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В статье приведены результаты оп-

ределения в плодах расторопши пятнистой 
флаволигнанов спектрофотометрическим 
методом. Содержание флаволигнанов в пло-
дах составило 3,4 %. Плоды расторопши 
можно использовать для получения лекар-
ственных средств. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Расторопша пятнистая применяется как 

эффективное гепатопротекторное средство 
(легалон, карсил, силибор, силимарин, гепеде-
стал, силимар, сибектан и др.) при гепатитах, 
алкоголизме, циррозе и жировой дистрофии 
печени, отравлениях ядами, действующими на 
печень, химиотерапии, псориазе и др. [1-4]. 

Разработка лекарственных средств оте-
чественного производства на основе расто-
ропши пятнистой и методов контроля их каче-
ства является актуальной.  

Спектрофотометрия широко применя-
ется для идентификации и количественного 
определения соединений, исследования соста-
ва многокомпонентных систем [5].  

Этот метод анализа обладает рядом 
преимуществ: экспрессность, точность, высо-
кая чувствительность. Действие плодов расто-
ропши пятнистой обусловлено суммой флаво-
лигнанов, входящих в её состав [2-4].  

Стандарт силимарина содержит 3 ос-
новных компонента: силибин, силидианин, 
силикристин. При прямой спектрофотометрии 
максимум поглощения силимарина находится 
в области 288±2 нм.  

Целью работы является разработка ме-
тодики количественного определения силима-
рина в плодах расторопши пятнистой с ис-
пользованием прямой УФ-спектрофотометрии. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Объектами настоящего исследования 

явились: раствор стандарта силимарина (со-

держание флаволигнанов не менее 85 %, ос-
новной компонент-силибин [Sigma]) в 96% 
спирте; плоды расторопши пятнистой, собран-
ные на учебно-полевом участке в п. Улановичи 
Витебской области в сентябре 2007 года, (из-
мельчённость 0,75 - 1,00 мм). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В ходе исследования получены спек-

тры суммы флаволигнанов плодов расторопши 
пятнистой в УФ-области (рис.1), из которых 
следует: стандартный раствор силимарина 
имеет максимум при 288 нм, а спиртовое из-
влечение плодов расторопши - при 290 нм, и 
минимум, соответственно, при 255 и 258 нм, 
что сопоставимо с литературными данными[1]. 

Для пересчета содержания суммы фла-
волигнанов плодов расторопши пятнистой 
рассчитан удельный показатель поглощения 
(Е1%

1см) раствора ГСО силимарина. В формулу 
расчета включено экспериментально установ-
ленное значение Е1%

1см=444, позволяющее не 
использовать в методике ГСО силимарина. 

В ходе разработки методики было изу-
чено влияние концентрации спирта, степени 
измельчения сырья, времени экстракции на 
степень извлечения флаволигнанов из лекарст-
венного растительного сырья. В качестве экст-
рагента использовали 40, 60, 70, 80, 96% спирт 
этиловый.  

Оптимальной концентрацией для спек-
трофотометрического определения является 
этанол 96%, так как при меньших концентра-
циях спирта наблюдается появление мути, свя-
занное с нерастворимостью флаволигнанов в 
воде. При изучении степени измельчения были 
взяты фракции проходящие сквозь сита с раз-
мером частиц 0,25-0,50, 0,50-0,75, 0,75-1,00 
мм. 

Наилучшие результаты были получены 
при степени измельчения 0,50-0,75 мм. При 
изучении времени экстракции изучалось со-
держание суммы флаволигнанов через 10, 20, 
30, 40, 50, 60 мин.  

Наиболее полная экстракция происхо-
дила в течении 60 мин. Полученные данные 
приведены в табл. 1 и 2. 

На основании результатов проведенно-
го исследования была разработана методика 
количественного определения суммы флаво-
лигнанов расторопши пятнистой с использова-
нием УФ-спектро-фотометрии. 
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Рисунок 1 - Спектры суммы флаволигнанов плодов расторопши пятнистой в УФ-области 

 
Таблица 1. Содержание флаволигнанов в сырье расторопши пятнистой в зависимости от времени экс-

тракции и степени измельчения 
Степень измельчения 

сырья, мм 
Время экстракции, 

мин 
Среднее значение оптиче-
ской плотности растворов 

Содержание силима-
рина в сырье, % 

10 0,8307 1,82 
20 1,2050 2,82 
30 1,2591 2,79 
40 1,0477 2,43 
50 1,1640 2,68 

0,25-0,50 

60 1,1367 2,62 
10 1,1514 2,60 
20 1,2270 2,78 
40 1,7528 3,93 
50 1,7513 3,93 

0,50-0,75 

60 1,9888 4,48 
10 0,4731 1,33 
20 0,4430 1,25 
30 0,7859 2,22 
40 1,3420 2,96 
50 1,4165 3,13 

0,75-1,00 

60 1,6665 3,68 
 

Таблица 2. Содержание суммы флаволигнанов в зависимости от степени измельчения (время экс-
тракции – 60 минут) 

Содержание действующих 
веществ 

Степень из-
мельчения  сы-

рья, мм 

Время 
экстрак-
ции, мин W1 W2 W3 

Среднее содержа-
ние  действующих 
веществ, Xср±∆X 

Относительное 
стандартное от-
клонение, % 

0,25-0,50 60 2,76 2,82 2,87 2,82±0,24 1,98 
0,50-0,75 60 4,39 4,48 4,27 4,38±0,45 2,41 
0,75-1,00 60 3,61 3,68 3,63 3,64±0,16 0,99 

 
Методика определения суммы  

флаволигнанов 
Пробу сырья измельчали до размера 

частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 
диаметром 1 мм.  

Около 0,500 г (точная навеска) сырья 
помещали в колбу с притертой пробкой, вме-

стимостью 100 мл, прибавляли к навеске 25,0 
мл спирта этилового 96%. Колбу подсоединя-
ли к обратному холодильнику и нагревали на 
кипящей водяной бане 60 минут.  

Затем колбу охлаждали до комнатной 
температуры, содержимое фильтровали через 
бумажный фильтр в мерную колбу, вместимо-
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стью 25,0 мл, доводили спиртом до метки. 
Брали 1,0 мл полученного извлечения, поме-
щали в мерную колбу, вместимостью 50,0 мл 
96% спирта этилового. Измеряли  оптическую 
плотность на спектрофотометре при длине 
волны 289  нм, в кювете с толщиной слоя 10 
мм. В качестве раствора сравнения использо-
вали 96% спирт этиловый. 

Содержание суммы флаволигнанов в 
сырье плодов расторопши пятнистой (Х) в 
процентах  вычисляли по формуле: 

100444
10021

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=
p

kk

Vm
VVA

X ,  

где  A – оптическая плотность испытуемого 
раствора; 

444 – удельный показатель поглощения си-
лимарина, полученный экспериментально; 

Vk1 – объем первой мерной колбы; 
V k2 – объем второй мерной колбы; 
Vp – объем пипетки; 
m – масса сырья в граммах. 

 
Содержание флаволигнанов в плодах 

расторопши пятнистой согласно требованиям 
Европейской и Украинской фармакопеи не ме-
нее 2,7%. 

Нами установлено содержание суммы 
флаволигнанов в исследуемом сырье плодов 
расторопши пятнистой 3,4%. 

Метрологические характеристики ме-
тодики количественного определения суммы 
флаволигнанов следующие: f=5, x=3,43, 
Sx=0,293, P=95%, t(P,f)=2,57, ∆x= 0,310, E= 
9,04%. Результаты статистической обработки 
полученных данных свидетельствуют о том, 
что средние ошибки единичных определений с 
доверительной вероятностью 95% составляет 
9,04%. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С использованием прямой спектрофо-
тометрии (аналитическая длина волны 289 нм) 
разработана методика количественного опре-
деления суммы флаволигнанов в сырье плодов 
расторопши пятнистой. 

Оптимальными условиями экстракции 
флаволигнанов является кипячение с обрат-
ным холодильником в течение 60 мин. В каче-
стве экстрагента оптимально применение 96% 
спирта этилового. Наибольшее содержание 
действующих веществ достигается при степе-
ни измельчения сырья 0,50 - 0,75 мм. В разра-
ботанной методике анализа предложено ис-
пользовать удельный показатель поглощения 
силимарина. 

 

SUMMARY 
S.V. Tsaprylava, R.A. Rodionova 

SPECTROPHOTOMETRY DETERMI-
NATION OF THE ACTIVE COMPONENTS OF 

MILK THISTLE’S FRUITS 
In the article the results of the research of 

Milk Thistle’s fruits flavolygnans by the 
spectrophotometry method are given. The content 
the flavolygnans in fruits are 3,4 per cent. Milk 
Thistle’s fruits can be use to prepare of crude 
drug. 
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Расторопша пятнистая в качестве 

лекарственного растения используется с 
давних времен и применяется в традицион-
ной медицине для лечения заболеваний пече-
ни и нормализации пищеварения, для сти-
муляции лактации, при воспалениях верхних 
дыхательных путей и легких. Основной ин-
терес представляет гепатопротекторная 


