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В пасте черники определяли : 

 сухие вещества - метод весовой [1]; 

 экстрактивные вещества - экстракция изопропанолом ; 

 общие липиды – экстракционно-весовой метод [2]; 

 суммарное содержание биофлаваноидов (в пересчёте на рутин) – метод [3]; 

 содержание хлорогеновой кислоты – спектрофотометрический метод [4]; 

 антирадикальная активность – метод с использованием радикала 

дифенилпикрилгидразила (ДФПГ) [5]; 

 антисупероксидная активность – метод [6]; 

 хелатирующая активность – метод [7]. 

Результаты исследований представлены в таблице. 

Из представленных данных следует, что паста черники содержит большое количество 

экстрактивных веществ (67,2 % на сухое вещество), что почти в 6-7 раз превышает 

аналогичный показатель для листьев винограда. 

Содержание общих липидов в пасте черники составляет 1,4 % (на сухое вещество). 

Общее содержание биофлаваноидов (в пересчёте на рутин) составляет 2,0 % на 

сухое вещество, т.е. по этому показателю черника относится к числу растений, 

наиболее богатых по содержанию этого класса соединений. Как известно, 

биофлаваноиды считаются витамином Р, который укрепляет систему сосудов 

(ангиопротектор) [8-9]. 

В пасте черники обнаружено очень большое содержание хлорогеновой кислоты (ХГК 

– сложный эфир кофейной и хинной кислот) [10] – 9,9 % на сухое вещество (почти 1,8 

% на сырой вес). 

Таблица 

Биохимические показатели пасты черники (среднее из 3 определений) 

  

№ Единицы 

измерения 

Показатели Значения 

1 Сухие вещества % 17,8 

2 Экстрактивные вещества % 67,2 на сухое 

вещество 

3 Сырой жир % 1,4 на сухое 

вещество 



4 Общее содержание биофла-воноидов (в 

пересчёте на рутин) 

% 2,0 

5 Содержание хлорогеновой кислоты % 9,9 

6 Антирадикальная активность ед/г сухого 

вещества 

2346 

7 Антисупероксидная активность ед/г сухого 

вещества 

13,2 

8 Хелатирующая активность ед/г сухого 

вещества 

84,0 

Как известно, ХГК обладает антиоксидантными, противовоспалительными, 

антивирусными, антибактериальными, иммуностимулирующими и 

антидиабетическими свойствами [11-15]. 

Антиоксидантные свойства пасты черники были оценены по трём показателям: 

антирадикальной активности (с использованием свободного радикала ДФПГ), 

антисупероксидной (по инактивации супероксидного анти-радикала ) и хелатирующей 

активности (по связыванию ионов железа Fe2+). 

Оказалось, что по антирадикальным и хелатирующим свойствам паста черники 

превосходит почти все известные антиоксиданты (превосходит по этим показателям 

богатейший источник полифенолов – листья винограда – в 2,5 раза!). 

Таким образом, паста черники – уникальный природный антиоксидантный продукт, не 

имеющий себе равных среди пищевых продуктов и большого числа 

фармацевтических препаратов. 
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