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В статье представлен один из методов экстрагирования полиаминов 

(путресцина, спермина, спермидина) и других биологически активных веществ 

из селезенки с использованием ультразвука. Проанализирована 

целесообразность использования ультразвука при получении биологически 

активных веществ и их дальнейшего использования в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы. 
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The results of researches one of the method of extracting of polyamines 

(putrescin, spermine, spermidin) and another biologically active substances from the 

spleen extracts with application an ultrasound are presented in the article. 

Expedience of the use anultrasoundis analysed at a receipt biologically active 

substances them the subsequent use in feeding of agricultural animals and poultry. 
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На сегодняшний день всё более актуальным становится вопрос получения 

биологически активных веществ естественного происхождения 

с использованием экстракции [1–3]. Для улучшения экстрагирования — 

ускорения процесса получения, увеличения количества субстрата и его 

стерилизация — широко используется ультразвук. Большой интерес 

представляют биологически активные вещества, и в частности полиамины 

(путресцин, спермин, спермидин), полученные из селезенки, с помощью 

экстрагирования [4–7]. 

Определение содержания полиаминов в биологическом материале 

проводили методом жидкостной хроматографии высокого давления 

на жидкостном хроматографе Agilent 1200 (США) [8]. 

Подготовка образцов. 1 кг селезенки (замороженную — размораживают) 

выдерживают при t +4 °C 5–6 дней, измельчают в мясорубке и заливают 2 л 

дихлорэтана в герметической посуде, перемешивают 8 дней при t +18 °C. 

Первые 4 ч экстрагируют беспрерывно перемешивая, потом каждый час —  

по 15 мин. На 8 сутки экстракт процеживают через грибок 6–8 шаров марли, 

отгоняют дихлорэтан до полного его извлечения при t +45°C под 

вакуумом (640 мм. рт. ст.). Экстракт подогревают в эмалированной посуде при 

t +40°C и добавляют 70°спирта [9].  

Для анализа использовали колонку Daisopak SP-120-5-ODS-RPS (4,6 mm 

I.D. Ч 250 mm) фірми Daisoco. Ltd. Уровень полиаминов определяли при 

λ 342 нм и эмиссии 512 нм, рассчитывали в нм/1 мг белка ткани. 

Нами разработан экспериментальный прибор ультразвукового 

экстрагирования, дающий акустическую мощность 100 вт и работающего 

в диапазоне 37–40 кГц. Резонансная чистота зависит от объема и плотности 

используемого вещества. Для этого была проведена дополнительная обработка 

селезёнки ультразвуком на протяжении 3 и 5 мин 1, 3 и 8-го дня 

экстрагирования. 



 

Рис. 1. Хроматограмма биологически активных веществ из селезенки 

Как видно из хроматограммы (рис. 1) в экстракте селезенки было 

обнаружено множество веществ: серотонин, триптофан, трипамин, дофамин, 

аргинин, гистидин, путресцину, триптамин, кадаверин, тирамин, гистамин и 

следует отметить особо спермин, спермидин и путресцин.  

 
Рис. 2. Концентрация полиаминов в зависимости от времени 

экстрагирования с использованием ультразвука (наномоль/мл екстракту) 

 

Проведенные нами исследования показали, что при использовании 

ультразвука концентрация полиаминов повысилась в сравнении с контролем 
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на 3 и 8-ой день экстрагирования (Р≤0,05–0,001). Такая же закономерность 

наблюдалась и по концентрации путресцина. Разница при обработке селезенки 

ультразвуком с дихлорэтаном в продолжении 3 и 5 мин была незначительной. 

Отмечалась высшая концентрация полиаминов на 8-ой день в сравнении с 3-м 

днем при обработке ультразвуком на протяжении 5 мин. 

В звуковом и низкоультразвуковом диапазоне, от 10 до 50 кГц, 

проявляются такие физико-химические явления, как акустическая кавитация, 

интенсивное перемешивание, интенсификация массообменных процессов. 

При этом образуются суспензии, эмульсии и происходит селективное 

разрушение клеток и микроорганизмов в суспензиях [10]. Такой диапазон не 

приводит к изменениям в структуре веществ. 

Результаты наших исследований целесообразно использовать для 

получения биологически активных веществ с целью сокращения времени 

экстракции и проведения стерилизации сырья. Полученные таким образом 

препараты — перспективно использовать для внутреннего применения. 
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