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Статья посвящена обзору исследований биологически активных соединений экстрактов
высших и низших растений, перспективам их практического использования. В статье представлены данные научных работ ведущих институтов Российской Федерации, кафедры биологической
химии, кафедры общей фармацевтической и биомедицинской технологии РУДН (г. Москва). Показана возможность использования экстрактов различных видов растительного сырья при разработке
лекарственных форм для лечения и профилактики заболеваний различной терапевтической направленности, а также перспективы использования экстрактов грибов в качестве ингибиторов
особо опасных заболеваний растений.
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Известно, что применение биологически активных соединений растительного происхождения в медицине имеет ряд преимуществ по сравнению с синтетическими лекарственными препаратами. Однако поиск новых источников растительного происхождения является актуальной проблемой не только в медицине,
но и в агрономии в борьбе с заболеваниями растений. Особый интерес исследователей привлекают экстракты растений.
Целью настоящего литературного обзора стало проведение анализа литературных источников, посвященных использованию растительных экстрактов в качестве лекарственных средств, а также другим перспективам их использования.
Одной из причин этого интереса является доступность источника и простота получения экстракта.
Сотрудниками Алтайского государственного медицинского университета
Л.М. Федосеевой и М.А. Биндюком на основе экстракта листьев лопуха большого
(Arctium lappa L.) разработана лекарственная форма, которая обладает антимикробным, противовоспалительным и дезодорирующим действием [1].
На основании результатов физико-химических, структурно-механических
и микробиологических исследований на основе эвкалимина, экстракта из листьев
эвкалипта прутовидного О.А. Сёмкиной разработаны состав и технология геля
и крема с антимикробным и противовоспалительным действием [2; 3].
Сотрудниками Пятигорской государственной фармацевтической академии,
Е.В. Компанцевой, Т.Ф. Марининой и Е.С. Ващенко, на основе композиции растительного происхождения, включающей в своем составе соки крапивы двудомной
(Urtica dioica L.) и соки растений рода каланхоэ (Kalanchoe Adans.), разработана
гелевая лекарственная форма для использования в стоматологии [4]. На основе
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экстракта астрагала серпоплодного (Astragalus falcatus Lam.) разработана эмульсионная мазь, которая может быть использована для лечения гнойных ран во второй и третьей репаративно-восстановительных фазах, стимулируя репаративные
процессы, а также для лечения различных поражений кожи при дерматологических
заболеваниях [5].
Однако на основе растительного экстракта некоторые исследователи создают
не только мазевые формы, но таблетизированные и в виде гранул. Так, сотрудниками Всероссийского института лекарственных ароматических растений (ВИЛАР),
Е.В. Абизовой, Е.А. Абизовым и О.Н. Толкачевым на основе сухого экстракта
из листьев лоха узколистного (Elaeágnus angustifólia L.) разработаны состав и технология изготовления таблеток, обладающих седативным действием [6].
В Пятигорской государственной фармацевтической академии на основе экстракта солодкового корня и парацетамола разработаны состав и технология получения гранул, обладающих противовоспалительным и жаропонижающим действием [7].
На основе гипорамина, очищенного экстракта листьев облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.), разработана технология изготовления геля для
лечения некоторых вирусных инфекций [8].
На основе двухфазного экстракта почек тополя черного (Pópulus nígra L.)
Н.В. Никитиной предложена дерматологическая мазь, обладающая антимикробным, ранозаживляющим и противовоспалительным действием, которое экспериментально подтверждено в опытах на животных [9].
Создание новых лекарственных форм растительных источников расширяют
возможности их использования. Так, из листьев лещины обыкновенной (Corylus
avellana L) получен и стандартизован густой экстракт, на основе которого разработаны суппозитории, используемые в проктологии и урологии [10]. Разработана
технология получения спрея основе экстракта шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.), используемого в стоматологии [11].
Появляются работы по комплексному использованию биологически активных
соединений. Так, получен сухой экстракт из цветков липы сердцевидной (Tilia
cordata L.), обогащенный комплексом биологически активных веществ (БАВ)
(флавоноиды и кумарины), и на его основе создан суппозиторий. Экстракт из липы
сердцевидной обладает противовоспалительным, обезболивающим и антигипоксическим действием, что является перспективной субстанцией для использования
в фармации [12]. Разработаны состав и технология гранул и таблеток препарата
«Глэсол», рекомендуемого для лечения респираторных заболеваний воспалительного характера. Действующими ингредиентами «Глэсола» являются некоторые
фитопрепараты [13].
Изучена осмотическая активность мази на основе экстракта густого, полученого из коры дуба чере´шчатого (Quercus robur L.). Мазь рекомендована для лечения второй фазы раневого процесса, обладающая умеренными осмотическими
свойствами, благодаря чему создаются благоприятные условия для скорейшего заживления раны [14].
Данные изучения биологически активных веществ экстрактов некоторых высших растений, обладающих фармакологическим действием, представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Примеры растительных экстрактов,
обладающих фармакологическим действием
Растительный
источник

Экстракт

Лекарственная
форма
—

Фармакологическое
действие/автор

Трава лядвенца рогатого
(herba Loti corniculati)

Жидкий экстракт

Цветки липы сердцевидной
(Flores Tiliae cordatae)

Сухой экстракт

Суппозитории

Противовоспалительное
и обезболивающее [12]

Цветки робинии псевдоакации
(Flores Robнniae pseudoacбciae)

Жидкий экстракт

Мазь

Мочегонное [15]

Трава фиалки полевой
(Herba Violae arvensis)

Жидкий и сухой
экстракты

—

Цитостатическое [16]

Мочегонное [17]

Трава астрагала серпоплодного Сухой экстракт
(Herba Astragalus falcatus)

Гранулы

Адаптогенное [15]

Почки тополя черного
(Gammae Populi nigrae)

Двухфазный
экстракт

Мазь

Противовоспалительное,
антимикробное и ранозажив>
ляющее [9]

Листья лещины обыкновенной
(Folia Coryli avellanae)

Густой экстракт

Суппозитории

Противовоспалительное,
жаропонижающее [10]

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует, что большинство экстрактов растений обладают антимикробным, ранозаживляющим
и противовоспалительным действием. Однако технологии получения лекарственных средств растительного происхождения довольно сложны и длительны. Перспективными источниками создания лекарственных средств вышеуказанного
направления являются экстракты грибов. Технологии получения экстрактов грибов просты и также могут быть использованы в создании фармакологических субстанций.
И.К. Гордоновой, З.К. Никитиной (ВИЛАР, Москва) разрабатываются лекарственные средства на основе кератиназы, секретируемой Penicillium citrinum.
Фермент обладает высокой активностью по отношению к различным кератиновым
субстратам и крайне низкой по отношению к коллагену, что позволяет в дальнейшем использовать его для получения лекарственных средств селективного действия [18].
На кафедре биохимии РУДН доказана возможность использования в качестве лекарственного средства противоопухолевого и антивирусного фермента L-лизин-α-оксидазы штамм гриба Trichoderma harzianum Rifai. Экстракт гриба, как
показали в дальнейшем наши исследования, может быть использован и в агрономии, в качестве ингибитора ряда опасных вирусных и бактериальных заболеваний
растений: вирусов кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot virus), некротической пятнистости бальзамина, а также возбудителя бактериального ожога
плодовых культур (Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al.) [19—23]. Полифункциональные возможности экстрактов грибов еще недостаточно изучены и, видимо,
необходимо проводить более углубленные исследования штаммов грибов с целью
использования их не только в качестве лекарственных средств.
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