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Цель исследования – сравнительное изучение содержания основных классов фенольных соединений: гидролизуемых дубиль-
ных веществ (галло- и эллагитаннинов), конденсированных дубильных веществ или проантоцианидинов (процианидины и про-
делфинидины), п-кумароил и кофеоил производных хинной кислоты, а также кемпферол-, кверцетин- и мирицетин-гликозидов, 
в корнях и корневищах лапчатки прямой (Potentilla recta), лапчатки гусиной (Potentilla anserina) и лапчатки белой (Potentilla 
alba). Использовали ультра-эффективную жидкостную хроматографию, совмещённую с диодным детектором и масс-
спектрометрией высокого разрешения, и метод мониторинга множественных реакций, который характеризуется высокой чув-
ствительностью и селективностью анализа. Содержание фенольных соединений в миллиграммах на 1 г сухого образца рассчи-
тывали, используя калибровочные графики различных стандартов. Полученные результаты экспортировали в пакет программ 
для статистического анализа SIMCA-P+ (версия 15, Umetrics, Umea, Sweden) и анализировали методами многомерной статисти-
ки. Достоверность видовых различий оценивали статистически. Установлено, что корни и корневища лапчатки белой содержат 
около 7,3% процианидинов, но в них отсутствуют галло- и элаготаннины, а также другие классы фенольных соединений. Лап-
чатка прямая отличается примерно равным содержанием гидролизуемых и конденсированных дубильных веществ, но количе-
ство процианидинов у этого вида более чем в 2 раза меньше, чем у лапчатки белой. Еще меньшее количество фенольных со-
единений обнаружено у лапчатки гусиной. При этом в корнях и корневищах лапчатки гусиной преобладают проделфинидины, 
тогда как у двух других видов лапчатки, белой и прямой, основными являются процианидины, а проделфинидины присутствуют 
только в следовых количествах. 
Ключевые слова: лапчатка прямая, лапчатка белая, лапчатка гусиная, ультраэффективная жидкостная хроматография, масс-
спектрометрия, фенольные соединения. 

Для цитирования: Поляков Н.А., Осипов В.И., Быков В.А. Сравнительное изучение содержания основных классов фе-
нольных соединений в корнях и корневищах Potentilla alba, Potentilla recta и Potentilla anserina. Вопросы биологической, 
медицинской и фармацевтической химии. 2019;22(7):27−31. https://doi.org/10.29296/25877313-2019-07-04 

Лапчатка белая (Potentilla alba L.), гусиная 
(Potentilla anserina L.) и прямая (Potentilla recta L.) 
принадлежит к многочисленному семейству розо-
цветных растений (Rosaceae). Растения рода Po-
tentilla широко распространены преимущественно 
в северных регионах с умеренным климатом. Они 
встречаются в европейской части в Скандинавии, 
Средней Европе, Польше, Турции и других стра-
нах [1–3]. В Северной Америке Potentilla recta (L.) 
известна, как инвазивный вид, завезенный из 
Евразии [4].  

Фармакологические свойства растений лап-
чатки белой, прямой и гусиной обусловлены 
накоплением в органах и тканях биологически ак-
тивных метаболитов, в основном, фенольных со-
единений (ФС) [5, 6]. Однако особенности состава 
и содержания различных классов ФС в этих видах 
лапчатки исследованы недостаточно. 

В настоящее время основным методом анализа 
ФС является ультраэффективная жидкостная хрома-
тография, совмещенная с диодным детектором и 
масс-спектрометрией высокого разрешения (УЭЖХ-
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ДД-МСВР) [6]. Применение этого метода позволяет 
не только определять количество индивидуальных 
ФС, но и идентифицировать эти соединения.  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – сравни-
тельное изучение содержания различных классов 
ФС в корнях и корневищах трех видов растений 
рода Potentilla: лапчатки белой, прямой и гусиной 
с помощью УЭЖХ-ДД-МСВР. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования были корни и корне-

вища лапчатки белой (Potentilla alba), лапчатки 
прямой (Potentilla recta) и лапчатки гусиной 
(Potentilla anserina), выращенные на эксперимен-
тальных полях Всероссийского научно-исследова-
тельского института лекарственных и ароматиче-
ских растений (ВИЛАР, Москва). Образцы корней 
и корневищ каждого вида растения были собраны 
в 10-кратной повторности.   

Образцы свежих корней и корневищ массой 
75–170 мг помещали в пробирки на 2 мл, добавля-
ли 1 мл ацетона и измельчали на шаровой мельни-
це ММ 200 (Retsch GmbH&Co.KG) в течение 3 мин 
при частоте 20 Гц с одним металлическим шари-
ком диаметром 5 мм. Экстракты отделяли центри-
фугированием при 20000 g в течение 10 мин и пе-
реносили в пробирки на 2 мл. Экстракцию образ-
цов повторяли еще два раза с 1 мл 80%-ного вод-
ного ацетона при комнатной температуре и посто-
янном перемешивании (Vortex Genie 2) в течение 
15 мин. Объединенные экстракты упаривали досу-
ха в концентраторе (Eppendorf, Concentrator plus) 
при 45 °C и хранили при –20 °С.  

Сухие экстракты растворяли в 1 мл воды в 
течение 15 мин при комнатной температуре и по-
стоянном перемешивании (Vortex Genie 2, 
«Scientific Industries»), центрифугировали и очи-
щали фильтрованием (фильтр Clean 2, 0.2 µm). 
Полученный водный экстракт (0,2 мл) разбавляли 
водой в 5 раз и использовали для анализа ФС с 
помощью ультраэффективной жидкостной хрома-
тографической системы (Acquity UPLC® 2.9.0, 
«Waters Corporation», Милфорд, США), которая 
включала в себя фотодиодный детектор (190–500 
нм) и тройной квадрупольный масс-спектрометр 
Xevo TQ («Waters Corporation»). Для разделения 
ФС использовали колонку Acquity UPLC® BEH 
Phenyl (2,1×100 мм, 1,7 мкм, «Waters Corporation», 
Уэксфорд, Ирландия) и градиент 0,1% муравьиной 
кислоты (А) и ацетонитрил (Б): 0–0,5 мин, 0,1% Б 
в А; 0,5-5,0 мин, 0,1–30,0% Б в А (линейный гра-

диент); 5,0–6,0 мин, 30−35% Б в А (линейный гра-
диент); 6,0–9,5 мин, промывка и стабилизация ко-
лонки. Скорость потока элюента – 0,5 мл/мин, 
объем введённого образца – 5 мкл. Масс-спектро-
метр работал в отрицательном режиме ионизации. 
Условия ESI были следующими: скорость потока 
газа осушителя (N2) 1000 л/ч, расход газа рас-
пылителя (аргон) 100 л/ч, напряжение распыления 
при 2,4 кВ, температура линии десольватации  
650 °С; температура источника 150 °C.  

Содержание различных классов фенольных 
соединений: галло- и эллагитаннинов, проциани-
динов и продельфинидинов, п-кумароил и кофео-
ил производных хинной кислоты, а также кемпфе-
рол-, кверцетин- и мирицетин-гликозидов, опреде-
ляли по методу мониторинга множественных ре-
акций (MМР), который был разработан в лабора-
тории химии природных соединений Университе-
та Турку [7]. Метод MМР характеризуется высо-
кой чувствительностью и селективностью анализа. 
Содержание ФС в миллиграммах на 1 г сухого об-
разца рассчитывали, используя калибровочные 
графики стандартов различных ФС. Полученные 
результаты экспортировали в пакет программ для 
статистического анализа SIMCA-P+ (версия 15, 
Umetrics, Умео, Швеция) и анализировали мето-
дами многомерной статистики [8, 9]. Статистиче-
скую значимость наблюдаемых различий оценива-
ли по критерию Стьюдента (t-критерий Стьюдента 
в программе Excel).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для визуализации различий у трех видов лап-

чатки по составу и содержанию восьми классов ФС 
в корнях и корневищах, использовали многомерный 
анализ. Полученные данные анализировали методом 
главных компонент (МГК), который является стан-
дартным для общей характеристики и классифика-
ции образцов [8, 9]. Установлено, что методом МГК 
все 30 образцов хорошо разделяются на три группы, 
которые полностью соответствуют трём исследуе-
мым видам лапчатки (рис. 1). Это свидетельствует о 
существовании у этих видов больших качественных 
и количественных различий в содержании анализи-
руемых классов ФС. 

В таблице представлены результаты количе-
ственного определения основных классов ФС, ко-
торые свидетельствуют о больших видовых разли-
чиях. Лапчатка белая отличается от остальных ви-
дов тем, что накапливает в корнях и корневищах 
максимальные количества процианидинов. Другие 
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классы ФС отсутствуют. Особенностью лапчатки 
прямой является накопление относительно боль-
ших количеств эллагитаннинов, тогда как содер-
жание процианидинов более чем в 2 раза меньше, 
чем у лапчатки белой. Обнаружено также присут-
ствие небольшого количества кверцетин-

гликозидов (таблица). Корни и корневища лапчат-
ки гусиной характеризуются наименьшим содер-
жанием ФС. При этом основными ФС являются 
проделфинидины, которые в корнях и корневищах 
двух других видов обнаружены только в следовых 
количествах (таблица). 

P. alba

P. anserina

P. recta

 
Рис. 1. Визуализация различий в содержании основных классов фенольных соединений в корнях и корневищах трех видов лапчатки 
методом главных компонент 

Таблица. Содержание основных классов фенольных соединений в корнях и корневищах трех видов лап-
чатки в мг/г сухого образца (показано среднее значение для 10 индивидуальных растений) 

Класс фенольных соединений Potentilla recta Potentilla alba Potentilla anserina 

Гидролизуемые дубильные вещества 

Галлотаннины 1,24 ± 0,29 0 1,38 ±0,42 

Эллагитаннины 33,24 ± 6,91 0 13,07 ± 4,17 

Сумма  34,48 0 14,45 

Конденсированные дубильные вещества или проантоцианидины 

Процианидины 30,12 ± 5,97 72,42 ± 4,96 6,69 ±1,87 

Проделфинидины 0,02 ±0,04 0,40± 0,07 19,93 ±8,85 

Сумма 30,14 72,82 26,61 

Флавоноид-гликозиды 

Кверцетин гликозиды 0,62 ±0,10 0,01 ±0,03 0,01 ±0,02 

Кемпферол гликозиды 0 0 0 

Мирицетин гликозиды 0 0 0 

п-Кумароил и кофеоил производные хинной кислоты 

Производные хинной кислоты 0 0 0 

Общее содержание ФС 65,24 ±9,74 72,83 ±5,02 41,07 ±12,42 
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Как показано в таблице, исследуемые виды 
лапчатки содержат, в основном, дубильные веще-
ства: галлотанины, эллагитанины, процианидины 
и проделфинидины. Галлотанины при кислотном 
гидролизе образуют D-глюкозу и галловую кисло-
ту, тогда как эллагитанины дают нерастворимый в 
воде осадок эллаговой кислоты.  Основным элла-
гитаннином лапчатки прямой и лапчатки гусиной 
является гранатанин (рис. 2).  

Конденсированные дубильные вещества, об-
наруженные у лапчатки белой, являются проциа-
нидинами, тогда как у лапчатки гусиной – про-
делфинидинами (рис. 3, А и Б). Эти классы ФС 
различаются числом гидроксилов в кольце «Б»: 
процианидины – 2 гидроксила, а проделфинидины 
– 3 гидроксила.  

 

Рис. 2. Структура гранатанина (эллагитанин) 

A Б

 

Рис. 3. Основное различие в структуре процианидина (А) и 
проделфинидина (Б) 

ВЫВОДЫ 
Установлено, что корни и корневища иссле-

дованных видов лапчатки сильно отличаются по 
составу и содержанию восьми классов ФС. Корни 
и корневища лапчатки белой содержат макси-
мальное количество процианидинов – около 7,3%, 
но в них отсутствуют гидролизуемые дубильные 

вещества и другие классы ФС. Лапчатка прямая 
отличается примерно равным содержанием обоих 
классов дубильных веществ, но содержание про-
цианидинов более чем в 2 раза меньше, чем в лап-
чатке белой. Еще меньшее количество ФС обна-
ружено у лапчатки гусиной. При этом в корнях и 
корневищах лапчатки гусиной преобладают про-
делфинидины, тогда как у двух других видов лап-
чатки, белой и прямой, основными являются про-
цианидины, а проделфинидины присутствуют 
только в следовых количествах. 
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The principal aim of the study was a comparative quantitation of the main classes of phenolic compounds (PC): gallo-and ellag-
itannins, procyanidins and prodelphinidines, p-coumaroyl and caffeoyl-derivatives of quinic acid, as well as kaempferol-, quercetin- and 
myricetin-glycosides, in the roots and rhizomes of Potentilla recta, Potentilla anserina and Potentilla alba. For analyzing plant PC was 
applied an ultra-efficient liquid chromatography combined with diode detector and high-resolution mass spectrometry. Content of vari-
ous classes of PC was determined with application of multiple reaction monitoring (MRM) method. As a result, it was shown that the 
roots and rhizomes of the P. alba contain about 7,3% of procyanidins, but this species did not contain hydrolyzable tannins and other 
classes of PC. P. recta differs in approximately equal content of hydrolyzable and condensed tannins, but content of procyanidins was 
almost 2 folds less than that in P. alba. An even smaller amount of PC was found in the roots of P. anserina. At the same time, P. an-
serina was characterized by a significantly higher content of prodelfinidins, then procyanidins, which were typical for the other two 
species, P. alba and P. recta. 

Key words: Potentilla alba, Potentilla anserina, Potentilla recta, UPLC-DD-MSHR, phenolic compounds. 
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