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Введение. Во флоре Беларуси из представителей сем. Крушиновые встре-
чаются два вида: жостер слабительный (Rhamnus cathartica L.) и крушина лом-
кая (Frangula alnus Mill.). Растительное сырье этих видов представляет инте-
рес для фармацевтики как слабительное средство, поскольку в нем в большом 
количестве содержится франгулаэмодин.

Влияние франгулаэмодина на само растение изучено недостаточно. Ряд 
авторов считают, что эмодин, обладая токсичностью, оказывает сдерживаю-
щее действие на широкий круг животныхфитофагов. Кроме того, существует 
мнение, что эмодин, попадая в почву с опавшими листьями, ингибирует рост 
близлежащих растений. 

В последнее время этому соединению уделяют много внимания с целью 
поиска других фармакологических свойств. Понимание механизмов биологи-
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ческого действия эмодина позволит расширить круг применения этого соеди-
нения.

Цель исследования – определить некоторые механизмы биологического 
действия эмодина на клеточном уровне. 

Материалы и методы. В работе использовали спектрофотометр Solar PV 
1251, emodin (CAS: 518821). Изменение проницаемости мембран клеток под 
действием эмодина изучали на эритроцитах мыши в забуференном физиоло-
гическом растворе (ЗФР рН 7,4), используя методику определения проница-
емости эритроцитарных мембран (осмотическая резистентность эритроци-
тов) [1]. Активность каталазы определяли по методу А. Н. Баха и А. И. Опа-
рина [2]. Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 
программы Statistica 10.

Результаты и обсуждение. При добавлении эмодина к суспензии эритро-
цитов в забуференном физиологическом растворе наблюдался рост оптиче-
ской плотности при 414 нм по сравнению с контролем (р = 0,002165, Uкри-
терий Манна‒Уитни). Это указывает на нарушение целостности мембран 
эритроцитов в присутствии эмодина. Известно, что оптическая плотность су-
спензии эритроцитов меньше, чем оптическая плотность раствора гемоглоби-
на, что связано с устранением неоднородного распределения поглощающего 
вещества при гемолизе. 

Установлена также линейная зависимость оптической плотности раствора 
гемоглобина в области 414 нм от концентрации эмодина со статистически зна-
чимыми коэффициентами регрессии, что свидетельствует о взаимодействии 
эмодина с гемом (максимум поглощения эмодина в данных условиях наблю-
дается при 480 нм).

Эмодин в концентрации 5 мкМ снижает активность каталазы с 1,0885 ± 
± 0,0018 до 0,8981 ± 0,0066 МЕ/мл (р = 0,028571, тест Манна‒Уитни).

Выводы. Результаты исследования указывают на то, что антрахинонпро-
изводное франгулаэмодин может обладать цитотоксическим действием, меха-
низмы которого связаны со способностью эмодина приводить к нарушению це-
лостности клеточных мембран и ингибированию ферментативных процессов.
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