
 163

МЕХАНИЗМ АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ФЛАВОЛИГНАНОВ В РЕАКЦИИ ФЕНТОНА 

 
А. С. ЩЕКАТИХИНА, В. П. КУРЧЕНКО 

 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

ann.shchekatihina@gmail.com; 
kurchenko@tut.by 

 
Флаволигнаны расторопши пятнистой (Silybum marianum L. Gaertn.) представляют 

собой отдельную группу фенилпропаноидных соединений, образующихся в реакции 
окислительной конденсации дигидрокверцетина с лигнаном. Общая фракция, получае-
мая из плодов этого растения, называется силимарин, а основные флаволигнаны этой 
фракции – силибинин, силикристин и силидианин. Как и другие фенилпропаноиды эти 
соединения обладают широким спектром биологических активностей, но наиболее вы-
раженная для них – гепатопротекторная.  

Фенилпропаноиды являются эффективными антиоксидантами благодаря наличию 
в их молекулах гидроксильных и карбоксильных групп. Антиоксидантное действие 
этих соединений реализуется путем акцептирования свободных радикалов, или за счет 
хелатирования ионов металлов переменной валентности с образованием комплексов. 
Уменьшение содержания ионов Fe2+/Fe3+ снижает скорость генерации активных форм 
кислорода, и, как следствие, защищает важные биологически активные молекулы орга-
низма от окислительного стресса, такие как белки и нуклеиновые кислоты. 

 Железо играет главную роль в генерации реакционно способного гидроксильного 
радикала, образующегося в реакции Фентона (1, 2): 

 
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH· + OH−  
Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + OOH· + H+  

(1) 
(2) 

 
Связывание ионов железа флаволигнанами приводит к уменьшению количества 

образующегося гидроксильного радикала в этой реакции и, как следствие, к уменьше-
нию повреждения ДНК. В модельной системе показано, что силибинин и силимарин 
проявили себя как сильные антиоксиданты, в то время как силидианин и силикристин 
практически не оказали генопротекторного действия. Добавление в реакционную среду 
хелаторов, которыми выступили силимарин и силибинин, приводит к тому, что флаво-
лигнаны связывают ионы железа, лишая их способности участвовать в генерации гид-
роксильных радикалов.  

Таким образом, исследованные флаволигнаны обладают генопротекторными 
свойствами в модельной системе повреждения ДНК гидроксильными радикалами, ге-
нерируемыми в реакции Фентона. Различия в ДНК-протекторных активностях отдель-
ных флаволигнанов: силибинина, силидианина, силикристина и суммарной фракции – 
силимарина, вероятно, объясняется различиями в химической структуре, и как следст-
вие, различными механизмами антирадикального и антиоксидантного действия. Обна-
руженная генопротекторная активность силимарина и его компонентов существенно 
расширяет спектр специфических фармакологических активностей этой широко ис-
пользуемой лекарственной субстанции. 

 




