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ВВЕДЕНИЕ
Свободнорадикальное окисление, а именно, 

генерация активных форм кислорода и иницииру-
емое ими перекисное окисление липидов, относит-
ся к нормальным биохимическим процессам, не-
обходимым для осуществления процессов фагоци-
тоза, сперматогенеза, пиноцитоза, регуляции про-
ницаемости мембран, нервного возбуждения, ме-
ханизмов зрения, образования простагландинов, 
лейкотриенов, тромбоксанов. В физиологических 
условиях свободнорадикальные процессы проте-
кают с относительно низкой интенсивностью. Это 
исключает накопление конечных продуктов пере-
кисного окисления липидов в концентрациях, 
вредных для организма. Более того, продукты пе-
рекисного окисления липидов в низких концент-
рациях необходимы для регуляции проницаемости 
клеточных мембран, стабильности липопротеино-
вых комплексов и выполнения других функций. 
При нарушении баланса между биохимическими 
механизмами окигеназной утилизации кислорода, 
механизмами защиты от вредного воздействия его 
высокореакционноспособных метаболитов, других 
активных продуктов свободнорадикальной и пере-
кисной природы, а также механизмами востанов-
ления окислительного повреждения биомолекул и 
клеточных структур возникает окислительный 
стресс.

Хорошо известно, что развитие большинства 
заболеваний, таких как стрессы, неврозы, сердеч-
но-сосудистые заболевания, злокачественные 
новообразования, воспаления различной этиоло-
гии сопровождаются активацией процесса сво-
боднорадикального пероксидного окисления ли-
пидов. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

относят к «болезням свободных радикалов», так 
как при данных заболеваниях отмечается развитие 
оксидантного стресса и окислительные реакции 
становятся основным патогенетическим фактором 
в развитии заболевания. Так, в результате индук-
ции перекисного окисления липидов в эндотелии 
и мембранах гладкомышечных элементов сосудов 
повышается проницаемость для кальция и возни-
кают гипоксические повреждения миокарда, что 
приводит к его ишемии. 

Защита тканей и органов человека от свобод-
ных радикалов обеспечивается эндогенной анти-
оксидантной системой организма. Однако эндо-
генные антиоксиданты далеко не во всех случаях 
могут защитить человека от развития оксидантно-
го стресса. По этой причине не ослабевает интерес 
исследователей к поиску препаратов, обладающих 
антиоксидантными свойствами, для профилактики 
и лечения заболеваний, сопровождающихся уси-
лением реакций свободно-радикального окисле-
ния.

Одной из самых перспективных групп биоло-
гически активных веществ, обладающей антиок-
сидантной активностью, являются растительные 
фенольные соединения. Их антиоксидантаная ак-
тивность объясняется двумя особенностями. Во-
первых, они связывают ионы тяжелых металлов 
(образуя с ними устойчивые комплексы), которые 
являются катализаторами окислительных процес-
сов. Во-вторых, фенольные соединения взаимо-
действуют с высокоактивными свободными ради-
калами, возникающими при аутоксидации, напри-
мер, липидных компонентов, переводя их в мало-
активные. В этом случае протекает следующая 
реакция:
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Поэтому фенольные соединения способны га-
сить цепные свободнорадикальные процессы [1]. 

С этой целью мы провели сравнительное изу-
чение антиоксидантной активности семи различ-
ных сборов, составленных на кафедре фармаког-
нозии БГМУ и рекомендованных для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. В прописи 
сборов включено лекарственное растительное 
сырье, разрешенное к применению в медицине на 
территории РФ.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Антиоксидантную активность сборов мы изу-

чали с использованием нескольких методик.
Во-первых, об антиоксидантной активности 

сборов судили по их способности ингибировать 
аутоокисление адреналина in vitro и тем самым 
предотвращать образование активных форм кис-
лорода (методика 1) [2]. Обнаружено, что в про-
цессе аутоокисления адреналина в щелочной среде 
при комнатной температуре интенсивно нарастает 
поглощение с максимумом при 347 нм. Установле-
но, что появление этого продукта окисления адре-
налина значительно опережает по времени обра-
зование адренохрома (480 нм). Поэтому предлага-
ется использовать определение данного вещества 
для измерения антиоксидантной активности раз-
личных видов лекарственного растительного сырья 
и препаратов на их основе. Для этого к 2 мл бикар-
бонатного буфера (рН = 10,65) добавляли 0,1 мл 

0,1% раствора адреналина гидрохлорида и опреде-
ляли оптическую плотность через 10 минут при 
длине волны 347 нм в кювете толщиной 10 мм на 
спектрофотометре СФ-46 (ОП1). Далее к 2 мл би-
карбонатного буфера (рН = 10,65) добавляли 
0,03 мл исследуемого сбора в виде настоя и 0,1 мл 
0,1% раствора адреналина гидрохлорида и опреде-
ляли оптическую плотность через 10 минут при 
длине волны 347 нм в кювете толщиной 10 мм на 
спектрофотометре СФ-46 (ОП2) (рис. 1).

Антиоксидантную активность (АОА) рассчи-
тывали по формуле: 
 АОА = (ОП1 – ОП2) • 100 / ОП1

Величина АОА более 10% свидетельствует о 
наличии антиоксидантной активности. При расче-
те антиоксидантной активности также учитыва-
лось то, что экстракты имели свою собственную 
окраску, которая поглощает определенную длину 
волны в видимой области спектра (табл. 1).

Таким образом, оказалось, что все исследован-
ные сборы методом 1 обладают высокой антиокис-
лительной активностью.

Для определения антиоксидантной активности 
методом 2 мы использовали экспесс-метод на куль-
туте клеток. Так, инфузории вида Parametium 
Caudatum рекомендованы рядом исследователей 
для ориентировочной оценки антиоксидантного, 
мембраностабилизирующего, адаптогенного дейс-
твия как индивидуальных, так и комплексных 
растительных препаратов. Парамеции являются 

Рис. 1. Изменение оптической плотности адреналина в присутствии cборов
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чувствительными биообьектами, что связано с 
наличием ресничек, расположенных по всей по-
верхности их тела и выполняющих роль хеморе-
цепторов, реагирующих на растворенные химичес-
кие вещества. По способности повышать толеран-
тность парамеций к клеточным ядам под воздейс-
твием исследуемых веществ можно опосредованно 
судить об их адаптогенной активности. Парамеции 
находятся в постоянном движении, поэтому легко 
наблюдать малейшие изменения в движении под 
воздействием яда. Кроме того, разрушение струк-
турных связей мембраны химическими вещества-
ми приводит к лизису клеток, что также можно 
фиксировать [3]. 

В качестве ядов при изучении мембраностаби-
лизирующей активности использовали этанол 
различной концентрации, а антиоксидантной — 
раствор перекиси водорода.

К культуре парамеций добавляли испытуемый 
сбор в виде настоя в пороговой концентрации и 

выдерживали в хроническом опыте 24—72 часа, 
т.е. период, когда формируются защитные меха-
низмы, затем создали патологическую модель 
повреждения мембран парамеций 14%-ным рас-
твором этанола и 3%-ным раствором перекиси 
водорода, засекая время полной их остановки 
(методика 2). Повышая далее процентное содер-
жание ядов, фиксировали концентрацию, вызыва-
ющую лизис парамеций. Контролем служили ин-
тактные клетки парамеций. Биологическую актив-
ность определяют по шкале, предложенной авто-
ром методики (табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, в целом обе методики дают 

обьективные результаты, согласно которым все 
исследуемые прописи сборов в той или иной сте-
пени обладают достаточно высокой антиоксидан-
тной активностью, особенно прописи сборов ГБ, 
ПИ, И и А (рис. 2).

Таблица 1
Антиоксидантная активность исследуемых сборов*, %

Активность Настой 
сбора ГБ

Настой 
сбора ПИ

Настой 
сбора А

Настой 
сбора НМК

Настой 
сбора И

Настой 
сбора ИТ

Настой 
сбора ИБС

АОА, % 92,6 ± 4,1 85,4 ± 3,35 81,2 ± 3,12 74,3 ± 2,11 83,2 ± 4,1 74 ± 3,02 67,1 ± 2,57

 * В таблице представлены средние значения шести измерений

Таблица 2
Оценка активности растительных сборов с использованием парамеций*

Обьект исследования Настой 
сбора ГБ

Настой 
сбора ПИ

Настой 
сбора А

Настой 
сбора НМК

Настой 
сбора И

Настой 
сбора ИТ

Настой 
сбора ИБС

Время
остановки 
парамеций, 

мин.

В 14% 
этаноле 6,9 8,1 5,4 3,2 6,1 5,8 6,8

в 3% 
перекиси 
водорода 

2,4 3,5 7,3 5,4 3,5 4,2 4,2

Лизирующая 
концентрация 

клеточных 
ядов, %

этанола 21 27 21 21 21 21 21

перекиси 
водорода 9 9 6 3 6 6 6

Оценка активности умеренно-
активный

высоко-
активный

умеренно-
активный

слабо-
активный

умеренно-
активный

умеренно-
активный

умеренно-
активный

 * В таблице представлены средние значения шести измерений

Сравнительное изучение антиоксидантной активности растительных сборов



166 ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2007, № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно сделать вывод, что данные методы изу-

чения антиоксидантной активности можно исполь-
зовать в скрининговых исследованиях лекарствен-
ных растений и препаратов на их основе: 

для сравнительных исследований по установ-
лению антиоксидантной, мембраностабилизирую-
щей, адаптогенной активности растительных и 
природных обьектов;

при изучения возможности рационального 
сочетания различных фитокомпозиций для усиле-
ния суммарного эффекта;

для биофармацевтических исследований по 
установлению влияния технологических факторов 
и вспомогательных веществ на биологическую 
доступность фитопрепаратов из лекарственного 
растительного сырья.

•

•

•

Рис. 2. Сравнительные данные методик 1—2 антиоксидантной активности сборов
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