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Аннотация
Цель – научное обоснование целесообразности применения
лекарственных растительных препаратов в оториноларингологической практике.
Материал и методы. Объекты исследования – листья эвкалипта прутовидного, трава монарды дудчатой, мелиссы лекарственной, эхинацеи пурпурной, цветки календулы лекарственной, корневища и корни родиолы розовой, корневища и корни
элеутерококка колючего, корни солодки голой, трава маклейи
мелкоплодной и маклейи сердцевидной, листья подорожника
большого, трава душицы обыкновенной, трава тимьяна ползучего, а также фенилпропаноиды, флавоноиды, эуглобали, монотерпеновые фенолы, фенилпропаноиды, терпеноиды эфирных
масел, сапонины и алкалоиды, выделенные из исследуемых лекарственных растений.
В работе использованы тонкослойная хроматография, спектрофотомерия, ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия и различные химические превращения.
Результаты. Наибольший интерес для оториноларингологической практики представляют лекарственные растения, содержащие в качестве биологически активных соединений фенилпропаноиды, флавоноиды, эуглобали, терпеноидные и фенольные
компоненты эфирных масел, сапонины, каротиноиды, алкалоиды и полисахариды. Сочетание вышеперечисленных химических
групп действующих веществ обеспечивает проявление антимикробных, противогрибковых, противовирусных, противовоспалительных, регенерирующих, антигистаминных, адаптогенных
и иммуномодулирующих свойств.
Заключение. Научно обоснована целесообразность применения в лор-практике лекарственных растительных препаратов,
содержащих эуглобали, монотерпеновые фенолы, флавоноиды,
фенилпропаноиды, терпеноиды эфирных масел, сапонины, алкалоиды и полисахариды.
Ключевые слова: лекарственные растения, лекарственные
растительные препараты, биологически активные соединения,
оториноларингология.
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Scientific evidence for efficiency of medicinal
plants in otorhinolaryngology
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Abstract
Objectives – to provide scientific evidence for rational use of herbal
medicines in otorhinolaryngological practice.
Material and methods. The study included the following plants:
Eucalyptus viminalis leaves, Monarda fistulosa herbs, Melissa
officinalis herbs, Echinacea purpurea herbs, Calendula officinalis
flowers, rhizomes of Rhodiola rosea, rhizomes of Eleutherococcus
senticosus, Glycyrrhiza glabra roots, Macleaya microcarpa herbs,
Macleaya cordata herbs, Plantago major leaves, Origanum vulgare
herbs, Thymus serpyllum herbs. Phenylpropanoids, flavonoids,
euglobals, monoterpene phenols, phenylpropanoids, terpenoids of
essential oils, saponins and alkaloids were isolated from the medicinal
plants and studied with thin-layer chromatography, spectrophotometry,
NMR spectroscopy, mass spectrometry, and various chemical
transformations.
Results. It was scientifically proved that medicinal plants containing
such biologically active compounds as phenylpropanoids, flavonoids,
euglobals, terpenoid and phenolic components of essential oils,
saponins, carotenoids, alkaloids and polysaccharides are useful for
otorhinolaryngology. The active substances of the mentioned chemical
groups in combination can provide antimicrobial, antifungal, antiviral,
anti-inflammatory, regenerating, antihistamine, adaptogenic and
immunomodulatory effects.
Conclusion. The expediency of using medicinal herbal preparations
containing euglobals, monoterpene phenols, flavonoids,
phenylpropanoids, terpenoids of essential oils, saponins, alkaloids and
polysaccharides in otorhinolaryngological practice was scientifically
justified.
Keywords: medicinal plants, medicinal plant preparations,
biologically active compounds, otorhinolaryngology.
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ВВЕДЕНИЕ

В

настоящее время особую значимость приобретают лекарственные растительные препараты (ЛРП),
применяемые для профилактики и лечения различных
заболеваний [1–6]. Известно, что фитопрепараты при
рациональном использовании имеют ряд преимуществ
перед средствами синтетического происхождения: относительную безопасность, меньший риск появления
побочных эффектов, большую широту терапевтического действия, достаточно высокую эффективность [4, 5,
7–12]. В этом отношении весьма актуальны исследования, направленные на формирование доказательной
базы фитотерапии [8, 13], а также научное обоснование места и роли фитотерапевтического направления
в стандартах лечения наиболее широко распространенных заболеваний.
Фармакопейные растения являются ценным источником адаптогенных, тонизирующих, ноотропных,
антидепрессантных, анксиолитических, седативных,
иммуномодулирующих, гепатопротекторных, желчегонных, антиоксидантных, противовирусных, антимикробных и противовоспалительных ЛРП [3–5, 14–16,
www.innoscience.ru

17, 20]. В этом отношении особый интерес представляют такие группы биологически активных соединений
(БАС), как фенилпропаноиды, флавоноиды и другие
фенольные соединения, а также терпеноиды, витамины, полисахариды. Именно в силу большого структурного разнообразия вышеперечисленных БАС лекарственные растительные препараты обладают широким
спектром биологической активности, что актуально в
оториноларингологии [5, 15–20].
Заболевания уха, горла, носа довольно часто встречаются у лиц любого возраста. Ринит, гайморит, отит,
аденоиды, ларингит, фарингит, тонзиллярная патология нередко развиваются как осложнения заболеваний
органов дыхания, острой респираторно-вирусной инфекции, гриппа и других заболеваний вирусной или
микробной этиологии. В связи с нарушением правильного дыхания через нос, где вдыхаемый воздух согревается, очищается от пыли и микробов, могут развиваться
заболевания миндалин, глотки и нижних отделов дыхательных путей.
Известно, что частые острые и хронические заболевания лор-органов связаны с общим состоянием
55
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организма человека [17–19]. В этой связи актуально
не только местное лечение (закапывания и орошения
в форме настоев или отваров), но и мероприятия, направленные на укрепление организма в целом [5].
В терапии лор-заболеваний особое значение имеют
лекарственные растения, обладающие антимикробными, противогрибковыми, противовирусными, противовоспалительными, антигистаминными, иммуномодулирующими и общеукрепляющими свойствами [5, 11,
18, 19–21]. Актуальность фитотерапии лор-заболеваний
объясняется также тем, что данная патология, как правило, имеет сочетанный, взаимообусловленный и системный характер и в некоторых случаях (ангина и др.)
опасна своими осложнениями.

ЦЕЛЬ
Научное обоснование целесообразности применения лекарственных растительных препаратов в оториноларингологической практике.

Рисунок 1. Биологически активные соединения как фактор,
определяющий фармакологические свойства лекарственных
растений.
Figure 1. Biologically active compounds determining the
pharmacological properties of medicinal plants.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В работе нами использованы различные виды нормативной документации, включая Государственную
фармакопею Российской Федерации XIV издания [21],
содержащую фармакопейные статьи на отдельные виды
лекарственного растительного сырья (ЛРС).
В качестве объектов исследования использованы
листья эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis
Labill.), трава монарды дудчатой (Monarda fistulosa L.),
трава мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.),
трава эхинацеи пурпурной [Echinacea purpurea (L.)
Moench.], цветки календулы лекарственной (Calendula
officinalis L.), корневища и корни родиолы розовой
(Rhodiola rosea L.), корневища и корни элеутерококка
колючего [Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.)
Maxim.], корни солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.),
трава маклейи [маклейя мелкоплодная – Macleaya
microcarpa (Махim.) Fedde, маклейя сердцевидная –
Macleaya cordata (Willd.) R.Br.], листья подорожника
большого (Plantago major L.), трава душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.), трава тимьяна ползучего
(Thymus serpyllum L.), а также фенилпропаноиды, флавоноиды, эуглобали, монотерпеновые фенолы, флавоноиды, фенилпропаноиды, терпеноиды эфирных
масел, сапонины и алкалоиды, выделенные из исследуемого ЛРС.
В работе использованы тонкослойная хроматография
(ТСХ), спектрофотомерия, ЯМР-спектроскопия, массспектрометрия и различные химические превращения.

фармакологических свойств то главное, что может
обеспечить терапевтический эффект. При этом важно
видеть или прогнозировать возможные фармакологические эффекты, обусловленные не только биологически активными соединениями, но и сопутствующими
веществами (рисунок 2). Кроме того, при назначении
какого-либо ЛРП и тем более фитокомпозиции (например, сбор лекарственный, состоящий из нескольких
растительных компонентов) необходимо обеспечить
безопасность лечения за счет минимизации возможных
побочных эффектов (рисунок 2).
На наш взгляд, «визитными карточками», определяющими уникальные фармакологические эффекты
лекарственных растений, актуальных в оториноларингологии, являются такие БАС (1–12), как глицирризиновая кислота (солодка голая), календулозиды
(календула лекарственная), розмариновая кислота
(мелисса лекарственная), цикориевая кислота (эхинацея пурпурная), эувималь-1 (эвкалипт прутовидный и
другие виды эвкалипта), цинеол (эвкалипт прутовидный и другие виды эвкалипта, шалфей лекарственный),

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что в каждом отдельно взятом лекарственном растении могут одновременно содержаться
группы БАС, представленные на рисунке 1, а каждая
из этих групп веществ может обусловливать не один,
а несколько фармакологических эффектов. Следовательно, нетрудно представить, какой огромный потенциал биологической активности заложен в каждом
растении. В этой связи главная задача специалистов –
увидеть в таком огромном разнообразии веществ и
56

Рисунок 2. Модель формирования фармакотерапевтического
эффекта лекарственных растительных препаратов.
Figure 2. A model for the formation of the pharmacotherapeutic effect
of medicinal herbal preparations.
www.innoscience.ru
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Рисунок 5. Структурные формулы важнейших сапонинов, актуальных в оториноларингологии.
Figure 5. Structural formulas of the saponins most important for otorhinolaryngology.
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Figure 6. Structural formulas of the alkaloids most important for otorhinolaryngology.
O

OH

OH

HO

OH

OH

O

O

HO
O

HOO
OH

HO

HO
HO

OH O

O

HO
HO

HO

O CООН

HO
O
HO

Розмариновая кислота (13):
мелисса лекарственная

OCH 3

OH

O
OH

OH

COOH

OH
OH

OH
OH
CH3OO

CH3O

Розавин (11):
родиола розовая
O CООН
O

O

HO
HO

OH

HO

OCH 3

O

O

OH

OH

O C COOH
H O

HO
HO

OH

OH

Сирингин, или элеутерозид В (12):
C
H
элеутерококк
Oколючий

HO

HO

O

C
H
COOH
O C
O

OH
O
H

OH
O

Т. 6 (2)/2021

содержащие фенилпропаноиды (11–14)
(рисунок 7). В этом отношении особый
интерес представляют фенилпропаноиды родиолы розовой (розавин), элеутерококка колючего (сирингин), обладающие адаптогенным действием, а также
мелиссы лекарственной (розмариновая
кислота) и эхинацеи пурпурной (цикориевая кислота) (рисунок 7), для которых характерны иммуномодулирующие,
противовирусные, антигистаминные
свойства [5].
Изучение перечня лекарственных
растений, входящих в состав препаратов,
показал, что в составе фитокомпозиций,
применяемых в оториноларингологической практике, чаще всего встречаются
именно лекарственные растения, содержащие фенольные соединения (флавоноиды, фенилпропаноиды, эуглобали,
монотерпеновые фенолы), терпеноиды
эфирных масел, сапонины, алкалоиды
и полисахариды.

COOH

Цикориевая кислота (14):
эхинацея пурпурная

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Химическая природа действующих
веществ лекарственных растительных
Рисунок 7. Структурные формулы важнейших фенилпропаноидов,
препаратов имеет фундаментальное
актуальных в оториноларингологии.
значение не только для фармакогнозии.
Figure 7. Structural formulas of the phenylpropanoids most important for
otorhinolaryngology.
Она должна рассматриваться как методологическая основа в плане научного
В лор-практике актуален препарат «Сангвиритрин» обоснования технологии получения лекарственных
[5], представляющий смесь двух алкалоидов – сангви- препаратов, объяснения особенностей фармакотеранарина (9) и хелеритрина (10) (рисунок 6). Они обладают певтического действия, прогнозирования фармаколовыраженными антибактериальными и противогрибко- гических эффектов, а также поиска путей достижения
выми свойствами. В этой связи представляется перспек- эффективности и безопасности лечения с использотивным создание препаратов на основе травы чистотела ванием препаратов на основе растительного сырья в
большого (Chelidonium majus L., содержащей, как и трава оториноларингологической практике.
маклейи, сангвинарин и хелеритрин [2, 5].
С точки зрения профилактики, лечения лорКонфликт интересов: все авторы заявляют об отсутзаболеваний, а также реабилитации пациентов осо- ствии конфликта интересов, требующего раскрытия в
бый интерес представляют лекарственные растения, данной статье.
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