.18 

 
 

0.18 

-  (С12:0) 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 - 

-  (С13:0) 0.01 0.04 0.03 0.07 0.05 - 0.03 0.01 

-  (С14:0) 0.22 0.13 0.27 0.2 0.14 - 0.17 - 

-  (С16:0) 32.34 36.41 38.01 36.41 37.26 35.46 39.08 35.65 

-  (С18:0) 3.05 2.05 2.08 1.87 1.95 2.32 2.87 3.03 

Ненасыщенные: 
 

- пальмитиновая (С16:1) 

 
 

42.98 

 
 

41.98 

 
 

40.98 

 
 

45.04 

 
 

43.56 

 
 

50.81 

 
 

46.48 

 
 

50.01 

- ( С16:2) 1.14 1.48 1.51 0.56 0.85 0.97 1.02 1.41 

- олеиновая (С18:1) 12.96 13.41 15.43 14.21 25.02 16.18 13.48 12.66 

- линолевая (С18:2) 2.41 3.56 2.02 2.98 3.41 2.04 1.98 2.31 

-  линоленовая (С18:3) 0.02 - 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 

-  (С18:4) 0.01 - - - 0.01 - 0.02 - 

-  (С20:1) 0.36 0.31 0.41 0.41 0.16 0.4 0.41 0.26 

-  (С20:2) 0.06 0.01 0.1 0.08 0.09 0.11 0.11 0.11 

-  (С20:5) 0.01 - 0.08 - - 0.01 0.02 - 

Полученные результаты согласуются с данными о жирнокислотном составе масел мякоти плодов 
дикорастущей облепихи Монголии (31) по преобладанию пальмитолеиновой и пальмитиновой кислот. 
Однако в монгольской облепихе содержится значительное количество линолевой кислоты (14.9%), в то 
время как в облепихе Зарафшанской долине она составляет лишь 0.46%-2.18%. Согласно (32) в 
образцах облепихи из Ставропольского края преобладают пальмитиновая (42%) и олеиновая (35.6%) 
кислоты,  пальмитиновая кислота представлена в меньших количествах (14.7%). 

Таким образом, из многочисленных исследований следует, что жирнокислотный состав масла плодовой 
мякоти облепихи непостоянен и зависит от физиолого-генетических особенностей растения, места 
произрастания. 

Плоды облепихи и масло плодовой мякоти богаты биологически активными жирорастворимыми 
веществами:витамины, стерины, фосфолипиды и др.) (33,34). 

В алтайской облепихе исследованиями Н. Шугама (24,25) установлено содержание 1% фосфатидов 
(кефалин – 68%, лецитин – 32%). По содержанию этих ценных физиологически активных веществ 
облепиховое масло из плодовой мякоти не уступает хлопковому и кукурузному и превосходит льняное и 
подсолнечное. Их жирные кислоты, также как и в триглицеридах плодовой мякоти, в основном 
представлены пальмитиновой и пальмитолеиновой. 

Плоды облепихи, по данным большинства исследований, богаты токоферолами и уступают в этом 
плане только маслу зародышей пшеницы. По данным Н. Шугам в плодовой мякоти алтайской облепихи 

содержится  0.2% токоферолов, являющихся смесью изомеров , ,  в соотношении 51:12:37 (25).  

Высокое содержание токоферолов имело масло мякоти плодов облепихи, произрастающей на 
Западном Памире (от 210 мг% до 530 мг%), которое сильно зависело от экотипа и места 
произрастания. Особенно высоким содержанием токоферолов отличаются плоды облепихи в поймах 

рек Шахдара и Пяндж, с тенденцией накопления наиболее активной формы - -токоферола 

(36).Установлено, что содержание -токоферола в этих формах составляет (61.3-65.6)% от их 
суммарного содержания в масле. 

Вместе с тем, плоды облепихи интродуцированной на Среднем Урале в Уральском саду лечебных 
культур имеют низкое содержание токоферолов, которое колеблется для разных сортов от 3.8 мг% до 
17.7 мг% (35). Так, в плодах облепихи сорта Чуйская содержание токоферолов составляет 3.8 мг%, 
сорта Превосходная - 6.0 мг%, сорта  Оранжевая - 9.9 мг%, сорта Обильная - 10.1 мг %, сорта 
Золотистая - 17.7 мг%. 

Значительные колебания содержания токоферолов в мякоти облепихи, как и в случае с содержанием 
других химических веществ, обусловлены присущей облепихе особенностью – высокой степенью 
морфологического и химического полиморфизма. 
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Плодовая мякоть облепихи является богатым источником каротина и каротиноидов. Определению 
содержания  и состава каротиноидов в мякоти облепихи различных сортов и экотипов посвящены 
исследования многих авторов. Так,  Н.Шугам установлено, что в масле из плодов облепихи содержится 

200 мг% каротиноидов, представленных  и -каротином (34.2% от общего содержания каротиноидов), 
ликопином (16.7%), полицис-ликопином В (3.7%), зеаксантином (24.6%)  (24). В работе (37) исследован  
качественный состав каротиноидов плодов облепихи селекции НИИ Садоводства Сибири им. М.А. 
Лисавенко (таблица 15). 

Таблица 15. Состав каротиноидов плодов облепихи, % от суммы 

Компонент 
Сорт облепихи 

Масличная Оранжевая Превосходная Чуйская Обильная 

-каротин 0.7 - - 0.8 - 

-каротин 13.1 5.1 4.7 23.3 15.8 

Нео--каротин 3.7 - - - - 

-зеакаротин 15.7 - 1.2 0.3 7.3 

Про--каротин - 12.8 - - - 

-каротин - следы - - 2.4 

Проликопин 2.4 0.4 - - 3.2 

Ликопин 7.5 0.9 - - 6.0 

Нейроспорин 9.1 - - - - 

Мутатохром - - 3.0 - 1.8 

Гидрокси--каротин 2.0 - 0.9 - - 

-апо-каротиналь - - 3.3 - - 

Криптоксантин 5.8 4.8 1.8 7.5 18.4 

Тараксантин 0.9 - - - 12.4 

Синтаксантин 0.8 0.3 3.2 1.6 4.1 

Газаниаксантин - 3.1 - - - 

Рубиксантин - 9.3 - - - 

Лютеин - - 7.6 0.4 14.2 

Ликофилл - - - - 0.7 

Эшшольцксантин - 11.5 - - 0.9 

Цинтранаксантин - 5.7 - 12.9 - 

-цитраурин - - - 0.6 - 

Зеаксантин 19.4 1.5 7.2 - - 

Танжераксантин - 2.5 - - - 

Лютеин-эпоксид 0.8 - 26.8 11.2 - 

Антераксантин 1.4 - 34.4 - - 

Цис-антераксантин - - 2.2 - - 

Ликоксантин - 17.2 - - - 

Флавоксантин - 1.9 0.1 14.7 0.8 

Протетрогидролико-пин - - - 0.3 - 

Лютеоксантин - 8.8 0.5 1.1 0.4 

Цис-лютеоксантин - - 0.1 следы 0.4 

Виолаксантин 0.1 - - 11.5 - 

Цис-вилоаксантин 1.1 - - 2.5 - 

Апо-10-вилаксанталь - - - 5.2 - 

Капсантин - - - 1.4 0.5 

Ауроксантин следы 5.6 3.0 0.3 5.8 

Тролликсантин 2.1 - - - - 

Цис-тролликсантин следы - - - - 

Троллихром - 8.6 - 6.7 4.9 

По каротиноидному составу плоды различных сортов отличаются друг от друга. Во всех сортах 

найдены -каротин, криптоксантин, синтаксантин и ауроксантин. Многие каротиноиды обнаружены 
лишь в одном из сортов облепихи. Это можно объяснить различием исходных форм облепихи, 
использованных для селекции. Содержание каротиноидов, обладающих А-витаминной активностью, в 
облепихе сорта Масличная составляет 39%, Оранжевая – 29%, Превосходная –14%, Чуйская –46%, 
Обильная –48% от суммы каротиноидов. Учитывая, что в организме человека каротиноиды выполняют 
не только А-провитаминные функции, при оценке сорта и промышленного сырья необходимо учитывать 
сумму каротиноидов и их разнообразие. 
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Содержание каротиноидов в плодовой мякоти облепихи, как и их состав, колеблется в довольно 
широких пределах и зависит от степени зрелости (20), особенностей генотипа, агроклиматических 
условий произрастания (21, 38, 39). 

Таким образом, в липидах из плодовой мякоти облепихи содержится довольно большое количество 
неомыляемых веществ (смесь каротиноидов, токоферолов, восков, стеринов и др.). Многие авторы 
считают неомыляемую часть облепихового масла ответственной за его биологическую активность. В 
работах (40,41) исследовали влияние внешней среды, различных сортов и форм на суммарное 
содержание неомыляемых веществ плодовой мякоти облепихи и их состав (таблица 16,17). Такие 
исследования могут помочь разобраться в проблеме накопления биологически активных веществ в 
масле плодов облепихи, влияния географического происхождения сырья, различий в условиях 
выращивания, диапазона варьирования физиологически активных веществ на фармакологическую 
активность облепихового масла.   

Таблица 16. Общее содержание неомыляемого остатка (НО) и его основных компонентов в плодах 
различных сортов и форм облепихи, % 

Наименование параметра 
Сорт, форма 

Дар 
Катуни 

Зырян-
ка* 

Зырян-
ка 

Чуйс-
кая 

№ 
118/4 

№120 
№  

8-75-1 

НО в масле 2.4 4.7 3.0 4.2 3.7 3.8 5.1 

Сумма каротиноидов в 
масле, мг% 

387 883 592 532 691 829 1930 

Сумма токоферолов  НО 5.2 4.1 4.3 4.9 2.3 4.8 2.6 

-ситостерин вНО 35 21 25 21 29 32.5 28 

Жирные спирты в НО 10.4 10.5 14.1 10.9 9.7 6.0 8.3 

Диолы в НО 15.5 16.4 11.4 16.4 13.4 12.9 23.3 

-амирин в НО 2.4 3.2 3.8 1.7 3.5 2.3 2.6 

-амирин в НО 2.3 2.2 3.4 2.0 0.9 3.0 1.5 

24-метиленциклоартанол в 
НО 

10.5 5.6 10.3 5.5 10.4 13.3 6.4 

Цитростадиенол в НО 6.1 2.2 1.6 3.0 3.7 5.9 3.3 

Сумма альдегидов в НО следы 1.6 0.6 0.9 1.3 0.7 0.3 

* выращено в условиях обогащенного агрофона 

Полученные данные подтверждают предположения о том, что условия среды оказывают влияние на 
накопление немыляемых веществ липидов и каротиноидов. Коэффициент вариации, при этом, для НО 
составляет 17.2%, для каротиноидов – 34.2%, что указывает на большую физиологическую 
лабильность этого параметра. Обогащенный агрофон способствует накоплению двуатомных спиртов, 
цитростадиенола и соединений содержащих альдегидные группы. Таким образом, условия 
минерального питания влияют не только на суммарное содержание НО, но на его состав. В 
зависимости от генетических особенностей образцов общее содержание НО также меняется  в 
значительных пределах: от 2.4% у сорта Дар Катуни, до 5.1% у красноплодной элитной формы № 8-75-
1. Коэффициент вариации этого показателя по всем изученным формам характеризуется умеренным 
значением –24%. Содержание каротиноидов в исследованных образцах варьировало еще сильнее: от 
387 мг% у сорта Дар Катуни до 1930 мг% у формы № 8-75-1. Коэффициент вариации – 61.3%.  

Основными компонентами НО липидов плодовой мякоти облепихи произрастающей на Памире 

являются -ситостерин, 24-метиленциклоартанол и цитростадиенол. Количественный состав НО 
зависит от района произрастания формы, его высоты над уровнем моря. Облепиха Западного Памира 
характеризуется значительно более низким содержанием НО - (1.1-3.0)%, по сравнению со 
среднеазиатской, что связано, с одной стороны, генетическими и экологическими особенностями, а с 
другой – методологическими отличиями. Коэффициент вариации НО для облепихи Западного Памира, 
также как и для среднеазиатской облепихи, характеризуется умеренным значением –25.3%, что 
свидетельствует об аналогичной изменчивости этого признака. Колебание содержание каротиноидов у 
облепихи из Западного Памира еще более значительное, чем у среднеазиатской – от 124 мг% до 696 
мг%. Авторы высказывают предположение о существовании весьма вероятной положительной 
корреляции  между содержанием НО и суммой каротиноидов. Полученные результаты хорошо 
согласуются с данными, приведенными в работе (49). 

Таблица 17. Качественный и количественный состав (%) НО масла плодов различных форм облепихи 
Западного Памира 
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Соединение 
Форма облепихи 

Г уср. (р. Гунт) 
Б уср. 

(р.Бартанг) 
ИКуср.   

(р. Пяндж) 
ШХуср.  

(р.Шах-Дара) 

Углеводороды 12.5 16.7 14.7 13.0 

Жирные спирты 2.3 5.6 2.9 4.6 

-амирин 0.7 0.7 0.5 0.6 

-амирин 0.8 1.1 0.6 0.9 

24-метиленциклоартанол 24.4 24.6 23.2 21.2 

Олеаноловый альдегид 1.8 0.1 - - 

Урсоловый альдегид 4.8 - - - 

Смесь альдегидов - - 2.0 2.7 

Обтузифолиол 0.5 0.5 0.5 0.6 

-ситостерин 20.0 22.0 24.3 19.7 

Цитростадиенол 5.5 2.2 3.2 3.8 

Таким образом, изучение суммарного содержания НО в липидах облепихи и его отдельных частей 
показывает, что существует значительная изменчивость этих показателей, особенно резко выраженная 
для каротиноидов, цитростадиенола и соединений с альдегидными группами. Другие компоненты 
характеризуются умеренной изменчивостью. Это дает возможность вести целенаправленный поиск 
генетически перспективных сортов и форм облепихи по содержанию фармакологически активных 
компонентов. Кроме генетической изменчивости следует учитывать влияние экологических условий на 
формирование признаков химического состава.  

В работе (42) проведен подробный сравнительный анализ группового состава нейтральных липидов 
мякоти облепихи, произрастающей в поймах рек Палтау (образец 1), Зеравшан (образец 2). Данные, 
полученные авторами, представлены в таблице 18. 

Таблица 18. Групповой состав липидов семян облепихи, % от суммы 

Группа липидов 
Содержание группы липидов 

Образец 1 Образец 2 

Углеводороды 0.2 0.2 

Каротиноиды 1.0 0.9 

Сложные эфиры жирных кислот и полициклических спиртов 1.3 1.2 

Триацилглицеролы 92.0 91.0 

Токоферолы 0.3 0.3 

Жирные кислоты 2.1 2.6 

н-алканолы первичные 0.1  

Изопренолы насыщенные 0.2 1.2 

Полициклические спирты 0.5  

Стеролы 0.7 0.7 

Диацилглицеролы 0.8 0.9 

Моноацилглицеролы следы 0.2 

Неиндентифицированные 0.6 0.3 

Углеводороды представляют собой сумму гомологов алканов со следовой примесью алкенов. В 
плодовой мякоти образцов 1 и 2 обнаружены в основном парафины С21-С37, моноены  С13-С27, диены, 
триены и тетраены С13-С20. Соотношение главных по содержанию парафиновых компонентов в образце 
2 составляет (% от суммы): C19 - 0.5, C20 - 0.8, C21 - 0.7, C22 - 0.3, C23 - 2.8, C24 - 0.7, C25 - 18.7, C26 - 0.9, C27 

- 28.6, C28 - 0.4, C29 - 37.3, C31 - 8.3. Компоненты С29 и С31 являются антеизо-парафинами. Токоферолы 

присутствуют в довольно больших количествах. Они представлены суммой -,- и - токоферолов. 
Считается, что 35-55 мг% токоферолов достаточно для предотвращения процессов аутоокисления в 
маслах (43). В связи с этим можно ожидать,что масло из плодовой мякоти будет устойчиво к 
окислению.В сумме спиртов главными являются семь компонентов четного ряда С17-С28. Таким 
образом, в масле плодовой мякоти обнаружено присутствие более 20 групп липидов. 

В работе (44-46) изучен состав и строение триацилглицеринов (ТАГ) из мякоти плодов облепихи 
сортовых форм. Позиционное распределение остатков жирных кислот в ТАГ плодовой мякоти 
приведено в таблице 19. 
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Таблица 19. Жирнокислотный состав 1,2,3-, и 1,3-положений ТАГ плодовой мякоти 

Сорт 
облепихи 

Положение 
ЖК в ТАГ 

Содержание кислот, мол.% 

С16:0 С16:1 С16:2 С18:1 С18:2 С18:3 S U 

Масличная 
1,2,3 

2 
1,3 

28.7 
1.9 
42.1 

53.9 
72.9 
44.4 

3.9 
5.5 
3.1 

6.0 
6.1 
5.9 

6.3 
11.3 
3.8 

0.9 
2.1 
0.3 

29.0 
2.1 
42.5 

71.0 
97.9 
57.5 

Дар Катуни 
1,2,3 

2 
1,3 

32.3 
1.7 
47.6 

53.8 
71.7 
44.8 

3.0 
4.3 
2.2 

4.7 
8.1 
3.0 

5.7 
13.2 
2.0 

0.4 
0.8 
0.2 

32.4 
1.7 
47.8 

67.6 
98.3 
52.2 

Щербинка-1 
1,2,3 

2 
1,3 

36.5 
1.6 
54.0 

46.2 
71.3 
33.7 

1.9 
3ю5 
1.1 

5.5 
6.8 
4.8 

8.3 
15.5 
4.7 

0.9 
1.3 
0.7 

37.2 
1.6 
55.0 

62.8 
98.0 
45.0 

S - сумма насыщенных ЖК, 

U - сумма ненасыщенных ЖК. 

Из таблицы 19 видно, что в 2-положении ТАГ доминирует гексадеценовая кислота- главная 
ненасыщенная кислота, входящая в состав ТАГ. Следует отметить, что по количеству этой кислоты в 2-
положении ТАГ все исследованные сорта почти не отличаются друг от друга, хотя содержание С16:1   в 
ТАГ Щербинки на 7.6 ед.% ниже, чем у Дара Катуни и Масличной. Минорные ненасыщенные жирные 
кислоты по концентрации как в 2-, так и в 1,2,3- положениях ТАГ гипантия всех трех сортов облепихи 

располагаются в одном и том же порядке:линолеваяоктадеценоваягексадекадиеноваялиноленовая. 

Что же касается величины  U2, то она у всех ТАГ практически одинакова и составляет 98%. Из 
таблицы 19 также видно, что концентрация пальмитиновой кислоты в 2-положении ТАГ не достигает и 
2%, хотя ТАГ плодовой мякоти содержат эту кислоту в значительном количестве. Таким образом, 
остатки пальмитиновой кислоты сосредоточены исключительно в 1,3-положениях ТАГ, причем 
содержание С16:0  либо равно концентрации С16:1(Масличная), либо превышает ее (Дар Катуни и 
особенно Щербинка-1). Полученные данные хорошо согласуются с аналогичными данными, 
полученными для дикорастущих форм облепихи. Так, облепиха, произрастающая в пойме р. Палтау 
(Узбекистан), накапливает ТАГ, содержащие в 1,2,3- и 2-положениях, соответственно 37.2% и 2.8% С16:0 
и 49.9% и 71.7% С16:1, а ТАГ плодов облепихи из поймы р. Тутгун (Азербайджан) включает 32%-36% 
пальмитиновой кислоты, причем ее концентрация в 2-положении ТАГ не превышает 1.7%-2.5%. По-
видимому, ТАГ плодовой мякоти как дикорастущей, так и сортовой облепихи свойственны одни и те же 
закономерности строения.  

В работе (16) исследован жирнокислотный состав и состав неомыляемых веществ масла из мякоти 
облепихи, произрастающей в бассейне озера Севан, в зависимости от его локализации: в 
поверхностном и основном слое оболочки и в мякоти. Общее содержание неомыляемых веществ в 
оболочке составило 25%, мякоти – 14%. Содержание  жирных кислот достигает 57% и 98%, 
соответственно. Выход нейтральных веществ неомыляемой части составляет 11% (оболочка) и 0.3% 
(мякоть). Таким образом, основная часть (более80%) неомыляемых веществ облепихи сосредоточена в 
оболочке. В то же время известно, что биологическая ценность облепихового масла в значительной 
степени определяется веществами неомыляемой части (47). Это необходимо учитывать при 
разработке технологий получения облепихового масла и его использовании в лечебных и 
профилактических целях. Содержание индивидуальных веществ в неомыляемой части  и 
жирнокислотный  состав липидов гексановых экстрактов из оболочки и мякоти облепихи представлен в 
таблицах 20-21. Из данных приведенных в таблицах 20-21 следует, что подавляющее большинство 
углеводородов, основными из которых являются предельные С23:0, С25:0, С27:0, С29:0, и непредельные  
С23:1, С25:1, сосредоточены в поверхностном слое оболочки плода. При этом обращает на себя 
внимание редкое для растений содержание непредельных углеводородов. Спирты (как компоненты 
эфиров-восков), основными из которых являются предельные С20:0, С22:0, С24:0, С26:0 и непредельные 
С24:1, С26:1 относительно равномерно распределены по массе оболочки плода. Относительное 
количество непредельных спиртов, как и в случае углеводородов, существенно выше в оболочке, чем в 
остальных компонентах плода. Существенных различий в жирнокислотном составе липидов 
поверхностного слоя и основной массы оболочки не обнаружено. Основная часть пальмитоолеиновой 
кислоты (С16:1)  сосредоточена в оболочке плода. 
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Таблица 20. Содержание индивидуальных веществ в неомыляемой части экстрактов оболочки и мякоти 
облепихи, % от общей массы неомыляемой части 

Вещество 
Оболочка 

Мякоть поверхностный 
слой 

основная масса 

Алифатические спирты 
 
Сумма, из них 

 
 

41 

 
 

52.5 

 
 

22 

Непредельные 15 15.5 - 

С13:0 - 0.5 - 

С14:0 - 1.5 7.5 

С15:0 1 1.5 - 

С16:0 1.5 1.0 - 

С18:0 1.5 1.5 - 

С19:0 8 - - 

С20:0 8.5 8.5 7 

С21:0 4 - - 

С21:1 0.5 - - 

С22:0 5.5 6 3.5 

С23:1 1 - - 

С24:0 4.5 8 4.0 

С24:1 6 6.5 0.5 

С25:0 0.5 1 - 

С25:1 0.5 - - 

С26:0 2.5 7.5 - 

С26:1 3.0 6.5 - 

С28:0 - 1.5 - 

С28:1 0.5 1 - 

Фитостерины 
 
Сумма 

 
 

10 

 
 

26 

 
 

45 

-ситостерин 7 18 45 

- амирин 2 6 - 

- амирин 0.5 1.5 - 

эритродиол 0.5 0.5 - 
Алифатические углеводороды 

 
Сумма, из них  

 
 

49 

 
 

21.5 

 
 

33 

Непредельные 24 2.5 11.5 

С21:0 1 - - 

С21:1 1 - - 

С22:0 - 5 - 

С23:0 11.5 - 8.0 

С23:1 16 - 8.5 

С25:0 5.5 2.5 3.5 

С25:1 6 2.5 3 

С27:0 3.5 3.5 3.5 

С27:1 0.5 - - 

С29:0 3.5 7 6.5 

С29:1 0.5 - - 

С31:1 - 1 - 
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Таблица 21. Жирнокислотный состав липидов семян облепихи Армении, % 

Жирная кислота 
Оболочка 

Мякоть поверхностный 
слой 

основная масса 

С9:10-7-оксо - 0.5 - 

Азелаиновая - - - 

С10:0 - 0.5 0.5 

С10:2-2 -окси - - - 

С12:0 0.5 0.5 0.5 

С12:1 - 0.5 0.5 

С14:0 0.5 1 - 

С14:1 - 0.5 0.5 

С15:0 - - - 

С16:0 40.5 31 37.5 

С16:1 26 37 13.5 

С18:0 1 1 - 

С18:1 31 28 32.5 

С18:2 + С18:3 1 1 14.5 

Таким образом, исследованию биохимического состава мякоти облепихи, и в частности липидов и 
липидорастворимых компонентов, в литературе уделяется большое внимание. Это связано, прежде 
всего, с фармакологическими свойствами облепихового масла, поиском  индивидуального  
действующего  вещества  или класса, а также резко выраженной изменчивостью химического состава 
облепихи. Количественный и качественный липидов и липидорастворимых веществ мякоти облепихи, 
также как и семян, непостоянный и зависит от физиолого-генетических особенностей сорта облепихи, 
агроклиматических условий ее выращивания, анатомической локализации липидов в плодах облепихи. 
Этот значительно усложняет получение облепихового масла со стабильным составом, отрицательно 
сказывается на рентабельности производства, требует разработки новых подходов и решений, как в 
области селекции облепихи, так и технологии выделения масла, его стандартизации.  

 

1.4. Получение облепихового масла. 

Облепиховое масло – важный продукт переработки плодов облепихи. Проявление им высокой 
физиологической и репарационной активности, выраженных радиопротекторных, антиоксидантных и 
иммуномодулирующих свойств делают облепиховое масло ценным фармацевтическим продуктом. 
Биологическая ценность и фармакологические свойства облепихового масла обусловлены 
содержащимися в нем каротиноидами, токоферолами, эссенциальными жирными кислотами, 
стеринами, фосфолипидами и другими биологически активными веществами (48). Содержание 
физиологически активных компонентов в облепиховом масле, а следовательно и его 
фармакологические свойства, зависят не только от генетических, агротехнических и анатомических 
особенностей облепихи, но и от способа его получения.  

Для получения облепихового масла предлагаются различные методы: экстракционный с 
использованием органических растворителей, прессовый, диффузионный при нагревании в 
растительном масле. На практике, как правило, используют комбинацию из нескольких перечисленных 
методов. В качестве сырья применяют свежие, замороженные, ферментированные, сухие плоды, сухой 
жом с семенами, сухой жом без семян, семена, оболочка. 

В настоящее время основным стандартом для оценки качества облепихового масла и, следовательно, 
технологии его получения является фармакопейная статья ФС 42-1730-86, регламентирующая 
содержание  каротиноидов не ниже 180 мг% (50). От этого показателя зависят выход и рентабельность 
производства облепихового масла. По этой причине  о пригодности сырья для получения облепихового 
масла судят по содержанию в нем каротиноидов. Такой подход значительно сужает сырьевую базу для 
выработки облепихового масла, хотя многочисленными работами показано, что фармакологические 
свойства облепихового масла определяются не только количеством каротиноидов, а всей суммой 
неомыляемых веществ (51). Наличие корреляции между содержанием каротиноидов, неомыляемых 
веществ и стеринов в сухом жоме и фармакопейном масле промышленных серий обнаружено в работе 
(52). Вместе с тем в работе (53) попытка разработки более объективного метода стандартизации 
облепихового масла путем введения нового показателя по содержанию стеринов не выявила наличия 
корреляции между содержанием каротиноидов и стеринов в высушенных плодах, сухом жоме и 
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фармакопейном масле промышленных серий. Не позволили выдать рекомендации по изменению 
показателей стандартизации облепихового масла и исследования биологической активности образцов 
масла с разным содержанием стеринов (в пределах выявленных колебаний 0.6%-0.83%). По мнению 
авторов работы исследования в этом направлении следует продолжить, но вместо показателя по 
содержанию стеринов использовать показатель по содержанию неомыляемых веществ. 

Прессовый способ получения облепихового масла позволяет получать натуральное масло с физико-
химическими и биохимическими характеристиками свойственными композиции липидов и 
липидорастворимых веществ, содержащихся в плодовой мякоти облепихи или/и семенам облепихи. 
Существует два подхода к получению облепихового масла  прессовым  способом. Согласно  первому  
подходу  масло  выделяют  вместе  с соком облепихи из свежих, замороженных или ферментативно 
обработанных плодов путем двукратного прессования сырья на гидравлическом плодовоягодном 
прессе, а затем на гидравлическом прессе более высокого давления (10). Отделение масла от сока и 
промывных вод производят отстаиванием и декантацией в отстойной батарее. Окончательное 
отделение масла осуществляют на сепараторе. Выход масла при этом, в зависимости от содержания 
его в сырье и режима промывки, не превышает 10%. Основное количество масла остается в жоме. Жом 
содержит  (15-27)% масла, (12-16)мг% каротина, (45-55)% семян, (4-7)% влаги. 

При втором подходе масло выделяют прессованием из сухого жома, который сушат после выделения 
сока под вакуумом при температуре не более 70 

0
С до полного удаления влаги. Сухой жом подают в 

пресс, где из него под давлением (5-10) атм. выделяют масло. Выход масла составляет 85%, кислотное 
число не превышает 5 мг КОН(54). Заслуживает внимания метод получения натурального облепихового 
масла из семян с использованием «холодного» прессования, описанный в работе (60). 

Диффузионный способ получения облепихового масла из плодов облепихи был впервые разработан и 
испытан на Бийском витаминном заводе в 1953 году (10). Способ предусматривает сушку жома плодов 
облепихи после выделения сока и последующее диффузионное извлечение масла и 
липидорастворимых веществ из сухого жома растительным маслом в диффузионных батареях  по 
принципу противотока. Подогретое до 50 

0
С растительное масло подают в диффузионную батарею. В 

процессе диффузии поддерживают температуру в пределах (50-65)
0
С, давление (2-3) атм., время 

диффузии 2 часа, полный оборот батареи 24 часа. Отбор готового диффузионного масла 
осуществляют из последнего диффузора каждые 2 часа по расчету в соответствии с масличностью 
жмыха и загрузкой диффузора. Готовое диффузионное масло фильтруют и направляют на фасовку. 
Жмых, содержащий до 50% растительного масла прессуют на шнековых прессах, выделенное масло 
очищают и повторно используют в производстве. Метод позволяет получать продукт 90% концентрации 
близкий, по своим константам и фармакологическим свойствам, к натуральному облепиховому маслу. 
По органолептическим показателям диффузионное масло заметно отличается от прессового: оно почти 
лишено аромата, что связано со значительной потерей эфирных масел. В диффузионном масле 
содержание эфирных масел составляет 0.58%, в прессовом – 0.93%. В работе (55) предложено для 
интенсификации диффузионного метода получения облепихового масла разделять жом на зерно и 
кожицу путем механической или акустической его обработки в зоне кипящего слоя  и механических 
колебаний в процессе диффузии. Выполнение этих рекомендаций позволяет интенсифицировать 
процесс: вследствие разделения жома на фракции на (41-42)%, а от использование механических 
колебаний – на (26-35)%. Это приводит к сокращению числа диффузоров и времени диффузии. С этой 
же целью в работах (56-59) предложено диффузионное облепиховое масло после настаивания 
отделять от жмыха прессованием. При этом в работе (56) диффузионное масло фильтруют через сухой 
жом облепихи, взятый в количестве 5% от массы очищаемого облепихового масла. Использованный 
жом смешивается со свежей порцией  экстрагируемого материала. Этот способ позволяет получить 
облепиховое масло с содержанием каротиноидов 230 мг%, кислотным числом 9 мг КОН, темного 
оранжево- красного цвета, запахом свежих плодов облепихи. В работах (57,58) для получения 
облепихового масла с заданным количеством каротиноидов предложено маслом первого прессования 
замачивать новую порцию сырья и т.д. до получения требуемого содержания каротиноидов. Процесс 
подвергается строгой закономерности, позволяющей рассчитать число репрессований для достижения 
стандартного содержания суммы каротиноидов в готовом продукте. 

В качестве растительного масла, обычно, используется подсолнечное масло, но могут быть 
использованы и другие. В работе (57) предложено использовать кунжутное масло или масла 
косточковых культур. Вид используемого масла, по-видимому, оказывает влияние как на степень и 
скорость диффузии каротиноидов, так и на степень окисления облепихового масла в процессе его 
получения. В работе (10) сообщается, в частности, что при использовании для диффузии 
подсолнечного масла потери каротина составляют 22.7%, а при использовании кунжутного – 12%.   

Детальное изучение состава кожуры ягод облепихи показало, что основное количество каротиноидов 
содержится именно в этой части плодов. Установлено, что полнота извлечения каротиноидов в 
значительной мере зависит от степени дисперности частиц кожуры в мякоти, чем тщательнее 
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измельчаются плоды, особенно кожура, тем больше каротиноидов переходит в масло. Если при 
получении масла с предварительным отделением кожуры от мякоти или в случае нетщательного 
измельчения кожуры (до дисперсности 0.5-1.0 мм) содержание каротиноидов в облепиховом масле 
обычно не превышает 70 мг%-110мг%, то при измельчении ягод до дисперсности порядка 0.25 мм-0.3 
мм полнота извлечения каротиноидов значительно возрастает и масло содержит от 128 мг% 
каротиноидов до 160 мг% (83). Повышение суммы каротиноидов в масле в зависимости от степени 
измельчения кожуры подтверждает ранее высказанное мнение о том, что более 50% этих веществ 
содержится именно в кожуре. При предварительном тонком измельчении плодов и в определенных 
температурных условиях сушки жома, в получаемом масле облепихи остается  также до 10 мг% 
флавоноидов. Как показали исследования, такое масло обладает повышенной сохранностью.  
Обеспечение содержания некоторого количества флавоноидов в облепиховом диффузионном масле 
представляет большой интерес, поскольку, как известно, они являются природными антиоксидантами и 
могут способствовать усилению биологической активности облепихового масла. С этой целью авторы 
предлагают  включить в технологическую схему получения диффузионного облепихового масла 
вертикально-центробежный декантор. Это способствует максимальному переходу биологически 
активных веществ в сок с мякотью, а также дает возможность при необходимости удалить косточки 
плодов для их отдельной переработки или использования в качестве посевного материала.  В работе 
(73) предлагается получать масло облепихи из сырого жома. С этой целью жом разбавляют водой и 
разделяют на центрифуге при скорости вращения 5000 об/мин в течение 10 минут. Выделенное масло 
промывают водой.  

Экстракционный метод с использованием низкокипящих неполярных растворителей, которые с 
помощью современной аппаратуры могут быть полностью удалены из продукта – единственный метод 
гарантирующий полное извлечение масла из растительного сырья (61). В работах (51,62) описан метод 
получения экстракционного облепихового масла из сухих измельченных плодов или жома. В качестве 
растворителей использовали н-гексан, петролейный эфир, хлористый метилен. Выход масла, 
получаемого экстракционным путем, не зависит от природы растворителя и составляет 98%-99%.  Цвет 
масла меняется от темно-красного до светло-оранжевого или темно-желтого, что зависело от 
генетических особенностей сырья. Независимо от природы растворителя и места произрастания ягод в 
экстракционном масле содержание каротиноидов существенно выше, а кислотное число значительно 
ниже, чем у фармакопейного масла. Так, содержание каратиноидов в экстракционном облепиховом 
масле, полученном из ягод облепихи, произрастающей в Таджикистане, составило (370-490)мг%, в 
Армении  - (320-440) мг%, на Северном Кавказе – (290-380)мг%. Таким образом, метод экстракции 
позволяет с хорошим выходом получать масло облепихи, качество которого как витаминного 
концентрата превосходит фармакопейное.  

В литературе есть информация, что  наличие в экстрагируемом материале измельченных семян 
негативно влияет на качественные показатели вырабатываемого масла. Вследствие достаточно 
активной ферментной системы семян, в частности липазы, увеличивается кислотное число масла. 
Использование высоких температур для инактивации ферментов приводит к потерям термолабильных 
биологически активных веществ. В связи с этим рекомендуется получать экстракционное масло из 
плодовой мякоти, не содержащей семян и имеющей значительно более высокое содержание 
каротиноидов (63).  В работах (64,67) предложена технология получения облепихового масла, 
основанная на раздельной экстракции компонентов плодов облепихи – оболочки, мезги и семян - 
экстракционным бензином. Полученные экстракты купажируются в соответствии с содержанием 
каротиноидов. Основным преимуществом экстракционных технологий получения облепихового масла 
перед диффузионными является возможность получения облепихового масла, удовлетворяющего 
требованиям Фармакопейной статьи из плодов облепихи с умеренным и низким содержанием 
каротиноидов, т.е. произрастающей практически в любой климатической зоне. 

На практике в качестве экстрагента для получения экстракционного облепихового масла получил 
применение хладон-12 (65,66). 

Состав неомыляемых веществ облепихового масла зависит от способа получения и использованного 
сырья. В работе (41) и (28) приводятся сравнительные данные по содержанию неомыляемых веществ в 
облепиховом масле, полученном из сухих плодов и жома, оболочки, различными экстрагентами – 
хлопковым маслом, фреоном, гексаном (таблица 22). 

Таблица 22. Состав неомыляемой части облепихового масла, полученного разными методами, % 

Компонент 
Экстрагент 

гексан гексан (оболочка) фреон хлопковое масло 

Углеводороды 18.74 8.3 20.59 - 

Жирные спирты 16.05 14.56 16.73 14.58 

-амирин 0.47 1.92 2.4 6.87 
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-амирин 2.52 5.05 2.75 2.68 

24-метилленциклоартанол 14.75 6.53 9.49 14.07 

Олеаноловый альдегид нет нет Нет 0.04 

Урсоловый альдегид нет нет Нет 0.02 

Обтузифолиол 0.5 1.4 0.48 0.49 

-ситостерин 24.18 13.6 27.94 19.85 

Цитростадиенол 2.05 22.03 1.77 4.27 

Основной характеристикой экстрактивных масел является высокое содержание жирных спиртов, суммы 

- и -амиринов, превосходящее содержание этих компонентов в нативном масле. Облепиховое масло, 
полученное экстракцией хлопковым маслом также отличается от нативного по содержанию жирных 
спиртов и 24-метилленциклоартанола. Облепиховое масло, полученное экстрагированием жома 
фреоном, по своим показателям ближе к маслу, полученному экстрагированием гексаном. От нативного 
оно отличается повышенным содержанием жирных спиртов, суммы амиринов, 24-

метилленциклоартанола, -ситостерина и цитростадиенола. Состав неомыляемых веществ масла из 

оболочки плодов и плодов резко отличаются. Так, - и -амирины, цитростадиенол и обтузифолиол 
находятся преимущественно в оболочках плодов. 

Облепиховое масло, полученное экстракционным путем, также как и диффузионное облепиховое 
масло, безвредно (68), может храниться в течение 40 суток на холоду без изменения состава 
биологически активных веществ (69). Хранение в течение 40 суток при комнатной температуре и на 
свету приводит к значительным потерям каротиноидов, причем более значительным при хранении на 
свету, чем при хранении в условиях повышенной температуре. 

При выработке облепихового масла одновременно с облепиховым соком еще одним продуктом, 
содержащим липиды и липидорастворимые вещества (содержание масла - 45%, каротиноидов 125мг%, 
токоферолов 80мг%), является плодовая мякоть, образующаяся после осветления сока. Для 
извлечения масла из плодовой мякоти, выделенной из сока, предлагается смешивать ее с жомом, 
сушить и далее направлять на экстракцию любым из известных способов. Однако это приводит к 
повышению влажности жома и затрудняет процесс сушки. Известен способ термовакуумной обработки 
мякоти с последующим съемом верхнего слоя, выделившегося при отстаивании масла. Этот способ 
также имеет недостаток, обусловленный потерями  масла, сорбированного мякотью. В производстве 
нашел применение способ высушивания плодовой мякоти, смешанной с обезжиренным шротом после 
экстракции масла из жома фреоном-12. Полученный продукт вновь направляется на экстракцию 
фреоном. При этом степень извлечения каротиноидов составляет (96-99)%, выход масла – более 90% 
(65,70). 

В работе (71) предлагается извлекать масло из плодовой мякоти диффузионным методом при 
нагревании в растительном масле с последующим отделением жидкой фракции прессованием. В 
таблице 23 приведены основные физико-химические показатели облепихового масла, полученного 
предлагаемым способом из различного сырья. 

По мнению автора для получения облепихового масла целесообразнее применять плодовую мякоть- 
сырье позволяющее вырабатывать продукт высокого качества для использования в качестве, как 
фармакопейного препарата, так и пищевого продукта для обогащения продуктов питания.  По данным 
работы (72) облепиховое диффузионное масло, удовлетворяющее требованиям Фармакопейной 
статьи, содержит миристиновую (0.38%), пентадеценовую (0.04),  пальмитиновую (18.35%),  
пальмитолеиновую (18.82%), стеариновую (3.18%), олеиновую (18.68%), линолевую (39.23%), 
линоленовую (1.32%) жирные кислоты.                                                                                                                                                                            

 Таблица 23. Физико-химические характеристики облепихового масла 

Показатель 
Облепиховое масло 

Плодовая мякоть Ягоды Жом 

Массовая доля, мг/100 г: 
- каротиноиды 

 
186.0 

 
148.0 

 
70.0 

- витамин Е 130.0 79.0 31.0 

Выход масла, % 90.0 72.0 67.0 

Плотность,20
0
С, г/см

3
 0.921 0.923 0.924 

Показатель преломления 1.473 1.474 1.475 

Иодное число, гJ2/100 г 91.0 121.0 124 

Кислотное число, мг КОН 4.5 8.0 12.5 

Неомыляемые в-ва, % 3.1 2.5 2.2 
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Характеристика облепихового масла, полученного экстракцией хладоном-12 и сепарацией сока плодов 
(прессовое масло), приведена в таблице 24 (66). 

Таблица 24 

Показатель 
Экстракционное 

масло 
Сепарационное 

масло 
Требования ФС 

4201730-86 

Сумма каротиноидов, мг% 275 201.8 Не менее 180 

Кислотное число, мг КОН 2.72 2.01 Не более 14.5 

Плотность, 20
0
С, г/cм

3
 0.912 0.9136 0.916-0.922 

Показатель преломления, 20
0
С 1.4670 1.4675 1.468-1.475 

Облепиховое масло, удовлетворяющее требованиям ФС, получают купажированием подсолнечного 
масла, экстракционного масла и сепарационного масла (прессовое масло). 

Таким образом, для получения облепихового масла предлагаются различные методы: экстракционный 
с использованием органических растворителей, прессовый, диффузионный при нагревании в 
растительном масле. На практике, как правило, используют комбинацию из нескольких перечисленных 
методов, что позволяет повысить выход масла, увеличить степень извлечения биологически активных 
веществ, получить продукт, удовлетворяющий требованиям Фармакопейной статьи. Кроме 
фармакопейного облепихового масла, производится пищевое облепиховое масло по техническим 
условиям. В информационном указателе технических условий сообщается о следующих нормативных 
документах на пищевое облепиховое масло: 

- ТУ 9140-001-00990161-97 “Масло облепиховое “Золотой початок”, 

- ТУ 64-7-654-85 “Масло облепиховое”, 

- ТУ 9154-001-00353980-95 “Масло облепиховое”, 

- ТУ 426-НПФ-1313-125-95 “Масло облепиховое”.  

Нормативная документация является собственностью разработчиков и нормируемые характеристики и 
способ получения облепихового масла не приводятся. 

1.5. Фармакологические свойства облепихового масла. 

Выявленные еще в начале 30-х годов первые положительные клинические испытания облепихового 
масла, явились предпосылкой системного и комплексного подхода к исследованию фармакологических 
свойств этого природного концентрата биологически активных веществ. 

Фармакологические исследования облепихового масла ведутся в следующих      направлениях: 

- определение видов физиологического воздействия облепихового масла на отдельные системы и 
органы человека и животных, 

- исследование влияния способа получения облепихового масла на его фармакологические 
свойства, 

- исследование механизма физиологического воздействия облепихового масла как сложной 
биохимической системы. 

По данным А.Никулина облепиховое масло даже в заведомо завышенных дозах не оказывает 
токсического действия на биохимические показатели организма, оно интенсифицирует окислительный 
метаболизм углеводов, создавая тем самым все условия для стимуляции белкового синтеза (79). 
Основываясь на опытах на животных, влиянию облепихового масла на желудочно-кишечный тракт, 
сердечно-сосудистую систему, дыхание, кровь и др.,  И. Матафановым определены дозы перорального 
введения облепихового масла, которые составляют: минимальная -  (0.2-0.3) г/кг, максимальная - (2-5) 
г/кг, оптимальная – (0.4-1.5) г/кг (38). В работе (83) сообщается о нетоксичности облепихового масла, 
полученного экстракционным способом. 

Общеизвестно, что одним из наиболее важных аспектов фармакологического действия  облепихового 
масла является его способность стимулировать процессы репарации и регенерации (74-78, 115). Это 
свойство облепихового масла используется в гастроэнтерологии, стоматологии, гинекологии, 
офтальмологии, дерматологии и других направлениях, связанных с нарушением целостности кожных, 
слизистых и мышечных тканей.  

Репарационно-регенеративные свойства облепихового масла исследовались многими авторами в 
условиях эксперимента и клиники, на примерах поражения слизистых, кожных и мышечных покровов 
различной этиологии. Положительный результат непосредственного нанесения облепихового масла на 
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кожную рану, ускоряющего восстановительные процессы в эпителиальной ткани  в случаях ожогов и 
отморожениях отмечен М. Филимоновой и И. Акулиным еще в 1958 году (86,88). 

В работе (80) описана серия опытов по изучению влияния облепихового масла на характер 
регенерации мышечной ткани  у белых мышей. Показано, что облепиховое масло активно стимулирует 
восстановительные процессы в мышечной ткани: быстрее протекает декструктивная фаза 
восстановительного процесса, раньше наступает вторая фаза                                                                                                                                                       
регенеративного процесса, интенсивнее протекает рост молодой мышечной ткани на ранних стадиях 
восстановительного процесса. 

Л. Лебедевой изучена морфологическая картина регенеративного процесса при химических ожогах у 
крыс под влиянием облепихового масла (85). Результаты гистологических и гистохимических 
исследований показали, что при воздействии на рану облепихового масла ускоряются процессы 
фибриллогенеза, синтеза коллагена. Показано, что механизм процесса регенерации подобен 
механизму регенерации при лечении эфирами стеринов.  

Облепиховое масло также оказывает эффективное влияние на регенеративно-репаративные процессы 
в слизистой оболочке полости рта при хронических неспецифических язвах различного происхождения 
(114). Исследование эпителизирующего и ранозаживляющего действия проводили на собаках на 
модели декубитальной язвы, а также на кроликах породы шиншилла на модели трофической язвы. 
Лечение проводили путем ежедневного нанесения облепихового масла один раз в день. Полученные 
данные свидетельствуют о равнозначной эффективности облепихового масла и препарата аекол на 
ускорение сроков эпителизации и заживления экспериментальных язв различной этиологии примерно 
на 4-5 суток. 

Регенеративные свойства облепихового масла изучены на кроликах с экспериментально вызванными 
дефектами роговицы глаза (90). Авторы пришли к выводу, что облепиховое масло обладает мощным 
регенеративным свойством и  может быть использовано при лечении язв роговицы и других поражений, 
связанных с деструктивными изменениями роговой оболочки. Аналогичные результаты получены в 
работах (92,93).  

Экспериментально подтверждена возможность использования облепихового масла при лечении 
поражений слизистой полости рта, горла и носа. В работе (95) показана лечебная эффективность 
облепихового масла при глоссалгии (95). Лечение глоссалгии облепиховым маслом может быть 
отнесено к методам патогенетической терапии, так как вместе с нормализацией состояния слизистой 
оболочки устраняются и условия, поддерживающие порочный круг  в механизме симптомакомплекса 
глоссалгии. В работе (97) облепиховое масло использовалось после тонзиллэктомии по поводу 
различных форм хронического тонзиллита путем смазывания тонзиллярных ниш облепиховым маслом. 
Доказано, что применение облепихового масла для лечения ран после тонзиллэктомии способствует 
более быстрому их заживлению. Отмечен также хороший и стойкий эффект при лечении больных 
различными формами воспалительных процессов слизистой оболочки глотки, гортани и носа. 

Наряду с репарационной активностью масло облепихи имеет протелитическую и 
противовоспалительную активность, что особенно важно для практической медицины (111). А. 
Логиновым показано, что облепиховое масло  снижает протеолитическую активность кислых протеаз 
экстракта слизистой желудка крыс и кристаллического пепсина. Существенное ингибирование 
протеолитической активности наблюдается при рН 1.5; практически полное подавление названной 
активности происходит при рН 4.5. Ингибирование протеолиза и соответственно уменьшение 
агрессивного начала, очевидно, играет значительную роль в процессе заживления язвенного дефекта 
(75-110). 

Доказано наличие антиоксидантных свойств облепихового масла (113). Антиоксидантные всойства 
облепихового масла и его аналога препарата аекол исследованы на модели язвы желудка у крыс по 
накоплению в слизистой оболочке продукта перекисного окисления липидов – малонового 
диальдегида. Исследуемые препараты вводились животным по 2 мл раствора на одно животное в 
сутки. Установлено выраженное антиоксидантное действие облепихового масла соизмеримого с 
действием препарата аекол. 

Наличие у облепихового масла антиоксидантных свойств во многом определяет гепатопротекторные и 
антимутагенные свойства облепихового масла (117). В работе (100) показано защитное действие 
облепихового масла по отношению к клеточным и субклеточным мембранам при повреждении их 
гликопротеидных комплексов алкоголем и четыреххлористым углеродом. Введение крысам 
облепихового масла оказывает нормализующий эффект на концентрацию РНК и ДНК в печени при ее 
хроническом поражении. Это обусловлено стабилизирующим действием  облепихового масла на 
биологические мембраны (101). В работах (102, 103,112), при исследовании влияния облепихового 
масла на перекисное окисление липидов, цитохром Р-450, белки печени, субклеточных структур и 
сыворотки крови у крыс с поражением печени, вызванном раздельным и комплексным воздействием 
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четыреххлористого углерода и этанола, кроме значительного стабилизирующего действия 
облепихового масла на биологические мембраны, установлено и выраженное анаболическое действие 
- на белковый обмен. Одновременное введение с гепатотоксинами облепихового масла увеличивает 
также содержание нуклеиновых кислот в печени. Гепатопротекторное действие облепихового масла и 
его аналога аекола превосходит аналогичное действие препарата эссенциале-форте (116). 

В опытах на крысах показано, что облепиховое масло не влияет отрицательно на рост опухоли у крыс с 
привитой саркомой М-1, а в сочетании с сароколизином не уменьшает противоопухолевой активности 
данного цитостатика (99). Лечение крыс с сарокомой М-1 облепиховым маслом привело к полной 
нормализации изменения активности каталазы и лакттатдегидрогеназы и к значительному 
приближению к норме активности сорбитдегидрогеназы и фосфогексоизомеразы в крови по сравнению 
с состоянием этих показателей у контрольных животных. В результате комплексного лечения  опухолей 
у животных установлено выраженное положительное влияние сарколизина и облепихового масла на 
состояние гематологических показателей красной крови и биохимических показателей, отражающих 
состояние окислительно-восстановительных процессов функций печени. 

Облепиховое масло обладает бактерицидным свойством. Так в работе А. Шапиро установлено, что 
облепиховое масло оказывает явно выраженное бактерицидное действие на золотистый стафилококк, 
гемолитический стрептококк, тифозные, паратифозные, дезинтерийные микробы, кишечную палочку и 
некоторые анаэробов (94). При этом бактерицидное действие облепихового масла превышает таковое 
из шиповника и черемухи.  

Биологическая активность облепихового масла нашла подтверждение и в клинических условиях. 

В работе (84) опубликованы данные об успешном применении облепихового масла  для  лечения 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки облепиховым маслом. Больные принимали 
облепиховое масло по чайной ложке 3 раза в день перед едой в течение 17 дней. За 10 минут до 
употребления проводили нейтрализацию свободных жирных кислот. В результате такого лечения у 
части больных наблюдалось улучшение уже на первой неделе приема масла, а без нейтрализации – 
через 10-15 дней.  

Клиническая эффективность применения фармакопейного облепихового масла  подтверждена также С. 
Гуревичем (89) на примере офтальмологических больных. Получены положительные результаты у 
больных трахомой, резацеа-кератитом, базедовой болезнью с роговичной и внутриглазным 
проявлениями, больных скрофулезным кератитом и страдающим фликтенами с изъязвлениями и 
другими поражениями роговой оболочки, а также больных с ожогами век, конъюктивы и роговицы. По 
наблюдениям С.Гуревич облепиховое масло действует как витаминоноситель, биогенный стимулятор, 
обладает болеутоляющим и анальгезирующим свойством. 

Л. Юдина с успехом использовала облепиховое масло, в виде внутримышечных инъекций и 
перорально, а также в виде мазей, аппликаций, для лечения больных с флегмозными акне, детской 
экземой, чешуйчатым лишаем, болезнью Дарье, при хейлезе, язвенной волчанке (87). Н. Боянова (91) 
лечила облепиховым маслом больных с осложнениями после кератопластики путем инстилляции в 
коньюктивальный мешок 3 раза в день в течение месяца и получила хороший лечебный эффект.  

Облепиховое масло применялось для лечения больных атеросклерозом по 15 г 3 раза в день в течение 
30 дней (96). При этом установлено, что под его влиянием на фоне лечебной диеты у преобладающего 
числа больных атеросклерозом, с преимущественным поражением коронарных сосудов, улучшалось 
общее состояние, исчезали или становились редкими приступы стенокардии, нормализовалось 
артериальное давление. Одновременно отмечалось улучшение венечного кровообращения, липидного 
обмена, снижение уровня холестерина. Положительное влияние облепихового масла более выражено 
у животных с экспериментальным холестериновым атеросклерозом. 

Облепиховое масло эффективно в качестве профилактического средства при лучевых поражениях 
кожи. Оно способствует уменьшению дегенеративных изменений слизистой оболочки пищевода при 
лучевой терапии новообразований (94). 

Фармакологические свойства облепихового масла зависят от качественного и количественного состава, 
присутствующих в нем биологически активных веществ. 

В работе (81) исследовано влияние концентрации каротиноидов на фармакологическую эффективность 
облепихового масла. Испытание проведено на модели индометациновой язвы   желудка растворов 
облепихового масла с уровнем каротиноидов 80 мг%, 130 мг% и 150 мг%. Установлено, что 
уменьшение концентрации каротиноидов  менее 150 мг% снижает его лечебную эффективность. 

С целью определения действующего начала лечебных свойств облепихового масла в работе (24) 
изучено влияние его отдельных компонентов на скорость заживления искусственно вызванных ожогов у 
лабораторных животных (белых крыс). Установлено, что темпы заживления искусственно вызванных 



Исследование и анализ биохимического состава и направлений использования облепихового масла, 2002 

 

ожогов, как облепихового масла, так и его неомыляемой части  и отдельно взятых стеринов, очень 
близки. А. Шугам считает, что биологическая ценность масла при лечении ожогов определяется 
веществами, содержащимися в неомыляемой части, в основном стеринами. 

Исследованиями ряда авторов (24, 104,105) также подтверждено, что биологически активной частью 
масла облепихи является его неомыляемая фракция, а одними из наиболее активных компонентов 
неомыляюмых веществ являются стерины. Л. Шевнюк (74) исследовал биологическую активность 
липидной фракции плодов облепихи на моделях резерпиновой язвы желудка у животных. Результаты 
показали, что в этом случае липидная фракция оказывает такое же лечебно-профилактическое 
действие, как и фармакопейное масло. А.Логинов (75) изучал репаративное действие препаратов из 
облепихи при экспериментальной  язве желудка у животных. В опытах было использовано 
фармакопейное масло и препарат из сухих плодов облепихи, полученный методом экстракции н-
гексаном без разбавления подсолнечным маслом после удаления растворителя. Установлено, что 
экстракт облепихи значительно лучше заживляет экспериментальную язву желудка, чем 
фармакопейное масло. Л. Лебедева исследовала концентрат масла облепихи, полученный экстракцией 
н-гексаном, хлористым метиленом, петролейным эфиром и показала, что он обладает более высокой 
репарационной способностью, чем фармакопейное масло. На этом основании автор полагает, что не 
только сумма каротиноидов является ответственной за биологическую активность препаратов (106). 
Аналогичные результаты получены Д. Цыбиковой (107). Экстракт жирорастворимого комплекса 
облепихи из жома, полученный экстракцией органическим растворителем и содержащий (45-65)мг% 
каротиноидов, (100-120)мг% суммы токоферолов, (59-61)% витамина F, оказывал выраженное 
противоязвенное действие. 

В. Чукаева (104) исследовала влияние неомыляемой части облепихового масла на  лечение 
экспериментальных химических ожогов. Установлено, что неомыляемая фракция экстракта, в 
частности стерины,  ускоряет заживление травм на 34%.  

 Подтверждение биологической активности неомыляемой части облепихового масла получены Л. 
Шевнюк (74) на моделях резерпиновой язвы и химического ожога. Показано, что активным 
ранозаживляющим действием, кроме липидной фракции, обладают эфиры стеринов. В дальнейшем 
был изучен раздельный вклад этих веществ на  репарационный процесс на модели индометационовой 
язвы желудка в виде 2.5%-х растворов в подсолнечном масле. Выбор концентрации активного начала 
обусловлен содержанием эфиров стеринов и тритерпенолов в фармакопейном облепиховом масле. 
При этом было установлено, что эфиры стеринов и тритерпенолов обладают противоязвенной 
активностью, уступающей  фармакопейному маслу, а активность эфиров жирных спиртов значительно 
ниже (108). Продолжая исследование этих фракций, Т.Кукина провела сравнение биологической 
активности алифатических эфиров из экстракта жома облепихи (109). Биологическая активность 
определена на модели экспериментальной язвы. Испытуемый препарат вводили в концентрации 0.1% 
раствора в подсолнечном масле. В результате проведенных исследований установлено, что лечебно-
профилактическое действие 0.1% растворов жирно-алифатических эфиров уступает таковому 
фармакопейного масла. 

В.Миронов (16) исследовал биологическую активность экстрактов, полученных из оболочки, семян и 
плодовой мякоти облепихи экстракцией гексаном, на примере экспериментальной язвы и химического 
ожога. Установлено, что экстракт из оболочки проявляет максимальную биологическую активность. 
Меньшей биологической активностью обладает экстракт из плодовой мякоти. Автор считает, что 
биологическая активность облепихового масла определяется главным образом комплексом липидов 
извлекаемых из оболочки. Полученный в работе результат, хорошо согласуется с выводами работы 
(62) о существенном вкладе в биологическую активность облепихового масла эфиров восков и 
входящих в его состав алифатических спиртов. Активность масла из семян облепихи не выявлена.  

Таким образом, многочисленные исследования по изучению биологической активности облепихового 
масла показывают, что облепиховое масло обладает ярко выраженными регенеративными, 
репаративными, противовоспалительными, гепатопротекторными, антиоксидантными, 
анельгезирующими, антимутагенными, противоопухолевыми, антипротеолитическими, бактерицидными 
видами фармакологического воздействия. Биологическая активность облепихового масла 
определяется не только суммой каротиноидов, но и гаммой компонентов, содержащихся в 
неомыляемой фракции липидов. Ряд авторов склонен утверждать, что наиболее активной 
составляющей неомыляемой фракции липидов облепихи являются стерины. Однако, это утверждение 
требует дополнительного изучения и обоснования. По всей видимости, в основе положительного 
фармакологического воздействия облепихового масла лежит суммарное влияние всей совокупности, 
содержащихся в нем биологически активных соединений.  

Незаменимые жирные кислоты облепихового масла, а также вещества, входящие в состав 
неомыляемой фракции липидов известны и давно применяются в лечебной практике. Витамин Е 
участвует в регуляции спермагенеза и развития зародыша, предохраняет мужские и женские особи от 
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бесплодия и нарушения функций размножения. Действует лечебно и профилактически при 
специфических дегенеративных изменениях в сердечной и скелетной мускулатуре, а также повышает 
сократительную способность капилляров. Является активным противовоспалительным средством и 
антиоксидантом. Применяют токоферол при заболеваниях нервно-мышечной системы и 
соединительной ткани, воспалительных и дистрофических изменениях сетчатки глаза, язвенных 
поражениях кожи, возрастных гинекологических расстройствах. 

Каротин в организме преобразуется в витамин А. Витамин А способствует нормализации обмена 
веществ, росту и развитию растущего организма, обеспечивает нормальную деятельность органов 
зрения, повышает устойчивость к заболеванию слизистых оболочек дыхательных путей  и кишечника, 
повышает устойчивость организма к инфекциям. Витамин А участвует в окислительно-
восстановительных процессах, нормализует потребление кислорода тканями организма. Под влиянием 
витамина А снижается активность инсулина, улучшается биосинтез глюкозы. Существенно влияет на 
минеральный обмен веществ, особенно кальция и магния. Витамин А улучшает состояние и функцию 
метахондрий эпителия, препятствует образованию кератогеалиновых тел в них. Вследствие 
многостороннего действия на отдельные виды обмена веществ, витамин А благотворно влияет на 
функции ряда эндокринных желез, рост и сохранение эпителиальных тканей, формирование костной 
ткани, и как следствие всего этого – на рост, развитие и резистентность организма. В альдегидной 
форме витамин А обладает ярко выраженным антигистаминным действием. Применяют витамин А для 
профилактики авитаминоза А, повышения неспецифической резистентности организма, для активации 
защитных функций слизистых оболочек, при повышенной порозности капилляров и для усиления 
действия обезболивающих веществ в пищеварительном тракте. Каротин и каротиноиды применяют 
наружно при экзематозных процессах различного характера, при обморожениях и ожогах кожи, 
неврозах мышц, незаживающих язвах и ранах, коньюктивитах и др. 

К группе витамина Р относится ряд флавоноидов. Наиболее характерным при действии флавоноидов 
является повышение резистентности и физиологической активности, прежде всего проницаемости, 
капилляров. Совместно с витамином С он участвует в окислительно-восстановительных процессах 
организма, обладают способностью тормозить действие гиалуронидазы. Кроме того, они обладают 
антиоксидантными свойствами. 

Витамин F – это три ненасыщенные алифатические кислоты: линолевая, линоленовая и арахидоновая. 
Витамин F участвует в жировом обмене веществ, особенно значительна его роль в процессе усвоения 
жиров в коже. Он усиливает липотропное действие холина, способствует переводу холестерина в 
растворимые формы, которые легко удаляются из организма. Витамин F благоприятно влияет на 
устойчивость капилляров и эластичность кровеносных сосудов, на метаболизм пиридоксина, тиамина, 
аскорбиновой кислоты и других водорастворимых витаминов.  

-ситостерин, как показано в условиях эксперимента на животных, предупреждает развитие 
гиперхолестеринемии и жировой дистрофии печени при введении холестерина, значительно 
уменьшает или предупреждает липидную инфильтрацию аорты, повышает выделение желчных кислот. 

Подтверждением того, что в основе положительного фармакологического воздействия облепихового 
масла лежит суммарное влияние всей совокупности, содержащихся в нем биологически активных 
соединений  служат и результаты, приведенные в работе (83). Облепиховое масло, содержащее 10% 
флавоноидов мякоти облепихи на фоне низкого содержания каротиноидов и неомыляемой фракции 
липидов, обладало более эффективным ранозаживляющим, противовоспалительным и 
регенерирующим действием по сравнению с фармакопейным препаратом облепихового масла.  

 

1.6. Основные направления использования облепихового масла. 

Облепиховое масло – один из наиболее ценных продуктов переработки плодов облепихи. Благодаря 
содержанию значительного количества биологически активных веществ, обеспечивающих широкий 
спектр фармакологических свойств, облепиховое масло нашло широкое использование в медицине. В 
лечебных и профилактических целях используется облепиховое масло, выделенное из плодов 
облепихи. В настоящее время облепиховое масло используется при лечении и профилактике: 

- дерматологических заболеваний, 

- гастроэнтерологических заболеваний,  

- офтальмологических заболеваний, 

- заболеваний слизистых покровов полости рта, горла и носа, 

- гинекологических заболеваний, 
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- лучевых повреждениях слизистых покровов, 

- атеросклероза, 

- новообразований. 

Внутрь облепиховое масло принимается в натуральном виде или в виде эмульсий. В работе (118) 
разработана технология получения 10% эмульсии облепихового масла с использованием в качестве 
эмульгатора метилцеллюлозы марки МЦ-10. Эмульсию готовят в аппарате типа СЭС, куда помещают 
облепиховое масло и двойное количество 5% геля МЦ-10. Затем добавляют рассчитанное количество 
теплой воды и эмульгируют в течение 10 минут. В качестве консерванта  в эмульсию предложено 

вводить 0.5% сорбиновой кислоты. Эмульсия в пересчете на -каротин  содержит не менее 18 мг% 
каротиноидов. Для внутреннего применения препарат рекомендуется, как средство, стимулирующее 
репаративные процессы и рост грануляций, ускоряющее рубцевание изъязвленной слизистой оболочки 
при язве желудка, 12-перстной кишки, термических и химических поражениях слизистой желудочно-
кишечного тракта. Использование облепихового масла в виде эмульсии снижает его вязкость и 
обеспечивает равномерное распределение по слизистой и хорошую всасываемость, что повышает 
терапевтический эффект облепихового масла при уменьшении дозировки. Наружно препарат 
рекомендуется при трофических язвах, ожогах, ранах различной этиологии, в том числе в гинекологии и 
стоматологии, для ускорения эпителизации и рубцевания. 

В работе (119-120) предложено  использовать облепиховое масло для получения биопленок, как 
эффективного покрытия для лечения ран кожи. С целью ускорения и упрощения приготовления пленок 
в качестве пленкообразователя применяют метилцеллюлозу МЦ-65 или МЦ-32, в которой эмульгируют 
(0.01-2.7) г облепихового масла при (20-25)

0
С. Сушку пленки производят при (43-50) 

0
С. Таким образом, 

получают биорастворимую пленку, которая защищает рану от инфицирования, препятствует 
плазмопотере, лизируется в ране, предотвращая травмирование при удалении повязки, обеспечивает 
лечебный эффект, стимулирует рост грануляции. Для ускорения срока заживления послеоперационных 
ран в состав композиции добавляют йод в количестве 0.3% ихтиол (1.4%), грамицидин С (1-2)%, а 
количество облепихового масла увеличивают до 20%. В качестве пленкообразователя может быть 
использован коллодий. И. Сычеников оптимизировал содержание облепихового масла в пленке на 
основе коллагена (121). Для получения пленки использовался 1% раствор щелочнообработанного 
коллагена. Содержание облепихового масла варьировалось в пределах 1%. 5%, 25%. Сушку пленки 
осуществляли при температуре не выше 30

0
С для исключения денатурации белка. Критерием для 

оптимизации содержания облепихового масла в композиции служили физико-механические и медико-
биологические свойства пленки. Установлено, что наиболее оптимальной является пленка с 
содержанием облепихового масла 1%. Коллагеновая пленка с 1% облепихового масла вызывает 
одновременное ускорение пролиферации клеток под влиянием коллагена и активизацию процессов 
биосинтеза в них под влиянием облепихового масла, что обеспечивает суммарный эффект и более 
раннее заживление ран. 

Использование каротиноидов, в частности -каротина, давно и широко практикуется в лекарственных 
формах для наружного и внутреннего употребления. Сопряженная система 11 двойных связей активно 
поглощает свободные радикалы, которые обычно сопровождают развитие воспалительных процессов в 
организме, защищает липидные компоненты клеточных мембран от окислительной деструкции. 

Выполняя функцию антиоксиданта и стимулятора репаративных процессов -каротин способствует 
быстрой эпителизации раневых и ожоговых поверхностей, ускоряет заживление язвенных патологий 
слизистых оболочек, проявляя А-витаминную активность.  

По этой причине облепиховое масло нашло применение в медицине и косметологии при производстве 
лечебных и профилактических кремов с применением в качестве источника каротина облепихового 
масла в количестве (2-4)%(122-124). 

В. Рамбеза разработал новую лечебно-профилактическую добавку на основе рыбьих жиров «Полиен-
фито». В составе добавки  использовано облепиховое масло для стабилизации свойств добавки в 
процессе хранения (125). 

Благодаря своим фармакологическим свойствам облепиховое масло нашло применение в ветеринарии 
для лечения гастроэнтерологических и кожных заболеваний(38). 

В работе (10) сообщается об успешном использовании облепихового масла при производстве 
маргарина. Однако практического применения это направление не нашло в виду высокой стоимости 
облепихового масла. В последнее время интерес к использованию облепихового масла в пищевой 
промышленности возрос. Это связано с новыми требованиями, предъявляемыми к пищевой и 
биологической ценности пищевых продуктов.  
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Разработан новый вид плавленого сыра с использованием экстракционного облепихового масла (126). 
Облепиховое масло вводилось в сырную массу на стадии гомогенизации. Это позволило сократить 
время температурного воздействия на облепиховое масло и равномерно распределить его в сырной 
массе. Полученный плавленый сыр представляет собой сырную массу светлооранжевого цвета с 
характерным вкусом и запахом, однородной, мажущей консистенцией. По содержанию каротиноидов 
продукт превосходит контрольный образец в 6 раз, токоферолов – в 1.6 раза. 

Л. Терещук разработана технология  производства комбинированных масел 60% жирности с добавкой 
масляно-витаминного продукта «Облепиховый», представляющего собой диффузионное облепиховое 
масло, полученное из высушенной облепиховой мякоти (127). В сравнении с дезодорированными 
растительными маслами новый продукт отличает повышенное содержание каротиноидов- до 60 мг% и 
токоферолов – до 50 мг%, причем содержание фракций характеризующихся антиоксидантной 
активностью составляет 25 мг%. Количество вносимого продукта «Облепиховый» составляет 10% от 
жировой фазы. Повышенное содержание в комбинированном масле токоферолов, каротиноидов 
повышает антиоксидантный потенциал вырабатываемого продукта, сохраняя более длительное время 
нативность его свойств и качеств (более чем в 1.5 раза). Таким образом, анализ качества 
выработанных комбинированных масел свидетельствует о том, что использование природной 
композиции токоферолов, каротиноидов облепихи и фосфолипидов растительных масел позволяет 
создать продукты питания, сбалансированные по пищевой и биологической ценности, повышенной 
антиокислительной стабильности.  

 

3. Выводы. 

1. Облепиховое масло - один из основных продуктов промышленной переработки плодов облепихи. 
Характерной особенностью облепихового масла является высокое содержание каротиноидов, 
токоферолов, стеринов и других биологически активных веществ, обуславливающих его пищевую и 
физиологическую ценность, фармакологические свойства. 

В научно-технической литературе вопросам изучения облепихового масла уделяется большое 
внимание. Интерес исследователей к облепиховому маслу связан с высокой значимостью 
облепихового масла как лечебного и лечебно-профилактического средства широкого спектра 
применения, возможностью использования облепихового масла для получения витаминизированных и 
функциональных продуктов питания, наличием технологических трудностей получения стандартного 
облепихового масла из-за морфологического и химического полиморфизма сырья. 

2.Исследования морфолого-анатомической структуры зрелого плода облепихи, этапов и особенностей 
его формирования обосновали образование и накопление липидов и липидорастворимых веществ 
различного состава и количества  в плодовой мякоти и семенах.  

3.Характерной особенностью липидов и липидорастворимых биологически активных веществ плодов 
облепихи является количественное и качественное непостоянство их биохимического состава, которое 
зависит  от физиолого-генетических особенностей сорта облепихи, агроклиматических условий ее 
выращивания, анатомической локализации.  

4. Содержание семян в плодах облепихи составляет (5.6-10.0)%. Масло семян облепихи имеет жидкую 
консистенцию, желтого цвета, без характерного запаха и вкуса. Содержание масла в семенах облепихи 
колеблется в пределах (5-17)%. Семена облепихи практически не содержат каротиноидов, но богаты 
токоферолами. Количественный и качественный состав жирных кислот, биологически активных 
веществ в облепиховом масле из семян непостоянен и зависит от физиолого-генетических 
особенностей сорта облепихи, агроклиматических условий ее выращивания, анатомической 
локализации липидов.  

5. Вопросам исследования биохимического состава и физико-химических характеристик масла семян 
облепихи в научно-технической литературе уделяется мало внимания. Это связано с тем, семена 
облепихи не рассматриваются, как промышленное сырье для получения фармакопейного облепихового 
масла, а также отсутствием однозначного мнения о направлении его использования.  

6. В плодах облепихи масло содержится в мякоти и оболочке. Масло мякоти жидкое, красно-
коричневого цвета, приятного облепихового вкуса. Масло оболочки твердое, темно-коричневого цвета, 
приятного слегка вяжущего вкуса. Масличность плодовой мякоти колеблется от 1.7% до 10%. 

7. Степень зрелости плодов, сроки сбора, условия выращивания существенно влияют на химический 
состав плодов одного и того же сорта, что необходимо учитывать в производственной практике. 
Значительным фактором, влияющим на масличность плодов облепихи, является и их масса, форма, 
анатомическое строение. Основным фактором, определяющим масличность плодов, следует считать 
физиолого-генетические особенности, присущие сорту. 
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8. Основная часть пальмитоолеиновой кислоты сосредоточена в оболочке плода, тогда как линолевая 
кислота содержится в основном в семенах. 

9. Исследованию биохимического состава липидов и липидорастворимых компонентов в литературе 
уделяется большое внимание. Это связано, прежде всего, с фармакологическими свойствами 
облепихового масла, поиском  индивидуального  действующего  вещества  или класса, а также резко 
выраженной изменчивостью химического состава  облепихи.                                                                                                                                                  
Количественный и качественный липидов и липидорастворимых веществ мякоти облепихи, также как и 
семян, непостоянен и зависит от физиолого-генетических особенностей сорта облепихи, 
агроклиматических условий ее выращивания, анатомической локализации липидов в плодах облепихи. 
Этот значительно усложняет получение облепихового масла со стабильным составом, отрицательно 
сказывается на рентабельности производства, требует разработки новых подходов и решений, как в 
области селекции облепихи, так и технологии выделения масла, его стандартизации.  

10. Содержание физиологически активных компонентов в облепиховом масле, а следовательно и его 
фармакологические свойства, зависят не только от генетических, агротехнических и анатомических 
особенностей облепихи, но и от способа его получения.  

11. Для получения облепихового масла предлагаются различные методы: экстракционный с 
использованием органических растворителей, прессовый, диффузионный при нагревании в 
растительном масле. На практике, как правило, используют комбинацию из нескольких перечисленных 
методов. В качестве сырья применяют свежие, замороженные, ферментированные, сухие плоды, сухой 
жом с семенами, сухой жом без семян, семена, оболочка. 

12. В настоящее время основным стандартом для оценки качества облепихового масла и, 
следовательно, технологии его получения является фармакопейная статья ФС 42-1730-86, 
регламентирующая содержание  каротиноидов не ниже 180 мг%. От этого показателя зависят выход и 
рентабельность производства облепихового масла. По этой же причине о пригодности сырья для 
получения облепихового масла судят по содержанию в нем каротиноидов. Такой подход значительно 
сужает сырьевую базу для выработки облепихового масла, хотя многочисленными работами показано, 
что фармакологические свойства облепихового масла определяются не только количеством 
каротиноидов, а всей суммой неомыляемых веществ. В настоящее время ведется работа по 
разработке более объективного метода стандартизации облепихового масла, где в качестве 
регламентирующего показателя предполагается использование содержания суммы неомыляемых 
веществ. 

13. Проведены многочисленные исследования по оценке биологической активности облепихового 
масла и определению видов его фармакологического воздействия. Установлено, что облепиховое 
масло обладает ярко выраженными регенеративными, репаративными, противовоспалительными, 
гепатопротекторными, антиоксидантными, анельгезирующими, антимутагенными, 
противоопухолевыми, антипротеолитическими, бактерицидными видами фармакологического 
воздействия. Биологическая активность облепихового масла определяется не только суммой 
каротиноидов, но и гаммой компонентов, содержащихся в неомыляемой фракции липидов. Ряд авторов 
склонен утверждать, что наиболее активной составляющей неомыляемой фракции липидов облепихи 
являются стерины. Однако, это утверждение требует дополнительного изучения и обоснования. По 
всей видимости, в основе положительного фармакологического воздействия облепихового масла лежит 
суммарное влияние всей совокупности, содержащихся в нем биологически активных соединений.  

14. Благодаря содержанию значительного количества биологически активных веществ, 
обеспечивающих широкий спектр фармакологических свойств, облепиховое масло нашло широкое 
использование в медицине для лечения и профилактики дерматологических, гастроэнтерологических, 
офтальмологических, гинекологических заболеваний, заболеваний слизистых покровов полости рта, 
горла и носа, лучевых повреждениях слизистых покровов, атеросклероза, новообразований, а также в 
ветеринарии, косметологии. 

15. В пищевой промышленности облепиховое масло пока не нашло широкого применения. Однако, в 
последнее время наблюдается активизация исследований в этом направлении. Использование 
облепихового масла в пищевой промышленности позволит повысить их пищевую и биологическую 
ценность, создать функциональные виды продуктов питания. 
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