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так как оказывают противовоспалительное, анти-
спастическое, вяжущее, стимулирующее и тонизи-
рующее действие. Согласно литературным данным 
[4, 5], комплекс фенольных соединений, содержа-
щихся в шалфее и мелиссе, состоит из флавонои-
дов, дубильных веществ, однако не акцентируется 
внимание на природу и количественный состав 
отдельных групп танидов.

Целью настоящей работы являлась определе-
ние качественного и количественного состава 
мелиссы лекарственной и шалфея лекарственного 
на содержание дубильных веществ.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для проведения исследований использовали 

готовое сырье Шалфея лекарственного и Мелиссы 
лекарственной выпускаемого ЗАО фирма «Здоро-
вье». Для проведения анализа дубильных веществ 
из воздушно-сухого сырья готовили водное извле-
чение. Для этого нагревали около 1.5 г (точная на-
веска) сырья со 100 мл воды на водяной бане с об-
ратным холодильников в течение 20 мин. Жидкость 
отстаивали, охлаждали и осторожно процеживали 
через вату в мерную колбу на 100.0 мл так, чтобы 
частицы сырья не попали на вату. Сырье в колбе 
повторно извлекали кипящей водой, как указано 
выше. Извлечение повторяли до отрицательной 
реакции на дубильные вещества (проба с раствором 
железоаммонийных квасцов). Объем извлечений в 
мерной колбе доводили водой до метки [6].

Обнаружение биологически активных веществ 
в исследуемых видах проводили с помощью каче-
ственных реакций [2].

ВВЕДЕНИЕ
В фармацевтической практике широко распро-

странены препараты, полученные из растительно-
го сырья. Во многом это обусловлено тем, что ле-
карственные растения и препараты из них относи-
тельно доступны и при правильном применении 
практически нетоксичны, безопасны, эффективны, 
а в некоторых случаях не имеют конкурентов сре-
ди синтетических аналогов [1].

Направления современного развития биоорга-
нической химии и нанобиотехнологии предусма-
тривают разработку технологии получения из 
природных объектов биологически активных сое-
динений фенольной природы, к которым относят-
ся флавоноиды, фенольные кислоты, кумарины, 
дубильные вещества — представляющие собой 
гетерогенную группу полифенольных соединений, 
обладающих дубящими свойствами и подразде-
ляющиеся на гидролизующиеся дубильные веще-
ства и негидролизующиеся (конденсированные).

Выделяют группы лекарственного раститель-
ного сырья, которые содержат только конденсиро-
ванные или только гидролизуемые дубильные ве-
щества или их смеси [2, 3]. Поэтому необходимо 
для каждого вида лекарственного растительного 
сырья устанавливать природу биологически актив-
ных соединений.

Листья шалфея лекарственного (Salvia offi cina-
lis L.) и мелиссы лекарственной (Melissa offi cinalis 
L.) широко применяются в медицинской практике, 
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Количественное определение дубильных ве-
ществ проводили методом Левинталя-Курсанова и 
потенциометрически [7, 8].

В растительном сырье простые фенолы и фе-
нолокислоты, которые входят в состав дубильных 
веществ, могут находиться и в свободном состоя-
нии. Их количественное содержание определяли 
по следующей методике: 25.0 мл водного извлече-
ния помещали в делительную воронку, прибавляли 
несколько капель раствора кислоты хлористоводо-
родной, экстрагировали эфиром диэтиловым в 
течение 3 ч. Из полученного экстракта эфир отго-
няли, остаток растворяли в теплой воде, количе-
ственно переносили в мерную колбу на 100.0 мл, 
доводя водой до метки. 10.0 мл полученного рас-
твора титровали раствором калия перманганата в 
присутствии индигосульфокислоты. Таниды при 
извлечении свободных фенолокислот не переходя 
в эфирный экстракт, их количество определяли по 
разности титрования исходного водного и эфирно-
го извлечения.

Содержание конденсированных дубильных 
веществ устанавливали следующим образом: к 
25.0 мл водного извлечения добавляли 0.5 мл кон-
центрированной кислоты хлористоводородной, 
оставляли на 20 ч. Осадок отделяли и титровали 
фильтрат. Разность между титрованием водного 
извлечения до и после удаления свободных поли-
фенолов, фенолокислот соответствует содержанию 
конденсированных дубильных веществ.

Гидролизуемые танины определяли по разно-
сти суммы дубильных веществ и конденсирован-
ных танинов.

Потенциометрическое количественное опреде-
ление дубильных веществ определяли по следую-
щей методике. Потенциометрическое титрование 
20 мл приготовленного водного извлечения осу-
ществляли на высокоомном потенциометре (Ионо-
мер ЭВ-74) по окислительно-восстановительному 
механизму 0.02 М раствором перманганата калия.

Процентное содержание дубильных веществ 
рассчитывали по формуле:

 ,

где V1 — объем 0.02М KMnO4, пошедшего на ти-
трование, мл; V2 — объем экстракта, взятого для 
титрования, мл; K — поправка на титр (по щаве-
левой кислоте); D — коэффициент пересчета на 
танин: для гидролизуемых дубильных веществ 
равен 0.004157, для конденсированных — 0.00582; 
V — общий объем экстракта, мл; m — масса на-
вески сырья, г; W — влажность, %.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Экстракты мелиссы и шалфея анализировали 

на содержание фенольных соединений (флавонои-
ды, дубильные вещества).

Для обнаружения флавоноидов использовали 
пробу Синода: появление оранжевого или красно-
го окрашивания с цинком в присутствии концен-
трированной хлористоводородной кислоты свиде-
тельствует о том, что исследуемые виды содержат 
флавоноиды.

Присутствие дубильных веществ было досто-
верно подтверждено реакцией с раствором жела-
тина. При этом наблюдали образование белой мути 
в извлечениях, исчезающей от избытка реактива.

Для идентификации отдельных групп дубиль-
ных веществ были проведены следующие каче-
ственные реакции:

Реакция с 1%-ным раствором железоаммоний-
ных квасцов (ЖАК). При этом для извлечений 
мелиссы было характерно черно-синее окрашива-
ние, что свидетельствует о наличии гидролизуемых 
танинов, в случае с шалфеем наблюдалось также 
черно-синее окрашивание и осадок.

При добавлении 10%-ного раствора уксусной 
кислоты, 10% раствора средней соли ацетата свин-
ца в обоих экстрактах наблюдалось выпадение 
осадка (гидролизуемые дубильные вещества). 
Осадок отфильтровали, к фильтрату добавили 1%-
ный раствор ЖАК и несколько кристалликов аце-
тата свинца, при этом в извлечении щалфея вокруг 
кристаллов фильтрат окрашивался в черно-
зеленый цвет, что свидетельствует о присутствии 
конденсированных дубильных веществ.

Реакция Стианси. При добавлении смеси хло-
ристоводородной кислоты и 40%-ного раствора 
формальдегида после кипячения в водном экстрак-
те шалфея образовался осадок кирпично-красного 
цвета (конденсированные дубильные вещества). 
Осадок отфильтровали и к фильтрату добавили 
1%-ный раствор ЖАК и несколько кристалликов 
ацетата свинца, наблюдалось фиолетово-синее 
окрашивание около кристалликов (CH3COO)2Pb 
(гидролизуемые танины).

В извлечение прибавляли нитрат натрия и хло-
ристоводородную кислоту, наблюдалось бурое 
окрашивание.

Сводные данные по результатам обнаружения 
фенольных соединений в экстрактах шалфея и 
мелиссы представлены в табл. 1.

На основании проведенных качественных ре-
акций на дубильные вещества установлено, что 
исследуемый образец мелиссы лекарственной со-
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держит гидролизуемые дубильные вещества, а 
листья шалфея лекарственного содержат смешан-
ную группу дубильных веществ — гидролизуемые 
и конденсированные.

Далее устанавливали количественное содержа-
ние суммы дубильных веществ в исследуемых 
образцах, количество конденсированных и гидро-
лизуемых соединений.

Результаты количественного определения та-
нидов представлены в табл. 2.

В мелиссе содержатся только гидролизуемые 
дубильные вещества в количестве 4.32 %. Сырье 
шалфея лекарственного содержит смесь танинов. 
Конденсированная группа составляет наибольшую 
часть суммы дубильных веществ шалфея (более 
70 %). Содержание дубильных веществ в шалфее 
5.71 %, из которых 1.73 % гидролизуемые, 3.98 % 
конденсированные.

Определение количественного содержания по-
лифенолов в исследуемом растительном сырье 
осуществлялось также методом потенциометриче-
ского титрования [8].

На рис. 1. представлены потенциометрические 
кривые титрования водных извлечений Шалфея 
лекарственного и Мелиссы лекарственной перман-
ганатом калия. Для определения эквивалентной 
точки титрования по полученным результатам были 
построены дифференциальные кривые титрования 
в координатах dE / dV — V. На точку эквивалент-
ности указывает максимум полученной кривой, а 
отсчет по оси абсцисс, соответствующий этому 
максимуму, дает объем титранта, израсходованного 
на титрование до точки эквивалентности (рис. 2). 
На дифференциальной кривой потенциометриче-
ского титрования экстракта шалфея, в отличие от 
мелиссы, наблюдается два максимума, что характе-

Таблица 1
Результаты обнаружения фенольных соединений

Сырье

Качественные реакции

Дубильные вещества Флавоноиды

1 % р-р 
желатина

1 % р-р 
ЖАК

10 % CH3COOH 
и 10 % 

(CH3COO)2Pb
реакция Стианси NaNO3 

проба 
Синода

Melissa offi cina-
lis L. — мелисса 
лекарственная

белая 
муть

черно-синее 
окрашивание осадок синее окрашивание

бурое 
окрашива-

ние
оранжевый

Salvia offi cinalis 
L. — шалфей 
лекарственный

белая 
муть

черно-синее 
окрашивание 
и осадок

осадок, к филь-
трату 1% ЖАК 

— черно-зеленое 
окрашивание

кирпично-красный 
осадок, к фильтрату: 

1% ЖАК и 
(CH3COO)2Pb 

—фиолетово-синее 
окрашивание

бурое 
окрашива-

ние

светло-
красный

Таблица 2
Результаты количественного определения дубильных веществ в шалфее лекарственном 

и мелиссе лекарственной (в пересчете на абсолютно сухое сырье)

Сырье
Содержание дубильных веществ, %

сумма конденсированные гидролизуемые

Melissa offi cinalis L. 
— мелисса лекарственная 4.32 ± 0.16 — 4.32 ± 0.16 

Salvia offi cinalis L.— 
шалфей лекарственный 5.71 ± 0.43 3.98 ± 0.18 1.73 ± 0.20

Сравнительное исследование мелиссы лекарственной и шалфея лекарственного на содержание полифенолов



52 ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2009, № 2

ризует наличие двух окислительно-восстано-
вительных процессов. Поскольку в водном извле-
чении шалфея присутствуют обе группы танинов 
(гидролизуемые и конденсированные), следователь-
но, наблюдаемые максимумы отвечают окислению 
разных групп полифенолов.

Для идентификации природы максимумов нами 
был определен потенциал точки эквивалентности 
для экстракта мелиссы, содержащей только гидро-
лизуемые танины (рис. 1). Поскольку окисление 
гидролизуемых танинов должно происходить при 
одинаковом потенциале независимо от природы 
лекарственного сырья, то был определен объем 
титранта идущего на титрование экстракта шалфея 
при данном потенциале (рис. 1), который соответ-
ствует первому пику на дифференциальной кривой 
(рис. 2). Следовательно, первый максимум на диф-
ференциальной кривой титрования шалфея отве-

чает окислению гидролизуемых танинов. Исходя 
из полученных данных рассчитано процентное 
содержание гидролизуемых дубильных веществ в 
водных экстрактах мелиссы и шалфея, что соста-
вило 4.5115 ± 0.0030 % и 1.933 ± 0.011 % соответ-
ственно. Полученные данные хорошо согласуются 
с титриметрическим анализом и литературными 
данными [8]. Следовательно, потенциал второго 
максимума на дифференциальной кривой шалфея 
отвечает окислению конденсированных танинов. 
Объем точки эквивалентности второго пика, соот-
ветствует суммарному объему перманганата калия 
идущего на окисление разных групп полифенолов 
в экстракте шалфея. По разнице объемов второго 
и первого максимума определили объем титранта 
затраченного на окисление конденсированных 
танинов и рассчитали их количество, которое со-
ставило 3.835 ± 0.0018 %, что хорошо согласуется 
с титриметрическими данными 3.98 ± 0.18 %.

Таким образом, потенциометрический метод 
наряду с общепринятым методом Левинталя-
Курсанова можно использовать для количествен-
ного определения отдельных групп полифенолов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований уста-

новлено, что в мелиссе лекарственной содержатся 
гидролизуемые полифенолы. Шалфей лекарствен-
ный содержит смесь танинов, т.е. гидролизуемые 
и конденсированные дубильные вещества.

Определено количественное содержание ду-
бильных веществ в мелиссе и шалфее. Гидроли-
зуемые танины в мелиссе лекарственной составля-
ют 4.32%. В шалфее лекарственном из суммы ду-
бильных веществ конденсируемые танины состав-
ляют наибольшую часть (более 70%). Содержание 
дубильных веществ в шалфее 5.71%, из которых 
1.73% гидролизуемые, 3.98% конденсированные.

Получено удовлетворительное согласование 
результатов определения дубильных веществ дву-
мя методами: титриметрическим и потенциометри-
ческим. Доказана возможность количественного 
определения отдельных групп полифенолов по-
тенциометрическим методом.
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Рис. 1. Потенциометрические кривые титрования экс-
трактов шалфея и мелиссы перманганатом калия
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Рис. 2. Дифференциальные кривые титрования водных 
экстрактов шалфея и мелиссы перманганатом калия
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