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Целью настоящей работы явилось изложение результатов обобщения литературных 
сведений о химическом составе, фармакотерапевтическом действии биологически ак-
тивных веществ растения Hypericum perforatum L. и спектре использования фитопре-
паратов в клинике. Химический состав зверобоя травы (Hyperici herba) изучен доста-
точно полно в пределах евроазиатского ареала вида, выделено более 80 компонентов. 
Основными биологически активными соединениями сырья являются антраценпроиз-
водные (гиперицин), флавоноиды (рутин, кверцетин, гиперозоид), фенилпропаноиды 
(хлорогеновая кислота) и флороглюцин гиперфорин, имеющие широкий спектр фарма-
кологического действия и характеризующие родоспецифичность растения Hyperi-
cum L. Фотосенсибилизирующие гиперицины и гормоноподобные стерины определяют 
побочные эффекты препаратов зверобоя. Результаты фармакогностических и фар-
макологических исследований обусловливают целесообразность клинических испыта-
ний препаратов зверобоя и их использования в большом терапевтическом диапазоне 
при комплексном лечении заболеваний. Трава зверобоя является перспективным ис-
точником сырья для получения антибактериальных, антивирусных, противовоспали-
тельных, вяжущих, диуретических, антидепрессивных, антиоксидантных, антиканце-
рогенных, иммунотропных и адаптогенных средств.  

 
Вследствие неконтролируемого и широкого применения антимикробных 

лекарственных препаратов возникла проблема резистентности микроорга-
низмов к ним. В этой связи актуально применение малотоксичных и хорошо 
переносимых фитопрепаратов зверобоя из доброкачественного сырья с уста-
новленными активными веществами, проявляющими помимо антимикробного 
действия также иммунотропную, антиоксидантную и адаптогенную активность 
при комплексной терапии различных заболеваний.  

Цель исследования – обобщить сведения о химическом составе, фарма-
котерапевтическом действии биологически активных соединений травы зве-
робоя (Hypericum perforatum L.), произрастающего в Чувашии, а также о спек-
тре использования фитопрепаратов на ее основе в клинике. 

Материалы и методы исследования. Аналитический обзор литератур-
ных данных по тематике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Два вида: Hypericum 
perforatum L. (зверобой продырявленный) и H. maculatum Crantz (зверобой пят-
нистый), имеющие схожий химический состав, являются фармакопейными ле-
карственными растениями и включены в последнее 14-е издание Государствен-
ной Фармакопеи Российской Федерации 2018 г. публикации [11]. H. maculatum 
разрешен к применению в медицинской практике аналогично H. perforatum 
[32, 33]. Два других вида H. hirsutum L. (зверобой волосистый) и H. elegans Steph. 
ex Willd. (зверобой изящный), также встречающиеся на территории Чувашии, об-
ладают похожими свойствами, но изучены недостаточно [45, 57, 58]. 

Зверобоя трава (ФС.2.5.0015.15 Hyperici herba) [11, 12] собирается в фа-
зу цветения в июне–августе. Срезается верхняя часть растения с листьями, 
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цветками и недозрелыми плодами около 30 см без грубых стеблей. При заго-
товке необходимо оставлять часть растений для обсеменения. Требуется бы-
страя воздушная сушка, так как сырье быстро темнеет. Срок годности сырья – 
3 года. Лекарственным растительным сырьем являются цельное и измель-
ченное сырье, порошок. Трава обладает бальзамическим запахом и терпким 
смолистым вкусом. Числовые показатели сырья: сумма флавоноидов в пере-
расчете на рутин (не менее 1,5%), сумма антраценпроизводных – на гипери-
цин. Вкус водного извлечения горьковатый, слегка вяжущий [31, 45, 68]. 

Трава H. perforatum и H. maculatum широко применяется в народной ме-
дицине для лечения «девяносто девяти болезней» с древности в России и 
Евразии [15, 42]. Исследования по определению фитохимического состава и 
фармакологического действия компонентов травы зверобоя активно прово-
дятся с 1940-х гг. по настоящее время в России и на всем постсоветском про-
странстве, в том числе в Башкирии, Сибири, Узбекистане, Казахстане, на Ук-
раине, а также в европейских странах (Болгария, Германия и др.). Химический 
состав зверобоя на настоящий момент изучен достаточно полно. В разных 
частях надземной части растений выделено более 80 компонентов [67] из 
групп биологически активных соединений (БАС) с различными фармакотера-
певтическими эффектами. 

У Hypericum выделен широкий спектр фенольных соединений. Основны-
ми БАС травы зверобоя являются фотоактивные конденсированные антра-
ценпроизводные хиноидной структуры и их гликозиды (антрахиноны): гипери-
цин – флуоресцирующий пигмент красного цвета, протогиперицин, псевдоги-
перицин [16, 18, 26, 28–30, 36, 48, 56–58, 67, 71, 72, 74–76, 81] и др. 
Содержание гиперицинов 0,08–0,09% [67], суммы антраценпроизводных – до 
0,72% [31, 53]. Также выявлены антрагликозиды эмодины [58]. 

Все оксиантрахиноны – желто-оранжево-красные пигменты, в присут-
ствии щелочей дают интенсивно окрашенные растворы и совместно с анто-
цианами принимают участие в окраске желтых цветков, обеспечивают устой-
чивость к свету и действию ферментов. Они играют важную роль в окисли-
тельно-восстановительных реакциях, протекающих в растениях, и антимик-
робной защите [6, 45]. Производные антрацена в зависимости от химической 
структуры различаются по фармакологическим свойствам: производные хри-
зацина оказывают слабительное действие, производные ализарина – спаз-
молитическое и нефролитическое действие [6, 45]. Гиперицины обусловли-
вают антимикробную и противовирусную активность препаратов зверобоя, 
седативное, антидепрессивное действие и их токсичность вследствие фото-
сенсибилизации [6, 36, 45, 68].  

Флавоноиды (желтые пигменты) представлены следующими флавоноло-
выми гликозидами [3, 6, 17, 26–30, 39, 55, 57, 58, 71, 72]: рутин [28, 55, 56], 
кверцетин, кверцитрин, гиперозид (галактозид кверцетина, или гиперин): от 
0,59% до 1,80% [3, 18, 23, 40], лютеолин, кемпферол [26, 57, 58, 67], 
бисапигенин и дикверцетин [55]. Содержание флавоноидов, по литературным 
данным: 2–5% [58], 4,89–5,16% [67], 6,40% [53], максимально в цветках 
17,30% [27]. Фармакологические эффекты флавоноидов: спазмолитическое 
действие на гладкомышечные элементы, стимулирующее действие на реге-
неративные процессы, Р-витаминная активность, противовоспалительное, 
анальгезирующее, диуретическое и желчегонное действие [1, 2, 4, 6, 10, 39, 
46, 60, 62, 65, 68, 70]. Флавоноиды обладают антивирусной, антиканцероген-
ной, иммунотропной и антиоксидантной активностью, последняя выше, чем у 
витаминов и каротиноидов [24, 38, 39, 44, 50, 51, 73, 83, 86]. 
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Многоатомные фенольные соединения: пирогаллол [58, 71] и флороглю-
цин гиперфорин (ингибитор обратного захвата моноаминовых нейромедиато-
ров) с антидепрессивной и антибактериальной активностью [28, 55, 64, 84, 85]. 

Фенилпропаноиды (фенолкарбоновые кислоты и их производные): ко-
фейная (0,1%), хлорогеновая и галловая кислоты [26, 28, 55–58, 67, 69]. 
Содержание коричных кислот 0,24–0,26% [67]. Они обладают бактерицид-
ными свойствами [6, 28]. 

Кумарин умбеллиферон [17, 64].  
Катехины [26, 57] с Р-витаминной активностью [6]. 
Лейкоантоцианидины и антоцианидины [58, 82] уменьшают проницае-

мость стенок капилляров (Р-витаминное действие) [6, 45]; антоцианы – 5,66% 
[17, 58, 69]. 

Дубильные вещества конденсированные (производные пирокатехина и 
лейкоантоцианидинов): от 4,94–5,10%% [67] до 10–12% [52, 55, 58, 69, 71, 72] с 
вяжущим, антимикробным и противовоспалительным действием [6, 45, 65, 68]. 

Выделены эфирные масла (до 1%), в его составе пинены, мирцен, цинеол, 
лимонен, гераниол, каприновый, изовалериановый и другие альдегиды, 
изовалериановая кислота и ее эфиры [58, 68, 69, 71, 72, 77, 81]. Основными 
компонентами эфирных масел являются высокореакционноспособные терпе-
ноидные соединения, преобладают сесквитерпеновые углеводороды, из кото-
рых в максимальном количестве содержится кариофиллен оксид (11,60%) [67]. 

Эфирные масла накапливаются в бесцветных и пигментированных эндо-
генных секреторных вместилищах травы зверобоя, наличие которых исполь-
зуется при определении подлинности растительного сырья [11, 12, 31, 45, 68]. 
Они защищают растения от поедания животными, инфицирования бактерия-
ми и грибами, привлекают насекомых-опылителей и активно участвуют в об-
менных процессах в растениях. Эфирные масла входят в состав противовос-
палительных, бактерицидных, спазмолитических и седативных лекарствен-
ных препаратов [6, 31, 39, 45, 62, 68]. 

Выделены также: стерины – -ситостерин и эргостерин с гормоноподоб-
ным эффектом [54, 55]; сапонины тритерпеновые [29, 58, 72], преимущест-
венно с противовоспалительным действием [6]; азотсодержащее соединение 
холин [18, 58]; алкалоиды [17, 29, 58]; смолистые вещества (до 10%) [45, 58, 
65, 68]; витамины С, Е, каротиноиды, каротин [22, 58, 69]. Характерно высокое 
содержание каротина (до 55 мг/100 г) и аскорбиновой кислоты с противовос-
палительным действием [45, 65, 68]. В соке растения выявлены холин, ду-
бильные вещества, флавоноиды, гиперицин [58, 59]. 

В целом в траве Hypericum фармакологический интерес представляют 
фенольные соединения с широким спектром действия, в том числе с антиок-
сидантной и антиканцерогенной активностью. Препараты на их основе ис-
пользуют в клинической практике в качестве антимикробных, противовоспа-
лительных, желчегонных, диуретических, гипотензивных, вяжущих, слаби-
тельных, тонизирующих и адаптогенных средств при комплексной терапии [1, 
6, 39, 44, 50, 62, 73 и др.].  

Фармакотерапевтическое действие и применение препаратов. В каче-
стве лекарственных средств и БАДов, часто в сборах, используют измельчен-
ное сырье, настой (10,0:200 мл), настойки и экстракты Hyperici herba. Трава 
зверобоя относится к растительному сырью, содержащему БАС антрацен-
производные и флавоноиды, которые оказывают преимущественно противо-
микробное действие. Фармакотерапевтическая группа: вяжущее, антисеп-
тическое, противовоспалительное, антидепрессивное средство [45, 65, 68]. 
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Препараты зверобоя в России применяются широко, но в качестве офици-
альных лекарственных средств они используются в настоящее время ограни-
ченно [45]. Это связано, по-видимому, со снижением эффективности препа-
ратов вследствие варьирования содержания БАС в растительном сырье в 
экологических градиентах и в зависимости от сроков сбора [5, 37, 51, 53], из-
за недостаточного контроля доброкачественности сырья, а также обусловле-
но токсичностью и побочными эффектами препаратов [6, 13, 36, 45, 54, 68]. 
Траву зверобоя с успехом используют в клинической практике при терапии 
ряда заболеваний. 

Терапия заболеваний кожи и слизистых оболочек. Название «зверобой» 
происходит от казахского «джебрай» – целитель ран. Препарат «Новоима-
нин», снятый в настоящее время с прозводства, и настойки применяются 
наружно для лечения инфицированных ран, ожогов, пиодермитов, ринитов, 
фарингитов и гайморитов, при заболеваниях полости рта: парадонтитах, сто-
матитах для полоскания и смазывания десен [2, 7, 9, 25, 32, 40, 45, 58, 63, 68, 
79]. Были получены положительные результаты при комплексном лечении 
туберкулеза легких и ларингита при ингаляции данным препаратом [9]. 

Использование при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и пече-
ни. При клинических испытаниях препараты давали положительный резуль-
тат: микроклизмы – при постдизентерийным колите, дисбактериозе [20, 52, 
57], настойки – при хронических гастритах; они усиливают отток желчи, вос-
станавливают нормальную перистальтику, улучшают венозный отток [19, 20, 
45, 52, 58, 60]. Настой обладает гепатопротекторными свойствами [46, 60]. 
Сухой экстракт «Сибектан» применяется как желчегонное и гепатопротектор-
ное средство [28, 31]. 

Настойка применяется в клинике как дополнительное средство для лечения 
сахарного диабета [57, 63, 78]. Трава входит в состав противодиабетических 
сборов (Арфазетин, Бруснивер, Лидия 1, 2, 3 [49], Мирфазин [35]), обладающих 
диуретическим, антимикробным и противовоспалительным действием.  

Настойка используется в клинической практике для лечения урологи-
ческих болезней: нефрита, цистоуретрита; после урологических операций в 
качестве противовоспалительного средства; препараты оказывают диурети-
ческое действие [1, 57, 63, 70]. На базе Башкирского государственного меди-
цинского университета осуществлен выпуск опытной партии пенообразующих 
вагинальных таблеток с полиэкстрактом зверобоя сухим для применения в 
гинекологической практике [67]. 

Препараты применяются для лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний, оказывают капилляроукрепляющее действие [34, 58, 72], обусловленное 
Р-витаминной активностью гиперозида (галактозид кверцетина). В Болгарии 
был выпущен катехиновый препарат «Пефлавит», обладающий Р-витамин-
ной активностью и уменьшающий проницаемость сосудов [43, 58]. 

Препараты зверобоя в России давно применяли как успокаивающее сред-
ство [42], в настоящее время интерес к ним как антидепрессивным средствам 
актуализируется. Они обладают седативными и антидепрессивными свойства-
ми, обусловленными гиперицином и гиперфорином [4, 36]; повышают адапта-
цию психоэмоциональной сферы, успокаивающе влияют на сердечно-
сосудистую систему, что подтверждено метаанализами. Препараты использу-
ются как вспомогательное антидепрессивное средство для коррекции поведе-
ния, терапии нетяжелых депрессивных состояний и бессонницы, отличаются 
большей безопасностью и переносимостью [13, 21, 36, 64, 66, 84, 85]. Приме-
няемые в комплексной терапии экстракты травы: Гелариум Гиперикум [8], Де-
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прим, Зверобой, Негрустин, Триосон, Ярсин 300 и др. [55, 31, 68]. Водный экс-
тракт оказывает отрезвляющее действие при алкогольном отравлении [47, 57]. 

Препараты на основе зверобоя, в том числе эфирное масло, активны в 
отношении стафилококка, устойчивого к пенициллину, стрептококка, сальмо-
нелл и шигелл [50, 78, 84]. Летучие фракции и сок обладают протистоцидным 
и бактериостатическими свойствами [14, 58]. Действующие вещества зверо-
боя проявляют активность в отношении вирусов гриппа, герпеса, гепатита В 
[41, 83, 86], гиперицины – в отношении ВИЧ [48, 57].  

В эксперименте (крысы, мыши) водный экстракт обладал радиопрофилак-
тическими и радиотерапевтическими свойствами, защищал от лучевого пора-
жения костный мозг и тонкую кишку [24, 61]. У флавоноидов, в том числе со-
держащихся в траве зверобоя, выявлено иммунотропное [7, 16, 38, 39, 50, 83], 
антиоксидантное [39, 73, 83] и антиканцерогенное [24, 39, 44, 51, 83] действие и 
изучена их фармакодинамика. В исследованиях на бактериальных культурах 
патентованного экстракта «Аурон» (сбор) выявлена митотическая, фагоци-
тарная, антибактериальная и антиоксидантная активность [50]. Сбор и бальзам 
обладают антибластической и адаптогенной активностью [51]. В эксперименте 
(крысы, мыши) водный экстракт вызывал усиление неспецифических факторов 
иммунитета [61]. Фенольные соединения корригируют иммунный ответ при 
ожогах [16]. 

Трава зверобоя входит в состав горьких настоек (Зверобой, Бальзам, 
рецептур вермутов), может применяться для консервации пищевых продуктов. 
В ветеринарии используется как антигельминтное средство. Ядовита для 
животных вследствие фотосенсибилизации. Используется для окраски шерсти 
и тканей в золотистые и зеленые цвета. Медонос, перганос [58].  

Побочные эффекты препаратов. Фотосенсибилизирующее действие ги-
перицинов обусловливает их токсичность: препараты зверобоя повышают чув-
ствительность к солнечным лучам, способны вызвать фотодерматозы, диспеп-
сические явления, запоры [13, 45, 58, 76 и др.]. Гормоноподобные стерины, 
возможно, также определяют побочные эффекты препаратов [54]. Противопо-
казания: беременность, лактация, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь 
желудка, запоры неврогенного и эндокринного характера, сочетание с ингиби-
торами моноаминоксидазы (МАО) [80] и селективными ингибиторами обратного 
захвата серотонина (СИОЗС) из класса антидепрессантов [31, 45, 68]. 

Выводы. Компонентный состав зверобоя травы (Hyperici herba) фарма-
копейного лекарственного растения Hypericum perforatum L. достаточно полно 
изучен в пределах всего евроазиатского ареала вида. Основными биологиче-
ски активными соединениями сырья являются растительные пигменты: ан-
траценпроизводные антрахиноны (гиперицин, псевдогиперицин) и флавонои-
ды (рутин, бисапигенин, кверцетин и его производные), фенилпропаноиды 
(кофейная, хлорогеновая кислоты) и флороглюцин гиперфорин, имеющие 
широкий диапазон фармакологического действия. Из них активные вещества 
гиперицин, гиперфорин и гиперозоид (гиперин, или галактозид кверцетина) 
отождествляются с названием растения Hipericum, в котором они вырабаты-
ваются, что характеризует родоспецифичность популярного лекарственного 
растения зверобоя. 

Результаты современных фармакогностических и фармакологических 
исследований Hyperici herba обусловливают целесообразность клинических 
испытаний препаратов на основе зверобоя и их использования в большом 
терапевтическом диапазоне при комплексном лечении. Трава зверобоя явля-
ется перспективным источником сырья для получения антибактериальных, 
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противовирусных, противовоспалительных, вяжущих, диуретических, антиде-
прессивных, антиоксидантных, антиканцерогенных, иммунотропных и адапто-
генных средств. 
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N. NALIMOVA, N. EFEYKINA 

THE CONTENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 
 IN HYPERICUM PERFORATUM L. AND THE PHARMACOTHERAPEUTIC EFFECT  

OF DRUGS BASED ON IT (REVIEW) 

Keywords: Pharmacopoeia plant, active substances, hypericin, flavonoids, hyperforin, sterols, 
pharmacological activity, pharmacotherapeutic range.  

The aim of this work was to present the results of generalizing literature data on the chemical 
composition, pharmacotherapeutic effect of biologically active substances of the plant Hypericum 
perforatum L. and the spectrum of phytopreparations use in the clinical practice. The chemical 
composition of St. John's wort (Hyperici herba) is studied quite fully within the Eurasian natural 
habitat of the species, more than 80 components were isolated. The main biologically active 
compounds of raw materials are anthracene derivatives (hypericin), flavonoids (rutin, quercetin, 
hyperoside), phenylpropanoids (chlorogenic acid) and phloroglucinol hyperforin, which have a 
wide range of pharmacological actions and characterizing a species-specificity of the plant 
Hypericum L.. Photosensitizing hypericins and hormone-like sterols determine side effects of St. 
John's wort preparations. The results of pharmacognostic and pharmacological studies determine 
feasibility of clinical trials using St. John's wort preparations and their use in a large therapeutic 
range in complex treatment of diseases. St. John's wort herb is a promising source of raw materi-
als for antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, astringent, diuretic, antidepressant, antioxidant, 
anticarcinogenic, immunotropic and adaptogenic agents. 
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