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Проведен обзор литературы по данной теме, проанализированы международные базы данных, описаны места 
распространения видов рода Лабазник в мире и Казахстане, содержание химических элементов и биологически 
активных веществ (БАВ), биологическая активность и зарубежный опыт применения объектов в официальной 
медицине. На основе результатов обзора литературы установлены актуальность исследования отечественных 
источников сырья растений Filipendula ulmaria и Filipendula vulgaris как источников БАВ и необходимость 
дальнейшего их фармакогностического изучения и перспектив применения в официальной медицине.  
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Введение. В настоящее время обеспечение населения Республики Казахстан эффективными и безопасными 
лекарственными препаратами является одной из приоритетных задач фармации. Согласно данным паспортизации 
предприятий, которая проведена Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", 
треть (32%) промышленных предприятий испытывает проблемы с обеспеченностью сырьем, в том числе 
химической (35%) и фармацевтической (29%) промышленности [1]. В соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан о Стратегии развития РК до 2025 года, Постановлением Правительства РК о Государственной 
программе индустриально-инновационного развития РК на 2020 – 2025 годы и Посланием Президента РК о 
Стратегии «Казахстан-2050», все большую значимость приобретает создание отечественных лекарственных 
препаратов [1-3]. В этом отношении особо интересны лекарственные препараты растительного происхождения, 
которые обладают низкой токсичностью и рядом преимуществ по сравнению с лекарственными средствами 
синтетического происхождения; а разнообразие биологически активных веществ обеспечивает широкий спектр 
фармакологических эффектов фитопрепаратов [4]. В связи с этим, изыскание новых видов лекарственного 
растительного сырья является весьма актуальной задачей. 
Как известно, многие растения обладают определенными лечебными свойствами и входят в арсенал средств, 
используемых в современной медицинской практике. Основными критериями для отбора растительного сырья в 
качестве источника биологически активных веществ являются: высокое содержание действующих веществ, 
доступность сырья в природе или несложная технология культивирования производящих растений. К таким 
растениям можно отнести лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) и лабазник обыкновенный 
(Filipendula vulgaris Moench), которые широко распространены в Республике Казахстан [5, 6].  
Лабазник (Filipendula L.) – род многолетних травянистых растений из представителей казахстанской флоры 
семейства Розоцветные (Rosaceae) [7]. По данным зарубежных исследователей установлено, что растения рода 
Filipendula L. содержат биологически активные вещества с практически ценными свойствами: флавоноиды, 
гликозиды, тритерпеноиды, дубильные вещества, катехины и эфирные масла, а так же небольшое количество 
аскорбиновой кислоты [8-10].  
В последние годы интерес к растениям рода Лабазник не снизился, поскольку ресурсный потенциал и спектр 
фармакологической активности их значителен, появились и расширяются возможности использования 
современных методов исследования. 
Известно, что химический состав растения, качество и количество действующих веществ зависят от климатических 
условий и места произрастания [11]. По основным влияющим факторам Республика Казахстан отличается своей 
крупной территорией (девятое место в мире), разнообразием почвы и резко континентальным климатом. В связи с 
этим, фармакогностическое исследование лабазника вязолистного и обыкновенного, произрастающих на 
территории Казахстана и научное обоснование перспективы их применения в медицинской практике являются 
интересными научными задачами для фармацевтической отрасли Республики Казахстан.  
Целью нашей научной работы является фармакогностическое изучение и оценка перспективы применения в 
медицине Filipendula vulgaris, Filipendula ulmaria (L.), произрастающих на территории Центрального Казахстана.  
Материалы и методы. Для обоснования актуальности и новизны данной работы нами составлен обзор научной 
литературы по данной теме. Проанализированы научные работы из баз данных Web of Science (Clarivate Analytics), 
Scopus, НИОКР, РИНЦ, а также специализированных научных изданий. 
Результаты обзора научной литературы, посвященной распространению данных видов растений, показывают, 
что лабазник обыкновенный произрастает на территории почти всей Европы кроме Арктики и большей части 
Балканского полуострова. Места его произрастания: верхний Днепр, Волжско–Камский, Верхне-Волжский и все 
южнее расположенные районы, все районы Западной и Восточной Сибири, все районы Кавказа. Встречается как 
одичалое растение в Северной Америке и Малой Азии. Предпочтительно произрастает на недостаточно 
увлажненных почвах - в степях и сухих лугах, на лесных полянах и опушках лесов, в светлых лесах, среди 
кустарников, на каменистых склонах холмов [12-14].  
Лабазник вязолистный распространен по всей Европе, включая арктические районы (Европейская Арктика), растет 
в европейской части России, кроме Нижне-Волжского, во всех районах Западной и Восточной Сибири, в Средней 
Азии. Произрастает в изобилии на болотистых и заливных лугах, травянистых болотах, по берегам рек, озер, ручьев 
и канав, опушкам лесов, на вырубках. В природе размножается преимущественно корневищами, реже семенами [15-
17].  



 

На территории стран СНГ встречаются 11 представителей рода лабазник: Л. степной (F. stepрosa), Л. обнаженный (F. 
denudata), Л. средний (F. intermedia), Л. узколопастной (F. angustiloba), Л. дланевидный (F. Palmate), Л. пурпуровый (F. 
purpurea), Л. голый (F. Glabra), Л. камчатский (F. kamtchatica), Л. крупноплодный (F. megalocarpa), Л. обыкновенный 
(F. vulgaris), Л. вязолистный (F. ulmaria) [15, 16].  
В Республике Казахстан произрастает 3 вида растений рода Filipendula L. – лабазник вязолистный (Filipendula 
ulmaria L.), лабазник степной (Filipendula stepposa Juz.) и лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris Moench). Они 
широко распространены в районах: Центральный Казахстан (в т.ч. г. Улытау), Тобол-Ишим, Иртыш, Семей, Боровое, 
Кокшетау, Актюбинск, г. Мугоджары, Восточный мелкосопочник, Алтай, Тарбагатай, г. Джунгарский Алатау, Отрар, 
Общий сырт [5, 6, 18].  
Анализ литературы показал, что химический состав этих видов лабазника представлен различными химическими 
соединениями. Так,  листья и цветы лабазника вязолистного содержат ароматические соединения, в частности, 
простые фенолы, спирты, альдегиды, кислоты и их производные, фенолокислоты, флавоноиды, феногликозиды; 
монотерпеноиды, кумарины (следовые количества), катехины, лейко-антоцианидины; азотсодержащие 
соединения; высшие жирные кислоты, дубильные вещества (наибольшее содержание в фазу стеблевания и 
цветения), аминокислоты (аспарагиновая, глутаминовая, лейцин, тирозин, лизин) и витамины (С, Е, каратиноиды) и 
микроэлементы [19-28]. В цветках растения есть эфирное масло (0,2%) [29]. В составе плодов присутствуют 
дубильные вещества, флавоноиды; семян – дубильные вещества, жирное масло, воск. Корневища и корни содержат 
дубильные вещества, фенольные соединения, феногликозиды, флавоноиды, фенолокислоты, кумарины, и витамин 
С [30-34]. Обнаружены медь, цинк, молибден, свинец, кадмий, уран, калий, фосфор [27, 34-43]. 
Надземная часть лабазника обыкновенного содержит феногликозиды, флавоноиды, фенолокислоты, кумарины 
(следовые количества), дубильные вещества, витамин С, аминокислоты [12]. В цветках лабазника обыкновенного 
обнаружены азотсодержащие соединения, флавоноиды, фенолкарболовые кислоты, дубильные вещества, 
тритерпеновые и жирные кислоты, полисахариды, каротиноиды, витамин С. Корневища и корни лабазника 
обыкновенного имеют в химическом составе феногликозиды, флавоноиды, фенолокислоты, кумарины в следовых 
количествах, дубильные вещества, сапонины, полисахариды, красящие вещества, аминокислоты и витамин С. 
Корневище с клубневидными утолщениями содержит гликозид гаультерин. В надземной и подземной частях 
лабазника обыкновенного выявлено наличие микроэлементов (калий, кальций, кремний, фосфор, железо, натрий, 
магний, алюминий, сера, хлор, титан, хром, марганец, кобальт, гафний, цирконий, никель, медь, цинк, мышьяк, 
ниобий, молибден, барий и стронций) [44-46]. 
Результаты литературного и патентного поиска показывают, что на сегодняшний день установлены некоторые 
виды биологической активности, в частности, ингибирующее действие против колоректального канцерогенеза и 
канцерогенеза молочных желез экстрактов цветков лабазника вязолистного, произрастающего на территории 
России (Санкт-Петербург) [47, 48]. На модели радиационного канцерогенеза у самок крыс показана способность 
отвара цветков лабазника вязолистного тормозить развитие опухолей у крыс [49, 50]. Изучены российскими 
учеными антиоксидантные свойства с выраженной антирадикальной активностью водно-спиртовых экстрактов 
лабазника вязолистного. [51-54]. Также доказано ритмомодулирующее действие (хронобиологическая активность) 
литийсодержащих экстрактов лабазника обыкновенного и лабазника вязолистного, которое отражалось как на 
поведенческом, так и на температурном ритмах у крыс в эксперименте [55]. 
Экстракты листьев и цветков лабазника вязолистного и лабазника обыкновенного, собранных на территории 
Сербии (Белград) и Румынии (в окрестностях Базия-Локва и горах Аниней), обладают антиоксидантными 
свойствами, кроме того, метанольные экстракты надземных частей этих растений проявляют антимикробное, 
гастропротекторное, противоязвенное, антигенотоксичное, хондропротективное и противовоспалительное 
действия [56-65]. Японскими учеными доказано антигистаминное действие экстракта цветков лабазника 
вязолистного, культивируемого на территории Японии (Окаяма и Хьюга) [66, 67]. Учеными различных стран 
экстракты лабазника вязолистного сухого предложены в качестве субстанции для получения ноотропного, 
адаптогенного, антиоксидантного, гепатозащитного и иммунотропного средства [62-72].  
Испанскими учеными разработано лекарственное средство на основе экстракта цветков лабазника обыкновенного, 
которое ингибирует регенерацию опухолевых клеток и вызывает в них апоптоз, а так же доказан его 
синергетический эффект с многочисленными химиотерапевтическими агентами, в результате чего усиливается не 
только противовоспалительное действие, но и цитотоксическое в отношении опухолевых клеток [73]. Российскими 
учеными на основе водного экстракта надземной части F. vulgaris получены и зарегистрированы анксиолитическое 
[74], антиоксидантное [75], гастропротектное [76], ноотропные и антигипоксическое [77] средства. Также 
зарегистрировано средство на основе метанольного экстракта лекарственных растений, в частности лабазника 
обыкновенного, используемое для лечения хронического эндометрита на этапе реабилитации [78].  
Российскими учеными на основе экстрактов лабазника обыкновенного и ромашки лекарственной было разработано 
лекарственное средство для лечения хронического эндометрита на стадии реабилитации [79]. Различными 
учеными был получен лиофилизат на основе экстрактов Filipendula ulmaria, Camellia sinensis и Arctostaphylos uva-
ursi, который обладает выраженным антимикробным действием и не вызывает побочных эффектов [80]. 
Что касательно разработок парфюмерной и лечебно-косметологической продукции, китайскими и французскими 
учеными на основе экстракта лабазника вязолистного разработаны лосьоны и мази с восстановливающим, 
антиоксидантным, отбеливающим и солнцезащитным эффектами для кожи [81-84]. 
Что касается зарубежного опыта, то необходимо отметить, что более всего проработан вопрос по стандартизации 
травы лабазника вязолистного [85-87]. Сырьевая часть – цветы (верхняя часть травы) лабазника упоминается в 
Европейской фармакопее VI издания (разделы «Внешние признаки» и «Микроскопия»), цветы и трава в Немецкой 
фармакопее 2008 года издания, Британской  фармакопее (1991, 1996, 2008), Французской фармакопее X издания в 
разделе статей - монографий. Кроме того, цветки лабазника вязолистного свежие включены во Французскую 
Гомеопатическую фармакопею, трава лабазника вязолистного включена в Немецкую Гомеопатическую 
фармакопею. Трава и цветки Лабазника вязолистного включены в Государственную фармакопею (ГФ) Республики 
Беларусь. В ГФ Российской Федерации имеются Временные фармакопейные статьи на цветки и плоды лабазника 
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вязолистного (ВФС 42-1777-87). Однако в Государственной фармакопее Республики Казахстан, фармакопейные 
статьи на сырье видов рода лабазник отсутствуют и, соответственно, на сегодняшний день данные виды, 
произрастающие на территории Казахстана, в официальной медицине в РК не применяются [88-95]. 
Основными методами переработки лекарственного растительного сырья в практике являются экстракционные, при 
этом количественный выход экстрагируемых веществ зависит от применяемого метода. 
Результаты обзора литературы показали, что большинство авторов в своих исследованиях в основном 
использовали классические методы экстракции: мацерация, перколяция, экстракция растворителем под давлением, 
метод Сокслета, для экстракции эфирных масел использовался аппарат Клевенджера. В настоящее время наиболее 
эффективными считаются низкотемпературные методы, в частности ультразвуковой экстракции, который для 
данных видов сырья ранее не использовался. Применение ультразвуковой экстракции растительного сырья имеет 
ряд преимуществ: максимальная производительность (выход БАВ) за счет низкой продолжительности времени 
одной экстракции, уменьшения температуры обработки до 35–40C, отсутствия необходимости регулирования 
параметра давления, расхода растворителей и наименьшей физической активности, да и к тому же является более 
экологичным и экономичным методом [96, 97].   
Результаты обзора литературы по диссертационным работам на соискание степеней кандидата, доктора наук и PhD 
показывают, что основная доля соискателей, изучавших данные объекты, является исследователями России и стран 
СНГ (кроме Казахстана), остальные представлены исследователями дальнего зарубежья из Европы, Восточной Азии. 
За последние 15 лет данные виды растений как источники биологически активных веществ, произрастающих за 
пределами территории Казахстана, изучали только зарубежные исследователи: Сазанова К.Н. (Россия, 2019), 
Круглова М.Ю. (Россия, 2014), Шилова И.В. (Россия, 2011), Гудкова Н.Ю. (Россия, 2008), Авдеева Е.Ю. (Россия, 2008), 
Козаева Л.Т. (Россия, 2008), Аксиненко С.Г. (Россия, 2011), Кайгородцев А.В. (России, 2011), Смагулова Т.Б. (Россия, 
2013), Боева В.М. (2008) и др. [98-107].  
Не смотря на большой интерес ученых в различных странах мира к  растениям рода Filipendula  L., анатомические и 
морфологические признаки, химический состав и динамика накопления биологически активных соединений, 
биологическая активность, возможность применения в медицинской практике лабазника обыкновенного (F.  
Vulgaris Moench) и лабазника вязолистного (F. ulmaria L.), произрастающих на территории Республики Казахстан, в 
том числе в Центральном Казахстане, остаются все еще не изученными. 
Заключение. Таким образом, анализ и систематизация литературных данных о состоянии исследований растений 
рода Лабазник демонстрируют, что за рубежом продолжается их изучение и разработка методов качественного и 
количественного определения компонентного состава и действующих веществ и способов переработки. Препараты 
на основе данного сырья в настоящее время на фармацевтическом рынке Республики Казахстан отсутствуют [108], 
поэтому их разработка, несомненно, представляет большой интерес и является перспективным направлением. 
Изучение отечественных видов данного сырья, определение качественного и количественного состава, 
биологической активности, проведение стандартизации и разработка нормативного документа в виде 
фармакопейных статей (проектов) для внесения их в Государственную Фармакопею Республики Казахстан является 
целью наших научных исследований, актуальность которых подтверждается анализом имеющихся в доступе 
источников научной информации. 
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БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ КӨЗІ РЕТІНДЕ FILIPENDULA ULMARIA ЖӘНЕ  
FILIPENDULA VULGARIS ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙЫ  

(ӘДЕБИ ШОЛУ)  
 

Түйін: Осы тақырып бойынша әдеби шолу жүргізілді, халықаралық мәліметтер қорлары талданды, әлемде және 
Қазақстанда таралу орындары, химиялық элементтер мен биологиялық белсенді заттардың (ББЗ) құрамы, 
биологиялық белсенділігі және Тобылғы тұқымдасының осы түрлерінің дәстүрлі медицинада қолданудың шетел 
тәжірибесі сипатталған.  Әдеби шолу нәтижелері негізінде ББЗ көздері ретінде Filipendula ulmaria және Filipendula 
vulgaris өзектілігі мен Қазақстан Республикасының аумағында өсетін осы түрлерін ресми медицинада қолдану 
мүмкіндіктері және ары қарай фармакогнозиялық зерттеу қажеттіліктері анықталып, бекітілді.   
Түйінді сөздер: өсімдік шикізаты, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, химиялық құрамы, биологиялық белсенді 
заттар, биологиялық белсенділік 
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CURRENT STATE OF SCIENTIFIC RESEARCHES FILIPENDULA ULMARIA AND FILIPENDULA  

VULGARIS AS SOURCES OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES  
(REVIEW) 

 
Resume: A literature review was carried out on this topic, international databases were analyzed, places of distribution in 
the world and Kazakhstan, the content of chemical elements and biologically active substances (BAS), biological activity and 
foreign experience in using these species of the genus Filipendula in official medicine were described. Based on the results of 
a literature review, the relevance of Filipendula ulmaria and Filipendula vulgaris as sources of BAS and the need for further 
pharmacognostic studies and the prospects for the use in official medicine of these species growing in the Republic of 
Kazakhstan are established. 
Keywords: raw materials, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, chemical composition, biologically active substances, 
biological activity 


