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Актуальность. Лекарственная ценность растений определяется содержанием в них не только биологически активных веществ, 
но и макро- и микроэлементов, накопление которых обусловлено экологическими факторами и природой растений. Перспектив-
ным объектом исследования в качестве источника макро- и микроэлементов является галега лекарственная (Galega officinalis 
L.), которое применяется в народной медицине в качестве гипогликемического, гиполипидемического, лактогонного, противо-
микробного средства, однако не является фармакопейным.  
Цель работы – изучение элементного состава, содержания тяжелых металлов, мышьяка, ртути, удельной активности цезия-137 
в образцах травы галеги лекарственной.   
Материалы и методы. Объектом исследования служила трава галеги лекарственной, заготовленная в 2015−2017 гг. в Витеб-
ской области Республики Беларусь. Пробоподготовку для получения минерального остатка осуществляли озолением образцов 
травы галеги лекарственной в муфельной печи при температуре 600 °С в течение 1 ч. Структуру и элементный состав мине-
рального остатка исследовали методом сканирующей электронной микроскопии с электронно-зондовым химическим анализом, 
содержание тяжелых металлов, мышьяка и ртути − методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плаз-
мой. Удельную активность цезия-137 определяли методом регистрации гамма-излучений сцинтилляционным блоком детектиро-
вания с последующим преобразованием полученных данных с помощью блока обработки информации. 
Результаты. При исследовании элементного состава травы галеги лекарственной было обнаружено 9 элементов и составлен 
ряд накопления макро- и микроэлементов: O > K > Ca > C > Mg > P > Cl > Si > S. В образцах травы галеги лекарственной об-
наружены медь, цинк и хром, что повышает фармакологическую ценность травы галеги лекарственной как средства для профи-
лактики заболеваний, связанных с недостатком указанных микроэлементов, в частности сахарного диабета. В исследуемых об-
разцах не выявлено токсичных тяжелых металлов (свинца, мышьяка, ртути, кадмия), а также радионуклидов, что свидетель-
ствует о безопасности данного вида лекарственного растительного сырья и возможности его заготовки в природно-
климатических условиях Республики Беларусь. 
Выводы. Трава галеги лекарственной может использоваться в качестве потенциального источника биотических элементов для 
лечения и профилактики заболеваний различной этиологии, связанных с нарушениями микроэлементного равновесия, а также 
пограничных с ними патологических состояний. 
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Проблема коррекции обмена макро- и микро-
элементов является весьма актуальной. Дефицит 
ряда эссенциальных микроэлементов и интоксика-
ция токсичными микроэлементами способствуют 
росту частоты злокачественных новообразований. 
Макро- и микроэлементы влияют на физиологиче-
ские процессы: активизируют ферментные систе-
мы, участвуют в пластических процессах, форми-
ровании тканей организма [1, 2]. Так, кальций со-

ставляет 25−27% от общей массы костной ткани и 
выполняет многообразные функции в обмене ве-
ществ; фосфор входит в состав ряда органических 
соединений (нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), 
нуклеотиды (АТФ, НАД, НАДФ), витамины и др.) 
[2]. Цинк активизирует Т-клеточный иммунитет, 
медь влияет на функции желез внутренней секре-
ции, оказывает инсулиноподобное действие, обла-
дает антиоксидантной активностью [3]. Хром уси-
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ливает действие инсулина и влияет на так называ-
емый фактор «толерантности к глюкозе», увели-
чивает резервные возможности запасать гликоген. 
При недостаточном поступлении данного элемен-
та в организм возможно развитие сердечно-сосу-
дистых нарушений, атеросклероза, заболеваний 
эндокринной системы, сахарного диабета. Крем-
ний входит в состав соединительной ткани и явля-
ется для нее эссенциальным элементом. Магний 
регулирует проницаемость биологических мем-
бран, активирует фибринолиз и является кофакто-
ром многих ферментов [3−5]. 

Некоторые минеральные вещества относят к 
токсикантам, оказывающим воздействие на эколо-
гическую структуру окружающей среды и самого 
человека. К данной группе относятся: 

свинец (нарушает процессы обмена в железах 
внутренней секреции, поражает желудочно-
кишечный тракт); 

ртуть (блокирует сульфогидратные группы 
белковых соединений, нарушает ферментативную 
деятельность организма); 

кадмий (негативно воздействует на печень, 
почки, центральную нервную систему (ЦНС), 
нарушает фосфорно-кальциевый обмен); 

мышьяк (вызывает нарушение функции пече-
ни, изменения состояния кожи, поражение сосудов 
и повышенную возбудимость ЦНС) [6, 7].  

Источником микроэлементов для человека 
может служить лекарственное растительное сырье, 
элементный состав которого обусловлен экологи-
ческими факторами и природой растений [8]. Га-
лега лекарственная (Galega officinalis L.) – лекар-
ственное растение, произрастающее в сухих фито-
ценозах центральной и южной областей России, 
Беларуси, Украины, Молдовы, прекрасно культи-
вируется, имеет благоприятный ресурсный потен-
циал. Достаточно широко используется в народ-
ной медицине в качестве гипогликемического, ги-
полипидемического, лактогонного, противомик-
робного средства. Содержит разнообразный фито-
химический спектр биологически активных ве-
ществ: флавоноиды, алкалоиды, дубильные веще-
ства, аминокислоты, макро- и микроэлементы и 
др. [9]. Несмотря на это, галега лекарственная не 
является фармакопейным растением и в офици-
альной медицине не используется, но одобрена в 
качестве сырья для производства различных био-
логических добавок. Для позиционирования травы 
галеги лекарственной в качестве лекарственного 
средства необходимо детальное изучение ее хими-

ческого состава, в том числе минеральных элемен-
тов, которые, с одной стороны, в комплексе с ор-
ганическими соединениями могут обеспечить по-
лезный фармакологический эффект, с другой, их 
повышенное содержание нередко является причи-
ной токсического воздействия на живые клетки 
ткани и организм в целом. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – изучение элементного 
состава, содержания тяжелых металлов, мышьяка, 
ртути, удельной активности цезия-137 в образцах 
травы галеги лекарственной.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования служила трава галеги 

лекарственной, заготовленная в 2015−2017 гг. в 
Витебской области Республики Беларусь. 

Пробоподготовку для получения минерально-
го остатка осуществляли путем озоления образцов 
травы галеги лекарственной в муфельной печи при 
температуре 600 °С в течение 1 ч. Структуру и 
элементный состав минерального остатка иссле-
довали методом сканирующей электронной мик-
роскопии с электронно-зондовым химическим 
анализом (сканирующий электронный микроскоп 
JSM-5610LV с системой химического анализа 
JED-2201, JEOL, Япония).  

Содержание тяжелых металлов, мышьяка и 
ртути в образцах определяли в соответствии с ме-
тодикой СТБ ISO 11885-2011 «Качество воды». Не-
которые элементы определяли методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связан-
ной плазмой. Пробоподготовку проводили в соот-
ветствии с Инструкцией 4.1.10-14-5-2006 «Методи-
ка автоклавной пробоподготовки продовольствен-
ного сырья, пищевых продуктов, биологических 
материалов, косметической продукции, почвы, от-
ходов производства и потребления для определения 
содержания в них токсичных и минеральных эле-
ментов», а также ГОСТ 31950 – 2012 «Вода питье-
вая. Методы определения содержания общей ртути 
беспламенной атомно-абсорбционной спектромет-
рией». 

Удельную активность цезия-137 определяли 
методом регистрации гамма-излучений сцинтил-
ляционным блоком детектирования с последую-
щим преобразованием полученных данных с по-
мощью блока обработки информации (радиометр 
спектрометрического типа РКГ-АТ 1320) в соот-
ветствии с МВИ.МН 1823–2007 «Методика изме-
рения объемной и удельной активности гамма-
излучающих радионуклидов». ГОСТ 30108-94. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Методом электронно-зондового химического 

анализа минеральных остатков образцов травы га-
леги лекарственной было обнаружено 9 элементов 
(табл. 1). Выявлено, что уровень содержания мак-
ро- и микроэлементов в образцах травы галеги ле-
карственной 2017 и 2016 гг. отличаются: в образце 
2017 г. (№ 1) отмечено высокое массовое содер-
жание кислорода (30,09%), тогда как в образце 
2016 г. (№ 2) – калия (27,40%), уровень хлора в 
образце № 1 составил 0,76%, в образце № 2 – 
4,04%. Количество магния в образце № 2 больше, 
чем в образце № 1 (8,35 и 6,7% соответственно). 
Данные отличия могут быть обусловлены клима-
тическими условиями, а также составом почвы и 
комплексом агротехнических мероприятий в раз-
ные года заготовки. 

По результатам анализа двух образцов пред-
ставлен ряд накопления макро- и микро-элементов 
в траве галеги лекарственной: O > K > Ca > C >  
> Mg > P > Cl > Si > S. 

При помощи метода атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой в 
образцах травы галеги лекарственной 2015, 2016 и 
2017 гг. заготовки было проведено определение 
меди, цинка и хрома. Результаты исследования 
представлены в табл. 2. 

Максимальное содержание всех трех метал-
лов зафиксировано для образцов галеги лекар-
ственной, заготовленной в 2015 г. Дефицит дан-
ных элементов может вызвать нарушение каль-
цификации костей, способствовать развитию 
многих заболеваний (сахарный диабет, гипо-
хромная анемия и др.) [4]. Присутствие меди, 
цинка и хрома в траве галеги лекарственной в 
комплексе с биологически активными вещества-
ми (флавоноидами, аминокислотами, алкалоида-
ми и т.д.) дает возможность применения данного 
растения в качестве средства профилактики и ле-
чения заболеваний различной этиологии (в част-
ности, сахарного диабета). 

Загрязнение окружающей среды тяжелыми 
металлами приводит к накоплению их в лекар-
ственных растениях, что оказывает негативное 
воздействие на качество заготавливаемого сырья, 
поскольку поллютанты часто выступают в роли 
ингибиторов биохимических процессов, благодаря 
которым происходит образование различных ор-
ганических соединений, в том числе биологически 
активных веществ [10]. Поэтому проблема эколо-
гической чистоты лекарственных растений стано-
вится особенно актуальной и требует увеличения 
контроля качества растительного сырья с уч том 
содержания тяжелых металлов. 

Таблица 1. Результаты электронно-зондового химического анализа минерального остатка образцов  
травы галеги лекарственной (химический состав по элементам) 

Элемент 
Образец 

Средний показатель 
Галега, 2017 Галега, 2016 

Массовое содержание элемента, % 
С 13,23 9,94 11,59 
О 30,09 26,29 28,19 
Mg 6,7 8,35 7,53 
Si 2,45 1,47 1,96 
P 2,03 4,00 3,02 
S 1,24 0,31 0,78 
Cl 0,76 4,04 2,40 
K 22,70 27,40 25,05 
Ca 20,81 18,21 19,51 
Mn − − − 
Al − − − 

Таблица 2. Содержание меди, цинка и хрома в траве галеги лекарственной 

Образец Медь, мг/кг Цинк, мг/кг Хром, мг/кг 

Галега, 2015 7, 85 19,51 0,80 

Галега, 2016 7,03 17,85 0,74 

Галега, 2017 4,94 16,07 0,80 
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Таблица 3. Удельная активность цезия-137 в образцах травы галеги лекарственной 

Образец Фактическое значение  
удельной активности цезия-137, Бк/кг 

Норматив цезия-137 Бк/кг  
по ГН 10-117-99 

Галега, 2015 <10 
74,0 Галега, 2016 < 10 

Галега, 2017 < 10 

 
 
В соответствии с гигиеническими требовани-

ями безопасности растительного сырья, которые 
регламентированы техническим регламентом Та-
моженного союза 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции», образцы травы галеги лекар-
ственной были проанализированы на предмет со-
держания токсичных элементов, а именно свинца, 
мышьяка, ртути и кадмия. Результаты анализа по-
казали, что в образцах травы галеги лекарственной 
2015−2017 гг. заготовки не обнаружены свинец, 
мышьяк, ртуть, кадмий; образцы соответствуют 
показателю безопасности, предъявляемому к ле-
карственному растительному сырью. 

Радиоактивные вещества поступают в части 
растений в результате абиогенного круговорота 
элементов и в последующем корневого поглоще-
ния. Цезий-137 и стронций-90 являются основными 
с точки зрения радиационной опасности нуклидами 
на территории, подвергшейся радиоактивному за-
грязнению. Республиканские допустимые уровни 
содержания радионуклидов цезия-137 в раститель-
ном сырье регламентированы Гигиеническим нор-
мативом 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допу-
стимый уровень содержания цезия-137 в лекар-
ственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС - 2004)». Ре-
зультаты исследований представлены в табл. 3. 

В соответствии с полученными данными, 
удельная активность цезия-137 в образцах травы 
галеги лекарственной меньше 10 Бк/кг, что соот-
ветствует требованиям гигиенического норматива 
и свидетельствует о безопасности лекарственного 
растительного сырья. 

ВЫВОДЫ 
1. При исследовании элементного состава травы 

галеги лекарственной было обнаружено 9 эле-
ментов и составлен ряд накопления макро- и 
микроэлементов: O > K >Ca > C > Mg > P >  
> Cl > Si > S.  

2. В образцах травы галеги лекарственной обна-
ружены медь, цинк и хром, что повышает 
фармакологическую ценность травы галеги 

лекарственной как средства для профилак-
тики заболеваний, связанных с недостатком 
указанных микроэлементов, в частности са-
харного диабета. 

3. В траве галеги лекарственной не выявлено 
токсичных тяжелых металлов (свинца, мышь-
яка, ртути, кадмия), а также радионуклидов, 
что свидетельствует о безопасности данного 
вида лекарственного растительного сырья и 
возможности его заготовки в природно-кли-
матических условиях Республики Беларусь. 

4. Трава галеги лекарственной может исполь-
зоваться в качестве потенциального источ-
ника биотических элементов для лечения и 
профилактики заболеваний различной этио-
логии, связанных с нарушениями микроэле-
ментного равновесия, а также пограничных с 
ними патологических состояний. 
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Relevance. The medicinal value of plants is determined by the content of not only biologically active substances in them, but also macro- 
and microelements, the accumulation of which is due to environmental factors and the nature of plants. A promising object of study as a 
source of macro- and microelements is Galega officinalis (Galega officinalis L.). This plant is used in folk medicine as a hypoglycemic, hy-
polipidemic, lactogonous, antimicrobial agent, but it is not pharmacopoeial. The purpose of the work is to study the elemental composition, 
the content of heavy metals, arsenic, mercury, and the specific activity of cesium-137 in the samples of the herb Galega officinalis. 
Material and methods. The object of the study was the herb Galega officinalis, harvested in 2015-2017 in the Vitebsk region of the Re-
public of Belarus. Sample preparation for obtaining the mineral residue was carried out byashing samples of the herb Galega officinalis in a 
muffle furnace at a temperature of 600 °C for 1 hour. The structure and elemental composition of the mineral residue were studied by 
scanning electron microscopy with electron probe chemical analysis. The content of heavy metals, arsenic, and mercury was carried out by 
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. The specific activity of cesium-137 was determined by registering gamma ra-
diation with a scintillation detection unit, followed by converting the obtained data using an information processing unit. 
Results. As a result of the study of the elemental composition of the herb Galega officinalis 9 elements were discovered and a series of 
accumulation of macro- and microelements was compiled: O > K > Ca > C > Mg > P > Cl > Si > S. Copper, zinc and chromium were 
found in samples of the herb Galega officinalis, which increases the pharmacological value of the herb Galega officinalis as a means for the 
prevention of diseases associated with the lack of these trace elements, in particular diabetes mellitus. No toxic heavy metals (lead, arse-
nic, mercury, cadmium)and radionuclides were detected in the herb of the Galega officinalis, which indicates the safety of this type of me-
dicinal plant material and the possibility of its preparation in the natural and climatic conditions of the Republic of Belarus. 
Conclusion. The herb Galega officinalis can be used as a potential source of biotic elements for the treatment and prevention of dis-
eases of various etiologies associated with disturbances in trace elements, as well as pathological conditions bordering on them. 

Key words: Galega officinalis herb, elemental composition, heavy metals, radiation safety. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международной научной конференции  
«От растения до лекарственного препарата»  

г. Москва, 4 -5 июня 2020 г.  

Организаторы конференции: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений». 
Место проведения: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», г. Москва, ул. Грина, 7. 

Научная конференция «От растения до лекарственного препарата» проводимая в Федеральном государствен-
ном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и арома-
тических растений» обсудила вопросы сохранения и мобилизации генетических ресурсов растений, их использова-
ния в интересах человека. Результаты научных исследований, представленные на конференции, комплексно охваты-
вают проблемы мобилизации адаптивного потенциала растений, создания сырьевой базы отечественных препаратов 
растительного происхождения, изучения метаболома растений и проведения доклинических и клинических исследо-
ваний лекарственных растительных средств.  

Целью конференции является взаимодействие и обмен современной информацией между отечественными и 
зарубежными учеными, объединение ученых в области лекарственного растениеводства, фармации, медицины для 
интеграции современной научной и инновационной деятельности.  

Заслушав и обсудив актуальные вопросы развития лекарственного растениеводства, стандартизации 
лекарственного растительного сырья,  

получения биологически активных растительных субстанций и препаратов, проведения их доклинических ис-
следований, участники конференции:  

отмечают важность инициативы и организации проведения в ФГБНУ ВИЛАР Международной конференции  
«От растения до лекарственного препарата»;  

предлагают одобрить систематическое проведение подобных форумов на базе ФГБНУ ВИЛАР;  
считают целесообразным сосредоточиться на следующих научных направлениях:  
 мобилизация генетических ресурсов лекарственных и ароматических растений для использования в меди-

цине, фармацевтической и пищевой промышленности;  
 ботаническое ресурсоведение: биоразнообразие, популяционная биология, продуктивность лекарственных 

растений в природных экосистемах;  
 лекарственное растениеводство: интродукция, селекция, агротехнологии;  
 изучение метаболома растений;  
 биотехнология в лекарственном растениеводстве;  
 фитохимическое изучение и стандартизация лекарственного растительного сырья, субстанций и создание со-

временных лекарственных форм;  
 доклинические и клинические исследования лекарственных растительных средств;  
а также уделить особое внимание разработке инновационных технологий в интересах улучшения качества и 

увеличения продолжительности жизни людей.  

ФГБНУ ВИЛАР, г. Москва, 5 июня 2020 г.  
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