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Vaccinium myrtillus (черника) ñ
природа растения и масштаб глобальных интересов
Д.Е. Афанасьев

Ч

ерника, она же – черника обыкновен
ная, она же – черника миртолистная
(лат. Vaccinium myrtillus). Низкорослое
кустарниковое растение рода Вакциниум се
мейства Вересковые (Ericaceae).
Продукты из черники неизменно присут
ствуют среди 20 наиболее продаваемых в
США пищевых добавок из растительного
сырья. Объем продаж в 2007–2012 годах сос
тавлял свыше 1,4 млн. долларов ежегодно,
причем рынок отличает хорошая устойчивость
спроса, предложения и уровня цен (Cavaliere
C. et al., 2008, 2009, 2010; Gross D., 2009;
Blumenthal M. et al., 2011, 2012).
Коммерческие (продаваемые с регистраци
ей) ягоды черники поступают на мировой ры
нок преимущественно из скандинавских, вос
точноевропейских стран, канадской провин
ции Британская Колумбия и Новой Зеландии
(FreshFruitPortal.com, 2013). В докладе/отчёте
“Мировые посевные площади и производство
черники” и ежегодном отчете Совета произво
дителей черники щитковой1 в США (Brazelton
C., Brazelton Ag Consulting, 2011; U.S. Highbush
Blueberry Council, 2016) приводятся сведения о
лидирующем положении Польши среди ли
цензированных поставщиков этих ягод на ры
нок пищевых продуктов (Gafner S., 2016). В то

же время, для переработки и производства
экстрактов и/или иных пищевых добавок чер
нику закупают, прежде всего, в Литве, Румы
нии, Польше, Российской Федерации, Украи
не, а также – во Франции, Италии и Нидерлан
дах (Brazelton C., 2014, 2016; Gafner S., 2016).
Реальные объёмы выращивания черники труд
но оценить, поскольку значительная часть уро
жая собирается индивидуально жителями со
ответствующих стран и используется для соб
ственного употребления,либо же продаётся на
местных ранках. По данным Североамерикан
ского совета производителей черники, общее
количество ягод, собранных в Европе в 2008
году было чуть более 11 тысяч тонн, в 2010 –
почти 8 тысяч тонн и в 2012 – 19,5 тысяч тонн
(Brazelton C., 2013). Характерно, что в 2012 году
~10 тысяч тонн было собрано в Польше, а заре
гистрированный урожай в странах Скандина
вии, Украине и Российской Федерации был в
пределах ~6 тысяч тонн (Brazelton C., 2013).
Химически точно идентифицированными
полезными компонентами ягод черники явля
ются полифенольные соединения групп анто
цианозидов и агликонов, дериваты циннами
новой (коричной) и бензойной кислот, флаван
3олы и флавоноловые гликозиды (Bombardelli
E., Morazzoni P., 1996; Blaschek W. et al,. 2004).
Существует целый ряд технологий изготов
ления лечебных и лечебнопрофилактических
продуктов из ягод черники. Однако, в процес
се применения подавляющего большинства из
них, не все (и/или не в полном количестве)
ингредиенты плодов сохраняются, а также –
теряется неэкстрагируемая составляющая ягод,
благоприятно влияющая на моторику органов
пищеварения. В этой связи, реально имеет
преимущества технология приготовления пас
ты из цельных ягод. Очевидные теоретические
преимущества при этом (именно – использо
вание цельных ягод при полном отсутствии от
ходов) подтверждаются результатами сравни
тельных химикоаналитических исследований
упомянутой пасты черники в отличие от прочих
продуктов переработки сырья, о чем сообща
ется в следующей публикации (см. ниже).
1Сорт
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Антоцианидины в составе черники.
При присоединении к молекулам моносахаридов (глюкоза, араби"
ноза, галактоза) образуют соединения группы антоцианозидов.
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Таблица 1. Биохимические показатели состава пасты черники
(среднее из 3 определений)

Химический состав пасты черники,
включая полифенольные вещества
А.П. Левицкий
Зам. директора
ГУ “Институт стоматологии
НАМНУ”
др биол. наук, проф.,
чл.кор. НААНУ

О.А. Макаренко
Зав. лабораторией биохимии
ГУ “Институт стоматологии
НАМНУ”
канд. биол. наук, ст.н.с.
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В предоставленной для исследования пасте
черники определяли:
➢ сухие вещества – весовым методом (ГОСТ
8756.282)
➢ экстрактивные вещества – методом
экстракции изопропанолом
➢ общие липиды – экстракционновесовым
методом (Кейтс М., 1975)
➢ суммарное содержание биофлаваноидов
(в пересчёте на рутин) – по методу О.В. Рех
лецкой и соавторов (2007)
➢ содержание отдельных флавонолов и групп
флавоноидов – методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии (Ходаков И.В.,
2012; Ходаков І.В. і спвіавт., 2012)
➢ содержание хлорогеновой кислоты – спект
рофотометрическим методом (Левицкий А.П.
и соавт., 2010)
➢ антирадикальную активность (АРА) – мето
дом с использованием радикала дифенил
пикрилгидразила (ДФПГ) (Губский Ю.И. и со
авт., 1998)
➢ антисупероксидную активность (АСА) – ме
тодом С. Чевари (1985);
➢ хелатирующую активность – методом
Nadaroglu H. (2007)
➢ титруемую кислотность – по методу П.Т. Ле
бедева и А.Т. Усович (1976) под контролем
рНметра, расчёт по лимонной кислоте.

В результате проведенных аналитических ис
следований установлено (таблица 1), что паста
черники содержит большое количество экс
трактивных веществ (67,2% на сухое вещест
во), что почти в 6–7 раз превышает аналогич
ный показатель, например, для листьев вино
града. Содержание общих липидов при этом
составляет 1,4%, а общее содержание биофла
ваноидов (в пересчёте на рутин) – 2,0% сухого
вещества. Исходя из последнего параметра,
чернику следует уверенно отнести к числу рас
тений, наиболее богатых по содержанию этого
класса соединений, а пасту черники – считать
продуктом с максимальным сохранением та
ких веществ. Здесь следует отметить, что биоф
лаваноиды представляют собой витамин Р –
природный ангиопротекторный фактор (Miller
N.Z., RuizLarrea M.B., 2002; Andersen O.M.,
Markham K.R., 2005). Кроме того, в пасте чер
ники обнаружено высокое содержание хлоро
геновой кислоты (ХГК, сложный эфир кофей
ной и хинной кислот) (Clifford M.N., 1999) –
9,9% на сухое вещество (~1,8% на сырой вес).
ХГК обладает антиоксидантными, противовос
палительными, противовирусными, антибакте
риальными, иммуностимулирующими и про
тиводиабетическими свойствами (Чхиквишви
ли И. Д., Харебова Г.И., 2001; Дайнека В.И. и со
авт., 2008; Тутелян В.А., Лашнева Н.В., 2008;
Huang M.T. et al., 1991; Thom E., 2007).
Содержание отдельных флавонолов и групп
флавоноидов представлено в таблице 2.
Антиоксидантные свойства пасты черники
были оценены по трём показателям актив
ности:
➢ антирадикальной (с использованием сво
бодного радикала ДФПГ)
➢ антисупероксидной (по инактивации супе
роксидного антирадикала О21)
➢ хелатирующей активности (по связыванию
ионов железа Fe2+).
Результаты представлены в таблице 3.
Оказалось, что по антирадикальным и хела
тирующим свойствам продукт превосходит
почти все известные антиоксиданты, в том
числе – богатейший источник полифенолов –
листья винограда – в 2,5 раза!
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Показатели

Единицы измерения

Сухие вещества
Экстрактивные вещества
Сырой жир
Биофлавоноиды (общее содержание в пересчёте на рутин)
Хлорогеновая кислота
Антирадикальная активность
Антисупероксидная активность
Хелатирующая активность

Значения

%
% на сухое вещество
% на сухое вещество
% на сухое вещество
% на сухое вещество
ед/г сухого вещества
ед/г сухого вещества
ед/г сухого вещества

17,8
67,2
1,4
2,0
9,9
2346
13,2
84,0

Таблица 2. Содержание идентифицированных веществ и отдельных групп флавоноидов
в мг/100 г цельной пасты черники (материал шести образцов)
Вещество / группа веществ

Исследованные образцы
№1

№2

№3

№4

№5

№6

Хлорогеновая кислота
Кофейная кислота
рутин
Флавонолы кверцетин
неидентифицированные флавонолы
Антоцианы
Флаваноны
Флавоны
Катехин#подобные
Неидентифицированные полифенолы

6,41
0,41
8,86
0,68
2,68
208,03
3,54
1,48
0,12
102,42

5,45
0,55
9,65
0,67
2,53
197,45
2,90
1,56
6,97
137,63

9,90
н/о
13,56
0,52
2,27
417,60
9,67
1,77
2,51
93,87

9,94
н/о
13,62
0,46
2,11
277,16
9,37
1,89
2,74
76,20

13,65
н/о
13,21
0,35
2,91
296,23
8,75
1,72
5,74
84,73

12,94
н/о
13,39
0,45
2,97
264,22
10,13
1,52
8,06
94,17

Сумма полифенолов

334,63

365,36

551,67

393,49

427,29

407,85

Примечания: н/о  вещество не обнаружено

В таблице 4 приводятся, для сравнения,
величины АРА и АСА некоторых лекар
ственных средств и лабораторных образцов
препаратов. Следует обратить внимание,
что черничную пасту, согласно рекоменда
циям, принимают по 1 столовой ложке 2 ра
за в день (~30 г/сут), и соответствующие
реальные величины АРА и АСА при этом
указаны в нижней строке таблицы.
Отдельного внимания заслуживает ас
пект сохранности полифенольных веществ
при производстве продуктов из ягод черни
ки, наряду со сравнительным их содержа
нием в нативных плодах и, например, пасте
черники. В целях такого сравнительного ис
следования в ягодах растения авторы опре
деляли:
➢ содержание сухих веществ весовым ме
тодом (ГОСТ 8756.282)
➢ содержание экстрактивных веществ ме
тодом экстракции изопропиловым спиртом
(85%) в аппарате Сокслета
➢ суммарное содержание биофлавонои
дов в пересчёте на рутин спектрофотомет
рическим методом после комплексирова
ния с АlCl3 (Рехлецька О.В. і співавт., 2007)
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Таблица 3. Сухие вещества, кислотность, антирадикальная
и антисупероксидная активность пасты черники
№
обзазца

Сухие вещества
%

Кислотность
ммоль/г

АРА
ед/г пасты

АСА
ед/г пасты

1
2
3
4
5
6

16,05
15,16
13,37
12,96
13,90
13,77

0,0474
0,0471
0,0417
0,0288
0,0433
0,0447

214,79
220,64
226,97
168,90
199,68
215,08

10,52
12,47
12,09
10,29
9,60
9,22

В среднем

14,2

0,042

При приеме по ~30 грамм пасты в день

207,7

10,7

~6200

~320

Таблица 4. Величины АРА и АСА некоторых лабораторных
и фармакопейных препаратов
Препарат
Настойка кожуры мандарина1
Настойка биотрита1
Протефлазид2,3
Стоматофит2,4
Настойка софоры2,5

АРА
ед/мл
9,95
11,62
132,0
580,4
880,0

В суточной дозе препарата
АСА
ед/мл
АРА, ед/мл АСА, ед/мл
0,084
0,26
1,81
18,2
24,57

~80100

~11,4

13200

370

1Лабораторный образец
2Фармакопейный препарат
3Спиртовой раствор, средняя доза – 30 капель в сутки, 40–50 капель соответствуют 1 мл
4Препарат для полоскания полости рта, не для приема внутрь
5Средняя доза – 3 чайные ложки в сутки (15 мл)
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➢ содержание хлорогеновой кислоты спек
трофотометрическим методом (Левицкий
А.П. и соавт., 2010).
Полученные результаты сравнивали с
данными определения таких же показате
лей в пасте из черники (см. выше). Как ока
залось, паста черники, изготовленная по
гидротермодинамической технологии, со
держит на 25,4% больше экстрактивных ве
ществ, в том числе – на 9,3% больше биоф
лавоноидов и в 2,2 раза больше хлорогено
вой кислоты по сравнению с ягодами, из
которых она изготовлена (таблица 5).

Таблица 5. Содержание полифенольных веществ в ягодах
и пасте черники (%)
Показатели

Ягоды черники

Паста черники

Сухие вещества

15,3

17,8

Экстрактивные вещества
(в пересчете на сухой вес)

53,6

67,2

Биофлавоноиды
(общее содержание в пересчете на рутин на сухой вес)

1,83

2,00

Хлорогеновая кислота
(в пересчете на сухой вес)

4,48

9,90

Таким образом, паста черни"
ки – уникальный натураль"
ный продукт, не имеющий се"
бе равных по антиоксидант"
ным свойствам среди как пи"
щевых продуктов, так и боль"
шого числа фармацевтичес"
ких препаратов.
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