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В обзоре представлены сведения о биологической активности 26 видов рода Rumex L. по результатам исследований
за период 2014–2019 гг. Поиск информации и проведение наукометрического анализа осуществлялись с использованием
ресурсов научной базы данных Scopus. Ежегодное количество научных публикаций, касающихся растений рода щавель,
держится на достаточно высоком уровне (более 100 публикаций в год). Установлено, что наиболее изученными в отношении биологической активности и состава являются виды R. acetosa, R. crispus, R. dentatus, R. nervosus, R. obtusifolius, R.
vesicarius, которые в фармакологических исследованиях показали наличие антигипертензивной, антиостеопоротической,
противовирусной, нефро- и гепатопротекторной и других видов активности. Представлены статьи с описанием механизмов
проявления биологического эффекта действующих веществ экстрактов, однако эти сведения носят фрагментарный характер. Химический состав изучен в основном для официнальных видов. Ряд видов – R. alveolatus, R. aquaticus, R. conglomeratus, R. hastatus, R. lunaria, R. maritimus, R. occidentalis и др. – являются перспективными для дальнейшего изучения в связи
с обнаруженной у различных экстрактов этих растений антибактериальной, цитопротективной, противоопухолевой, антигипергликемической активностью, способностью стимулировать рост волос, бороться с гиперпигментацией.
Ключевые слова: Polygonaceae, Rumex, щавель, биологическая активность, наукометрический анализ.

Род Rumex L. входит в семейство Polygonaceae Juss. и насчитывает около 200 видов [1]. Растения рода
щавель произрастают практически на всех континентах земного шара, но более свойственны умеренному
поясу северного полушария [2–4]. Растения рода щавель широко используются как пищевые, кормовые, медоносные, а также в качестве лекарственных [5].
В Европе применяются в медицине главным образом щ. кислый и щ. воробьиный (листья, трава, семена), щ. альпийский (корни), щ. конский (семена),
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Щ. конский (R. confertus Willd.) является фармакопейным растением и включен в Государственную
фармакопею РФ XIV издания [12]. Корни щ. конского применяются при заболеваниях печени, при дизентерии, легочных и маточных кровотечениях, в качестве слабительного средства, при геморрое и трещинах заднего прохода, наружно при ожогах, ранах, стоматитах, гингивитах, кожных заболеваниях [13].
Щ. курчавый (R. crispus L.) входит в Американскую Травяную Фармакопею [14], где описывается его
применение в медицине как средства для лечения отравлений («general detoxifier») и различных заболеваний
кожи. Британской Травяной Фармакопеей предлагается использовать комбинацию корней лопуха и корней
щ. курчавого для лечения заболеваний кожи [15].
В медицине Нигерии, Индии, Китая и Индонезии традиционно применяется щ. непальский
(R. nepalensis Spreng.). Листья этого растения обладают диуретическим, вяжущим, слабительным и успокаивающим свойством, используются при ожогах, вызванных крапивой (Urtica spp.) [16]. Важным лекарственным растением в индийской медицине является щ. приморский (R. maritimus L.), используемый как жаропонижающее, слабительное средство и афродизиак [17]. В традиционной китайской медицине при бактериальных и грибковых инфекциях, а также при запорах, диарее, акариазах используются корни щ. зубчатого
(R. dentatus L.) [18, 19].
Таким образом, растения рода щавель обладают рядом полезных свойств, поэтому в настоящее время
накоплен значительный массив научных сведений об их химическом составе и биологической активности.
В связи с этим обобщение сведений по научно обоснованному подходу к возможности применения растений
рода щавель в медицинской практике является актуальной задачей.
Для проведения наукометрического исследования были использованы ресурсы научной базы данных
Scopus. Подбор релевантных данных осуществляли путем поиска по ключевому слову «rumex» в разделах
названия статей, резюме, типу публикации, научному направлению и др., в соответствии с алгоритмом, указанным в работе [19].
Общее количество научных публикаций, содержащих ключевое слово «rumex», в базе данных Scopus
составляет 4049 единиц. Журнальные статьи составляют 91% от общего объема публикаций, обзоры – 4%,
доклады на конференциях – 3%.
Первое упоминание щавеля относится к 1834 году: в статье на немецком языке докладывается об
идентичности румицина, вещества, обнаруженного в корнях щ. шпинатного (R. patientia L.), соединению
рабарбарину, содержащемуся в корнях ревеня волнистого (Rheum rhabarbarum L.) [21].
До 70-х годов XX века интерес к изучению видов щавелей оставался на довольно низком уровне (рис.
1): за период с 1834 до 1970 гг. было опубликовано 153 статьи (3.78%). Начиная с 70-х гг. XX века ежегодное
количество научных публикаций, касающихся растений рода щавель, постепенно возрастало и с 2002 года
держится на достаточно высоком уровне (более 100 публикаций в год). За период с 1970 до настоящего
времени в базе данных Scopus зафиксировано 3894 статьи, что составляет 96% от всех публикаций.
Большинство статей – 3739 (92%) – опубликованы на английском языке, 71 – на немецком, 70 – на
китайском, 41 – на испанском, 40 – на французском, 14 – на русском языках. Наиболее активно изучением
растений рода Rumex занимаются исследователи из США (19% публикаций), Великобритании (9.5%), Китая
(7.6%), Индии (6.3%) и Германии (6%).
Анализ научной направленности публикаций (рис. 2) показал, что значительная часть статей относится к следующим разделам: сельскохозяйственные и биологические науки (45.9%), биохимия, генетика и
молекулярная биология (32.5%), науки об окружающей среде (17%), фармакология, токсикология и фармацевтические науки (12.8%), медицина (11%).
При анализе публикаций за период 1834–2019 гг. было выделено 15 журналов, в которых наиболее
часто встречаются статьи (более 20 в журнале) с ключевым словом «rumex» (рис. 3). По количеству статей
лидирующее положение занимает Journal of Ethnopharmacology (60). Доля публикаций статей в зарубежных
журналах, представленных на рисунке 3, составляет 12.5% от общего числа публикаций, посвященных изучению растений рода щавель.
Проанализировав данные по количеству публикаций, касающихся различных видов рода Rumex,
можно выделить наиболее изучаемые виды щавелей. К ним относятся щ. кислый, щ. туполистный, щ. курчавый, щ. воробьиный, щ. зубчатый (рис. 4). В последние годы у этих, а также у многих других видов щавелей обнаружены новые виды биологической активности.
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Актуальным направлением является изучение антибактериальных, антиоксидантных и противоопухолевых свойств щавелей. Установлено наличие таких видов активности у щ. водного, щ. гребенчатого, щ.
зубчатого, щ. приморского, щ. пузырчатого, щ. курчавого, щ. клубковатого и других видов.
R. abyssinicus Jacq. – щ. абиссинский. Обнаружен хемопревентивный потенциал 80%-ного метанольного экстракта корневищ щ. абиссинского при вызванном 1,2-диметигидразином раке толстой кишки у самок крыс Вистар. Экстракт в дозах 250 мг/кг и 500 мг/кг уменьшал количество маркеров рака толстой кишки
(AC – аберрантных крипт и ACF – очагов аберрантных крипт) через 12 недель после начала эксперимента
более чем на 50%, но не имел статистически значимого влияния на количество крипт в очаге. Авторами было
проведено исследование антраценпроизводных, извлекаемых из корневищ щ. абиссинского метанолом
(реин, хризофанол, эмодин, эмодиновая кислота, алоэ-эмодин, ализарин, фисцион, дамнакантал и катенарин), на способность связываться с ферментом циклооксигеназой-2 (ЦОГ-2) in silico методом молекулярного
докинга. Стыковка лиганда и рецептора произошла успешно; это говорит о том, что возможным механизмом, обусловливающим хемопревентивное действие метанольного экстракта корневищ щ. абиссинского, является способность ингибировать ЦОГ-2 [22]. Данный механизм действия может быть ответственен за возможную противовоспалительную активность растения.
Метанольный экстракт корневищ щ. абиссинского исследовался на ранозаживляющую и противовоспалительную активность. На основе экстракта были приготовлены 5%-ная и 10%-ная мази в соответствии с
Британской Фармакопеей. Топическое нанесение 5%-ной и 10%-ной мазей на иссеченную модель раны у
мышей значительно ускоряло заживление раны. 5%-ная мазь вызвала заметное сокращение раны на 7-й день,
10%-ная – на третий день. Однако в дальнейшем до конца лечения не было заметных различий в скорости
заживления ран в двух группах. Средняя сила натяжения резаных ран значительно увеличивалась: на 36.2%
после нанесения 5%-ной мази и на 57.2% – при лечении 10%-ной мазью по сравнению с контролем. Противовоспалительная активность изучалась на модели отека лап, индуцированного каррагинаном. При пероральном введении мышам экстракта в дозах 500 мг/кг и 750 мг/кг уменьшение отека наступало через два
часа после инъекции каррагинана, в дозе 250 мг/кг – через 3 ч. Наличие противовоспалительной активности
может отчасти объяснить способность экстракта заживлять раны [23].
Установлена антибактериальная активность этанольного экстракта корней щ. абиссинского против
Staphylococcus aureus (минимальная подавляющая концентрация (МПК) составила 0.104±0.03 мг/мл, минимальная бактерицидная концентрация (МБК) – 0.167±0.07 мг/мл), Bacillus subtilis (МПК = МБК = 0.167±0.07
мг/мл), Staphylococcus epidermidis (МПК = МБК = 0.104±0.03 мм), а также антиоксидантная активность в
концентрации 25 мг/мл против радикалов DPPH (2,2-дифенил-1-пикрилгидразил) и ABTS (2,2'-азинобис3этилбензотиазолин-6-сульфонат)[24].
R. acetosa L. – щ. кислый. У крыс с гипертензией внутривенное введение метанольного экстракта
листьев и н-гексановой, хлороформной, этилацетатной, водной фракций в дозах 1, 3, 10 и 50 мг/кг вызывало
антигипертензивный эффект, статистически значимый при дозах 10 и 50 мг/кг по сравнению с крысами с
нормальным давлением. При введении крысам метанольного экстракта в дозе 50 мг/кг cреднее артериальное
давление снижалось на 484.0±4.93%. Авторами исследования был выявлен эндотелий-зависимый и эндотелий-независимый вазодилатирующие эффекты экстракта листьев щ. кислого, однако не были установлены
вещества, ответственные за данные эффекты [25].
Антигипертензивное и вазодилатирующее действия щ. кислого изучалось и ранее. Полученный настаиванием на 70% этиловом спирте экстракт всего растения в концентрациях от 0.1 до 100 мкг/мл вызывал
расслабление аортальных колец (полученных разрезанием изолированной у крыс Спрег-Доули аорты на сегменты 2–3 мм длиной) после спровоцированной фенилэфрином вазоконстрикции. Кольца аорты с нетронутым эндотелием демонстрировали эффект в зависимости от концентрации экстракта, наивысшая вазодилатация (96.72%) наблюдалась при концентрации 100 мкг/мл. Кольца с предварительно удаленным эндотелием
оставались в суженном состоянии вне зависимости от концентрации, что говорит об активации экстрактом
эндотелий-зависимого сигнального пути. Внутривенное введение экстракта крысам в дозе 1 мг/кг приводило
к снижению систолического давления на 20% [26].
Ацетоно-водный экстракт (7 : 3) травы щ. кислого в концентрациях от 5 до 15 мкг/мл способен уменьшать адгезию Porphyromonas gingivalis к клеткам линии KB на 90%. Данный эффект обусловлен способностью связанных с галловой кислотой проантоцианидинов (в основном эпикатехин-3-О-галлат-(4β,8)-эпикатехин-3'-О-галлат, или процианидин B2-дигаллат), которые взаимодействуют с бактериальным фактором
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вирулентности Arg-gingipain и гемагглютинином. P. gingivalis является одной из наиболее частых причин
периодонтита, и экстракт травы щ. кислого – перспективный кандидат на роль составляющего продуктов
для ухода за полостью рта [27].
При изучении антиоксидантной активности спиртовых экстрактов листьев щ. кислого, высушенных
различными способами (теплом или лиофилизацией), была установлена наивысшая активность в отношении
радикалов ABTS и DPPH у экстракта листьев, высушенных теплом, на 60%-ном этиловом спирте. Данный
экстракт содержал также наибольшее количество фенольных соединений – 51.81 мг GAE/мл (GAE–эквивалент галловой кислоты). Экстракты не показали цитотоксической активности в отношении нормальных клеток Hfl-1 и опухолевых клеток HeLa, однако селективно повышали жизнеспособность клеток Hfl-1 при воздействии на них оксалиплатина и облучения кобальтом в дозе 2 Грей. Жизнеспособность опухолевых клеток
не изменилась при добавлении к ним экстрактов. Полученные результаты могут в дальнейшем быть использованы для разработки на основе спиртовых экстрактов листьев щ. кислого препаратов-адъювантов, способных снижать побочные эффекты лучевой терапии и химиотерапии [28].
Изолированный из корневищ щ. кислого эмодин в комбинации с паклитакселом (в дозе 12 мг/кг эмодина + 8 мг/кг паклитаксела интраперитонеально) практически полностью подавлял рост опухоли яичника
у крыс Спрег-Доули. Хотя монотерапия паклитакселом в дозе 8 мг/кг привела к уменьшению опухоли на
50%, летальность через 9 недель лечения достигла 100%, в то время как в группе животных, получавших
паклитаксел и эмодин, летальность снизилась на 50%. Назначение паклитаксела в комбинации с эмодином
также предотвращало потерю массы тела [29].
Сообщается о случае острого интерстициального нефрита у ребенка в результате приема больших
количеств щ. кислого. Лабораторные анализа выявили у пациента протеинурию, гематурию, пиурию, наличие кристаллов кальция оксалата в моче и увеличение концентраций печеночных ферментов, креатинина и
мочевины в крови. Авторы связывают токсическое действие травы щ. кислого с наличием в ней оксалатов,
которые являются чрезвычайно токсичными при приеме в больших дозах (LD 50 для щавелевой кислоты составляет около 25 г для человека с массой тела 65 кг) [30].
Метанольный экстракт всего растения обладает противорвотной активностью. При назначении цыплятам экстракта в дозе 50 мг/кг, а затем разделении их на три группы и назначении средств, вызывающих
рвоту: раствора меди сульфата, свежего сока Brassica campestris L. (Brassicaceae) и цисплатина количество
позывов на рвоту уменьшилось на 50.1, 46.0 и 25.5% соответственно. Назначение экстракта в дозе 100 мг/кг
в таких же группах привело к уменьшению позывов на 75.5, 78.0 и 34.1% соответственно, что было сопоставимо с эффектом препарата сравнения – хлорпромазином (150 мг/кг). Метанольный экстракт в концентрациях от 0.01 до 1 мг/мл также вызывал преходящий спазмогенный эффект на препарате тощей кишки кролика. В более высоких дозах (3–10 мг/мл) экстракт обладал спазмолитическим действием. Было выявлено,
что данный эффект опосредован блокированием компонентами экстракта кальциевых каналов [31].
Хлороформная фракция метанольного экстракта травы щ. кислого в концентрации 400 мкг/мл показала значительную ингибирующую активность в отношении ксантиноксидазы (процент ингибирования –
90.29%, концентрация полумаксимального ингибирования IC50 = 91.08 мкг/мл) [32].
R. acetosella L. – щ. воробьиный. Радикал-ингибирующая активность экстракта листьев, полученного настаиванием в смеси растворителей ацетон – вода – уксусная кислота (70 : 29.5 : 0.5), в отношении
DPPH оказалась довольно высокой (IC50 = 15.66 мкг/мл), что может быть обусловлено высоким содержанием
аскорбиновой кислоты – 72 мг% [33].
Установлена ингибирующая активность хлороформной фракции метанольного экстракта всего растения (концентрация 400 мкг/мл) в отношении ксантиноксидазы. Процент ингибирования составил 83.29%,
IC50 = 19.32 мкг/мл [32].
R. alpinus L. – щ. альпийский. Хлороформные фракции метанольных экстрактов цветков и плодов,
листьев, корней в концентрации 400 мкг/мл значительно (более чем на 90%) ингибировали ксантиноксидазу
in vitro. Концентрация полумаксимального ингибирования составила 23.40, 49.34 и 146.60 мкг/мл для экстрактов цветков и плодов, листьев и корней соответственно [32].
R. alveolatus Losinsk. – щ. ячеистый показал наличие гепатопротективных свойств: экстракт травы
на 70% этаноле при введении мышам интраперитонеально в дозировке 450 мг/кг уменьшал концентрацию
печеночных ферментов (аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной
фосфатазы (ЩФ)) при поражении печени, индуцированном четыреххлористым углеродом[34].

64

В.В. ПОДГУРСКАЯ, Е.А. ЛУКША, Е.С. ГУЩИНА И ДР.

R. aquaticus L. – щ. водный. Впервые выделенные из щ. водного флавоноиды, кверцетин-3-О-галактозид (1) и кверцетин-3-О-арабинозид (2), в концентрации 10 мкмоль значительно (на 100%) повышали жизнеспособность клеток феохромоцитомы PC12 на модели кислородно-глюкозной депривации и способствовали росту нейритов. Было установлено, что соединение (1) повышает выработку синаптофизина – маркера
синаптических контактов. Полученные данные говорят о возможности применения данных соединений в
качестве нейропротективных средств в терапии инсульта [35].
Водная фракция этанольного экстракта травы щ. водного, содержащая кверцетин-3-О-β-глюкуронопиранозид, в эксперименте в дозах 5–20 мкг/мл индуцировала выделение гемоксигеназы (HO-1), одного из
цитопротективных ферментов, защищающих клетку от оксидативного стресса, и ингибировала вызванную
пероксидом водорода цитотоксичность в клетках желудочного эпителия. Выживаемость клеток увеличивалась на 81.2% при добавлении к ним 20 мкг/мл экстракта. Пероксид водорода известен способностью вызывать оксидативный стресс и воспаление органов желудочно-кишечного тракта, и антиоксидантные свойства
экстракта травы щ. водного могут быть применимы для лечения данных состояний [36].
Водная фракция метанольного экстракта надземной части щ. водного, а также н-гексановая, хлороформная и водная фракции корней в значительной степени подавляли рост S. epidermidis, S. aureus, B. subtilis,
Moraxella catarrhalis (10 мкл каждой фракции, растворенной в диметилсульфоксиде в концентрации 50
мг/мл). Установлена также антибактериальная активность н-гексановой фракции экстракта корней против
MRSA, Streptococcus pneumoniae; хлороформной фракции – против Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae;
водной фракции – против метициллинрезистентного S. aureus (MRSA). Рост MRSA подавляла и водная фракция метанольного экстракта травы щ. водного. За антибактериальную активность данного растения ответственны по крайней мере три выделенных из различных частей растения компонента: нафталены музицин
(неподин), музицин-8-О-глюкозид и нафтохинон 2-метоксистипандрон [37].
R. conglomeratus Murray – щ. клубковатый. Полученный мацерацией 70%-ным этанолом экстракт
листьев был исследован на антиоксидантную активность по степени обесцвечивания β-каротина. После 30
мин инкубации экстракт показал высокую степень ингибирования перекисного окисления линолевой кислоты (IC50 = 5.53 мкг/мл), что связано с высоким содержанием в растении флавоноидов. Этот же экстракт
ингибировал рост клеток гепатокарциномы HepG2 примерно на 40% по сравнению с контролем [38].
Хлороформная фракция и сухой остаток метанольного экстракта травы щ. клубковатого в концентрации 400 мкг/мл обладали ингибирующей ксантиноксидазу активностью (98.92%, IC50 = 23.38 мкг/мл и
80.86%, IC50 = 51.49 мкг/мл соответственно) [32].
R. crispus L. – щ. курчавый. Установленая противовоспалительная активность этанольного экстракта
листьев щ. курчавого (экстрагент – 70%-ный этанол) и его фракций на культуре клеток-макрофагов RAW
264.7. Добавление различных концентраций (10, 50, 100, 200 мкг/мл) гексановой, хлороформной, этилацетатной, н-бутанольной и водной фракций к липополисахарид-стимулированным макрофагам приводило к
увеличению количества жизнеспособных клеток (выживаемость составляла более 90%). Все перечисленные
фракции, кроме водной, в концентрации 50 мкг/мл ингибировали продукцию оксида азота (NO) макрофагами, вызванную липополисахаридом. Наибольшей ингибирующей активностью (86.9%) обладала этилацетатная фракция. Этилацетатная фракция в концентрации 50 мкг/мл также в значительной степени подавляла продукцию простагландина PGE2 и фактора некроза опухоли (на 40%). Авторы связывают данные эффекты с наличием в составе растения полифенольных соединений [39].
Сухой остаток метанольного экстракта травы щ. курчавого в концентраци 400 мкг/мл ингибировал
ксантиноксидазу in vitro на 81.72% (IC50 = 37.34 мкг/мл) [32].
Водный экстракт всего растения в эксперименте в дозе 250 мг/кг подавлял у мышей потерю губчатой
костной ткани, стимулировал минерализацию остеобластов, ингибировал дифференциацию остеокластов.
Полученные данные говорят о возможности в будущем применять водный экстракт щ. курчавого в комплексной терапии остеопороза [40].
С помощью уравнения Мансура (Mansur equation) была установлена солнцезащитная активность экстрактов корней, листьев и плодов щ. курчавого, полученных экстракцией водно-этанольным (30 : 70) раствором. Рассчитанный SPF (Sun protective factor, солнцезащитный фактор) экстрактов с концентрацией 200
мкг/мл составил 13.568, 15.011 и 15.365 для корней, листьев и плодов соответственно, что позволяет использовать экстракты щ. курчавого в качестве солнцезащитных средств у людей с фототипами III и IV. Кроме
того, в этом же исследовании изучалась антиоксидантная активность различных экстрактов корней, листьев
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и плодов щ. курчавого и их способность ингибировать матриксные металлопротеиназы (MMP). Было установлено, что в наибольшей степени ингибировали DPPH-радикал этанольные и этанольно-водные (70 : 30)
экстракты корней, листьев и плодов (этанольные экстракты: 89.80%, 80.09%, 92.53%; этанольно-водные экстракты: 90.31%, 80.04%, 92.92% соответственно). Экстракты корней лучше всего ингибировали ABTS-радикалы (этанольный экстракт корней в концентрации 800 мкг/мл – на 94.08%, тролокс – на 93.91%). Этанольные и этанольно-водные (70 : 30) экстракты плодов показали наибольший процент ингибирования NO-радикалов, составивший 55.88% (аскорбиновая кислота – 71.89%). Высокую способность ингибировать металлопротеиназы MMP-1, MMP-8 и MMP-13 (85.48%, 87.30%, 89.38% соответственно) показал этанольно-водный
экстракт плодов. Полученные данные позволяют сделать вывод о возможности использования экстрактов
щ. курчавого в качестве средств, замедляющих старение [41].
R. cristatus DC. – щ. гребенчатый может использоваться в стоматологии для фотоактивной дезинфекции полости рта. Водный экстракт листьев щ. гребенчатого в концентрации 0.26 г/мл подавлял рост
Streptococcusmutans на 99% после облучения светом при длине волны 430–480 нм, в то время как простое
облучение светом не дало результата [42].
R. cyprius Murb. – щ. кипрский. Установлена антиоксидантная активность метанольного экстракта
травы щ. кипрского в тесте сDPPH, а также активность в отношении грибов Syncephalastrum racemosum (диаметр зоны ингибирования больше, чем у стандарта) и Aspergillus fumigatus и бактерий Escherichia coli, S.
pneumonia [43].
Другое исследование антиоксидантной активности щ. кипрского показало, что метанольный экстракт
листьев данного растения обладает сопоставимой с тролоксом способностью ингибировать свободные радикалы (IC50 экстракта составила 5.07 мкг/мл, тролокса – 5.10 мкг/мл) [44].
R. dentatus L. – щ. зубчатый. Метанольный экстракт травы щ. зубчатого демонстрировал наивысшую
противовирусную активность по сравнению с этанольным, бензольным, хлороформным и н-гексановым извлечениями, ингибируя репликацию вируса денге DENV-2 с IC50 = 0.154 мг/мл и 0.234 мг/мл при добавлении
к клеткам до заражения их 45 и 90 бляшкообразующими единицами (БОЕ) соответственно. Однако все экстракты были имели лишь профилактический эффект против DENV-2, при добавлении их к клеткам через 6
ч после инфицирования терапевтический эффект отсутствовал [45].
Хлороформный и метанольный экстракты листьев обладают наивысшей антипролиферативной активностью (IC50 = 83 мкг/мл и 111 мкг/мл соответственно через 48 ч) по сравнению с другими экстрактами
листьев данного растения (этанольным, бензольным, н-гексановым) и останавливают клеточный цикл и индуцируют апоптоз раковых клеток груди; эффект являются дозо- и временезависимым [46].
Метанольный экстракт всего растения обладает антибактериальной активностью против S. aureus, Bacillus bronchiseptica, Micrococcus luteus с зонами ингибирования роста 8±1 мм, 7±0.12 мм и 9±1.4 мм соответственно. Кроме того, экстракт обладает высокой антиоксидантной активностью (12.13±1.32 мкг GAE/мг
сухого вещества) благодаря высокому содержанию фенольных соединений [47].
Исследовалась антимикробная активность метанольного экстракта листьев и побегов щ. зубчатого
против различных штаммов Pseudomonas aeruginosa, выделенных из ожоговых ран и мочи больных.
Наибольшие диаметры зоны ингибирования были установлены при концентрации экстракта 200 мл/мл:
22.43 мм (штаммы из ожоговых ран) и 22.86 мм (штаммы из мочи). Минимальная подавляющая и бактерицидная концентрации были схожи для всех штаммов: МПК = 25 мг/мл, МБК = 50 мг/мл [48].
Метанольный экстракт растения обладает гепатопротективным эффектом. Экстракт в дозе 500 мг/кг
перорально оказался сопоставим с эталонным препаратом силимарином (50 мг/кг перорально): назначение
его мышам за 3 часа перед введением им парацетамола в дозе 250 мг/кг приводило к снижению концентраций печеночных ферментов в крови на 50–60% и к нормализации гистологической картины печени в течение
7 дней. Среди обнаруженных в экстракте соединений гепатопротективный эффект был выявлен у флавоноидов мирицетина, кверцетина и кемпферола [49].
Изучалась гепато- и нефропротекторная активность этанольных экстрактов листьев и стеблей щ. зубчатого (экстрагент – 80% этанол) на крысах-самцах Вистар при поражении четыреххлористым углеродом (0.5
мл/кг интраперитонеально). Экстракты в дозе 200 мг/кг (перорально ежедневно в течение 6 недель) оказывали
эффекты, сопоставимые с действием стандартного препарата силимарина (100 мг/кг перорально ежедневно в
течение 6 недель): восстанавливали уровни лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и сукцинатдегидрогеназы (СДГ), снижали концентрации АлАТ, АсАТ, ЩФ, гамма-глутамилтрансферазы, мочевины и креатинина, а также маркеров воспаления (интерлейкинов IL-2 иIL-6, фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α), С-реактивного белка) в
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крови. Вероятно, за данные свойства отвечают антрахиноны (эмодин, хризофановая кислота, 1,5-дигидрокси3-метилантрахинон) и флавоноиды (катехин, гликозиды кверцетина) в составе растения [50].
R. hastatus D. Don. – щ. раскидистый. Метанольный экстракт листьев в дозировке 200 мг/кг снижал
гепатотоксичность тетрахлорметана у мышей, уменьшая концентрации печеночных ферментов в крови и
повреждение клеток печени, а также улучшал антиоксидантный статус, повышая активность антиоксидантных ферментов [51].
Хлороформная фракция метанольного экстракта травы щ. раскидистого показала наивысшую цитотоксическую активность против клеток линий HeLa (IC50 = 151.50 мкг/мл) и NIH/3T3 (IC50 = 53.37 мкг/мл)
по сравнению с н-гексановой, этилацетатной и водной фракциями. Компонентами, ответственными за данный эффект и идентифицированными методом газовой хроматографии масс-спектроскопии (ГХ-МС) в хлороформной фракции, являются фитол, дигидрожасмон, этил-α-D-глюкопиранозид, антрацендион, нонивамид, силан, эйкозанол, аристолон, 2-этилтио-2-этокси-3-оксо-N-фенилбутанамид и ситостенон [52].
Эфирное масло из надземной части щ. раскидистого проявляло антихолинэстеразную и антиоксидантную (против радикалов DPPH и ABTS) активность, что может быть полезно в дальнейшем при разработке
препаратов для борьбы с оксидативным стрессом и нейродегенеративными заболеваниями [53].
Метанольный экстракт корней и гексановая, хлороформная, этилацетатная, н-бутанольная и водная
фракции показали в эксперименте антибактериальную активность с МПК от 0.1 мг/мл (этилацетатная фракция против B. subtilis; метанольный экстракт, этилацетатная, хлороформная и водная фракции против
Salmomella typhy; экстракт и все фракции против P. aeruginosa) до 10 мг/мл (гексановая фракция против
Klebsiella pneumoniae), а также противогрибковую активность (процент ингибирования составил от 20.4 до
63.8% против Aspergillus niger, 23.6–69.4% против Aspergillus flavus, 15.5–51.3% против A. fumigatus и 14.1–
34.9% против Fusarium solani). Было проведено также исследование цитотоксичности экстракта и фракций
на солоноводных креветках (brine shrimp lethality bioassay). Наименьшая летальная доза составила 15.4 ppm
для н-бутанольной фракции. В скрининге противоопухолевой активности на картофельных дисках была
установлена способность метанольного экстракта подавлять рост опухоли при IC50 = 60 ppm. Исследования
подтверждают, что щ. раскидистый может быть в дальнейшем использован для получения антибактериальных и противоопухолевых средств [54].
R. hydrolaphatum Huds. – щ. прибрежный. Сухой остаток метанольных экстрактов листьев и корней
показали значительную (свыше 90%) ингибирующую активность в отношении ксантиноксидазы. IC50 экстракта листьев составила 73.83 мкг/мл, экстракта корней – 25.40 мкг/мл [32].
R. japonicas Houtt. – щ. японский. Установлена значительная дозо- и времязависимая антипролиферативная активность фисцион-8-O-β-глюкопиранозида, выделенного из щ. японского, в отношении клеточной линии A549 (IC50 составила 53.01 мкг/мл через 24 ч и 27.31 мкг/мл через 48 ч). Полученное соединение
вызывает остановку клеточного цикла в фазе G2/M (то есть в премитотической фазе митоза) и индуцирует
апоптоз [55].
Выявлена способность этанольного экстракта корней щ. японского стимулировать рост волос у черных мышей C57BL/6. При ежедневном нанесении экстракта в концентрации 8 мг/мл на бритые спины мышей
через 25 дней волосяной покров почти полностью восстановился у всех мышей, кроме трех, в то время как
в контрольной группе рост шерсти был выражен в меньшей степени. Было также установлено, что экстракт
корней увеличивает соотношение количества волос в фазе анагена к количеству волос в фазе телогена, что
говорит об увеличении толщины кожи и количества, размера и длины волосяных фолликулов. Механизм
действия экстракта корней щ. японского связан с индуцированием им экспрессии ферментов ERK1/2 и Akt
в клетках человеческого дермального сосочка и человеческих кератиноцитах. Данные ферменты – киназы
стимулируют пролиферацию клеток дермального сосочка, способствуя таким образом росту волос [56].
Установлено, что выделенный из щ. японского фисцион-8-O-β-D-глюкопиранозид в значительной
степени способен угнетать высвобождение ФНО-α из клеток мышиных макрофагов RAW264.7, а также в
дозировке 40 мг/кг улучшать жизнеспособность мышей после введения им летальных доз липополисахарида
и убитых жаром E. coli, что позволяет предположить наличие противосептической активности [57].
Ацетоновая фракция этанольного экстракта травы щ. японского в дозах 50, 100 и 200 мкг/мл улучшала
в эксперименте выживаемость миокардиальных клеток линии H9c2, сниженную после добавления к ним
пероксида водорода, способствовала уменьшению концентраций ЛДГ и креатининкиназы и повышению
концентраций супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и малонового диальдегида в клетках. Таким образом,
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экстракт травы щ. японского ингибирует оксидативный стресс и замедляет апоптоз в клетках миокарда, вызванные пероксидом водорода [58].
Экстракт корней щ. японского, полученный экстракцией 95%-ным этанолом и содержащий 30%
нафталинового производного неподина, в концентрации 5 мг/мл ингибировал образование биопленок Candida albicans на 85%, а в концентрации 10 мг/мл практически полностью остановил формирование биопленок C. albicans в 96-луночных полистереновых планшетах. В концентрации от 2 до 10 мг/мл экстракт уменьшал плотность и толщину биопленок. Таким образом, богатые неподином растения могут использоваться
для борьбы с биопленками, образуемыми C. albicans[59].
R. lunaria L. – щ. луновидный. Метанольный экстракт листьев в концентрации 1 мг/мл ингибирует
реакцию гликилирования бычьего сывороточного альбумина на 61.2±0.6% после 5 дней инкубации, что может в будущем дать возможность использовать экстракт щ. луновидного для лечения связанных с гипергликемией состояний [60].
R. maritimus L. – щ. приморский. Обнаружена антибактериальная и антирадикальная активность метанольного экстракта всего растения, а также подтверждено наличие у растения антидиарейных свойств.
Экстракт в концентрации 500 мкг/диск подавлял рост грамположительных (Streptococcus agalactiae, Staphylococcus saprophyticus) и грамотрицательных (Shigella dysenteriae) бактерий, показывая узкую зону ингибирования. Антирадикальная активность в отношении DPPH-радикала (IC50 = 80 мкг/мл, максимум ингибирования при концентрации 500 мкг/мл) оказалась сопоставима с активностью аскорбиновой кислоты (IC 50 = 7
мкг/мл). По сравнению со стандартным препаратом – лоперамидом в дозе 3 мг/кг метанольный экстракт щ.
приморского (250 мг/кг) показал более слабую закрепляющую активность при диарее, вызванной касторовым маслом у мышей; эффект экстракта в дозе 500 мг/кг был сопоставим со стандартом. Антидиарейное и
антибактериальное действие могут оказывать танины и алкалоиды в составе щ. приморского. Полученные
данные подтверждают применение растения в народной медицине [61].
R. nepalensis Spreng. – щ. непальский. Установлена высокая антибактериальная активность ацетонового экстракта листьев в отношении Salmonella spp., S. aureus, E. coli (зоны ингибирования от 9 до 12 мм)
с низкими МПК и МБК (до 12 мг/мл против штаммов, изолированных с рук работников здравоохранения и
общественного питания) [62].
R. nervosus Vahl. Метанольные экстракты листьев и стеблей показали ингибирующую активность в
отношении уреазы (значения IC50 составили 17.5 и 29.6 мкг/мл соответственно). Среди фракций данного
экстракта значительной уреазаингибирующей активностью обладали метанольные фракции листьев (IC50 =
21.9 мкг/мл) и стеблей (IC50 = 21.5 мкг/мл) и этилацетатные фракции стеблей и листьев [63].
Была установлена антибактериальная активность водного экстракта травы растения против грамположительных (MRSA, Enterococcus faecalis) бактерий в разведении экстракта 1 : 4. Этанольный и гексановый экстракты были активны в отношении S. aureus (МБК = 50 мг/мл для обоих экстрактов), MRSA (МБК = 25 мг/мл
для этанольного и 10 мг/мл для гексанового экстракта), E. faecalis (МБК = 10 мг/мл). Гексановый экстракт
травы был также активен против E. coli (МБК = 50 мг/мл) и грибов C. albicans (МБК = 10 мг/мл) [64].
Метанольный экстракт листьев в концентрациях 250–500 мкг/мл в исследовании противовоспалительной активности in vitro подавлял продукцию оксида азота и простагландина E2 благодаря способности
снижать экспрессию белков, ответственных за синтез этих провоспалительных медиаторов [65].
Исследовалась антиоксидантная активность метанольных экстрактов листьев и стеблей в тестах с
ABTS, DPPH, супероксидным радикалом, тесте FRAP (железовосстанавливающей антиоксидантной способности) и хелатирующей способности с ионом железа Fe2+. DPPH-радикал-ингибирующая активность и FRAP
экстрактов оказалась выше, чем у стандарта – бутилгидрокситолуола (BHT). Известно, что за антиоксидантную активность ответственны полифенольные компоненты, в частности флавонолы [66].
R. obtusifolius L. – щ. туполистный. Обнаружена ингибирующая ксантиноксидазу активность подвида щ. туполистного R. obtusifolius subsp. subalpinus (Schur) Rech. fil. Сухой остаток метанольного экстракта
травы в концентрации 400 мкг/мл ингибировала ксантиноксидазу на 92.11% (IC50 = 33.62 мкг/мл) [32].
Экстракт семян, полученный настаиванием их в системе растворителей этилацетат – метанол – вода
очищенная (6 : 3 : 1), показал высокую противогрибковую активность против Candida glabrata (n=6) и C.
Albicans (n = 34) с наивысшей зоной ингибирования против C. albicans, составившей 18±2.0 мм, и МПК =
100–150 мг/мл [67].
Противогрибковой активностью обладает и экстракт листьев щ. туполистного (экстрагент – смесь
растворителей этилацетат – метанол – вода очищенная в отношении 6 : 3 : 1). Экстракт в концентрации
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400 мг/мл ингибировал рост C. albicans (зона ингибирования – 13 мм) и C. glabrata (11 мм), значения МПК
составляли от 200 до 250 мг/мл. Этот же экстракт показал антирадикальную в отношении DPPH-радикала
(IC50 = 25.50) и восстанавливающую активность (91.39%) [68].
R. occidentalis S. Watson – щ. западный. Проведенное в 2014 году рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование эффективности и безопасности крема с 3%-ным содержанием экстракта растения при мелазме было установлено, что результат сопоставим с эффектом крема
с 4%-ным содержанием гидрохинона, стандартного средства для лечения гиперпигментации [69].
R. patientia L. – щ. шпинатный. Изучалось влияние водного и этанольного (70%) экстрактов семян щ.
шпинатного на массу органов, биохимические и гематологические параметры крыс Спрег-Доули обоих полов.
После ежедневного (6 дней в неделю) назначения крысам водного или этанольного экстрактов в дозах 2 г/кг и
4 г/кг в течение 14 недель и последующего восстановительного периода (15 дней) были установлены значительные гистопатологические изменения в печени, легких и почках: в органах наблюдались воспалительные
инфильтраты, некроз, стеатоз и отек. Этанольный экстракт в дозе 4 г/кг вызывал необратимые изменения в
яичках, придатках и селезенке у крыс-самцов. Патологические изменения, вызванные остальными исследованными экстрактами, были обратимы, и все показатели вернулись в норму после 15-дневного восстановительного
периода. В общем самцы были более подвержены негативному воздействию экстрактов. Возможно, водные
экстракты обладали более мягким действием из-за меньшей концентрации антрахинонов в них [70].
Хлороформная фракция и сухой остаток метанольных экстрактов цветков и корней щ. шпинатного в
концентрации 400 мкг/мл показали значительную ингибирующую активность в отношении ксантиноксидазы (IC50 = 27.63, 18.87 , 97.61 и 60.02 мкг/мл для хлороформной фракции и сухого остатка экстракта цветков и хлороформной и сухого остатка экстракта корней соответственно) [32].
Патиентозиды А и В, выделенные из щ. шпинатного, в концентрации 10 мкмоль значительно ингибировали продукцию IL-6 мезангиоцитами при стимуляции клеток высокими дозами глюкозы. Кроме того,
патиентозид А ингибировал продукцию коллагена IV и фибронектина в концентрации 10 мкмоль. Эти данные говорят о возможности применения полученных соединений в комплексной терапии диабетической
нефропатии [71].
R. pulcher L. – щ. красивый. Этанольные экстракты листьев, корней и травы, собранные в весенний
период и период цветения, показали антиоксидантную активность против радикалов DPPH и ABTS, а также
способность хелатировать металлы. Необходимо отметить, что более активен был экстракт растений, собранных весной, в то время как содержание фенольных соединений, ответственных за проявление антиоксидантного действия, было выше в растениях, собранных в период цветения [72].
Сухой остаток метанольного экстракта всего растения ингибировал ксантиноксидазу in vitro на
96.24% (IC50 = 51.72 мкг/мл) [32].
R. spinosus L. (син. Emex spinosa (L.) Campd.) – щ. колючий. Этилацетатные фракции спирто-водных
извлечений надземной и подземной частей в дозировке 100 мг/кг уменьшали каррагинан-индуцированный
отек лап у мышей эффективнее, чем дексаметазон в дозировке 10 мг/кг, благодаря наличию фенольных и
флавоноидных соединений. Кроме того, методом газовой хроматографии выявлено наличие в этилацетатной
фракции надземной части пальмитиновой и линолевой кислот, известных противовоспалительными и анальгезирующими свойствами [73].
Установлена антибактериальная активность 50 мкл метанольного экстракта травы щ. колючего (концентрация 10 мг/мл, растворитель — диметилсульфоксид) в отношении грамположительных (Bacillus cereus) и
грамотрицательных бактерий (Proteus vulgaris, K. pneumoniae), диаметр зон ингибирования составил от 8 до 10
мм; антифунгальная активность в отношении Fusarium moniliforme (зона ингибирования 11 мм) [74].
R. stenophyllus Ledeb. – щ. узколистный. Сухой остаток метанольного экстракта цветков и плодов
щ. узколистного ингибировала ксантиноксидазу in vitro на 99.94%; концентрация полумаксимального ингибирования составила 27,28 мкг/мл [32].
R. thyrsiflorus Fingerh. – щ. пирамидальный. Сухой остаток метанольных экстрактов травы и корней
в значительной степени ингибируют ксантиноксидазу (более чем на 95%) с IC50 = 78.45 мкг/мл у экстракта
травы и 39.25 мкг/мл у экстракта корней [32].
R. vesicarius L. – щ. пузырчатый. Исследование цитотоксичности экстрактов щ. пузырчатого на солоноводных креветках показало, что этилацетатный экстракт листьев вызывал гибель креветок с LC50 =
47.98 мкг/мл; этанольный экстракт листьев – с LD50 = 147.05 мкг/мл. Экстракты листьев щ. пузырчатого
также оказывали дозозависимый цитотоксический эффект на клетки линий HT-29 (IC50 = 54.81 мкг/мл у
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этилацетатного экстракта и IC50 = 118.66 мкг/мл у этанольного экстракта) и PC-3 (IC50 = 70.90 мкг/мл и 94.63
мкг/мл), что говорит о потенциальной возможности применения их в качестве противораковых агентов [75].
Метанольный экстракт всего растения обладает гепатопротективной активностью при индуцированном четыреххлористым углеродом поражении печени у крыс Вистар. Экстракт в дозе 200 мг/кг перорально
показал значительное снижение концентраций печеночных ферментов (АлАТ, АсАт, ЩФ), а также улучшил
гистологическую картину печени до нормального состояния [76].
Кроме того, метанольный экстракт всего растения минимизирует у взрослых крыс-альбиносов поражение печени, вызванное однократным приемом малатиона в концентрации 250 мг/мл. При назначении крысам малатиона и последующем ежедневном введении им через желудочный зонд экстракта щ. пузырчатого
в дозе 200 мг/кг через 28 дней в гепатоцитах не наблюдалось других гистологических изменений, кроме
пикнотических ядер и вакуолизированной цитоплазмы в некоторых клетках. Кроме того, увеличение концентраций печеночных ферментов у крыс, получавших лечение экстрактом, было менее значительным, чем
у крыс, получавших только малатион. Гепатопротекторный эффект щ. пузырчатого может быть объяснен
его антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, предотвращающими перекисное окисление
липидов и поражение ДНК гепатоцитов [77].
Противовоспалительная активность метанольного экстракта щ. пузырчатого проявилась в уменьшении у крыс отека, вызванного каррагинаном, через 3 ч на 41.095 и 46.575% при назначении перорально в
дозах 100 мг/кг и 200 мг/кг соответственно (стандарт – диклофенак натрия в дозе 10 мг/кг – уменьшал отек
на 57.534%). В исследовании противовоспалительной активности экстракта in vitro был установлен зависимый от концентрации эффект ингибирования денатурации белков (на 76% в концентрации 1000 мкг/мл, диклофенак натрия – на 94% в той же концентрации), которая является причиной воспаления, и мембраностабилизирующий эффект эритроцитов, также зависимый от концентрации (процент стабилизации в концентрации 1 мг/мл составил 72.143% для экстракта и 97.809% для стандарта). Были проведены также исследования токсичности метанольного экстракта. В дозах 100 и 200 мг/кг у крыс не было замечено каких-либо
симптомов интоксикации; в дозе 1 г/кг у животных наблюдалась потеря аппетита, в дозе 2 г/кг – потеря
аппетита, пилоэрекция, гиподинамия, увеличение концентраций ЩФ и АсАТ в крови по сравнению с контрольной группой. Ни одна из исследованных дозировок не вызвала смерти животных [78].
Щ. пузырчатый может быть эффективен при нефропатии. Этанольный экстракт растения показывает
дозозависимый эффект против гентамицин-индуцированной нефротоксичности. В дозах 200 мг/кг и
400 мг/кг щ. пузырчатый значительно уменьшает концентрации сывороточного креатинина, мочевины, мочевой кислоты и азота мочевины крови у крыс при назначении перорально [79].
При изучении антиоксидантной активности экстрактов разных частей щ. пузырчатого было выявлено,
что этанольный экстракт семян в наибольшей степени способен захватывать свободные радикалы (ABTSрадикал и супероксидный радикал) по сравнению с этанольными экстрактами цветков, листьев и стеблей
данного растения. Скриниг антибактериальной активности показал, что этанольные экстракты семян, листьев, цветков и стеблей щ. пузырчатого в значительной степени ингибируют рост E. coli и P. aeruginosa
(зоны ингибирования 12±0.4 мм и 12±0.5 мм соответственно при концентрации экстракта семян 50 мг/мл-1)
и в умеренной степени – S. aureus, B. subtilis, Salmonella typhimurium [80].
Исследовались также антиоксидантные свойства этанольных экстрактов листьев щ. пузырчатого, полученных разными способами: классической экстракцией, экстракцией с помощью ультразвука и экстракцией в
аппарате Сокслета. Было установлено, что наибольшей антиоксидантной активностью обладает экстракт, полученный последним способом (в аппарате Сокслета). Данный экстракт наиболее эффективно ингибировал
гидроксильные радикалы (181.52 мкг/мл) и хлорноватистую кислоту (157.43 мкг/мл), захватывал супероксидные радикалы (IC50 = 208.56 мкг/мл) и DPPH-радикалы (IC50 = 116.54 мкг/мл), а также обладал наивысшей хелатирующей способностью (61.35 мг ЭДТА/г сухого сырья). Активность против супероксидных радикалов и
хлорноватистой кислоты оказалась выше, чем у стандартов (кверцетина (IC50 = 287.95 мкг/мл) и аскорбиновой
кислоты (IC50 = 143.39 мкг/мл) соответственно). Экстракт, полученный экстракцией в аппарате Сокслета, также
содержал наибольшее количество фенольных соединений, чем остальные экстракты [81].
Метанольный экстракт травы щ. пузырчатого (концентрация 10 мг/мл в диметилсульфоксиде) при
добавлении к культурам микроорганизмов в объеме 50 мкл показал антибактериальную активность против
B. cereus, K. pneumoniae, P. vulgaris, S. aureus, Micrococcus roseus (зоны ингибирования от 8 до 9 мм), P. aeruginosa и Serratia marcescens (зоны ингибирования от 10 до 12 мм), а также антифунгальную активность
против F. moniliforme (зона ингибирования 12 мм) [74].
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Назначение крысам-самцам Вистар метанольного экстракта травы щ. пузырчатого в дозе 400 мг/кг
при гепатоцеллюлярной карциноме, вызванной N-нитрозодиэтиламином, приводило к снижению концентраций в сыворотке крови печеночных ферментов (на 22.83–38.21%) и онкомаркеров (на 11.75–57.5%) по
сравнению с группой крыс, не получавших лечение. Кроме того, в ткани печени крыс после лечения экстрактом наблюдались лишь единичные воспалительные клетки. Полученные данные говорят о наличии у щ.
пузырчатого гепатопротективных свойств [82].
Метанольный экстракт листьев обладал антидиарейным действием при вызванной касторовым маслом диарее у крыс. Экстракт в дозе 400 мг/кг интраперитонеально уменьшал количество дефекаций на
66.3%, продвижение содержимого по тонкой кишке – на 45% (атропин в дозе 3 мг/кг интраперитонеально –
на 74.3% и 57% соответственно); при приеме экстракта внутрь в той же дозе вес кишечного содержимого
сокращался на 49.3% (при назначении атропина – на 24.4%). Механизм антидиарейного эффекта экстракта
щ. пузырчатого может быть связан с ингибированием секреции воды в просвет кишечника путем блокады
хлоридных каналов. Среди биологически активных веществ, отвечающих за антидиарейные свойства растений, выделяют алкалоиды, тритерпеноиды, таннины, флавоноиды, фенолы, камеди, углеводы и слизи, содержащиеся в щ. пузырчатом [83, 84].
Кроме того, была выявлена антиирритантная активность метанольного экстракта листьев щ. пузырчатого. Экстракт в концентрации 100 мг/мл значительно уменьшал покраснение и размер эритемы при раздражении кожи наждачной бумагой (на 94.42%), натрия лаурилсульфатом (90%), фенолом (94.23%) и гистамином (88.46%) в течение 3 мин (дексаметазон как стандарт – в течение 1 мин). Данное действие связывают
с танинами, которые при местном применении обладают вяжущим, заживляющим, антиэкссудативным, противовоспалительным, антисептическим, анестезирующим и антиоксидантным свойствами [85].
В таблице обобщена информация по видам биологической активности растений рода Rumex, обнаруженным за период 2014–2019 гг.
Фармакологическая активность, обнаруженная у экстрактов различных видов щавелей за последние 5 лет
(2014–2019 гг.)
Наименование растения
1
R. abyssinicus Jacq. – щ. абиссинский
R. acetosa L. – щ. кислый

Орган растения, экстрагент
2
корневища, метанол
корни; этанол
все растение; 70% этанол
трава; ацетон – вода 7 : 3
листья; 60%-ный этанол

Обнаруженная фармакологическая активность
3
хемопревентивная [22], ранозаживляющая,
противовоспалительная [23]
антибактериальная [24]
антигипертензивная, вазодилатирующая [26]
ингибирование адгезии P. Gingivalis к клеткам [27]
повышение жизнеспособности нормальных
клеток, антирадикальная [28]
антигипертензивная, вазодилатирующая [25]
противорвотная, спазмолитическая [31]
ингибирование ксантиноксидазы [32]
антирадикальная [33]

листья; метанол
все растение; метанол
трава; метанол
R. acetosellaL. – щ. воробьиный
листья; ацетон – вода – уксусная кислота 70 : 29.5 : 0,5
все растение; метанол
ингибирование ксантиноксидазы [32]
R. alpinus L. – щ. альпийский
цветки и плоды, листья, корни; метанол
ингибирование ксантиноксидазы [32]
R. alveolatus Losinsk. – щ. ячеистый
трава; 70% этанол
гепатопротекторная [34]
R. aquaticus L. – щ. водный
трава; этанол
цитопротективная [36]
надземная часть, корни; метанол
антибактериальная [37]
R. conglomeratus Murray – щ. клублистья; 70% этанол
противоопухолевая, антиоксидантная [38]
коватый
трава; метанол
ингибирование ксантиноксидазы [32]
листья; 70% этанол
противовоспалительная[39]
трава; метанол
ингибирование ксантиноксидазы [32]
R. crispus L. – щ. курчавый
все растение; вода
антиостеопоротическое [40]
корни, листья, плоды; этанол – вода
солнцезащитная, антиоксидатная, ингибиро70 : 30
вание матриксных металлопротеиназ [41]
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Продолжение таблицы
1
R. cristatus DC. – щ. гребенчатый
R. cyprius Murb. – щ. кипрский

R. dentatus L. – щ. зубчатый

R. hastatus D. Don. – щ. раскидистый
R. hydrolaphatum Huds. – щ. прибрежный
R. japonicus Houtt. – щ. японский
R. lunaria L. – щ. луновидный
R. maritimus L. – щ. приморский
R. nepalensis Spreng. – щ.
непальский

2
листья; вода
трава; метанол
листья; метанол
трава; метанол
листья; хлороформ
листья; метанол
все растение; метанол
листья и побеги; метанол
листья и стебли; 80% этанол
листья; метанол
трава; метанол
эфирное масло
корни; метанол
листья и корни; метанол

антибактериальная [47], гепатопротективная
[49]
антибактериальная [48]
гепатопротекторная, нефропротекторная [50]
гепатопротекторная [51]
цитотоксическая [52]
антихолинэстеразная, антирадикальная [53]
антибактериальная, цитотоксическая [54]
ингибирование ксантиноксидазы [32]

корни; этанол
корни; 95% этанол
трава; этанол
листья; метанол
все растение; метанол
листья; ацетон

стимулирование роста волос [56]
противогрибковая [59]
цитопротекторная [58]
антигипергликемическая [60]
антибактериальная, антирадикальная [61]
антибактериальная [62]

листья и стебли; метанол

ингибирование уреазы [63], антирадикальная
[66]
противовоспалительная [65]
антибактериальная [64]
противогрибковая [64]
ингибирование ксантиноксидазы [32]
противогрибковая [67]

листья; метанол
трава; вода, этанол, гексан
трава; гексан
трава; метанол
семена; этилацетат – метанол – вода
R. obtusifolius L. – щ. туполистный
очищенная 6 : 3 : 1
листья; этилацетат – метанол – вода
очищенная 6 : 3 : 1
R. occidentalis S. Watson – щ. запад- крем с 3% содержанием экстракта расный
тения
R. patientia L. – щ. шпинатный
цветки, корни; метанол
все растение; метанол
R. pulcher L. – щ. красивый
листья, корни, трава; этанол
надземная часть, корни; этанол
R. spinosus L. – щ. колючий
трава; метанол
R. stenophyllus L. – щ. узколистный
цветки и плоды; метанол
R. thyrsiflorus Fingerh. – щ. пирамитрава, корни; метанол
дальный
листья; этилацетат, этанол
все растение; метанол
R. nervosus Vahl.

R. vesicarius L. – щ. пузырчатый

3
антибактериальная [42]
антирадикальная, противогрибковая[43]
антирадикальная [44]
противовирусная [45]
антипролиферативная[46]

все растение; этанол
семена, листья, цветки, стебли; этанол
листья; этанол
листья; метанол
трава; метанол

противогрибковая [68]
депигментирующая [69]
ингибирование ксантиноксидазы [32]
ингибирование ксантиноксидазы [32]
антирадикальная [72]
противовоспалительная [73]
антибактериальная, противогрибковая [74]
ингибирование ксантиноксидазы [32]
ингибирование ксантиноксидазы [32]
цитотоксическая [75]
гепатопротекторная [76, 77]
противовоспалительная [78]
нефропротекторная [79]
антирадикальная, антибактериальная [80]
антирадикальная [81]
антидиарейная [83], антиирритантная [85]
антибактериальная, противогрибковая [74],
гепатопротекторная [82]

Обобщение приведенных данных показало, что в настоящее время экспериментально доказаны новые
виды терапевтической активности (депигментирующей, антигипертензивной, противоопухолевой, противогрибковой, антибактериальной и др.) извлечений из растений рода Rumex L. Наиболее изученными являются
виды R. acetosa, R. crispus, R. dentatus, R. nervosus, R. obtusifolius, R. vesicarius. Сведения о действующих
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веществах и механизме проявления биологического эффекта носят фрагментарный характер. Химический
состав изучен в основном для официнальных видов. Ряд растений – R. alveolatus, R. aquaticus, R. conglomeratus, R. hastatus, R. lunaria, R. japonicus, R. maritimus, R. occidentalis и др. – являются перспективными для
дальнейшего изучения и разработки новых фитопрепаратов с гепатопротекторным, цитопротективным, антибактериальным, антигипергликемическим, депигментирующим действием.
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The review provides information on the biological activity of 26 species of the genus Rumex L. based on the results of
studies for the period of 2014-2019. Information search and scientometric analysis were carried out using the resources of the
Scopus scientific database. The annual number of scientific publications related to plants of the genus Rumex persists at a fairly
high level (more than 100 publications per year). It was found that the most studied species in terms of biological activity and
composition are R. acetosa, R. crispus, R. dentatus, R. nervosus, R. obtusifolius, R. vesicarius, which showed the presence of
antihypertensive, antiosteoporotic, antiviral, nephro- and hepatoprotective and other types of activity in pharmacological studies.
Articles describing mechanisms of the extracts’ active substances’ biological effects are presented, but this information is fragmentary. The chemical composition has been studied mainly for officinal species. A number of species – R. alveolatus, R. aquaticus, R. conglomeratus, R. hastatus, R. lunaria, R. maritimus, R. occidentalis, etc. – are promising for further study as the various
extracts of these plants showed antibacterial, cytoprotective, antitumor, antihyperglycemic activity, the ability to stimulate hair
growth and fight hyperpigmentation.
Keywords: Polygonaceae, Rumex, sorrel, biological activity, scientometric study.
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