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ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ БАГУЛЬНИКА 

БОЛОТНОГО (LÉDUM PALÚSTRE L.) 

 

© В. П. Гапоненко, О. Л. Левашова 
 

Цели. Данная работа посвящена фитохимическому изучению биологически активных веществ багульни-

ка болотного (Lédum palústre L.), а также исследованию возможности комплексного использования 

этого сырья для создания на его основе новых растительных препаратов.  

Методы. Объектом изучения служила трава багульника болотного. Разделение выделенных веществ 

осуществляли с помощью адсорбционной и распределительной хроматографии на различных сорбентах. 

Структуру выделенных соединений устанавливали с помощью физико-химических методов: данных бу-

мажной (БХ) и тонкослойной (ТСХ) хроматографии, УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в сравнении с ис-

ходными флавоноидами, их продуктами превращения с достоверными образцами. Для определения агли-

конового состава флавоноидов использовали кислотный гидролиз. Содержание суммы флавоноидов 

определяли методом дифференциальной спекторофотометрии в видимой области при длине волны 412 

нм по реакции с алюминия хлоридом в пересчете на гиперозид-стандарт (ГП "Украинский научный фар-

макопейный центр качества лекарственных средств", г. Харьков). 

Результаты. В результате проведенных исследований обнаружено более 40 компонентов фенольной 

природы, из которых идентифицировано 31 соединение. Из них больше всего представлены флавоноиды, 

относящиеся к флавонолам (11 соединений), катехинам (5). Гидроксикоричные кислоты представлены 

кофейной, феруловой, хлорогеновой кислотами. Кроме того, обнаружены фенологликозид арбутин, ку-

марины – кумарин, умбеллиферон, скополетин, эскулетин и эскулин. Дубильные вещества представлены 

метилгаллатом, пирогаллолом. 

Выводы. Вещества флавоноловой природы – 5-метил-кемпферол, авикулярин, полистахозид, кверцит-

рин, кумарины – эскулетин, эскулин, а также гидроксикоричные кислоты – феруловая, хлорогеновая, не-

охлорогеновая из багульника болотного нами выделены впервые. Полученные данные обосновывают пер-

спективность комплексного использования багульника болотного для разработки новых эффективных 

растительных препаратов 

Ключевые слова: багульник болотный, сесквитерпеновые спирты, кумарины, флавоноиды, агликоны, 

катехины, оксикоричные кислоты 
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Aim. This work is devoted a phytochemical study of biologically active substances in herb of Labrador Tea 

(Lédum palústre L.), as well as investigation of the possibility of complex use of raw materials in order to create 

on its basis new herbal medicines.  

Methods. The object of the study served as the herb Labrador Tea. Separation of isolated substances was per-

formed by adsorption and partition chromatography on various adsorbents. The structure of the isolated com-

pounds was determined based on physicochemical methods: paper (PC) and the thin layer (TLC) chromatog-

raphy, UV, IR and NMR spectroscopy in comparison with the original valid standards of flavonoids. Acid hy-

drolys was used for the determination of the flavonoid aglycone composition. The content of total flavonoids was 

determined by differential spectrophotometry at a wavelength of 412 nm from the reaction with aluminum chlo-

ride based on the hyperoside-standard (Ukrainian scientific Pharmacopoeial center for quality of medicines 

(Pharmacopoeial center), Kharkоv). 

Results. During this study we found more than 40 of phenolic compounds and identified 31compounds. The phy-

tochemical analysis showed the presence of flavonols (11 compounds), catechins (5). Hydroxycinnamic acids 

represented by caffeic, ferulic, chlorogenic acids. Besides that, it were found phenolic glycoside arbutin, couma-

rins - coumarin, umbelliferon, scopoletin, esculetin and esculin, tannins – metyl gallate, pyrogallol. 

Conclusions. The following biologically active substances were defined for the first time: flavonoids – 5-methyl-

kaempferol, avicularin, polistahozid, quercitrin; coumarins – esculetin, esculin; as well as hydroxycinnamic ac-

ids – ferulic, chlorogenic, neochlorogenic of Labrador Tea. The obtained data justify the prospectivefor creation 

of new and effective herbal medicines from Labrador Tea 

Keywords: Labrador Tea, sesquiterpene alcohols, coumarins, flavonoids, aglycones, catechins, hydroxycinna- 

mic acid 

 

1. Введение 

В последние годы во всем мире сохраняется 

высокий интерес к лекарственным препаратам, со-

зданным на основе природного сырья, которые явля-

ются одной из составляющей современной рацио-

нальной терапии. 

 

2. Постановка проблемы в общем виде, ак-

туальность темы и ее связь с важными научными 

или практическими вопросами 

Сама идея фитотерапии широко поддержива-

ется Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ): издаются специальные монографии о лекар-

ственных растениях, которые содержат эксперимен-

тальную и клиническую доказательную базу по 

каждому из включенных и наиболее широко ис-

пользуемых 235 растений [1]. Монографии о лекар-

ственных растениях издаются также Европейским 

научным объединением по фитотерапии (European 

Scientific Cooperative On Phytotherapy). В составе 

Европейского медицинского агентства по лекар-

ственным средствам (European Medicines Agency) 

функционирует Комитет по лекарственной продук-

ции растительного происхождения, основным объ-

ектом деятельности которого является изучение 

применения лекарственных растений в практиче-

ской медицине [2, 3]. В настоящее время на миро-

вом рынке фармацевтических препаратов количе-

ство фитопрепаратов составляет более 40 %, причем 

в последние годы появилась тенденция к ее увели-

чению. По прогнозам ВОЗ, в течение ближайших 

десяти лет доля этих препаратов составит более 

60 % в общем объеме лекарственных средств [1, 4]. 

В Украине, как и во всем мире, отмечается 

значительный интерес к поиску безопасных, эколо-

гически чистых, не вызывающих побочных эффектов 

и привыкания препаратов природного происхожде-

ния. Это обусловлено мягкостью и комплексностью 

действия биологически активных веществ (БАВ) рас-

тительных препаратов, их хорошей переносимостью 

[5]. Особого внимания заслуживают растения, име-

ющие в своем химическом составе несколько групп 

БАВ, сочетание которых расширяет и усиливает 

фармакотерапевтическое действие. Важной пробле-

мой является комплексное рациональное использова-

ние лекарственных ресурсов для извлечения ценных 

биологически активных веществ. Поэтому поиск но-

вых источников БАВ для создания препаратов раз-

личной направленности действия является актуаль-

ной задачей фармации Украины. 

 

3. Анализ исследований и публикаций, в 

которых начато решение данной проблемы 

В этом аспекте интересен багульник болотный 

(Lédum palústre L.) семейства вересковые (Ericaceae), 

который распространен в умеренных и холодных 

областях Европы и Северной Америки, а также на 

севере Китая, Корее, Монголии, Сибири и на Даль-

нем Востоке [7]. 

В Украине основной сырьевой запас сосредо-

точен в пределах Право-бережного Полесья [8]. Бо-

лее 80 % сырьевых массивов приходится на Волын-

скую, Ровенскую и Житомирскую области. Ранее 

ежегодно заготавливались десятки тонн багульника, 

однако из-за осушения болот, изменений в природ-

ных лесах, увеличения искусственных насаждений, 

наблюдается тенденция к некоторому уменьшению 

его запасов, особенно в верховьях Припяти. В Киев-

ской области почти все сырьевые массивы размеще-

ны в радиоактивно загрязненной зоне. Сокращение 

сырьевого ареала, запасов багульника болотного тре-

бует рационального использования этого растения и 

воспроизведения его природных ресурсов в Украине, 

поэтому объемы заготовки сырья подлежат лимити-

рованию, а данный вид находится под региональной 

охраной на территории Ивано-Франковской, Черни-

говской, Хмельницкой областей [8]. 

Багульник болотный (Ledum palustre L.) – из-

вестное лекарственное растение, применяющееся в 

научной медицине, главным образом, как отхаркиваю-
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щее средство. Первое упоминание о лечебных свой-

ствах багульника относится к XII веку. Так, в Дании 

отвар из цветков и молодых побегов растения исполь-

зовали при лечении подагры, бронхита, дизентерии и 

заболеваний кожи. Позднее применять растение в ле-

чебных целях начали и в других европейских странах, 

особенно в Скандинавии и Германии. Например, в 

немецкой народной медицине настой багульника при-

меняют при мышечном и суставном ревматизме, боли в 

ногах, люмбаго, коклюше, астме и как ―кровоочисти-

тельное‖ средство при кожных сыпях [9]. 

 

4. Выделение не решенных ранее частей 

общей проблемы, которой посвящена статья 

В Украине багульник болотный является 

официнальным растением, его применяют как в 

научной, так и в народной медицине. Научная ме-

дицина рекомендует использование травы багуль-

ника болотного в качестве отхаркивающего и про-

тивокашлевого средства, в народной медицине 

спектр его применения значительно шире. Трава 

багульника болотного в виде настоя, отвара, масля-

ного извлечения и в составе лекарственных сборов 

используются для лечения заболеваний органов ды-

хания, при диатезах, экземах, болезнях печени, при 

желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых забо-

леваниях, для предупреждения эпилептических 

приступов и уменьшения удушья, а также в качестве 

противовоспалительного, ранозаживляющего, анти-

септического средства. Препараты на основе эфир-

ного масла багульника обладают бактерицидным, 

противовоспалительным, отхаркивающим и проти-

вокашлевым действием [10–12]. 

Из биологически активных веществ, обнару-

женных в багульнике, наиболее изучено эфирное 

масло, которое содержит сесквитерпеновые спирты: 

ледол, палюстрол, цимол, геранилацетат и другие 

летучие вещества [13, 14]. Другие биологически ак-

тивные соединения багульника болотного изучены 

недостаточно, в том числе и фенольные соединения, 

которые обусловливают его многие фармакологиче-

ские эффекты. 

 

5. Формулирование целей (задачей) статьи 

Целью настоящей работы является фитохими-

ческое изучение биологически активных веществ 

травы багульника болотного, а также исследование 

возможности комплексного использования этого сы-

рья для создания на его основе новых растительных 

препаратов.  

Предметом изучения служили соединения 

флавоноидной природы и сопутствующие им катехи-

ны, кумарины, производниые оксикоричных кислот, 

арбутин и др. 

 

6. Изложение основного материала исследо-

вания (методов и объектов) с обоснованием полу-

ченных результатов 

Объектом изучения служила трава багульника 

болотного. Разделение выделенных веществ осу-

ществляли с помощью адсорбционной и распредели-

тельной хроматографии на различных сорбентах (си-

ликагель, полиамид, алюминия оксид). Структуру 

выделенных соединений устанавливали с помощью 

физико-химических методов: данных бумажной (БХ) 

и тонкослойной (ТСХ) хроматографии, УФ-, ИК- и 

ЯМР-спектроскопии в сравнении с исходными фла-

воноидами, их продуктами превращения с достовер-

ными образцами. Для определения агликонового со-

става флавоноидов сухие этилацетатные фракции 

подвергали кислотному гидролизу.  

Количественное определение отдельных клас-

сов фенольных соединений проводили по известным 

методикам. Содержание суммы флавоноидов опреде-

ляли методом дифференциальной спекторофотомет-

рии в видимой области при длине волны 412 нм по 

реакции с алюминием хлоридом в пересчете на гипе-

розид-стандарт (ГП "Украинский научный фармако-

пейный центр качества лекарственных средств",  

г. Харьков). 

Для извлечения фенольных соединений ис-

пользовали водно-спиртовые растворы. Экстракты 

упаривали до водного остатка, выпавший хлорофилл 

отфильтровывали, а фильтрат подвергали фракцио-

нированию органическими растворителями различ-

ной полярности (хлороформом, этиловым эфиром 

уксусной кислоты). 

В хлороформных извлечениях методом тонко-

слойной хроматографии (ТСХ) в системе: хлоро-

форм-этанол (9:1) и бумажной хроматографии (БХ) в 

системах: хлороформ/формамид было установлено 

наличие 11 веществ, которые по окраске пятен в УФ-

свете до и после проявления специфическими реа-

гентами были отнесены к веществам кумариновой и 

тритерпеновой природы.  

В этилацетатных извлечениях методом БХ в 

системе бутанол–уксусная кислота – вода (4:1:2) и  

5 %-ная уксусная кислота обнаружено около 20 ве-

ществ, отнесенные к флавоноидам, катехинам.  

В водном остатке методом БХ в системе бута-

нол–уксусная кислота–вода (4:1:2) и 5 %-ная уксус-

ная кислота обнаружены оксикоричные кислоты. При 

добавлении этилового спирта к водному остатку по-

лучен также полисахаридный комплекс. 

Методом колоночной адсорбционной хрома-

тографии, рехроматографии на силикагеле и поли-

амиде, препаративной хроматографии на бумаге и в 

тонком слое в исследуемых растениях обнаружено 

около 40 веществ фенольной природы, в индивиду-

альном состоянии выделено и идентифицировано  

31 соединение. Из них больше всего представлены 

флавоноиды, относящиеся к флавонолам (11 соеди-

нений), катехинам (5), из которых идентифицирова-

ны – катехин, эпикатехин, галлокатехин, эпигалло-

катехин.  

Основными флавоноидными компонентами 

являются флавонолы – кверцетин, кемпферол, мири-

цетин и их гликозиды. Флавонолы 5-метил-кемп- 

ферол, авикулярин, полистахозид, кверцитрин из ба-

гульника болотного выделены впервые.  

Разнообразен набор гидроксикоричных кис-

лот, которые представлены кофейной, феруловой, 

хлорогеновой. Феруловая, хлорогеновая, неохлоро-

геновая кислоты из багульника болотного выделены 
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впервые. Более беден состав фенолкарбоновых кис-

лот (галловая кислота). Кроме того, обнаружены фе-

нологликозид арбутин, кумарины – кумарин, умбел-

лиферон, скополетин, эскулетин и эскулин. Вещества 

эскулетин и эскулин и травы багульника болотного 

выделены впервые. Дубильные вещества представле-

ны метилгаллатом, пирогаллолом. 

Основные физико-химические свойства фе-

нольных соединений, выделенные из багульника бо-

лотного, представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Основные физико-химические свойства веществ, выделенных из травы багульника болотного 

Вещество Общая формула Т пл.,
о
С [α]D

20
 

УФ-спектр, 

λ нм 

Флавонолы 

Группа кемпферола 
 

Кемпферол С15Н10О6 277–279 – 
369 

265 

5-метокси-кемпферол С16Н12О6 297–299 – 
375,352 

293,265 

Группа кверцетина  

Кверцетин С15Н10О7 310–313 - 
375,268 

256 

Азалеатин С16Н12О7 320–322 – 
368,265 

252 

Авикулярин С20Н18О11 209–212 –159,0 (с 0.5, этанол) 
358 

257 

Полистахозид С20Н18О11 254–258 –87,5 (этанол) 
358,268 

257 

Кверцитрин С21Н20О12 184–186 –183,4 (этанол) 
355 

257 

Гиперозид С21Н10О12 246–249 –59,0 (этанол) 
350, 265 

255 

Группа мирицетина  

Мирицетин С15Н10О8 346–349 – 
374, 272* 

254 

Катехины  

(+)-Катехин С15Н14О6 175–177 +17,0 (с 0.5, этанол) – 

(-)-Эпикатехин С15Н14О6 243–245 -60,8(этанол) – 

Простые фенолы 

Арбутин(гидрохинон-β-D-

глюкопиранозид) 
С12Н16О7 152–153 -59,5

о
 (с 1.0, метанол)  

Оксикоричные кислоты 

Кофейная кислота C9H6O2 196-198 – 
325,300, 

235 

Феруловая кислота C10H10O4 168–170 – 
320,290, 

234 

Хлорогеновая кислота C16H18O9 203–205 -32 (метанол) 
325,300, 

245 

Неохлорогеновая кислота C16H18O9 207–209 – – 

Производные бензойной кислоты 

Галловая кислота C7H6O5 254–256 – – 

Метиловый эфир галловой кислоты C8H8O5 156–158 – – 

Кумарины 

Кумарин C9H6O2 68–71 – – 

Умбеллиферон С9Н6О3 233–234 – 250, 328 

Эскулетин C9H6O4 269–271 – 
230,258 

270,316 

Скополетин С10Н8О4 204–205 – 
230,254 

298,343 

Эскулин С15Н16О9 203–205 -146°(метанол) 
243,300 

340 

Тритерпеноиды 

Урсоловая кислота C30H48O3 280–283 +62,5 (хлороф.) – 

Олеоноловая кислота C30H48O3 300–303 +79,0 (хлороф.) – 
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Флавоноиды обладают выраженным противо-

воспалительным и желчегонным, диуретическим и 

гипоазотемическим, а также анальгезирующим дей-

ствием [15, 16]. Известно также, что флавоноидные 

агликоны – мирицетин, кверцетин, лютеолин и их 

гликозиды ингибируют, подобно сердечным глико-

зидам, Na+ и К+ – АТФазу [17]. Однако действие их 

ниже, чем активность гликозидов карденолидной и 

буфадиенолидной природы. 

Гидроксикоричные кислоты (например, фе-

руловая, хлорогеновая) обладают противовирусны-

ми, антимикробными, иммуномодулирующими, ан-

тигистаминными, антиоксидантными свойствами, а 

также проявляют гепатопротекторную и желчегон-

ную активность [18, 19]. 

Катехины относятся к веществам, которые об-

ладают Р-витаминной активностью, а также антибак-

териальными, антиоксидантными свойствами и спо-

собствуют профилактике онкологических заболева-

ний [20, 21]. 

Таким образом, Ledum palustre L., известное 

лекарственное растение, которое применяется в 

научной медицине при острых и хронических брон-

хитах, как противокашлевое средство, обусловленное 

наличием ледола, главного компонентом эфирного 

масла, получаемого из багульника болотного, содер-

жит то же время и фенольные соединения, которые 

остаются в траве багульника болотного после извле-

чения эфирного масла. Наличие этих веществ обу-

словливает и многие другие фармакологические 

свойства исследуемого сырья. Химическое и фарма-

кологическое изучение фенольных соединений ба-

гульника болотного позволит создать новые лекар-

ственные препараты широкого спектра действия.  
 

7. Выводы 

Проведено комплексное фитохимическое изу-

чение травы багульника болотного, проанализирован 

его полифенольный состав.  

1. В результате проведенных исследований в 

багульнике болотном обнаружено около 40 веществ 

фенольной природы, в индивидуальном состоянии 

выделено и идентифицировано 31 соединение. Веще-

ства флавоноловой природы 5-метил-кемпферол, 

авикулярин, полистахозид, кверцитрин; кумарины 

эскулетин, эскулин, а также гидроксикоричные кис-

лоты – феруловая, хлорогеновая и неохлорогеновая 

из травы багульника болотного выделены впервые. 

2. Изученные биологически активные веще-

ства фенольной природы багульника болотного ха-

рактеризуются широким спектром фармакологиче-

ского действия. Результаты фитохимических иссле-

дований обосновывают перспективность комплекс-

ного использования багульника болотного, который 

характеризуется возобновляемыми и эксплуатацион-

ными запасами сырья в Украине, для разработки но-

вых эффективных растительных препаратов. 
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