
 108

ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ ЭКСТРАКЦИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФЕНОЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУРАХ ПАЖИТНИКА ГРЕЧЕСКОГО 

А. О. ЛОГВИНА (асп.), В. М. ЮРИН (д. биол.н.), БГУ 
Проблематика. Данное исследование посвящено оптимизации подходов к экстракции фенольных 

соединений из каллусов пажитника греческого для первичной идентификации данных веществ методом 
тонкослойной хроматографии (ТСХ), а также их для последующего качественного и количественного анализа.  

Цель работы. Разработать режимы экстракции для идентификации фенольных соединений в каллусах 
пажитника греческого. 

Объект исследования. Листовые и стеблевые каллусные культуры пажитника греческого (Trigonella foenum-
graecum L.). 

Использованные методики. Разделение этилацетатных фракций этанольных экстрактов методом ТСХ в 
системе толуол–метанол–уксусная кислота (90:16:8) с последующей идентификацией фенольных соединений 
после обработки хроматографических пластинок парами аммиака; статистический анализ. 

Научная новизна. Фенольные соединения представляют собой один из наиболее разнородных и 
многочисленных классов вторичных метаболитов растений. Спектр их фармакологической активности 
чрезвычайно широк. Пажитник греческий – это одно из древнейших лекарственных растений, семена и 
надземная масса которого являются богатым источником веществ фенольной природы. Его клеточные 
культуры могут служить альтернативой в получении данных соединений в промышленных масштабах. В этой 
связи оптимизация способов экстракции фенолов из листовых и стеблевых каллусных культур пажитника 
греческого озимого и ярового сортов с целью их последующей идентификации является актуальной задачей. 

Полученные научные результаты и выводы. В результате хроматографирования экстрактов каллусов 
Trigonella foenum-graecum было установлено, что наиболее полное извлечение фенольных соединений 
достигается путем трехкратного экстрагирования 70 % этанолом на водяной бане (80 °С) с обратным 
холодильником в течение 1 часа при соотношении сырья и экстрагента 1:20. В данном случае просматривание 
пластинок при дневном и УФ-свете после их обработки парами аммиака позволило выявить наличие в 
экстрактах от 15 до 19 соединений фенольной природы, что значительно превышает количество обнаруженных 
фенолов в вытяжках, полученных другими опробованными режимами экстрагирования. 

Практическое применение полученных результатов. Разработанный способ экстракции фенольных 
соединений из каллусов пажитника греческого будет использован в детальном биохимическом исследовании в 
отношении метаболитов данной группы. Также он может оказаться приемлемым для идентификации фенолов 
клеточных культур in vitro других растений. 

 

УЧАСТИЕ МОНООКСИДА АЗОТА В НЕЙРОМОДУЛЯТОРНЫХ ЭФФЕКТАХ 
ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА 

П. Л. ЛОЙКО (студ. 4 к.), В. Б. КАЗАКЕВИЧ (к. биол. н.), БГУ  
Проблематика. Глутатион присутствует в клетках нервной системы млекопитающих в значительных 

концентрациях и высвобождается в цереброспинальную жидкость при деполяризации нейронов и астроцитов 
[1]. Накопление окисленного глутатиона (GSSG) в мозге во время бодрствования вызывает колебания 
температуры тела и может быть одним из факторов, вызывающих сон [2]. Восстановленный глутатион (GSH) 
расматривается как естественный лиганд НМДА- и АМПА-рецепторов в возбуждающих глутаматергических 
синапсах мозга. Вероятно, что GSH имеет специфические регуляторные сайты на глутаматных рецепторах, 
поскольку его эффекты не воспроизводятся другими восстанавливающими агентами [3]. Поскольку GSH 
участвует в окислительно-востановительных реакциях, весьма вероятны его взаимодействия с сигнальными 
молекулами, способными к таким реакциям, например, с монооксидом азота. 

Цель работы. Исследовать причастность эндогенного монооксида азота к модуляторным эффектам 
восстановленного глутатиона в нервной ткани. 

Объект исследования. Электрическая активность соматосенсорной коры головного мозга крыс (ЭКоГ). 
Использованные методики. Регистрацию ЭКоГ производили с помощью усилителя биопотенциалов 

УБФ4-03. С помощью программы Input производили анализ ЭКоГ методом линейного преобразования Фурье. 
Ингибитор NO-синтазы L-NNA вводили внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг, а GSH – субдарахноидально в 
область соматосесорной коры с помощью микрошприца и направляющей канюли (10 ммоль/л в объеме 10 мкл). 

Научная новизна. Впервые в опытах in vivo показана способность GSH изменять активность коры 
головного мозга и блокирование этого влияния с помощью ингибитора NO-синтазы. Предполагается, что GSH 
действует на нервные клетки совместно с эндогенным монооксидом азота, высвобождая его из тканевых депо 
(нитрозотиолов и нитрозопротеинов), окисляясь при этом в GSSG. 

Полученные научные результаты и выводы. Аппликации GSH в субарахноидальное пространство 
головного мозга приводила к динамическим изменениям в ЭКоГ. На 10-20 минутах наблюдалась 
десинхронизация со значительным усилением бета-активности (почти на 40 %) и снижением мощности 
низкочастотных дельта- и тета-ритмов. К 30-40 минуте мощность высокочастотных составляющих 
электрокортикограмм достоверно снижалась до 82 % от исходного уровня, в то время как дельта-активность 
возвращалась к контрольным значениям. Активирующий эффект GSH в соматосенсорной коре не выявлялся в 




