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Резюме
Экстракт «Дубовый» обладает гепатопротекторным действием при токсическом
гепатите.
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Summary
Purpose of work: To determine of hepatoprotective properties of oak extract.
Materials and methods: The oak extract, wich contained 1,3 % polyphenols, was used.
The hepatoprotective properties were determined using rats with hydrazine hepatitis. The oak
extract was introduced in dose of 10 ml/kg from the first day of the experiment during 13
days. The liver state was estimated by inflammation indices (elastase, MDA) index of
microbe sowing (urease), index of non-specific immunity (lysozyme), index of cholestasis
(alkaline phosphotase, AlPh). The liver markers (bilirubine, ALT, AlPh) were determined into
serum. The levels of triglycerides and total cholesterine were determined into liver and serum.
Results: The oak extract reduced of inflammation indices, the activaties of urease, AlPh
into liver and the degree of dysbiosis into liver and serum.
The conclusion: The oak extract has hepatoprotective action.
Key words: hepatite, polyphenols of oak, hepatoprotectore, enzymes, lipids.
Введение
Экстракт «Дубовый» представляет собой раствор, содержащий фенольные
соединения, извлеченные из древесины дуба по особой технологии [1]. На него
оформлена техническая документация (ТУ У 15.8-19412998.004:2011) и получено
разрешение Минздрава Украины на применение в пищевой промышленности
(Гигиеническое заключение МЗУ № 05.03.02-06/88168 от 01.09.2011 г.). Выпускает
экстракт «Дубовый» ООО «Серсиаль» (Украина).
Целью настоящего исследования стало определение гепатопротекторных свойств
экстракта «Дубовый» с учетом содержания в нем полифенольных соединений,
обладающих, как известно, антиоксидантными свойствами.
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Материалы и методы исследования
Экстракт «Дубовый» был предоставлен ООО «Серсиаль». Содержание сухих
веществ в нем составляло 6,35 %. Анализ полифенолов проводили методом ВЭЖХ на
хроматографической системе Shimadzu (Япония) с использованием обращено-фазовой
колонки Microsorb-MV C18 (длина 150 мм, диаметр 4,6 мм, зерно сорбента 5 мкм).
Элюент – система метанол и 0,9 %-ный водный раствор фосфорной кислоты. Режим
хроматографирования – градиентный, разработан для разделения фенольных кислот и
флавоноидов [2, 3].
Идентификацию веществ в исследуемых экстрактах проводили путем сравнения
времени удерживания и спектральных характеристик исследуемых веществ с
аналогичными характеристиками стандартов. Спектральные характеристики веществ и
степень сходства их со стандартными определяли на основе результатов сканирования
экстрактов при 225, 255, 286 и 350 нм в соответствии со способом [3]. Использовали
следующие внешние стандарты: хлорогеновая и кофейная кислоты, катехин,
флавонолы кверцетин, рутин и мирицетин, флаваноны нарингенин, нарингин и
гесперетин, гесперидин, флавоны лютеолин и апигенин (Sigma-Aldrich, США).
Идентификационные характеристики перечисленных стандартов получали при
описанных выше условиях хроматографирования. Калибровочные зависимости
«площадь пика – содержание» имели линейный вид с точностью не ниже r2=0.994.
Определение

содержания

веществ

с

установленной

принадлежностью

к

конкретным группам флавоноидов проводили с использованием стандартов, степень
сходства с которыми была наибольшая, с учетом химической формы вещества
(агликон, гликозид). Вещества, степень сходства которых с каким-либо стандартом
была ниже 70 %, относили к группе неидентифицированных веществ, а их содержание
определяли по стандартам, степень сходства с которыми была наибольшая.
Антиоксидантные свойства экстракта оценивали по антирадикальной (АРА) и
хелатирующей (ХА) активности [4, 5]. В качестве препаратов сравнения были
использованы «Экстравин» (водно-спиртовый экстракт из виноградной выжимки, ТУ У
15.8-34737476-001:2007), настойка софоры (UA/0366/01/01; ЗАО «Фармфабрика
«Вола», г. Запорожье) и зубное полоскание «Стоматофит».
Гепатопротекторные свойства определяли на белых крысах линии Вистар (самки,
7 месяцев, средняя живая маса 216±11 г), у которых воспроизводили токсический
гепатит с помощью гидразин сульфата [6], который вводиили в/брюшинно в дозе 50
мг/кг на 8-й, 9-й и 10-й дни опыта. Всего была использована 21 крыса, которых
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распределелили в 3 группы: 1-ая – контроль (норма, интактные); 2-ая – токсический
гепатит и 3-я – токсический гепатит, которая получала с первого дня опыта с питьевой
водой экстракт «Дубовый» в дозе 10 мл/кг.
Умерщвление животных осуществляли на 15-й день опыта под тиопенталовым
наркозом (20 мг/кг) путем тотального кровопускания из сердца. Получали сыворотку
крови и иссекали часть печени. В гомогенате печени определяли уровень
биохимических маркеров воспаления [7]: содержание малонового диальдегида (МДА)
[8] и активность лейкоцитарного фермента эластазы [7], активность уреазы (показатель
микробного обсеменения) [9], лизоцима (маркер неспецифического иммунитета) [10],
активность фермента каталазы [7] и щелочной фосфатазы (ЩФ) [7].
В сыворотке крови определяли уровень биохимических маркеров поражения
печени [11]: содержание общего билирубина [12], активность аланинаминотрансферазы
(АЛТ) [13] и ЩФ. Кроме того, в сыворотке крови определяли активность уреазы и
лизоцима, по соотношению относительных активностей которых рассчитывали
ферментативный показатель степени дисбиоза [14].
О состоянии липидного обмена судили по содержанию триглицеридов (ТГ) и
общего холестерина (ОХ) в печени и в сыворотке крови [15].
Статистическую

обработку

полученных

результатов

осуществляли

с

использованием стандартных методов [16].
Результаты и их обсуждение
Типичная хроматограмма полифенольных веществ, которые содержатся в водном
экстракте «Дубовый», представлена на рис. 1. Из этих данных видно, что в экстракте
содержатся катехины, флавононы и флавонолы, однако большую часть (более 70 %)
составляют неидентифицированные соединения (табл. 1).
Таблица 1
Содержание полифенолов в єкстракте «Дубовый»
Полифенолы

Содержание, г/кг сух. в-в
12,2
0,16
0,55
0,25
40,6
0,18
132,2
185,7

Катехины
в т. ч. катехин
Флавонолы
в т. ч. рутин
Флавононы
Флавоны
Неидентифицированные полифенолы
Сумма полифенолов
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Рис. 1. Хроматограмма водного экстракта из древесины дуба при 255 нм (cat – катехин,
rut – рутин (рутинозид кверцетина), fnl – флавонолы, а – неидентифицированные
полифенолы. Остальные пики по спектральным характеристикам соответствуют
катехинам и флавононам)
Результаты анализа антиоксидантных свойств полифенолов экстракта «Дубовый»
представлены на рис. 2, из которого видно, что по антирадикальной активности (АРА)
экстракт «Дубовый» значительно превосходит все остальные испытанные препараты,
хотя по хелатирующей способности (ХА) он уступает этим препаратам. Тем не менее,
именно АРА вносит наибольший вклад в суммарную оценку антиоксидантных свойств
[5].
В таблице 2 представлены результаты определения в печени крыс, получавших
гидразин, ряда биохимических показателей, свидетельствующих о развитии воспаления
(поышение активности эластазы на 29 % и содержания МДА на 16 %), холестаза
(повышение активности ЩФ на 177 %), снижении неспецифического иммунитета
(снижение активности лизоцима на 28 %) и повышение микробной обсемененности
(увеличение активности уреазы на 16 %). Введение в течение 2-х недель экстракта
«Дубовый» нормализовало практически все биохимические показатели.
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Рис. 2. Сравнительные антиоксидантные свойства экстракта «Дубовый»
(1 – экстракт «Дубовый», 2 – «Экстравин», 3 – настойка софоры, 4 – «Стоматофит»)
АРА – антирадикальная активность, ХА – хелатирующая активность
Таблица 2
Влияние экстракта «Дубовый» на биохимические показатели печени крыс
с токсическим гепатитом (M±m, n=7)
2 гр.
Гепатит
МДА, ммоль/кг
122,5±4,8
р>0,05
Эластаза, мк-кат/кг
198,4±9,9
255,6±12,4
р<0,05
Уреаза, мк-кат/кг
1,89±0,10
2,20±0,22
р>0,05
Лизоцим, ед/кг
76±6
55±5
р<0,05
Каталаза, мкат/кг
6,42±0,12
6,29±0,09
р>0,3
ЩФ, мк-кат/кг
1,46±0,27
4,05±0,21
р<0,01
Примечание: р – в сравнении с гр. 1; р1 – в сравнении с гр. 2.
Показатели

Развитие

1 гр.
Контроль
105,6±8,1

токсического

гепатита

после

введения

3 гр.
Гепатит + экстракт
101,1±8,1
р>0,3; р1<0,05
205,1±8,3
р>0,3; р1<0,05
1,72±0,10
р>0,05; р1<0,05
71±9
р>0,3; р1>0,05
6,33±0,06
р>0,3; р1>0,5
2,55±0,31
р<0,05; р1<0,01

гидразин

сульфата

подтверждается и данными, представленными в таблице 3, из которой видно, что
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уровень всех печеночных маркеров в сыворотке достоверно повышается: содержание
билирубина на 40 %, активность АЛТ на 85 % и активность ЩФ более чем в 4 раза.
Введение экстракта «Дубовый» снизило все эти показатели, однако не до нормы.
Таблица 3
Влияние экстракта «Дубовый» на уровень «печеночных» маркеров в сыворотке крови
крыс с токсическим гепатитом (M±m, n=7)
1 гр.
Контроль
2,38±2,24

Показатели
Билирубин общий,
мк-моль/л
АЛТ, мк-кат/л

2 гр.
Гепатит
3,33±0,15
р<0,05
0,72±0,04
р<0,01
6,56±0,40
р<0,01

0,39±0,05

ЩФ, мк-кат/кг

1,60±0,11

3 гр.
Гепатит + экстракт
3,01±0,30
р>0,05; р1>0,3
0,50±0,01
р<0,05; р1<0,05
4,17±0,48
р<0,01; р1<0,05

Примечание: см. табл. 2.
На рис. 3 показан характер изменения ферментативного показателя степени
дисбиоза

в

печени

и

в

сыворотке

крови,

который

свидетельствует

об

антидисбиотическом действии экстракта «Дубовый»: снижение степени дисбиоза в
печени на 40 % и в сыворотке крови на 38 %.
3

сыворотка

Степень дисбиоза

*
печень

2

*

**
**

1

0
1

21

3

1

22

3
группы

Рис. 3. Влияние экстракта «Дубовый» на степень дисбиоза у крыс с токсическим
гепатитом
(1 – контроль, 2 – гепатит, 3 – гепатит + экстракт)
*– р<0,05 в сравнении с гр. 1, **– р<0,05 в сравнении с гр. 2.
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Таким

образом,

проведенное

нами

исследование

показало

выраженные

гепатопротекторные свойства экстракта «Дубовый», обусловленные, прежде всего, его
высокой

антиокисдантной

активностью

и

выраженным

антидисбиотическим

действием. Возможно, именно полифенольные соединения, содержащиеся в древесине
дуба и затем переходящие в марочные вина и в коньяки, определяют их высокие не
только органолептические, но и гепатопротекторные свойства.
Таблица 4
Влияние экстракта «Дубовый» на содержание триглицеридов (ТГ) и холестерина (Х)
в печени и в сыворотке крови крыс с токсическим гепатитом (M±m, n=7)
1 гр.
Контроль

2 гр.
Гепатит

3 гр.
Гепатит + экстракт

Печень
ТГ, ммоль/кг

8,00±0,22

Х, ммоль/кг

6,69±0,28

11,58±0,31
р<0,001
8,66±0,32
р<0,01

9,80±0,54
р<0,05; р1<0,05
7,51±0,41
р>0,05; р1>0,05

Сыворотка крови
ТГ, ммоль/л

0,49±0,10

Х, ммоль/л

1,12±0,05

1,27±0,21
р<0,05
1,62±0,14
р<0,05

1,00±0,18
р<0,05; р1>0,3
1,25±0,07
р>0,05; р1<0,05

Показатели

Примечание: см. табл. 2.
Выводы
1. Экстракт «Дубовый» содержит большое количество полифенольных веществ
(более 18% от суммы экстрактивных веществ).
2. Экстракт «Дубовый» обладает высокой антиоксидантной активностью.
3. Экстракт «Дубовый» оказывает гепатопротекторное действие при токсическом
гепатите.
4. В гепатопротекторном действии экстракта «Дубовый» существенную роль
могут играть не только антиоксидантные, но и антидисбиотические свойства.
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