
266 ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2012, № 2

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Объектом исследования для проведения анали-
за служили свежие плоды растения рода Hippophaеs, 
собранные в Воронежской области согласно пра-
вилам заготовки лекарственного растительного 
сырья различных морфологических групп. Извле-
чения из свежих плодов облепихи осуществляли 
путем нагревания на водяной бане навески сырья 
с водой и этиловым спиртом (70 % и 96 %) в соот-
ношении 1:30 в течение 45 минут. Полученную 
вытяжку охлаждали до комнатной температуры и 
фильтровали, отбрасывая первые порции фильтра-
та. АОА определяли титриметрически по методике, 
разработанной Максимовой Т. В. с соавторами [9]. 
В качестве раствора сравнения использовали такой 
известный АО, как кверцетин. Расчет показателя 
АОА (мг/г), которому соответствует концентрация 
БАВ восстанавливающего характера в пересчете 
на кверцетин, проводили по формуле, представлен-
ной в литературе [9]. Полученные результаты пред-
ставлены на рис. 1. Установлено, что наибольшей 
АОА обладают извлечения, полученные с приме-
нением 96 % этанола. Результаты статистической 
обработки экспериментально полученных данных 
приведены в табл. 1.

На рис. 2 представлено сравнение результатов 
собственных исследований по определению АОА 
плодов облепихи крушиновидной с литературными 
данными по АОА плодов черники, определенной 

ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие проявляется большой 

интерес к определению антиоксидантной актив-
ности (АОА) лекарственных препаратов, биологи-
чески активных веществ (БАВ), пищевых продук-
тов и напитков [1—5]. Основные природные анти-
оксиданты (АО) — это витамины Е и С, кароти-
ноиды, флавоноиды, ароматические оксикислоты, 
антоцианы и др. Особую значимость представля ет 
биофлавоноиды, обладающие антиканцерогенны-
ми, антисклеротическими, противовоспалительны-
ми и антиаллергическими свойствами. Биофлаво-
ноиды по антиоксидантной активности в десятки 
раз превосходят витамины С и Е [6].

Плоды облепихи содержат каротиноиды, кис-
лоту аскорбиновую, витамины (В1, В2, В6, В12, Е, 
К), полисахариды (сахара и пектиновые вещества), 
жирное масло, кислоты органические, аминокис-
лоты, дубильные вещества, флавоноиды, кислоты 
фенольные, стероиды и другие БАВ [7].

Целью работы являлось определение суммар-
ной АОА извлечений из свежих плодов облепихи 
крушиновидной (Hippophaеs rhamnoides) с помо-Hippophaеs rhamnoides) с помо-еs rhamnoides) с помо-s rhamnoides) с помо- rhamnoides) с помо-rhamnoides) с помо-) с помо-
щью различных методик, представленных в лите-
ратуре [8, 9], для оценки перспективности приме-
нения плодов в практической медицине, фармацев-
тической, пищевой, химической, косметической и 
других отраслях промышленности,
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по аналогичной методике [9]. Полученные данные 
указывают на достаточно высокое содержание АО 
флавоноидной структуры и свидетельствуют о 
перспективности использования плодов облепихи 
и лекарственных препаратов на ее основе в качестве 
антиоксидантных средств.

Об антиоксидантной активности исследуемого 
растительного сырья судят также по их способ-
ности ингибировать аутоокисление адреналина в 
щелочной среде in vitro и тем самым предотвращать 
образование активных форм кислорода. АОА из-
влечения из плодов облепихи, полученного с при-
менением 96 % этанола, определяли по методике, 
представленной в литературе [8], результат вычис-
ляли по формуле и выражали в процентах ингиби-
рования аутоокисления адреналина. Зависимость 
D347 от времени реакции аутоокисления адреналина 
в отсутствии (1) и в присутствии извлечения из 
плодов облепихи (2) представлена на рис. 3. Вели-
чина АОА более 10 % свидетельствует о наличии 
АОА.

В методике с использованием адреналина не 
указывается точное время, через которое следует 
измерять оптическую плотность испытуемого рас-
твора, что затрудняет ее применение для стандар-

тизации и оценки качества плодов облепихи. Ре-
зультаты расчета АОА извлечения из свежих плодов 
облепихи в зависимости от времени определения 
D347 представлены в табл. 2.

Данные табл. 2 свидетельствуют о постепенном 
снижении значения АОА извлечения с течением 
времени, что связано с участием антиоксидантов в 
активном торможении свободнорадикального окис-
ления, в результате происходит снижение их актив-
ности.

Таблица 1
Метрологическая характеристика метода анализа (P = 95 %; n = 5)

f xср S 2 S S xcp t (P, t) ∆x ∆xcp ε, % εср, %

4 17,13 0,00212 0,104 0,046 2,78 0,289 0,1302 1,69 0,76

1,33

5,82

17,13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

а б в

А
О

А
, м

г/
г

Рис. 1. Значение показателя АОА извлечения из свежих 
плодов облепихи, полученных с использованием раз-
личных экстрагентов: а — вода; б — 70 % этанол; в — 
96 % этанол (в пересчете на кверцетин, мг/г)
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Рис. 2. Значения показателя АОА в пересчете на квер-
цетин, мг/г
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Рис. 3. Зависимость D347 от времени реакции аутоокис-
ления адреналина в отсутствии (1) и в присутствии 
извлечения из плодов облепихи (2)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, экспериментально установлена 

АОА извлечения из свежих плодов облепихи при 
помощи двух независимых методов. Полученные 
результаты приводят к выводу о перспективности 
использования плодов облепихи в качестве источ-
ника АО.
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Таблица 2
Значение АОА извлечения из свежих плодов облепихи в 

зависимости от времени определения.

№ п/п Время, мин АОА, %

1 0,5 80,33

2 3 53,83

3 5 44,93

4 7 36,52

5 10 30,63

6 15 21,83

7 20 19,24
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