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Выводы: 

1. Препарат «Ферретаб» (Fe2+) активнее образует комплексы с 

циклодекстринами сока в среде со значением рН 7,5. 

2. Препарат «Феррум Лек» более склонен к адсорбции на исследованных 

продуктах питания в среде со значением рН 7,5. 
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Аннотация. В статье рассматриваются получение качественный 

лигнаносодержащий субстанции. Эффективность лигнана при сахарном 

диабете.  

Annotation. The article discusses the obtaining of high-quality lignan 

substance. The effectiveness of lignan in diabetes. 
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Введение  

Интенсивное использование природных и синтетических биологических 

активных веществ в качестве для создания профилактических и лекарственных 

препаратов обусловливает динамичный поиск новых природных соединений и 

изучение их активности. С точки зрения большой интерес представляют 

лигнаны. Это обширная группа природных фенольных соединений, 

обладающая широким спектром биологической активности и содержащаяся в 

различных органах некоторых растений. Особенно богаты лигнанами семена 

льна обыкновенного (Linum usitatissiumum) [1,2].  

Уникальные биологически активные свойства СДГ 

(секоизоларицирезинола диглюкозид) делают актуальным получение 

обогащенных лигнаном экстрактов и выделение этого соединения в чистом 

виде. Эти субстанции могут выступать основой новых лекарственных 

препаратов и применяться для получения модифицированных производных 

СДГ (секоизоларицирезинола диглюкозид). 

Цель исследования - разработка эффективного способа получения СДГ 

(секоизоларицирезинола диглюкозид) путем оптимизации процесса гидролиза и 

экстракции и семян льна обыкновенного с использованием растворителей. 

 

Материал и методы исследования 
В качестве материала для выделения лигнана были взяты семена льна 

обыкновенного. Традиционно общая схема выделения СДГ из семян льна 

масличного включает следующие стадии: измельчение семян, их 

обезжиривание, экстракция и гидролиз обезжиренной массы, нейтрализация и 

концентрирование полученного экстракта [3]. 

Обезжиривание гексаном необходимо для удаления липидов и 

облегчения процесса экстракции фенольных компонентов льняного семени. 

1. К первой порции добавляли 50% водного этанола. Льняное семя 

массой 20 г измельчали в электрической кофемолке, просеивали через сито с 

диаметром ячейки 1 мм и обезжиривали гексаном в течение 4 ч в аппарате 

Сокслета. Полученную массу разделяли на два равные части по 7 г каждая, 

которые использовали затем для разработки двух методов получения лигнана 

содержащего экстракта. 

К первой порции добавляли 80 мл 50 % водного этанола. Полученную 

суспензию троекратно обрабатывали ультразвуковым излучением в течение 
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2мин, затем к экстракционной системе добавляли еще 3,2 мл 4 М водного 

раствора NaOH. Полученную суспензию окончательно обрабатывали в 

ультразвуковой ванне.  

Ко второй порции обезжиренных семян льна приливали 80 мл 50 % 

водного этанола и 3,2 мл 4 М водного раствора NaOH, суспензию шестикратно 

подвергали обработке ультразвуковым ванной в течение 2 мин с перерывом в 1 

мин. 

Особые интерес с точки зрения решения проблемы повышения 

эффективности экстракции биологически активных веществ из растительного 

сырья представляют методы с использованием ультразвуковой ванный.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Общая схема выделения СДГ из семян льна обыкновенного включает 

следующие стадии: измельчение семян, их обезжиривание, экстракция и 

гидролиз обезжиренной массы, нейтрализация и концентрирование 

полученного экстракта [3]. 

Обезжиривание гексаном необходимо для удаления липидов и 

облегчения процесса экстракции фенольных компонентов льняного семени. В 

качестве экстрагента взято растворитель водный этанол, кроме того, водно-

спиртовая система дает возможность избавиться уже на стадии экстракции от 

нежелательных цианогенных гликозидов, присутствующих в льняном семени 

[2]. Наиболее важным стадиями являются гидролиз и экстракция, так как 

именно они определяют выход экстрактивных веществ, в которые входит СДГ. 

Проведение гидролиз обязательно, так как секоизоларицирезинола диглюкозид 

находится в связанном олигомерном состоянии в место с 

гидроксиметилглутаровой кислотой в льняном семени. Для высвобождения 

СДГ из связанного состояния применяют различные методы гидролиза: 

кислотный, ферментативный и щелочной. Наиболее эффективным способом 

проведения гидролиза является щелочной. В качестве экстрагента используется 

водная щелочь [3]. 

 
Рис. 1. Аппарат Сокслет для получения лигнаносодержащего экстракта из 

семян льна обыкновенного 
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Рис. 2. ТСХ(тонкослойная хроматография) 

Качественный анализ проводят реакции, основанные на способности 

лигнанов вступать в химические реакции, характерные для фенолов. 

Применяют методы тонкослойной хроматографии. Хроматограммы 

обрабатывают последовательно парами йода. Пятна лигнанов окрашиваются в 

бриллиантовосинюю пятна, принадлежащего СДГ [4,5]. 

Выводы: 

1. В результате проведения эксперимента было установлено, что выход 

экстракта с наибольшим содержанием в нем СДГ достигается при совмещении 

процессов гидролиза и экстракции водно-этанольной смесью, то есть по 

второму способу. 

2. При проведении экстракции водным этанолом с последующим 

гидролизом по первому способу также получен экстракт с удовлетворительным 

содержанием СДГ.  
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