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SUMMARY 
O.A. Yorshyk, G.N. Buzuk 

THE COMPOSITION OF THE 
PROANTHOCYANIDINS OF RHIZOMES 

WITH ROOTS OF COMARUM  
PALUSTRE L 

This research is devoted to examine the compo-
nents of. The research has been conducted by 
ways of extraction from the raw material the sum 
of proantocyanidins using the mix of acetone: wa-
ter (7:3) and further hydrolitical split of the proan-
tocyanidins complexes of different degree of po-
lymerization using phloroglucinol. The indentifi-
cation of hydrolitical split products has been exer-
cized using the high. The products of the hydroli-
tical split (catechin, epicatechin) have been identi-
fied using standard substances. The usage of cur-
rent methods along with chromatographic re-
search by methods of high perfamance liquid and 
thin layer chromatography of products of hydro-
lytic split have allowed to identify monomeric 
units: catechin, epicatechin. 

The composition of the proantocyanidins 
of the rhizomes with roots of Comarum palustre 
can be represented in the following: combinations 
of monomeric units of different degree of polym-
erization: epicatechinn-(4β→8)-catechin, epicate-
chinn-(4β→8)-epicatechin, catechinn-(4β→8)-
catechin, catechinn-(4β→8)-epicatechin. 
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Предложена методика количественного оп-
ределения суммы фенольных соединений в 
листьях земляники лесной методом спек-
трофотометрии. В основе методики ле-
жит реакция окисления фенольных соеди-
нений фосфорномолиб-денововольф-
рамовым реактивом. В ходе разработки ме-
тодики определены оптимальные условия 
проведения реакции. Расчет содержания 
суммы фенольных соединений проводили с 
использованием удельного показателя по-
глощения галловой кислоты - 850. Относи-
тельная ошибка предложенной методики – 
4,1%.  

 



Вестник фармации №3 (41) 2008 

 35

ВВЕДЕНИЕ 
 
Всемерное повышение качества про-

дукции – одна из важнейших задач нашего 
времени.  

Качество лекарственного растительно-
го сырья (ЛРС) в значительной мере определя-
ет эффективность лечения. В ФС 42-134-72 
«Лист земляники лесной» [1] качество сырья 
оценивается лишь товароведческим анализом. 

Основными компонентами химическо-
го состава листьев земляники лесной являются 
фенольные соединения: флавоноиды, произ-
водные кемпферола и кверцетина (с преобла-
данием рутина), антоцианы, дубильные веще-
ства (до 10%), аскорбиновая кислота, витамин 
В1, каротиноиды, эфирное масло, соли фосфора 
[2,3]. 

Проведенные фармакологические ис-
следования позволяют считать, что мочегон-
ные свойства земляники лесной обусловлены 
фенольными соединениями [4,5]. Поэтому це-
лесообразно оценивать доброкачественность 
сырья земляники лесной по содержанию сум-
мы фенольный соединений. 

В 1988 г была разработана фотоэлек-
троколориметрическая методика количествен-
ного определения фенольных соединений с 
использованием реактива Фолина – Дениса. 
Эта методика имеет ряд недостатков: исполь-
зовался колориметрической метод с указанием 
светофильтра, без указания четкой длины вол-
ны, при которой определяется оптическая 
плотность; было предусмотрено  построение 
градуировочного графика, что создает допол-
нительные трудности при проведении анализа 
[6]. 

Цель нашей работы заключалась в раз-
работке методики количественного спектро-
фотометрического определения суммы фе-
нольных соединений в листьях земляники лес-
ной с использованием фосфорномолибденово-
вольфрамового и удельного показателя погло-
щения стандартного образца галловой кисло-
ты. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Материалом для исследования служили 

листья земляники лесной, заготовленные в фа-
зу цветения в 2007 г в окрестностях г. Витеб-
ска. 

Спектрофотометрическая методика ко-
личественного определения фенольных соеди-

нений основана на образовании окрашенных 
продуктов окисления фенольных соединений с 
фосфорномолибденово-вольфрамовым реакти-
вом в  щелочной среде, создаваемой насыщен-
ным раствором натрия карбоната. Интенсив-
ность окраски позволяет судить о количестве 
фенольных соединений [7]. 

Преимуществом метода количествен-
ного определения суммы фенольных соедине-
ний является простота определения, достаточ-
но высокая воспроизводимость и возможность 
модифицирования методики [8]. 

Оптимальные условия для количест-
венного определения суммы фенольных со-
единений в листьях земляники лесной были 
изучены ранее [6]: 
• экстрагент – спирт этиловый 80%; 
• степень измельченности сырья – 2 мм; 
• время экстракции – 45 мин; 
• соотношение сырье – экстрагент (1:100). 

В разработанной нами методике на 
этапе предварительных исследований были 
изучены оптимальные условия образования 
продуктов окисления и определены оптиче-
ские характеристики полученных растворов. С 
этой целью исследовали влияние рН, количе-
ство фосфорномолибденово-вольфрамового 
реактива и стабильность продуктов реакции. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Установлено, что область максималь-

ного поглощения окрашенного комплекса 
суммы фенольных соединений листьев земля-
ники лесной находится при длине волны 760 
нм. Аналогичные результаты получены и для 
раствора стандартного образца галловой ки-
слоты. В качестве аналитической выбрана 
длина волны 760 нм. 

На окислительно-восстановительный 
процесс влияет рН среды, что в свою очередь 
зависит от количества насыщенного раствора 
натрия карбоната, добавленного в реакцион-
ную смесь (табл.1).  

Требуемое количество фосфорномо-
либденово-вольфрамового реагента определя-
ли по максимальному значению оптической 
плотности. «Точка насыщения» - минимальное 
количество фосфорномолибденово-
вольфрамового реактива, необходимое для 
максимального выхода продуктов реакции, 
составила 0,3 мл (табл. 1). 
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Таблица 1 – Условия проведения реакции комплексообразования суммы фенольных соедине-
ний листьев земляники лесной с фосфорномолибденово-вольфрамовым реактивом 

Испытуемый параметр Значение оптической плотности (А) 
1. Объем реактива, мл  

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

 
0,202 
0,374 
0,580 
0,581 
0,575 

2. Объем насыщенного раствора 
карбоната натрия, мл 

1,5 
2,0 
2,5 
3,0 

 
 

0,515 
0,626 
0,748 
0,737 

 
С учетом того, что оптимальное коли-

чество реагентов при проведении спектрофо-
тометрических определений должно превы-
шать стехиометрическое на 30-50%, в методи-
ке использовали 0,5 мл окислителя [9]. 

В методике количественного определе-
ния суммы фенольных соединений в листьях 
земляники лесной использовали 2,5 мл насы-
щенного раствора натрия карбоната, так как 
наибольшее значение оптической плотности 
наблюдалось при таком количестве реагента 
(таблица 1). 

Одним из основных факторов, влияю-
щих на точность спектрофотометрического 
определения, является стабильность окраски 
раствора. 

С целью изучения стабильности про-
дуктов реакции во времени готовили пробы и 
измеряли оптическую плотность исследуемого 
окрашенного раствора с интервалом 5 мин в 
течение 90 мин.  

Установлено, что оптическая плот-
ность исследуемых проб достигла максимума 
через 60 мин и оставалась стабильной в тече-
ние последующих 90 мин. Поэтому оптиче-
скую плотность анализируемого раствора из-
меряли через 60 мин после его приготовления. 

Удельный показатель поглощения гал-
ловой кислоты 850 определяли  в десяти неза-
висимых определениях оптической плотности 
1% растворов стандартного образца галловой 
кислоты [10]. 

 
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ ФЕНОЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В ЛИСТЬЯХ ЗЕМЛЯНИКИ 

ЛЕСНОЙ 
 

0,500 г измельчённого сырья (2000) 
помещают в круглодонную колбу вместимо-
стью 100 мл, прибавляют 50 мл спирта (80%, 

об/об) Р, взвешивают с точностью до ±0,01 г и 
кипятят с обратным холодильником на водя-
ной бане в течение 45 мин, при периодическом 
встряхивании для смывания частиц сырья со 
стенок колбы. Охлаждают, доводят массу до 
первоначальной спиртом (80%, об/об) Р. Затем 
извлечение фильтруют, отбрасывая первые 5 
мл фильтрата (раствор А). 

Испытуемый раствор. К 0,1 мл рас-
твора А прибавляют 0,5 мл реактива фосфор-
номолибденово-вольфрамового, 2,5 мл насы-
щенного раствора натрия карбоната Р, и до-
водят до объема 25,0 мл водой Р. 

Раствор сравнения. К 0,5 мл фосфор-
номолибденово-вольфрамового реактива, при-
бавляют 2,5 мл насыщенного раствора натрия 
карбоната Р и доводят до объема 25,0 мл во-
дой Р. 

Через 60 мин измеряют оптическую 
плотность испытуемого раствора на спектро-
фотометре при длине волны 760 нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм на фоне раствора срав-
нения.  

Содержание суммы фенольных соеди-
нений в пересчёте на галловую кислоту и аб-
солютно сухое сырьё в процентах (X) вычис-
ляют по формуле (1): 

 
D · 50 · 25 · 100 

Х =  ----------------------------------------,  (1) 
Е1%

1см    · m · 0,1 · (100-W) 
 
где D – оптическая плотность исследуемого 

раствора; 
Е1%

1см – удельный показатель поглоще-
ния галловой кислоты, равный 850; 

m – масса сырья, г; 
w – потеря в массе при высушивании сы-

рья, %. 
Результаты статистической обработки 

(табл. 2) проведенных десяти независимых 
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опытов свидетельствуют, что средняя относи-
тельная ошибка определения с доверительной 

вероятностью 95% составляет ± 4,1%. 

 
Таблица 2 – Метрологическая характеристика методики количественного определения  

суммы фенольных соединений в листьях земляники лесной 
 

n 
    _ 

X,% 
 

S2 
 

S 
 

t (p,f) 
 
∆x 

 
Ε,% 

  _ 
Εn=3,% 

 
10 11,41 0,13 0, 36 2,26 0,81 7,1 4,1 

 
 
Разработанная методика количествен-

ного определения суммы фенольных соедине-
ний в листьях земляники лесной включена в 
проект фармакопейной статьи на листья зем-
ляники лесной. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Подобраны оптимальные условия прове-

дения реакции фенольных соединений с фос-
форномолибденово-вольфра-мовым реакти-
вом. 

2. Определен удельный показатель погло-
щения галловой кислоты. 

3. Предложена методика количественного 
определения суммы фенольных соединений в 
пересчете на галловую кислоту в листьях зем-
ляники лесной. 

 
SUMMARY 

M.M. Konopleva 
A QUANTITATIVE DETERMINATION 

OF TOTAL PHENOL COMPOUNDS SUM IN 
THE LEAVES OF FRAGARIA VESCA L. 

METHOOLIES. 
A technique for a quantitative determina-

tion of total phenol compounds in the leaves of 
Fragaria vesca is suggested by spectrophotometry. 
The technique is based on the oxidation of phenol 
compounds by the phosphornomolybdenowo-
wolphram reagent. Optimum conditions have been 
established for the reaction. The calculation of 
total phenol compounds content was conducted 
with use of a specific indicator of absorption of 
gallic acid 850. The relative error of proposed 
technique is 4,1%. 
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