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В приведенных материалах содержится обзор наиболее значимых публикаций по лядвенцу рогатому
(Lotuscorniculatus L.) – одному из видов рода Lotus L., широко распространенному на территории Российской Федерации как в дикорастущем виде, так и в культуре. Перспективность лядвенца рогатого подтверждается сведениями о его
обширном ареале, информацией об использовании в народной медицине разных стран, ветеринарии, устойчивости к
болезням, способности произрастать и давать высокие урожаи на разных почвах, высокой кормовой ценности и медоносном значении. Химический состав дикорастущего и культивируемого лядвенца рогатого изучен достаточно подробно. Как следует из данных литературы, лядвенец – это богатый источник биологически активных веществ: белков,
полисахаридов, алкалоидов, стероидов, фитоалексинов, сапонинов, дубильных веществ, флавоноидов, изофлавоноидов, фенолокислот, антраценпроизводных, макро- и микроэлементов и других. Разнообразный химический состав лядвенца объясняет широкий спектр его фармакологической активности, описанной в литературе (антимикробной, противогрибковой, противовоспалительной, противопаразитарной, ранозаживляющей, антипролиферативной), использование в сельском хозяйстве, народной медицине, ветеринарии, косметологии, а также обосновывает перспективность
вида для дальнейшего научного и практического фитохимического и фармакологического исследования.
Ключевые слова: Lotus corniculatus L., лядвенец рогатый, белки, лектин, флавоноиды, изофлавоноиды, антраценпроизводные, перспективный вид, антипролиферативная активность.
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только 6 видов. По актуализированным сведениям, приведенным в «Растительных Ресурсах», в 2010 году
на территории Российской Федерации произрастает 4 вида лядвенца, в том числе лядвенец рогатый [4–8].
Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) – это многолетнее травянистое растение высотой от 10
до 60 см (приложение), хорошо облиственное, с лежачими или восходящими, многочисленными, тонкими,
голыми или рассеянноволосистыми стеблями и длинными стержневыми корнями. Лядвенец цветет продолжительное время с мая по октябрь, плоды созревают в июле – октябре. Цветки лядвенца, имеющие ярко-желтую окраску (приложение), ранее использовались для окраски тканей, в качестве красителя [5–8,
10]. Основным способом размножения лядвенца рогатого является семенное, однако были зарегистрированы отдельные случаи вегетативного размножения корневыми отпрысками и отделением партикул от материнской особи. Опыление перекрестное, осуществляется в основном насекомыми, но возможно и самоопыление. Как и у других бобовых, значительная часть семян лядвенца пополняет почвенный запас и сохраняет способность к прорастанию на протяжении многих лет (по данным некоторых источников, их
всхожесть сохраняется до 43 лет). Лядвенец рогатый имеет отличные декоративные качества, является
прекрасным газонным растением, рекомендуется как заменитель газонных трав при озеленении склонов
и полей в парках и садах [5–8].
Ареал дикорастущего лядвенца рогатого лежит в Евразии от Атлантического побережья Европы
до Центральной Азии и от Субарктики до Малой Азии и Индии. Растение занесено в Америку и Австралию. В России этот вид встречается в европейской части страны, на Кавказе, Западной Сибири. Таким образом, лядвенец рогатый – вид, который растет в широком диапазоне условий окружающей среды, являясь
ветровыносливым, зимостойким, способным выдерживать длительное затопление и засуху, в связи с чем
может произрастать практически повсеместно – вдоль полей и на свалках, в парках, на суходольных лугах,
на супесчаных и суглинистых почвах, в сосновых и смешанных лесах, по обочинам дорог, берегам рек.
Следует отметить, что этот вид хорошо переносит кислые (pH 4,5-5,5), тяжелые и переувлажненные почвы,
поэтому лядвенцы пригодны для освоения кислых, засоленных, бесструктурных щебенистых и песчаных
земель. По статистике, именно лядвенец рогатый наиболее часто используется для экологической реставрации почв (рекультивации деградированных и нарушенных агроландшафтов) [5–9].
Агрономическую ценность вида подчеркивает тот факт, что в культуре лядвенец рогатый известен
с начала XIX века. По оценкам специалистов, этот вид считается одним из основных ценных высокобелковых кормовых бобовых культур после люцерны (Medicago sativa) и клевера (Trifolium repens), а по некоторым данным – даже их превосходит. Лядвенец подходит для сенокосов и пастбищ, хорошо поедается всеми видами сельскохозяйственных животных в сене, в виде силоса, а также до цветения свежим на пастбищах. Кроме того, лядвенец является отличным сидеральным удобрением, мало поражается вредителями
и болезнями, содержится в травостое при сенокосном использовании до 10–12 лет. После скашивания лядвенец хорошо отрастает, характеризуется устойчивостью к вытаптыванию и стравливанию, длительным
периодом вегетации (до заморозков), поэтому обычно при возделывании в течение сезона его скашивают
до четырех раз. Суммарная урожайность сена достигает 102–131 ц/га, что составляет около 50–80%
от производительности люцерны [9, 11–15].
В бывшем СССР лядвенец рогатый возделывался в 38 территориальных образованиях (в соответствии с сортовым районированием) на сравнительно небольших площадях в лесной и лесостепной зонах
страны. В те времена в СССР было районировано 8 селекционных сортов [10]. В настоящее время исследования по выведению новых сортов лядвенца рогатого проводятся и в России, и за рубежом. Поэтому большинство опубликованных в отечественной и зарубежной литературе работ в целом по лядвенцу посвящено
изучению кормовой ценности, урожайности, качеству семян, возможности получения сортов с сельскохозяйственно важными свойствами, технологий возделывания [16–19].
Наряду с использованием лядвенца рогатого в сельском хозяйстве в литературе также имеются сведения об его использовании в народной медицине. Так, в отечественной народной медицине он применяется в качестве отхаркивающего, противовоспалительного, болеутоляющего, мягчительного, успокаивающего, тонизирующего и общеукрепляющего средства. Отвары и настои рекомендуют при заболеваниях верхних дыхательных путей, катарах, бронхитах и пневмонии, при бешенстве. Имеются сведения о наличии
у травы лактогонных свойств, использовании настоя цветков при утомлении, головной боли и бессоннице.
Припарки из травы в народной медицине рекомендуют прикладывать к ушибам, воспаленным уплотнениям для снятия боли и отека. По данным зарубежных источников, трава лядвенца рогатого используется как
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ветрогонное, жаропонижающее, гипогликемическое, общеукрепляющее, глистогонное, наружно в виде
компрессов в качестве местного противовоспалительного при любых воспалениях кожи. Цветки обладают
спазмолитическим, кардиотоническим и седативным действием. Корни – ветрогонным, жаропонижающим,
общеукрепляющим и тонизирующим действием [7, 8, 20–22].
В зарубежной литературе есть данные об использовании лядвенца в ветеринарной практике для лечения
домашних животных (кошек, собак) в качестве средства для лечения эндопаразитов [23]. В России зарегистрирован патент на растительное антигельмитное средство на основе травы лядвенца рогатого для профилактики
гельминтозов сельскохозяйственных животных, в частности фасциолеза крупного рогатого скота [24].
Первые сведения о химическом составе видов рода Lotus L., к которому относится лядвенец рогатый, относятся к 40–50-м годам прошлого века. В этих исследованиях было показано присутствие в некоторых видах рода флавоноидов (кемпферол, кверцетин, изорамнетин и их гликозиды, проантоцианидины),
незначительного количества изофлавоноидов (формононетин, биоханин А), фитоалексинов, сапонинов.
А в одной из работ была показана возможность использования изофлaвоноидов, сапонинов, производных
мальтола и проантоцианидинов в хемотаксономических исследованиях рода Lotus L. [25–27].
Лядвенец рогатый, по данным некоторых современных авторов, имеет довольно разнообразный химический состав, который зависит от времени его сбора. В целом имеющиеся в литературе данные по химическому составу лядвенца можно разделить на изучение дикорастущих и культивируемых видов.
Так, надземная часть культивируемого лядвенца рогатого, собранная до цветения, содержит от 20
до 33% белка, до 30% клетчатки, 24% безазотистых экстрактивных веществ, 35% жиров, каротиноиды,
аскорбиновую кислоту. Семена содержат до 7% жирных масел, полисахариды, флавоноиды [28–33]. Трава
лядвенца в период цветения содержит галактоманнан, сапонины, фенольные соединения (конденсированные дубильные вещества, флавоноиды, проантоцианидины, фенолокислоты). Также в литературе есть сведения о присутствии в лядвенце цианогенного гликозида, придающего растению горьковатый вкус. Этот
гликозид, по данным некоторых авторов, образуется в фазу цветения, снижая поедаемость сырья животными. В процессе сушки или подвяливания происходит его разрушение вследствие ферментативного гидролиза, после чего сено хорошо поедается всеми видами сельскохозяйственных животных. В цветках содержатся флавоноиды, каротиноиды [7, 8, 34].
Из цветочных почек лядвенца рогатого, культивируемого в теплицах, канадскими учеными был выделен фермент (8-О-метилтрансфераза), катализирующий процесс переноса метильной группы S-аденозилL-метионина в 8-гидроксильную группу флавонолов. Результатом этого является специфическое накопление 8-метоксифлавонолов. Кроме того, установлено, что госсипетин и его 8-метиловый эфир являются
главными флавоноидами, которые вместе с каротиноидами, вызывают окрашивание в желтый цвет цветков
видов Leguminosae [35, 36].
Китайские исследователи в результате сравнения содержания флавоноидов и сапонинов в культивируемом лядвенце установили, что общее содержание флавоноидов и сапонинов в тканях листьев больше,
чем в тканях стебля в течение всего вегетационного периода [37].
Ученые Первого МГМУ им. И.М. Сеченова изучили содержание флавоноидов в траве лядвенца рогатого по фазам онтогенеза. Установлено, что оно колеблется в течение вегетационного периода: в фазу
вегетации содержание всех флавоноидов, за исключением лютеолина, было наибольшим (рутин – 0,897%,
рабиин – 0,347%, гиперозид – 0,223%, лютеолин – 0,090%). Содержание лютеолина в фазе плодоношения
незначительно выше (0,093%), чем в фазе вегетации (0,090%). Наибольшее содержание суммы флавоноидов пришлось на фазу вегетации (1,17%), в фазе плодоношения оно составило (1,07%), в фазе цветения –
0,70% [38].
Проведенное еще в 60-х годах прошлого века исследование состава сапонинов дикорастущего лядвенца позволило выделить из его спиртового экстракта олеаноловую кислоту и небольшое количество неочищенного сапонина, который после гидролиза давал соясапогенол В [39].
Французские ученые в 1978 году сообщили об обнаружении во французских видах лядвенца флавоноидов: физетина, джеральдола, 5-дезоксикемпферола, 8-метоксифлавоноидов, сексангуляретина и лимоцитрина [40]. Эти данные впоследствии вошли в химическую базу данных по семейству Leguminosae, монографии по флавоноидам Д. Харборна и другие обзорные работы [32, 41].
В сообщении Reynaud J. с соавторами приводятся сведения об обнаружении флавоноидных гликозидов в дикорастущем лядвенце рогатом, собранном в Центральном горном массиве в центре Франции
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и французских Альпах и заключение о том, что для идентификации различных популяций лядвенца французских Альп можно использовать их полифенольный профиль [27]. В другой статье этого же автора приводится обзор флавоноидов лядвенца рогатого, выделенных и идентифицированных в разные годы разными исследователями. В частности, сообщается об обнаружении после кислотного гидролиза 5-дезоксикемпферола, 5-дезоксикверцетина (физетин), 5-дезоксиизорамнетина (джеральдол), 8-метоксиизорамнетина (лимоцитрин), 8-метоксикемпферола (сексангуляретин), 8-метоксикверцетина (корникулатузин), 8-гидроксикверцетин (госсипетин). Также в статье сообщается об идентификации в плодах, листьях
и цветках 22 моно- и биозидов флавоноидов (кемпферол-3-глюкозид, кемпферол-3-рамнозид, кемпферол7-глюкозид, кемпферол-7-рамнозид, кверцетин-3-арабинозид, кверцетин-3-галактозид, кверцетин-3рамнозид, кверцетин-7-рамнозид, госсипетин-3-галактозид, корникулатузин-3-галактозид, корникулятузин-3-глюкозид, сексангуляретин-3-глюкозид, кемпферол-7-диглюкозид, кемпферол-3,7-диглюкозид,
кемпферол-3,7-дирамнозид, кемпферол-3-глюкозид-7-рамнозид, кемпферол-3-рамнозид-7-глюкозид, кверцетин-3,7-дирамнозид, кверцетин-3-глюкозид-7-рамнозид, кверцетин-3-рамнозид-7-глюкозил, сексангуляретин-3- рамнозид-7-глюкозид, кверцетин-3-7-рамноглюкозид) [32].
В совместном исследовании египетских и американских ученых в 2016 году из лядвенца рогатого
были выделены 7 веществ, структура которых была установлена спектроскопическим методами: 7,2'дигидрокси-4'-метоксиизофлаван (веститол), кемпферол-3-О-рамнозид (афзелин), кемпферол-3,7-Одирамнозид (кемферетрин), кемпферол-3-О-(2''-ксилопиранозил) галактопиранозид, соясапогенол-β-3-Оглюкопиранозид, соясапогенол-β-3-О-[α-L-рамнопииранозил-(1'''→2'')-β-D-галактопиранозил-(1''→2')-β-Dглюкопиранозид (соясапонин I), метил-О-β-D- глюкопиранозид [42].
В ряде работ авторы предлагают использовать в качестве маркеров лядвенца рогатого его флавоноидный состав, обосновывая это тем, что он изучен наиболее полно [26, 27, 30, 31].
Достаточно часто исследование химического состава видов проводится параллельно с изучением
фармакологической активности полученных экстрактов, фракций и индивидуальных веществ. Не являются
исключением и опубликованные работы, связанные с изучением лядвенца рогатого.
Так, проведенное методом ТСХ и ВЭЖХ фитохимическое исследование культивируемого в Бразилии сорта «Сан-Габриель» выявило присутствие дубильных веществ (катехин, эпикатехин), кумаринов,
флавоноида рутина. При этом, по данным авторов, содержание катехина (в пересчете на массу сухого экстракта) составило 0,58%, эпикатехина – 2,54%, рутина – 0,29%. В дальнейшем авторы изучили антимикробную активность водно-спиртового экстракта и фракций в отношении некоторых грамотрицательных
бактерий и дрожжей (Candida albicans). Исследованные образцы проявили слабую или умеренную активность против грамположительных бактерий. Экстракт лядвенца достоверно (p<0,05) ингибировал рост мицелия (Alternaria sp. и Fusarium sp.). Исследование химического состава этого сорта лядвенца, проведенное
методом ВЭЖХ, показало значительное содержание кумаринов, флавоноидов и дубильных веществ – соединений, непосредственно связанных с противогрибковой активностью [43].
Итальянские ученые в результате исследования химического состава н-бутанольного и хлороформного экстрактов лядвенца рогатого методами ВЭЖХ, ЯМР и МС, показали присутствие бензойной кислоты, п-кумаровой кислоты, фенольного гликозида изосалицина, флавоноидного гликозида трансилина; трех
сапонинов (соясапонин I, дегидросоясапонин I, фарбитозид А), птерокарпанового гликозида (медикарпин3-О-β-D-глюкопиранозида). При этом изосалицин был выделен впервые из лядвенца рогатого; соясапонин I, дегидросоясапонин I, фарбитозид А, медикарпин-3-О-β-D-глюкопиранозид и трансилин были выделены впервые в роде Lotus L. В этом исследовании была оценена антипролиферативная активность экстрактов, с использованием трех линий культур клеток мышей и человека (J774A1, НЕК-293, WEHI-164).
По сведениям авторов, только н-бутанольный экстракт показал умеренную цитотоксическую активность.
Интересные результаты были получены по антипролиферативной активности индивидуальных сапонинов:
соясапонин I, дегидросоясапонин I и фарбитозид А (табл. 1). Как видно из данных, представленных в таблице 1, фарбитозид A – наиболее активный компонент. По предположению авторов, цитотоксические эффекты сапонинов зависят от количества углеводных остатков в молекулах: те, что имеют меньше остатков
сахаров, были более активными по сравнению с теми, что имеют больше углеводных остатков. Возможное
объяснение, по нашему мнению, состоит в том, что число сахарных остатков определяет гидрофильные
свойства соединения, что делает их менее способными проходить через клеточную мембрану клеток млекопитающих, что отражается в более низкой цитотоксичности [44].
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Таблица 1. Антипролиферативная активность сапонинов, выделенных из лядвенца рогатого
Соединение
Дегидросоясапонин I
Соясапонин I
Фарбитозид A
6-меркаптопурин

J774.A1
29,4±0,6
56,2±0,8
97,0±1,2
0,003±0,5

Линия клеток / IC50
HEK-293
36,1±0,4
67,0±0,2
>100
0,007±0,4

WEHI-164
28,0±0,3
>100
>100
0,015±0,6

Учеными из Пакистана было проведено изучение химического состава дикорастущего лядвенца рогатого хроматографическими и спектральными методами. При этом установлено, что химический состав
отдельных частей и органов лядвенца отличается, а наиболее разнообразный состав имеют корни. Так,
корни содержат алкалоиды, стероиды, сапонины, дубильные вещества, восстанавливающие сахара, антрахиноны и их производные, углеводы и белки. В стеблях в отличие от корней дополнительно были обнаружены флавоноиды. В листьях обнаружены алкалоиды, дубильные вещества, сапонины, стероиды и восстанавливающие сахара.
Элементный анализ лядвенца, изученный атомно-абсорбционным методом в этой же работе, показал
присутствие Cu, Pb, Ni, Cr, Zn, Fe, Mn, Na, K, Ca. Результаты свидетельствуют, что в высокой концентрации (248,8 мг/кг) по сравнению с другими элементами присутствует Mn. Концентрацию Fe, Zn, Cu, Ni, Pb,
Cr авторы отнесли к умеренному диапазону (150, 48,2, 9,4, 6,2, 5,4, 4,8 мг/кг соответственно), в то время
как концентрации Ca, Na и K, составившие 1,3; 0,25 и 0,2% соответственно, авторы отнесли к низким.
В этом же исследовании была определена антибактериальная активность водно-спиртового экстракта методами дисков и диффузии в агар. В качестве тест-культур использовали бактерии (Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae) и грибы (Aspergillus
niger, Aspergillus flavus), которые являются основными причинами инфекций верхних дыхательных путей,
некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как отмечают авторы, оба метода показали сопоставимые результаты. Так, экстракт лядвенца показал активность в отношении S. aureus, находившуюся
на уровне стандарта – налидиксовой кислоты. Также экстракт был эффективен против грамотрицательных
бактерий (E. coli, S. typhi, K. pneumoniae). Этот же экстракт продемонстрировал чувствительность против
штаммов A. niger и A. flavus, аналогичную стандартному препарату флуконазолу (табл. 2) [45].
Иранскими учеными были оценены противовоспалительные, противомикробные и ранозаживляющие свойства 40% водно-спиртового экстракта лядвенца на рану кожи крыс-самцов в сравнении с 1% кремом фенитоина. Результаты показали средний уровень исцеления раневой области только в группах H (1%
крем фенитоина + 40% экстракт лядвенца) и Е (40% экстракт лядвенца) по сравнению с другими группами,
включающими контроль (А), 1% крем фенитоина (В), 10% экстракт лядвенца (С), 20% экстракт
лядвенца (D), 1% крем фенитоина + 10% экстракт лядвенца (F), 1% крем фенитоина + 20% экстракт лядвенца (G). Полученные авторами результаты, подтвержденные морфометрически и гистологически, показали, что экстракт в зависимости от концентрации после местного применения на кожных открытых ранах
облегчает воспаление и ускоряет процесс заживления [46].
Исследователями Национальной фармацевтической академии Украины было проведено комплексное фитохимическое и фармакологическое исследование надземной части лядвенца рогатого. Результаты
проведенных исследований показали присутствие флавоноидов (1,75%), оксикоричных кислот (1,35%),
кумаринов, дубильных веществ (0,49%), аскорбиновой кислоты (0,08%), фосфолипидов, стероидов, хлорофилла (0,03%), каротиноидов (0,58 мг%). Общепринятыми методами было выделено 5 оксикоричных кислот, 4 оксикумарина, 13 флавоноидов, и по 1 веществу фосфолипидной и стероидной природы. На основе
физико-химических свойств, выделенных веществ и продуктов их химических превращений сравнением
с данными УФ- ИК-, ПМР-спектроскопии достоверных образцов выделенные соединения были идентифицированы авторами как п-кумаровая, кофейная, феруловая, хлорогеновая и неохлорогеновая кислоты; изоскополетин, скополетин, умбеллиферон, эскулетин; изорамнетин, 3-метилкверцетин, кемпферол, кверцетин, популин, астрагалин, трифолин, изокверцитрин, кверцитрин, гиперозид, морин, морин-3-О-β-Dгалактопиранозид, кемпферол-3-О-β-D-галактопиранозил-7-О-β-D-глюкопиранозид, лецитин, β-ситостерин. Методом ГЖХ обнаружено 12 жирных кислот (8 насыщеных, 4 ненасыщеных), из них преобладают
ненасыщеные линоленовая (35,18%), линолевая (16,27%), олеиновая (3,56%) и насыщенные пальмитиновая
(30,91%) и стеариновая (3,8%) кислоты [47]. Полученный полифенольный экстракт лядвенца был изучен
на способность влиять на различные стадии воспалительного процесса, на модели каррагениного отека
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задней конечности крыс в сравнении с ортофеном. Полученные данные свидетельствуют об ингибировании экссудативных проявлений в очаге воспаления на 29% экстрактом лядвенца в дозе 50 мг/кг по сравнению с контролем. Влияние экстракта на заживление линейных резаных ран и прочность образовавшегося
рубца более выражено, чем у мази календулы [48].
Taблица 2. Антибактериальная и противогрибковая активность экстракта лядвенца рогатого и препаратов
сравнения методом дисков (диаметр зон ингибирования в мм)
Наименование штаммов
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhi
Klebsiella pneumoniae
Aspergillus niger
Aspergillus flavus

Экстракт лядвенца
50 мг/диск
0
08±0,2
00±0,0
11,0±0,01
13,5±0,02
10±0,1
12±0,3

Стандартные препараты – налидиксовая кислота
30 мг/диск и флуконазол 25 мг/диск
13±0,05
12±0,2
13±0,01
12±0,02
15,5±0,02
15±0,02
14±0,05

В одном из недавних исследований из семян дикорастущего лядвенца рогатого, произрастающего
вокруг Кашмирского университета, был выделен лектин, очищенный двухстадийным методом, с использованием аффинной хроматографии и гель-фильтрации. Данный лектин проявил сильную антипролиферативную активность в отношении раковых клеток лейкоза человека (ТНР-1), за которыми следуют клетки
рака легкого (HOP62) и HCT116 с IC50 39 мкг/мл и 50 мкг/мл и 60 мкг/мл соответственно [49].
В исследовании ученых из Санта-Катарины (Бразилия) на модели плеврита, индуцированного каррагинаном у мышей, были изучены противовоспалительные свойства неочищенного экстракта лядвенца,
его фракций (гексановая, этилацетатная, н-бутанольная, водная) и индивидуальных соединений (кемпферетрин, олеаноловая кислота, β-ситостерин). Было показано, что экстракт, его фракции и отдельные соединения проявляют противовоспалительную активность за счет ингибирования лейкоцитов, экссудации, активности противовоспалительных ферментов и медиаторов миелопероксидазы, аденозин-деаминазы, нитрит / нитратной концентрации и уровня интерлейкина-1 бета (IL-1β) [50].
Новозеландские ученые в исследовании in vitro продемонстрировали противопаразитарную активность конденсированных танинов, выделенных из нескольких видов лядвенца в отношении экономически
важных для сельского хозяйства нематод (Trichostrongylus colubriformis). Авторами было показано, что раствор конденсированных танинов (100 мкг/мл-1) лядвенца рогатого ингибирует 10–37% личинок
T. colubriformis по сравнению с контрольной группой. На основании полученных результатов авторы сделали
вывод о возможной роли лядвенца в диете жвачных животных как средства защиты от гельминтов [51].
В нескольких исследованиях была показана роль конденсированных танинов лядвенца рогатого
в повышении репродуктивной эффективности овцематок в условиях коммерческого ведения сельского хозяйства в засушливых районах Новой Зеландии [13, 52].
В ходе исследования были поставлены эксперименты с разной продолжительностью времени выпаса
овцематок перед спариванием, разным составом трав и концентрации танинов в рационе питания. На основании полученных результатов авторами было сделано заключение о том, что во время брачного сезона можно
использовать лядвенец рогатый для повышения репродуктивной эффективности и производства шерсти.
Основываясь на данных об уже известных для данного вида фармакологических свойствах, в настоящее время рядом компаний начато производство экстракта цветков лядвенца и косметических продуктов на его основе с противовоспалительными, ранозаживляющими, антисептическими свойствами.
Заключение
Таким образом, Lotus corniculatus L. (лядвенец рогатый) является растением с широким спектром
фармакологического действия перспективным для дальнейшего фитохимического и фармакологического
исследования и создания лекарственных средств. Причем следует отметить особую актуальность, научный
и практический интерес, вызванный сообщениями о выделении из лядвенца рогатого лектина, обладающего антипролиферативной активностью, а также способности лядвенца влиять на репродуктивную функцию
животных. Немаловажным аргументом в пользу перспективности вида является его широкое распространение и возможность повсеместного введения в культуру по всей территории России.
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These materials contain an overview of the most significant publications on the hare (Lotus corniculatus L.) – one of the
species of the genus Lotus L., widespread in the territory of the Russian Federation, both in the wild and in culture. The prospect of Lotus corniculatus is confirmed by information about its extensive range of information about the use in the folk medicine of many countries, veterinary science, resistance to disease, the ability to grow and give high yields on different types of
soils, high fodder value and melliferous value. Chemical composition of wild and cultivated of Lotus corniculatus was studied
in detail. The horned lamb is a rich source of biologically active substances: proteins, polysaccharides, alkaloids, steroids,
phytoalexins, saponins, tannins, flavonoids, isoflavones, phenolcarbonic acids, derivatives of anthracene, macro - and micronutrients. The diverse chemical composition of the lapwing explains the wide range of its pharmacological activity (antimicrobial,
antifungal, anti-inflammatory, antiparasitic, wound-healing, antiproliferative), use in agriculture, folk medicine, veterinary medicine, cosmetology, and also substantiates the perspectivity of the species for further scientific and practical phytochemical and
pharmacological research .
Keywords: Lotus corniculatus, horned lamb, proteins, lectin, flavonoids, isoflavones, anthracene derivatives, perspective view, antiproliferative activity.
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