
  



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Геномы всех живых организмов постоянно подвергаются негативному 

воздействию как внешних, так и внутренних факторов, в последнем случае 

возникают спонтанные повреждения ДНК [Słoczynska et al., 2014]. Живые 

организмы обладают различными собственными средствами защиты от 

естественного мутагенеза. Однако эти механизмы не всегда способны 

противостоять постоянно увеличивающемуся мутационному давлению 

[Vorobjeva, Abilev, 2002]. Многие разнообразные промышленные, пищевые и 

природные химические вещества способны вызывать генотоксические 

эффекты и мутации [Bhattacharya, 2011]. В окружающей среде наиболее 

распространенными агентами, способными индуцировать мутагенез, 

являются, например, разнообразные биоциды, применяемые в сельском 

хозяйстве.  

Мутагенные химические соединения способны вызывать различные 

виды изменений в генетическом материале клетки, что, в свою очередь, 

может инициировать серьезные нарушения в организме человека, включая 

онкологические и различные наследственные заболевания; поэтому важно 

точно и быстро обнаруживать такие мутагены, а также разрабатывать 

стратегию нейтрализации их действия [Weakley et al., 2010, Gautam et al., 

2016]. Одним из эффективных способов снизить вредное воздействие 

мутагенов является использование антимутагенов [Bhattacharya, 2011]. В 

связи с этим поиск и применение антимутагенов рассматриваются как 

важные элементы защиты генетического аппарата клеток человека. 

Установлено, что экстракты различных растений обладают 

антимутагенным эффектом [Мороз с соавт., 2007, Bhattacharya, 2011, Nikolic 

et al., 2012, Pandey et al., 2019, Ramos-Hernandez et al., 2021]. Антимутагенное 

действие природных источников реализуется за счет определенных 

биологически активных соединений в них (полифенолы, терпеноиды, 

флавоноиды, сапонины, каротиноиды и др.) или за счет цельного экстракта. 



 

Перспективность применения препаратов на основе экстрактов растений 

рассматривается также за счет возможной минимизации их токсических 

эффектов на клетки млекопитающих [Коломиец, Ефимов, 2005]. 

Так как существуют несколько разных механизмов действия 

антимутагенов, представляется, что интерес к антимутагенным веществам, 

обладающим множественными механизмами действия, в ближайшем 

будущем станет важной тенденцией в исследованиях и разработке новых 

антимутагенных соединений. [Abdel-Hakem, Abdelhafez, 2020]. 

Таким образом, целью данной работы явилась оценка антимутагенной 

активности этанольного экстракта лекарственного растения тимьяна 

головчатого Thymus capitatus L. 

В соответствии с указанной целью в работе решались следующие 

задачи: 

1) Определить антигенотоксический потенциал отдельных фракций 

этанольного экстракта Thymus capitatus L. в Rec-тесте. 

2) Оценить токсичность отдельных фракций этанольного экстракта 

Thymus capitatus L. по отношению к тестерным микроорганизмам Salmonella 

typhimurium TA100. 

3) Охарактеризовать антимутагенное действие отдельных фракций 

этанольного экстракта Thymus capitatus L. в тесте Эймса. 

  



 

ВЫВОДЫ 

 

1) Хлороформная и гексановая фракции этанольного экстракта 

Thymus capitatus L. (200 мкг/мл) проявляют антигенотоксический эффект в 

Rec-тесте (33.2% и 11.4% соответственно).  

2) Для хлороформной, гексановой, водной фракций этанольного 

экстракта тимьяна головчатого Thymus capitatus L. в диапазоне концентраций 

100-1000 мкг/чашку характерно отсутствие токсического эффекта в 

отношении тестерного штамма Salmonella typhimurium TA100. 

3) Все исследуемые фракции этанольного экстракта Thymus 

capitatus L. в концентрациях 100-1000 мкг/чашку демонстрируют 

десмутагенное действие (25.4-56.2%) в отношении 2-нитрофлуорена, 

индуцирующего генные мутации типа сдвига рамки считывания. 

Максимальный эффект (56.2%) показан для гексановой фракции в 

концентрации 500 мкг/чашку. Хлороформная фракция проявляет умеренную 

десмутагенную активность (25.1-27.6%) в отношении азида натрия, 

индуцирующего генные мутации типа замены пар оснований. 

4) Гексановая, хлороформная и водная фракции этанольного 

экстракта тимьяна головчатого обладают слабым биоантимутагенным 

потенциалом (< 25%). 


