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Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования антиоксидантной 

активности биологически активной добавки к пище «Наследие природы» 

исландский мох. В качестве экстрагентов для получения извлечений из мха 

использовали ацетон, этиловый спирт и дистиллированную воду. Установлено, 

что исландский мох обладает высоким содержанием полифенольных комплексов 

и выраженной АОА. 

Annotation. The article discusses the results of a study of the antioxidant activity of 

a biologically active food supplement "Heritage of Nature" Icelandic moss. Acetone, ethyl 

alcohol, and distilled water were used as extractants for obtaining extracts from moss. It was 

found that Icelandic moss has a high content of polyphenolic complexes and pronounced 

AOA. 

Ключевые слова: антиоксидантная активность, экстракция, исландский 

мох. 
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Введение 

Традиционное питание современного человека очень часто не 

соответствует сбалансированному. В связи с чем наблюдается ослабление 

иммунитета, снижение работоспособности, приводящие к ускоренному 

старению организма, ухудшению состояния здоровья и развитию различных 

заболеваний, переходящих в хронические.  

Избежать негативных последствий для организма можно путем 

тщательного ежедневного подбора высококачественных продуктов питания, 

созданием продуктов с заданным химическим составом и свойствами, 

применением биологически активных добавок (БАД). 

БАД различной функциональной направленности заняли весомое место в 

коррекции питания человека. В России разработана серия БАД и биопрепаратов 

на основе мхов и лишайников, в состав которых входят природные 

антиоксиданты, антибиотики, β-олигосахариды, усниновая кислота, витамин В12, 

белки и др. БАД с использованием этого растительного сырья эффективны при 
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детоксикации внутренних сред организма, коррекции метаболических 

нарушений при сахарном диабете, атеросклерозе и др. [4]. 

Особую ценность представляет усниновая кислота, представляющая собой 

полифенол – производное бензофурана, обладающая выраженным 

антибиотическим действием в отношении микобактерий и грамположительных 

бактерий. Легко усваивается организмом, усиливает аппетит, нормализует 

пищеварение, действует как общеукрепляющее средство после тяжелых 

болезней. Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав 

исландского мха (Cetraria islandica L., сем. Parmeliaceae), обладает 

общеукрепляющим, противовоспалительным и противоязвенным действием, 

улучшает аппетит и пищеварение, нормализует микробную флору кишечника, 

стимулирует иммунную функцию, способствует заживление ран, язв, ожогов [1]. 

Цель исследования – изучение антиоксидантной активности (АОА) 

исландского мха (Cetraria islandica L.), входящего в состав БАД «Наследие 

природы». 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования послужила БАД «Наследие природы» исландский 

мох (ТУ 10.89.19-030-81930399-2017, изготовитель ООО «Камелия-ЛТ», 

Московская обл., г. Дзержинский). Характеристика сырья: слоевище мха 

измельчено до размеров 5-7 см, светло-коричневого цвета, местами коричневого 

или белого цвета с зеленым оттенком. 

Непрерывная экстракция исландского мха проведена на аппарате Сокслета 

с холодильником. Точную навеску (25,000 г) БАД взвешивали на весах 

лабораторных электронных неавтоматического действия ВЛТЭ-210/510С (ООО 

«НПП «Госметр»», Россия). Экстракцию проводили с использованием 

экстрагентов: ацетона, этилового спирта 96 % и дистиллированной воды. 

Используемые реактивы соответствовали квалификации «ЧДА» и «ХЧ». 

Ацетоновое, спиртовое и водное извлечения использовали для определения 

содержания полифенольных соединений и АОА. 

АОА определяли на спектрофотометре КФК-3 «ЗОМЗ» (АО «Загорский 

оптико-механический завод»). Метод основан на взаимодействии изучаемых со 

стабильным хромоген-радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (DPPH) [1, 

2]. Из исходных растворов готовили серию разведений содержанием от 5 до 50 

мкг/см3.Объем каждого образца доводили до 1 см3: 

– при получении ацетонового извлечения – ацетоном; 

– при получении спиртового извлечения – этиловым спиртом; 

– при получении водного извлечения – дистиллированной водой. 

И добавляли по 4 см3 рабочего раствора DPPH. Раствор перемешивали, 

через 30 минут измеряли его оптическую плотность при длине волны 517 нм. В 

качестве контрольного образца использовали рабочий раствор DPPH с 

оптической плотностью не более 0,970. 

АОА, %, исследуемых образцов определяли по формуле: 
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АОА =
Ак − Ах

Ак
× 100, 

где Ак – оптическая плотность контрольного образца; 

 Ах –  оптическая плотность исследуемого раствора. 

Все измерения выполнены в трехкратной повторности. 

Корреляционно-регрессионный анализ проводили с применением 

стандартной программы Microsoft Office Excel. Для определения АОА 

извлечений из исландского мха применялся статический метод DPPH [2, 5]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Полифенольные вещества можно отнести к неферментным 

антиоксидантам, способным предупреждать или ослаблять клеточные 

повреждения, вызываемые свободными радикалами (Procházková D., 2011; 

Кершенгольц Б. М. и др., 2016; Зверев Я. Ф., 2017). Такая способность ряда 

полифенолов связана с особенностями их химического строения и обусловлена 

необходимостью либо отдавать атом водорода, либо выступать в качестве 

доноров электрона. В результате этих реакций происходит нейтрализация 

биологической активности свободных радикалов [3, 4, 6]. 

Исследование проведено в условиях in vitro. 

В табл. 1. представлены содержание полифенольных соединений, АОА 

извлечений из исландского мха, а также результаты корреляционного анализа. 

Таблица 1 

Содержание полифенольных соединений и АОА извлечений из исландского 

мха (Cetraria islandica L.) 

Экстрагент 

Содержание 

полифенольных 

соединений,  

Х % 

Уравнение 

парной 

линейной 

регрессии, 

y = b + ax 

Коэффициент 

корреляции, r 

IC50, 

мкг/см3 

Ацетон 66,33±0,02# y = 32,05283 + 

0,68887x# 0,979 
26,05± 

1,08 

Этиловый спирт 74,04±0,17* 
y = 11,12988 + 

1,50815x* 0,934 
25,77± 

1,86 

Вода 

дистиллированная 
78,32±0,11* 

y = 23,72895 + 

1,13141x*,# 0,961 
23,22± 

2,00*,# 

* – достоверное отклонение от группы экстракции ацетоном при Pt ≤ 0,05; 

# – достоверное отклонение от группы экстракции этиловым спиртом при 

Pt ≤ 0,05. 

Ацетон и этиловый спирт обладают высокой экстрагирующей 

способностью. Содержание полифенольных соединений составило 66,33±0,02 % 

и 74,04±0,17 % соответственно. 

Для каждого образца извлечения построен график зависимости АОА от 

концентрации (мкг/см3). Между переменными наблюдается высокая 

положительная корреляция (коэффициент корреляции близок к единице). 
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Величиной АОА изучаемых извлечений выбрана концентрация, 

приводящая к ингибированию 50% радикалов DPPH – IC50. Исландский мох 

обладает выраженной АОА (IC50 ≈ 23,91-27,63 %). 

Таким образом, экспериментально установлено, что исландский мох 

является источником полифенольных соединений, которые обладают 

выраженной антиоксидантной активностью. Полученные результаты 

согласуются с литературными данными. 

Вывод 

Исландский мох, входящий в состав БАД к пище «Наследие природы», 

обладает высоким содержанием полифенольных веществ и выраженной АОА. 
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