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Показано, что снижение содержания тяжелых изотопов водорода (D) и кислорода (17O, 18O) в воде сопровождается изменением 
метаболических процессов в растительных и животных организмах, что объясняется изотопным кинетическим эффектом. Это 
явление положено в основу технологии накопления микроэлементов в лекарственных и неофицинальных растениях, 
используемых для мягкой коррекции гипоэлементозов. Новая технология включает изотопное управление развитием растения; 
новые лазерные методы сквозного контроля качества водных растворов солей эссенциальных микроэлементов для полива и 
гидропоники растений; комплекс методов контроля обогащения растительного сырья микроэлементом; онлайн-контроль 
биоактивности растительного сырья и продуктов, изготавливаемых из него. 
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Цинк-дефицитные состояния городского 
населения приводят к разнообразным расстрой-
ствам, включающим нарушения функционирова-
ния иммунной системы, неврологические заболе-
вания, гинекологические заболевания и сексуаль-
ные расстройства [2]. Цинк-дефицитные состояния 
вызваны сочетанием нарушения питания (включая 
злоупотребление алкоголем) и загрязнения возду-
ха и воды в городской среде [3]. Массовые рас-
пространения цинк-дефицитных состояний обу-
словлены метаболизмом цинка, демонстрирую-
щим близкие значения суточного поступления и 
суточного выведения этого элемента, причем этот 
баланс близок в норме к нулевому, особенно у 
мужчин [4]. 

Дефицит цинка ухудшает физиологические 
процессы, приводя к клиническим последствиям, 
которые включают в себя подавление развития ор-
ганизма, кожные поражения и нарушение зажив-
ления ран. Мягкий дефицит, который не является 
клинически открытым, может вызывать неспеци-

фические последствия, такие как восприимчивость 
к инфекции и замедление роста организма ребен-
ка. Пациенты, получающие парентеральное пита-
ние, чувствительны к дефициту цинка и его по-
следствиям. Рекомендации по питанию советуют 
обильный прием препаратов цинка с начала па-
рентерального питания [2]. 

Острый дефицит цинка вызывает снижение 
врожденного и приобретенного иммунитета, а 
хронический дефицит усиливает воспалительные 
процессы. При хроническом дефиците цинка уве-
личивается производство провоспалительных ци-
токинов, что влияет на протекание большого ко-
личества воспалительных заболеваний, в том чис-
ле ревматоидного артрита [5]. Условный дефицит 
цинка наблюдался у пациентов с синдромом 
мальабсорбции, заболеванием печени, хрониче-
ской почечной недостаточностью, серповидно-
клеточной анемией и другими хроническими за-
болеваниями. Основные клинические проблемы, 
вызванные дефицитом цинка у людей, − замедле-
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ние роста, клеточно-опосредованная иммунная 
дисфункциия и когнитивные нарушения. Так, на 
Ближнем Востоке дефицитные по цинку карлики не 
доживали до 25 лет. Федеральный департамент 
США (Food and Drug Administration, FDA) обязал 
включать цинк в программы полноценного паренте-
рального питания [6].  

Необходимость коррекции дефицита цинка 
выявляется при врачебном осмотре не сразу, так 
как комплексный анализ содержания микроэле-
ментов не нашел массового применения в практи-
ке терапевта и семейного врача. Диагностика и 
коррекция цинк-дефицитных состояний финансо-
во доступна в РФ и странах третьего мира только 
для ограниченного контингента населения. Кроме 
того, использование лекарственных средств, со-
держащих цинк, всегда сопровождается угрозой 
аллергических реакций за счет присутствия по-
бочных продуктов химического синтеза хелати-
рующих агентов и индивидуальной непереноси-
мости веществ-комплексонов, обеспечивающих 
биодоступность ионов цинка при пероральном 
приеме. 

Для решения проблемы коррекции дефицита 
цинка могут быть реализованы различные подхо-
ды. Один из них – сбалансированная диета, учи-
тывающая увеличение поступления цинка с про-
дуктами питания. Такой нутрициологический под-
ход массово практически нереализуем из-за высо-
ких финансовых затрат контроля усвояемых форм 
цинка в составе определенного диетического ме-
ню. Кроме того, нутрициологическим путем не-
возможно вылечить системный дефицит цинка. 
Другой подход – прием синтезированных ком-
плексов цинка с органическими лигандами, кото-
рые строго необходимы, поскольку прием раство-
ренных неорганических солей цинка сопровожда-
ется гидролизом и рвотным эффектом. Собствен-
но, сульфат цинка (ZnSO4) при пероральном прие-
ме это и есть старое официнальное рвотное сред-
ство. Но хелатные соединения цинка – всегда хи-
мически синтезированный продукт с побочными 
действиями, вызываемыми как хелатирующими 
агентами, так и примесями в виде побочных про-
дуктов оргсинтеза. 

В настоящей работе предлагается новый ва-
риант получения обогащенной цинком субстанции 
– субстанции нетоксичной, без синтетических ор-
ганических веществ. Для его реализации необхо-
димо выращивание лекарственных и неофици-
нальных растений, обогащенных цинком. Увели-

чение содержания цинка в растении по сравнению 
с видовой биогеохимической нормой имеет огра-
ничения как со стороны закона распределения 
Нернста, так и по причине предельных значений 
естественной аккумулирущей способности расте-
ний, обусловленной концентрацией растворенных 
хелатирующих агентов и их сорбцией на межфаз-
ных границах.  

Увеличить ассимиляционную емкость расте-
ния возможно за счет изменения изотопного со-
става водного раствора, применяемого для полива 
или используемого при гидропонике. Инноваци-
онность разработанного подхода заключается в 
следующем. Вместо водных питательных раство-
ров с природным соотношением дейтерий/протий 
(D/H ≈140 ppm) необходимо использовать воду, 
обедненную по содержанию тяжелого изотопа, ко-
торая отличается от обычной воды целым рядом 
физико-химических показателей, включая темпе-
ратуру замерзания, время спин-спиновой релакса-
ции протонов, коэффициент самодиффузии [7]. 
Реакция живых систем на обеднение водного рас-
твора по содержанию дейтерия сопровождается 
изменением метаболизма [1, 8–10]. Одно из самых 
значимых последствий такого изменения изотоп-
ного состава воды является изменение констант 
скорости всасывания/выведения растворенного 
вещества. Именно этот эффект позволяет в нерав-
новесных условиях «обойти» термодинамические 
ограничения, увеличив насыщение лекарственного 
растения соединениями цинка вплоть до содержа-
ния 5 мг Zn на 1 г сухой массы [11].  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – разработка 
основ технологии получения новых элементмоди-
фицированных растительных продуктов, которые 
могут быть использованы для коррекции гипоэле-
ментозов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследованиях использовали воду с разным 

соотношением D/H: с пониженным содержанием 
дейтерия (D/H < 90 ppm), очищенную низкотемпе-
ратурной вакуумной ректификацией изотопного 
состава по водороду; бидистиллированную де-
ионизированную высокоомную (18 МОм×см при 
25 °С) воду природного изотопного состава (D/H – 
примерно 140 ррm) после очистки в системе Milli-
Q (Millipore, Великобритания); тяжелую воду – 
99,9% D2O (Sigma Aldrich). 

Качество всех типов воды соответствовало 
следующим параметрам: отсутствие частиц дис-
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персной фазы; примеси элементов (от Al до Pb)  
< 1 нг/л; содержание общего органического уг-
лерода < 0,01 мг/л; удельное сопротивление  
> 16 МОм×см (25 ºС). 

Определение содержания микроэлементов в 
минерализованных образцах проводили, исполь-
зуя метод атомно-абсорбционной спектрометрии 
(ААС) с электротермической атомизацией и зее-
мановской коррекцией фона в модификации по ре-
зультатам международной интеркалибрации и с 
использованием референс-образца для элементно-
го анализа МАГАТЭ (SpectrAA-800, Agilent 
Technologies, США). Источник излучения – одно-
элементные лампы с полым катодом SpectrAA 
(Varian). Экспресс-анализ осуществляли методом 
рентено-флуоресцентного анализа (РФА), исполь-
зуя энергодисперсионный рентгено-флуоресцент-
ный спектрофотометр на базе кремниевого дрей-
фового детектора с термоэлектрическим охлажде-
нием (EDX-7000 Shimadzu, Япония). 

Относительное стандартное отклонение при 
определении примесных и эссенциальных элемен-
тов с доверительной вероятностью 0,95 не превы-
шало 15%.  

Численное и объемное распределение на ан-
самбле частиц по размерам (размерные спектры) 
контролировали методом малоуглового рассеяния 
лазерного света (Low-Angle Laser Light Scattering, 
LALLS) [10]. 

В качестве модели растения, аккумулирую-
щего цинк, использовали лекарственное растение 
– кализию душистую (Callisiae fragrans, сем. 
Commelinaceae) и овощное растение – перец 
стручковый (Capsicum annuum, сем. Solanaceae).  

Статистическая обработка результатов анали-
за растительных материалов выполнена для вы-
борки n ≥ 5 с использованием программы 
OriginPro®9 (OriginLab Corporation, США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Технология получения обогащенных цинком 

лекарственных и пряно-ароматических/пищевых 
растений состоит из следующих основных этапов.  

Первый этап – подбор вод, обедненных по 
содержанию тяжелых изотопов.  

Второй этап – приготовление раствора соли 
цинка с хелатирующим агентом. Критически важ-
но во избежание подавления роста растения из-за 
токсичности аквакомплексов цинка и для эффек-
тивного обогащения растения эссенциальным эле-
ментом подобрать концентрацию комплекса ионов 

цинка с органическим лигандом. При заданном рН 
концентрации аквакомплексов цинка рассчитыва-
ли с учетом констант диссоциации хелатного ком-
плекса.  

Третий этап – выбор пищевого/лекарст-
венного растения, подбор длительности инкуба-
ции с хелатным соединением цинка в воде, выбор 
условий экспозиции (полив или гидропоника) при 
заданных условиях освещенности.  

Ключевым моментом для успешной реализа-
ции технологии является контроль качества воды, 
финального цинксодержащего раствора, биогео-
химический контроль лекарственного раститель-
ного сырья на всех этапах обогащения цинка. Вы-
бор лекарственного растения также важен и с точ-
ки зрения биодоступности цинка, извлекаемого из 
обогащенного растения.  

Природная вода представляет собой много-
компонентную смесь молекул различного изотоп-
ного состава – изотопологов [7]. В природных во-
дах в 1000000 молекул в среднем содержится 
997284 молекул 1H2

16O, 311 молекул 1HD16O, 390 
молекул 1H2

17O и примерно 2005 молекул 1H2
18O. 

Концентрация молекул воды, содержащих тяжелые 
изотопы D, 17O, 18O, в природной воде колеблется в 
пределах, зафиксированных в основных междуна-
родных стандартах изотопного состава гидросферы 
VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) и 
SLAP (Standard Light Antarctic Precipitation), вве-
денных Международным агентством по атомной 
энергии (МАГАТЭ). Стандарт VSMOW определяет 
изотопный состав глубинной воды Мирового океа-
на, стандарт SLAP – изотопный состав природной 
воды из Антарктики (концентрация дейтерия у по-
верхности льда ~90 ppm). По стандарту VSMOW, 
доли дейтерия (D/H) и кислорода-18 (18O/16O) в оке-
анической воде составляют соответственно 
155,76±0,05 и 2005,20±0,45 ppm. Содержание моле-
кул с легкими изотопологами 1H2

16O в воде, соот-
ветствующей по изотопному составу VSMOW, со-
ставляет 99,73 мол%, а соответствующей по изо-
топному составу SLAP – 99,76 мол%. 

Стандарт SLAP характеризует самую легкую 
природную воду на Земле. Так, концентрации в 
этой воде дейтерия D/H составляют 89 ppm, кис-
лорода-18 18O/16O – 1894 ppm. Показано, что «лег-
кая» вода обладает выраженными свойствами 
стимулятора роста растений [1]. Она ускоряет об-
менные процессы – как физико-химические, так и 
биологические, что приводит к различным физио-
логическим эффектам [7–10, 13]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Commelinaceae
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Численное и объемное распределение на ан-
самбле частиц по размерам или размерные спек-
тры регистрировали методом малоуглового рассе-
яния лазерного света (LALLS). Впервые был оха-
рактеризован дейтерий-зависимый эффект Тинда-
ля в гомогенных растворах для регистрации мало-
угловой индикатриссы рассеяния лазерного излу-
чения и разработан счетчик для измерения диа-
метров частиц (Particle sizer). Математическую об-
работку полученных результатов проводили путем 
решения интегрального уравнения обратной зада-
чи рассеяния. Монохроматический пучок света, 
излучаемый генератором лазерного излучения, 
проходит через специальную ячейку с помещен-
ным в нее образцом. При этом происходит свето-
вая дифракция от частиц. По мере того, как части-
цы входят в освещенную зону и покидают ее, воз-
никает дифракционная картина, отражающая со-
бой мгновенное распределение частиц по разме-
рам. Интегрирование данных в течение опрделен-
ного времени дает результирующую картину из-
мерения всего представленного объема образца. 

На втором и третьем этапах технологии про-
водили контроль содержания элементов в раство-
рах и растительном материале как до, так и после 
обогащения растения цинком (ААС с графитовой 
атомизацией и РФА).  

Образцы воды, водные растворы хелатов 
цинка и водные извлечения из растительного сы-
рья до и после обогащения цинком проверяли на 
биотоксичность. Для этого был разработан одно-
клеточный биосенсор на основе свободноживущей 
инфузории (Spirostomum ambiguum) [13]. 

Технология обогащения растения (калли-
зии душистой) эссенциальным элементом цин-
ком. Выбрав воду с оптимальным соотношением 
изотопологов водорода (12 ppm), обеспечивающим 
необходимый изотопный кинетический эффект, 
оценивали его гранулометрические характеристики 
методом малоуглового рассеяния лазерного света 
(LALLS) и/или разработанным авторами счетчиком 
для измерения диаметра частиц (Particle sizer). Воду 
и раствор цинк-глицината характеризовали мето-
дом биотестирования – Spirotox.  

На первом этапе анализировали листья 
растения, побеги которого находились в биди-
стиллированной воде, не содержащей цинк. Ото-
бранные для анализа листья подвергали мягкой 
сушке при 25 оС и измельчали в агатовой ступке, 
оценивая дисперсность LALLS методом с микро-
скопичесим контролем. Содержание эссенциаль-

ного элемента в пробах измельченного образца 
(ААС и РФ с использованием референс-образца 
МАГАТЭ) не превышало 0,02 мкг/г.  

На втором этапе побеги каллизии души-
стой инкубировали в растворах глицината цин-
ка(II) – бис(глицинато-N,O)цинка – в бидистилли-
рованной воде и в воде, обедненной по дейтерию. 
Через двенадцать суток в образцах растений, под-
готовленных для анализа так же, как и на первом 
этапе, определяли содержание цинка. Оно возрос-
ло на порядок в воде с природным соотношением 
изотопов (([D]/[H] = 142 ppm) и на два порядка в 
«лёгкой» воде ([D]/[H] = 12 ppm). При этом коэф-
фициенты накопления цинка в листьях растения 
для двух типов вод составили ( )rx s± : (40 ± 10) и 
(160 ± 10) соответственно.  

Таким образом, изменение изотопного соста-
ва воды привело к получению модифицированно-
го растения, аккумулирующего эссенциальный 
элемент, что связано с кинетическим изотопным 
эффектом. 

ВЫВОДЫ  
1. Впервые для разработки основ технологии на-

сыщения лекарственного/пищевого растения 
эссенциальным микроэлементом использован 
комплексный подход, включающий изотопное 
управление развитием растения; новые 
лазерные методы сквозного контроля качества 
водных растворов для полива и гидропоники 
растений; комплекс методов сквозного 
контроля обогащения растительного сырья 
микроэлементом; онлайн-контроль биотоксич-
ности (тест Spirotox) исходного растительного 
сырья и обогащенных цинком растений. 

2. Обогащенное цинком лекарственное раститель-
ное сырье можно рекомендовать в качестве 
объекта для создания лекарственного препарата 
цинка, не вызывающего нежелательных 
побочных реакций организма, в отличие от син-
тетических соединений цинка, используемых 
для коррекции гипоэлементозов. 

Статья подготовлена при поддержке Про-
граммы РУДН «5-100». 
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Objective. To develop the basics of technology for obtaining new elements modified plant products that can be used for hypo-
elementoses correction. 

Materials and methods. Water samples: deionized highohmic water (BD, D/H=140 ppm); deuterium depleted water (DDW, 
D/H=12 ppm); medicinal and nonoficinal plants (leaves and seeds). Atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization 
and Zeeman effect; Xray fluorescence energy dispersive spectrometr; Low-Angle Laser Light Scattering, LALLS); Spirotox-test equip-
ment. OriginPro®9, OriginLab Corporation, USA. 

Results. For the first time, the integrated approach was used to develop the technology fundamentals for plant accumulation by 
essential microelements. The approach includes isotopic control of plant development; new laser methods for quality control of water 
solutions for plants irrigation and hydroponics; the methods for the control of microelements enrichment of plant materials; online 
control of biotoxicity (Spirotox test) of the original plant materials and modified plants. For example, it has been demonstrated the 
ability to create zinc (II) modified plants with a high content of essential trace elements, up to 1.4 mg / g dry weight, which corre-
sponds to zinc content increase by three orders of magnitude. 

Conclusion. Plant materials enriched with essential microelements can be recommended as the objects for the creation of the 
medicinal products that do not cause undesirable side effects, in contrast to the synthetic preparations used for the correction of hypo-
elementoses. 

Key words: zinc-deficient states, kinetic isotope effect, medicinal and food plants. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

Алпизарин (таблетки, мазь), рег. №№ 85/507/2; 85/507/10; 85/507/16 − противовирусное средство, получаемое из  
травы копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) или копеечника желтеющего (Hedysarum flavenscens Rerel et 
Schmalh). 
По сравнению с ацикловиром обладает более широким спектром действия. 

Аммифурин (таблетки, спиртовый раствор), рег. №№ 83/914/9; 70/151/47; 70/151/48 − фотосенсибилизирующее сред-
ство, получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 

Камадол (масляный экстракт) (рег. № 96/432/13) ─ противовоспалительное средство, получаемое из травы ромашки ап-
течной (ромашки ободранной) Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria recutita L., M. chamomilla L.) и травы ноготков 
лекарственных (календулы лекарственной) ─ Calendula officinalis L., экстракцией маслом из плодов расторопши пятнистой ─ 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Леспефлан (экстракт жидкий очищенный) (рег. №№ 001423/01; 000571; 001865/01) − гипоазотемическое, диуретическое 
и противовоспалительное средство в комплексном лечении хронической почечной недостаточности различного генеза, по-
лучаемое из побегов леспедецы двуцветной (Lespedeza bicolor Turcz.). 

Сабельник болотный (Comarum palustre) (экстракт сухой, таблетки, гель) − оказывает противовоспалительное, анальгезирующие дей-
ствие. Применяется в комплексной терапии воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Элеутерококк (сухой экстракт, таблетки, покрытые оболочкой) (рег. № № 92/210/3; 92/210/7) − общетонизирующее сред-
ство, получаемое из корневищ и корней элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.).  

Эвкалимин (раствор, суппозитории для детей и взрослых) (рег. №№ 90/249/2; 91/194/13; 91/194/12) ‒ антибактериаль-
ное и противовоспалительное средство, получаемое из эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis Labill.) 

Тел. контакта: 8(495)388-55-09;  8(495)388-61-09; 8(495)712-10-45 
Fax: 8(495)712-09-18;   

e-mail: vilarnii.ru;   www.vilarnii.ru   
 




