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АНТИОКСИДАНТНАЯ  АКТИВНОСТЬ  ЭКСТРАКТОВ   

ИЗ  ЛИСТЬЕВ  ГОЛУБИКИ  И  БРУСНИКИ 
 

Проведено сравнительное изучение антиоксидантной активности экстрактов из листьев го-
лубики трех сортов и брусники. Листья голубики подвергались сушке тремя различными способами: 
сушка СВЧ, сушка при 60 °С и лиофильная сушка. Экстракты из листьев брусники, получены различ-
ными способами: спиртовой экстракт, настой, чай и отвар. Получены зависимости интенсивности 
флуоресценции флуоресцеина от логарифма концентрации экстракта из листьев голубики и брусни-
ки, из которых графически определены показатели IC50, которые составляли 1·10-3  – 1,3·10-2 % для 
экстрактов из листьев голубики и 4∙10-3 – 1,2·10-1 % для экстрактов из листьев брусники.  
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Введение 

Научной медициной широко используются многие лекарственные растения. Представляют ин-
терес биологически активные вещества такого вида растения как голубика высокорослая. Ягоды 
и листья голубики широко применяются в качестве желчегонного и мочегонного, противовоспали-
тельного средства, укрепляющего стенки сосудов, снижающего уровень сахара в крови, улучшающие 
аппетит, а также для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических за-
болеваний, предотвращающие процессы старения [1–4]. Анализ хроматографического исследования 
состава экстракта из листьев голубики показал наличие в нем 58% хинной кислоты, которая может 
обладать сильными антиоксидантными свойствами, так как в ее состав входит четыре гидроксильных 
группы, являющиеся ловушками радикалов [3].  

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis idaea L., сем. Vacciniaceae) давно и успешно применя-
ется в медицине как мочегонное средство. Отвары и настои, приготовленные из листьев брусники, 
обладают противовоспалительными, вяжущими, успокаивающими, тонизирующими, ранозаживляю-
щими свойствами. Чай из брусничных листьев рекомендуется использовать для укрепления иммуни-
тета. Применяют препараты брусники при острых и хронических заболеваниях почек с отеками, появ-
лением белка и азотистых веществ в моче, пиелонефрите, гломерулонефрите, мочекаменной болезни, 
при гастритах, энтероколитах, колитах, при ревматизме, подагре, «шпорах», спондилоартрозе, артритах 
и полиартритах воспалительного и обменно-солевого происхождения [5–8]. Анализ хроматографиче-
ского исследования состава экстракта из листьев брусники показал наличие в нем 54,5% арбутина – 
гликозида фенольного типа, который может обладать сильными антиоксидантными свойствами, так как 
в его состав входит пять гидроксильных групп, являющихся ловушками радикалов [3].  

Метод определения антиоксидантной активности (АО) по отношению к активированным фор-
мам кислорода (АФК) является одним из наиболее применяемых в настоящее время [9–10]. Он осно-
ван на измерении интенсивности флуоресценции окисляемого соединения и ее уменьшении под воз-
действием АФК. В настоящей работе для детектирования свободных радикалов использован флуо-
ресцеин, обладающий высоким коэффициентом экстинкции и близким к 1 квантовым выходом флуо-
ресценции. Генерирование свободных радикалов осуществляли, используя систему Фентона, в кото-
рой образуются гидроксильные радикалы при взаимодействии комплекса железа (Fe2+) с этилендиа-
минтетрауксусной кислотой (EDTA) и пероксида водорода [11–12]. 

В качестве ингибиторов радикальных процессов использовались экстракты из листьев голуби-
ки трех сортов: «Блюкроп», «Эрлиблю» и «Элизабет». Листья голубики подвергались сушке тремя 
различными способами: сушка СВЧ, сушка при 60 °С и лиофильная сушка. Экстракты из листьев 
брусники, получены различными способами: спиртовой экстракт, настой, чай и отвар. 

Целью данной работы было определение и сравнение антиоксидантной активности экстрактов 
из листьев голубики и брусники. 
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Материалы и методы 
Реагенты. Использовали соль Мора (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O (Fe2+), пероксид водорода (Н2О2) 

фирмы «Реахим» (Россия), флуоресцеин, этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA). Спиртовые 
экстракты из листьев голубики сортов: «Блюкроп», «Эрлиблю» и «Элизабет». Экстракты из листьев 
брусники. 

Приготовление спиртового экстракта из листьев голубики. 
Листья голубики подвергались сушке тремя способами: сушке СВЧ, сушке при 60 °С и лиофиль-

ной сушке. После сушки взвешивали 1 г измельченных сухих листьев голубики. Добавляли 9 мл 70% 
этилового спирта, перемешивали и ставили на 1 час в термостат при 50 °С. Экстракт отфильтровывали. 

Приготовление раствора экстракта из листьев голубики. 
Концентрацию исходного раствора экстракта принимали за 100%. Делали ряд разведений ис-

ходного раствора экстракта: в 5, 10, 50, 100, 500, 103, 5∙103, 104, 5∙104, 105, 5∙105 и 106 раз. Соответ-
ственно, концентрации полученных разведений составляли: 20; 10; 2; 1; 0,2; 0,1; 0,02; 0,01; 2∙10-3; 10-3, 
2∙10-4, 10-4 %. Концентрации растворов экстракта в пробе уменьшались в 10 раз и составляли: 2; 1; 0,2; 
0,1; 0,02; 0,01; 2∙10-3; 10-3; 2∙10-4; 10-4, 2∙10-5, 10-5 %. 

Растворы соли Мора, Н2О2, EDTA и флуоресцеина готовили в 0,1 М Na-фосфатном буфере, рН 7,4. 
Приготовление спиртового экстракта из листьев брусники. Листья брусники подвергались 

сушке при 60 °С и измельчали. Взвешивали 1 г измельченных сухих листьев брусники. Добавляли 
9 мл 70% этилового спирта, перемешивали и ставили на 1 час в термостат при 50 °С. Экстракт от-
фильтровывали. 

Приготовление настоя из листьев брусники. 2 г сухих листьев брусники заливали 20 мл ди-
стиллированной воды при 100 °С, перемешивали и ставили на 1 час в термостат при 50 °С. Настой 
отфильтровывали. 

Приготовление чая из листьев брусники. 2 г сухих листьев брусники заливали 20 мл дистилли-
рованной воды при 100 °С, перемешивали и выдерживали 30 мин при комнатной температуре. Полу-
ченный раствор отфильтровывали. 

Приготовление отвара из листьев брусники. 2 г сухих листьев брусники заливали 20 мл ди-
стиллированной воды при 100 °С, перемешивали и кипятили на водяной бане 20 мин, выдерживали 
30 мин при комнатной температуре и отфильтровывали. 

Приготовление раствора экстракта из листьев брусники. Концентрацию исходного раствора 
экстракта принимали за 100%. Делали ряд разведений исходного раствора экстракта: в 5, 10, 50, 100, 
500, 103, 5∙103, 104, 5∙104, 105 раз. Соответственно, концентрации полученных разведений составляли: 
20; 10; 2; 1; 0,2; 0,1; 0,02; 0,01; 2∙10-3; 10-3 %. Концентрации растворов экстракта в пробе уменьшались 
в 10 раз и составляли: 2; 1; 0,2; 0,1; 0,02; 0,01; 2∙10-3; 10-3; 2∙10-4; 10-4 %. 

Методика определения антиоксидантной активности экстракта из листьев голубики. 
Общий объем пробы, помещаемый в кювету составлял 2 мл. В кювету вносили 0,02 мл флуо-

ресцеина (10-6 М) и 1,98 мл 0,1 М Na-фосфатного буфера. Прописывали спектр. Полученное значение 
пика флуоресценции принимали за 100%.  

В кювету вносили 0,02 мл флуоресцеина (10-6 М), 0,2 мл Fe2+ с ЭДТА (10-3 М), 1,58 мл 0,1 М Na-
фосфатного буфера и 0,2 мл пероксида водорода (10-2 М). При взаимодействии Fe2+ с Н2О2 (реакция 
Фентона) образующиеся радикалы подавляли свечение флуоресцеина. Полученное значение пика 
флуоресценции принимали за минимальное.  

В кювету вносили 0,02 мл флуоресцеина (10-6 М), 0,2 мл Fe2+ с ЭДТА (10-3 М), 0,2 мл раствора 
экстракта из листьев голубики (10-4 – 20%) и 1,38 мл 0,1 М Na-фосфатного буфера. Реакцию начинали 
добавлением 0,2 мл пероксида водорода (10-2 М).  

Конечные концентрации: флуоресцеин –10-8 М, Fe2+ – 10-4 М, ЭДТА  – 10-4 М, Н2О2 – 10-3 М, 
раствор экстракта из листьев голубики – 10-5 – 2%.  

Полученные значения пиков флуоресценции выражали в процентах, взяв за 100% флуоресцен-
цию раствора без Fe2+, ЭДТА, раствора экстракта из листьев голубики и пероксида водорода. 

Методика определения антиоксидантной активности экстракта из листьев брусники была ана-
логичной. 

Измерения флуоресценции проводили на флуориметре RF-5301 PC («Shimadzu», Япония). Реги-
стрировали интенсивность флуоресценции на длине волны 514 нм. Длина волны возбуждения – 490 нм. 

 

Результаты и их обсуждение 
Для исследования антиоксидантной активности экстракта из листьев голубики были взяты ли-

стья трех сортов голубики: «Блюкроп», «Эрлиблю» и «Элизабет». Перед спиртовой экстракцией ли-
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стья голубики подвергались сушке тремя различными способами: сушке СВЧ, сушке при 60 °С 
и лиофильной сушке. Для всех образцов получены зависимости интенсивности флуоресценции флуо-
ресцеина от логарифма концентрации экстрактов. 

Концентрацию экстракта из листьев голубики сорта «Блюкроп» в пробе изменяли в пределах 
10-5 – 2%. На рис. 1 представлены зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от 
логарифма концентрации экстракта из листьев голубики сорта «Блюкроп» после сушки СВЧ (1), 
сушки при 60 °С (2) и лиофильной сушки (3).  

 

0

10

20

30

40

50
60

70

80

90

100

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

lg[экстракт]

A, %

1
2
3

 
 

Рисунок 1 – Зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логарифма концентрации экс-
тракта из листьев голубики сорта «Блюкроп»: 1 – сушка СВЧ, 2 – сушки при 60 °С, 3 – лиофильная сушка 

 
Положительный эффект при добавлении экстракта проявлялся при его  концентрации 10-5 % 

(разведение исходного экстракта в 106 раз). Максимальное восстанавление интенсивности свечения 
флуоресцеина до 67,4% наблюдается при концентрации экстракта 0,1% (разведение исходного экс-
тракта в 1000 раз), полученного после сушки СВЧ. Экстракт, полученный после сушки при 60 °С вос-
станавливает интенсивность свечения флуоресцеина до 66,2% при той же концентрации – 0,1%. Экс-
тракт, полученный после лиофильной сушки восстанавливает интенсивность свечения флуоресцеина 
до 65,4% при концентрации экстракта в 5 раз меньше – 0,02% (разведение исходного экстракта в 5000 
раз). Повышение концентрации экстракта до 1% и выше приводит к снижению его антиоксидантной 
активности. Снижение активности хинной кислоты при повышении ее концентрации объясняется 
влиянием радикальных продуктов ее окисления на флуоресценцию флуоресцеина. 

Концентрацию экстракта из листьев голубики сорта «Эрлиблю» в пробе изменяли в пределах 
10-5 – 2%. На рис. 2 представлены зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от 
логарифма концентрации экстракта из листьев голубики сорта «Эрлиблю» после сушки СВЧ (1), 
сушки при 60 °С (2) и лиофильной сушки (3).  
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Рисунок 2 – Зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логарифма концентрации  
экстракта из листьев голубики сорта «Эрлиблю»: 1 – сушка СВЧ, 2 – сушки при 60 °С, 3 – лиофильная сушка 
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Положительный эффект при добавлении экстракта проявлялся при его  концентрации 10-5 % 
(разведение исходного экстракта в 106 раз). Максимальное восстанавление интенсивности свечения 
флуоресцеина до 64% при концентрации экстракта 0,02% (разведение исходного экстракта в 5000 
раз), полученного после сушки СВЧ. При той же концентрации экстракт, полученный после сушки 
при 60 °С и лиофильной сушки, восстанавливает интенсивность свечения флуоресцеина до 56%.  

Концентрацию экстракта из листьев голубики сорта «Элизабет» в пробе изменяли в пределах 
10-4 – 2%. На рис. 3 представлены зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от 
логарифма концентрации экстракта из листьев голубики сорта «Элизабет» после сушки СВЧ (1), 
сушки при 60˚С (2) и лиофильной сушки (3).  

Положительный эффект при добавлении экстракта проявлялся при его концентрации 10-4 % 
(разведение исходного экстракта в 105 раз). Максимальное восстанавление интенсивности свечения 
флуоресцеина до 62% наблюдается при концентрации экстракта 0,2% (разведение исходного экстрак-
та в 500 раз), полученного после сушки СВЧ. Экстракт, полученный после сушки при 60 °С и лио-
фильной сушки восстанавливает интенсивность свечения флуоресцеина до 52% при концентрации 
экстракта в десять раз меньше – 0,02% (разведение исходного экстракта в 5000 раз).  

Основными показателями антиоксидантной активности при сравнительном анализе являются: 
Amax – интенсивность флуоресценции, соответствующая максимальному ингибированию свободных 
радикалов, выраженная в %, С – концентрация экстрактов, при которой достигается Amax и IC50 – кон-
центрация экстракта, при которой достигается 50% ингибирования свободных радикалов. 
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Рисунок 3 – Зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логарифма концентрации  
экстракта из листьев голубики сорта «Элизабет»: 1 – сушка СВЧ, 2 – сушки при 60˚С, 3 – лиофильная сушка 

 
Значения IC50 получены из графиков зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина 

от логарифма концентрации экстрактов. В табл. 1 приведены основные показатели антиоксидантной 
активности экстракта из листьев голубики при их сушке СВЧ.  

 

Таблица 1 
Показатели антиоксидантной активности экстракта из листьев голубики 

 

Сушка Сорт голубики С, % Amax, % IC50, % 

СВЧ 
«Блюкроп» 0,1 67,4 2∙10-3 

«Эрлиблю» 0,02 64 2∙10-3 
«Элизабет» 0,2 62 1,3∙10-2 

60 °С 
«Блюкроп» 0,1 66,2 3∙10-3 
«Эрлиблю» 0,02 56 5∙10-3 
«Элизабет» 0,02 52 9∙10-3 

Лиофильная сушка 
«Блюкроп» 0,02 65,4 1∙10-3 

«Эрлиблю» 0,02 56 8∙10-3 
«Элизабет» 0,02 52 9∙10-3 

 
Самая высокая антиоксидантная активность определена в экстракте из листьев голубики сорта 

«Блюкроп». В зависимости от вида сушки интенсивность флуоресценции флуоресцеина восстанавлива-
лась от 65,4 до 67,4%. Антиоксидантная активность экстрактов из листьев голубики сорта «Эрлиблю» 
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несколько ниже – 56–64%. Экстракт из листьев голубики сорта «Элизабет» показал самую низкую ан-
тиоксидантную активность: действие АФК подавлялось от 52% до 62% в зависимости от вида сушки.  

Самый низкий показатель IC50 определен в экстракте из листьев голубики сорта «Блюкроп» по-
сле лиофильной сушки, что говорит о его самой сильной ингибиторной способности по отношению 
к свободным радикалам. После сушки СВЧ IC50 этого сорта голубики был в 2 раза выше, а после 
сушки при 60 °С – в 3 раза выше, чем после лиофильной сушки, однако ниже, чем у других сортов 
голубики. 

Самый низкий показатель IC50 у экстракта из листьев голубики сорта «Эрлиблю» определен по-
сле сушки СВЧ. Он аналогичен показателю IC50, полученному после этой же сушки для голубики 
сорта «Блюкроп». После сушки при 60 °С IC50 этого сорта голубики был в 2,5 раза выше, а после 
лиофильной сушки – в 4 раза выше, чем после сушки СВЧ.  

Самые низкие показатели IC50 у экстракта из листьев голубики сорта «Элизабет» определены 
после сушки при 60 °С и лиофильной сушки. Однако, они в 3 и 9 раз соответственно выше, чем ана-
логичные показатели у голубики сорта «Блюкроп». Самый высокий показатель IC50 определен у сорта 
голубики «Элизабет» после сушки СВЧ, что говорит о его самой слабой ингибиторной способности 
по отношению к свободным радикалам. 

По эффективности протекторного действия от АФК экстракты из листьев голубики трёх сортов  
можно расположить в следующий ряд: «Блюкроп» > «Эрлиблю» > «Элизабет».  

Различные методы сушки листьев могут оказывать влияние на получение экстракта с более вы-
соким выходом активных веществ. Более высокие показатели Amax показывают, что при сушке СВЧ 
достигается более интенсивное восстановление флуоресценции флуоресцеина и, следовательно, бо-
лее высокий выход активных веществ. Однако, концентрация, при которой достигается Amax и IC50 
у сорта «Блюкроп» ниже при лиофильной сушке, что свидетельствует о более высокой антиокси-
дантной активности. Для сорта «Эрлиблю» концентрация, при которой достигается Amax, во всех слу-
чаях одинакова, а показатели IC50 уменьшается в ряду: лиофильная сушка > сушка при 60˚С > СВЧ 
сушка, что говорит в пользу сушки СВЧ. Для сорта «Элизабет» показатели IC50 имею небольшие из-
менения, а концентрация, при которой достигается Amax в десять раз выше после сушки СВЧ, чем по-
сле сушки при 60 °С и лиофильной сушки, что также говорит в пользу лиофильной сушки. Таким об-
разом, сушка СВЧ и лиофильная сушка способствуют более высокому выходу активных веществ при 
их дальнейшей экстракции, чем сушка при 60 °С.  

Достаточно высокий уровень антиоксидантной активности экстрактов из листьев голубики 
позволит использовать их в медицинской практике, в качестве эффективных средств при лечении 
различных заболеваний. 

Для исследования антиоксидантной активности экстракта из листьев брусники были взяты экс-
тракты, полученные различными способами: спиртовой экстракт, настой, чай и отвар. Для всех об-
разцов получены зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина от логарифма концен-
трации экстрактов. 
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Рисунок 4 – Зависимость интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логарифма  
концентрации спиртового экстракта из листьев брусники 
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На рис. 4 представлена зависимость интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от лога-
рифма концентрации спиртового экстракта из листьев брусники. Положительный эффект при добав-
лении экстракта проявлялся при его концентрации 10-4 % (разведение исходного экстракта в 106 раз). 
Интенсивность свечения флуоресцеина восстанавливается до 62% при концентрации экстракта 0,02% 
(разведение исходного экстракта в 5000 раз). Повышение концентрации экстракта до 1% и выше при-
водит к снижению его антиоксидантной активности. Снижение активности арбутина при повышении 
его концентрации объясняется влиянием радикальных продуктов его окисления на флуоресценцию 
флуоресцеина. 

На рис. 5 показана зависимость интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логарифма 
концентрации настоя (1), чая (2) и отвара (3) из листьев брусники. Положительный эффект при добав-
лении экстракта проявлялся при его концентрации 0,01% (разведение исходного экстракта в 104 раз). 
При использовании настоя интенсивность свечения флуоресцеина восстанавливается до 40%, а при ис-
пользовании отвара – до 42% при концентрации экстрактов 0,2% (разведение исходного экстракта в 500 
раз). Самую высокую антиоксидантную активность показал экстракт чая. Взятый в той же концентра-
ции, он восстанавливает интенсивность свечения флуоресцеина до 53%. Дальнейшее повышение кон-
центрации экстракта приводит к незначительному снижению его антиоксидантной активности.  
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Рисунок 5 – Зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А)  
от логарифма концентрации экстрактов из листьев брусники: 1 – настой, 2 – чай, 3 – отвар 

 
В табл. 2 приведены основные показатели антиоксидантной активности экстрактов из листьев 

брусники. Самая высокая антиоксидантная активность определена в спиртовом экстракте. Самая низ-
кая антиоксидантная активность получена для настоя и отвара из листьев брусники. Концентрация, 
при которой получены Amax, для чая, отвара и настоя в 10 раз выше, чем для спиртового экстракта, 
что свидетельствует о более низкой антиоксидантной активности, которую показывает арбутин 
в водных экстрактах. Показатель IC50 спиртового экстракта из листьев брусники в 30 раз выше, чем 
чая, что говорит о его очень высокой ингибиторной способности по отношению к свободным радика-
лам. Показатель IC50 для настоя и отвара из листьев брусники не был получен из-за низкой активно-
сти этих экстрактов. 

 

Таблица 2 
Основные показатели антиоксидантной активности экстрактов из листьев брусники 

 

Экстракты С, % Amax, % IC50, % 
Спиртовой экстракт 0,02 62 4∙10-3 

Настой 0,2 40 — 
Чай 0,2 53 1,2∙10-1 
Отвар 0,2 42 — 

 
Для лечения различных заболеваний рекомендуется готовить настой, отвар или чай из сухих 

листьев брусники. Однако полученные результаты показывают, что спиртовая экстракция позволяет 
выделить из сухих листьев брусники в раствор гораздо больше действующего вещества (в 30 раз), 
чем водная экстракция. Интенсивное и длительное нагревание водных экстрактов при приготовлении 
настоя и отвара из листьев брусники приводит к уменьшению антиоксидантной активности действу-
ющего вещества. 
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По эффективности протекторного действия от АФК экстракты из листьев брусники можно рас-
положить в следующий ряд: спиртовой экстракт > чай > отвар > настой.  

Достаточно высокий уровень антиоксидантной активности экстрактов из листьев брусники 
позволит использовать их в качестве эффективных средств при лечении различных заболеваний. 
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E. I. Tarun, A. V. Khrapovitskaya, E. Y. Shidlovskaya, V. P. Kurchenko 
 

ANTIOXIDANT  ACTIVITY  OF  EXTRACTS  FROM  LEAVES 
OF  BLUEBERRY  AND  COWBERRY 

 
The comparative study of the antioxidant activity of the extracts from the leaves of three varieties of 

blueberries and cowberries. Blueberry leaves were dried in three different ways: microwave drying, drying 
at 60 °C and freeze drying. Extracts from the leaves of cowberries, prepared in various ways: the alcohol 
extract, tincture, tea and broth. The dependence of the fluorescence intensity of fluorescein from the loga-
rithm of the concentration of the extract from the leaves of blueberries and cowberries, of which graphically 
were defined indicators IC50, which was 1 · 10-3 – 1,3 · 10-2% for the extracts from the leaves of blueberry 
and 4 · 10-3 – 1,2 · 10-1% for the extracts of leaves of cowlberry.  
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