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Статья посвящена вопросам изучения антимикробных свойств природных биологически активных со-
единений – флавоноидов и фенолкарбоновых кислот, извлекаемых методом вихревой турбоэкстракции из 
сырья растений рода Veronica L. (сем. Scrophulariaceae Juss.) Предуралья. На основании проведенного иссле-
дования авторы делают вывод о возможности применения растительного сырья Veronica L. в медицинской 
практике.
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Лекарственные препараты, получае-
мые из растений, занимают достойное ме-
сто среди средств профилактики и лечения 
многих заболеваний. На сегодняшний день 
в Государственном реестре лекарственных 
средств МЗ РФ приведено около 300 видов 
растений, применяемых в научной медици-
не и используемых для приготовления ле-
карственных средств [5]. В целом же в фи-
тотерапии – научной и народной медицине, 
гомеопатии и ветеринарии используется 
около двух тысяч видов растений [12]. При 
этом биоразнообразие лекарственных рас-
тений используется далеко не полностью, 
что связано с отсутствием данных о ресур-
сах, недостатком сведений о химическом 
составе растительного сырья и малой из-
ученностью фармакологических свойств 
фитопрепаратов [7]. 

Повсеместное распространение многих 
лекарственных растений, дешевизна полу-
чаемых из них препаратов и высокая физио-
логическая активность комплекса биологи-
чески активных (действующих) веществ – 
все это не может не привлекать внимание 
исследователей. Поэтому, одной из актуаль-
ных проблем медицинской и биологической 
науки является поиск новых источников ле-
карственного растительного сырья, способ-
ных расширить сырьевую базу и обновить 

ассортимент лекарственных средств расти-
тельного происхождения.

Растения в процессе роста и развития 
вырабатывают и накапливают вещества 
первичного и вторичного синтеза. Веще-
ства первичного синтеза – белки, углеводы 
и липиды, выполняют в клетках энергетиче-
скую, пластическую и ряд других функций, 
обеспечивая процессы жизнедеятельности. 
Вещества вторичного синтеза представля-
ют собой химические соединения, обла-
дающие фармакологической активностью 
и способные оказывать регулирующее вли-
яние на процессы обмена в растительных 
и животных организмах [13, 16]. Компо-
ненты вторичного синтеза – флавоноиды, 
иридоиды, азотсодержащие вещества, фи-
тонциды, эфирные масла, таниды, гликози-
ды, сапонины, ферменты, кумарины, орга-
нические кислоты, горечи и многие другие 
соединения, накапливаемые растениями 
и обладающие фармакологической актив-
ностью и терапевтическим действием, при-
нято называть биологически активными ве-
ществами (БАВ).

Исследуя флору Предуралья в период 
экспедиций (1970–1988 и 1999–2010 гг.), 
мы обратили внимание на растения рода ве-
роника – Veronica L., семейства Норичнико-
вых – Scrophulariaceae Juss., которые имеют 
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обширный ареал в Евразии и часто входят 
в состав субдоминантов растительных со-
обществ [8, 9]. Значительное число ви-
дов указанного рода широко применяются 
в фитотерапии нашей страны и ряда стран 
Западной Европы и Центральной Азии 
[1, 3, 11, 12, 14, 15].

В народной медицине препараты из рас-
тений рода Veronica применяются в качестве 
противовоспалительных, отхаркивающих, 
седативных, кровоостанавливающих, анти-
токсических и ранозаживляющих средств 
[1, 6, 8, 11, 12, 14, 19]. Некоторые виды 
рода Veronica обладают противораковым 
действием [3]. Вероника лекарственная – V. 
offi cinalis включена в состав многих сбо-
ров, лечебных чаев и биологически актив-
ных пищевых добавок [6]. Виды Veronica L. 
широко используются для лечения кожных 
болезней в ветеринарной практике, а их 
препараты, при исследовании на животных, 
показали эффективность при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы [6].

Целью нашего исследования являлось 
установление антибактериальных свойств 
препаратов, полученных из сырья растений 
рода Veronica, произрастающих в лесостеп-
ной и степной зонах Предуралья.

Из многообразия видов Veronica нами 
были выбраны наиболее распространенные 
в регионе представители: V.offi cinalis L. – в. 
лекарственная, V. spicata L. – в. колосистая, 
V. incana L. – в. седая и V. spuria L. – в. не-
настоящая.

Материалы и методы исследования
Растительное сырье для исследования (над-

земная часть – трава) было заготовлено в период 
цветения растений в различных биомах Предуралья 
(2007-2010 гг.) и высушивалось воздушно-теневым 
способом.

В. лекарственная, относящаяся к растениям-
мезофитам и встречающаяся в хвойных лесах была 
собрана в сосновом бору группы ассоциаций Pineta 
herbosa Кунгурско-Красноуфимской лесостепи Сред-
него Предуралья (окр. д. Крылово, Красноуфимского 
района Свердловской области).

В. ненастоящая, являющаяся ксеромезофитом 
была собрана на остепненных лугах (Александров-
ские сопки, Красноуфимского района Свердловской 
области).

Два оставшихся вида: в. колосистая и в. седая 
относятся к группе ксерофитов и ареал их произрас-
тания охватывает степную зону Южного Предуралья. 
В. колосистая собрана на остепненных лугах в зла-
ково-разнотравных ассоциациях (окрестности с. Ка-
менноозерное Оренбургского р-на, Оренбургской об-
ласти)., а в. седая – на степных участках (каменистая 
степь) в типчаково-разнотравной ассоциации (окрес-
ности с. Саракташ, Оренбургской области).

На первом этапе нами проводилось фитохими-
ческое исследование растений на содержание ос-

новных групп действующих веществ, оказывающих 
влияние на биологические процессы в растительных 
и животных организмах. Исследованию подвергались 
надземные органы растений (трава), собранные в пе-
риод цветения растений в 2007–2010 гг. Обнаруже-
ние, идентификация и количественное определение 
алкалоидов, флавоноидов, дубильных веществ, сапо-
нинов, кумаринов и иридоидов проводили методами 
принятыми Всероссийским Институтом Лекарствен-
ных Растений (ВИЛР) и Институтом биохимии рас-
тений РАН [4, 13, 16].

Для выявления антимикробной активности ком-
плекса биологически активных веществ в видах рода 
Veronica из сырья растений нами были изготовлены 
сухие экстракты полифенольных соединений. Сухие 
экстракты готовили с использованием метода тур-
боэкстракции [2], основанном на вихревом переме-
шивании (с количеством оборотов до четырех тысяч 
в минуту) сырья и экстрагента при одновременном 
измельчении сырья. В качестве экстрагента использо-
вали воду, нагретую до температуры 40-42 °С и эта-
нол различной концентрации (табл. 1). Вытяжку 
отстаивали при температуре +5 °С в течение трёх су-
ток, затем фильтровали, сгущали и высушивали в су-
шильном шкафу при температуре 70 °С. Полученный 
экстракт – порошок бурого цвета, исследовали на на-
личие флавоноидов методом двумерной хроматогра-
фии на бумаге. 

Испытание антибактериальной активности полу-
ченных препаратов проводили в отношении грампо-
ложительных и грамотрицательных бактерий. В ка-
честве тест-микроорганизмов были использованы 
штаммы, рекомендуемые для исследования препара-
тов [4, 10, 17]: культура золотистого стафилококка – 
Staphyloccus aureus, штам-209 и культура кишечной 
палочки – Escherichia coli, штамм М-17, полученные 
из Государственного НИИ стандартизации и контроля 
медицинских биологических препаратов (г. Москва).

Исследования проводилось нами на жидких пи-
тательных средах методом двукратных серийных раз-
ведений [10]. Для этого готовили двукратное разведе-
ние извлечений в мясопептонном бульоне. Разведение 
готовили непосредственно в пробирках, подлежащих 
засеву. В каждом ряду разведений для контроля име-
ли равное количество пробирок с соответствующими 
разведениями этилового спирта и две пробирки со 
средой без извлечения, а при исследовании водных 
извлечений в качестве контроля брали две пробирки 
со средой без извлечения.

Культуры для экспериментов готовились следу-
ющим образом: суточные агаровые культуры перено-
сили петлёй в пробирку с физиологическим раство-
ром, где находилось исходное разведение в 500 млн 
микробных тел в 1 мл по оптимальному стандарту. 
Полученную взвесь разводили бульоном, вначале 
в 100, а затем еще в 10 раз, для того, чтобы получить 
взвесь микробов содержащую 500 000 микробных 
тел в 1 мл, которая являлась рабочим разведением 
культуры. Изготовленную культуру вносили по 1 мл 
как в пробирки с извлечением, так и в контрольные, 
не содержащие извлечений. 

Бактериальная нагрузка составляла, таким об-
разом, 250 000 микробных тел в 1 мл. Вслед за этим 
штативы с пробирками помещались в термостат при 
температуре +37 °С. Результаты опыта учитывались 
через 20–24 часа. Регистрировали наличие роста (по-
мутнение) или задержку роста в среде за счет бакте-
риостатического действия извлечений. За действую-
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щую дозу принимали ту наименьшую концентрацию 
извлечения, при которой наблюдается задержка роста 
бактериальных культур [10]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Фитохимическое исследование видов 
Veronica показало, что в исследуемых рас-
тениях наиболее характерными соеди-
нениями являются флавоноиды, таниды, 

азотистые вещества основного характера 
и иридоиды.

Основными действующими вещества-
ми в сырье растений являются флавоноиды 
группы флавона [6, 8, 13], составляющие 
комплекс полифенольных соединений. Хи-
мическая структура производных флавона – 
флавоноидов включает два ароматических 
кольца, соединенных друг с другом трех-
углеродным фрагментом (С6–С3–С6):

Структура флавоноидов варьирует за 
счет изменения числа и положения гидрок-
сильных групп, наличия или отсутствия 
С = O – группы в кольце С, положением 
кольца В. Флавоноиды способны образовы-
вать гликозиды, эфиры и другие произво-
дные, отличающиеся по своим химическим 
и фармакологическим свойствам.

При исследовании сырья указанных ви-
дов Veronica методом двумерной хромато-

графии на бумаге в растениях обнаружены 
флавоноиды (до 16 соединений) и фенолкар-
боновые кислоты (до 9 веществ). При этом 
нами [6, 8, 15] выделены и идентифициро-
ваны основные флавоноиды вероник: люте-
олин (5,7,3’,4’-тетраоксифлавон), апигенин 
(5,7,4’-триоксифлавон), апигенин-7-β-D-
глюкуронид; цинарозид или лютеолин-7-0-
β-D-глюкопиранозид (5, 3’, 4’-триоксифла-
вон-7-0- β-D-глюкопиранозид). 

Лютеолин-7-глюкозид 
(5, 7, 3’, 4’-тетраоксифлавон)

        Апигенин (5, 7, 4’-триоксифлавон)

Цинарозид (лютеолин7-0-β-D-
глюкопиранозид или 5, 3’,4’-триоксифлавон-

7-0-β-D-глюкопиранозид)

Гликозид апигенина 
(апигенин-7-β-D-глюкуронид)

Определение суммы флавоноидов в сы-
рье показало незначительное повышение их 
содержания в растениях, собранных в степ-
ной зоне Южного Предуралья. Наибольшее 
количество флавоноидов извлекается при 
использовании в качестве экстрагента 40 
и 70 %-го этанола. В экстрактах из травы 

V. offi cinalis обнаружено шесть основных 
веществ флавоновой природы, в V. incana – 
пять, а в V. spicata – семь соединений. Уста-
новлено, что основными соединениями 
в сухих экстрактах являются: лютеолин, 
апигенин и их гликозиды. Таким образом, 
исследование содержания суммы флаво-
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ноидов и фенолкарбоновых кислот в пре-
паратах из травы видов Veronica позволяет 
утверждать, что оптимальным экстрагентом 
является 40 % этанол (таблица). 

Для многих флавоноидов установле-
но антиоксидантное, противомикробное, 
противовоспалительное, противораковое 
действие [1, 3, 12, 13, 14, 18, 19], что об-
условило широкое применение флавоно-
идсодержащего растительного сырья для 
производства лечебных и профилактиче-
ских средств. Идентифицированные нами 
в растениях рода Veronica флавоноиды 
обладают выраженным противовоспали-

тельным и противовирусным действием 
[1, 15], антиоксидантной активностью 
и способствуют восстановлению функ-
циональной активности иммунной сис-
темы [18, 19].

Кроме флавоноидов в исследуемых рас-
тениях нами выявлены фенолкарбоновые 
кислоты, четыре из которых идентифици-
рованы как кофейная, хлорогеновая, неох-
лорогеновая и феруловая кислоты [8, 18]. 
Но в сухих препаратах рода Veronica L. вы-
явлены только три фенолкарбоновые кисло-
ты, две из которых идентифицируются как 
хлорогеновая и кофейная:

Хлорогеновая кислота

Кофейная кислота

Оценка антимикробного действия препаратов – сухих экстрактов 
из видов рода Veronica L. и содержание в них флавоноидов

№ 
п/п

Виды 
Veronica L.

Используемый 
экстрагент

Вид микроба и активность Содержание суммы 
флавоноидов ( %)Staphylococcus aureus Escherichia coli

1 Veronica 
оffi cinalis L.

Вода 1:80 н/д* 1,04
20 % этанол 1:1000 н/д 2,49
30 % этанол 1:4000 н/д 4,76
40 % этанол 1:4000 н/д 5,62
70 % этанол 1:200 н/д 3,13
90 % этанол 1:100 н/д 2,68

2 V. spuria L. Вода 1:80 н/д 1,02
20 % этанол 1:4000 н/д 5,98
30 % этанол 1:2000 н/д 3,53
40 % этанол 1:8000 н/д 7,67
70 % этанол 1:2000 н/д 3,66
90 % этанол 1:4000 н/д 5,82

3 V. spicata L. Вода 1:100 н/д 1,12
20 % этанол 1:1000 н/д 2,61
30 % этанол 1:1000 н/д 2,83
40 % этанол 1:2000 н/д 3,92
70 % этанол 1:1000 н/д 2,14
90 % этанол 1:1000 н/д 2,36

4 V.incana L. Вода 1:80 н/д 0,96
20 % этанол 1:1000 н/д 2,67
30 % этанол 1:1000 н/д 2,48
40 % этанол 1:4000 н/д 5,87
70 % этанол 1:2000 н/д 3,52
90 % этанол 1:1000 н/д 2,56

П р и м е ч а н и е . * – отсутствие активности (экстракты недеятельны).
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Фенолкарбоновые кислоты широко рас-

пространены в растениях и обладают анти-
бактериальным и противовоспалительным 
действием [3, 21, 27], выполняют функции 
антиоксидантов и оказывают противоопу-
холевое действие [18, 19].

Помимо флавоноидов и фенолкарбо-
новых кислот в сухих экстрактах из тра-
вы видов Veronica обнаружены: иридоиды 
группы аукубина, азотсодержащие веще-
ства (холин), дубильные вещества, незначи-
тельное количество сердечных гликозидов, 
кумаринов и сапонинов. 

Все отмеченное позволило нам считать 
обоснованным применение видов Veronica 
в современной фитотерапии в связи, с чем 
нами было проведено исследование антими-
кробного действия сухих экстрактов, изготов-
ленных на основе сырья указанных растений.

Результаты проведённых опытов пока-
зали, что сухие экстракты из из травы ви-
дов Veronica: V.spicata, V.offi cinalis, V.incana, 
V.spuria обладают антимикробной активно-
стью только в отношении St. aureus, а в отно-
шении E. coli – они недеятельны (таблица). 
Сухие экстракты из травы перспектив-
ных видов Veronica (V. incana, V. offi cinalis, 
V. spicata, V. spuria), полученные при ис-
пользовании в качестве экстрагента 40 %-го 
этилового спирта, содержат максимальное 
количество суммы флавоноидов (от 3,92 
до 7,67 %) и обладают наибольшей анти-
микробной активностью, но только в отно-
шении грамположительных микроорганиз-
мов (до 1:8000). Самое высокое содержание 
суммы флавоноидов и наибольшая актив-
ность отмечены для препаратов из травы 
V. spuria L. (1:8 000), полученых экстракци-
ей 40 %-м этанолом (таблица).

Экстракты, полученные с помощью 
дистиллированной воды, обладают слабой 
активностью в отношении грамположи-
тельных микроорганизмов (St. aurеus) и не-
деятельны в отношении E.coli (таблица).

Выводы
1. Эффективность антимикробного дейст-

вия сухих экстрактов из сырья видов Veronica L. 
зависит от наличия биологически активных ве-
ществ и их количественного содержания. 

2. Препараты, полученные из сырья 
(травы) видов Veronica L. методом турбо-
экстракции, характеризуются высоким со-
держанием суммы флавоноидов и проявля-
ют высокую антимикробную активность in 
vitro в отношении Staphylococcus aureus.

3. Сухие экстракты из травы видов 
Veronica L. показали отсутствие антими-

кробной активности in vitro в отношении 
Escherichia coli. 

4. Высокая антимикробная активность 
сухих экстрактов из травы видов Veronica 
оffi cinalis L., V. spuria L., V. spicata L. и V.
incana L. в отношении грамположительных 
микроорганизмов представляет практиче-
ский интерес для разработки на их основе 
антибактериальных и противовоспалитель-
ных лекарственных средств.
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