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смолы обеспечил также достаточно высокую разрешающую способность при хроматографическом отделении 
продукта от примесей, а также высокую концентрацию FaraAMP в элюате, что способствовало кристаллизации 
продукта непосредственно в собираемых фракциях. Одним из важнейших условий выделения флударабинфос-
фата с использованием ионообменной смолы является состав смеси, наносимой на хроматографическую колонку. 
Попытки удалить из неё триметилфосфат с помощью экстрагирования органическими растворителями (диэти-
ловый эфир, хлороформ) приводили к образованию студнеобразной консистенции оставшегося водного раство-
ра, не пригодного для дальнейшей работы. Присутствие триметилфосфата в разделяемой смеси способствовало 
повышению растворимости продуктов реакции и предотвращало их кристаллизацию непосредственно на ионо-
обменной смоле. Сам триметилфосфат элюировался из колонки вместе с неорганическими кислотами и полифос-
фатами сразу же после выхода мёртвого объема растворителя. Повышение температуры элюента от комнатной до 
30°С ускоряло время выхода FaraAMP из колонки и повышало его концентрацию в элюате, что способствовало 
лучшей кристаллизации флударабинфосфата. Дальнейшее повышение температуры элюата приводило к нараста-
нию примеси в виде продукта гидролиза флударабинфосфата. Снижение температуры элюата до 18 °С увеличи-
вало объём элюата, снижало в нём концентрацию продукта и выход кристаллического вещества. При этом часто 
наблюдалась кристаллизация продукта реакции непосредственно в хроматографической колонке.

В ходе выполнения исследования был оптимизирован методы синтеза флударабинфосфата, осуществляемый 
взаимодействием флударабина с хлорокисью фосфора в триметилфосфате, и метод его выделения с помощью 
ионообменных смол Дауэкс 50. Показано, что использование ионообменной смолы Дауэкс50Wx50 (Н+-форма, 
200–400 меш) и дистиллированной воды с температурой 30 °С в качестве элюента являются оптимальными усло-
виями, позволяющими выделять FaraAMP в кристаллическом виде с выходом 70 % и чистотой 99,85 %. Структу-
ра флударабинфосфата доказана с помощью УФ- и 1Н-ЯМР-спектроскопии и сравнением с заведомым образцом 
соединения.
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Проведено сравнительное изучение антиоксидантной активности экстрактов коры разных видов сирени. 
Получены зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина от логарифма концентрации экстрак-
тов коры сирени, из которых графически определены показатели IC50, которые составляли 0,001–3,39∙10–4 %. 
Образцы экстрактов коры сирени показали высокую антиоксидантную активность. Они восстанавливали 
флуоресценцию флуоресцеина до 88–100 % при концентрации образцов 0,1–1 %. Методом ВЭЖХ опреде-
лено содержание ряда фенилпропаноидных соединений, содержащихся в экстракте коры сирени, таких как 
сирингин, гидрокситирозилгексозид, пинорезинолглюкозид, оливилглюкозид, олеуропеин и лигстрозид.
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The comparative study of the antioxidant activity of extracts of the crust of different types of lilac was made.
The dependence of the fluorescence intensity of fluorescein from the logarithm of the concentration of extracts of 
crust of different types of lilac obtained, of which graphically determined indicators IC50 which made up 0,001–
3,39∙10-4 %. Samples of extracts of lilac bark showed high antioxidant activity. They restored the fluorescence 
of fluorescein to 88-100% at a sample concentration of 0.1–1%. The HPLC method determined the content of 
a number of phenylpropanoid compounds contained in lilac bark extract, such as syringin, hydroxytyrosylhexoside, 
pinoresinglucoside, olivylglucoside, oleuropein, and ligrostide.

Ключевые слова: антиоксидантная активность, экстракты коры сирени, флуоресцеин.

Keywords: antioxidant activity, extracts of crust of lilac, fluorescein.

Избыточная концентрация свободных радикалов в организме является центральным фактором риска сердеч-
но-сосудистых, онкологических заболеваний и других патологий. Флавоноиды обладают сильными антиоксидант-
ными свойствами и могут использоваться для профилактики различных заболеваний. Биологически активные ве-
щества, входящие в состав коры сирени, определяют их фармакологические свойства, что позволяет использовать 
их в качестве сырьевого источника для фармакологической промышленности. Иридоиды, лигнаны и фенилэтано-
иды являются основными компонентами экстрактов и, вероятно, обуславливают основные виды биологической, в 
том числе антиоксидантной активности [1–4]. Цельные экстракты и препараты индивидуальных соединений, по-
лученные из растительного материала различных видов рода Syringa, обладают выраженной противоопухолевой, 
антигипертензивной, противовоспалительной, антиоксидантной и противогрибковой активностями.

Проведено сравнительное исследование антиоксидантной активности (АОА) экстрактов коры 7 видов си-
рени: сирень амурская (Syringa amurensis), сирень гималайская (Syringa emodi), сирень Звегинцова (Syringa 
sweginzonii), сирень тонковолосистая (Syringa tomentella), сирень пекинская (Syringa pekin), сирень пушистая 
(Syringa pubescens), сирень широколистная ( Syringa oblate Lindl.). Метод определения АОА по отношению к ак-
тивированным формам кислорода (АФК) основан на измерении интенсивности флуоресценции окисляемого сое-
динения и ее уменьшении под воздействием АФК. В настоящей работе для детектирования свободных радикалов 
использован флуоресцеин, обладающий высоким коэффициентом экстинкции и близким к 1 квантовым выходом 
флуоресценции. Генерирование свободных радикалов осуществляли, используя систему Фентона, в которой об-
разуются гидроксильные радикалы при взаимодействии комплекса железа (Fe2+) с этилендиаминтетрауксусной 
кислотой (EDTA) и пероксида водорода [5]. При взаимодействии флуоресцеина со свободными радикалами про-
исходит тушение его флуоресценции, восстановить которую можно при добавлении в систему веществ, проявля-
ющих антиоксидантные свойства. 

Приготовление спиртового экстракта из коры различных видов сирени. В пробирку с притертой крышкой 
вносили навеску воздушно-сухого сырья и добавляли 70 % этанол. Соотношение сырье/экстрагент – 1/10. Экс-
тракцию проводили в термостате при температуре 35 °С в течение 1 ч при перемешивании. Экстракты фильтро-
вали через бумажный фильтр и хранили закупоренными в холодильнике.

Приготовление раствора экстракта коры различных видов сирени. Концентрацию исходного раствора экс-
тракта принимали за 100 %. Делали ряд разведений исходного раствора экстракта, концентрации которых состав-
ляли 100 – 10–9 %. Концентрации растворов экстракта в пробе уменьшались в 10 раз и составляли 10 – 10–10 %.

Методика определения антиоксидантной активности экстракта коры различных видов сирени. Общий объ-
ем пробы, помещаемый в кювету составлял 2 мл. В кювету вносили 0,02 мл флуоресцеина (10–6 М) и 1,98 мл 0,1 М 
Na-фосфатного буфера. Прописывали спектр. Полученное значения пика флуоресценции принимали за 100 %. 

В кювету вносили 0,02 мл флуоресцеина (10–6 М), 0,2 мл Fe2+ с ЭДТА (10–3 М), 1,58 мл 0,1 М Na-фосфатного 
буфера и 0,2 мл пероксида водорода (10–2 М). При взаимодействии Fe2+ с Н2О2 (реакция Фентона) образующиеся 
радикалы подавляли свечение флуоресцеина. Полученное значения пика флуоресценции принимали за мини-
мальное. 

В кювету вносили 0,02 мл флуоресцеина (10–6 М), 0,2 мл Fe2+ с ЭДТА (10–3 М), 0,2 мл раствора экстракта коры 
сирени (10–9 – 100 %) и 1,38 мл 0,1 М Na-фосфатного буфера. Реакцию начинали добавлением 0,2 мл пероксида 
водорода  (10–2 М). 

Конечные концентрации: флуоресцеин –10–8 М, Fe2+ – 10–4 М,ЭДТА – 10–4 М, Н2О2 – 10–3 М, раствор экстракта 
коры сирени – 10–10 – 10 %. 

Измерения флуоресценции проводили на флуориметре RF-5301 PC («Shimadzu», Япония). Регистрировали 
интенсивность флуоресценции на длине волны 514 нм. Длина волны возбуждения – 490 нм.

Для всех образцов получены зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина от логарифма кон-
центрации экстрактов коры сирени. Исследования проведены в широком диапазоне концентраций 10–10 – 10 %. 
На рис. 1 представлена зависимость интенсивности флуоресценции флуоресцеина от логарифма концентрации 
экстракта коры сирени Звегинцова (1), сирени гималайской (2) и сирени амурской (3). Экстракт коры сирени Зве-
гинцова начинает проявлять АОА при концентрации 10–10  % (разведение исходного экстракта в 1012 раз), тогда как 
экстракты остальных образцов коры сирени, в частности сирени гималайской и сирени амурской проявляют АОА 
при более высоких концентрациях – 10–8 %. При последующем увеличении концентрации экстракта наблюдается 
увеличение подавления действия свободных радикалов и возрастание флуоресценции флуоресцеина до 95–99 % 
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при концентрации 1 %. Дальнейшее повышение концентрации экстракта вызывает тушение флуоресценции флу-
оресцеина. При высоких концентрациях флавоноидов, фенилпропаноидов и других соединений, обладающих 
антиоксидантной активностью и содержащихся в экстракте, радикальные продукты их окисления могут взаи-
модействовать с флуоресцеином и снижать его флуоресценцию. Аналогичные зависимости были получены для 
остальных экстрактов коры сирени. Графически определены показатели IC50 – концентрация экстрактов коры 
сирени, при которой достигается 50 % ингибирования свободных радикалов.

 
Рисунок 1 – Зависимость интенсивности флуоресценции флуоресцеина (А) от логарифма концентрации (С) 

экстрактов коры сирени Звегинцова (1), сирени гималайской (2) и сирени амурской (3)

Образцы экстрактов коры сирени показали высокую антиоксидантную активность. Они восстанавливали 
флуоресценцию флуоресцеина до 88–100 % при малой концентрации образцов 0,1 – 1 %, что соответствует раз-
ведению исходного экстракта в 100 – 1000 раз (табл. 1). 

 Таблица 1 – Показатели антиоксидантной активности экстракта коры сирени
Вид сирени Amax, % Сmax, % IC50∙10-4, %

Звегинцова 99 1 0,001
Гималайская 99 1 0,214
Амурская 95 1 1,29
 Широколистная 100 0,1 2,14
Тонковолосистая 91 0,1 2,51
Пекинская 100 0,1 3,39
Пушистая 88 0,1 3,39

Минимальный показатель IC50 получен для экстракта коры сирени Звегинцова (0,001×10-4 %). Показате-
ли IC50, полученные для экстрактов коры сирени гималайской (0,214×10-4 %) и амурской (1,29×10-4 %) в 214 
и в 1290 раз соответственно превышают аналогичный показатель экстракта коры сирени Звегинцова. Активность 
экстрактов коры сирени гималайской  и амурской начинает проявляться при концентрации 10-7 %, что в 1000 раз 
выше аналогичного показателя экстракта коры сирени Звегинцова.

Образцы экстрактов коры сирени широколистной, тонковолосистой, пекинской и пушистой снижали актив-
ность свободных радикалов до 88–100 % при концентрации экстракта 0,1 %. Таким образом, экстракты этих 
образцов достигали максимальной активности при концентрации на порядок ниже экстрактов коры сирени Зве-
гинцова, гималайской и амурской, что могло бы свидетельствовать об их более высокой антиоксидантной актив-
ности. Однако, их показатели IC50 (2,14–3,39×10-4 %) в 1,7–2,6 раз превышают показатель IC50 для экстракта коры 
сирени амурской, в 10–15,8 раз превышают показатель IC50 для экстракта коры сирени гималайской и в 2140–3390 
раз превышают показатель IC50 для экстракта коры сирени Звегинцова. Положительный эффект при добавлении 
экстрактов коры сирени широколистной, тонковолосистой и пекинской проявлялся при их концентрации 10-8 %, 
что в 100 раз выше аналогичного показателя экстракта коры сирени Звегинцова.

Образец экстракта коры сирени пушистой имел наиболее высокий показатель IC50 (3,39×10-4 %). Анало-
гичный показатель IC50 определен и для экстракта коры сирени пекинской. При этом, экстракт коры сирени пу-
шистой восстанавливал флуоресценцию флуоресцеина до 88 %, тогда как экстракт коры сирени пекинской – до 
100 %. Положительный эффект при добавлении экстракта коры сирени пушистой проявлялся при его концентра-
ции 10–6 %, что в 100 раз превышает аналогичный показатель экстракта коры сирени пекинской. Таким образом, 
образец экстракта коры сирени пушистой имел наименьшую антиоксидантную активность. 

Минимальный показатель IC50, полученный для образца экстракта коры сирени Звегинцова, а также АОА 
при минимальной концентрации этого экстракта 10–10 %, свидетельствует о его максимальной антиоксидантной 
активности.

Проведенные фитохимические исследования показали присутствие в цельных экстрактах из сырья рас-
тений различных видов рода Syringa разнообразных соединений: иридоидов, лигнанов, фенилпропаноидов и 
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фенилэтаноидов, обладающих противоопухолевой, гипотензивной, антиоксидантной и противовоспалительной 
активностями. Иридоиды, лигнаны и фенилэтаноиды являются основными компонентами экстрактов и, вероят-
но, обуславливают независимо друг от друга или синергично основные виды биологической активности [1–4]. 
Методом ВЭЖХ определено содержание фенилпропаноидных соединений, содержащихся в экстракте коры си-
рени (табл, 2).

Таблица 2 – Содержание фенилпропаноидных соединений в расчете на грамм сухой коры

Вид сирени Сирингин 
мг/г 

Гидрокси тиро-
зилгексозид мг/г 

Пинорези нол-
глюкозид мг/г 

Оливил-
глюкозид мг/г 

Олеуропеин 
мг/г 

Лигст розид 
мг/г 

Широколистная 11,27 0,39 0,67 0,62 2,21 0,32
Амурская 5,46 0 0,27 0,13 0,61 0
Пушистая 4,95 0 0,18 0,17 0,37 0

Гималайская 4,16 0,56 1,55 0,64 2,79 0
Звегинцова 3,22 0 0,30 0,39 0,96 0,22
Пекинская 1,45 0,28 0,64 0,20 2,95 0,20

Тонковолосистая 0,88 0,16 0,38 0,58 1,36 0

Максимальное содержание сирингина определено в экстракте сирени широколистной. Содержание сиринги-
на в экстрактах коры амурской, пушистой, гималайской и Звегинцова в 2–3 раза ниже. Сирень пекинская и сирень 
тонковолосистая содержат сирингин в значительно меньшей степени. Максимальное содержание гидроксити-
розилгексозида обнаружено в экстракте коры сирени гималайской, несколько ниже его содержание в экстрактах 
коры сирени широколистной, пекинской и тонковолосистой. Максимальное содержание пинорезинолглюкозида 
обнаружено в экстракте коры сирени гималайской. В экстрактах коры сирени широколистной и пекинской его 
содержание в 2 раза ниже. Минимальное количество пинорезинолглюкозида содержится в сирени пушистой. 
Оливилглюкозид в максимальном количестве содержится в экстрактах коры сирени широколистной, гималайской 
и тонковолосистой, несколько ниже его содержание в сирени Звегинцова. Сирень пекинская, пушистая и амур-
ская содержат в 3–5 раз меньше оливилглюкозида, чем сирень гималайская. Максимальное содержание олеуро-
пеина обнаружено в экстракте коры сирени пекинской, гималайской и широколистной. Сирень тонковолосистая, 
Звегинцова и амурская содержат олеуропеина в 2–5 раз меньше. Минимальное количество олеуропеина содер-
жится в сирени пушистой. Лигстрозид обнаружен лишь в трех образцах экстрактов сирени – широколистной, 
Звегинцова и пекинской.

Анализ данных табл. 2 показывает, что сирень широколистная содержит максимальное количество таких фе-
нилпропаноидных соединений (сирингин, оливилглюкозид, олеуропеин и лигстрозид), сирень гималайская – ги-
дрокситирозилгексозид, пинорезинолглюкозид, оливилглюкозид и олеуропеин; сирень пекинская – пинорезинол-
глюкозид, олеуропеин и лигстрозид. Образцы экстрактов этих видов сирени показали высокую АОА, подавляя 
действие свободных радикалов на 100 %. Сирень тонковолосистая, подавляющая действие свободных радикалов 
на 91 %, содержит в большом количестве оливилглюкозид, тогда как содержание пинорезинолглюкозида и оле-
уропеина в ~ 2 раза ниже, чем в экстрактах коры сирени широколистной и гималайской. Содержание фенил-
пропаноидных соединений в экстрактах сирени Звегинцова и амурской ниже максимального, хотя эти образцы 
показывают высокую АОА, подавляя действие свободных радикалов на 95–99 %. Минимальное содержание пи-
норезинолглюкозида, оливилглюкозида и олеуропеина, а также отсутствие гидрокситирозилгексозида и лигстро-
зида в экстракте коры сирени пушистой, возможно, оказывает влияние на самые низкие показатели АОА. Однако, 
четкой зависимости между АОА и количественным содержанием фенилпропаноидных соединений не получено. 
Отсутствие данной зависимости, предположительно, связано с тем, что АОА водно-этанольных экстрактов фор-
мируется не только фенилпропаноидными соединениями, представленными в таблице, а всем пулом фенольных 
соединений, перешедших из коры в жидкую фазу.
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