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Актуальность. Современные требования к качеству лекарственного растительного сырья (ЛРС) предусматривают оценку со-
держания действующих веществ. Разработка методики количественного определения суммы действующих веществ является од-
ним из этапов стандартизации нового вида ЛРС.  
Цель исследования – идентификация фенольных соединений и разработка методики количественного определения суммы 
фенолкарбоновых кислот как доминирующей группы биологически активных веществ в траве фацелии пижмолистной.  
Материал и методы. Объектом исследования являлась трава фацелии пижмолистной, выращенная на территории Республики 
Дагестан в окрестностях г. Каспийска. Трава собрана в период цветения в апреле 2022 г., высушена воздушно-теневым спосо-
бом. Фенольные соединения исследовали с помощью метода тонкослойной хроматографии на хроматографических пластинках 
«Sorbfil ПТСХ-П-А» (Россия,10*15). Идентификацию проводили в присутствии стандартных образцов. Пластинки просматривали 
в УФ-свете до и после обработки 2%-ным спиртовым раствором алюминия хлорида. Сумму фенолкарбоновых кислот определяли 
методом прямой спектрофотометрии.  
Результаты. В траве фацелии пижмолистной идентифицированы фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновой, кофейной) и флаво-
ноиды (рутин и кверцетин). Установлены оптимальные условия экстрагирования, при которых наблюдается максимальный выход 
суммы фенолкарбоновых кислот. Полученный спектр спиртового извлечения из травы фацелии пижмолистной имел максимум по-
глощения при длине волны 330 нм, что соответствует максимуму поглощения стандартного образца хлорогеновой кислоты.  
Выводы. Методом тонкослойной хроматографии установлено наличие в траве фацелии пижмолистной фенолкарбоновых кислот 
(хлорогеновой, кофейной) и флавоноидов (рутина и кверцетина). Разработана методика количественного определения суммы фе-
нолкарбоновых кислот в 70%-ном спиртовом извлечении травы фацелии пижмолистной в пересчете на хлорогеновую кислоту. 
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В настоящее время наблюдается стремитель-
ный рост потребности в лекарственных препаратах 
растительной природы. Все чаще потребитель от-
даёт своё предпочтение фитопрепаратам, что созда-
ет высокий спрос в лекарственных средствах на ос-
нове лекарственного растительного сырья (ЛРС). 
По данным спроса на лекарственные растительные 
препараты, среди фармакотерапевтических групп 
больше всего противоинфекционных – 34%, для 

лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 
– 23,5%, сердечно-сосудистых средств – 12,2% [1].
Согласно данным Государственного реестра ле-
карственных средств, в научной медицине для 
приготовления лекарственных препаратов, приме-
няется порядка 300 видов растений [2], в то время 
как в фитотерапии известно порядка 2000 видов 
растений, используемых и в народной медицине, и 
в гомеопатии.  
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Такие показатели могут быть связаны с недо-
статочной изученностью химического состава рас-
тений, а также отсутствием информации об их 
фармакологических свойствах [3]. 

Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia 
Benth.) семейства Водолистниковые (Hydrophyl-
laceae) является широко используемым растением 
в народной медицине Западной Сибири. Недоста-
точная изученность фацелии пижмолистной огра-
ничивает ее применение в научной медицине. На 
сегодняшний день известны лечебные свойства 
мёда на основе этого растения. Мёд обладает про-
тивовоспалительным действием, применяется при 
лечении желудочно-кишечного тракта: гастритов, 
язвенной болезни, в качестве общеукрепляющего 
средства [4]. Фацелия пижмолистная представляет 
собой интерес для дальнейшего изучения и обос-
нования ее применения в научной медицине. 

При фитохимическом изучении в траве фаце-
лии пижмолистной установлено преимуществен-
ное содержание фенольных соединений. Прове-
денными ранее исследованиями определено их ко-
личественное содержание: сумма флавоноидов 
2,30%±0,17, дубильных веществ 2,60%±0,12, ан-
тоцианов 0,53%±0,09, фенолкарбоновых кислот 
2,90%±0,15 [5, 6]. В состав аминокислотного ком-
плекса, идентифицированного с помощью метода 
высоко эффективной жидкостной хроматографии, 
вошли такие ароматические кислоты, как тирозин 
и фенилаланин. Элементный состав включает в 
себя хром, кальций, железо, марганец, серебро [7]. 
Впервые авторами проведено микроскопическое 
изучение травы фацелии пижмолистной, в резуль-
тате которой установлены микроскопические диа-
гностические признаки растения [8].  

Фенолкарбоновые кислоты представляют со-
бой наибольший интерес как перспективная группа 
биологически активных веществ, которая является 
доминирующей в составе травы фацелии пижмо-
листной. Эти соединения имеют широкий спектр 
терапевтической активности, обладая антиокси-
дантной, противовоспалительной, желчегонной, ан-
тибактериальной и иммуномодулирующей актив-
ностью [9–11]. Так, фенолкарбоновые кислоты, 
входящие в состав сухого экстракта из листьев кра-
пивы, проявили фармакотерапевтическую эффек-
тивность при экспериментальной гипоксии у белых 
крыс [12]. Также установлено, что данная группа 
биологически активных веществ оказывает проти-
вовоспалительный эффект в отношении острого и 
хронического воспалительного процесса [13, 14]. 

Разработка методики количественного опре-
деления суммы действующих веществ является 
одним из этапов стандартизации нового вида ЛРС. 
Поскольку современные требования к качеству 
лекарственного растительного сырья предусмат-
ривают оценку содержания действующих веществ, 
была проведена оценка по фенолкарбоновым кис-
лотам. Данная группа веществ выбрана, исходя из 
проведенного фитохимического исследования, где 
содержание фенолкарбоновых кислот оказалось 
наибольшим – 2,90%±0,15. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – идентифи-
кация фенольных соединений и разработка мето-
дики количественного определения фенолкарбо-
новых кислот в траве фацелии пижмолистной. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для проведения исследования использовали 

сырьё травы фацелии пижмолистной, выращенной 
на территории Республики Дагестан в окрестно-
стях г. Каспийска. Трава собрана в период цвете-
ния в апреле 2022 г., высушена воздушно-теневым 
способом. 

Для обнаружения фенольных соединений вы-
бран метод тонкослойной хроматографии, с ис-
пользованием хроматографических пластинок 
«Sorbfil ПТСХ-П-А» (Россия,10*15). Спиртовое из-
влечение травы фацелии пижмолистной и 0,1%-ные 
спиртовые растворы стандартных образцов (СО) 
хлорогеновой, галловой, феруловой, кофейной кис-
лот, флавоноидов рутина и кверцетина наносили на 
пластинки с помощью капилляра в объеме 5 мкл. 
Исследование выполняли трёхкратно в трех разных 
системах растворителей: бутанол–уксусная кисло-
та–вода (4:1:5), бутанол–уксусная кислота–вода 
(4:1:5), бутанол–уксусная кислота–вода–этилацетат 
(8:8:8:4). Детектирование веществ проводили при 
просматривании в УФ-свете до и после обработки 
2%-ным спиртовым раствором алюминия хлорида 
при длине волны 220–370 нм [15]. Результаты ис-
следования представлены в табл. 1. 

Влажность сырья определяли по методике ГФ 
РФ XIV изд. [16]. Она составила 7,40%±0,11. 

Методика получения извлечения суммы фе-
нолкарбоновых кислот выбрана согласно совре-
менным данным исследований по изучению коли-
чественного определения содержания суммы фе-
нолкарбоновых кислот [17, 18]. Количественное 
определение суммы фенолкарбоновых кислот вы-
полняли методом прямой спектрофотометрии на 
спектрофотометре СФ-2000 (Россия). 
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Таблица 1. Результаты идентификации фенольных соединений в траве фацелии пижмолистной 

Вещество 
Окраска в УФ-свете  

до проявления 
Окраска в УФ-свете  
после обработки AlCl3 

Значение Rf  

стандартного образца 
Значение Rf   
извлечения 

Кислота галловая Сиренево-фиолетовая Розовая 0,88±0,02 – 

Кислота хлорогеновая Ярко-голубая Голубая 0,66±0,03 0,64±0,03 

Кислота феруловая Зелено-голубая Сиренево-голубая 0,78±0,02 – 

Кислота кофейная Ярко-голубая Ярко-голубая 0,40±0,05 0,43±0,05 

Рутин Коричневая Ярко-желтая 0,54±0,04 0,52±0,04 

Кверцетин Желто-зеленая Ярко-желтая 0,68±0,03 0,67±0,03 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Экспериментальным путем установлена си-

стема растворителей, при которой наблюдается 
наилучшее разделение веществ в водно-спиртовом 
извлечении. Такой системой является бутанол–
уксусная кислота–вода–этилацетат (8:8:8:4). На 
хроматограмме 70%-ного спиртового извлечения 
травы фацелии пижмолистной идентифицированы 
ярко-голубые зоны адсорбции, значения Rf кото-
рых указывают на наличие хлорогеновой и кофей-
ной кислот, зоны адсорбции ярко-желтого и ко-
ричневого цвета на наличие рутина и кверцетина. 

В результате изучения полученного спектра 
водно-спиртового извлечения травы фацелии пиж-
молистной (рис. 1) установили, что максимум по-
глощения исследуемого извлечения наблюдается 
при длине волны 330 нм, что соответствует макси-
муму поглощения СО хлорогеновой кислоты.  

Таким образом, на основании фитохимиче-
ского исследования, направленного на определе-
ние содержания фенольных соединений, выпол-
ненного ранее, и полученных данных тонкослой-
ной хроматографии, изложенных выше, в качестве 
основного соединения для стандартизации выбра-
на хлорогеновая кислота. Данное соединение вы-
брано также из соображений доступности стан-
дартного образца. 

При разработке методики количественного 
определения суммы фенолкарбоновых кислот 
подбор условий проводили в зависимости от типа 
экстрагента, времени экстракции, степени измель-
чения сырья. Максимальный выход суммы фенол-
карбоновых кислот наблюдался при размере ча-
стиц сырья, равном 2 мм (табл. 2). При выборе оп

тимального экстрагента использованы водно-
спиртовые извлечения различной концентрации 
(табл. 2). Наибольшее извлечение суммы фенол-
карбоновых кислот отмечалось при использовании 
спирта этилового 70%-ного в качестве экстраген-
та, наименьшее – при использовании воды очи-
щенной. Последним этапом при подборе условий 
являлось изучение влияния времени и кратности 
экстракции на выход суммы фенолкарбоновых 
кислот в траве фацелии пижмолистной (табл. 2). 
Максимальное извлечение суммы фенолкарбоно-
вых кислот наблюдалось при трёхкратном экстра-
гировании по 30 мин. 

Исходя из полученных данных, определены 
оптимальные условия и разработана методика ко-
личественного определения суммы фенолкарбоно-
вых кислот в траве фацелии пижмолистной. 

 
Рис. 1. Спектр водно-спиртового извлечения из травы фацелии 
пижмолистной 
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Таблица 2. Содержание фенолкарбоновых кислот в зависимости от условий экстрагирования  

Показатель  
Содержание суммы  

фенолкарбоновых кислот, % 

Размер сырья, мм 

1 2,42±0,21 

2 3,16±0,12 

3 1,84±0,18 

Экстрагент 

Вода очищенная 1,13±0,16 

Спирт этиловый 30%-ный 2,91±0,11 

Спирт этиловый 50%-ный 3,18±0,22 

Спирт этиловый 70%-ный 3,37±0,14 

Число экстракций/время одной экстракции, мин 

1/15 1,98±0,14 

2/15 2,27±0,19 

3/15 2,85±0,21 

1/30 2,43±0,12 

2/30 2,94±0,19 

3/30 3,36±0,15 

Таблица 3. Метрологические характеристики методики количественного определения  
суммы фенолкарбоновых кислот в траве фацелии пижмолистной 

Xср S2 S p, % t ±X E, % 

3,368 0,00025 0,016 95 4,3 0,05 1,48 

 
 
Алгоритм методики определения  
суммы фенолкарбоновых кислот  
в траве фацелии пижмолистной: 
– измельчение сырья до размера частиц, про-

ходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм; 
– взятие навески – масса 1 г (точная навеска); 
– экстракция в колбе с обратным холодиль-

ником спиртом этиловым 70%-ным, взятом в объ-
еме 30 мл, в течение 30 мин; 

– пропускание извлечения через бумажный 
фильтр в мерную колбу на 100 мл; 

– повторение экстракции еще 2 раза; 
– взятие аликвоты в объеме 1 мл; 
– разведение спиртом этиловым 70%-ным в 

мерной колбе на 50 мл; 

– измерение оптической плотности на спек-
трофотометре СФ-2000 (Россия). 

Эксперимент подтвердил, что максимум по-
глощения спиртового извлечения травы фацелии 
пижмолистной наблюдается при длине волны  
330 нм, что соответствует максимуму поглощения 
СО хлорогеновой кислоты. 

Содержание суммы фенолкарбоновых кислот 
в траве фацелии пижмолистной рассчитывали в 
пересчете на хлорогеновую кислоту по формуле 

( )1%
1см

100 50 100
,%

1 100

А
Х

А а В

⋅ ⋅ ⋅=
⋅ ⋅ ⋅ −

, 

где А – оптическая плотность испытуемого рас-

твора; 1%
1смА  – удельный показатель поглощения 
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комплекса рутина с алюминия хлоридом при 
длине волны 330 нм, равный 507; а – навеска сы-
рья, г; В – влажность сырья, %. 

Определена метрологическая характеристика 
методики количественного определения суммы 
фенолкарбоновых кислот в траве фацелии пижмо-
листной (табл. 3).  

ВЫВОДЫ 
Методом тонкослойной хроматографии уста-

новлено наличие в траве фацелии пижмолистной 
фенолкарбоновых кислот (хлорогеновой, кофей-
ной) и флавоноидов (рутина и кверцетина). Разра-
ботана методика количественного определения 
суммы фенолкарбоновых кислот в 70%-ном спир-
товом извлечении травы фацелии пижмолистной. 
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Relevance. Modern requirements to the quality of medicinal herbal raw materials (herbs) include the assessment of the content of ac-
tive substances. Development of the method of quantitative determination of the amount of active substances is one of the stages of 
standardization of a new type of herbal plants.  
The aim of the study is to identify phenolic compounds and to develop a method of quantitative determination of the sum of phenol-
carboxylic acids as a dominant group of biologically active substances in the herb of phacelia tanacetifolia.  
Material and methods. The object of research was a herb of phacelia tanacetifolia, grown in territory of Republic Dagestan in vicini-
ties of Kaspiysk. The herb was collected during flowering in April, 2022 and dried by air-shadowing method. Phenolic compounds were 
studied by thin-layer chromatography on chromatographic plates "Sorbfil PTSH-P-A" (Russia, 10*15). Identification was performed in 
the presence of standard samples. The plates were viewed in UV light before and after treatment with 2% alcohol solution of aluminum 
chloride. The sum of phenolcarboxylic acids was determined by direct spectrophotometry.  
Results. Phenolcarboxylic acids (chlorogenic and caffeic acids) and flavonoids (rutin and quercetin) were identified in phacelia herb. In 
the course of the study the optimum conditions of extraction under which the maximum yield of the sum of phenolcarboxylic acids is 
observed were established. The obtained spectrum of alcoholic extraction from phacelia herb had maximum absorption at wave length 
330 nm that corresponds to the absorption maximum of standard sample of chlorogenic acid.  
Conclusions. The presence of phenolcarboxylic acids (chlorogenic and caffeic acids) and flavonoids (rutin and quercetin) in phacelia 
herb has been established by the thin-layer chromatography method. The methods of quantitative determination of the sum of phenol-
carboxylic acids in 70% alcohol extract of the herb of phacelia tanacetifolia recalculated to chlorogenic acid have been developed. 
Key words: phacelia tanacetifolia, phenolcarboxylic acids, chlorogenic acid, quantitative determination, phenolic compounds. 
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