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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
 

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЖАБНИКА ПОЛЕВОГО 

 

Коноплева М.М., Садикова В.К.  

УО «Витебский государственный  медицинский университет» 

 

Актуальность. Изыскание новых лекарствен-

ных средств растительного происхождения явля-

ется актуальной задачей фармакогнозии. 

С этой целью фармакогнозией изучаются пер-

спективные объекты народной медицины, а также 

растения, которые в филогенетическом отноше-

нии близки к официнальным.  

Давно известно, что ботанически родственные 

растения могут обладать близким или аналогич-

ным химическим составом, а, значит, и фармако-

логическим действием. Это привело нас к необхо-

димости изучения близкого вида сушеницы топя-

ной жабника полевого. 

Жабник полевой (бородач, горлянка, золо-

тушная трава, грудная трава) - Filago arvensis L;, 

сем. Астровые – Asteraceae.  

Название рода Filago происходит от латинско-

го слова filum — "нить", по опушению растения. 

Однолетнее травянистое растение высотой 15-

35 см с простым или ветвистым стеблем. Все рас-

тение густо покрыто бело-щерстисто-войлочным 

опушеннием. Листья очередные, линейно-

ланцетные, сидячие, цельнокрайние. Цветки блед-

но-желтые, очень мелкие, собраны в пазухах верх-

них листьев в цветочные корзинки, которые соб-

раны в метельчатые соцветия. Плод — продолго-

вато-яйцевидная семянка. [1,2]. 

Растение цветет в июне-июле. 

Ареал растения довольно широк. Оно встреча-

ется в Европейской части России, в Западной Си-

бири, на Дальнем Востоке; в Украине, в Беларуси - 

нередко по всей территории. 

Растет на песчаных местах, на полях, сухих, ка-

менистых склонах, у дорог, вырубках, в посевах и 

разреженных сосновых лесах. Внешне напоминает 

сушеницу топяную, которая встречается исключи-

тельно по сырым местам  

В качестве лекарственного сырья используется 

трава жабника полевого – Filaginis arvensis herba, 

заготовленная во время цветения. 

Химический состав не изучен [1]. Имеются 

указания на содержание в растении дубильных 

веществ [2]. 

Ранее нами было проведено выделение и изу-

чение химического состава флавоноидов жабника 

полевого. Впервые из этого растения выделены 

кверцетин, лютеолин и лютеолин–7–люкозид (ци-

нарозид) [3]. 

Жабник полевой применяется в народной ме-

дицине. 

Настой травы обладает антимикробным, про-

тивовоспалительным, жаропонижающим и успо-

каивающим действием. Его применяют при стено-

кардии, гипертонии, язвенной болезни желудка, 

повышенной нервной возбудимости. Наружно 

используют для лечения ран, полосканий при зуб-

ной боли, боли в горле; в виде ванн - при золотухе, 

чесотке. Лечение и профилактику остеопороза, 

проводят с применением компрессов из настоя 

травы [1, 2, 4]. 

Целью настоящей работы явилось более пол-

ное изучение химического состава и влияние сум-

мы флавоноидов жабника полевого на сердечную 

деятельность. 

Материал и методы. Сырьем явилась трава 

жабника полевого, заготовленная в 2011 г во время 

цветения в окрестностях г. Витебска. Использова-

ли воздушно-теневую сушку сырья.  

Нами проведены качественные реакции с об-

щеизвестными реактивами на основные группы 

биологически активных веществ (БАВ). Для обна-

ружения аскорбиновой кислоты и каротина в ЛРС 

использовали тонкослойную хроматографию. 

Проведено количественное определение дубиль-

ных веществ в пересчете на танин [5], флавонои-

дов, кумаринов (фотоэлектроколориметрическим 

методом), аскорбиновой кислоты [5], потери в 

массе при высушивании [6]. 

Фармакологическое действие жабника полево-

го изучали на изолированном сердце лягушки по 

методу Штраубе. Исследовали влияние суммы 

флавоноидов, полученных из изучаемого растения. 



Работу сердца регистрировали на ленте кимографа 

в исходном состоянии и после перфузии водных 

растворов суммы флавоноидов жабника полевого. 

Активность суммы флавоноидов изучали в ви-

де 2 % водных растворов, которые разводили рас-

твором Рингера до необходимых концентраций: 

1:100000; 1:10000; 1:1000; 1:100; 1:10. 

Результаты и обсуждение. Результаты прове-

денных исследований приведены в таблице. 

+++- значительное содержание БАВ; 

++- отчетливо положительная реакция; 

+ - следы БАВ; 

- - отрицательная реакция; 

н/п – определение не проводилось. 

Влажность 9,7 % ± 0,48. 

 

Таблица.  

Обнаружение и количественное определение биологически активных веществ  

в траве жабника полевого 

БАВ Обнаружение 
Количественное определение 

БАВ, % 

Кумарины + + + 3,2 ± 0,16 

Флавоноиды + + + 4,2 ± 0,21 

Дубильные вещества + + + 3,2 ± 0,16 

Эфирное масло - - 

Алкалоиды + н/п 

Аскорбиновая кислота ++ 0,05±0,002 

Каротин + н/п 

Сапонины - - 

Сердечные гликозиды - - 

 

Установили, что изучаемые растворы в разве-

дении 1:100000 и 1:10000 оказывали стимулирую-

щее влияние на работу сердца. Отмечались изме-

нения, как со стороны силы сердечных сокраще-

ний, так и ритма. По сравнению с исходным фо-

ном (т.е. раствором Рингера) внесение в канюлю 

растворов суммы флавоноидов в разведениях 

1:100000 и 1:10000 вызывало повышение амплиту-

ды сердечных сокращений с 10 мм до 13-14 мм (т.е. 

на 30 %). Наряду с этим отмечалось и учащение 

ритма сердечных сокращений. Дальнейшее повы-

шение концентрации растворов сопровождалось 

значительным тормозящим влиянием на работу 

сердца. 

Водные растворы суммы флавоноидов в разве-

дениях 1:1000 вызывали снижение амплитуды сер-

дечных сокращений с 10 мм до 5-6 мм, (т.е. на 40-

50 %), а в разведениях 1:100 и 1:10 – вызывали ос-

тановку сердца в стадии систолы. Таким образом, 

Результаты наших исследований позволяют сде-

лать вывод, что водные растворы суммы флаво-

ноидов в разведениях 1:100000 и 1:10000 повыша-

ют активность сердечной деятельности, а в разве-

дениях 1:1000 и 1:100 в значительной степени угне-

тают активность работы сердца. 

Выводы.  

В результате фитохимического анализа жабни-

ка полевого обнаружены: кумарины (3,2 %), фла-

воноиды (4,2 %), дубильные вещества (3,2 %), ас-

корбиновая кислота (0,05 %), каротин, следы алка-

лоидов. И отсутствуют – сапонины, сердечные 

гликозиды, антраценпроизводные, эфирное масло. 

Сумма флавоноидов жабника полевого в ма-

лых концентрациях обладает кардиотоническим 

действием. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАВЫ ЧЕРЕДЫ ОЛИСТВЕННОЙ 

 

Корожан Н.В., Бузук Г.Н.  
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Актуальность. Череда лиственная представля-

ет собой однолетнее травянистое растение с пря-

мостоячим, голым или почти голым, обычно силь-

но разветвленным, стеблем до 50-75 см высотой. 

Листья тонкие, ланцетные или продолговато-

ланцетные, на довольно длинных черешках, трой-

чатосложные. Край листа остропильчато-

зубчатый. Иногда верхушечный лист может быть 

трехраздельным или трехрассеченным, с более 

крупным, нежели боковые, средним сегментом; 

самые верхние листья иногда бывают простыми. 

Соцветие – полушаровидная корзинка, 12-15 мм в 

диаметре. Листочки наружной обертки в числе 4-8 

зеленые листочковидные, продолговато-линейные, 

значительно превышающие широкие продолгова-

то-яйцевидные листочки внутренней обвертки, 

нередко и всю корзинку. Цветки трубчатые, оран-

жевые. Плод – семянка, 5-9 мм длиной, сплюсну-

тая, по сторонам несет по одному продольному 

срединному ребрышку, на верхушке с двумя остя-

ми, которые вдвое короче самой семянки. По всей 

поверхности и по краю семянка усажена прижа-

тыми волосками. Как инвазионный вид флоры 

Беларуси, череда олиственная впервые была опи-

сана Я. Корнасем в 1955 году. В настоящее время 

изучены лишь внешние диагностические признаки 

череды олиственной [1]. Однако до сих пор не 

имеется данных о микроскопических диагностиче-

ских признаках травы череды олиственной, кото-

рая может встречаться в качестве примеси к траве 

череды трехраздельной. 

Цель. Выявить микроскопические диагности-

ческие признаки травы череды олиственной. 

Материал и методы. Объектом исследования 

являлась трава череды олиственной, заготовленная 

в июле-августе 2012 года в местах ее естественного 

произрастания. Микроскопический анализ сырья 

проводили согласно требованиям Государствен-

ной фармакопеи Республики Беларусь [2]. Микро-

препараты готовили, используя для просветления 

3% раствор натрия гидроксида, а в качестве вклю-

чающей жидкости – раствор хлоралгидрата. Гото-

вые микропрепараты изучали под микроскопом 

«Биомед-5» (Россия) на увеличениях 10х20, 10х40. 

Изображения фотографировали с помощью циф-

рового фотоаппарата Саnon Overshot A460 (Ки-

тай). Фотографии обрабатывали с помощью про-

граммы Imagej 1.41 h. 

Результаты и обсуждение. В ходе работы был 

проведен микроскопический анализ стеблей, ли-

стьев, листочков наружной обвертки корзинки, 

листочков внутренней обвертки корзинки, цвет-

ков и плодов череды олиственной и были выявле-

ны следующие диагностические признаки, приве-

денные ниже. 

Клетки эпидермиса стебля прямоугольные, 

сильно вытянутые. Устьица не обнаружены. Из-

редка встречаются тонкостенные волоски, постро-

енные из 5-7 округлых клеток. На поперечном сре-

зе видно пучковое строение (открытые коллате-

ральные пучки). Сердцевина заполнена плотно 

прилегающими друг к другу клетками паренхимы с 

оранжевым содержимым.  

Клетки эпидермиса верхней и нижней стороны 


