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Антиоксидантная активность отваров гиполипидемического сбора и его отдельных компонентов
убывает в ряду: черные листья бадана > плоды шиповника > трава горца птичьего > сбор > цветы
ромашки > плоды боярышника > корневища аира > корни одуванчика. Фенольные антиоксиданты,
содержащиеся в извлечениях их черных листьев бадана, плодов шиповника, травы горца птичьего
вносят значительный вклад в суммарную АОА отвара гиполипидемического сбора.
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF HYPOLIPIDEMIC PLANT DRUG MIXTURE
AND ITS COMPONENTS IN VITRO
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The antioxidant activity of components of the hypolipidemic plant mixture decoctions decreased in the
following sequence black folia bergeniae > fructus rosae > herba polygoni avicularis > plant mixture >
flores chamomillae > fructus crataegi > rhizomata acori calami > radices taraxaci. Folia bergeniae, fructus
rosae and herba polygoni avicularis play a major role in the antioxidant activity of hypolipidemic plant mixture
displayed by phenolic compounds containing them.
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В медицине и биологии антиоксиданты (АО)
рассматриваются в качестве средств дополнитель�
ной неспецифической коррекции патологических
состояний, протекающих на фоне усиления окис�
лительных процессов, в частности, атеросклероза.
Природные ингибиторы окисления как потенци�
ально безопасные лекарства представляют большой
интерес [2]. Основной механизм антиатеросклеро�
тического эффекта антиоксидантов заключается в
прямом ингибировании окисления липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП), которые имеют проате�
рогенные свойства и индуцируют множество видов
генов, играющих важную роль в развитии атерос�
клеротических повреждений. Кроме ингибирова�
ния окисления ЛПНП фенольные антиоксиданты
участвуют в регуляции экспрессии генов, вовлечен�
ных в процесс деградации липопротеинов [19].

В данной работе представляло интерес опре�
деление антиоксидантной активности in vitro
7�компонентного сбора, ранее показавшего в экс�
перименте выраженные гиполипидемические и
адаптогенные свойства [3].

МЕТОДИКА

В состав сбора входят корневища аира болот�
ного, корни одуванчика, соцветия ромашки аптеч�
ной, плоды шиповника, боярышника, трава горца
птичьего, черные листья бадана толстолистного
[3]. Фармакопейные виды сырья приобретены в
аптечной сети (производитель ОАО «Красногорс�
клексредства»), черные листья бадана собраны в
Прибайкальском районе Бурятии (хр. Улан�Бурга�

сы) в осенний период 2002–2003 гг. Отвары (1:10)
готовили по методу ГФ ХI изд. [1]. Содержание во�
дорастворимых веществ, извлекаемых в отвар –
флавоноидов в пересчете на рутин, дубильных ве�
ществ в пересчете на таннин, полисахаридов, ас�
корбиновой кислоты, тритерпеновых сапонинов в
пересчете на урсоловую кислоту определено по
известным методикам [1, 5, 8].

Антиоксидантная активность (АОА) отваров
определена по методу, основанному на способно�
сти биологической жидкости тормозить накопле�
ние продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой
кислотой в суспензии желточных липопротеидов,
взятой в качестве модельной системы окисления
[6]. Об АОА судили по величине С1/2 (г/л)–1, об�
ратной концентрации отвара, необходимой для по�
давления образования МДА на 50 %. Результаты
анализов представлены в таблице 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Антиоксидантная активность отваров гиполи�
пидемического сбора и его отдельных компонен�
тов убывает в ряду: черные листья бадана > плоды
шиповника > трава горца птичьего > сбор > цве�
ты ромашки > плоды боярышника > корневища
аира > корни одуванчика.

Наиболее эффективны извлечения из расте�
ний с большим содержанием полифенолов, обла�
дающих высокой АОА [15]. Так, черные листья
бадана, содержащие в большом количестве водо�
растворимые галлотаннины, флавоноиды (галло�
вая и хлорогеновая кислоты, кверцетин, рутин, ди�
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гидрокверцетин) [4], подавляют процесс ПОЛ в
наименьшей концентрации – 0,022 мг/мл. В гор�
це птичьем содержатся эффективные антиокси�
данты и их синергисты: флавоноиды (авикулярин,
рутин, гиперозид, югланин, гликозиды кемпферо�
ла, рамнетина, лютеолина), дубильные вещества,
галловая, кофейная, хлорогеновая кислоты, скопо�
летин, умбеллиферон, кремниевая кислота, аскор�
биновая кислота, полисахариды, из которых ос�
новными являются галактуроновая кислота и ара�
биноза [10].

Флавоноиды, обладающие высоким антиокси�
дантным потенциалом – производные кверцети�
на, лютеолина, апигенина, содержатся в ромашке
[10]. Присутствие О�дигидроксильной структуры
в В�кольце флавоноидов обеспечивает высокий
уровень стабильности флавоноидных феноксиль�
ных радикалов, участвующих в электронной дело�
кализации и, таким образом, вносящим большой
вклад в АОА [15]. Присутствующие в изученных
растениях фенольные соединения – кумарины
(скополетин, умбеллиферон), катехины, феноло�
кислоты (кофейная, феруловая) по сравнению с
флавоноидами (кверцетином) являются более сла�
быми АО [16]. Совместное их присутствие в рас�
тительных извлечениях существенно повышает и
пролонгирует их АОА. Этот тезис получил под�
тверждение как для смесей из водорастворимых
веществ (антоцианин мальвин с кофейной и хло�
рогеновой кислотой) [14], так и для композиции из
водорастворимых и липофильных веществ (рутин
в комбинации с аскорбиновой кислотой и γ�терпи�
неном) [17].

Корреляция АОА от содержания фенольных
АО (флавоноидов, проантоцианидинов, катехи�
нов) наблюдалась при изучении АОА экстрактов
из плодов боярышника [13]. В нашем опыте отвар
боярышника по сравнению с другими видами ме�
нее активен, что можно связать с присутствием в
большом количестве тритерпеновых сапонинов,

агликон которых – олеаноловая кислота не обла�
дает значительным антиоксидантным потенциа�
лом [11].

Высокое значение АОА плодов шиповника в
данном случае обеспечивают комбинации синер�
гистов – полисахаридов и органических кислот с
фенольными АО: флавоноидами (гиперозид, ру�
тин, астрагалин, гликозиды кемпферола), кислота�
ми (галловая, коричная, феруловая, эллаговая),
антоцианами, дубильными веществами [10]. Ас�
корбиновая кислота – сильнейший антиоксидант
и синергист: ее вклад в АОА плодов шиповника
составляет 23 % [7].

В диапазоне низких доз извлечений наблюда�
ется замедление процесса ингибирования образо�
вания МДА, которое выражается в появлении не�
большого плато на экспериментальной кривой.
Так, в диапазоне доз 0,04–0,1 мг/мл отвар аира
подавляет ПОЛ на 10–11 %; отвар одуванчика в
интервале 0,04–0,5 мг/мл – на 22–25 %; отвар
ромашки в интервале 0,02–0,04 мг/мл – на 14–
16 %. Такое влияние на АОА извлечений могут ока�
зать компоненты эфирных масел, экстрагируемые
горячей водой в отвар. Известно, что отдельные
вещества эфирных масел значительно уступают по
активности признанным фенольным антиоксидан�
там: АОА камфоры, борнеола, гераниола на 4 по�
рядка ниже, чем у флавоноида рутина [11].

Основными компонентами эфирных масел
ромашки признаны хамазулен, другие монотерпе�
ны и сесквитерпены (матрицин и матрикарин)
[10]. При исследовании АОА эфирных масел ро�
машки было установлено прооксидантное дей�
ствие в начале процесса, нарушение концентраци�
онной зависимости, при этом более эффективны�
ми были продукты окисления эфирных масел ро�
машки [9].

В состав эфирного масла аира болотного вхо�
дят 8 сесквитерпеноидов эудесманового ряда, ос�
новными из которых являются акоран, кадинен

Та б л и ц а  1
Количественное содержание биологически активных веществ и антиоксидантная активность

гиполипидемического сбора и его компонентов

Содержание БАВ, мг/мл Наименование отваров 
(1:10) 

С½, 
(г/л)–1 Дубильные 

в-ва Флавоноиды Аскорбиновая 
кислота 

Тритерпеновые 
сапонины Полисахариды 

Сбор 8,0 0,82 0,13 0,07 1,87 6,9 

Листья бадана 45,0 9,81 0,39 – – – 

Плоды шиповника 14.2 2,08 0,23 0,74 0,34 21,8 

Трава горца птичьего 12,5 0,80 0,68* 0,14 0,08 4,0 

Цветы ромашки 6,7 1,05 0,45 0,07 0,54 2,78 

Плоды боярышника 2,2 0,76 0,015** 1,55 6,41*** 1,80 

Корневища аира 1,1 0,28 – 0,036 0,18 5,6 

Корни одуванчика 0,3 0,48 – 0,078 0,22 16,0 

Примечание: прочерк означает, что вещества не обнаружены; * – флавоноиды в пересчете на авикулярин; ** – в пере�
счете на гиперозид; *** – тритерпеновые сапонины в пересчете на олеаноловую кислоту; СЅ, (г/л)�1 –
концентрация извлечений, необходимая для ингибирования образования МДА на 50 %.
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[18]. Корни одуванчика содержат терпеновые ве�
щества (производные тараксиновой кислоты, та�
раксастерол, тараксерол и др.) [12]. Присутствие
в преобладающем количестве водорастворимых
полисахаридов (более 30 % от суммы экстрагиру�
емых в отвар веществ), являющихся синергиста�
ми фенольных АО при недостаточном количестве
последних и обусловливают низкие значения АОА
одуванчика и аира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, комбинации водорастворимых
фенольных антиоксидантов с синергистами (ас�
корбиновой кислотой, полисахаридами) в извле�
чениях из черных листьев бадана, плодов шипов�
ника, травы горца птичьего вносят значительный
вклад в суммарную АОА отвара гиполипидемичес�
кого сбора.
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