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Рис.3. Зависимость потока нитрат ионов в корни проростков ячменя от содержа-

ния хлорида натрия в среде 

Вероятно, NaCl напрямую воздействует на активность системы 
транспорта NO3

- плазмалеммы растительной клетки вплоть до полной 
ее инактивации. Однако в проведенных нами исследованиях опреде-
лялись лишь нетто-поток NO3

-, а не однонаправленные потоки ука-
занного иона. Полученные результаты поэтому можно интерпретиро-
вать и как изменение выходящего потока NO3. 

Выражаю благодарность за помощь в проведении эксперимен-
тов и написании статьи доценту кафедры физиологии и биохимии 
растений А. П. Кудряшову. 
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ГЕНОПРОТЕКТОРНЫЕ  СВОЙСТВА  ФЛАВОЛИГНАНОВ 
ИЗ  СЕМЯН  РАСТОРОПШИ  ПЯТНИСТОЙ 

Е. М. Червяковский 

С давних времен в традиционной медицине для лечения заболе-
ваний печени используется препарат плодов расторопши пятнистой � 
силимарин. Силимарин обладает антиоксидантными свойствами, сти-
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мулирует биосинтез белка и ускоряет регенерацию поврежденных ге-
патоцитов [1]. Терапевтический эффект препаратов расторопши свя-
зывают с наличием в них флаволигнанов, соединений флавоноидной 
природы, содержащих один остаток кониферилового спирта. Основ-
ными флаволигнанами в силимарине являются силибинин, силидиа-
нин и силикристин. Уместно предположить, что, обладая антиокси-
дантными свойствами, данные соединения будут препятствовать сво-
боднорадикальной модификации молекул ДНК. С целью проверки это-
го предположения было проведено изучение защитной способности 
флаволигнанов в модельной системе повреждения ДНК промежуточ-
ными продуктами окисления бензидина. 

Методы исследования 
Выделение суммы флаволигнанов из плодов расторопши пятни-

стой вели методом спиртовой экстракции согласно [2]. Очистку инди-
видуальных флаволигнанов проводили с использованием метода пре-
паративной колоночной хроматографии. В качестве сорбента исполь-
зовали Toyopearl HW-40 (20×2,8 см, элюент � 50 % изопропанол). 
Способность флаволигнанов предотвращать повреждение ДНК фага λ 
продуктами окисления бензидина определяли по изменению электро-
форетической подвижности модифицированных молекул ДНК. Реакцию 
повреждения молекул ДНК проводили в 0,015 М трис-НСl буфере рН 
7,4 с добавлением 0,05 % Tween-20 в общем объеме реакционной смеси, 
равном 20 мкл. Реакционная смесь содержала фаговую ДНК (0,14 мкг), 
бензидин (5·10-6 М), пероксидазу из корней хрена (ПХ) (10-7 М) и раз-
личные концентрации флаволигнанов (1,03·10-6 � 1,5·10-5 М, с шагом 
разведения 1,25 раз). Определение концентраций флаволигнанов прово-
дили спектрофотометрически с использованием коэффициента моляр-
ной экстинкции для силибинина ε = 2,15·104 М-1 см-1. Реакцию запускали 
добавлением перекиси водорода (10-3 М), после чего смесь инкубирова-
ли в течение 45 мин при 30 °С. Для разделения и идентификации ДНК 
проводили горизонтальный электрофорез в 0,9 % агарозном геле в 0,1 М 
трис-фосфатном буфере рН 8,0 с 0,001 М ЭДТА [3]. Окисление силиби-
нина проводили в 0,015 М трис-HCl буфере рН 7,4. Реакционная смесь 
содержала 10-3 М силибинин, 10-3 М перекись водорода и ПХ в различ-
ных концентрациях (10-6-10-9 М). Реакцию проводили в течение 1 часа 
при температуре 30 °С, после чего в реакционную смесь добавляли 96 % 
этанол в соотношении 1:1. Анализ продуктов окисления проводили 
методами ТСХ [4] и ВЭЖХ (колонка 4,6×250, стационарная фаза TSK-
gel C-18, 5 мкм) [5]. 
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Результаты и их обсуждение 
В настоящее время в лабораторной практике используются самые 

разнообразные подходы для оценки генотоксичности различных хи-
мических соединений [6]. Суть самых простых из них состоит в ис-
пользовании модельных систем повреждения молекул ДНК. Необхо-
димо  отметить, что эти системы не описывают изменения функцио-
нирования генов, а лишь указывают на возможность физического по-
вреждения  носителей генетической информации. Наши исследования 
защитной активности флаволигнанов проводились в системе повреж-
дения ДНК фага λ свободнорадикальными продуктами пероксидазно-
го окисления бензидина (БД). Результаты электрофоретического ана-
лиза показаны на рис. 1. 

На приведенной электрофореграмме имеются полосы нативной 
фаговой ДНК (рис. 1, дорожки 1, 2) и полоса ДНК, агрегированные 
свободнорадикальными продуктами окисления бензидина (рис. 1, до-
рожка 3). При внесении в реакционную смесь различных концентра-
ций силибинина наблюдается постепенное появление неповрежден-
ной фаговой ДНК (рис. 1, дорожки 4�16). Все остальные индивиду-
альные флаволигнаны (силикристин и силидианин), также как и си-
лимарин, предотвращали процесс образования сшивок между молеку-
лами ДНК, что свидетельствует об их способности эффективно взаи-
модействовать с радикальными продуктами пероксидазного окисле- 
 

 
Рис. 1. Ингибирование процесса образования сшивок  ДНК фага λ в зависимости 

от концентрации силибинина. 
Дорожка 1 � ДНК фага λ; 2 � ДНК фага λ +ПХ+БД; 3 � ДНК фага λ+ПХ+БД+Н2О2; 4�16 � ДНК 

фага λ +ПХ+БД+Н2О2+силибинин (концентрация возрастает слева направо) 
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ния БД. В пользу последнего предположения свидетельствует тот факт, 
что различные флаволигнаны препятствуют образованию сшивок ДНК, 
находясь в реакционной смеси в эквимолярных концентрациях по от-
ношению к концентрации бензидина. Необходимо отметить, что сили-
бинин (СБ) может выступать в качестве субстрата для окисления. Это 
предположение подтверждается результатами тонкослойной хромато-
графии, приведенной на рис. 2. 

На хроматограмме четко прослеживается тенденция к исчезнове-
нию пятна, характерного для нативного силибинина, по мере увеличе-
ния концентрации ПХ и появлению, по меньшей мере, двух новых про-
дуктов окисления этого флаволигнана (рис. 2, дорожки 3�5), обладаю-
щих меньшей хроматографической подвижностью. Дальнейшее увели-
чение концентрации ПХ приводит к исчезновению всех описанных 
выше соединений и накоплению продуктов окисления в области старта. 
Особенности хроматографичекого разделения продуктов пероксидаз-
ного окисления флаволигнанов в стандартной системе разделения по-
зволяют предположить, что происходит образование реакционноспо-
собных метаболитов, способных к образованию конденсированных про-
дуктов. Данные положения подтверждаются и методом ВЭЖХ. 

 
Рис. 2. Хроматограмма продуктов пероксидазного окисления силибинина. 
 Дорожка 1 � СБ; 2 � СБ+ПХ (10-6 М); 3 � СБ+ПХ (10-9 М)+Н2О2; 3 � СБ+ПХ (10-9 М) + Н2О2;  

4 � СБ+ПХ (10-8 М)+Н2О2; 5 � СБ+ПХ (10-7 М)+Н2О2; 6 � СБ+ ПХ  (10-6 М) +Н2О2 
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Один из вопросов, который представлял особый интерес, заклю-
чался в исследовании генопротекторных свойств продуктов перокси-
дазного окисления силибинина в системе повреждения ДНК оксидан-
тами бензидина. Оказалось, что продукты окисления силибинина, так-
же как и неокисленные флаволигнаны, способны препятствовать об-
разованию перекрестных сшивок ДНК, вызванных метаболически ак-
тивированным бензидином. 

Таким образом, различные индивидуальные флаволигнаны, будучи 
антиоксидантами, способны эффективно предотвращать повреждения 
ДНК промежуточными продуктами окисления бензидина. В основе 
защитного действия флаволигнанов лежит их способность непосредст-
венно реагировать со свободнорадикальными продуктами пероксидаз-
ного окисления бензидина. Конкурентному ингибированию флаволиг-
нанами ферментативных реакций активации ксенобиотиков, вероятно, 
принадлежит меньшая роль. 
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ДИАТОМОВЫЕ  ВОДОРОСЛИ  ПЕРИФИТОНА   
ОЗЕР  ЮЖНЫЙ  И  СЕВЕРНЫЙ  ВОЛОСО 

Н. М. Котова 

Перифитон является важным компонентом водных экосистем, в 
связи с чем его изучение имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое значение. 

Перифитон широко используется в системе мониторинга поверхност-
ных вод, особенно в реках, где в связи с течением видовой состав планкто-


