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Омела белая (Viscum album L.) встречается в Беларуси преимущественно в 
южных и западных регионах [1]. В Государственном кадастре растительного мира 
Республики Беларусь (РБ) зарегистрировано более 60 мест массового произрастания 
паразитирующего на лиственных породах ботанического вида V. album, однако ареал 
распространения стремительно расширяется. Проблема не нова, – ранее с ней 
столкнулись многие европейские государства (Австрия, Чехия, Польша, Украина). 
Бесконтрольная массовая инвазия омелы не только ухудшает общее состояние 
зелёных насаждений, портит внешний вид старинных парков, аллей, но и 
представляет серьезную экологическую угрозу [1-3].  

С экологической точки зрения, V. album, вечнозелёный полупаразитический 
кустарник сем. Омеловые (Viscaceae), является в РБ аборигенным видом, поэтому на 
его активное распространение до недавнего времени не обращали внимания, 
регистрировались лишь наиболее массовые и заметные места произрастания. 
Отметим, что многолетние устойчивые природные экосистемы естественным 
образом сдерживают инвазию омелы, поскольку в густых и уплотненных 
насаждениях лиственных пород при недостаточной освещенности она развивается 
плохо. А вот в местах с изреженным древостоем, на великовозрастных деревьях 
берез, лип, тополей, в старых парках распространение V. album происходит 
чрезвычайно быстрыми темпами [1, 3-5]. Поселяясь на дереве, омела угнетает его 
рост и развитие, вызывает заболевания, запускает патологические процессы, 
снижая жизнеспособность и долговечность лиственных пород. В связи с 
потеплением климата бесконтрольное массовое распространение омелы в Беларуси 
стало актуальной проблемой, которая требует решения, как со стороны науки, так и 
в практическом плане.  

Как показывает опыт европейских стран, кроме специфических мер 
профилактики (посадка невосприимчивых пород, обработка специальными 
растительными гормонами) и радикальных мер (удаление поражённых деревьев), 
наиболее эффективным способом для ограничения развития омелы и борьбы с 
ней является химический метод [2- 4]. Обработка кустов омелы химическими 
препаратами наиболее эффективна в период покоя деревьев-доноров. 
Опрыскивание омелы системными гербицидами (этефон-этрел, глифосат, 2,4-D, 
дикамба) по листьям и побегам проводится за 2-3 недели до распускания почек на 
дереве [3]. Химический метод уничтожения омелы достаточно сложный в 
техническом отношении, он может использоваться ограниченный период (только 
до возобновления роста деревьев), обладает сравнительно невысокой 
эффективностью. Кроме того, химический метод имеет и противопоказания, в 
частности, может приводить к угнетению (и даже гибели) деревьев-доноров. 
Поэтому до разработки и внедрения экологически безопасных биологических 
методов борьбы (с помощью естественных врагов V. album) как некую 
альтернативу существующим способам регулирования численности омелы можно 
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предложить способ ограничения инвазивности V. album путём стимулирования 
заготовки её лекарственного растительного сырья (ЛРС) для нужд фармацевтики.  

Как известно, вид омела является настоящим кладезем полезных 
химических соединений – содержит много ценных биологически активных 
веществ, обладающих выраженными терапевтическими свойствами [6-8]. 
Растительное сырьё из омелы содержит в своём составе алкалоиды, сапонины, 
спирты, каротин, флавоноиды, гистамины, различные витамины, органические 
кислоты, минеральные вещества. А еще в составе омелы обнаружены редкие 
урсоловая, олеаноловая, линолевая, γ-аминомасляная, олеиновая кислоты, 
которые усиливают жизнеспособность организма [6-8]. Экстракты омелы 
(готовятся либо в виде водных вытяжек, либо путём отжима) давно используются 
в альтернативной терапии во многих странах Западной Европы (Швейцария, 
Германия, Франция, Австрия). Вытяжка из омелы активизирует иммунную 
систему в целом. Согласно статистике в странах Европы в настоящее время до 
≈40 % больных злокачественными опухолями на том или ином этапе заболевания 
обращаются к препаратам омелы. Так, в Германии ежегодно тратится на 
приобретение таких лекарств до 30 миллионов евро (данные 2001 г.) с тенденцией 
к увеличению этих расходов [9]. 

Остановимся подробнее на специфических соединениях, присущих только 
омеле, которые и определяют её уникальные терапевтические свойства. Омела 
белая содержит сложные органические вещества: лектины, вискотоксины и 
другие компоненты, значимые как с точки зрения фармакологической, так и 
клинической медицины. С начала 2000-х годов для практического применения и 
исследования используют экстракты, стандартизованные по содержанию 
лектинов. Иммуномодулирующие свойства лектинов омелы были описаны в 
1980 году, и с этого времени фармацевтическая промышленность демонстрирует 
все более растущий интерес к компонентам омелы. В Институте 
экспериментальной медицины (Гёттинген, Германия) из V. album выделили 
особый белок-иммуномодулятор (лектин ML-1), значительно повышающий 
активность иммунной системы, который проявляет терапевтические эффекты в 
крайне малых дозах [7]. Избирательно прикрепляясь к иммунным 
клеткам (моноциты, лимфоциты), лектин стимулирует выделение клетками 
белков интерферона, интерлейкинов и фактора некроза опухолей. Кроме того, 
организм человека выделяет β-эндорфин, действующий как антидепрессант и 
анальгетик. Низкие дозировки ML-1 (из расчёта на килограмм веса тела – 1 нг 
препарата) укрепляют защитные силы, подавляют образование метастазов, 
защищают от побочных последствий агрессивной терапии онкозаболеваний, а за 
счёт выделения β-эндорфина смягчают боль, страхи и депрессию [9-11]. 
Наоборот, высокая концентрация дает противоположный эффект, приводя к 
ослаблению защитной системы. Роль, которую играют другие лектины, 
содержащиеся в омеле, исследована недостаточно.  

Кроме лектинов из экстрактов омелы белой выделены вискотоксины, – их 
действие в больших дозах цитотоксично, именно высокие дозировки поражают 
раковые клетки. В малых дозах вискотоксины действуют как мягкие цитостатики 
и могут быть использованы в качестве профилактики, а также для 
послеоперационного лечения больных. Кроме того в составе омелы обнаружены 
специфические полисахариды, пептиды, алкалоиды, везикл и висцин, но их роль в 
биологических эффектах экстрактов омелы ещё до конца не выяснена [6, 10]. 
Считается, что наибольшую биологическую активность проявляет омела, 
растущая на березе и иве. Заготовку ЛРС проводят осенью и продолжают весь 
зимний период. Готовое сырьё хранится в течение двух лет [2, 6].  
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В Европе разработаны медицинские препараты, которые готовятся из 
омелы белой. Например, патентованный препарат Искадор (Iscador) – по 
специальной технологии приготовленный ферментированный водный экстракт из 
листьев омелы белой, достаточно популярен у практикующих врачей для лечения 
онкологических больных вот уже в течение почти 70 лет [6]. Модификациями 
Искадора являются: Искадор QU (из омелы, растущей на дубе), Искадор M (из 
омелы на яблоне), Искадор Р (из омелы на сосне), Искадор А (из омелы на пихте). 
Кроме препарата Iscador на основе омелы создан противоопухолевый препарат 
Helixor. Еще одним патентованным препаратом из омелы белой, применяемым в 
клинической практике, является Искуцин, который представляет собой водный 
экстракт из цельного высушенного растения. На основе ЛРС омелы разработаны 
также терапевтические средства Авискумин, Исцелин, способствующие 
понижению артериального давления, оказывающие седативный эффект, 
улучшающие работоспособность и общее состояние человека, а также 
медицинский препарат Акофит, применяемый при лечении радикулитов, 
люмбаго [7, 8].  

В Беларуси также активно ведутся работы по изучению лекарственного 
сырья из омелы на предмет выделения и использования ценных компонентов в 
фармакологии. Пока распространение омелы в Беларуси еще не достигло 
критического уровня, её численность можно регулировать экологически 
безопасными способами, в частности, путём заготовки ЛРС для нужд 
фармацевтики. При использовании омелы в качестве лекарственного сырья 
одновременно достигаются два эффекта: борьба с распространением 
паразитического растения и ограничение численности омелы осуществляется 
вместе с заготовкой ценнейшего ЛРС.  
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