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УДК 582.71:581.192.8 
ПРООКСИДАНТНОЕ-АНТИОКСИДАНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ ЭКС-
ТРАКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ FILIPENDULA ULMARIA (L.) 
MAXIM. 
Башилов А.В.  
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
e-mail: bashilov.a.v@mail.ru 
 
Определили антиоксидантную активность экстрактов соцветий, листьев и под-
земной части Filipendula ulmaria (L.) Maxim. на примере модели железо(II)-
аскорбат-зависимого перекисного окисления митохондриальной фракции печени 
крыс. По степени ингибирования растительными экстрактами процессов перокси-
дации изученные образцы можно расположить в следующий ряд  (по мере уменьше-
ния антиоксидантной активности): соцветия F. ulmaria, листья F. ulmaria, корни 
и корневища F. ulmaria..  

Введение. Значительный вклад в терапевтическую активность лабаз-
ника вязолистного (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) вносят антиоксидан-
ты, однако в настоящее время трудно оценить антиоксидантную состав-
ляющую терапевтических эффектов F. ulmaria, так как в литературе дан-
ный вопрос не освещён [1]. Поэтому, представляется весьма перспектив-
ным изучение антиоксидантной активности (АОА) экстрактивных ве-
ществ лабазника вязолистного. 

Материалы и методы исследований. Объекты исследования: вод-
носпиртовые экстракты соцветий, листьев и подземной части F. ulmaria 
(перед началом эксперимента этанол удаляли путем испарения на ротор-
ном испарителе). Исследование АОА проводили на примере модельной 
системы железо(II)-аскорбат-зависимого перекисного окисления мито-
хондриальной фракции гепатоцитов крыс, с последующим спектрофото-
метрированием 2-тиобарбитуровая кислота-активных продуктов (ТБК-
активные продукты) [2]. Все анализы проводились в четырёхкратной по-
вторности, полученные результаты обрабатывались с использованием 
компьютерной программы “Statistica 6.0”.  

Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования определи-
ли базальный уровень накопления ТБК-активных продуктов, где он соста-
вил 1,85±0,16 нмоль/мг. Затем была поставлена система железо(II)-аскорбат, 
после спектрофотометрирования уровень ТБК-активных продуктов составил 
15,60±0,45 нмоль/мг, что превысило базальный уровень в 8,4 раза. 

В качестве стандарта сравнения АОА использовали кверцетин. Диа-
пазон разбавлений для экстрактов брали в интервале молярных концен-
траций 1×10-3М – 1×10-10М (аналогичных для кверцетина) [3].  
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Наибольшую АОА проявил экстракт, полученный из соцветий F. ul-
maria (рис. 1). Максимум  АОА соответствует концентрационному диапа-
зону 1×10-3 – 1×10-5М. Уровень содержания ТБК-активных продуктов в 
среднем составил 4,20±0,15 нмоль/мг, что выше соответствующего уров-
ня для кверцетина на 2,14%.  

 
базальный уровень
железо(II)-аскорбат-зависимое перекисное окисление 

 
Рис. 1. Концентрационные эффекты АОА экстракта соцветий Filipendula ulmaria 

(L.) Maxim. 
 
При снижении концентрации экстрактивных веществ до 1×10-7М на-

блюдали повышение уровня продуктов перекисного окисления in vitro. 
Содержание ТБК-активных продуктов достигло 8,94±0,29 нмоль/мг, что 
на 35,21% выше по сравнению с АОА кверцетина. При разбавлении в 
диапазоне 1×10-7 – 1×10-8М наблюдали снижение АОА экстрактов соцве-
тий F. ulmaria. Ингибирование пероксидации при 1×10-8М было незначи-
тельным. Дальнейшее снижение содержания общей суммы флавоноидов в 
реакционной среде до 1×10-9М, вывело кривую зависимости накопления 
ТБК-активных продуктов от концентраций на плато. Можно предполо-
жить, что в данном диапазоне концентраций, АОА экстракта практически 
не зависит от степени разбавления и с некоторым приближением описы-
вается уравнением прямой. Уменьшение содержания флавоноидов in vitro 
свыше 1×10-9М, увеличило уровень пероксидации, что подтверждается 
данными: концентрация ТБК-активных продуктов возросла с 18,35±0,59 
до 23,15±0,78 нмоль/мг. В данном случае можно говорить о прооксидант-
ном действии экстракта соцветий F. ulmariа. 
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Исследования АОА экстрактивных веществ полученных из листьев 
F. ulmaria (рис. 2) показали, что в среднем их АОА ниже, чем у рассмот-
ренного ранее экстракта соцветий.   

 
базальный уровень
железо(II)-аскорбат-зависимое перекисное окисление 
кверцетин

 
Рис. 2. Концентрационные эффекты АОА экстракта листьев  

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
 

В точке системы 1×10-3М содержание ТБК-активных продуктов со-
ставило 3,61±0,21 нмоль/мг, что близко для кверцетина 3,12±0,14 
нмоль/мг. При снижении концентрации растительных антиоксидантов до 
1×10-5М регистрировали понижение уровня ингибирования перекисного 
окисления. Разбавление системы до 1×10-7М незначительно повысило 
уровень продуктов пероксидации по сравнению со стандартом АОА. Это 
хорошо видно на числовых данных по среднему уровню накопления ТБК-
активных продуктов in vitro. Для экстракта из листьев оно составило 
11,63±0,38 нмоль/мг, а для кверцетина 15,95±0,61 нмоль/мг.  

Снижение АОА экстракта наблюдали в концентрационном диапазоне 
1×10-7 – 1×10-8М, содержание продуктов окисления достигло 13,22±0,67 
нмоль/мг, а в точке 1×10-8М – 19,65±0,34 нмоль/мг, что превысило уро-
вень накопления ТБК-активных продуктов без добавления антиоксидан-
тов на 5%. Полученные данные свидетельствуют о том, что в точке раз-
бавления 1×10-8М экстракт листьев F. ulmaria проявлял прооксидантное 
действие. Накопление ТБК-активных продуктов в точке 1×10-9М состави-
ло 19,35±0,45 нмоль/мг, а в точке 1×10-10М – 22,15±0,85 нмоль/мг, что 
превысило уровень продуктов перекисного окисления без добавления ан-
тиокислителей на 16,02%.  

0 
2 
4 
6 
8 

1
1
1
1

0 
2 
4 
6 

18 
20 
22 
24 

Концентрация флавоноидов, М (в пересчёте на кверцетин) 

экстракт листьев F. ulmaria

К
он
це
нт
ра
ци

я 
Т
Б
К

-а
кт
ив
ны

х 
пр
од
ук
то
в,

 
нм

ол
ь/
м
г 

10-610-2 10-3 10-5 10-7 10-1010-8 10-910-4

 376



Анализ динамики накопления продуктов перекисного окисления для 
экстракта из подземной части F. ulmaria (рис. 3) показал, что в концен-
трационной точке 1×10-3М ингибирование пероксидации составило 
10,12±0,16 нмоль/мг, что ниже АОА экстрактов из соцветий и листьев 
изученного вида. 

 

 
Рис. 3. Концентрационные эффекты АОА экстракта подземной части 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
 
В интервале концентраций 1×10-4 – 1×10-6М, наблюдали постепенное 

снижение интенсивности ингибирования перекисного окисления мембран 
митохондрий. Среднее значение продуктов пероксидации здесь составило 
13,87±0,17 нмоль/мг, что на 41,62% выше по сравнению с кверцетином. 
При дальнейшем снижении концентрации в диапазоне 1×10-6 – 1×10-7М 
наблюдали сближение кривых пероксидации для кверцетина и исследуе-
мого экстракта. Уровень накопления ТБК-активных продуктов составил в 
среднем 17,29±0,21 нмоль/мг. Начиная с концентрационной точки  
1×10-7М экстракт подземной части, вызывал прооксидантный эффект. Та-
кое действие подтверждают данные содержания ТБК-активных продук-
тов: начиная с 1·10-7 М, концентрация последних достигла 18,96±0,26 
нмоль/мг, а в конечной точке детектирования – 1×10-10М составила 
21,14±0,69 нмоль/мг. Среднее значение продуктов пероксидации в интер-
вале разбавлений 1×10-7 – 1×10-10М составило 20,35±0,71 нмоль/мг, что на 
18,99% выше по сравнению с кверцетином. 

Вывод. На примере модельной реакции железо(II)-аскорбат-
зависимого перекисного окисления митохондриальной фракции гепато-
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цитов крыс, изучены концентрационные эффекты АОА экстрактов из со-
цветий, листьев и подземных органов Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Ус-
тановлено, что максимум АОА соответствует интервалу концентраций 
1×10-3 – 1×10-5М, что совпадает с аналогичными точками разведения для 
кверцетина (стандарт АОА) (1×10-3 – 1×10-4М). В концентрационном диа-
пазоне 1×10-5 – 1×10-8М АОА экстрактивных веществ, полученных из ли-
стьев и соцветий, выше соответствующей активности кверцетина. Для 
экстракта из подземных органов лабазника вязолистного АОА носила 
слабый характер. Начиная с концентрационной точки 1×10-8М, экстракты 
оказали прооксидантное действие на процессы пероксидации митохонд-
рий гепатоцитов крыс. 

На основе полученных данных можно рекомендовать экстрактивные 
вещества соцветий и листьев F. ulmaria в качестве ингибиторов перекис-
ного окисления ненасыщенных жирных кислот в различных пищевых 
системах. 
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Summary 

Have defined antioxidizing activity of inflorescences, leaves, roots and 
rhizomes extracts of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. on an example of model 
iron(II)-ascorbic-dependent peroxidical oxidations of mitochondrial fraction of 
liver of rat. On a degree of inhibition oxidation, the studied samples it is possi-
ble to arrange vegetative extracts of processes in a following number (in proc-
ess of reduction antioxidizing activity): inflorescences F. ulmaria, leaves F. 
ulmaria, roots and rhizomes F. ulmaria. 
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