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АННОТАЦИЯ
В данной работе проведены фитохимические исследования экстракта семян Sílybum mariánum L. Gaertn., произрастающего на территории Узбекистана. Экстракт получен 24 часовым экстрагированием в 65-% этаноле. Было
показано наличие флавоноидов (3,24±0,03 мг/100 мг сухого веса в пересчёте на рутин), полифенолов (1,8±0,04
мг/100 мг сухого веса в пересчёте на галловую кислоту), таннинов (0,05±0,001 мг/100 мг сухого веса в пересчёте
на эпигаллокатехин). Результаты исследования показали, что экстракт семян Sílybum mariánum L. Gaertn. обладает значительной антиоксидантной и антирадикальной активностью.
ABSTRACT
In this work, phytochemical studies of the seed extract of Sílybum mariánum L. Gaertn., growing on the territory of
Uzbekistan, were carried out. The extract was obtained by 24 hour extraction in 65% ethanol. The presence of flavonoids
(3.24±0.03 mg/100 mg dry weight in terms of rutin), polyphenols (1.8±0.04 mg/100 mg dry weight in terms of gallic
acid), tannins (0. 05±0.001 mg/100 mg dry weight in terms of epigallocatechin). The results of the study showed that the
seed extract of Sílybum mariánum L. Gaertn. has significant antioxidant and antiradical activity.
Ключевые слова: расторопша пятнистая, окислительный стресс, свободные радикалы, вторичные метаболиты.
Keywords: milk thistle, oxidative stress, free radicals, secondary metabolites.
________________________________________________________________________________________________
Антиоксидантный статус организма является
одним из универсальных показателей, характеризующих состояние здоровья человека. Практически все
патологические процессы в организме, в частности
ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, патология
клапанов сердца и другие сердечно-сосудистые заболевания, сопровождаются развитием окислительного
стресса и образованием свободных радикалов [1].
Использование лекарственных растений в качестве
антиоксидантов имеет преимущества перед синтетическими препаратами, так как их биологически
активные вещества легко включаются в различные
процессы жизнедеятельности, обладают хорошей
биодоступностью, минимальными побочными эффектами и могут применяться длительно, что немаловажно при лечении хронических заболеваний [2].
Особое место занимают растительные препараты,
обладающие гепатопротекторной активностью. В
народной медицине экстракт семян Sílybum
mariánum L. - расторопши пятнистой применяют в
комплексной терапии люди с заболеваниями печени
по разным причинам, в том числе при алкогольной
зависимости, ожирении, раке печени, а также гепатите [3].
Исследования показали значительное улучшение функции печени у людей, применяющих препараты расторопши [4]. При этом уменьшаются очаги
воспаления, и снижается поражение этого важного
органа. Известно, что повышение уровня перекисного

окисления липидов играет значимую роль в патогенезе нарушений функции печени. Повышение
уровня перекисного окисления липидов, а также
содержание высокоактивных форм кислорода приводит к окислительному стрессу, при котором происходит нарушение функций клеточных мембран и
патологическое изменение состояния клеток, в том
числе гепатоцитов [5]. Однако уровень продуктов
перекисного окисления зависит не только от уровня
свободных радикалов, но и от функции антиоксидантной системы организма. В настоящее время
широко изучается возможность лечения поражений
печени антиоксидантными средствами, при этом
особое внимание ученых привлекают фенольные
соединения, широко представленные в растительных экстрактах [6].
Таким образом, целью настоящей работы явилось изучение антиоксидантной активности водноэтанольного экстракта семян Sílybum mariánum L.
Gaertn.
Материалы и методы
Высушенное и измельченное растительное сырье
семян расторопши было предоставлено ООО «БИОТОН» (Ташкент, Узбекистан). Растения собраны в
сентябре 2021 г. в горной местности (Сурхандарьинская область, Узбекистан). Высушенные образцы
измельчали, экстракцию проводили в течение 24 ч
65%-ным этанолом. Затем растворитель выпаривали
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на роторном испарителе при +40°С и концентрировали
в вакууме до тех пор, пока процентное содержание
влаги не составляло менее 13%.
Предварительный фитохимический скрининг
Полученный экстракт Sílybum mariánum L.
Gaertn. были протестирован на наличие флавоноидов, углеводов, сапонинов, фенолов, белков, терпеноидов, алкалоидов, стероидов, дубильных веществ
и сердечных гликозидов. Результаты выражали в
виде (+) при наличии и (−) при отсутствии соответствующих фитохимических соединений.
Тест на флавоноиды
Экстракт обрабатывали разбавленным NaOH с
последующим добавлением разбавленной HCl.
Жёлтый цвет раствора с NaOH становился бесцветным
с добавлением HCl при наличии флавоноидов [7].
Тест на редуцирующие сахара
Реакция Бенедикта: 25 мг экстракта растворяли
в 2 мл дистиллированной воды, смешивали с несколькими каплями реактива Бенедикта (щелочной раствор,
содержащий комплекс цитрата меди) и кипятили на
водяной бане [8].
Тест на сапонины (вспенивание/пенообразование)
0,5 мл фильтрата смешивали с 5 мл дистиллированной воды и хорошо встряхивали; образование
обильной и устойчивой пены свидетельствовало о
наличии сапонинов [9].
Тест на фенолы
Раствор экстракта смешивали с несколькими
каплями 1% FeCl3.
Тест на протеины (Биурет)
50 мг экстракта растворяли в 2 мл дистиллированной воды, смешивали с 1 мл 10% раствора гидроксида
натрия и несколькими каплями 0,7% раствора сульфата меди [9].
Тест на терпеноиды (Salkowski test)
5 мл раствора экстракта смешивали с 2 мл хлороформа и 3 мл концентрированной серной кислоты
H2SO4 [10].
Тест на алкалоиды (Mayer’s test)
Несколько капель реактива Mayer добавляли к
раствору экстракта [11].
Тест на таннины (Braemer’s test)
10%-ный спиртовый раствор хлорида железа
добавляли к раствору экстракта [9].
Тест на антрахиноны (Borntrager’s test)
1 мл разбавленного (10 %) аммиака добавляли
к раствору экстракта [7].
Тест на сердечные гликозиды (Keller-Kiliani test)
К раствору экстракта добавляли 2 мл ледяной
уксусной кислоты, 1 мл раствора FeCl3, нагревали,
затем охлаждали и переносили в пробирку, содержащую 2 мл конц. H2SO4 [12].
Количественное содержание флавоноидов (КСФ)
КСФ определяли спектрофотометрически [15] с
небольшими модификациями (спектрофотометр

май, 2022 г.
Beckman DU 530 UV/Vis, США). К 0,1 мл разбавленного образца экстракта добавляли дистиллированную воду, чтобы довести объем до 5 мл, и к нему
добавляли 0,3 мл 5% NaNO3. Через 5 минут добавляли 3 мл 10% AlCl3. Через 6 минут добавляли 2 мл
1М NaOH и измеряли оптическую плотность при
510 нм. В качестве стандарта для построения калибровочной кривой использовали рутин. Данные были
представлены как среднее значение ± стандартное
отклонение для трех повторных измерений.
Количественное содержание полифенолов (КСП)
КСП оценивали, как описано в [19]: 100 мг экстракта образца точно взвешивали и растворяли в 100
мл дистиллированной воды. 1,5 мл этого раствора
переносили в пробирку, затем добавляли 1 мл 2Н
раствора реактива Folin-Ciocalteu и 2 мл 20%-ного
раствора Na2CO3 и доводили объем до 8 мл дистиллированной водой с последующим энергичным встряхиванием и наконец, давали отстояться в течение
2 часов, после чего измеряли оптическую плотность
при 765 нм. В качестве стандарта для построения калибровочной кривой использовали галловую кислоту. Данные были представлены как среднее значение ± стандартное отклонение для трех повторных
измерений.
Количественное содержание танинов (КСТ)
500 мг экстракта взвешивали в пластиковую бутылку вместимостью 50 мл, добавляли 50 мл дистиллированной воды и встряхивали в течение 1 ч на механическом шейкере. Затем фильтровали в мерную
колбу на 50 мл и доводили до метки. Затем 5 мл отфильтрованного экстракта вносили в пробирку и
смешали с 2 мл 0,1М раствора FeCl3 в 0,1Н HCl и
0,008 М ферроцианида калия. Поглощение измеряли
при 120 нм в течение 10 мин [20]. Эпигаллокатехин
использовали в качестве стандарта для построения
калибровочной кривой. Данные были представлены
как среднее значение ± стандартное отклонение для
трех повторных измерений.
Антирадикальная активность (ДФПГ)
Антирадикальную активность проводили, как
описано в методике [16] стандартным методом измерения кинетики оптической плотности спиртового
раствора свободного радикала ДФПГ (1,1-дифенил2-пикрилгидразил). Концентрация свободных радикалов
составляла
0,1 мМ.
Соотношение
ДФПГ/экстракт составляло 1:10.
Общая антиоксидантную активность
Антиоксидантную активность экстракта оценивали фосфомолибденовым методом по методике
Prieto et al. [17]. 0,1 мл раствора экстракта смешивали
с 1 мл раствора реагента (0,6 М серной кислоты,
28 мМ фосфата натрия и 4 мМ молибдата аммония).
Смесь инкубировали на водяной бане при 95°С в течение 90 мин. После инкубации образцы охлаждали до
комнатной температуры и измеряли оптическую
плотность смеси при 765 нм относительно реагента.
Процентное ингибирование рассчитывали по следующей формуле:
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% ингибирования = (1–адсорбция образца/
адсорбция контроля) × 100,
IC50 рассчитывали с помощью программного
обеспечения Graph prism pad.
Оценка антиоксидантной активности
по методу FRAP
Различные концентрации экстракта (от 10 до
100 мкг/мл) в деионизированной воде смешивали с
2,5 мл (pH 6,6) фосфатного буфера и 2,5 мл (1%)
феррицианида калия. Смесь инкубировали при 50°С
на водяной бане в течение 20 мин. После охлаждения
к смеси добавляли 2,5 мл (10%) трихлоруксусной
кислоты, затем центрифугировали при 3000 об/мин

в течение 10 мин. Надосадочную жидкость смешивали
с 2,5 мл дистиллированной воды и 0,5 мл свежеприготовленного (0,1%) раствора хлорида железа. Поглощение измеряли при 700 нм. Контрольный раствор готовили без добавления экстракта. Процентное
ингибирование рассчитывали по следующей формуле:
% ингибирования =
(1–адсорбция образца/адсорбция контроля) × 100,
IC50 рассчитывали с помощью программного
обеспечения Graph prism pad.
Далее в Таблице 1 представлен фитохимический
анализ экстракта семян расторопши.
Таблица 1.

Фитохимический скрининг экстракта семян Sílybum mariánum L. Gaertn.
Условные обозначения: ((+++) - много, (++) - мало, (+) - следы, (-) - не наблюдается)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Соединения
Флавоноид
Редуцирующие сахара
Сапонины
Фенолы
Протеины
Терпеноиды
Алкалоиды
Танины
Антрахиноны
Сердечные гликозиды
Стероиды

Водно-этаноловый экстракт семян
Silybum marianum L.
+++
++
+
-

Антиоксидантная активность экстракта семян
Sílybum mariánum L. Gaertn. представлена в Таблица 2.
Таблица 2.
Общая антиоксидантная способность водно-этанольного экстракта семян Sílybum mariánum L. Gaertn.
Показатель эффективности экстракта представлен IC50
Экстракт
Sílybum mariánum L. Gaertn

ДФПГ, IC50
(мг/мл)

Фосфомолибденовый метод, IC50
(мг/мл)

FRAP, IC50
(мг/мл)

0.15±0,001

2.8±0,04

4.54±0,04

Общее содержание флавоноидов в экстракте семян Sílybum mariánum L. Gaertn. количественно
определяли посредством калибровки по рутину.
Уравнение регрессии стандартной кривой рутина
составило y = 1,0933x при R² = 0,9905.
Общее содержание полифенолов в экстракте семян Sílybum mariánum L. Gaertn. количественно
определяли с помощью калибровки по галловой кислоте. Уравнение регрессии стандартной кривой галловой кислоты составило y = 30,086x+0,3728 при R²
= 0,9955.

Общее содержание танинов в экстракте семян
Sílybum mariánum L. Gaertn. количественно определяли посредством калибровки с эпигаллокатехином.
Уравнение регрессии стандартной кривой эпигаллокатехина составило y = 0,3629x+0,2201 при R² =
0,9818.
Общее содержание флавоноидов, полифенолов
и танинов в экстракте семян Sílybum mariánum L.
Gaertn. представлено в Таблица 3.
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Таблица 3.

Общее содержание флавоноидов, полифенолов и танинов в водно-этанольном экстракте
семян Sílybum mariánum L. Gaertn.
Показатель эффективности экстракта представлен эквивалентом соответствующим соединением
Экстаркт

КСФ
(мг рутина экв/100 мг СМ)

КСП
(мг галловой кислоты
экв/100 мг СМ)

КСТ
(мг эпигаллокатехина
экв/100 мг СМ)

Sílybum mariánum L.
Gaertn

3.24±0,03

1.8±0,04

0.005±0,01

Выводы: В настоящем исследовании экстракт
семян Sílybum mariánum L. Gaertn. был экстрагирован
с использованием 65%-ного раствора этанола, а затем
протестированы в отношении общего содержания
флавоноидов, полифенолов и танинов, антиоксидантной способности и фитохимических веществ.
Предварительный качественный фитохимический
анализ выявил наличие флавоноидов, фенолов и
дубильных веществ. Сообщается, что эти вторичные метаболиты обладают многими биологическими и терапевтическими свойствами, поэтому
ожидается, что эти соединения найдут широкое

применение в медицине. На основании результатов
антиоксидантной и антирадикальной активности
можно сделать вывод, что водно-этанольный экстракт семян Sílybum mariánum L. Gaertn. обладает
потенциальной антиоксидантной активностью. Это
может быть связано с наличием соответствующих
вторичных метаболитов, таких как флавоноиды,
танины, полифенолы и др. Таким образом, водноэтанольный экстракт семян Sílybum mariánum L.
Gaertn. можно представлять интерес с точки зрения
его терапевтических антиоксидантных свойств.
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