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Мухаммедов И.И., Юлдашева М.М.
Постпрандиальная гипергликемия является значительным фактором риска развития

диабета 2 типа. Повышенный уровень постпрандиальной гипергликемии вызывается фер-
ментами, гидролизующими углеводы, 𝛼-амилазой и 𝛼-глюкозидазой. Ингибирование этих
ферментов является эффективным средством лечения диабета 2 типа[1]. Эндофитные гри-
бы лекарственных антидиабетических растений за счет способности синтезировать те же
самые вещества, что и растение-хозяин, в том числе и ингибиторы 𝛼-амилазы, являют-
ся весьма перспективным объектом как альтернативные продуценты гипогликемических
соединений с минимальными побочными эффектами[2,3].

Объектом исследования служил эндофитный гриб Penicillium brevicaule alba - CC 200,
выделенныйнами из растения Celosiacristata. Ранее проведенными исследования по скри-
нингу экстрагирующих растворителей для извлечения гипогликемических соединений P.
brevicaule alba - CC 200показали, что наиболее высокая степень ингибирования 𝛼-амилазы
принадлежит метанольной фракции - 88,7%.Целью исследований сталовыделение и иден-
тификация биоактивных соединенийметанольной фракции, ингибирующих активность 𝛼-
амилазы, методом колоночной хроматографиии масс-спектральногоанализа.

В результате очистки метанольной фракции методом адсорбционной колоночной хро-
матографиив системерастворителей -хлороформ:метанол, в соотношении (80:1∼1:1),отобран
элюант G-7 с высокой ингибиторной активностью - 76,5%. При этом выход сухой пробы
составил более 18,6 весовых% (w/w)и чистотой более 60%. Качественный анализ активной
пробыG-7показал положительную реакцию на сапонины, о чем свидетельствовало обра-
зование в водном растворе густой и стойкой пены. Методом масс-спектрального анализа
установлено, что биоактивность отобранной пробы обусловлена содержанием тритерпено-
вых сапонинов.

Таким образом, эндофитный гриб P.brevicaule alba - CC200 можно рассматривать как
высоко доступный источник биологически активных соединений - ингибиторов 𝛼-амилазы,
чтопредполагает перспективностьего использования для получения гипогликемических
препаратов для профилактики и лечения больных сахарным диабетом.
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