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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРБУТИНА В ЛИСТЬЯХ 
БРУСНИКИ ВИДЕОДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

И  МЕТОДОМ ВЭЖХ

Иванкова М.Н., Бузук Г.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  медицинский университет»

Актуальность. Для качественного и количествен-
ного анализа действующих веществ из лекарственного 
растительного сырья все чаще используются экспресс-
ные методики т.к. они  требуют меньших временных  
и финансовых затрат. Одной из экспрессных методик 
является метод видеоденситометрии применительно 
к анализу лекарственного растительного сырья. Ден-
ситометрия  (от лат. densitas — плотность) дословно 
означает «измерение плотности». Суть метода виде-
оденситометрии заключается в измерении интенсив-
ности цвета (его плотности) изучаемого объекта (в 
нашем случае экстракта ЛРС) относительно коли-
чественного и качественного содержания вещества, 
дающего окраску [2,3]. В данной работе мы сравнили 
результаты количественного определения арбутина 
в листьях брусники, полученные методами ВЭЖХ и 
видеоденситометрии.

Цель. Определение арбутина в листьях брусники 
с помощью метода видеоденситометрии в сравнении 
с ВЭЖХ.

Материал и методы. В качестве объекта исследо-
вания использовали листья брусники, заготовленные 
в апреле 2009 г., 2010 г. и 2011 г. в местах естественного 
произрастания в окрестностях г. Витебска Республики 
Беларусь. Образцы высушивали в тени при комнатной 
температуре. До проведения анализов образцы храни-
лись в бумажных пакетах при комнатной температуре.

 С помощью ВЭЖХ было определено процентное 
содержание арбутина в 3-х образцах листьев брусни-
ки [1]. Денситометрическое определение арбутина 
проводили по разработанной нами методике, вклю-
чающей предварительное осаждение сопутствующих 
веществ из водного экстракта основным ацетатом 
свинца, последующее разделение очищенного экс-
тракта  с помощью тонкослойной хроматографии, 
сканирование хроматограмм и обработку полученных 
результатов в программе ImageJ. 

Результаты и обсуждение. Данные эксперимента 
показали, что полученные результаты количествен-
ного определения арбутина двумя различными ме-
тодами существенно не различаются (Рисунок), что 

Рисунок. Содержание арбутина в листьях брус-
ники по методу денситометрии и методу ВЭЖХ.

дает основание сделать вывод о достаточно высокой 
точности видеоденситометрического метода и делает 
возможным его применение для количественного 
и качественного определения арбутина в листьях 
брусники.

Выводы.
1) Проведено сравнительное определение со-

держания арбутина в различных образцах  брусники 
методами видеоденситометрии и ВЭЖХ.

2) Установлено, что оба метода дают сопостави-
мые результаты. 
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