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ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь 
 
РАСТЕНИЯ  ЧАБЕР  ГОРНЫЙ  И  ВОРОБЕЙНИК  ЛЕКАРСТВЕННЫЙ: 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  И  ЛУЧШЕЕ  ВРЕМЯ  ЗАГОТОВКИ  
 
Ключевые слова: воробейник лекарственный, Lithospermum officinale L., чабер горный, 
Satureja montana L., биоактивные вещества (БАВ), ВЭЖХ, хроматографический анализ  
 

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси как интродукционном 
учреждении ведётся исследование продуцентов биологически активных веществ (БАВ) 
которые будут востребованы промышленной фармацевтикой [1, 2]. Из коллекционного 
генофонда в данной работе изучаемыми объектами стали травянистые многолетники – 
чабер горный (Satureja montana L.) семейства Яснотковые (Lamiaceae Martinov) и 
воробейник лекарственный (Lithospermum officinale L.) семейства Бурачниковые 
(Boraginaceae Juss.). Нами проведена оценка их биологических признаков, технологии 
возделывания и биохимического состава. Об использовании этих растений уже в I веке 
нашей эры упоминал Плиний Старший (Gaius Plinius Secundus, 23÷79 н.э.) [2-5].  

Чабер горный имеет природный ареал, поднимающийся до 2 км в высоту в 
Южной Европе (Балканский полуостров, Италия, Испания), Малой Азии (Ливан, 
Сирия, Турция) и Северной Африке. Он ароматен, декоративен (пушистые стебли 
высотой 20÷80 см, бело-розовые цветки с пурпурными пятнышками) и широко 
культивируется человеком. Молодые побеги и листья его используют как пряность в 
кулинарии, при консервировании, приготовлении салатов, рыбных и мясных блюд. 
Кроме того чабер горный (и родственные ему виды) проявляют антисептические 
свойства, отвар из них улучшает пищеварение и тонизирует; водный настой обладает 
отхаркивающим и смягчающим кашель действием, народной медициной используются 
для ослабления болей в мышцах, а также при лечении тошноты, диареи, бронхоспазма, 
гастроэнтерита, цистита и менструальных расстройствах [6].  

Воробейник лекарственный импозантен, разветвленный прямостоячий до 100 см 
высотой стебель заканчивается соцветиями длинной ~14 см. Корень мощный, толстый, 
темно-красный. Листья ланцетные, сидячие, заостренные 5,0÷5,5 см длины и 0,8÷1 см. 
ширины. Цветки Ø 2,5 см, беловато-зеленоватые или молочного цвета. Плоды – белые, 
блестящие, твердые, яйцевидные орешки, величиной ~3 мм. Ареал охватывает Европу, 
Кавказ, Сибирь, Среднюю Азию, однако в Беларуси редок и внесён в Красную книгу. 
Растёт на лесных опушках и полянах, на лугах, в степях, среди кустарников, на 
залежах, пустырях, пашнях и по обочинам дорог. Предпочитает солнечные места. К 
почвенным условиям растение неприхотливо, лучшими считаются супесчаные или 
лёгкие суглинистые почвы. Зимы переносит хорошо, укрытия не требует. Размножается 
делением растений и семенами. Семена покрыты твёрдой оболочкой, что требуют их 
соответствующей предпосевной обработки – проведенные исследования показали 
100 %-ную лабораторную всхожесть и 70 %-ную в открытом грунте после 2 мес. 
стратификации под снегом. В народной медицине настои его травы применяют как 
смягчающее головную боль, ранозаживляющее и при лечении простудных 
заболеваний [2, 3].  

Хотя воробейник и чабер травниками используются не одно тысячелетие, 
биохимический состав этих растений стало возможным исследовать лишь 
сравнительно недавно, когда в применение вошли методы газовой и 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с масс-спектроскопической 
регистрацией веществ [1, 7]. Сбор лекарственного растительного сырья (ЛРС) обоих 
проводят во время цветения, однако, видимо (см. табл.) для выделения экстрактивных 
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веществ лучше заготовка ЛРС L. officinale в период предшествующий бутонизации, а 
ЛРС S. montana – в период непосредственно перед цветением (на стадии бутонизации).  

 
Таблица – Содержание экстрактивных веществ ЛРС S. montana и L. officinale, 
определённое методом ВЭЖХ на хроматографе Agilent 1260, [×103 mAU*s] #  

Стадия  
фенологического развития  

Источник ЛРС 
S. montana L. officinale 

листья корень листья 
Вегетация, ВВСН 30÷39  33,0±1,1* (66,7 %) 16,5±0,7    (100 %) 14,7±0,8    (100 %) 
Бутонизацация, ВВСН 50÷59  49,5±1,8    (100 %) 11,2±0,4* (67,6 %) 10,4±0,2*  (71,3 %) 
Цветение, ВВСН 63÷67  45,0±1,9* (90,9 %) 10,6±0,5* (64,2 %) 6,8±0,3*  (46,4 %) 

#mAU*s – milli-absorbance unit.   
ВВСН – универсальная шкала десятичного кода стадий развития растений [8].  
*Различия достоверны по отношению к максимальным значениям (100 %).  
 
В ходе ВЭЖХ-анализов в составе ЛРС у S. montana выявлен богатый набор БАВ, 

среди которых особенно ценны флавоноиды, фенольные кислоты и их производные, 
характеризующиеся, как известно [3-6, 9], спектром фармакологических активностей : 
антиоксидантная, антимикробная, противовоспалительная, антисклеротическая, 
противоопухолевая, иммуностимулирующая, гепато- и кардиопротекторная. Интересны 
результаты ВЭЖХ-анализов ЛРС L. officinale в котором также детектированы 
фармацевтически ценные субстанции : 1) в стеблях и листьях – аллантоин; каротиноиды; 
лигнаны (антиканцероген рабдозиин [Р]), шиконин и его производные [Ш]), 
сциллит (структурный изомер инозитола), пиролизидиновые алкалоиды (интермедин, 
эхинатин или циноглоссин, канесценин, ликопсамин и др.), различные в т. ч. фенолные 
к-ты (изоформы литоспермовой [ЛК] и сальвионоловой, розмариновая [РК], кофейная, 
хлорогеновая и др.), стерины (даукостерол, β-ситостерол), флавоноиды (акацетин, 
апигенин, гесперитин, кверцетин, лютеолин, хризоэриол) и их гликозиды, в т. ч. рутин, 
изокверцитрин, минеральные вещества и др.; 2) в плодах – масло (17÷20 %), 
фосфолипиды (1÷3 %), литоспермовая, миристиновая и др. к-ты, минеральные 
соединения, сахара, флавоноиды, Ш (до 0,1 %); 3) в корнях – углеводы, аллантоин, 
нафтохиноны (Ш), цианогенные противовирусные антиопухолевые гликозиды – 
литоспермозид и литоспермин (красный пигмент), высшие жирные и фенольные к-ты. 
Согласно [4, 10-13]: РК способствуя стабилизации мембран, повышает устойчивость 
липосом, проявляет антиоксидантную, противоопухолевую и кардиопротекторную 
активности, купирует почечную недостаточность, медициной включается в препараты 
улучшающие когнитивность и предотвращающие развитие болезни Альцгеймера; 
Р используется в препаратах для лечения аллергий; Ш – антиоксиданты, подавляют 
рост микроорганизмов и вирусов, снижают сосудистую проницаемость, уменьшают 
красноту и отечность, активируют процессы регенерации при ожогах, 
контрацептивы (блокируют функции гипофиза и яичников), нормализуя синтез 
интерлейкинов и γ-интерферона, оказывают противовоспалительное действия и 
иммуностимулирующие, перспективны в лечении рака и заболеваний щитовидной 
железы; ЛК используется в косметике, блокирует развитие диабетической 
ретинопатии (предотвращает ухудшение зрения при диабете).  

Результаты исследований свидетельствует о перспективности внедрения S. montana и 
L. officinale в промышленные культуры как продуцентов ценных БАВ для фармацевтики и 
источников ЛРС для производства неогаленовых препаратов целевого действия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (грант БРФФИ № Б19В-007).  
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