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Введение.  

В последнее время ведется активный поиск лекарственных средств, повышающих 

устойчивость печени к патологическим воздействиям ксенобиотиков. Гепатопротекторный 

эффект в той или иной степени могут проявлять различные фармакологические средства, 

нормализующие метаболические процессы в организме, а также соединения, обладающие 

антиоксидантной активностью и ингибирующие перекисное окисление липидов. Широкое 

применение находят препараты на основе флаволигнанов из расторопши пятнистой, которые 

улучшают детоксицирующую функцию печени путем стабилизации мембран гепатоцитов, 

повышения активности антиоксидантных ферментов, а также ферментов первой и второй 

фаз детоксикации.  

В 1969 г. из плодов растения расторопши пятнистой (Silybum marianum (L.) Gaertn., 

Asteraceae) выделена группа флавоноидных соединений, оказывающих гепатотропное 

действие. Эта группа соединений была обозначена как силимарин. В дальнейшем из 

силимарина было выделено три отдельных изомерных соединения: силибинин, силидианин и 

силикристин. Все три соединения имеют фенилхроманоновую структуру и обладают в той 

или иной степени гепатопротекторной активностью (рис.1). 
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Рисунок 1 -  Структура флаволигнанов. 

На основе расторопши пятнистой был разработан ряд лекарственных препаратов для 

профилактики и лечения ряда заболеваний печени. Один из них – «легалон», действующим 

компонентом которого является силимарин. Близкие по составу и действию препараты 

производятся в разных странах под различными торговыми названиями: «карсил», 

«лепротек», «силимарин», «флавобион», «apihepar», «silymarin» и др. Эти препараты 

применяют при острых (токсических) гепатитах, для поддерживающей терапии при 

хронических заболеваниях печени и при циррозе печени. Гепатопротекторное действие 

силимарина (силибинина) объясняют антиоксидантной активностью, стимуляцией синтеза 

белка, нормализацией обмена фосфолипидов [1].  

Стандартизацию лекарственных форм, как правило, проводят по силибинину или 

силидианину. В литературе имеются сообщения об исследованиях биологических эффектов 

силибинина и силидианина и выявлены различия в их биологической активности. Поэтому 

крайне важно при выборе сырья для производства лекарственных субстанций учитывать не 

только общее содержание биологически активных веществ, но и определить в нем 

количественное соотношение флаволигнанов.  

В данной работе проводилась качественная и количественная характеристика состава 

семян расторопши пятнистой из ряда географических регионов произрастания, а также 

некоторых лекарственных препаратов на ее основе с целью выявления различий в 

содержании индивидуальных флаволигнанов в исследуемых образцах семян и 

лекарственных препаратах.  

Методы исследования.  

Экстракция флаволигнанов из исследуемых образцов. Семена взвешивали, измельчали 

скальпелем, растирали в фарфоровой ступке и помещали в круглодонную колбу объемом 100 

мл. В колбу приливали 96% этиловый спирт и взвешивали. Экстракт готовили в 

соотношении 1:50. К колбе присоединяли холодильник и ставили на водяную баню. 

Экстракцию вели при перемешивании экстракта, поддерживая температуру около 800С в 

течение 1,5 ч. После экстракции колбу снова взвешивали и доводили вес до первоначального 

добавлением этилового спирта. Спиртовая фракция, содержащая флаволигнаны, в 

дальнейшем использовалась для анализа.  

Таблетки, покрытые оболочкой, промывали дистиллированной водой до полного 

растворения слоев оболочки, просушивали на фильтровальной бумаге, затем растирали в 

фарфоровой ступке. Полученный порошок заливали 96% этанолом и оставляли на ночь в 

темном месте при комнатной температуре. Затем растворы перемешивали при нагревании на 



 

магнитной мешалке. По 1 мл раствора каждого препарата центрифугировали при 5000 

об/мин. Так как препарат «легалон» производится в виде капсул, высыпали содержимое 

капсулы в этанол и поступали аналогично как с другими препаратами. Готовили растворы 

0,5% концентрации, исходя из содержания в препарате силимарина. (исключая массу 

сопутствующих компонентов лекарств). «силимарин» (Белмедпрепараты) и силимарин 

(Sigma) готовили в виде 1%-ного этанольного раствора. Силибинин (Sigma) - 0,5 % раствор в 

этаноле. Все препараты, содержащие флаволигнаны, лучше растворяются при 

незначительном нагревании [2].   

Хроматографический анализ. Полученные экстракты анализировались при помощи 

методов обращенно-фазовой ВЭЖХ и тонкослойной хроматографии. Разделение 

флаволигнанов проводили на системе ВЭЖХ Agilent 1100 (фирма “Agilent”, США), на 

обращено-фазовой колонке С18 фирмы «Диасфер» (250х4 мм), размер частиц - 5мкм. 

Детекцию осуществляли в ультрафиолетовой области при длине волны –290 нм. Анализ 

компонентов смесей проводили по времени удерживания на колонке. Каждый пик 

контролировали спектрально в диапазоне волн 220-350 нм. Для хроматографии был 

использован градиент: буфер - ацетонитрил-метанол в кислых значениях рН [3]. 

Тонкослойная хроматография проводилась на пластинках с силикагелем (“Merck”). В 

качестве системы разделения использовалась смесь хлофоформ - ацетон – муравьиная 

кислота в соотношении 4,5:1,0:5,2. После разделения пластинку фотографировали в 

ультрафиолете. Для обнаружения флаволигнанов пластинку опрыскивали красителем 

прочным синим В [2]. 

В качестве стандартов при идентификации соединений в исследуемых экстрактах и 

проведения количественной оценки содержания индивидуальных флаволигнанов 

использовали силибинин и таксифолин (Sigma).  

Препаративное получение индивидуальных флаволигнанов. Препаративная колоночная 

хроматография низкого давления проводилась с использованием сорбента Toyopearl HW-40 

(колонка 2x20 см). В качестве подвижной фазы применялась смесь изопропанола с водой в 

соотношении 1:1. Скорость элюирования составляла 15 мл/час. Фракции собирались 

объемом по 1,5 мл. УФ-детекцию проводили при двух длинах волн 290 и 326 нм на 

спектрофотометре СФ-26 с использованием в качестве холостой пробы 50% изопропанол.  

Для повышения качества разделения на колонку наносился спиртовой раствор 

силимарина, представляющий собой смесь очищенных флаволигнанов, полученных 

известным методом [4]. Суть этого способа состоит в следующем: плоды расторопши 

пятнистой измельчали и затем трижды экстрагировали флаволигнаны 80% этиловым 

спиртом при температуре 800С и постоянном перемешивании. Время каждой экстракции – 1 



 

час. Соотношение сырье – экстрагент при первом контакте фаз составляло 1:8, на вторую и 

на третью экстракции подавали экстрагент в количестве, равном слитому. Первый и второй 

экстракты упаривали в вакууме до 20-25% от первоначального объёма. Водно-спиртовой 

кубовый остаток (после охлаждения) обрабатывали при перемешивании 3 раза петролейным 

эфиром, при этом на каждую экстракцию брали растворитель в количестве 20% объёма от 

кубового остатка. Время каждой экстракции составляло 20 мин, отстаивание 30 мин. 

Очищенный от липидов кубовый остаток выливали при перемешивании в 0,05% раствор 

соляной кислоты (соотношение кубовый остаток – 0,05% раствор соляной кислоты 23:100); 

смесь перемешивали в течение 15 мин, при этом силимарин выпадал в осадок. Силимарин 

отфильтровывали от маточного раствора, после чего промывали водой до нейтральных 

промывных вод и сушили при комнатной температуре. 

Полученные в результате хроматографии соединения анализировались на наличие 

примесей при помощи метода ВЭЖХ как указано ранее.  

Результаты и обсуждения.  

Химический состав флаволигнанов в плодах расторопши пятнистой, произрастающих в 

различных географических зонах крайне неоднороден [5, 6]. Причины такого полиморфизма 

еще точно не установлены. Известны факты перераспределения относительного состава 

флаволигнанов в сырье, используемого для производства лекарственных препаратов. Этот 

факт является предпосылкой для углубленного изучения содержания флаволигнанов в 

семенах, полученных от растений из различных географических регионов и выявления 

новых хеморасс [7].  

Для изучения содержания флаволигнанов использовались семена растений, 

выращенные в ботанических садах Франции (Jardin Botanique De Dijon), Чехии (Tibor), 

Белоруссии (ЦБС НАН Б). Экстракция фенольных соединений осуществлялась по 

стандартной методике (ссылка). С целью идентификации химического состава полученных 

экстрактов проводилась аналитическая ВЭЖХ. На хроматограммах этих экстрактов 

присутствуют пики, соответствующие данным литературы [7] по времени удерживания 

силибинину (рис.2, пик 4), силикристину (рис.2, пик 2) и силидианину (рис.2, пик 3). Время 

удержания для каждого индивидуального соединения составило 11,2; 12,0; 17,5 минуты 

соответственно. Такие же результаты были получены при анализе состава силимарина 

(Sigma) в качестве внутреннего стандарта. Типичная хроматограмма разделения 

флаволигнанов из силимарина приведена на рисунке 2. Дополнительным критерием 

идентификации флаволигнанов являются спектры поглощения в элюируемых пиках.  
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Рисунок  2 - Профиль элюции флаволигнанов из семян расторопши пятнистой: 1-
таксифолин, 2 - силикристин, 3 - силидианин, 4 – силибинин А и B, 5 - изосилибинин А и B. 

 
В результате сравнительной характеристики состава экстрактов семян различного 

происхождения оказалось, что исследуемые образцы содержат различные количества 

силикристина, силидианина и силибинина. Наибольшее содержание силикристина выявлено 

в семенах, выращенных во Франции, причем силидианина и силибинина содержалось в этом 

образце наименьшее количество по сравнению с другими семенами. Семена из ЦБС НАН 

содержали больше всего силибинина. В семенах из Чехии количество силибинина 

практически совпадало с содержанием его в семенах из ЦБС НАН. Таким образом, 

представленные результаты говорят о необходимости систематического контроля 

растительного сырья, используемого для производства лекарственных препаратов на основе 

расторопши пятнистой, что имеет большое значение для оценки фармакологических свойств 

данных лекарственных субстанций. Очевидные различия по химическому составу семян, 

полученных от растений из различных географических областей, являются основанием для 

выделения нескольких хеморас расторопши пятнистой [6, 7]. 

Эндоспермий и семенная оболочка плодов расторопши пятнистой значительно 

различается по цвету. В то время как цвет семенной оболочки варьирует от розового до 

темно-коричневого, цвет эндоспермия всегда один и тот же (светло-серый). Это указывает на 

более вероятное нахождение фенольных соединений в семенной оболочке, чем в 

эндоспермии. На рисунке 3 представлены результаты хроматографического разделения 

экстрактов полученных из семенной оболочки и эндоспермия семян различных 

морфологических групп. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эндоспермий 

семян расторопши (рис. 3, дорожка 1) практически не содержат флаволигнанов. Семенные 

оболочки различных морфологических групп плодов расторопши пятнистой ЦБС НАН Б 



 

(рис. 3, дорожки 2, 3, 4) содержат более 95% флаволигнанов. Вероятно, их наличие в 

семенной оболочке играет важную роль в развитии растений и адаптации к внешним 

факторам среды. Принципиально важным является и то, что пероксидазы семян расторопши 

также находятся в семенной оболочке. 
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Рисунок 3 - Хроматограмма флаволигнанов из эндоспермия и оболочки семян расторопшия 
пятнистой различных морфологических групп из разных географических регионов. Дорожка 
1-эндоспермий семян из ЦБС НАН Б; 2-4 – оболочка семян из ЦБС НАН Б; 5 – силибинин-

стандарт (Sigma) 
 
В настоящее время в ряде научных центров проводится активная селекционная работа, 

направленная на повышение количества флаволигнанов и изменение соотношения 

флаволигнановых соединений в культивируемых растениях. Для многих растений 

существует корреляция между химическим составом их различных частей (плоды, листья, 

цветки) и морфологическими признаками. Так как данные признаки легко поддаются оценке, 

то их использование наиболее удобно для нужд селекции. В случае расторопши пятнистой 

интерес представляет наличие корреляции между цветом семенных оболочек и 

качественным и количественным составом флаволигнанов, экстрагированных из семян, 

различающихся по данному признаку. Руководствуясь критерием цвета семенной оболочки, 

сотрудники ЦБС НАН Б выделили пять групп семян, различающихся по цвету от тёмно-

коричневого (фракция 1) до розового (фракция 5), которые в дальнейшем и были 

использованы в нашей работе. Оказалось, что в семенах морфологических групп 1-4 

обнаруживались все индивидуальные флаволигнаны: силибинин, силикристин и силидианин. 

Компоненты экстракта из семян 5 группы не содержали пиков, характерных для 

флаволигнанов, что свидетельствует об отсутствии этих вторичных метаболитов.  

Результаты количественного анализа флаволигнанов 1-4 групп приведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы наибольшее общее количество флаволигнанов в расчете на 1 грамм 

семян содержится в плодах 1 и 2 групп, наименьшее в плодах 3 группы, 4 группа занимает 



 

промежуточное положение, по своим количественным характеристикам приближаясь к 2 

группе. Оценка относительного содержания индивидуальных флаволигнанов в плодах 

расторопши пятнистой показала, что преобладающим компонентом во всех изученных 

фракциях является силикристин (таблица 1). Силидианина содержится приблизительно в 4 

раза меньше, а силибинина в 15 раз меньше по сравнению с силикристином. 

Таблица 1. Содержание флаволигнанов в плодах Silybum marianum (L.) Gaerth. разного 
происхождения 
 

Содержание от общего количества 
(%)** 

Происхождение 
плодов 
(год сбора) 

Фракция* Содержание 
флаволигнанов 
(мг/г семян) СК СД СБ 

1 32,8 76,1 4,0 19,9 
2 32,3 72,0 7,0 21,0 
3 17,8 74,2 4,6 21,2 
4 30,4 75,9 4,0 20,1 

ЦБС 
НАН Б 
(2001) 

5 - - - - 
*Фракции 1-5 получены в ЦБС НАН Б (пояснения в тексте) 
**Использованные сокращения: СК – силикристин, СБ – силибинин, СД – силидианин. 
 
Биологическая активность препаратов расторопши зависит от относительного 

содержания в них силибинина, силикристина и силидианина. В связи с тем, что семена 

расторопши пятнистой различаются по своему химическому составу в зависимости от 

морфологических признаков и места произрастания, особый интерес представляет вопрос о 

химической идентичности коммерческих лекарственных препаратов различных 

производителей, имеющихся в свободной продаже в Республике Беларусь. По результатам 

тонкослойной хроматографии можно сделать предварительное заключение, что 

преобладающим флаволигнаном является силибинин во всех исследованных образцах 

(рисунок 4 А, Б). Силидианин также присутствовал во всех образцах, однако, в силимарине 

(Sigma) и препарате «карсил» (Болгария) его содержалось меньше по сравнению с другими 

препаратами. Силикристин также обнаруживался во всех образцах, причем значительное его 

количество содержалось в силимарине (Sigma) и препарате «карсил» (Болгария), а менее 

всего в лекарственном препарате «силибор» (Россия).  
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Рисунок 4 - Хроматограмма различных коммерческих лекарственных препаратов на основе 
расторопши пятнистой: А - 1. силибинин  (Sigma), 2. силимарин (Белмедпрапараты), 3, 

силимарин (Sigma), 4. легалон (Германия), 5. силиверин (Польша), 6. силибор (Россия), 7. 
карсил (Болгария); Б - 1 силибинин (Sigma);  2. силидианин (внутренний стандарт); 3. 

таксифолин (Sigma); 4. Экстракт из семян Silybum marianum (Италия); 5. Экстракт из семян  
Silybum marianum (Tubingen); 

 
          Более точные данные по количественному составу можно получить при помощи 

метода ВЭЖХ (таблица 2). Из таблицы видно, что преимущественное содержание во всех 

лекарственных препаратах составляет силибинин, исключением является только 

«силибор» (Россия), в котором силикристин преобладает над силибинином. Вторым по 

количественному содержанию является силикристин, причем во всех исследованных 

препаратах содержание его было практически одинаковым. Силидианина содержится 

меньше всего, по сравнению с другими флаволигнанами, однако, небольшое превышение 

его количества наблюдалось в препаратах «силимарин» (Sigma), «силибор» (Россия) и 

«карсил» (Болгария).  

Таблица 2. Содержание флаволигнанов в лекарственных препаратах  из расторопши 
пятнистой 
 

Содержание флаволигнанов (% от общего количества) Лекарственный 
препарат силикристин силибинин силидианин 
Силимарин 
(Белмедпрепараты) 

30,91 44,12 24,96 

Силимарин 
(Sigma) 

31,49 57,52 10,99 

Легалон 
(Германия) 

34,33 52,36 13,32 

Силиверин 
(Польша) 

32,22 56,59 11,20 

Силибор (Россия) 41,57 28,97 29,46 
Карсил (Болгария) 33,03 51,67 15,30 

 
Таким образом, данные, полученные при помощи двух различных методик ТСХ и 

ВЭЖХ, по качественному составу семян расторопши пятнистой позволяют получить 

сопоставимые результаты. Обнаружилось, что различные коммерческие препараты 

неоднородны по химическому составу.  

Для проведения точного количественного анализа фенольного состава семян, 

необходимо наличие индивидуальных флаволигнанов в качестве стандартов. Для 

получения различных флаволигнанов в значительных количествах был разработан метод 

препаративной колоночной хроматографии получения флаволигнанов из силимарина. 

Профиль элюции флаволигнанов приведен на рисунке 5. На данном профиле можно 



 

увидеть три четко выраженных пика, соответствующих номерам фракций 68 (пик I), 117 

(пик II), 130 (пик III).  
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Рисунок 5 - Профиль элюции флаволигнанов из расторопши пятнистой, полученный 

в результате препаративной колоночной хроматографии. На рисунке обозначены пики I 
(силикристин), II (силибинин), III (силидианин). 

 
Для идентификации химических веществ, содержащихся в вышеуказанных 

фракциях, был использован метод обращенно-фазовой ВЭЖХ. Судя по времени 

удерживания можно видеть, что по сравнению с силимарином флаволигнаны 

силикристин, силибинин и силидианин во фракциях 68 (пик I, рис. 3), 117 (пик II, рис. 3) и 

130 (пик III, рис. 3), соответственно, находятся в достаточно чистом виде. Степень 

очистки для силибинина составила 79%, для силидианина - 89% и для силикристина – 

88%. 

Выводы. 

В результате проведенных исследований удалось обнаружить, что основные 

биологически активные вещества плодов расторопши пятнистой находятся в семенных 

оболочках. Имеется определенная корреляция между цветом семенной оболочки и 

относительным содержанием в ней индивидуальных флаволигнанов. Кроме того, 

относительное содержание фенольных соединений в плодах расторопши пятнистой 

варьирует в зависимости от места произрастания данного растения. Этот факт имеет 

большое значение при производстве лекарственных препаратов на основе расторопши. 

Было обнаружено, что коммерческие лекарственные препараты из этого растения 

различаются между собой по содержанию различных флаволигнанов, что может 

оказывать влияние на их терапевтический эффект. При помощи метода препаративной 



 

колоночной хроматографии удалось получить индивидуальные флаволигнаны в 

очищенном виде для дальнейшего их использования в качестве хроматографических 

стандартов и изучения их биологических активностей.  

 

Литература. 

1. Машковский, М.Д. Лекарственные средства: в 2 т. / М.Д. Машковский. – 14-е изд. – Москва: Новая 

волна, 2000. – Т. 1 – 540 с.  

2. Wagner, H. Plant Drug Analysis: A thin Layer Chromatography Atlas / H. Wagner, S. Bladt, E.M. 

Zgainski: Translated by Th. A. Scott. – New York: Springer-Verlag, 1984. – 385 р.  

3. Determination of active component in silymarin by RP-LC and LC/MS. / T. Ding [et al.] // Journal of 

Pharmaceutical and Biomedical Analysis. - 2001. - V. 26. - P 155-161. 

4. Сокольская, Т.А. Комплексная переработка плодов расторопши пятнистой и создание на ее основе 

препарата “Силимар”. / Т.А. Сокольская // Хим.-фарм. Журнал. – 2000. - т. 34. - №9. - С. 27-30. 

5. Куркин, В.А. Флаволигнаны и другие природные лигноиды. Проблемы структурного анализа. / В.А. 

Куркин, В.Г. Запесочная // Химия природ. соединений. – 1987. - №1 - С. 11-35. 

6. Беликов, В.В. Оценка содержания флаванонол-производных в плодах Silybum marianum (L.) Gaerth. 

/ В.В. Беликов // Раст. рес. – 1985. - вып. 3. -  С. 350-358. 

7. Куркин, В.А. Количественное определение силибина  и суммы флаволигнанов в плодах плодах 

Silybum marianum (L.) Gaerth. / В.А. Куркин [и др.] // Раст. рес. – 1996. - вып. 3. - С. 80-86. 

 

 
 


