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Представлен обзор современных научных данных о компонентном составе и 
фармакологических свойствах земляники лесной листьев. Доминирующими веществами 
этого вида лекарственного растительного сырья являются флавоноиды нескольких 
классов, кроме того, содержатся эллаготанины, процианидины, органические кислоты, 
полисахариды, аминокислоты. Фармакологические свойства земляники лесной листьев 
изучены только в доклинических испытаниях in vitro и in vivo. Наибольший интерес 
этот вид лекарственного растительного сырья привлекает как кардиопротекторное, 
противовоспалительное, диуретическое и противоопухолевое средство. Будучи 
источником кверцетина, земляники лесной листья могут влиять на биодоступность и 
скорость метаболизма применяемых совместно лекарственных средств.
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ВВЕДЕНИЕ

Приоритетным направлением совре-
менной фармацевтической отрасли Респу-
блики Беларусь является расширение ас-
сортимента лекарственных средств и био-
логически активных добавок к пище, в том 
числе из растительного сырья [1]. Одним 
из видов лекарственного растительного 
сырья, в последние несколько лет широ-
ко представленного на фармацевтическом 
рынке, являются земляники лесной ли-
стья. В качестве лекарственного средства 

в Республике Беларусь зарегистрированы 
«Земляники лесной листья» производства 
ООО НПК «Биотест» (Республика Бела-
русь). Помимо этого, данным производи-
телем выпускаются чайные напитки, в со-
став которых входит этот вид лекарствен-
ного растительного сырья: «Земляника», 
«День» и «Гарадзенская гарбата 1» [2, 3]. 
Также на рынке представлены биологиче-
ски активные добавки к пище: «Инулавит», 
«Сорбавит» (УП «Лечприрода», Республи-
ка Беларусь), «Природный лекарь при ги-
пертонии» (ООО «Юником», Российская 
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Федерация), «Земляники листья» (ООО 
«Компания Хорст», Российская Федера-
ция), «Фиточай № 18 При заболеваниях 
почек», «Фиточай № 24 При заболеваниях 
печени» (ООО «Центр фиточаев», Россий-
ская Федерация), «Эвалар БИО чай гипо-
тензивные травы», «Эвалар БИО чай для 
контроля аппетита», «Эвалар БИО чай для 
очищения организма», «Эвалар БИО чай 
для почек», «Эвалар БИО чай для сердца и 
сосудов», «Эвалар БИО чай гинекологиче-
ские травы» («Эвалар», Российская Феде-
рация) [4, 5].

В народной медицине разных стран 
земляники лесной листья применяются в 
качестве противовоспалительного, вяжу-
щего и диуретического средства [6].

В то же время систематизированные 
научные данные о компонентном составе 
и фармакологических свойствах земляни-
ки лесной листьев отсутствуют. Имеюща-
яся в доступе информация разрозненна и 
часто основана исключительно на опыте 
народной медицины.

Целью работы являлась системати-
зация научных данных о компонентном 
составе, фармакологических свойствах и 
особенностях применения земляники лес-
ной листьев.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Компонентный состав земляники 
лесной листьев

Основными действующими вещества-
ми земляники лесной листьев, по мнению 
ряда авторов, являются фенольные соеди-
нения, которые представлены производны-
ми гидроксикоричных и эллаговой кислот, 
флавоноидами, дубильными веществами и 
кумаринами [6–8].

Наибольшее внимание привлекает 
группа флавоноидов, сведения о компо-
нентном составе которой в настоящее вре-
мя неоднозначны. 

Флавоноиды земляники лесной ли-
стьев представлены флавонолами, катехи-
нами и, как реже отмечают исследователи, 
лейкоантоцианами [8, 9].

Из агликонов флавонолов в земляни-
ки лесной листьях обнаружены кверце-
тин и кемпферол [8, 10], методом тонкос-
лойной хроматографии еще и апигенин 
[11]. Что касается гликозидных форм 
флавонолов, то исследователи стран СНГ 
отмечают, что доминирующим веще-

ством земляники лесной листьев являет-
ся гликозид кверцетина – рутин (до 3,2%) 
[8, 12, 13]. В ряде зарубежных публика-
ций отмечают либо следовые количества 
рутина, либо не обнаруживают его во-
все [10, 14, 15]. Из других производных 
кверцетина обнаружены изокверцетин и 
гиперозид, из производных кемпферо-
ла – астрагалин, робинин, кемпферол-3-
рутинозид [10, 11, 15].

Суммарное содержание флавоноидов 
в земляники лесной листьях колеблет-
ся в пределах 1,8–2,8% [8] и зависит от 
периода заготовки и условий сушки ле-
карственного растительного сырья. Мак-
симальное содержание флавоноидов за-
фиксировано в фазу плодоношения рас-
тения, минимальное – в фазу увядания 
[11]. Оптимальные условия сушки этого 
вида лекарственного растительного сы-
рья – 50°С [16].

Наряду с флавонолами, обнаружены 
производные катехина и эпикатехина, ча-
сто образующие димеры и тримеры – про-
цианидины типа А и В, относящиеся к 
группе дубильных веществ [8–10]. Поми-
мо этой группы дубильных веществ, зем-
ляники лесной листья содержат произво-
дные эллаговой кислоты – эллаготанины, 
основными из которых являются педунку-
лагин и агримониин [7, 8, 10]. 

Суммарное содержание дубильных ве-
ществ, определенное перманганатометри-
ческим методом, составляет 14,3–18,4%, 
комплексонометрическим методом – 7,3–
11,1% [7, 8].

Из фенольных соединений нефлавоно-
идной природы в этом виде лекарственного 
растительного сырья найдены хлорогено-
вая, неохлорогеновая, кофейная, галловая, 
хинная, салициловая, яблочная, лимонная, 
фумаровая кислоты, эфир пара-кумаровой 
кислоты, кумарин, умбеллиферон, скопо-
летин [8–11]. Среди других классов при-
родных соединений обнаружены следы 
урсоловой кислоты (0,017–0,026%), алка-
лоидов, эфирное масло (0,058–0,144%), 
ароматическое соединение (морфол) и ар-
бутин [8, 17].

Содержание аскорбиновой кислоты, 
по результатам работ разных авторов, ва-
рьирует от полного отсутствия [18] до 
0,55% [8, 11]. Из других витаминов обна-
ружены бета-каротин (0,6–4,0 мг%), α, β, γ, 
δ-токоферолы (0,4-3,8 мг/100г) и фолиевая 
кислота (62–115 мкг/100г) [8, 18].
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Из земляники лесной листьев выде-
лены полисахариды (4,5–7,5%), в гидро-
лизате обнаружены галактоза, фруктоза, 
глюкоза, арабиноза, ксилоза, рамноза, 
глюкуроновая и галактуроновая кислоты. 
Установлено, что преобладающими моно-
мерами полисахаридов являются: глюкоза 
(6,2–10,0%), фруктоза (5,9–9,5%), глюку-
роновая (11,3–24,6%) и галактуроновая 
(5,7–12,6%) кислоты [7, 8]. Также обнару-
жены свободные моносахара – фруктоза, 
глюкоза, сукроза и треалоза, а также пек-
тины и гемицеллюлозы [13, 18].

Исследован аминокислотный состав 
этого вида лекарственного растительного 
сырья. Обнаружены аспарагиновая кисло-
та, треонин, серин, глутаминовая кислота, 
глицин, аланин, валин, метионин, лейцин, 
тирозин, лизин, фенилаланин, гистидин, 
аргинин. Сумма свободных аминокислот 
составляет 14 мг%, связанных – 90 мг% 
[7, 8].

В земляники лесной листьях в водо-
растворимой форме содержатся макроэле-
менты: кальций (5,3–6,7 мг/10 0г), магний 
(2,3–4,2 мг/100 г), калий (0,5–1,3 мг/100 г) и 
микроэлементы: железо (10–20 мкг/100 г),  
марганец (60–70 мкг/100г), цинк  
(10–20 мкг/100г). Кроме того, в нераство-
римой форме обнаружены алюминий, бор, 
барий, фосфор, кремний, хром, медь, сви-
нец, серебро, никель, кобальт, молибден, 
иттрий, иттербий, цирконий, скандий, ти-
тан, ниобий, ванадий, стронций, бериллий, 
олово, из которых преобладают фосфор, 
барий и кремний. Из токсичных элементов 
в земляники лесной листьях накаплива-
ются только два – свинец (0,42–5 мг/кг) и 
медь (3,5–6,3 мг/кг), которые не переходят 
в водные извлечения [7, 9, 18, 19].

Фармакологические свойства земляники 
лесной листьев

Фармакологические свойства земляни-
ки лесной листьев изучены только в докли-
нических испытаниях in vitro и in vivo.

Наибольший интерес этот вид лекар-
ственного растительного сырья привле-
кает как кардиопротекторное и диурети-
ческое средство, так как данные свойства 
изучены для земляники лесной плодов и с 
этой целью широко применяются в миро-
вой медицинской практике [20, 21].

Влияние водного извлечения земляники 
лесной листьев на функцию сердечно-со-
судистой системы изучено в эксперименте 

на двух моделях: на изолированном сердце 
морской свинки (в дозах 0,06–1,80 мг/100 мл) 
для оценки влияния на сократимость, ко-
ронарное кровообращение и потребление 
кислорода и на изолированной аорте крысы 
(в дозах 0,06–60,00 мг/100 мл) для оценки 
сосудорасширяющего действия [22]. 

Водное извлечение земляники лесной 
листьев не оказывало существенного вли-
яния на частоту и силу сердечных сокра-
щений.

Сосудорасширяющее действие водно-
го извлечения земляники лесной листьев 
носило дозозависимый характер. Макси-
мальное расширение (на 72,2±4,4%) не 
уступало по выраженности эффекта во-
дному извлечению боярышника цветков 
с листьями в той же дозе (на 81,3±4,5%). 
Для определения молекулярного механиз-
ма сосудорасширяющего действия были 
проведены исследования с использова-
нием различных лекарственных средств, 
подавляющих активность основного есте-
ственного сосудорасширяющего агента – 
оксида азота. Результаты свидетельствова-
ли о том, что водное извлечение земляники 
лесной листьев является прямым эндоте-
лийзависимым сосудорасширяющим сред-
ством, влияющим на стимуляцию генера-
ции оксида азота, причем этот эффект по 
параметрам и механизму действия близок 
к эффекту водного извлечения боярышни-
ка цветков с листьями [22].

Экстракт земляники лесной листьев 
активно восстанавливал процессы гемо-
поэза. Так, общее количество миелока-
риоцитов за счет уровня нейтрофильных 
гранулоцитов увеличивалось на 17–35% 
на 7–11-е сутки приема. Количество рети-
кулоцитов увеличивалось в 1,2–2,4 раза. 
Значимое увеличение числа лимфоидных 
(в 1,9 раза) и эритроидных клеток (в 2–2,4 
раза) в костном мозге также зафиксиро-
вано на 7–11-е сутки. Увеличение общего 
количества лейкоцитов в периферической 
крови в 1,6 раза за счет нейтрофильных 
лейкоцитов отмечено на 4–11-е сутки при-
ема, число моноцитов повышалось в 1,9–
4,3 раза на 6–11-е сутки, количество лим-
фоцитов возрастало на 30% на 6-е сутки 
приема.

Экстракт земляники лесной листьев 
достаточно эффективно предотвращал ге-
нотоксические повреждения, снижая в 2,3 
раза количество эритроцитов с микроядра-
ми в периферической крови [23].
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В экспериментах in vitro на плазмиде 
человека экстракт и фракции из земляники 
лесной листьев ингибировали образование 
сгустка плазмы [24].

Сумма фенольных соединений земля-
ники лесной листьев, полученная экстрак-
цией 80% спиртом Р (об/об), в 2 раза уве-
личивала 4-часовой диурез в дозе 50 мг/кг 
и в 3 раза – в дозе 100 мг/кг. Наибольшая 
диуретическая активность средства отме-
чалась в первый час после введения [25]. 

Помимо указанных фармакологиче-
ских эффектов, для земляники лесной ли-
стьев описаны и другие виды активности.

Комплексные извлечения из надземной 
части земляники лесной листьев обладали 
выраженной флоголитической активностью, 
ослабляли выраженность гиперемии воспа-
ленной конечности, ингибировали образо-
вание гранулематозно-фиброзной ткани на 
моделях отека, вызванного каррагенином, 
формалином и адьювантом Фрейнда [26].

Было показано, что применение экс-
тракта земляники лесной листьев подавля-
ло развитие отека, вызванного адьювантом 
Фрейнда, на 1–4-е сутки в 1,3–1,6 раза, на 
8–18-е сутки – в 2,3–5 раз по сравнению с 
контролем. Прирост отека на фоне исполь-
зования индометацина в аналогичные сро-
ки наблюдения уменьшался соответствен-
но в 1,6–2,6 раза и 1,6–3,8 раза [27].

Введение экстракта земляники лесной 
листьев нормализовало количество сег-
ментоядерных лейкоцитов, лимфоцитов, 
моноцитов, эритроцитов и ретикулоцитов 
периферической крови у крыс с отеком в 
течение всего периода наблюдения [27].

Водные и спиртовые извлечения из 
надземной части земляники лесной ли-
стьев стимулировали заживление кожной 
раны [26].

Кроме того, экстракт земляники лес-
ной листьев проявлял выраженное анальге-
тическое действие, увеличивая латентный 
период болевой реакции в ответ на терми-
ческое воздействие как у здоровых живот-
ных (в 1,9–2,3 раза), так и на фоне острого 
каррагенинового отека (в 2 раза). Экстракт 
земляники лесной листьев уменьшал вос-
приятие болевых раздражений на моделях 
«уксусные корчи», «горячая пластина», в 
том числе на фоне острого асептического 
воспаления конечности, а также был акти-
вен при острой, субхронический и хрони-
ческой формах воспаления [26–29].

Однако экстракт земляники лесной ли-

стьев в дозе 500 мг/кг уступал в анальгети-
ческой активности 1 мг/кг налоксона и не 
усиливал его эффект при совместном при-
менении, что свидетельствовало о неопи-
оидном механизме действия данного вида 
лекарственного растительного сырья [28].

Экстракт земляники лесной листьев 
ингибировал циклооксигеназу в экспери-
ментах in vitro [22, 30]. 

Для извлечений земляники лесной ли-
стьев установлено влияние на централь-
ную нервную систему. Сумма фенольных 
соединений оказывала седативное дей-
ствие, замедляя подвижность животных 
и их ориентацию в открытом поле, умень-
шая количество обследованных животны-
ми отверстий, а также горизонтальных и 
вертикальных перемещений через 20 ми-
нут после перорального приема.

Фенольные соединения земляники 
лесной листьев удлиняли продолжитель-
ность сна, вызванного тиопенталом натрия 
и хлоралгидратом, в 3 раза [25].

Противосудорожное действие суммы 
фенольных соединений земляники лесной 
листьев было выявлено в опытах с кора-
золовыми и стрихниновыми судорогами. 
Фенольные соединения в 2,5 раза удлиня-
ли латентный период судорог, вызванных 
действием коразола, и в 1,8 раза – стрих-
ниновых судорог.

Авторы [25] также отмечали, что се-
дативное действие суммы фенольных со-
единений земляники лесной листьев не 
сопровождалось расслаблением мышц и 
угнетением ориентировочных рефлексов, 
что отличало земляники лесной листья от 
известных седативных средств и транкви-
лизаторов. 

Извлечения земляники лесной листьев 
также обладали выраженным гастроза-
щитным действием, уменьшая количество 
геморрагических деструкций на слизистой 
оболочке желудка на разных моделях язво-
образования (нейрогенной, аспириновой 
язвы, на фоне воспаления и гипоксической 
травмы), и стимулирующим влиянием на 
моторно-эвакуаторную функцию гастро-
дуоденального содержимого [26]. 

Извлечения земляники лесной листьев 
оказывали антигипоксический эффект на 
модели острой тканевой гипоксии и нор-
мализовали показатели системы крови 
(периферическая кровь и костный мозг) на 
различных патологических моделях (вос-
паление, повторная тканевая гипоксия).
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Стрессопротекторное действие ком-
плексных извлечений из надземной части 
земляники лесной на фоне воспаления, 
различных моделей гипоксии, острого 
стресса и после цитостатического воздей-
ствия связывают с предотвращением инво-
люции тимико-лимфатического аппарата, 
уменьшением гипертрофии надпочечни-
ков, выраженным гастропротекторным 
эффектом и нормализацией показателей 
системы крови [26].

Экстракт земляники лесной листьев 
снижал количество общего холестерина, 
триглицеридов и ЛПНП, соответствуя в 
дозе 500 мг/кг аторвастатину и не влияя на 
уровень глюкозы в крови [31, 32]

Применение извлечений земляники 
лесной листьев существенно нивелирова-
ло деструктивное влияние циклофосфана 
на внутренние органы у животных. Так, 
общее количество спленоцитов после ис-
пользования исследуемого средства было 
достоверно выше на 20–42% на 5–11-е 
сутки опыта, чем в контроле. Клеточность 
тимуса у мышей, которым вводили извле-
чение, увеличивалась на 6–11-е сутки на 
29–71% по сравнению с таковым у живот-
ных, получавших один циклофосфан.

Использование изучаемого экстракта 
эффективно защищало слизистую оболоч-
ку желудка животных от негативного вли-
яния противоопухолевого лекарственного 
средства − число деструкций уменьшалось 
по сравнению с контролем в 1,7–4,5 раза. 
В результате на протяжении всего перио-
да наблюдения уровень цитостатического 
стресса у мышей после применения экс-
тракта оказался достоверно ниже, чем в 
контроле [23].

Экстракт земляники лесной листьев, 
обогащенный эллаготанинами, угнетал 
рост клеток гепатоцеллюлярной карцино-
мы человека in vitro (IC50 113 мкг/мл) [33].

Для нецитотоксической концентрации 
(80 и 160 мг/мл) водный и спиртовой экс-
тракты земляники лесной листьев блоки-
ровали продукцию нитритов и активность 
протеасом. Экстракты также увеличивали 
конверсию микротрубочек легкой цепи 
LC3-I в LC3-II белка – маркера аутофагии 
[15].

Спиртовое извлечение земляники 
лесной листьев активно в отношении 
Pseudomonas aeruginosa, продуцирующей 
металло-β-лактомазу VIM-2 [34].

Исследованы противовирусные свой-

ства земляники листьев, но они касаются 
только фитопатогенных вирусов табачной 
мозаики и некроза табака [15].

Индивидуальные вещества земляники 
лесной листьев демонстрировали противо-
опухолевую активность в нескольких экс-
периментальных системах, блокировали 
начало карценогенеза и подавляли про-
грессирование и пролиферацию опухолей 
[11]. 

Наиболее подробно изучена антиради-
кальная активность земляники лесной ли-
стьев. Данный вид активности описан для 
водных, водно-спиртовых и водно-мета-
нольных экстрактов на модели в H2O2/OH-
системы, системы β-каротен-линолевая 
кислота и со свободными радикалами 
DPPH [10, 14, 35]. Кроме того, из земляни-
ки лесной листьев были выделены 15 ком-
понентов, обладающих мощным антиок-
сидантным эффектом, – галловая кислота, 
рутин, аскорбиновая кислота, кверцетин, 
катехин, эпикатехин, эпигаллокатехин, 
процианидин, эллаговая кислота и др. В 
основном антиоксидантную активность 
проявляли катехин, эллаговая кислота, 
эпикатехин [30].

Токсикологические исследования
DL50 спиртового экстракта земляни-

ки лесной листьев составляет более чем 
2000 мг/кг, что позволяет его отнести к V 
классу токсичности (практически неток-
сичные) [28, 36].

Взаимодействия с лекарственными 
средствами

Кверцетин и его гликозиды, являющи-
еся преобладающими флавоноидами зем-
ляники лесной листьев, являются in vivo 
ингибиторами CYP1A2 и активаторами 
CYP2A6, N-ацетилтрансферазы и ксанти-
ноксидазы [37].

Ежедневное введение производных 
кверцетина уменьшало антикоагулянт-
ное действие рацемического варфарина и 
снижало биодоступность циклоспорина и 
симвастатина. В то же время отмечалось 
увеличение биодоступности дигоксина, 
доксорубицина, этопозида, фексофенади-
на, иринотекана, моксидектина, паклитак-
села, пиоглитазона, тамоксифена и верапа-
мила. В связи с этим возможно увеличение 
концентрации в крови амитриптилина, 
имипрамина, галоперидола, кофеина, на-
проксена, парацетамола, пропранолола 
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и верапамила и снижение концентрации 
метопролола и производных вальпроевой 
кислоты. Кверцетин улучшает биодоступ-
ность эпигаллокатехингаллата и других 
флавоноидов и может иметь синергиче-
ское взаимодействие с некоторыми хими-
отерапевтическими лекарственными сред-
ствами [38, 39].

Указанные взаимодействия рекомен-
дуется учитывать при совместном приеме 
земляники лесной листьев и других лекар-
ственных средств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными действующими вещества-
ми земляники лесной листьев являются 
флавоноиды, эллаготанины, процианиди-
ны, органические кислоты, полисахариды, 
аминокислоты. Установлены кардиопро-
текторное, противовоспалительное, диу-
ретическое и противоопухолевое свойства 
земляники лесной листьев.

Богатый компонентный состав, широ-
кий спектр фармакологических свойств 
и безопасность делают земляники лес-
ной листья перспективным растительным 
сырьем для разработки лекарственных 
средств на его основе. Тем не менее, не-
обходимо учитывать возможные взаимо-
действия компонентов земляники лесной 
листьев при совместном приеме с другими 
лекарственными средствами.

SUMMARY

V. S. Grinevich, N. V. Karazhan
FRAGARIA VESCA LEAVES: 

COMPONENT COMPOSITION
 AND PHARMACOLOGICAL 

PROPERTIES. LITERATURE REVIEW
The review of modern scientific data 

about the component composition and phar-
macological properties of Fragaria vesca 
leaves is presented. Flavonoids of several 
classes are dominant substances of this kind 
of medicinal plant raw material, in addition, 
it contains ellatanins, procyanidins, organic 
acids, polysaccharides, amino acids. Pharma-
cological properties of Fragaria vesca leaves 
have been studied only in preclinical trials in 
vitro and in vivo. This kind of medicinal plant 
raw material attracts the greatest interest as a 
cardioprotective, anti-inflammatory, diuret-
ic and antitumor agent. Being the source of 
quercetin, Fragaria vesca leaves can affect 

bioavailability and metabolic rate of the drugs 
used together.

Keywords: Fragaria vesca leaves, com-
ponent composition, pharmacological proper-
ties.
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