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анаЛиз БиОЛОГиЧеСКи аКТиВнЫХ ВеЩеСТВ СОЛОдКи ГОЛОЙ

Вступление
Одним из самых известных, несколько тысячеле-

тий применяемых и довольно исследованных растений 
является необычно интересный объект – солодка�� Она 
постоянно находится под пристальным вниманием 
исследователей как в аспекте дальнейшего более уг-
лубленного и всестороннего изучения, так и выявле-
ния новых областей ее практического использования 
[1, 3, 5, 7, 8, 12]��

Лакрица, или солодка голая, или солодка гладкая, 
или лакричник (Glycyrrhiza glаbra) – многолетнее 
травянистое растение; вид рода Солодка (Glycyrrhiza) 
семейства бобовые (Fabaceae). солодку широко ис-
пользуют как лекарственное, пищевое и техническое 
растение, в качестве пенообразующего агента��

солодка голая произрастает в Южной Европе, север-
ной Африке, Западной и Центральной Азии�� В диком виде 
растет в южной Европе, сНГ (Казахстан, Закавказье), си-
рии, Ираке, Турции, Греции�� Промышленные заготовки 
солодки осуществляют в странах сНГ, Турции, Греции, 
Иране, Китае, Пакистане, Афганистане, сирии, Италии, 
Испании [5, 7, 12]��

В результате широкомасштабных исследований к 
настоящему времени солодка голая вышла на первое 
место по применению��

Для сырья солодки характерно несколько классов 

доминирующих соединений�� К ним относят тритер-
пеноид глицирам (моноаммонийная соль глицирри-
зиновой кислоты), флаванон ликвиритин и халкон 
ликуразид�� Для этих классов природных соединений, 
входящих в широкий круг лекарственных форм из 
сырья солодки, установлены следующие виды актив-
ности: минералокортикоидная, влияние на общий и 
частный метаболизм, антиаллергическая, гепатопро-
текторная и антидотная, противоопухолевая и имму-
нотропная, антиоксидантная активности, противовос-
палительно-противоязвенное, гиполипидемическое, 
химиотерапевтическое действие, а также ряд других 
специфических видов действия�� Понятие «ведущая 
группа биологически активных соединений» позволя-
ет в случае содержания в лекарственном растительном 
сырье нескольких химических групп веществ, облада-
ющих биологической активностью, с одной стороны 
сохранить классическую фармакогнозию, а с другой 
стороны объяснить все особенности фармакотерапев-
тического действия фитопрепарата, а также прогнози-
ровать неизвестные для данного растения фармаколо-
гические эффекты [5, 7, 9, 11, 15, 16]��

Поэтому, проведение исследований, направленных на 
выявление оптимальных мест произрастания, заготовки, 
сушки и хранения, является актуальной проблемой фар-
мации��
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Experimental data on the study of the anti-exudative properties of the 
extract containing fibers from Prunus domestica fruits (PEF, «Prunofit») 
showed its inhibitory effect on the activity of prostaglandins synthetase 
and cyclooxygenase, inhibiting the synthesis of prostaglandins�� It was 

found that 200 mg/kg «Prunofit» extract showed anti-exudative activity of 
21,3 % (compared with control pathology) in the model of inflammation 
caused by carrageenan�� Its activity wassuperiorto the activity of the 
reference drug sylibor at a dose of 25 mg/kg (17 %), and was inferior to 
the reference drug orthophen at a dose of 8 mg/kg (56,3 %)��

The analysis of the experimental data showed that «Prunofit» 
extract and reference drug sylibor showed moderate inhibitory effects on 
intensification of bradykinin, prostaglandin, cyclooxygenase synthesis, 
reducing their by 29 % and 26,2 %, respectively, in the model of formalin-
induced paw edema in mice�� The effect of reference drug orthophen 
was significantly superior to the tested extract (anti-exudative activity 
was 64,3 %)�� The anti-inflammatory effect of the «Prunofit» extract is 
probably due to the presence in its chemical composition of the amount 
of phenolic compounds (anthocyanins and hydroxy-cinnamic acids)��


