
органические загрязнители в сточных водах и снижать уровень их mn 
сичности.

Рисунок 1 -  Изменение тепловыделения (а) и биолюминесценции (б) клеток 
E.coli: 1 -  физиолог ический раствор (контроль); 2 -  очищенная сточная води

B качестве методов контроля очистки сточных вод предложено 
использовать методы биокалориметрии, биолюминесценции и биотес- 
тирования подвижности клеток. Bce предложенные методы дают хо
рошо совпадающие результаты и указывают на высокую эффектив
ность очистки сточных вод. Наилучшими характеристиками обладает 
метод биолюминесценции, который позволяет контролировать ток
сичность сточных вод в реальном режиме времени в полевых услови
ях при минимальных затратах.
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ФЛАВОНОИДЫ ПУСТЫРНИКА

Род пустырник (Leonurus L.) включает около 25 видов, которые 
встречаются по всему миру (Европа, Азия, Африка, Америка) [1]. 
Произрастает пустырник и на территории Беларуси.

Препараты, изготовленные на основе пустырника, обладают се
дативными свойствами, регулируют состояние центральной нервной
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ни idMi,i, понижают артериальное давление, замедляют ритм и увели- 
tHiidiMiT силу сердечных сокращений.

Кроме того, они оказывают благоприятное влияние на углевод- 
IiitH и жировой обмен, снижает уровень глюкозы, молочной и пиро- 
иммифидной кислот, холестерина, общих липидов в крови, нормали- 
IiMH показатели белкового обмена. Установлено, что растение обла- 
Hid T спазмолитическим, противосудорожным действием.

Химический состав сырья, используемого для производства 
|||ичшратов на основе пустырника, разнообразен и представлен caxa- 
|iiiMit, гликозидами, алкалоидами (до 0,4%), эфирными маслами (до 
ii,liVK>), флавоноидами (кверцетин, рутин, квинквелозид и др.), а также 
провитамином А, аскорбиновой кислотой, дубильными (до 2,14%) и 
!■рпсищими веществами, минеральными солями [2].

Количественное содержание биологически активных веществ в 
пустырнике зависит от фазы вегетации- максимальное количество 
кикапливается в фазу цветения. Среди представленного перечня био- 
иогически активных веществ пустырника особо выделяются флаво- 
ноиды как группа соединений, имеющая широкий спектр фармаколо
гической активности. Флавоноиды -  природные кислородсодержащие 
гетероциклические соединения, преимущественно желтого, оранжево
го и красного цвета, производные пирана, или флавана (рисунок 1).

B настоящее время известно более 6500 флавоноидов. Обще
принятая классификация флавоноидов предусматривает их деление на 
10 основных классов, исходя из структуры пропанового фрагмента, 
иапример флавоны, халконы, антоцианидины, ауроны идр. (рису
нок 2) [3].

R3

Рисунок 1 -  Общаи структура флавоноидов
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Флаванон

Рисунок 2 -  Флавоноидные соединения [5]

Многообразие флавоноидов обусловлено не только структур
ными изменениями пропанового фрагмента, но и наличием различных 
радикалов в ароматической части молекулы, местом присоединения 
углеводных остатков их природой и др. [3].

Флавоноиды играют важную роль в растительном метаболизме 
и широко распространены в высших растениях. Они принимают уча
стие в фотосинтезе и прорастании семян, образовании лигнина, в ка
честве защитных агентов в патогенезе растений [4, 5]. B литературе 
встречаются сведения об антигрибковой активности этих соедине
ний [3]. Установлено, что основными компонентами суммы флаво
ноидов пустырника являются: рутин, цинарозид, квинквелозид, кос- 
мосиин, гиперозид, кверцетин (рисунок 3) [1].
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Рисунок 3 -  Флавоноиды пустырника
Интерес к флавоноидным соединениям среди ученых объясня

ется разнообразной биологической активностью и чрезвычайно низ
кой токсичностью.

При производстве настойки пустырника образуется технологи
ческий отход, который представляет собой целый комплекс биологи
чески активных веществ. Этот отход можно использовать как вторич
ное сырье для выделения флавоноидов. Данное обстоятельство было 
положено в основу наших исследований, посвященных флавоноидам 
пустырника.

B настоящее время проводятся исследования по определению 
общей суммы флавоноидов в растительном сырье, их растворимости, 
а также возможности хроматографического разделения составных 
компонентов технологического отхода.
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