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Максимальное содержание производных о-дигидроксикоричной кислоты в ли-
стьях подорожника ланцетного зафиксировано в фазу начала цветения растения. В 
фазы массового цветения и плодоношения отмечалось значимое снижение содержа-
ния данной группы биологически активных веществ. Максимальное содержание по-
лисахаридов в листьях подорожника ланцетного наблюдалось в фазу начала цвете-
ния; в фазы отрастания и плодоношения содержание данной группы биологически 
активных веществ значимо снижалось.

На основании изучения динамики накопления рекомендуется заготавливать 
листья подорожника ланцетного в фазу начала цветения растения, когда отмеча-
ется максимальное содержание обеих групп биологически активных веществ.

Ключевые слова: подорожника ланцетного лист, динамика накопления, произ-
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ВВЕДЕНИЕ

Заготовленные в фазу массового цве-
тения листья подорожника большого 
применяются в качестве противокашле-
вого средства и для лечения анацидно-
го гастрита [1]. До второго издания Го-
сударственной фармакопеи Республики 
Беларусь данный вид лекарственного 
растительного сырья был единственным 
фармакопейным из растительного сырья 
среди видов рода подорожник [2]. 

В изданный в 2016 году второй том 
второго издания Государственной фар-
макопеи Республики Беларусь в качестве 
фармакопейного вида лекарственного 
растительного сырья был включен подо-
рожника ланцетного лист, широко приме-
няемый в странах Западной Европы.

Частная фармакопейная статья на 
листья подорожника ланцетного была 
полностью заимствована из Европейской 
фармакопеи и не адаптирована к особен-
ностям компонентного состава и осо-
бенностям накопления биологически ак-
тивных веществ в листьях подорожника 
ланцетного на территории страны [3, 4]. 
Кроме того, в отличие от листьев подо-
рожника большого, для листьев подорож-
ника ланцетного не установлены рекомен-
дуемые сроки заготовки, что позволило 
бы получить лекарственное растительное 
сырье с максимальным выходом биологи-
чески активных веществ.

Главными фармакологически актив-

ными группами биологически активных 
веществ листьев подорожника ланцетно-
го являются полисахариды и производные 
о-дигидроксикоричной (3,4-дигидрокси-
коричной) кислоты, по которым данный 
вид лекарственного растительного сырья 
стандартизируется согласно требованиям 
Государственной фармакопеи Республики 
Беларусь [2].

Полисахариды обеспечивают данно-
му лекарственному растительному сырью 
противокашлевой эффект [5], произво-
дные о-дигидроксикоричной кислоты, 
главным из которых является актеозид, 
– противовоспалительный, гепатопротек-
торный, антиметастатический, спазмоли-
тический и гиполипидемический эффек-
ты [6-11]. 

Целью настоящей работы являлось 
изучение динамики накопления произво-
дных о-дигидроксикоричной кислоты и 
полисахаридов в листьях дикорастущего 
подорожника ланцетного, произрастаю-
щего на территории Республики Беларусь.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследования ис-
пользовали листья подорожника ланцет-
ного, высушенные в хорошо проветрива-
емом помещении. Листья были заготовле-
ны в различные фазы вегетации и в раз-
личных регионах Республики Беларусь.

Содержание производных о-дигидро-
ксикоричной кислоты в пересчете на 
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актеозид определяли спектрофотоме-
трическим методом, как указано в Го-
сударственной фармакопее Республики 
Беларусь [2]. 1,000 г измельченных ли-
стьев подорожника ланцетного (2000) 
помещали в колбу со шлифом, прибавля-
ли 90 мл спирта (50%, об/об) и кипяти-
ли в водяной бане с обратным холодиль-
ником в течение 30 мин. Охлаждали до 
комнатной температуры и фильтровали 
в мерную колбу вместимостью 100,0 мл. 
Ополаскивали колбу и фильтровали с ис-
пользованием 10 мл спирта (50%, об/об).  
Объединяли фильтрат и промывные воды 
и доводили спиртом (50%, об/об) до объ-
ёма 100,0 мл.

В мерную колбу вносили, перемеши-
вая после каждого прибавления, 2,50 мл 
исходного извлечения, 5,00 мл 0,5 М рас-
твора кислоты хлористоводородной Р, 
5,00 мл раствора, приготовленного раство-
рением 10 г натрия нитрита и 10 г натрия 
молибдата в 100,0 мл воды Р, и 5,00 мл 
раствора натрия гидроксида разведенно-
го. Полученный раствор доводили водой Р  
до объема 25,0 мл. Незамедлительно из-
меряли оптическую плотность испытуе-
мого раствора при длине волны 525 нм, 
используя в качестве компенсационной 
жидкости раствор, приготовленный сле-
дующим образом: в мерную колбу вноси-
ли 2,50 мл исходного извлечения, 5,00 мл 
0,5 М раствора кислоты хлористоводород-
ной Р и 5,00 мл раствора натрия гидрок-
сида разведенного и доводили водой Р  
до объема 25,0 мл [3].

Содержание полисахаридов опреде-
ляли по следующей методике. К 1,000 г 
измельченных листьев подорожника лан-
цетного (500) добавляли 10,0 мл воды Р  
и кипятили в течение 30 мин. Водные из-
влечения центрифугировали при 5000 об/
мин в течение 10 мин. Надосадочную жид-
кость процеживали и доводили водой Р  
до объема 10,0 мл. К полученному извле-
чению прибавляли 30 мл 96% спирта Р,  
перемешивали, подогревали в водяной 
бане при температуре 60°С в течение  
5 мин. Осадок отфильтровывали и про-
мывали 96% спиртом Р. Фильтр с осад-
ком высушивали сначала на воздухе, за-
тем при температуре от 100°С до 105°С 
до постоянной массы. 

Статистическую обработку проводи-
ли с использованием программы Microsoft 
Excel 2010. Полученные данные приводи-

ли в виде хср± Δx, где хср – среднее значение 
не менее трех параллельных измерений,  
Δx – полуширина доверительного интер-
вала. Для сравнения результатов исполь-
зовали критерий Стьюдента (t (p, ν)) при  
р = 0,05, как рекомендовано Государ-
ственной фармакопеей Республики Бела-
русь [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для обоснования оптимальных сро-
ков заготовки листьев подорожника лан-
цетного была изучена динамика накопле-
ния производных о-дигидроксикоричной 
кислоты и полисахаридов в данном ле-
карственном растительном сырье в зави-
симости от фазы вегетации с учетом не-
скольких мест заготовки.

Результаты изучения динамики на-
копления производных о-дигидрокси-
коричной кислоты представлены на ри-
сунке 1.

Содержание производных о-дигидро-
ксикоричной кислоты в листьях подорож-
ника ланцетного находилось в пределах 
2,8-8,7% в пересчете на сухое сырье и, 
независимо от места и времени заготов-
ки, соответствовало требованиям частной 
статьи Государственной фармакопеи Ре-
спублики Беларусь по содержанию дан-
ной группы биологически активных ве-
ществ – не менее 1,5%.

Закономерность накопления произ-
водных о-дигидроксикоричной кисло-
ты в зависимости от фазы вегетации в 
листьях подорожника ланцетного была 
схожа для всех образцов, заготовленных 
в разных регионах. Максимальное со-
держание данной группы биологически 
активных веществ отмечалось в фазе 
начала цветения растения. Для образ-
цов, заготовленных в восточной части 
Республики Беларусь (г. Витебск, г. Жо-
дино, г. Бобруйск), содержание произво-
дных о-дигидроксикоричной кислоты в 
листьях подорожника ланцетного, заго-
товленных в фазе отрастания, значимо 
не отличалась от содержания в листьях, 
заготовленных в фазе начала цветения 
(p>0,05). В фазы массового цветения 
и плодоношения отмечается значимое 
снижение содержания производных 
о-дигидроксикоричной кислоты в ис-
следуемом лекарственном растительном 
сырье.
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Так как листья подорожника ланцет-
ного применяются преимущественно в 
качестве противокашлевого средства, то 
мы посчитали необходимым изучить так-
же динамику накопления полисахаридов –  
биологически активных веществ, влияю-
щих на проявление данного вида фарма-
кологической активности.

Содержание полисахаридов в листьях 
подорожника ланцетного находилось в 
пределах 1,4–5,1%, что значимо ниже со-
держания этих соединений в листьях по-
дорожника большого, который, согласно 
требованиям частной статьи Государ-

1 – стадия отрастания, 2 – начало цветения, 3 – массовое цветение, 
4 – начало плодоношения, 5 – плодоношение

Рисунок 2 – Динамика накопления полисахаридов в листьях подорожника ланцетного

ственной фармакопеи Республики Бела-
русь, должен содержать не менее 12% [3].

Закономерность накопления полисаха-
ридов в листьях подорожника ланцетного 
была схожа с закономерностью накопле-
ния производных о-дигидроксикоричной 
кислоты, что представлено на рисунке 2.

Максимальное содержание полисаха-
ридов в листьях подорожника ланцетного 
отмечалось в фазу начала цветения. Для 
образцов, заготовленных в г. Жодино и 
г. Докшицы, содержание полисахаридов 
в листьях подорожника ланцетного, за-
готовленного в фазе массового цветения, 

 

1 – стадия отрастания, 2 – начало цветения, 3 – массовое цветение, 
 4 – начало плодоношения, 5 – плодоношение

Рисунок 1 – Динамика накопления производных о-дигидроксикоричной
кислоты в листьях подорожника ланцетного
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значимо не отличалось от содержания 
в листьях, заготовленных в фазу начала 
цветения (р>0,05). В фазы отрастания и 
плодоношения отмечалось значимое сни-
жение содержания биологически актив-
ных веществ данной группы в листьях 
подорожника ланцетного (р<0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изучения динамики 
накопления производных о-дигидро-
ксикоричной кислоты и полисахаридов в 
листьях подорожника ланцетного мы ре-
комендуем заготавливать данный вид ле-
карственного растительного сырья в фазу 
начала цветения растения, когда отме-
чается максимальное содержание обеих 
групп биологически активных веществ.

Содержание производных о-дигидро-
ксикоричной кислоты и полисахаридов в 
листьях подорожника ланцетного, заго-
товленных в фазу плодоношения, являет-
ся минимальным, в связи с чем заготавли-
вать лекарственное растительное сырье в 
эту фазу вегетации не рекомендуется.

SUMMARY

E. U. Ichnatovich, N. V. Karazhan, 
G. N. Buzuk

DYNAMICS OF BIOLOGICALLY 
ACTIVE SUBSTANCES 

ACCUMULATION IN PLANTAGO 
LANCEOLATA LEAVES GROWING 

ON THE TERRITORY 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
Maximum content of o-dihydroxycin-

namic acid derivatives in Plantago lanceo-
lata leaves has been fixed in the phase of 
initial plant flowering. There has been a sig-
nificant decrease of biologically active sub-
stances in this group in the phases of mass 
flowering and fruiting. The maximum con-
tent of polysaccharides in Plantago lanceo-
lata leaves has been observed at the time of 
initial plant flowering; and there has been 
a significant decrease of biologically active 
substances in this group in the phase of re-
growth and fruiting.

On the basis of studying the accumula-
tion dynamics it is recommended to harvest 
Plantago lanceolata leaves in the phase of 
the initial plant flowering when the maxi-
mum content of both groups of biologically 
active substances is marked.

Keywords: Plantago lanceolata leaf, ac-
cumulation dynamics, o-dihydroxycinnamic 
acid derivatives, polysaccharides.
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