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ствует только один антикоагулянт прямого дей-
ствия — гепарин, который имеет массу недостат-
ков: разрушается в ЖКТ, так как является липо-
полисахаридом; при внутривенном введении 
разрушается гепариназой, поэтому необходимо 
введение каждые 4 часа; при внутримышечном 
введении может вызвать гематомы. Данные о 
влиянии видов сем. Scrophulariaceae на систему 
гемостаза ограничены и свидетельствуют о раз-
нонаправленном характере активности. Установ-
лено, что извлечения из травы Veronica offi cinalis 
L. и Melampyrum nemorosum L. ускоряют процесс 
свертывания крови [6], а из Euphrasia brevipila 
замедляют [7].

Целью работы является изучение влияния на 
гемостаз и токсичности сухих водных и спиртовых 
экстрактов из травы и отдельных органов льнянки 
обыкновенной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Образцы надземной части с корнями льнянки 

обыкновенной были собраны в окрестностях горо-
да Перми в фазу цветения (17.07.2008). Сырье су-
шили воздушно-теневым способом, разбирали на 
отдельные органы, измельчали и просеивали сквозь 
сито с отверстиями диаметром 2 мм. Сухие спир-
товые (водные) экстракты получали по следующей 

ВВЕДЕНИЕ
Льнянка обыкновенная — Linaria vulgaris Mill. 

(сем. Scrophulariaceae) — многолетнее травяни-
стое растение, широко распространенное на тер-
ритории России [1]. Надземная часть льнянки 
применяется в народной медицине в качестве 
противовоспалительного, диуретического, анти-
микробного, противогеморроидального средства 
[2,3]. Фармакологическими исследованиями уста-
новлено, что водные и спиртовые извлечения из 
растения обладают кардиотоническим, гипотен-
зивным действием [4] и проявляют антимикроб-
ные свойства [5]. Влияние биологически активных 
веществ льнянки обыкновенной на систему гемо-
стаза не исследовалось. Это является актуальным, 
так как гиперкоагуляция — частое осложнение 
самых распространенных заболеваний. Она опас-
на тромбообразованием и развитием тромбоэм-
болии, которые лежат в основе тяжелейших за-
болеваний, таких как инфаркт миокарда, ишеми-
ческий инсульт, тромбофлебит, сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь. Лечение этих осложне-
ний представляет большую проблему из-за недо-
статка антикоагулянтов прямого действия. Суще-
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методике: 50 г растительного материала помещали 
в круглодонную колбу, заливали 300 мл спирта 
этилового 60 % (воды) и нагревали на кипящей во-
дяной бане в течение 2-х часов; извлечение охлаж-
дали и фильтровали через бумажный фильтр; шрот 
повторно заливали 300 мл спирта этилового 60 % 
(воды) и кипятили 2 часа; извлечения объединяли, 
этанол (воду) отгоняли. Сухие экстракты выдер-
живали в сушильном шкафу при температуре 70 °С 
до полного улетучивания экстрагента.

Изучение острой токсичности сухих экстрактов 
льнянки обыкновенной проводили по Прозоров-
скому [8] на белых мышах при однократном перо-
ральном введении экстрактов в дозах 1000 мг/кг, 
2000 мг/кг, 5000 мг/кг.

Антикоагулянтную активность экстрактов ис-
следовали in vitro с помощью коагулометра «Mini-
lab-701» в концентрации 1 мг/мл крови. Для ис-
следования использовали кровь собаки, стабили-
зированную 3,8 % раствором натрия цитрата в со-
отношении 9:1. Индуктором свертывания крови 
служил 0,28 % раствор кальция хлорида. Эталоном 
антикоагулянтной активности служил гепарин, 
который испытывали в концентрации 1 ED/мл в 
аналогичных условиях. Статистическую обработку 
результатов проводили по методике, описанной 

Беленьким М. Л. [9]. Результаты считали достовер-
ными при Р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты определения острой токсичности 

сухих экстрактов льнянки обыкновенной (Linaria 
vulgaris) показали, что пероральное введение экс-
трактов исследуемого растения в указанных дозах 
не вызывало гибели животных. В пяти эксперимен-
тальных группах животных, получавших экстрак-
ты растений, не отмечалось визуальных изменений 
по сравнению с контрольной группой животных. 
Дальнейшее увеличение дозы экстрактов нецеле-
сообразно в связи с отсутствием токсичности в дозе 
5000 мг/кг и со сложностью введения большего 
количества экстракта. Основываясь на полученных 
результатах, можно сделать вывод о практической 
безвредности экстрактов льнянки обыкновенной и 
их принадлежности к 4 классу опасности (вещества 
малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76 [10], т.к. сред-
няя смертельная доза при введении в желудок более 
5000 мг/кг.

Результаты исследования антикоагуляционной 
активности сухих водных и спиртовых экстрактов 
из травы и различных органов льнянки обыкновен-
ной (Linaria vulgaris) представлены в табл. 1.

Таблица 1
Антикоагулянтная активность сухих экстрактов льнянки обыкновенной (Linaria vulgaris)

Название экстракта
(экстрагент)

Время свертывания Изменение сверты-
ваемости, % Р

контроль опыт

Экстракт травы льнянки спирт. 
(60 % этанол) 21.9 ± 0.91 25.2 ± 0.65 –15.1  < 0.01

Экстракт травы льнянки (вода) 23.8 ± 1.14 27.3 ± 0.65 –14.9  < 0.02

Экстракт цветков льнянки спирт. 
(60 % этанол) 38.1 ± 1.99 49.9 ± 2.55 –30.9  < 0.002

Экстракт цветков льнянки (вода) 21.9 ± 1.08 25.9 ± 1.49 –18.1  < 0.05

Экстракт листьев льнянки спирт. 
(60 % этанол) 32.3 ± 1.83 36.7 ± 2.15 –13.6  > 0.05

Экстракт листьев льнянки (вода) 20.9 ± 1.08 24.7 ± 0.85 –18.0  < 0.02

Экстракт стеблей льнянки спирт. 
(60 % этанол) 30.5 ± 1.79 33.2 ± 2.01 –8.9  > 0.05

Экстракт стеблей льнянки (вода) 20.1 ± 0.75 23.4 ± 0.78 –15.5  < 0.02

Экстракт плодов льнянки спирт. 
(60 % этанол) 23.6 ± 0.93 24.9 ± 0.69 –5.5  > 0.05

Экстракт плодов льнянки (вода) 26.0 ± 0.71 24.7 ± 0.83 +5.26  > 0.05

Гепарин 29.9 ± 0.48 36.6 ± 1.82 –22.4  < 0.01



О. В. Щербакова, , Б. Я. Сыропятов

242 ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2011, № 2

Спиртовые и водные экстракты из вегетатив-
ных и генеративных органов льнянки обыкновен-
ной обладают одновекторным действием. Наи-
большую активность проявляет спиртовый экс-
тракт из цветков, который удлиняет время сверты-
вания крови на 30,9 % и превосходит активность 
водного экстракта цветков. Водные извлечения из 
листьев и стеблей, наоборот, более активны, чем 
спиртовые. Превышение активности водных экс-
трактов листьев и стеблей над спиртовыми свиде-
тельствует о содержании в листьях и стеблях водо-
растворимых БАВ, ответственных за антикоагу-
лянтное действие. Такими веществами наряду с 
природными фенольными соединениями могут 
быть природные белки. Установлено, что коротко-
цепочные растительные гликопептиды являются 
носителями антикоагуляционного действия. Они 
оказывают влияние на этапе коагуляционного пре-
вращения фибриногена в фибрин [11—13]. Из-
влечения из плодов практически не проявляют 
антикоагуляционного действия, а водный экстракт 
незначительно ускоряет время свертывания крови. 
Сила антикоагуляционной активности водных и 
спиртовых извлечений из травы одинакова, что 
объясняется полиорганным характером исходного 
сырья.

Различная сила антикоагуляционного действия 
извлечений из органов льнянки обыкновенной 
косвенно свидетельствует об избирательной лока-
лизации БАВ, влияющих на гемостаз.
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