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В регуляции протекания свободно-радикальных процессов в ор-
ганизме животных и человека ключевую роль играют антиоксиданты, 
которые обеспечивают клетки эффективной защитой от активного 
кислорода. Так как с возрастом происходит снижение выработки фер-
ментов, являющихся звеньями антиокислительной системы организ-
ма, то их недостаток может обеспечить поступление антиоксидантов 
вместе с пищей, биологически активными добавками, настоями и от-
варами лекарственных растений и др. [1]. 

Ромашка аптечная (Matricaria recutita L.) относится к семейству 
Сложноцветные (Asteraceae). Это огромное семейство уступает по чи-
слу видов лишь орхидным. Родовое название («маточная трава») дано 
по применению от женских болезней; видовое название происходит 
от греческих слов «chamai» – низкий и «mellon» – яблоко, что характе-
ризует низкий рост травы и присущий цветам запах, напоминающий 
яблочный [2].

Ромашку аптечную относят к лекарственным растениям за счёт 
высокого содержания в ней биологически активных веществ. Каче-
ство лекарственного сырья цветков ромашки оценивается по нако-
плению в них эфирного масла, которого должно быть не менее 3 мл/
кг. Химический состав эфирного масла цветков ромашки аптечной 
хорошо изучен. Самой ценной частью эфирного масла является ха-
мазулен (1,4-диметил-7-этилазулен) – это про изводное азулена. Ха-
мазулен не синтезируется растением, он образуется из некоторых 
сесквитерпеновых соединений при обработке растительного сырья 
паром. Вещества, из которых образуется хамазулен, принято назы-
вать прохамазуленами, к ним относятся матрицин и матрикарин [3]. 
Важными компонентами эфирного масла являются сесквитерпены 
(до 50%), в числе которых находятся из алифатических – β-фарнезен, 
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из моноциклических – α-бисаболол и его оксиды, 
из бициклических – кадинен, матрицин, матрика-
рин. Также в цветках растения содержатся много-
численные биологически активные вещества: мо-
нотерпеноиды (мирцен, гераниол), флавоноиды 
(апигенин, апиин, лютеолин, кверцетин, изорам-
нетин), кумарины (герниарин, умбеллиферон), 
гидроксикоричные кислоты (анисовая, ванили-
новая, кофейная, сиреневая, салициловая, хлоро-
геновая), глицериды жир ных кислот (олеиновой, 
линолевой, пальмитиновой, стеариновой и др.), 
дубильные вещества, каротиноиды, полиеновые 
соединения, тараксастерол, никотиновая кислота 
и другие органические кислоты, холин, фитосте-
рин, горечи, слизи и т.д. Фармакологическое дей-
ствие цветков ромашки аптечной обусловлено 
комплексным действием всех вышеперечислен-
ных биологически активных веществ, многие из 
которых обладают антиоксидантной активно-
стью.

Известны отдельные работы, которые по-
священы изучению антиокислительной активно-
сти (АОА) продуктов питания, а также различных 
растений и их экстрактов [4]. В связи с широким 
применением лекарственных растений, в том 
числе ромашки аптечной, в виде водных, водно-
спиртовых и масляных экстрактов, представля-
ется интересным изучить антиокислительную ак-
тивность этих извлечений. 

Методика 
Для исследования брали лекарственное ра-

стительное сырьё – цветки ромашки аптечной 
производства ООО «НПК БИОТЕСТ» Республика 
Беларусь, приобретённые в аптечной сети Ви-
тебска. Цветки ромашки аптечной измельчали и 
просеивали сквозь сито с диаметром отверстий 
1 мм. Порцию измельчённого сырья массой 0,5 г 
помещали в колбу со шлифом вместимостью 250 
мл, добавляли 100 мл воды, или 100 мл водного 

раствора этанола, или, используя двухфазную си-
стему экстрагентов – по 50 мл гидрофильного и 
гидрофобного растворителя и взвешивали. Затем 
проводили экстрагирование путём нагревания 
на водяной бане в течение 45 мин. (от начала ки-
пения содержимого) с обратным холодильником. 
После охлаждения колбу повторно взвешивали и 
доводили массу при необходимости до первона-
чальной гидрофильным экстрагентом. 

В качестве гидрофильного экстрагента ис-
пользовали этанольные растворы различной 
концентрации (20%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%), в 
качестве гидрофобного – рафинированное дезо-
дорированное подсолнечное масло. Извлечения 
фильтровали через тройной слой марли, раз-
деляли фазы с помощью делительной воронки. 
АОА водно-спиртовых извлечений определяли 
методом перманганатометрии [5]. Согласно ис-
пользуемой методике, для определения антиоки-
слительной активности экстрактов проводилось 
титрование пробы исследуемого раствора 0,05 
н раствором калия перманганата в среде серной 
кислоты. В ходе анализа рассчитывали величину 
В, которая представляет собой количественное 
содержание суммы восстанавливающих биоло-
гически активных веществ (БАВ) в пересчёте на 
кверцетин в 1 г исследуемого образца. 

Результаты исследований
Анализируя результаты, полученные в про-

цессе изучения содержания суммы восстанав-
ливающих БАВ в водном и водно-спиртовых 
экстрактах цветков ромашки аптечной, которые 
представлены в таблице 1, можно отметить, что, 
по сравнению с водным экстрактом, все вод-
но-спиртовые экстракты имели более высокое 
значение данного показателя. Наибольшее со-
держание суммы восстанавливающих БАВ было 
установлено при использовании в качестве моно-
фазного растворителя 60% этанола. Эти данные 

Таблица 1 – Количественное содержание суммы восстанавливающих БАВ в водном и спиртовых экстрактах

Экстрагент В, мг/ г

Вода очищенная 0,329

20% спирт этиловый 0,352

40% спирт этиловый 0,403

50% спирт этиловый 0,385

60% спирт этиловый 0,431

70% спирт этиловый 0,368

80% спирт этиловый 0,342
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коррелируют с нашими предыдущими резуль-
татами по изучению содержания флавоноидов в 
водно-спиртовых экстрактах цветков ромашки 
аптечной [6; 7]. 

Результаты, полученные в процессе изуче-
ния содержания суммы восстанавливающих БАВ 
в спиртовых экстрактах цветков ромашки ап-
течной, после применения двухфазной системы 

экстрагентов (водно-спиртовой раствор и масло) 
представлены в таблице 2. 

Анализируя полученные данные, можно отме-
тить, что при использовании двухфазной системы 
экстрагентов сумма восстанавливающих БАВ была 
несколько меньше по сравнению с монофазны-
ми спиртовыми экстрактами за исключением тех 
опытов, когда использовался 70 и 80% этанол. Это 

Таблица 2 – Количественное содержание суммы восстанавливающих БАВ в спиртовых экстрактах 
после применения двухфазной системы экстрагентов

Экстрагент В, мг/г

20% спирт этиловый 0,310

40% спирт этиловый 0,365

60% спирт этиловый 0,397

70% спирт этиловый 0,463

80% спирт этиловый 0,413
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связано с тем, что часть БАВ переходит в процессе 
экстракции в масляную фазу, с одной стороны, и 
действием высоких концентраций спирта на мем-
брану клеток, в результате чего она становится бо-
лее проницаемой для БАВ, с другой стороны. 

Полученные результаты также находятся в 
соответствии с нашими ранее полученными дан-
ными по изучению содержания каротиноидов 
и флавоноидов в экстрактах с различными экс-
трагентами [6; 7]. 

Выводы
Таким образом, нами установлено, что все 

изучаемые экстракты цветков ромашки аптеч-
ной: водный, водно-спиртовой, спиртовой после 
экстракции двухфазной системой экстрагентов 

содержат восстанавливающие БАВ, обладают 
значительной антиокислительной активностью и 
антиоксидантными свойствами. 

В зависимости от природы экстрагента АОА 
экстрактов имеет разные показатели. В случае 
экстракции цветков ромашки монофазным рас-
творителем (водно-спиртовым раствором) мак-
симальное значение АОА отмечено для экстрак-
та, где в качестве экстрагента применялся 60% 
этиловый спирт. 

В случае экстракции ромашки двухфазной си-
стемой экстрагентов «водный раствор этанола – 
масло» наибольшее значение АОА установлено 
для экстракта, в котором в качестве гидрофиль-
ного компонента двухфазной системы раствори-
телей использовался 70% этанол.
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2019 году  вышла 

коллективная монография под общей редакцией доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Р.В. ТАМАРОВОЙ

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ КОРОВ 

ПО БЕЛКОВОМОЛОЧНОСТИ И КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДНК-ДИАГНОСТИКИ

В монографии отражены результаты проведённых авторами научных исследований качества молока и бел-
ковомолочных продуктов коров ярославской породы, Михайловского типа и голштино-ярославских помесей в 
племенных хозяйствах Ярославской области, с использованием самого современного метода зоотехнической 
науки: ДНК-тестирования по генотипам каппа-казеина. Эти результаты сопоставлялись с данными других отече-
ственных и зарубежных исследователей проблемы генетического улучшения молочного скота для производст-
ва ценной органической продукции. Убедительно доказано преимущество животных с В-аллельным вариантом 
каппа-казеина, надёжность этого маркера и экономическая эффективность разведения желательных генотипов 
для повышения рентабельности отрасли молочного скотоводства.

Монография предназначена для научных сотрудников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, об-
учающихся по специальностям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и 
«Зоотехния». Она может быть использована в учебном процессе и в практической селекционной работе с пле-
менными стадами молочного скота.
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