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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: 
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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 
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активность расторопши пятнистой. До-
минирую-щими компонентами являются 
силибин, силидианин, силикристин, сумма 
которых получила название силимарин.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Расторопша пятнистая (народные на-

звания: девясил черный, комочник, молочный 
чертополох, Марьино остропестро, Марьин 
чертополох, Марьины колючки, осот белый, 
остропестер, растопша, расторопша, татарин) 
[1-3]. Семейство астровые (сложноцветные) - 
Asteraceae Dumort (Compositae Giseke). 

Родина растения – Средиземноморье. 
Расторопша пятнистая встречается в цен-
тральных и южных районах европейской части 
России в Украине, в Западной Сибири, на Кав-
казе, в Средней Азии, Северной Америке, Аф-
рике, Южной части Австралии. 

В Беларуси распространена редко, но 
возможно культивирование.  

Плоды расторопши пятнистой приме-
няются в народной медицине уже около тыся-
чи лет (первое упоминание в литературе отме-
чено в 1089г.) [5]. Плоды остро-пестро были 
включены в Российскую фармакопею III изда-
ния (1880г.). 

Значительный вклад в изучение расто-
ропши пятнистой внесли немецкие ученые, 
выделившие флавонолигнаны в качестве био-
логически активных соединений в 60 годах 
прошлого столетия. Изучением расторопши 
пятнистой и разработкой лекарственных 
средств на ее основе занимались в Германии, 
Болгарии, Чехии, СССР и других странах [6-8]. 

Расторопша пятнистая растет на пус-
тырях, по сорным местам, вдоль дорог, на су-
хих местах, иногда разводится в садах и ого-
родах как декоративное и лекарственное рас-
тение. Расторопша пятнистая широко культи-
вируется в России (Самарская, Ульяновская и 
Пензенская области) и в Украине [3,9].  

Это однолетнее (в условиях культиви-
рования) или двулетнее (в природе) колючее 
растение высотой 1,5 -2 м. Стебель прямостоя-
чий, массивный, изборожденный, голый, или 
опушенный ворсинками, неразветвленный или 
малоразветвлённый. Листья крупные с желто-
ватыми колючками по краю листа и по жилкам 
снизу, пластинка листа зеленая с белыми пят-
нами, блестящая. Прикорневые листья круп-
ные, сильно морщинистые, перистые, голые на 
черешках, стеблевые листья очередные, сидя-
чие. Цветы собраны в крупные (до 4-х см в 
диаметре) соцветия-корзинки, расположенные 
поодиночке на разветвлениях стебля, листья 

обёртки корзиночек расположены в несколько 
кругов, с шипами по краям, и с одним более 
крупным шипом наверху (до 5см). Ложе со-
цветия мясистое, покрыто волосками. Цветки 
все трубчатые, обоеполые, пурпурно-красного 
цвета. Плод - семянка чёрная с серыми точка-
ми и хохолком из волосков на конце, длиной 
15-20мм., блестящая.  

Цветет с июля до поздней осени, плоды 
созревают неравномерно в августе-сентябре 
[3]. Сбор плодов производят в конце августа - 
сентябре, в период засыхания оберток на 
большинстве боковых корзинок. Заготовку 
проводят путем скашивания надземной части в 
первую половину дня с помощью сенокосилок, 
полученную массу подсушивают на току и об-
молачивают. Плоды отделяют от примесей и 
досушивают в сушилках. 

В качестве сырья используют собран-
ные осенью вполне зрелые и высушенные пло-
ды однолетнего культивируемого травянисто-
го растения расторопши пятнистой [10]. Пло-
ды – семянки яйцевидной формы, слегка 
сплюснутые с боков, длиной от 5 до 8 мм, ши-
риной от 2 до 4 мм, толщиной от 1 до 3 мм. 
Верхушка косо усеченная с выступающим ту-
пым толстым остатком столбика или без него. 
Основание семянки тупое, плодовый рубчик 
щелевидный или округлый, слегка смещенный 
в бок. Поверхность гладкая, иногда продольно 
морщинистая, блестящая или матовая. Цвет – 
от черного до светло-коричневого, иногда с 
сиреневым оттенком, часто плоды пятнистые, 
валик более светлый. Запах отсутствует. Вкус 
слегка горьковатый [11]. 

При рассмотрении под микроскопом 
диагностическое значение имеет строение пе-
рикарпия на поперечном срезе, состоящего из 
нескольких слоев: эпидермальный слой – 
клетки палисадоподобно вытянутые, наруж-
ные и боковые стенки сильно утолщены; пиг-
ментный слой – один ряд клеток с бурым со-
держимым; слой волокнистых клеток мезокар-
па (6-7 рядов крупных клеток с сетчатыми и 
спиральными утолщениями стенок). Оболочка 
семени, плотно сросшаяся с перикарпием, 
представлена снаружи мощным слоем склере-
ид вытянутой формы с утолщенными стенка-
ми. Семена без эндосперма. 

Порошок расторопши пятнистой со-
держит фрагменты эпикарпа, состоящие из 
окрашенных клеток, группы паренхиматозных 
клеток пигментного слоя, содержит окрашен-
ные части; большую группу склереид с ярко-
желтыми утолщенными стенками и узкой 
плоскостью; мелкоклеточные фрагменты па-
ренхимы с перфорированными стенками, тон-
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костенные паренхиматозные клетки, содержа-
щие масло, круглые и вытянутые кристаллы 
оксалата кальция [11,12]. 

 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 
В плодах расторопши пятнистой со-

держатся флаволигнаны, флавоноиды, жирное 
масло, эфирные масла, стеролы, органические 
кислоты, горечи, смолы, слизи, сахара, амины, 
сапонины и другие вещества. 

Плоды расторопши содержат уникаль-
ную группу биологически активных соедине-
ний – флаволигнаны. Это флавоноиды, содер-
жащие в своем составе фенилпропаноидный 
фрагмент (-С6-С3-), составляющие немного-
численную новую группу природных соедине-
ний, что дает основание относить флаволигна-
ны к фенилпропаноидам. Флаволигнаны най-
дены в шести семействах, причем большая их 
часть (12 соединений) выделена из плодов рас-
торопши пятнистой (Silybum marianum (L). 
Gaertn). Флавоноидная часть соединений этой 
группы представлена флавононами (эриодик-
тол), флавононо-лами (таксифолин), флавона-
ми (лютеолин, скутелляреин, изоскутелляреин, 
трицетин, трицин) и флавонолами (гербаце-
тин) [13-18]. Первый представитель флаволиг-

нанов силибин был выделен рядом авторов из 
плодов расторопши пятнистой, но в силу не-
обычности химической структуры на изучение 
его химического строения потребовалось бо-
лее 20 лет. Решающий вклад в решение этой 
проблемы внесли немецкие ученые, доказав-
шие химическую структуру силибина с помо-
щью 1Н- и 13С- ЯМР, УФ-, ИК-спектроскопии, 
масс-спектро-метрии в сочетании с химиче-
скими методами исследования. 

Флаволигнаны наряду с жирным мас-
лом является основной группой биологически 
активных соединений. Их содержание в пло-
дах расторопши пятнистой по разным данным 
может составлять от 1,5 до 4%, в зависимости 
от разновидности и места произрастания. Фла-
волигнаны расторопши пятнистой представле-
ны следующими соединениями: силибин, изо-
силибин, 2,3-дегидросилибин, силандрин, си-
ликристин, силидианин, силимонин, 2,3-
дегидросиликристин, изосиликристин, сили-
гермин. 

Доминирующими компонентами явля-
ются силибин, силидианин, силикрис-тин, 
сумма которых получила название силимарин.  

Химические структуры флаволиг-
нанов расторопши пятнистой приведены в 
таблице 1 [13-19].  

 
Таблица 1. Флаволигнаны расторопши пятнистой 

№ Название Структурная формула 

Физико-

химические 

константы 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
Силибин 

 

 
 
 

 

 

С25Н22О10 

Т пл. 164-

168оС 

[α]D+10,8о 

(ацетон) 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Изоси-
либин 

 
 
 

 

 

 

 

С25Н22О10 

Т пл. 239- 

241оС 

[α]D+16,9о 

(ацетон) 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
2,3- де-
гидро-
силибин 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

С25Н20О10 

Т пл. 254-

255оС 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
Силан-
дрин 

 
 

 

 

 

С25Н22О9 

Т пл. 234-

236оС 

[α]D- 42,7о 
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5 

 
 
 
 
 
 
 
Сили-
крис-тин 

 

 

 

С25Н22О10 

(М+482) 

Т пл. 174 -   

177оС 

[α]D+ 80,5о 

(пиридин) 

λmax289,325   

(пл)нм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Силиди-
анин 

 

 

 

 

 

 

С25Н22О10 

Т пл.189-

191оС 

[α]D+218о  

(этанол) 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сили-
монин 

 

 

 

 

 

С25Н22О9 

Т пл.258-

2770С 

[α]D+1270 
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8 

 
 
 
 
 
2,3- де-
гидро-
сили-кри-
стин 

 

 

 

 

С25Н20О10 

Т пл.275-

2770С 

 
 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 
 
Изоси-
ликри-
стин 

 

 

 

 

С25Н22О10 

Т пл.155-

1570С 

[α]D+2450С 

(пиридин) 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
Сили-
гермин 

  

 

 

С25Н22О9 

(выделен в 

виде пентааце-

тата) 
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11 

 
 
 
 
 
 
 
Неоси-
лигер-
мин  А 

 

 

 

 

 

С25Н22О9 

(выделен в 

виде пентааце-

тата) 

 
 
 
 
 
 
12 

 
 
 
 
 
 
Неоси-
лигер-
мин  В 

 

 

 

 

 

С25Н22О9 

(выделен в 

виде пентааце-

тата) 

 
Важным классом биологически актив-

ных соединений плодов расторопши пятни-
стой является жирное масло, содержание кото-
рого достигает 20-30%.  

Состав жирного масла расторопши 
пятнистой характеризуется наличием: линоле-
вой – 56,57%, олеиновой – 20,73%, пальмити-
новой – 8,01%, стеариновой – 4,79%, арахино-
вой – 2,70%, бегеновой – 2,09%, нонадецило-
вой – 1,11%, лигноцериновой – 0,69%, мири-
стиновой – 0,09% жирных кислот. 

В состав плодов расторопши пятнистой 
входят флавоноиды классов флавонолы 
(кемпферол), дигидрофла-вонолы (таксифо-
лин) и дегидрокемпферол [16]. Сахара, входя-

щие в состав плодов расторопши пятнистой: 
арабиноза, рамноза, ксилоза, глюкоза [15]. 

Плоды расторопши содержат золу, 
макроэлементы (мг/г): К-9,20; Са-16,60; Mg-
4,20; Fe-0,08; микроэлементы: Mn-0,10; Cu-
1,16; Zn-0,71; Cr-0,15; Al-0,02; V-0,01; Se-
22,90; Ni-0,20; Sr-0,08; Pb-0,08; I-0,09; B-
22,40.  

В состав плодов расторопши пятни-
стой также входят до 0,1% эфирного масла. В 
листьях расторопши пятнистой содержатся 
флавоноиды (апигенин, лютеолин, кемпфе-
рол и их гликозиды), β-ситостерол и его гли-
козиды. Силимарин в листьях расторопши 
пятнистой не обнаружен [15]. 
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Стеролы представлены холестеролом, кампестеролом и стигмастеролом 
 
Недавно появились сообщения о шести 

новых гепатозащитных компонентах растороп-
ши пятнистой, причем было показано, что более 
выраженную биологическую активность прояв-
ляют 3-дезоксианалоги силибина, силидианина 
и силикристина. С учетом этого представляет 
интерес изучение возможности создания лекар-
ственных средств и на основе сырья белоцвет-
ковой разновидности данного растения. Найде-
ны и другие лигноиды, обладающие антигепато-
токсической активностью – это неолигнан аме-
риканин А и лигнаны лимонника китайского. 
Все это свидетельствует о перспективности 
дальнейших исследований природных лигнои-
дов [19].  

С точки зрения технологии [20-24] акту-
ально комплексное использование плодов рас-
торопши пятнистой, позволяющее получать 
жирное масло расторопши, а из отходов произ-
водства (шрота и жома плодов) – галеновые 
препараты, содержащие флаволигнаны [21-23]. 

Для получения лекарственных форм рас-
торопши пятнистой установлены оптимальные 
параметры технологического процесса; измель-
ченность сырья (рекомендовандовано 0,5 мм); 
экстрагент (наиболее эффективен 80% спирт 
этиловый); соотношение сырья и экстрагента 
(экстракт жидкий 1:1, настойка 1:5); коэффици-
ент поглощения сырья - 1,5-1,7; температурный 
режим экстракции (в лабораторных условиях – 
0,5 ч при температуре 70оС) [23].  

Суммарный экстракт обладает более 
выраженной биологической активностью, чем 
отдельные флаволигнаны [8]. 

 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИ-
ТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ РАСТОРОПШИ 

ПЯТНИСТОЙ 
 

Стандартизация и контроль качества 
плодов расторопши пятнистой, как и другого 
лекарственного растительного сырья, осуще-
ствляют в соответствии с требованиями госу-
дарственных стандартов к лекарственному 
растительному сырью. 

В немецкой фармакопее [29,30] опре-
деление подлинности плодов расторопши пят-
нистой осуществляют с применением хромато-
графии в тонком слое сорбента (силикагель) с 
использованием в качестве подвижной фазы 
системы растворителей: хлороформ – ацетон – 
муравьиная кислота в соотношении 9:2:1 или 
75:16,5:8,5. В качестве доминирующих пятен 
обнаруживаются силибин (Rf ~0,6), силикри-
стин (Rf ~0,35), таксифолин (Rf ~0,4) и в не-
больших количествах - силидианин (Rf ~0,45). 

Для определения подлинности плодов 
расторопши пятнистой применяют химические 
реакции (цианидиновая проба), хроматографи-
ческие методы анализа (тонкослойная хрома-
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тография, высокоэффективная жидкостная хро-
матография), спектрофотометрии в УФ-области, 
производную спектрофотометрию [16, 25-28]. 
Испытания на подлинность лекарственного 
средства «Легалон 70» проводят без применения 
какого-либо стандартного вещества. Идентифи-
кацию таблеток «Силиверин 70» проводят с 
применением стандартного образца силимарина 
(наличие четырех пятен ) или силибина (наличие 
одного пятна). Для идентификации лекарствен-
ного средства «Карсил» предусмотрены лишь 
качественные реакции (цианидиновая проба, 
реакция с раствором). Подлинность сырья рас-
торопши пятнистой устанавливают по максиму-
му светопоглощения этанольного раствора экс-
тракта (λмах=289 нм) и хроматографированию в 
тонком слое сорбента. Испытания на подлин-
ность сухого очищенного экстракта силимара и 
таблеток силимара проводят с помощью качест-
венных реакций (цианидиновая проба) и спектра 
поглощения в ультрафиолетовой области от 240 
до 360 нм (λмах=288 нм) [17,18]. 

Группой ученых Самарского медицин-
ского университета для подтверждения подлин-
ности плодов расторопши и экстракта расто-
ропши жидкого предложен ТСХ-анализ, при 
следующих условиях: неподвижная фаза - силу-
фол УФ 254 или сорбфил ПТСХ-П-А-УФ, под-
вижная фаза – система растворителей: углерод 
четыреххлористый – ацетонитрил в соотноше-
нии 6:4. Детекцию предложено проводить с ис-
пользованием свежеприготовленного раствора 
диазобензолсульфокислоты в насыщенном рас-
творе карбоната натрия с последующим нагре-
вом хроматографических пластинок при 110оС в 
течение 5 минут в сушильном шкафу. При этом 
доминирующие флаволигнаны – силибин, сили-
дианин, силикристин проявляются в виде хоро-
шо заметных желто-оранжевых пятен. При об-
лучении хроматограммы УФ-светом (254 нм) 
доминирующие пятна флуоресцируют ярким 
фиолетовым светом с величиной Rf для силиби-
на, силидианина, силикристина 0,8 (на уровне 
пятна ГСО силибина), 0,7 и 0,6 соответственно 
[14,31,32].  

Для определения подлинности плодов 
расторопши пятнистой возможно применение 
производной спектрофотометрии суммы флаво-
лигнанов в УФ-области (λ от 240 до 320 нм) 
[17]. Для количественного определения суммы 
флаволигнанов была предложена спектрофото-
метрия окрашенных комплексов в присутствии 
динитрофенилгидразина (λмах 395). Эта же реак-
ция положена в основу методик определения 
суммы флаволигнанов в лекарственных средст-
вах «Легалон 70», «Карсил», «Силиверин» [17]. 

Разработаны методики хроматоспек-
трофотометрического определения компонен-
тов плодов расторопши пятнистой с использо-
ванием ТСХ для их разделения (система рас-
творителей: хлороформ – ацетон – муравьиная 
кислота в соотношении 9:2:1). 

Описаны методики спектрофотометри-
ческого определения флаволигнанов при до-
бавлении хлорида алюминия (λмах 313-315 нм), 
калия перманганата (λмах 530 нм) и прямой 
спектрофотометрии в УФ-области (λмах 288-289 
нм) [26].  

Перспективным надежным и экспресс-
ным методом для качественного и количест-
венного определения флаволигнанов в сырье и 
в лекарственных средствах является высоко-
эффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ) [33-35]. 

Предложены методики для качествен-
ного и количественного определения компо-
нентов плодов расторопши пятнистой с ис-
пользованием обращено-фазового сорбента и 
подвижной фазы метанол – вода с добавлени-
ем уксусной кислоты [33,34]. Для количест-
венного определения биологически активных 
веществ в таблетках «Легалон 70» была пред-
ложена методика хроматографического опре-
деления в тонком слое. В качестве неподвиж-
ной фазы Сферисорб S5 ODS-2, в качестве 
подвижной фазы – система растворителей: 
0,05 М фосфорная кислота – метанол – тетра-
гидрофуран в соотношении 75:18:7, в качестве 
стандарта используется не индивидуальное 
стандартное вещество, а сухой стандартный 
экстракт из плодов расторопши пятнистой 
[17]. 

Изучение компонентного состава пло-
дов расторопши пятнистой проводили также 
методом обращено – фазовой ВЭЖХ на хрома-
тографе «Милихром-4»; колонка 2х64 мм, ста-
ционарная фаза Сепарон С-18 в изократиче-
ском режиме, подвижная фаза – смесь ацето-
нитрила и воды в соотношении 3:7 с добавле-
нием 1% ледяной уксусной кислоты. В резуль-
тате было определено содержание флаволиг-
нанов: силибина – 0,64%, силидианина 0,38%, 
силикристина – 1,24% [14]. 

В Европейской и Американской Фар-
макопеях приведены методики обращено - фа-
зовой ВЭЖХ с использованием градиентного 
режима. В качестве неподвижной фазы пред-
ложен октадецилсиликагель, в качестве под-
вижной фазы  смесь метанола воды и фосфор-
ной кислоты в различных соотношениях, де-
текция спектрофотометрическая (λмах = 288 
нм), определение проводится с использовани-
ем стандартных индивидуальных веществ [36]. 
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Для количественного определения фла-
волигнанов расторопши пятнистой наряду с 
ВЭЖХ предлагается использовать капиллярный 
электрофорез. Полученные результаты методом 
ВЭЖХ и капиллярного электрофореза сопоста-
вимы. Капиллярный электрофорез позволяет 
получить более полное разделение и быстрый 
результат [8]. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ В ФАРМАКОТЕРАПИИ 

 
Плоды расторопши пятнистой нашли 

широкое применение как гепатопротекторные, 
антиоксидантные и холеретические лекарствен-
ные средства [41-45].   

Однако, основной интерес представляет 
гепатопротективная активность расторопши 
пятнистой при лечении и профилактике заболе-
ваний и повреждений печени. 

На основе плодов расторопши пятнистой 
разработана целая серия лекарственных средств: 
карсил, легалон, силибор, силимар и др. [37-39]. 
Выпускается большое количество биологически 
активных добавок [40]. 

Эффективность лекарственных средств 
на их основе базируется на нескольких меха-
низмах действия. Силибин стимулирует актив-
ность полимеразы (РНК) в клеточном ядре и че-
рез систему РНК в клетках печени стимулирует 
рибосомальный синтез протеина. Это в свою 
очередь стимулирует восстановительную спо-
собность печени и образование гепатоцитов. 
Флаволигнаны оказывают стабилизирующее 
действие на мембраны печеночных клеток, пре-
дотвращают проникновение гепатотоксинов во 
внутреннюю часть клетки, затрудняя выход рас-
творенных составных частей клеток.  

Антиперекисные свойства биологически 
активных веществ расторопши пятнистой обу-
славливают противодействие процессам повре-
ждения в мембранах клеток или метаболическим 
процессам, обусловленным радикалами [46].  

Ценным свойством силимарина является 
способность нейтрализовать действие токсинов 
гриба бледной поганки: фаллоидина и ω-
аманитина [5,52]. 

Кроме гепатопротекторной и антиокси-
дантной активности, плоды расторопши обла-
дают противовоспалительным, противофиброз-
ным, антисклеротическим, противоопухолевым 
действием, ингибируют перекисное окисление 
липидов, стимулируют биосинтез белка, уско-
ряют регенерацию клеток печени [53-57]. 

Плоды расторопши пятнистой обладают 
противораковой активностью при гиперплазии 
эпидермиса, карциноме простаты [56-58].  

Описано увеличение антиоксидантной 
защиты  поджелудочной железы при примене-
нии силимарина в аллоксан - индуцированном 
диабете у крыс [49]. Также изучалось влияние 
силибинина и его эстрогенный эффект на ме-
тафиз бедра крыс с удаленными яичниками 
[60].  

Следует отметить, что биологическая 
активность лекарственных средств на основе 
плодов расторопши пятнистой обусловлена 
флаволигнанами. По аналогии с другими при-
родными лигноидами данные средства могут 
обладать иммуномодулирующими свойствами 
[18,32].  

В литературе приведены данные о им-
муномодулирующих свойствах гепатопротек-
торов растительного происхождения на основе 
расторопши пятнистой при комбинированном 
применении с преднизолоном на модели ток-
сического гепатита [61].  

При изучении нейротропных свойств 
некоторых лекарственных средств, содержа-
щих фенилпропаноиды, у экстракта из плодов 
расторопши пятнистой выявлено седативное 
действие [62].  

Возможно применение лекарственных 
средств расторопши пятнистой в педиатриче-
ской практике [63]. 

Литературные данные свидетельствуют 
о том, что масло расторопши можно приме-
нять как самостоятельное ранозаживляющее, 
регенерирующее лекарственное средство, а 
также как субстанцию или растворитель (экст-
рагент) для производства противовоспали-
тельных, ранозаживляющих, противоязвенных 
средств[14,24]. 

 
SUMMARY 

S.V. Tsaprylava, R.A. Rodionova 
MILK THISTLE: CONSTITUENTS, 

STANDARDIZATION, MEDICINAL USE  
Traditionally, milk thistle fruits have been 

used for disorders of the liver, spleen and gall 
bladder such as jaundice and gall bladder colic. 
Milk thistle has also been used for nursing 
mothers for stimulating milk production, as a 
bitter tonic, for haemorrhoids, for dyspeptic 
complaints and as a demulcent in catarrah and 
pleurisy. It is stated to possess hepatoprotective, 
antioxidant and choleretic properties.  

Current interest is focused on the 
hepatoprotective activity of milk thistle and its use 
in the prophylaxis and treatment of liver damage 
and disease.  

The chemistry of milk thistle is well–
documented and there is good evidence that 
silymarin and its components, particularly 
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silibinin, are responsible for the pharmacological 
effects. 
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