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Приведены обобщенные результаты исследований по определению содержания радионуклидов цезий-137 (Cs137) и стронций-90 (Sr90) 
в лекарственном растительном сырье различных морфологических групп при проведении анализа качества сырья на соответствие 
требованиям нормативной документации (НД). Показано, что содержание радионуклидов Cs137 и Sr90 в исследованных пробах 
лекарственного растительного сырья не превышало предельно допустимых значений, т.е. соответствовало утвержденным в НД нормам. 
Исследованное сырье признано безопасным в дальнейшем использовании при получении лекарственных средств. 
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Интерес к лекарственным растениям как ис-
точнику лекарственного растительного сырья не 
случаен. Фитопрепараты составляют 2/3 всего ас-
сортимента лекарственных средств. При исполь-
зовании фитотерапии в лечении и для профилак-
тики различных заболеваний возникает вопрос о 
повышении уровня требований к экологической 
чистоте используемого лекарственного раститель-
ного сырья и фитопрепаратов. 

В условиях повышенного техногенного за-
грязнения окружающей среды лекарственные рас-
тения способны накапливать различного рода эко-
токсиканты: радионуклиды, тяжелые металлы, пе-
стициды и ряд других соединений в концентраци-
ях, значительно превышающих допустимые уров-
ни потребления. 

Фитопрепараты из лекарственного раститель-
ного сырья могут содержать различное количество 
экотоксикантов. Поступление их в организм чело-
века даже в небольших количествах сопряжено с 
определенной степенью риска для здоровья. Исхо-
дя из этого, определение содержания таких ве-
ществ в лекарственном растительном сырье, ис-
пользуемом как для производства фитопрепаратов, 

так и поступающем в аптечную сеть, важно про-
водить своевременно [1, 2].  

Ц е л ь  р а б о т ы  – оценка качества проб 
лекарственного растительного сырья с учетом 
требований экологической чистоты по содержа-
нию радионуклидов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являлись пробы раз-

личных видов лекарственного растительного сы-
рья, заготовленного в РФ и за рубежом, посту-
пившие для анализа в Испытательный центр, со-
зданный на базе ФГБНУ ВИЛАР. Выбрано лекар-
ственное растительное сырье различных морфоло-
гических групп – почки, трава, листья, кора, кор-
невища с корнями и чага. 

Определение содержания радионуклидов 
проводили в соответствии с требованиями ГФ XIII 
ОФС.1.5.3.0001.15 «Определение содержания ра-
дионуклидов в лекарственном растительном сырье 
и лекарственных растительных препаратах» [3]. 

Удельную активность радионуклидов измеря-
ли на лабораторном комплексе «Прогресс-БГ», 
предназначенном для измерения активности бета- 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №2, т.21, 2018 23 

mailto:bogacheva.42@mail.ru


Фармацевтическая химия 

и гамма-излучающих нуклидов в счетных образцах 
спектрометрическим методом. Принцип действия 
комплекса «Прогресс-БГ» заключается в получении 
аппаратного спектра импульсов от детектора, реги-
стрирующего излучение счетного образца, экспо-
нируемого в фиксированных условиях измерения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты исследования удельной активности 

техногенных радионуклидов цезий-137 (Cs137) и 
стронций-90 (Sr90) в видах лекарственного расти-
тельного сырья (трава, листья, кора, корневища с 
корнями и чага) представлены в таблице. 

Приведенные данные (таблица) свидетель-
ствуют о том, что среди изученных морфологиче-
ских групп лекарственного растительного сырья 
видов с повышенным содержанием Cs137 не обна-
ружено. Наибольшая активность Cs137 установлена 
в чаге (276,8±35,9 Бк/кг), почках сосны (242,0±33,6 
Бк/кг), коре крушины (236,6±31,0 Бк/кг) и листьях 
брусники (197,5±34,7 Бк/кг), но не превышала пре-
дельно допустимого значения – не более 400 Бк/кг 

[3]. В остальных видах сырья содержание Cs137 ни-
же, чем у перечисленных выше, и также находи-
лось в пределах установленной нормы. Содержа-
ние радионуклидов Sr90, определенное в нативном 
сырье (т.е. в порошке сырья, проходящем сквозь 
сито с размером отверстий 1 мм) в большинстве 
исследованных проб также соответствовало уста-
новленной норме – не более 200 Бк/кг [3].  

Однако для некоторых видов сырья, таких как 
кора крушины и чага, наблюдалось высокое зна-
чение погрешности измерения (∆а) в нативном 
сырье (759,0±207,0 и 523,0±188,0 Бк/кг; 30,0±195,0 
Бк/кг соответственно), так как чувствительности 
β-спектрометра не хватает для измерения активно-
сти радионуклида. С целью уменьшения погреш-
ности измерения был применен метод термическо-
го концентрирования, основанный на озолении 
порошка счетного образца. Содержание радио-
нуклидов Sr90 в сырье после озоления составило 
для коры крушины 124,4±46,7 Бк/кг и 101,5±31,8 
Бк/кг, для чаги 16,4±19,4 Бк/кг, т.е. соответствова-
ло указанной выше норме – не более 200 Бк/кг. 

Таблица. Содержание радионуклидов в лекарственном растительном сырье 
различных морфологических групп 

Наименование лекарственного растительного сырья Номер  
пробы 

Содержание радионуклидов 

Cs137, Бк/кг Sr90, Бк/кг 

1 2 3 4 

Почки (Gemmae) 

Березовые (Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh.,  
сем. березовые  –  Betulaceae) 

1 9,71±7,98 0,0±81,3 
2 86,0±21,4 0,0±142,0 
3 22,0±23,7 0,0±96,5 
4 9,4±8,83 48,0±95,7 

Сосны (Pinus silvestris L., сем. сосновые – Pinaceae) 1 242,0±33,6 0,0±63,0 
2 60,6±16,6 0,0±70,8  
3 120,0±64,8 7,26±18,4 
4 33,3±13,8 0,0±178,0 
5 0,0±17,9 0,0±87,2 

Трава (Herba) 

Алтея лекарственного (Althaea officinalis L., сем. мальвовые – Malvaceae) 1 0,0±24,5 0,0±135,0 
2 0,0±12,2 0,0 ± 140,0  
3 0,0±14,5 12,4±109,6 
4 0,0±19,1 66,0±121,0 
5 0,0±11,3 0,0±151,0 
6 2,7±12,9 49,6±117,6 
7 0,0±15,7 27,0±162,0 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Зверобоя (Hypericum perforatum L., Hypericum maculatum Crantz.  
(H. quadrangulum L.), сем. зверобойные – Hypericaceae) 

1 14,2±16,7 0,0±125,0 
2 13,1±15,4 0,0±103,6 
3 2,6±11,0 0,0±84,8 
4 6,4±18,1 22,8±101,0 
5 9,8±15,0 22,2±102,2 
6 0,0±9,27 0,0±118,0 

Красавки (Atropa bella-donna L., сем. пасленовые – Solanaceae) 1 0,0±27,4 0,0±97,1 
2 27,0±23,5 0,0±47,0 
3 4,8±13,0 0,0 ± 65,3  
4 11,9±28,3 32,0±111,0 
5 32,6±32,4 22,1±91,0 
6 0,0±48,0 0,0±153,0 
7 12,64±18,52 0,0±83,24 

Крестовника плосколистного (Senecio platyphylloides Somm. et Levier  
(Adenostyles platyphylloides Somm. et Levier) Czer.), сем. астровые –  
Asteraceae) 

1 15,8±29,8 38,6±115,7 
2 7,8±19,5 44,2±119,2 
3 0,0±11,2 51,0 ± 104,0  
4 6,4±30,8 47,0±98,6 
5 14,6±19,4 30,0±108,0 

Маклейи (Macleaya cordata (Willd.) R. Br., Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde., 
сем. маковые – Papaveraceae) 

1 12,2±20,2 0,0±156,0 
2 11,8±27,3 0,0±66,9 
3 0,0±36,2 8,4±94,0 
4 10,95±15,42 0,0±102,28 
5 8,3±33,8 0,0±130,66 
6 0,0±13,3 69,0±117,0 
7 32,9±58,9 23,0±133,0 

Листья (Folia) 

Брусники (Vaccinium vitis idaea L., сем. вересковые – Ericaceae) 1 121,2±20,1 41,2±46,1 
2 197,5±34,7 9,0±68,3 
3 20,9±13,2 10,4±37,5 
4 25,5±34,5 1,4±41,5 
5 142,6±44,8 14,8±81,5 

Облепихи (Hippophaё ramnoides L., сем. лоховые – Elaeagnaceae) 1 25,2±37,3 11,0±182,0 
2 13,9±31,5 0,0±138,0 
3 1,9±16,2 0,0±170,0 
4 1,1±21,7 0,0±136,0 
5 0,0±15,3 0,0±104,0 

Подорожника большого (Plantago major L., сем. подорожниковые –   
Plantaginaceae) 

1 0,0±7,48 0,0±127,0 
2 25,7±31,8 0,0±118,2 
3 13,1±18,3 67,1±81,4 
4 11,67±24,3 40,4±94,5 
5 21,6±23,7 52,8±99,3 

Эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis Labill.,  
сем. миртовые – Myrtaceae) 

1 15,3±41,0 79,0±117,0 
2 54,1±85,5 0,0±76,7  
3 6,3±13,7 0,0±96,4 
4 0,0±48,9 0,0±76,4 
5 8,2±17,8 8,6±94,6 
6 3,8±13,2 41,0±97,6 
7 0,0±12,7 7,5±93,7 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 

Кора (Cortex) 

Крушины (Frangula  alnus Mill. (=Rhamnus frangula L., сем. крушиновые – 
Rhamnaceae) 

1 1,18±0,58 38,7±53,0 

2 46,26±9,27 759,0±207,0 
124,4±46,7* 

3 103,8±16,8 523,0±188,0 
101,5±31,8* 

4 236,6±31,0 53,8±45,8 

5 21,6±13,8 45,7±55,2 

6 35,2±60,1 66,9±81,9 

7 12,5±20,2 14,8±81,0 

Корневища с корнями (Rhizomata cum radicibus): 

Борца (аконита) северного (борца высокого) (Aconitum septentrionale Koelle  
(Aconitum excelsum Reichenb.) сем. лютиковые – Ranunculaceae) 

1 23,1±37,9 6,7±36,7 

2 1,99±6,64 0,0±27,2 

3 6,6±10,2 0,0±84,2 

4 16,4±15,2 8,4±122,1 

5 2,12±36,3 0,0±92,5 

6 10,8±18,2 31,0±136,0 

7 0,73±12,65 0,0±81,89 

Валерианы (Valeriana officinalis L., сем. валериановые – Valerianaceae) 1 6,5±6,83 28,5±65,4 

2 3,83±6,66 0,0±70,2 

3 0,0±13,2 108,5±72,6 

4 11,1±10,9 0,0±97,7 

5 2,4±7,6 0,0±75,6 

Марены (Rubia tinctorium L., Rubia iberica (Fisch. ex DC.) C. Koch.,  
сем. мареновые – Rubiaceae) 

1 0,62±61,2 0,0±54,5 

2 5,67±6,76 0,0±173,0 

3 29,3±84,3 0,0±124,2 

4 0,0±11,4 53,5±119,5 

5 7,6±11,0 4,0±127,0 

Чага  

Березовый гриб (трутовик косой) (Inonotus obliquus (Pers.) Pil.,  
сем. гименохетовые – Hymenochaetaceae) 

1 276,8±35,9 21,39±6,49 

2 61,3±11,7 0,0 ±146,0  

3 142,4±22,5 41,8±82,0 

4 28,05±9,46 30,0±195,0 
16,4±19,4* 

5 22,95±9,28 0,0±140,0 

6 12,1±11,5 0,0±126,0 

П р и м е ч а н и е : * − определено после озоления. 
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ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования лекарственного 

растительного сырья, представленного почками, 
травой, листьями, корой, корневищами с корнями, 
а также чагой по показателю «Радионуклиды»  
свидетельствуют о том, что в пробах сырья содер-
жание радионуклидов цезий-137 и стронций-90 не 
превышало предельно допустимых значений, и все 
исследованное сырье признано безопасным для 
дальнейшего использования при получении лекар-
ственных средств.  

Закономерности накопления по таксономиче-
ским и морфологическим признакам не выявлены. 
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The article presents brief information about the impact of conditions of increased technogenic pollution of the environment on medicinal 
plants and the possibility of their accumulation of various ecotoxicants. Generalized results of studies on the determination of the content of 
radionuclides cesium-137 (Cs137) and strontium-90 (Sr90) in medicinal plant raw materials of various morphological groups are carried out 
when analyzing the quality of raw materials for compliance with the requirements of the current regulatory documentation (ND). As a research 
material were samples of various types of medicinal plant raw materials harvested on the territory of the Russian Federation and abroad, 
which were submitted for analysis to the Test Center, created on the basis of the FGBNU VILAR. Medicinal plant raw materials of various mor-
phological groups, such as buds, grasses, leaves, bark, rhizomes with roots and chaga were chosen. It was shown that in the samples of me-
dicinal plant raw materials that were on the study, the content of radionuclides cesium-137 (Cs137) and strontium-90 (Sr90) did not exceed 
the maximum permissible values, i.е. complied with the norms approved in GF XIII OFS.1.5.3.0001.15 "Determination of radionuclide content 
in medicinal plant raw materials and herbal medicinal preparations". The investigated medicinal raw materials of various morphological groups 
are recognized as safe in the future for its use both for the production of phytopreparations and for sale to the public through the pharmacy 
network. The patterns of accumulation by taxonomic and morphological features have not been revealed. 
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