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ХАТЬМАТЮРИНГСКАЯ (LAVATERATHURINGIACAL.) КАК ИСТОЧНИКОВ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
В настоящей статье представлен анализ и оценка состава компонентов Lavatera thuringiaca L. По литературным данным данное  
растение содержит полифенолы,  полученные различными методами экстракции. 
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Введение: Семейства Malvaceae Juss.– широко известное, как мальвовое, семейство цветковых растений с приблизительно 245 
родами с известными4465 видами. Одна из этих видов – Хатьма тюрингская, многолетник высотой до 1,5 м., лекарственное, 
медоносное и декоративное растение. Волокна используют для изготовления шпагата, верёвок. Он может применяться в качестве 
источника сырья для целлюлозно-бумажной промышленности и в фармацевтической промышленности, в качестве 
противовоспалительных свойств. 
 

 
Рисунок 1 - Хатьма тюрингская (Lavatera thuringiaca L.) 

 
В основе средиземноморский род, насчитывающий около 25 видов. Из них только один находится в Австралии (Lavatera 
plebejaSims): четыре вида указываются для Калифорнии (Lavatera cashemiriana Cambes, Lavatera thuringiaca L., Lavatera trimestris L., 
LavaterapunctateAll.)[7]. В Казахстане только один вид растет (Lavatera thuringiaca L.). 
Материалы и методы исследования. Хатьма тюрингская (Lavatera thuringiaca L.) – многолетнее травянистое растение семейства 
мальвовых. Стебель прямой, простой или в верхней части разветвленный, высотой 50 – 200 см. Листья длинночерешковые, 
очередные; нижние угловато – пяти лопастные, верхние 3 – 7лопастные, черешковые, верхние часто трехлопастные, по краю 
городчатые или зубчатые, прилистники небольшие, скоро опадающие. Цветы большие, 5 – лепестковые. Соцветие – сильно 
удлиненная рыхлая кисть с крупными одиночными цветками в пазухах листьев. Цветоножки вблизи цветка с сочленением. 
Подчашие состоит из округлых листочков, оно более короткое, чем чашечка, при плодах вместе с чашечкой –вздувающееся. 
Чашечка почти до половины раздельная, ее листочки яйцевидно–заостренные. Венчик длиной до 5,5 см, в 3– 4 раза длиннее 
чашечки, розового цвета. Лепестки – ярко-розовые. Лепестки глубоко лопастные, к основанию клиновидно суженные. Тычиночная 
трубка равна чашечке или немного ее превышает.Плод – многочисленные семянки. Цветет в июне – сентябре. Растет в степной 
зоне, на лугах, залежах, в зарослях кустарников, по окраинам колков, около дорог, в низких местах около речек, 
озер. ВстречаетсявевропейскойчастиСССР, Кавказ, Средняя Азия, Западной и Восточной Сибирь, Средняя Европа, 
Средиземноморье, Балканы, Малая Азия, Западной Китай[5].Распространение в Казахстане: встречается во всех регионах 
Казахстана [6]. 
Сырье: все растение. В народной медицине используют листьяи корни. В корнях содержитсякрахмал, слизь, органические 
кислоты. Во всех частях растения найдены слизи, каучукоподобные вещества, алкалоиды, флавоноиды, в семенах – жирное масло. 
Ранней весной до начала вегетации или поздней осенью выкапывают корни хатьмы, очищают их от земли, затем измельчают и 
сушат в хорошо проветриваемом помещении. Траву хатьмы срезаютво время цветения. Стебли растения сушат на стеллажах в 
вентилируемом помещении или в тени под навесом. Высушенное сырье сохраняют в бумажных упаковках в сухом помещении не 
более 3–х лет. 
Результаты исследования и обсуждение.Химический состав хатьмы тюрингской полностью не изучен. По литературным 
данным, комплекс биологически активных веществ (БАВ) хатьмы тюрингской травы включает полисахариды, фенолокислоты, 
флавоноиды, конденсированные и гидролизуемые дубильные вещества, кумарины, что свидетельствует о целесообразности 
изучения и внедрения данного сырья в научную медицину [1]. Вещества, выделенные из хатьмы тюрингской, оказывают 
противовоспалительное, отхаркивающее, вяжущее и обволакивающее действие. 
 
  



Таблица 1 - Химический состав хатьмы тюрингской (по литературным данным)[7] 
Корни Семена Листья Зелёные 

побеги 
Цветки Плоды  Во всех частях 

Крахмал, слизь 
17,37 % 

Жирные 
масла от 
11 до 
15,8 % 

Месекретный  
каучук 

Витамин C 
около 
0,08 % (в 
начале 
лета)  

Витамин C 
около 0,07 % 

Витамин 
C около 
0,09 % 

Слизи, 
каучукоподобные 
вещества 0,7 % 

Пептозы  (в %) 
5,25—7,78 

Витамин C 
до 0,11 % 
(в конце 
лета ) 

Витамин C до 
0,11 % (в конце 
лета) 

Флавоноиды 
 

Пептозаны  4,51—
6,86 

Алкалоиды  

Метилпептозаны  
10,59—11,15 
Уроновые  кислоты 
20,04 
Галактуроновая 
кислота 

 
Это семейство растенияочень богато фенольными и полифенольными соединениями, особенно флавоноидами и используемые, 
как антиоксидант, противовоспалительные, антимикробные и антибактериальные. Экстракты, полученные из растений этого 
семейства, используются в медицине как средство для лечения инфекционных заболеваний и рака. 
В таблицах 2, 3по литературным источникам приведены сведения о полифенольныхсоединениях, полученных различными 
методами экстракции. 
 
Таблица 2 – Полифенольный профиль экстрактов Lavatera thuringiaca L.  

 
  



Таблица 3 - Фенольные соединения лекарственного растительного сырьяLavatera thuringiaca L. 

 
 
Заключение. Таким образом, Хатьма тюрингская является богатым источником биологически активных соединений, в том числе 
флавоноидов,  которые содержатся в вегетативных органах и цветках.  Поэтому поиск потенциальных источников биологически 
активных соединений экстрактов из сырья растений вида Хатьма тюрингская является актуальным. 
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ТЮРИНГЕН ҮЛБІРЕГІ (LAVATERA THURINGIACA L.)  БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТ КӨЗДЕРІ РЕТІНДЕ 

(ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ) 
 

Түйін: Бұл мақалада Тюринген үлбірегі (Lavatera thuringiaca L.) шикізатыныңзерттеген компоненттер құрамына бағалау мен 
анализ көрсетілген. Сонымен қатар, әр түрлі экстракция әдісімен алынған полифенолды қосылыстарға бай екендігі көрсетілген.  
Түйінді сөздер:Lavatera thuringiaca L., құлқайыр тұқымдасы, компоненттер, экстракция, полифенолдар. 
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LAVATERA THURINGIACA L. AS SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

(REVIEW) 
 

Resume: This report presents an analysis and evaluation of the composition of Lavaterathuringiaca L. components isolated and identified by 
various scientists of the world. Compounds of polyphenols obtained from various extraction methods are also shown. 
Keywords: Lavatera thuringiacaL.,Malvaceae, components, extraction, polyphenols. 


