
 
 УДК 615.322:582.284:547.477.2].015.42:612.397.2.085.2 

 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

АГАРИЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

© 2010   Е.О. Сергеева, А.Ю. Айрапетова, К.А. Айрапетова 
 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия 
 

Поступила в редакцию 28.09.2010 
 

Была изучена антиоксидантная активность агарициновой кислоты, полученной из плодового тела 
трутовика лекарственного. Эффективность антиоксидантного действия оценивали по степени ин-
гибирования интенсивности перекисного окисления липидов липосом яичного лецитина в опыт-
ных образцах по отношению к контрольным. Установлено, что растворы агарициновой кислоты в 
диметилсульфоксиде и спирте этиловом 95% обладают способностью ингибировать процессы пе-
рекисного окисления липидов. Сравнительное изучение антиоксидантной активности агарицино-
вой кислоты в системе липосом проводили в сравнении с раствором кверцетина. 
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В результате неконтролируемого обще-

ством научно-технического прогресса из года 
в год ухудшается экологическая обстановка, 
как в городах, так и в сельской местности. В 
продаже появляются тысячи бытовых и строи-
тельных изделий, лекарственных препаратов, 
сделанных из новых полимеров и других со-
единений, качественно отличающихся от при-
родных. Налицо уже резкое ухудшение основ-
ных параметров здоровья населения. Падает 
рождаемость и продолжительность жизни. Из-
вестно, что свободные радикалы играют опре-
деленную роль в развитии многих заболева-
ний. Одним из наиболее негативных является 
формирование липидной пероксидации. Если 
свободные радикалы окисляют липиды, про-
исходит образование опасной формы липидно-
го пероксида. Окислительный стресс является 
важным патогенетическим фактором развития 
многих заболеваний и патофизиологических 
процессов (более 100), таких как воспаление, 
атеросклероз, канцерогенез, ишемическое и 
реперфузионное поражение тканей, диабет и 
т.д. [3-5]. Поддерживать организм в нормаль-
ном состоянии – значит сохранять необходи-
мый баланс между свободными радикалами и 
антиокислительными силами, роль которых 
выполняют антиоксиданты. Многочисленные 
данные литературы свидетельствует о том, что 
введение антиоксидантов при воспалительных  
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заболеваниях, сердечно-сосудистой патологии, 
токсических поражениях печени и т.д., позво-
ляет заметно уменьшить интенсивность пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) и другие 
последствия деструктивного действия свобод-
ных радикалов, а также снизить выраженность 
того или иного патологического процесса.  

Одним из перспективных путей при раз-
работке новых лекарственных средств являет-
ся поиск новых биологически активных соеди-
нений среди природных объектов. Базидиоми-
цетовые грибы являются источником получе-
ния ряда высокоэффективных соединений с 
противоопухолевой активностью, антибиоти-
ков, антисклеротических препаратов. Уни-
кальным объектом исследования по своему 
химическому составу является лиственничная 
губка, или трутовик лекарственный (Fomitopsis 
officinalis (Will.) Bond.et Singer, сем. Polypo-
raceae). Плодовое тело гриба, паразитирующе-
го на лиственнице, реже пихте накапливает до 
10% по отношению к массе сырья агарицино-
вой кислоты, до 80% смолистых веществ ки-
слотного характера, эбурикоевую кислоту, по-
лисахариды и другие биологически активные 
соединения. По данным зарубежных авторов, 
агарициновая кислота (C19H36OH(COOH)3) 
проявляет противоопухолевое действие [1].  

Цель настоящего исследования: изуче-
ние антиоксидантной активности (АОА) выде-
ленной из плодового тела трутовика лекарст-
венного агарициновой кислоты. 

Материалы и методика. Для изучения 
антиоксидантной активности использовали 
образец агарициновой кислоты, выделенный 
из плодового тела трутовика лекарственного, 
собранного на лиственнице в Алтайском крае 
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[4]. Кислота мало растворима в воде, раство-
рима в спирте, диметилсульфоксиде. 

Антиоксидантное действие агарицино-
вой кислоты было изучено in vitro на модели 
Fe2+-индуцированного ПОЛ в липосомальной 
системе, полученной на основе фосфатидилхо-
лина. Липосомы получали из яичного фосфа-
тидилхолина при концентрации липидов 40 
мг/мл [6]. Эффективность антиоксидантного 
действия оценивали по степени ингибирования 
интенсивности ПОЛ липосом в опытных об-
разцах по отношению к контрольным. Интен-
сивность ПОЛ липосом измеряли по накопле-
нию тиобарбитуровой кислоты (ТБК)-
активных продуктов за 15 мин инкубации. Ре-
акцию проводили на водяной бане при 37°С. В 
опытные образцы вносили соответствующие 
исследуемые фракции. В контрольные пробы 
добавляли только растворитель (спирт 60% 
или масло подсолнечное очищенное дезодори-
рованное). Интенсивность поглощения ТБК-
активных продуктов измеряли на спектрофо-
тометре СФ-2000 при длине волны 532±2 нм 
[2]. Рассчитывали процент торможения ПОЛ 
по отношению к контрольной пробе. В качест-
ве критерия для оценки антиоксидантной ак-
тивности исследуемого соединения рассчиты-
вали значение коэффициента I50, который по-
казывает концентрацию вещества в среде ин-
кубации, вызывающую снижение интенсивно-
сти ПОЛ на 50%.  

Результаты и обсуждение. В табл. 1 
представлены данные о влиянии раствора 
агарициновой кислоты в диметилсульфоксиде 
(ДМСО) и спирте этиловом 95% на накопле-
ние ТБК-активных продуктов (в %) в соответ-
ствующих концентрациях. Концентрация ага-
рициновой кислоты в спирте этиловом 95%, 
при которой продукция свободных радикалов 
была подавлена в наибольшей степени, соста-
вила 5,0·10-4%, а при растворении агарицино-
вой кислоты в ДМСО, концентрация, при ко-
торой была практически полностью останов-
лена выработка свободных радикалов состави-
ла 6,25·10-4% (снижена на 87%). Таким обра-
зом, исследуемое соединение обладает спо-
собностью ингибировать образование ТБК-
активных продуктов в используемой системе, 
что свидетельствует о наличии у него антиок-
сидантной активности. Для сравнения сниже-
ния накопления перекисных соединений в 

опыте с агарициновой кислотой был исследо-
ван кверцетин. Данные представлены в табл. 2.  

 
Таблица 1. Влияние агарициновой кислоты на 
интенсивность Fe2+-индуцированного ПОЛ 
в суспензии липосом из яичного лецитина 

 
Концентрация ага-
рициновой кисло-
ты в ДМСО в среде 

инкубации, % 

Cнижение ПОЛ (% 
)  

6,25·10-4 86,9 
1,25·10-3 74,5 
2,5·10-3 15,3 
5,0·10-3 35,0 
1,0·10-2 89,8 
2,0·10-2 46,7 

Концентрация ага-
рициновой кисло-
ты в спирте этило-
вом 95% в среде 
инкубации, % 

Cнижение ПОЛ (% 
) 

10-4 39,6 
2,5·10-4 42,2 
5,0·10-4 44,7 

10-3 41,7 
2,0·10-3 15,3 

 
Таблица 2. Влияние кверцетина на интенсив-
ность Fe2+-индуцированного ПОЛ в суспензии 

липосом из яичного лецитина 
 

Концентрация квер-
цетина в среде инку-

бации, % 

Cнижение ПОЛ (% 
)  

3,04·10-5 20,9 
1,52·10-4 10,2 
3,04·10-4 43,9 
1,52·10-3 41,7 
3,04·10-3 94,4 
1,52·10-2 98,7 

 
Как следует из табл. 2, кверцетин прак-

тически полностью подавляет накопление по-
дуктов пероксидации в концентрации 1,52·10-2 

(торможение на 98,7%). Для сравнения эффек-
тивности антиоксидантного действия были по-
строены графики зависимости процента сни-
жения интенсивности ПОЛ от разведения в 
среде инкубации и рассчитаны коэффициенты 
I50, значения которых приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Значения коэффициента I50 исследуемых фракций в системе  

Fe2+-индуцированного ПОЛ липосом 
 

Исследуемое  
соединение 

Агарициновая  
кислота в ДМСО 

Агарициновая кислота в 
спирте этиловом 95% 

Кверцетин 

Значение коэффициента I50, % 3,04·10-2 0,29 1,9·10-3
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 Выводы: результаты исследований по-
зволили установить наличие АОА агарицино-
вой кислоты. Наибольшая антиоксидантная 
активность в системе липосом на модели Fe2+- 
индуцированного ПОЛ, выявлена у агарици-
новой кислоты в ДМСО, по сравнению со 
спиртовым раствором. Установленное сниже-
ние накопления перекисных соединений изу-
чаемой кислоты было исследовано в сравне-
нии с кверцетином. 
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STUDYING THE ANTIOXIDATIC ACTIVITY OF AGARICINIC ACID 
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Antioxidatic activity of agaricinic acid received from a fruit body of tinder fungus medicinal has been 
studied. Efficiency of antioxidatic action estimated on a degree of inhibition of intensity lipids peroxide  
oxidation intensity of liposomes from  an egg lecithine in experimental models in relation to control. It is 
established, that solutions of agaricinic acid in a dimethylsulfoxide and alcohol of ethyl 95% possess 
ability to inhibit processes of lipids peroxide oxidation. Comparative studying of antioxidatic activity of 
agaricinic acid in system of liposomes spent in comparison with a solution of quercetinum. 

Key words: agaricinic acid, tinder fungus medicinal, antioxidatic activity, lipids peroxide oxidation, 
thiobarbituric acid, free radicals 
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