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ВЕДЕНИЕ

Род горец (Persicaria L.) семейства гречишных 

(Polygonaceae Juss.) объединяет свыше 1250 

видов. Одним из наиболее распространенных видов 

является горец почечуйный – Polygonum persicaria L., 

широко распространенный по территории средней 

полосы России [1]. Химический состав травы гор-

ца почечуйного представлен разнообразными груп-

пами биологически активных веществ (БАВ), сре-

ди которых преобладают фенольные соединения с 

широким спектром биологической активности. По-

следние перспективны в плане создания на их осно-

ве новых высокоэффективных лекарственных пре-

паратов. 

В настоящее время внимание ученых прикова-

но к фенольным соединениям с одним ароматиче-

ским кольцом, в частности их интересуют простые 

фенолы, фенолоспирты, фенолокислоты (гидрок-

сикоричные кислоты), кумарины, хромоны, лигна-

ны. Гидроксикоричные кислоты в различных ком-

бинациях, в свободном виде или в виде гликозидов 

и сложных эфиров, содержатся во многих высших 

растениях. Они вносят существенный вклад в ле-

чебное действие суммарных растительных препа-

ратов благодаря специфической биологической ак-

тивности. Гидроксикоричные кислоты проявляют 

желчегонную, антимикробную, антимикозную, ге-

патопротекторную, противовоспалительную, им-

мунотропную активность, тормозят агрегацию 

эритроцитов, имеют бактериостатические свойства 

[2,3].

Цель исследования – изучение профиля гидрок-

сикоричных кислот травы горца почечуйного, заго-

товленной в Воронежской области.
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Введение. В составе биологически активных веществ (БАВ) горца почечуйного преобладают фенольные соединения, включая 
гидроксикоричные кислоты. Последние вносят существенный вклад в лечебное действие суммарных растительных препаратов благодаря 
своей разнообразной биологической активности.

Цель исследования – изучение профиля гидроксикоричных кислот травы горца почечуйного.
Материал и методы. Объект исследования – трава горца почечуйного, произрастающего в Воронежской области. Состав и 

содержание гидроксикоричных кислот устанавливали методами спектрофотометрии на приборе СФ 2000-01 и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с диодно-матричным и времяпролетным масс-спектрометрическим детектором (ВЭЖХ-УФ/МС) с 
использованием системы Agilent 1100.

Результаты. УФ-спектр извлечения из травы горца почечуйного показал присутствие максимума поглощения в виде плеча при длине волны 
320–350 нм и имел схожие спектральные характеристики со спектром хлорогеновой кислоты. Количественное содержание суммы 
гидроксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту в сырье составило 1,95%. Методом ВЭЖХ-УФ/МС в траве горца почечуйного 
выявлено присутствие 7 производных гидроксикоричных кислот; 2 соединения идентифицированы как хлорогеновая и криптохлорогеновая 
кислоты.

Заключение. Установлен профиль и количественное содержание гидроксикоричных кислот травы горца почечуйного, произрастающего 
в Воронежской области, который представлен 7 соединениями.

Ключевые слова: горец почечуйный, Polygonum persicaria L., гидроксикоричные кислоты, УФ-спектрофотометрия, ВЭЖХ-УФ/МС.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служила высушенная 

трава горца почечуйного, заготовленная в 2014 г. в 

Воронежской области от дикорастущих растений в 

фазу цветения. 

Для изучения качественных и количественных 

характеристик гидроксикоричных кислот травы гор-

ца почечуйного использовали метод прямой УФ-

спектрофотометрии и ВЭЖХ-УФ/МС.

Для проведения прямой УФ-спектрофотометрии 

около 1,0 г сырья (точная навеска) экстрагировали 

50 мл 70% спирта этилового на водяной бане с обрат-

ным холодильником. После охлаждения фильтрова-

ли, отбирали 5 мл полученного извлечения, помеща-

ли в колбу вместимостью 25 мл и доводили спиртом 

этиловым до метки. Оптическую плотность получен-

ного раствора измеряли на приборе СФ 2000-01 отно-

сительно спирта этилового. 

Количественное определение суммы гидроксико-

ричных кислот, в пересчете на хлорогеновую кислоту 

проводили согласно фармакопейной методике «Кра-

пивы двудомной листья» (ФС.2.5.0019.15) [4]. Для 

этого аналитическую пробу сырья измельчали до ве-

личины частиц, проходящих через сито с отверстиями 

размером 1 мм. Около 0,5 г (точная навеска) измель-

ченного сырья помещали в колбу со шлифом вмести-

мостью 250 мл, прибавляли 50 мл спирта 70%. Колбу 

с содержимым присоединяли к обратному холодиль-

нику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 

30 мин, периодически встряхивая для смывания ча-

стиц сырья со стенок. После охлаждения извлечение 

фильтровали через бумажный фильтр в мерную кол-

бу вместимостью 100 мл. Экстрагирование повторяли 

еще раз в описанных выше условиях. Полученное из-

влечение фильтровали в ту же мерную колбу. Объеди-

ненные извлечения в мерной колбе доводили спир-

том 70% до метки и перемешивали (раствор А).

2,0 мл раствора А переносили в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, доводили объем раствора спир-

том 96% до метки и перемешивали (раствор Б). Опти-

ческую плотность раствора Б измеряли на спектро-

фотометре СФ-2000-01 при длине волны 330 нм в 

кювете с толщиной слоя 10 мм. Раствором сравнения 

служил спирт 96%. 

Содержание суммы оксикоричных кислот в пе-

ресчете на хлорогеновую кислоту в абсолютно сухом 

сырье в процентах (X) вычисляли по формуле:

 A • 100 • 25 • 100 • 100
X = –––––––––––––––––––––––––––  ,

 A
1 cм 
1% • a • 2 • (100 – W) • 100

где А – оптическая плотность раствора Б; А
1см
 1% – 

удельный показатель поглощения хлорогеновой кис-

лоты при длине волны 330 нм, равный 507; а – наве-

ска сырья, г; W – влажность сырья, %.

Профиль гидроксикоричных кислот в траве горца 

почечуйного исследовали методом ВЭЖХ-УФ/МС 

по модифицированной оригинальной методике, раз-

работанной ранее для анализа флавоноидов и произ-

водных гидроксикоричных кислот в траве пустырни-

ка пятилопастного [5].

Пробоподготовка. 2,0 г (точная навеска) измель-

ченного сырья переносили в круглодонную колбу 

вместимостью 100 мл, добавляли 50 мл 60% мета-

нола. Экстракцию проводили на водяной бане с об-

ратным холодильником при температуре 95°С в те-

чение 1 ч. Далее колбу с извлечением охлаждали до 

комнатной температуры и помещали на УЗ-ванну 

на 5 мин. Содержимое колбы переносили в мер-

ную колбу вместимостью 50 мл, доводили до мет-

ки 60% метанолом и тщательно перемешивали. 1,5 

мл переносили в центрифужную пробирку и цен-

трифугировали при скорости 15000 об/мин в тече-

ние 5 мин. Супернатант помещали в виалу для ав-

тосемплера.

Исследования выполнялись с помощью систе-

мы ВЭЖХ Agilent 1100 (Agilent Technologies, США), 

оснащенной бинарным насосом, дегазатором, тер-

мостатируемым автосамплером, термостатом коло-

нок, диодно-матричным спектрофотометрическим 

(Agilent 1100 Series Diode Array) и времяпролет-

ным масс-спектрометрическим детектором (Agilent 

6200 TOF LC/MS). В качестве стандартных образ-

цов использовались коммерчески доступные инди-

видуальные вещества: хлорогеновая кислота (≥95%, 

Sigma), кофейная кислота (≥98%, Sigma), феруло-

вая кислота (≥99%, Aldrich), розмариновая кислота 

(>96%, Aldrich), кафтаровая кислота (≥98%, Fluka), 

п-кумаровая кислота (≥98%, Sigma), синаповая кис-

лота (≥98%, Sigma). 

Условия хроматографирования. Неподвижная 

фаза: колонка ProteCol C18 HPH125 250×4,6 мм с раз-

мером частиц 5 мкм. Подвижная фаза: А – 0,1% рас-

твор муравьиной кислоты, В – ацетонитрил. Гради-

ентное элюирование – 0–40 мин, 10–60% В, затем 

регенерация колонки – 41–50 мин, 10% В. Темпера-

тура колонки – 30°С, скорость подачи элюента – 0,5 

мл/мин, объем вводимой пробы – 10 мкл. Диодно-

матричное спектрофотометрическое детектирование 

проводилось при длине волны 330 и 290 нм.

Условия масс-детектирования. Ионизация элек-

троспреем, сканирование масс – в режиме регистра-

ции положительных ионов (ESI-MS+) в диапазоне 

m/z 100–1000 Да. Рабочие параметры источника ио-

низации: напряжение на капилляре – 3500 В, поток 

газа-осушителя (азот) – 9 л/мин, температура –325°С, 

давление на распылителе – 0,27 МПа. Напряжение 

на фрагменторе – 175 В, на конусе – 65 В, на окто-

поле OCT 1RF Vpp – 250 В. Обработка данных осу-

ществлялась с помощью программного обеспечения 

Agilent MassHunter Workstation Software. Метрологи-

ческие характеристики методики оценивали соглас-

но РМГ 61-2010.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ спектров погло-

щения, полученных прямой 

УФ-спектроскопией, показал 

присутствие максимума погло-

щения в виде плеча при дли-

не волны 320–350 нм (рис. 1). 

Данный диапазон характерен 

для поглощения соединения 

фенольной природы, в част-

ности гидроксикоричных кис-

лот [6]. 

Следует учитывать, что в 

области 320–330 нм происхо-

дит поглощение не только ги-

дроксикоричных кислот, но 

и других классов фенольных 

соединений. Поэтому в каче-

стве показателя качества сы-

рья целесообразно использо-

вать суммарное содержание 

фенольных веществ. Так как 

УФ-спектр хлорогеновой кис-

лоты (рис. 2) обладает схожи-

ми спектральными характери-

стиками, т.е. имеет максимум 

поглощения при длине вол-

ны 330 нм, данное вещество 

выбрали для пересчета. Коли-

чественное содержание сум-

мы гидроксикоричных кис-

ПРОИЗВОДНЫЕ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ ТРАВЫ ГОРЦА ПОЧЕЧУЙНОГО

Номера пиков 
производных 
ГКК

Производное 
гидроксикоричной кислоты К ESI-MS+, 

m/z Детектируемый ион λ
max

, нм Содержание, 
мг/г

1
Хлорогеновая 

кислота
3,12

355.14, 
163.07

[M+H]+ [M – хинная 
кислота + Н]+

218, 234, 
300 плечо, 326

0,56

2
Криптохлорогеновая 

кислота 
3,20

355.14, 
163.07

[M+H]+ [M – хинная 
кислота + Н]+

218, 234, 
300 плечо, 325

0,24

3
Неидентифицированное 

производное гидроксикоричной 
кислоты

7,75
798.32, 
663.36, 
601.23

[M+NH
4
]+ 214, 228, 

300 плечо, 312
0,09

4
Неидентифицированное 

производное гидроксикоричной 
кислоты

9,02
974.38, 
601.23

[M+NH
4
]+ 214, 228, 

300 плечо, 314
0,66

5
Неидентифицированное 

производное гидроксикоричной 
кислоты

9,07
631.24, 
617.36

206, 
298 плечо, 322

0,15

6
Неидентифицированное 

производное гидроксикоричной 
кислоты

9,68
694.47, 
601.23, 
263.16

[M+NH
4
]+ 214, 230, 

300 плечо, 316
0,22

7
Неидентифицированное 

производное гидроксикоричной 
кислоты

9,76
694.47, 
631.24, 

353.31, 261.26
 [M+NH

4
]+ 204, 210, 235, 

300 плечо, 316
0,09

 Сумма производных гидроксикоричных кислот 2,01

Рис. 1. Общий вид УФ-спектра спиртового извлечения из травы горца почечуйного
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Рис. 2. Спектр поглощения хлорогеновой кислоты
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лот в пересчете на хлорогеновую кислоту составило 

1,95±0,12% (n=5; р = 0,95).

Коэффициенты емкости, результаты масс-

спектрометрического анализа, максимумы поглоще-

ния и содержание производных гидроксикоричных 

кислот (ГКК) в траве горца почечуйного представ-

лены в таблице. Хроматограмма извлечения из травы 

горца приводится на рис. 3. 

С помощью метода ВЭЖХ-УФ/МС установлено, 

что в траве горца почечуйного содержатся 7 произво-

дных гидроксикоричных кислот (рис. 3, 4, см. табли-

цу). Идентифицированы хлорогеновая и криптохло-

рогеновая кислоты, содержание которых (0,56 и 0,24 

мг/г соответственно) составляет около 40% от общего 

содержания производных гидроксикоричных кислот 

(2,01 мг/г). Остальные 60% приходятся на неиден-

тифицированные производные гидроксикоричных 

кислот. Поскольку максимумы поглощения гидрок-

сикоричных кислот (ГКК №№ 3, 4, 6 и 7) находят-

ся в области длин волн 312–316 нм, можно предполо-

жить, что это производные п-кумаровой кислоты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведено исследование травы 

горца почечуйного, произрастающего в Воронеж-

ской области. С помощью метода ВЭЖХ-УФ/МС в 

траве выявлены 7 производных гидроксикоричных 

кислот, 2 из них идентифицированы как хлорогено-

вая и криптохлорогеновая кислоты. Количествен-

ное содержание в траве горца почечуйного суммы ги-

дроксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую 

кислоту, определенное спектрофотометрически, со-

ставило 1,95±0,12%.
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Рис. 4. Спектр поглощения основного производного 
дигидроксикоричной кислоты (ГКК № 4) в траве горца почечуйного
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Рис. 3. Хроматограмма извлечения из травы горца почечуйного при длине волны 330 нм. Номера пиков 
производных гидроксикоричных кислот на хроматограмме соответствуют указанным в таблице
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SUMMARY

Introduction. Lady’s thumb (Polygonum persicaria) contains biologically active substances, predominantly phenolic compounds, including hydroxycinnam-
ic acids. The latter make a considerable contribution to the therapeutic effect of combined herbal medicines due to their diverse biological activities.

Objective: to investigate the profile of hydroxycinnamic acids in the lady’s thumb herb.
Material and methods. The investigation object was lady’s thumb herb grown in the Voronezh Region. The composition and content of hydroxycinnamic 

acids were determined by spectrometry by means of a SP 2000-01 device and by high performance liquid chromatography (HPLC) with UV diode array and 
time-of-flight mass spectrometric detection (HPLC-UV/MS) using an Agilent 1100 system.

Results. The UV spectrum of extraction from lady’s thumb herb showed the maximum absorption as a shoulder at 320-350 nm and had spectral characteristics 
similar to those of chlorogenic acid. The raw material content of a sum of hydroxycinnamic acids calculated with reference to chlorogenic acid was 1.95%. HPLC-
UV/MS revealed that lady’s thumb herb contained 7 hydroxycinnamic acid derivatives; 2 compounds were identified as chlorogenic and cryptochlorogenic acids. 

Conclusion. The profile and content of hydroxycinnamic acids in the herb of lady’s thumb grown in the Voronezh Region have been established, which is 
represented by 7 compounds.

Key words: lady’s thumb, Polygonum persicaria L., hydroxycinnamic acids, ultraviolet spectrophotometry, high-performance liquid chromatography – ultravi-
olet mass spectrometry. 
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ДВУХ ВИДОВ ПОДСНЕЖНИКА 
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Введение. Подснежник Воронова и подснежник белоснежный используются в традиционной медицине и гомеопатии для лечения заболе-
ваний нервной системы. Систематические данные по стандартизации отечественного гомеопатического сырья подснежников отсутствуют.

Цель работы – изучение свежего сырья 2 видов подснежника, включающее определение морфолого-анатомических диагностических 
признаков для идентификации сырья.

Материал и методы. Объекты исследования – свежие цветущие растения подснежников Воронова и белоснежного, заготовленные в 
Ботаническом саду Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Макроскопическое и микроскопическое исследование проводилось согласно 
требованиям Государственной фармакопеи РФ XIII издания (ГФ XIII). 

Результаты. Изучены анатомо-диагностические признаки 2 видов подснежника: эпидермисы листа цветоноса, венчика, внешней чешуи, 
запасающей чешуи, строение корней. Установлены линейные размеры сырья, определены размеры клеток и клеточных включений.

Заключение. Выявлен комплекс анатомо-диагностических признаков, позволяющий проводить видовую идентификацию лекарственного 
растительного сырья. Установлены различия в линейных размерах на макро- и микроуровне. 

Ключевые слова: подснежник Воронова (Galanthus woronowii Losinsk.) подснежник белоснежный (Galanthus nivalis L.), макроскопия, 
микроскопия, гомеопатическое лекарственное растительное сырье
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