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Введение
Астраханская область обладает уникаль�

ным природно�ландшафтным положением и
климатическими особенностями, связанными с
повышенным уровнем инсоляции, крайне низ�
кой влажностью воздуха, засушливыми глинис�
то�песчаными почвенными ландшафтами При�
волжских песков среди многочисленной сети ру�
кавов, протоков, ильменей Волго�Ахтубинской
поймы и дельты Волги в целом. В силу сложив�
шихся природно�экологических условий здесь
успешно уживаются как пустынно�песчаные, так
и тропические представители флоры. Таким об�
разом, на территории Астраханской области со�
здана уникальная природно�ландшафтная об�
становка для развития фитоценозов различной
структуры с разнообразием видов и представи�
телей флористического состава [2, 13, 14].

Среди дикорастущей флоры Астраханской
области встречаются лекарственные виды рас�
тений, содержащие разнообразного химическо�
го состава, в том числе биологически активные,
вещества, обладающие противомикробной ак�
тивностью и фитонцидными свойствами [3, 4].

Известно, что на химизм лекарственных
растений влияет комплекс экологических усло�
вий, который связан с географическими особен�
ностями, такими как широта и долгота, высота
над уровнем моря, близость водных бассейнов,
количество осадков, солнечных и тепловых фак�
торов во время вегетации. С изменением гео�
графической обстановки изменяется весь комп�
лекс взаимно связанных факторов (смена теп�
ла и холода, интенсивность солнечного света,
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доступность ультрафиолетовых лучей и т.д.).
В связи с этим, по мнению многих авторов, в
растениях южных широт накапливается обыч�
но больше действующих веществ [7, 8]. Извест�
ны химические вещества лекарственных расте�
ний, обладающие противомикробной активно�
стью (флавоноиды, эфирные масла, спирты,
смолы, дубильные вещества, аллицин, рафанин,
хамазулен и многие другие). В связи с этим в
последнее время актуальным оказалось иссле�
дование свойств многих лекарственных расте�
ний дикорастущей флоры с противомикробны�
ми, иммуномодулирующими и иммуногенными
свойствами, имеющих в составе не только изве�
стные науке активные вещества, а также белко�
вые соединения (лектины), которые являются
аналогами антител животных и человека. С уче�
том этого возникла необходимость изучения
распространения и запасов в Астраханской об�
ласти дикорастущих растений с уникальными
свойствами. Целью данной работы являлось ис�
следование запасов и распространения ценно�
го лекарственного растительного сырья в при�
роде Астраханской области, исследование хи�
мических веществ и их компонентов, содержа�
щихся в экстрактах изучаемых растений, изу�
чение их химической и биологической антимик�
робной (противотуберкулезной) активности.

Материалы и методы
Среди изучаемых видов были Glycyrrhiza

glabra L., сем. Fabaceae, распространенная в пойме
р. Волга; Helichrysum arenarium (L.) Moench и
Achillea micrantha Wild, сем. Asteraceae [1, 6, 9, 14].
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Тысячелистник мелкоцветковый и цмин
песчаный произрастают в Астраханской обла�
сти на крупном массиве бугристо�грядовых пес�
ков площадью 6000 кв. км (Приволжские Аст�
раханские пески). С севера на юг массив песков
пересекает автомагистраль Астрахань  – Вол�
гоград. На 25�м, 28�м, 31�м километрах этой
трассы по обе стороны от дороги (на запад и
восток) были проложены шесть маршрутов
длиною в 1000 м каждый. Для определения за�
пасов сырья на этих маршрутах через каждые
30 м закладывались учетные площадки
(1 кв. м). При наличии на них изучаемых видов
срезались верхушки побегов с соцветиями
(10–15 см длиной). Солодка голая произраста�
ет в пойменной части Астраханской области
вдоль берегов рек, ериков, протоков и др. водо�
емов. Запасы подземных и надземных органов
солодки определялись по учетным площадкам
площадью 1 кв. м каждая. Обследования прово�
дились в Икрянинском, Володарском и Привол�
жском районах области. Проводился сбор рас�
тений для дальнейших исследований их свойств
[5, 14]. Кроме того, были изучены некоторые
биологически активные компоненты исследуе�
мых растений в жидких экстрактах из собран�
ных и высушенных частей дикорастущих рас�
тений: водно�спиртовых (1), буферных (2) эк�
страктах корней Glycyrrhiza glabra; водно�спир�
товых экстрактах соцветий Achillea micrantha
(3), Helichrysum arenarium (4). Были исследова�
ны химические компоненты экстрактов метода�
ми тонкослойной хроматографии и хромато�
масс�спектрометрии. Из экстрагированных ве�
ществ готовили препараты с антимикробной ак�
тивностью. Противомикробные исследования
препаратов после отработки активной дозы
проводили методом прямой диффузии в пита�
тельную среду, засеянную бактериальной сус�
пензией, путем внесения в лунку препаратов ра�
стений Glycyrrhiza glabra, Helichrysum arenarium,
Achillea micrantha. После экспозиции в термо�
стате проводили измерение диаметров зон за�
держки роста (ДЗЗР) засеянных бактерий вок�
руг лунок с экстрактами. Изучение противоту�
беркулезной активности проводили в жидкой
среде Школьниковой, засеянной Mycobacterium
tuberculosis H37Rv с пересевом на среду Левенш�
тейна  – Йенсена. Противомикробная актив�
ность растительных экстрактов в отношении
культивируемого штамма Mc. tuberculosis H37Rv

была изучена в специализированном учрежде�
нии с соблюдением всех мер осторожности по
отношению к экспериментальным животным
(согласно Женевской конвенции) и окружаю�
щей среде. Все исследования подвергались ста�
тистической обработке.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных экспедиционных

выездов были исследованы запасы раститель�
ного сырья некоторых районов Астраханской
области. Данные результатов маршрутных ис�
следований по определению запасов сырья ты�
сячелистника мелкоцветкового Achillea
micrantha и цмина песчаного Helichrisum
arenarium приведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, более продуктив�
ным по запасам исследуемого лекарственного
сырья является Achillea micrantha (5,73±0,4 г/м2),
превышающий запасы Helichrisum arenarium
(3,11±0,06 г/м2) в 1,8 раза.

Результаты изучения продуктивности сы�
рья солодки голой представлены в таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2, заросли
Glycyrrhiza glabra Приволжского района по пер�
вым двум основным показателям  – корни и кор�
невища (1125,0±25,8 г/м2)  – значительно пре�
вышают таковые Икрянинского района
(660,0±58,0 г/м2).

Результаты исследования химических
компонентов методами тонкослойной хрома�
тографии и хроматомасс�спектрометрии и
ТСХА в водно�спиртовом экстракте из корня
Glycyrrhiza glabra показали наличие следую�
щих соединений: пик 1, 2, 3 соответствует N,N’�
дибензоилоксигептадиамиду (С21Н22N2O6),
в пике 4 обнаружен атмосферный азот, пик 5
соответствует этил�α�D�глюкопиранозиду
(С8Н16О6), пик 6 соответствует кофеину
(C8H10N4O2). Таким образом, в водно�спирто�
вых экстрактах корня Glycyrrhiza glabra, соц�
ветий Achillea micrantha, Helichrysum arenarium
идентифицирован 74 �′ �диоксифлавонон, в пре�
парате буферной экстракции из корня
Glycyrrhiza glabra идентифицирован наринге�
нин, в образцах соцветий Achillea micrantha
идентифицирован паренгенин.

Кроме того, на основании хромато�масс�
спектрометрического анализа в водно�спирто�
вых экстрактах корня Glycyrrhiza glabra выяв�
лены N,N’�дибензоилоксигептадиамид, этил�α�
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D�глюкопиранозид, кофеин, в буферных экс�
трактах  – кофеин.

В результате бактериологических исследо�
ваний была обнаружена ингибирующая актив�
ность препаратов этих расте�
ний, представленная на рисун�
ках 1, 2.

На диаграмме отражена
активность экс�трактов из ра�
стений в отношении условно�
патогенных форм бактерий
Staphylococcus aureus и Escheri�
chia coli. Наибольшую чувстви�
тельность Staphylococcus aureus
проявил к растительному экст�
ракту из Helichrysum arenarium
(ДЗЗР=39,0±0,4), затем Gly�
cyrrhiza glabra (28,5±0,2),
Achillеa micrantha (20,8±0,5).
Исследуемый штамм Escheri�
chia coli показал высокую чув�
ствительность к Helichrysum
arenarium (ДЗЗР=39,0±0,8) и
Achillea micrantha (ДЗЗР=
21,0±0,5). Таким образом, обна�
ружена достаточно высокая ак�
тивность экстрактов соцветий
Helichrysum arenarium по отно�
шению как к Staphylococcus

aureus, так и Escherichia coli. Экстракты
Glycyrrhiza glabra и Achillia micranta активны
оказались по отношению к Staphylococcus aureus,
Achillеa micrantha ингибирует Escherichia coli

Таблица 2. Запасы сырья Glycyrrhiza glabra в исследуемых районах
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Рисунок 2. Сравнительная противотуберкулезная активность
растительных экстрактов
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Рисунок 1. Сравнительная противомикробная активность
растительных экстрактов
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более выраженно, чем Staphylococcus aureus. Эк�
стракты Glycyrrhiza glabra почти не подавляют
развитие кишечной палочки при высокой ин�
гибирующей активности в отношении
Staphylococcus aureus, что отражалось во мно�
гих других исследованиях.

Результаты сравнительной противоту�
беркулезной активности экстрагируемых ве�
ществ изучаемых растений и коммерческих
антибиотических препаратов представлены
на рисунке 2.

На данной диаграмме отражена сравни�
тельная противотуберкулезная активность
экстрактов из растений Glycyrrhiza glabra,
Achillea micrantha, Helichrysum arenarium и из�
вестных антибиотиков, где показательным
является более высокая противотуберкулез�
ная активность экстрактов корня Glycyrrhiza
glabra, сравнимая с антибиотиком рифампи�
цином и превышающая действие тубазида и
пенициллина.

В результате изучения противотуберкулез�
ной активности в культуре микобактерий обна�
ружено полное отсутствие колоний Mc.
tuberculosis H37 Rv на среде Левенштейна  – Йен�
сена под действием препарата из корня
Glycyrrhiza glabra в дозе 0,025 мкг/мл (пробир�
ка 5  – 1: 0,25). В пробирках с дозой активного
вещества Glycyrrhiza glabra 0,015 мкг/мл обна�
ружены изолированные колонии бежевого цве�
та (пробирка 8), в контрольной пробирке с сус�
пензией Mc. tuberculosis H37Rv в среде Левенш�
тейна  – Йенсена без экстракта наблюдается
рост культуры многочисленными бежевыми ко�
лониями (пробирка 7). В контрольной пробир�
ке с цельным экстрактом Glycyrrhiza glabra не
обнаружено даже следов роста культуры (про�
бирка 9). Оказалось, что препараты Glycyrrhiza
glabra в неоднократных исследованиях облада�
ют высокой противотуберкулезной активнос�
тью, то есть происходит тотальное подавление
Mc. tuberculosis H37Rv в дозе 0,025 мкг/мл [10].

Таким образом, экстрагируемые ориги�
нальным способом вещества растений облада�
ют довольно выраженным антибактериальным
действием против банальных условно�патоген�
ных форм бактерий, а также более выраженной
активностью против микобактерий туберкуле�
за в сравнении с некоторыми терапевтически�
ми антибиотиками.

Выводы
В результате проведенных исследований:
1. Впервые в Астраханской области уста�

новлены запасы сырья Helichrysum arenarium,
Achillea micrantha, которые в среднем составили
у первого вида 57 кг/га, а у второго  – 31кг/га в
воздушно�сухом состоянии. Запасы сырья
Glycyrrhiza glabra колебались у корней и корне�
вищ от 6,6 т/га до 11 т/га. Продуктивность над�
земных органов была у стеблей  – 3,2 т/г; соцве�
тий  – 0,79 т/га; плодов  – 2,9 т/га.

2. Методами химического анализа в водно�
спиртовых экстрактах корня Glycyrrhiza glabra
обнаружен диоксифлавонон N,N’�дибензоилок�
сигептадиамид, этил�α�D�глюкопиранозид; в
буферных экстрактах Glycyrrhiza glabra иден�
тифицированы нарингенин, кофеин. В экстрак�
тах соцветий Achillea micrantha, Helichrysum
arenarium идентифицированы 4′,7�диоксифла�
вонон, паренгенин.

3. Обнаружена высокая активность по от�
ношению к Staphylococcus aureus и Escherichia coli
экстрактов соцветий Helichrysum arenarium, эк�
стракты исследуемых растений Glycyrrhiza
glabra и Achillеa micrantha более активны оказа�
лись по отношению к Staphylococcus aureus.
Glycyrrhiza glabra почти не подавляет развитие
кишечной палочки.

4. Сравнительная противотуберкулезная
активность экстрактов растений Glycyrrhiza
glabra, Achillеa micrantha, Helichrysum arenarium
и известных антибиотиков оказалась высокой,
в особенности корня Glycyrrhiza glabra.

5. В неоднократных исследованиях препа�
раты Glycyrrhiza glabra обладали высокой про�
тивотуберкулезной активностью в дозе 0,025
мкг/мл, что является перспективным для со�
здания противотуберкулезных фитопрепара�
тов с высокой активностью для дополнитель�
ной профилактической и комплексной тера�
пии. Был получен и поддерживается патент за
№2362577 [10].

6. Накопление высоких концентраций про�
тивомикробных веществ у дикорастущих лекар�
ственных растений позволяет предлагать их для
применения в практике клинических исследо�
ваний в связи с минимальным побочным влия�
нием на организм человека, они могут быть ис�
пользованы для комплексного лечения,что со�
гласуется с мнением многих авторов [8, 11].

10.02.2011

Сухенко Л.Т. Перспективы выделения противомикробных биологически активных веществ
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UDC 573.6
Sukhenko L.T.
PROSPECTS FOR THE ALLOCATION ANTIMICROBIALS BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FROM

SOME WILD PLANTS OF ASTRAKHAN REGION
As a result of studying of distribution of investigational medicinal plants in the Astrakhan region it was estab�

lished high enough reserves of Helichrysum arenarium (L.) Moench, Achillea micrantha Wild, as well as stocks
and the prevalence of Glycyrrhiza glabra L. The author investigated habitats, and ecological and biological
characteristics of these plants, studied of composition and biological (antimicrobial) activity. As a result, strong
antibacterial effect of Helichrisum arenarium (L.) Moench, Achillea micrantha Wild and high anti�TB activity of
the preparations Glycyrrhiza glabra L were found.

Key words: Glycyrrhiza glabra L., liquorice, Achillea micrantha Wild, yarrow small�scale flowering, Helichrisum
arenarium (L.) Moench, H. arenarium, distribution, inventory, chemical composition, extraction, antimicrobial
activity.
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