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АННОТАЦИЯ
В данной работе проведены фитохимические исследования некоторых растительных экстрактов, полученных
из лекарственных растений, произрастающих на территории Узбекистана. Экстракты растений получены 6-7 часовым экстрагированием в 70-% этаноле. Во всех исследованных экстрактах были обнаружены флавоноиды, причём наибольшие количество было получено у Tanacetum pseudoachilea L. (3,659 мг/100 мг) и Petroselinum crispu
L. (3,293 мг/100 мг), минимальное – у Ajuga turkestanica L. Максимальное количество фенолов наблюдалось у
образцов Mentha longifolia L. (2,154 мг/100 мг) и Leonorus turkestanicus L. (1,999 мг/100 г), наименьшее также у
Ajuga turkestanica L. У эндемика Ajuga turkestanica L. зафиксировали наибольшее содержание сапонинов (1,122
мкг/100 мг). Танинов было больше у образцов. Petroselinum crispum L. (462 мкг/100 мг) и Zea mays L. (453 мкг/100
мг), меньше всего у Ajuga turkestanica L.. Результаты исследования показали, что изученные нами растительные
экстракты проявляют антирадикальные свойства по отношению к радикалу дифенилпикрилгидразилу (ДФПГ) .
ABSTRACT
In the article, phytochemical investigations of some plant extracts obtained from medicinal plants growing on the
territory of Uzbekistan have been carried out. Plant extracts are obtained by 6-7 hour extraction in 70% ethanol. Flavonoids have been found in all the studied extracts, with the largest amounts obtained in Tanacetum pseudoachilea L. (3,659
mg/100 mg) and Petroselinum crispu L (3,293 mg/100 mg), the minimum-in Ajuga turkestanica L. The maximum amount
of phenols has been observed in the samples of Mentha longifolia L. (2,154 mg/100 mg) and Leonorus turkestanicus L.
(1,999 mg/100 g), the smallest also in Ajuga turkestanica L. The endemic Ajuga turkestanica L. the highest content of
saponins (1,122 micrograms/100 mg) has been recorded. The samples had more tannins Petroselinum crispum L. (462
mcg/100 mg) and Zea mays L. (453 mcg/100 mg), the least in Ajuga turkestanica L. The research results have showed
that the plant extracts studied by us exhibit anti-radical properties with respect to the radical diphenyl picryl hydrazyl
(DPH).
Ключевые слова: эндемик, окислительный стресс, свободные радикалы, вторичные метаболиты.
Keywords: endemic; oxidative stress; free radicals; secondary metabolites.
________________________________________________________________________________________________
Активные формы кислорода (АФК) и свободные
радикалы (СР) являются промежуточными продуктами нормального метаболизма и играют решающую роль в передаче клеточных сигналов. Напротив, накопление избыточных АФК и СР провоцирует развитие окислительного стресса, который часто приводит к разнообразным нарушениям, включая снижение уровня АТФ в клетках, повышение цитозольного Ca2+, повреждение ДНК, нарушение биологической функции липидного бислоя и т.д. Научные исследования последних десятилетий показывают, что окислительный стресс предшествует или
сопутствует многим болезням – сердечнососудистым
[15], онкологическим [13], сахарному диабету [6],
нарушениям мозгового кровообращения [2], воспалительным [8], ревматоидным [12], нейродегенеративным (Паркинсона, Альцгеймера, шизофрении,
аутизму) [17]. Успехи традиционного народного лечения лекарственными растениями всегда побуждали
исследователей искать новые средства, способствующие поддержанию здорового образа жизни. Кроме

того, потенциал многих лекарственных растений все
ещё не до конца изучен и требует дальнейшего научного изучения. Немаловажным является также установление способности растительных экстрактов
проявлять мощную антиооксидантную активность.
В настоящее время применение целебных трав и
аптечных сборов на их основе в традиционной и
народной медицине особенно актуально, что обусловлено определенным преимуществом растений
по сравнению с химическими медикаментозными
препаратами.
Флора Узбекистана богата малоизученными
перспективными растениями, которые применяют в
народной медицине, в связи с чем возникает необходимость изучения и внедрения экстрактов растений,
как природных источников антиоксидантов.
Материалы и методы
Экстракция растений. В работе использовали
растения, собранные в летний период 2020 года в
горных районах и в окрестностях населённых пунктов Ангрен и Бричмулла (Узбекистан) – Ajuga
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turkestanica L., Petroselinum crispum L., Leonurus
cardiaca L., Matricaria recutita L., Tanacetum vulgare
L., Zea mays L., Mentha spicata L., Inula helenium L.
Высушенные образцы измельчали до мелкодисперсного состояния и хранили в эксикаторах до экстракции. Экстракцию проводили в течение 12 ч 70% этанолом. Затем растворитель выпаривали с использованием роторного испарителя при +50°C и концентрировали в вакууме до тех пор, пока процентное содержание влаги не стало менее 15%.
Все реактивы, используемые в настоящем исследовании, имели квалификацию «хч» и «чда».
Качественный анализ растительных экстрактов
Полученные экстракты растений анализировали
на наличие сапонинов, флавоноидов, углеводов, белков, фенолов, терпентинов, алкалоидов, стероидов и
сердечных гликозидов.
Качественная реакция на флавоноиды.
В экстракт растений добавляли несколько капель едкой щелочи (NaOH) с последующим добавлением 2-3 капель HCl. Наличие флавоноидов подтверждали обесцвечиванием щелочного раствора
при добавлении соляной кислоты [11].
Качественная реакция на редуцирующие сахара.
К экстракту добавляли несколько капель реагента Бенедикта и кипятили на водяной бане [3].
Наличие редуцирующих сахаров подтверждали выпадением осадка красно-коричневого цвета.
Качественная реакция на сапонины.
Наличие сапонинов определяли по образованию
обильной и стойкой пены при энергичном встряхивании водного раствора экстрактов [14].
Качественная реакция на фенолы.
Присутствие фенолов в экстракте подтверждали
появлением фиолетового окраса при добавлении к
нему 1% FeCl3 [16].
Качественная реакция на протеины.
Наличие протеинов определяли при помощи Биуретового реагента согласно [5].
Качественная реакция на терпеноиды.
Наличие терпеноидов определяли при помощи
реакции Salkowski согласно [4].
Качественная реакция на алкалоиды.
Наличие алкалоидов определяли при помощи
реактива Mayer согласно [9].
Качественная реакция на антрахиноны.
Наличие алкалоидов определяли при помощи
теста Borntrager согласно [1].
Качественная реакция на сердечные гликозиды.
Наличие сердечных гликозидов определяли при
помощи теста Keller-Kilian согласно [14].
Качественная реакция на стероиды.
Наличие стероидов определяли при помощи теста Lieberman-Burghardt согласно [1].

август, 2021 г.
Общее содержание флавоноидов.
Общее содержание флавоноидов оценивали согласно [18] спектрофотометрически при 510 нм. Рутин использовали в качестве стандарта для построения калибровочной кривой.
Общее содержание фенолов.
Общее содержание фенолов оценивали согласно
[18] спектрофотометрически при 765 нм. В качестве
стандарта для построения калибровочной кривой
использовали галловую кислоту.
Общее содержание сапонинов.
Общее содержание сапонинов оценивали согласно [18] спектрофотометрически при 544 нм. В
качестве стандарта для построения калибровочной
кривой использовали глицирризиновую кислоту.
Общее содержание танинов.
Общее содержание танинов оценивали согласно
[10] спектрофотометрически при 500 нм. В качестве
стандарта для построения калибровочной кривой
использовали эпигалокатехин.
Определение антирадикальной активности
Антирадикальную активность определяли с помощью стандартного метода измерения кинетики
реакции по изменению оптической плотности спиртового раствора радикала ДФПГ свободного (1,1дифенил-2-пикрилгидразил) в присутствии исследуемых экстрактов согласно [7].
Статистическая обработка данных.
Данные анализировали с использованием программы OriginPro, версии 5-8 (OriginLab Corporation,
Northampton, MA, США). Все данные приведены как
среднее значение ± стандартная ошибка для n экспериментов. Сравнения между двумя экспериментальными группами проводились с помощью t-теста Стьюдента или вариационного анализа (ANOVA). Различия
считались статистически значимыми при P<0,05.
Результаты и обсуждение.
На протяжении многих лет лекарственным травам приписывались преимущества, связанные с содержанием в них полифенольных соединений с антиоксидантной активностью. Антиоксидантное поведение полифенольных компонентов связано с их
способностью задерживать или предотвращать автоокисление или окисление и связывать свободные
радикалы, образуя более стабильные соединения, которые не могут подвергаться последующему окислению. Поскольку антиоксиданты, содержащиеся в
большом количестве в растении, находятся на первом месте по снижению риска многих заболеваний,
цель настоящего исследования была направлена на
предварительный скрининг лекарственных растений, на предмет их фитохимического содержания и
антиоксидантной активности.
Фитохимический анализ экстрактов представлен в таблице 1.
Танины, фенолы и флавоноиды были обнаружены во всех растительных экстрактах, в том время
как наибольшее содержание сапонинов было представлено в экстракте Ajuga turkestanica L.
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Таблица 1.

Mentha spicata
L.

Inula helenium
L.

11

Zea mays L.

10

Tanacetum
vulgare L.

3
4
5
6
7
8
9

Matricaria
recutita L.

2

Флавоноиды
Редуцирующие
сахара
Сапонины
Фенолы
Протеины
Терпеноиды
Алколоиды
Таннины
Антрахиноны
Сердечные
гликозиды
Стероиды

Leonurus turkestanicus L.

1

Фитокомпоненты

Petroselinum
crispum L.

№

Ajuga
turkestanica L.

Фитохимический скрининг выбранных экстрактов растений.
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Общее содержание флавоноидов
(мг/экв рутин /100 мг сухого веса)

Общее содержание флавоноидов в экстрактах
определяли количественно путём калибровки рутином

(рис. 1). Уравнение регрессии стандартной кривой рутина представлено линейной зависимостью y=1,0933x
с коэффициентом корреляции R²=0,9905.

4

3

2

1 Ajuga turkestanica L.
2 Petroselinum crispum L.
3 Leonurus turkestanicus L.
4 Matricaria chamomilla L.
5 Tanacetum pseudachillea L.
6 Zea mays L.
7 Mentha longifolia L.
8 Inula helenium L.

1

0

L. 4
L. 3
L1. 2
L. 5L. 6L. 7L. 8L.
ca um us illa illea ys olia ium
i
n
a f
ta risp nic om ach m ngi len
a lo he флавоноидов в растительных экстрактах
ta am dсодержание
es c1.
Рисунок
Общее
e
s
k
u
h
r
Z ha la
tu um ke c e
t u
a lin tur ria ps
en In
g
e
a
m
s
u
s
c
M
j
i
u
u
t
Определение Aобщего
фенолов покабыло выражено зависимостью y = 0,0081x
r
tro ur содержания
at e
M nac у образцов Leonurus
Pe eonзначения
зало наиболее высокие
коэффициентом корреляции R²=0,9905.
a
L
T

turkestanucus L. и Mentha longifolia L. Уравнение регрессии стандартной кривой галловой кислоты также

+ 0,0151 с
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Общее содержание фенолов
(мг/экв галловой кислоты/100 мг сухого веса)
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Рисунок 2. Общее содержание фенолов в растительных экстрактах

Общее содержание танинов
(г/экв эпигалокатехин/100 мг сухого веса)

При определении общего содержания танинов
наиболее высокие значения наблюдались у образцов
Petroselinum crispum L. и Zea mays L. (рис. 3). Уравне-

ние регрессии калибровочной кривой по эпигалокатехину также было выражено зависимостью y = 0,3629x
+ 0,2201 с R² = 0,9818.
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Рисунок 3. Общее содержание танинов в растительных экстрактах
Анализ на общее содержание сапонинов подтвердил результаты экспериментов качественного анализа.

Так, наибольшее содержание сапонинов наблюдалось
у образца Ajuga turkestanica L.
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Общее содержание сапонинов
(г/экв глициризиновой кислоты/100 мг сухого веса)
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Рисунок 4. Общее содержание сапонинов в растительных экстрактах
Исследованные экстракты проявили высокую антирадикальную активность по отношению к свободному радикалу ДФПГ. Наиболее высокое значение

IC50 наблюдалось у экстрактов Ajuga turkestanica L. и
Petroselinum crispum L. (таблица 2).
Таблица 2.

Заключение
В данной работе проведены фитохимические исследования некоторых лекарственных растений Узбекистана, включая эндемик – Живучка туркестанская.
Наличие таких биологически активных компонентов
как флавоноиды, фенолы, танины обусловило высокую антирадикальную активность экстрактов. В настоящее время в условиях экологического кризиса и избыточного потребления ксенобиотиков применение антиоксидантов для снижения окислительного стресса

Tanacetum
vulgare L.

Zea mays L.

Mentha spicata L.

Inula helenium L.

12,40±0.741

Matricaria
recutita L.

17,69±0.231

Leonurus
turkestanicus L.

IC50
(мг/мл)

Petroselinum
crispum L.

ДФПГ радикал

Ajuga
turkestanica L.

Антиоксидантная активность исследованных растительных экстрактов

10,96±
0.774

8,29±
0.349

1,53±
0.84

4,83±
0.871

1,68±
0.092

2,50±
0.55

является важным звеном в плане коррекции профилактики широкого спектра заболеваний. Это обусловливает повышенный интерес к поиску профилактических
и лечебных антиоксидантных средств природного происхождения. Таким образом, вызывает особый интерес
исследование по качественному и количественному
составу, а также антирадикальной активности экстрактов лекарственных растений с целью дальнейшей разработки и создания на основе изученных растений импортозамещающих лекарственных средств профилактического и направленного действия.
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