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УДК 61532(075/035)

РАСТЕНИЯ С ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ В БЕЛАРУСИ

КарпукВ.В.

Белорусский государственный университет, г. Минск

Для фармакологической коррекции заболеваний органов гепатобилиар
ной системы в зависимости особенностей патогенеза и клинических проявле
ний используются различные группы лекарственных препаратов в частности 
средства: влияющие на процессы тканевого обмена (витамины, аминокислоты 
и гидролизаты белков, анаболики, адаптогены); повышающие дезинтоксика-
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ционную функцию печени и других органов (адсорбенты, антидоты); желче
гонные (горечи, эфирные масла, флавоноиды и др.); противовирусные и анти
микробные; иммуномодуляторы; противовоспалительные (стероидаые и не- 
стероидкые); ингибиторы и индукторы микросом, осуществляющих метабо
лизм ксенобиотиков; антиоксиданты; иные гепатопротекторы (повышающие 
устойчивость органа к действию патогенных факторов, стимулирующие реге
нерационные процессы в печени и нормализацию ее функций).

Из растений, используемых в Беларуси как сырьевые источники получе
ния лекарств для гепатотерапии, первостепенное значение имеет расторопша 
пятнистая -  Silybum marianum (L.) Gaertn., сем. Asteraceae, -  уже долгое время 
остающаяся в числе фармакопейных видов. Двулетнее растение, культивируе
мое в Беларуси, в первый год жизни дает прикорневую розетку кожистых зе
леных с белыми разводами зубчатых и несущих колючки листьев, а на второй 
год -  стебель с соцветиями корзинками, содержащими трубчатые лиловые 
цветки. В сентябре развиваются плоды -  коричневые семянки 5-8 мм длиной, 
2-4 мм шириной, с щетинистым хохолком на верхушке; они являются лекар
ственным сырьем. Основным действующим веществом расторопши плодов 
является сумма флаволигнанов, называемая силимарином, представляющего 
собой смесь изомеров силибина, силидианина и силикристина в соотношении 
3:1:1. Из растения изолированы и флавоноидные соединения -  кверцетин, ди- 
гидрофлавонол таксифолин и др. В плодах содержится 30% жирного и до 0,1% 
эфирного масла, биогенные амины (тирамин, гистамин). Из расторопши пло
дов получают препараты «Силимарин», «Силибинин», «Силибор», «Карсил», 
«Легалон» для лечения острых и хронических гепатитов, цирроза и токсиро- 
метаболических поражений печени; для лечения используют также спиртовые 
настойки и водные отвары плодов.

Тыква (Cucurbita L. -  обыкновенная, крупная и мускатная), сем. 
Cucurbitaceae. В Беларуси тыква известна как однолетнее кормовое и пищевое 
растение, образующее плоды -  крупные (диаметром до 1 м) «тыквины», со
держащие внутри многочисленные сплющенные, покрытые желтовато-белой 
деревянистой кожурой с утолщенным краем (ободком) семена длиной 1,5-2,5 
см, ширина 0,8-1,4 см, толщина 0,1-0,4 мм. У тыквы плодов в периферической 
плотнопаренхиматической мякоти содержатся пектины, сахара (11%), витами
ны А, В2, В5, В9, В12, С, Е, флавоноиды, калий. Семена содержат липиды (до 
40-50% -  триглицериды линолевой, олеиновой, пальмитиновой, стеаршюврй 
кислот), витамины В2, В5, Bi2, С, Е, F, флавоноиды, кукурбитин (З-амшю-З- 
карбоксипир-ролидин), фосфатиды, полиненасыщенные жирные кислоты, сте- 
рины. Показано, что мякоть плодов обладает желчегонными, мочегонными, 
послабляющими свойствами. Из семян получают препарат «Тыквеол», содер
жащий комплекс биологически активных веществ. Гепатозащитное действие 
препарата определяется его мембраностабилизирующими свойствами и прояв
ляется в сдерживании повреждений мембран гепатоцитов, ускорении их вос
становления, снижении процесса воспаления, замедлении развития соедини
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тельной ткани и ускорении регенерации паренхимы больной печени. «Тыкве- 
ол» обладает желчегонным действием, нормализует состав желчи, снижает 
риск развития желчекаменной болезни.

Бессмертник песчаный -  Helichrysum arenarium (L.) Moench., сем. 
Asteraceae — травянистый многолетник высотой 20-30 см с беловатым опуше
нием и соцветиями из сухих желтых цветочных корзинок диаметром 5-6 мм из 
нитевидно-трубчатых обоеполых цветков. Произрастает по открытым солнеч
ным склонам, на засушливых песчаных почвах. Цветки содержат эфирное 
масло, флавоноиды (нарингенин и апигенин, кемпферол, салипурпурозид и 
изосалипурпурозид), аскорбиновую кислоту, филлохиноны, таннины, фтали- 
ды, скополетин, инозит, стерины, жирные кислоты, минеральные соли и мик
роэлементы. Из бессмертника цветков получают настои, экстракты сухие, пре
параты «Фламин», «Аренарин», которые оказывают спазмолитическое дейст
вие на гладкие мышцы желчных путей, желчного пузыря, кровеносных сосу
дов, кишечника, улучшают желчеотделение, диурез, уменьшают концентра
цию желчных кислот, повышают содержание холатов и билирубина в желчи, 
активируют секреторную способность поджелудочной желез, проявляют ан
тибактериальная и антивирусную активность.

Артишок колючий -  Cynara scolimus L., сем. Asterасеае -  крупное травя
нистое растение высотой до 1,5 м с дваждыперисторассеченными листьями 
длиной до 80 см, образующее на стеблях корзинки диаметром 5-7 см. Культи
вируется на Кавказе и в Крыму, но может выращиваться в Беларуси из рассады 
с расстоянием между растениями Ч  м. Как лекарственное сырье используют 
корень и листья, которые содержат белок, углеводы (инулин и др.), витамины 
А, С, Вь В2, Р, цинарин, цинаропикрин, кофейная, хлорогеновая кислоты, тан
нины. Из сырья получают настой, настойку, препараты «Хофитол», «Арти- 
хол», «Цинарин», применяемые при лечении токсических гепатитов, цирроза 
печени.

Кукуруза -  Zea mays L. -  однолетнее растение из сем. Роасеае, возделы
ваемое для пищевых и кормовых целей. В качестве источника лекарственных 
средств используют столбики с рыльцами из початков в период молочной и 
полной спелости, а также семена. Столбики с рыльцами содержат жирное и 
эфирное масла, стерины, сапонины, горечи, витамины В5, С, К, флавоноиды, 
смолы, слизь. Зародыши семян содержат масло, углеводы, витамины Вь В2, В3у 
В5, В6, Н, флавоноиды, зеаксантин, стерины, фосфатиды. Столбики с рыльца
ми обладают желчегонным, кровоостанавливающим, мочегонным действием; 
масло -  свойством регулировать уровень холестенина в крови и препятство
вать его отложению на стенках сосудов, снижая склонность к тромбообразова- 
нию.

Соя -  Glycine hispida (Moench.) Max. -  однолетнее растение из сем. 
Fabaceae, ценная продовольственная культура. Из сои семян получают белки, 
содержащие все аминокислоты, и масла, основными компонентами которых 
являются фосфолипиды и ненасыщенные жирные кислоты. Эти особенности
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сои находят ее применение в производстве комбинированных препаратов 
«Липофен», «Ливолин-форте», «Фосфоглив», «Фосфолипиды-Дарница», 
«Фосфолип», «Эссенциале», «Эссливер-форте» и др., используемых при лече
нии заболеваний печени.

Известны лекарственные сборы с гепатопротекторным, желчегонным, 
противовоспалительным эффектом. В сбор «Гепатофит» входит 9 видов лекар
ственного растительного сырья: расторопши плоды, бессмертника песчаного 
цветки, календулы цветки, кукурузы столбики с рыльцами, крапивы листья, 
шиповника плоды, галеги лекарственной траву, фасоли створки плодов и оду
ванчика корни. Действие сбора, помимо силимарина, обусловлено и другими 
биологически активными веществами: флавоноидами, витаминами, горечами, 
полисахаридами, танинами, гуанидоизоамиленами (содержащимися в бобовых 
растениях).

Несмотря на то, что многие растения, проявляющие гепатозащитное дей
ствие, не представлены в Фармакопеях США, Европы, Австралии и Новой Зе
ландии и не включены в клинические рекомендации, тем не менее, они обла
дают значительным терапевтическим потенциалом, который должен быть ис
пользован фармакопеей Беларуси.
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