
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice 

http://www.bulletennauki.com 
Т. 4. №12. 2018 

 

 

134 

 

УДК 581.5:581.6; 615.1 

AGRIS J11 

 http://doi.org/10.5281/zenodo.2255667 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ РОДА ELAEAGNUS  

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

©Сальникова Н. А., SPIN-код: 4496-1904, ORCID: 0000-0003-2783-4059, канд. биол. наук, 

Астраханский государственный медицинский университет, 

г. Астрахань, Россия, natalya-salnikova-81@mail.ru 

©Цибизова А. А., SPIN-код: 2206-3898, ORCID: 0000-0002-9994-4751, 

Астраханский государственный медицинский университет, 

г. Астрахань, Россия, sasha3633@yandex.ru 

©Шур Ю. В., SPIN-код: 4803-1603, ORCID: 0000-0001-5958-1362, 

Астраханский государственный медицинский университет, 

г. Астрахань, Россия, flora-888@mail.ru 

 

THE PROSPECTS FOR THE USE OF PLANTS  

IN THE GENUS ELAEAGNUS IN THE PHARMACEUTICAL AND FOOD INDUSTRY 

 

©Salnikova N., SPIN-code: 4496-1904, ORCID: 0000-0003-2783-4059, Ph.D., 

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia, natalya-salnikova-81@mail.ru 

©Tsibizova A., SPIN-code: 2206-3898, ORCID: 0000-0002-9994-4751, 

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia, sasha3633@yandex.ru 

©Shur Yu., SPIN-code: 4803-1603, ORCID: 0000-0001-5958-1362, 

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia, flora-888@mail.ru 

 

Аннотация. В статье приводятся литературные данные по систематике и ботанической 

номенклатуре различных представителей растений рода Elaeagnus, морфолого–

диагностические признаки и экологические особенности произрастания данных видов 

растений на аридных территориях. Отражены сведения о применении различных видов рода 

Elaeagnus в народной медицине и пищевой промышленности стран Восточной и 

Центральной Азии, Индостана, Закавказья и Российской Федерации. Плоды лоха 

употребляются в пищу как в сыром, так и в сухом виде. В пищевой индустрии из плодов 

получают муку, сладкое ягодное вино, а также спирт. В мякоти плодов содержится около 40% 

углеводов, из которых половину составляет фруктоза. В агропромышленном комплексе 

плоды лоха являются кормом для сельскохозяйственной птицы. Кроме того, в обзоре 

литературы приводятся сведения по установлению физиологической, биологической и 

фармакологической активности различных представителей рода Elaeagnus. Подробно 

описываются химический состав экстрактов растений данного рода и фитохимические 

особенности отдельных видов. Показано, что экстракты растений рода Elaeagnus обладают 

антимикробным, инсектицидным, противовирусным, антиоксидантным, ранозаживляющим, 

противовоспалительным, антимутагенным, противоопухолевым и другими эффектами. 

Средства, полученные на основе сырья различных видов растений рода Elaeagnus 

применяются при заболеваниях желудочно–кишечного тракта, верхних дыхательных путей, 

мочевыделительной и сердечно–сосудистой систем и используется как общеукрепляющее и 

поливитаминное. Описан химический состав экстрактов большинства представителей рода 

Elaeagnus, содержащие различные биологически активные составляющие, среди которых β–

карболиновые алкалоиды, полисахариды, сложные эфиры, флавоновые гликозиды, фенолы, 
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фенольные кислоты, кетоны, пиримидиновые и фенильные эфиры, стероиды и терпены, 

заменимые и незаменимые аминокислоты и нутрицевтики, витамины и жирные кислоты. 

Приведенные выше сведения актуализируют дальнейшее более детализированное 

исследование биологических активностей растений рода Elaeagnus, произрастающих на 

территории Российской Федерации с целью расширения арсенала отечественных 

фитопрепаратов.  

 

Abstract. The article presents the literature data on the systematics and botanical 

nomenclature of various representatives of plants of the genus Elaeagnus, morphological and 

diagnostic features and ecological features of the growth of these plant species in arid areas. 

The data on the use of various species of the genus Elaeagnus in folk medicine and food industry of 

East and Central Asia, Hindustan, Transcaucasia and the Russian Federation. The fruits of 

the sucker are eaten both raw and dry. In the food industry, the fruits are flour, sweet berry wine and 

alcohol. The fruit pulp contains about 40% carbohydrates, half of which is fructose. In the agro–

industrial complex, the fruits of the sucker are feed for poultry. In addition, the literature review 

provides information on the establishment of physiological, biological and pharmacological activity 

of various representatives of the genus Elaeagnus. The chemical composition of plant extracts of 

this genus and the phytochemical characteristics of individual species are described in detail. It is 

shown that plant extracts of the genus Elaeagnus have antimicrobial, insecticidal, antiviral, 

antioxidant, wound healing, anti–inflammatory, antimutagenic, anti-tumor and other effects. Means 

obtained on the basis of raw materials of different species of plants of the genus Elaeagnus are used 

in diseases of the gastrointestinal tract, upper respiratory tract, urinary and cardiovascular systems 

and is used as a tonic and multivitamin. The chemical composition of extracts of the majority of 

representatives of the genus Elaeagnus containing various biologically active components, 

including β–carbolic alkaloids, polysaccharides, esters, Flavon glycosides, phenols, phenolic acids, 

ketones, pyrimidine and phenyl esters, steroids and terpenes, interchangeable and essential amino 

acids and nutraceuticals, vitamins and fatty acids is described. The above information updates 

furthermore detailed study of biological activities of plants of the genus Elaeagnus growing in 

the Russian Federation in order to expand the Arsenal of domestic herbal remedies. 

 

Ключевые слова: Elaeagnus, лох узколистный, биологически активные вещества, 

антимикробный эффект, ранозаживляющая активность, лекарственные формы. 

 

Keywords: Elaeagnus, Elaeagnus angustifolia, biologically active substances, antimicrobial 

effect, wound healing activity, dosage forms. 

 

Введение 

Одной из приоритетных задач фармакологической промышленности является 

расширение ассортимента лекарственных средств за счет внедрения в лечебную практику 

новых препаратов растительного происхождения. Фитопрепараты, применяемые для 

профилактики и лечения ряда заболеваний, по своей эффективности не уступают 

синтетическим аналогам [1]. 

Одними из перспективных растений фармации являются представители дикорастущей 

флоры Прикаспийской низменности — род лох (Elaeagnus), семейство лоховые 

(Elaeagnaceae), насчитывающий около 50 видов. Несколько видов рода встречается в Южной 

Европе, Западной и Средней Азии и в Северной Америке. Но большинство видов 
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распространено в Восточной и особенно в Юго–Восточной Азии [4, 8]. На территории 

Астраханской области произрастает несколько видов рода Elaeagnus. 

Изучение пищевых и фармакологических свойств растений — представителей рода 

Elaeagnus проводится во многих странах мира с целью расширения сырьевой базы, 

используемой как в пищевой, сельскохозяйственной, так и в фармацевтической 

промышленности [2–4].  

В официальной медицине растения различных видов рода Elaeagnus до настоящего 

времени не применялись. При этом совершенно очевидно, что биологическое и химико–

технологическое обоснование несомненной лекарственной ценности различных видов лоха, 

интродуцированных на территории России, возможности их рационального использования в 

качестве лекарственного растительного сырья и решение вопросов стандартизации являются 

весьма актуальными [5]. 

На сегодняшний день в России интродуцированы 7 представителей рода Elaeagnus. 

Листопадные: Elaeagnus angustifolia L. (лох узколистный); E. оrientalis L. (лох восточный); E. 

оxycarpa Schlecht (лох остроплодный); E. umbellate Thunb. (лох зонтичный); E. agrentea Pursh. 

(лох серебристый); E. мultiflora Thunb. (лох многоцветковый). Вечнозеленый: E. рungens 

Thunb. (лох колючий) [5]. 

Жизненная форма растений — небольшие, обычно колючие деревья и кустарники. 

Листорасположение очередное или супротивное. Листья простые, цельные, без 

прилистников. Для всех представителей лоховых характерно опушение из щитковидных 

чешуек и звездчатых волосков. Цветки одиночные или в пучках. Цветки правильные, 

обоеполые. Околоцветник представлен чашечкой 2– или 4–членной. Тычинок в обоеполых и 

мужских цветках 4 (реже 8), и они прирастают к внутренней поверхности чашечки. Гинецей 

состоит из одного плодолистика с относительно длинным столбиком, несущим головчатое 

рыльце. Плод — монокарпий: одноорешек или однокостянка. Семя одно, без эндосперма или 

со слабо развитым эндоспермом [6]. 

Лох узколистный широко распространен в Евразии и Северной Америке. Это 

древовидный кустарник высотой до 6 м, с широкой, ассиметричный кроной и свисающими 

ветвями, иногда растущий кустовидно с крупными стеблевыми колючками. Крона ажурная, 

серебристого цвета за счет щитковидных чешуек и звездчатых волосков. Кора коричневато–

бурого цвета, блестящая. Побеги покрыты серебристыми чешуйками. Листья продолговатые, 

ланцетные, снизу опушенные, белые. Цветы колокольчатые, некрупные, желтоватого цвета 

внутри и серебристые снаружи, появляются в июне. Обладают сильным ароматом, что 

привлекает насекомых, в том числе и пчел, собирающих нектарные выделения цветков. 

Лоховый мед отличается особым вкусом и ароматом. Плод — овальная желтовато–бурая 

костянка; имеет сладкий, мучнистый, слегка вяжущий вкус [7]. Плоды используют для 

получения спирта, танина. Из коры и листьев лоха получают черную и коричневую краску. 

Листья лоха богаты дубильными веществами. Древесина лоха славится стойкостью в воде. 

Одной из особенностей лоха является его способность выделять камедь. Камедь лоха служит 

для изготовления высококачественных лаков, используемых для получения художественных 

красок и клея, а также для сгущения красок. Цветет в июне. Плодоносит в сентябре–октябре. 

Растет на опушках лесов, по берегам рек, на песках в Крыму, на Кавказе, в южных районах 

Сибири, Казахстане и Средней Азии. Разводится в садах как плодовое растение, а также 

высаживается в полезащитных полосах [8].  

Лох каспийский (Elaeagnus caspica (Sosn.) Grossh.) встречается по долинам рек, 

впадающим в Каспийское море с западного берега; от бассейна р. Сулак в Дагестане 

(северная граница) до Апшеронского полуострова на юге. Кроме того, известны одиночные 
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местонахождения в Ширванской и Муганской степях. Обитает по долинам рек, на галечных 

наносах, песках, реже по оврагам, рассеяно или группами; от низменности до нижнего пояса 

гор. Выдерживает некоторое засоление почвы. Светолюбивое. Дерево высотой 3–6 м. 

Однолетние побеги серебристые. Листья очередные, простые, узколанцетные, ланцетные или 

овально–ланцетные, с обеих сторон серебристые от покрывающих их чешуек. Длина листа в 

2–3 раза превышает ширину. Плоды мелкие, 6–8 мм длиной, овальные или почти 

шаровидные. Листочки околоцветника с тремя жилками. Околоцветник желтый. Цветет в 

мае, плодоношение в августе. Можно использовать при создании различных типов защитных 

лесных насаждений, особенно на почвах подверженных ветровой и водной эрозии. Является 

ближайшим родственником, уже давно введенного в культуру в качестве ценного пищевого 

растения E. аngustifolia L. [6]. 

Лох остроплодный встречается в Прииртышье, в Прикаспии, на Эмбе, Тургайском и 

Кзыл–Ордынском регионах, Западном и Восточном мелкосопочнике (р. Аягуз), Зайсане, 

Северном Устюрте, полуострове Мангышлак, Приаралье, Туркестане, Джунгарском, 

Заилийском и Кунгей Алатау, Западном Тянь–Шане, Каратау. Растет по берегам и в долинах 

пустынных рек, участвуя в образовании пойменных тугайных лесов, по берегам озер, на 

галечниках, в понижениях бугристых песков, реже на солончаках. Дерево средней величины, 

7–10 м высотой, с красновато–бурой блестящей корой. Ветви обычно с крепкими колючками, 

1–3 см длиной. Молодые побеги и листья серебристо–белые от густых звездчатых чешуек. 

Листья при цветках широко–ланцетные или ланцетные, 2–4,5 см длиной, 7–15 мм шириной, с 

заостренной или туповатой верхушкой, с обеих сторон густо серебристо–пушистые от густых 

звездчатых чешуек, с черешком в 3–4 раза короче пластинки, листья при плодах линейно–

продолговатые, 4–7 см длиной, 10–15 мм шириной, заостренные, снизу серебристые, сверху 

серовато–зеленые от редковатых звездчатых чешуек, с черешком в 7 раз короче пластинки. 

Цветки душистые, по 1–3 в пазухах листьев, на цветоножках до 2 мм длиной. Околоцветник 

воронковидный, 7–8 мм длиной, 3–4 мм шириной; лопасти околоцветника треугольно–

ланцетные, 2–3 мм длиной, с внутренней стороны голые, желтые, с редкими железками и 3 

явственными жилками, снаружи, как и трубка околоцветника, серебристо–белые от густого 

чешуйчатого опушения. Тычинки с короткими нитями и продолговатыми пыльниками. 

Столбик не превышает тычинок, в верхней части загнутый, диск цилиндрический, усеченно–

конический или почти луковицеобразный, с пучком белых блестящих волосков на верхушке, 

реже волоски почти отсутствуют. Плоды — костянки, яйцевидные или почти шаровидные, 8–

10 мм длиной, 6–7 мм шириной, желтые или оранжевые, мякоть их мучнистая, сладкая. 

Косточка продолговатая, удлиненная, к обоим концам заостренная, с 8 темными полосками, 

которые в 2–4 раза уже светлых. 

Лох восточный — высокий кустарник или дерево 3–8 м высоты, с серебристыми 

ветвями и листьями. Листья продолговато или узколанцетные. Цветки двуполые; 

околоцветник четырехчленный. Цветки изнутри желтые душистые. Молодые побеги 

покрыты чешуйками. Побеги неколючие. Плоды крупные — 2 см. Растения произрастают 

небольшими, в несколько экземпляров рощицами, образуя своеобразные фитоценозы. 

Встречаются на сухих песчаных, суглинистых, солончаковых почвах. Произрастает в 

Европейской части: Нижний Дон, Кавказ, Средняя Азия. 

Лох серебристый — кустарник высотой 1–4 м, реже небольшое дерево, с сильным 

корневищем, которое может отходить на 8 м от куста, иногда образует заросли. Ветки 

колючие, редко или густо покрыты серебристыми чешуйками. Листопадное растение, листья 

простые, расположены поочередно, 2–10 см длиной, овальной или яйцевидно–ланцетной 

формы, клиновидные у основания, заостренные на конце, с короткими черешками. Цветки 
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обоеполые или однополые, душистые, желтоватые изнутри, снаружи серебристые. В пазухах 

листьев располагается от 1 до 3 цветков. Околоцветник колокольчатый. Цветение происходит 

с июня по июль, изредка может повторяться в августе. Плод — костянка, шаровидной или 

яйцевидной формы, небольшого размером до 1 см, цвета спелой брусники серебристым 

оттенком. Плодоносить начинает в возрасте 7–10 лет. Плоды созревают к августу–сентябрю, 

образуя разную палитру от бурого до черного. Вкус плода очень гармоничный, напоминает 

сладкую бруснику, но едят его редко, т. к. косточка составляет значительную часть и без того 

маленького плода. Распространен в восточной части Северной Америки. В России часто 

встречается в Саратовской области, Краснодарском крае на восточном побережье Азовского 

моря, в большом количестве произрастает в Астраханской области, встречается также на 

Крымском полуострове и юге Украины. Светолюбивое растение, но может в культуре 

произрастать в полутени. Лох серебристый — морозостойкое растение, может выдерживать 

мороз до −40 °C, тем не менее, в холодные зимы могут подмерзать побеги. Лучше всего 

растет на суглинистых почвах, может расти на сухих песчаных или каменистых почвах, в том 

числе подверженных эрозии [9]. Семена лоха серебристого сохраняют всхожесть на 

протяжении одного–двух лет. Растения могут размножаться корневыми отпрысками. 

Растения рода Elaeagnus являются ксерофитами, светолюбивыми и солевыносливыми, 

пригодными для озеленения засушливых районов и создания полезащитных лесных полос в 

качестве подлеска. Используется он также для живых изгородей, закрепления песков, 

оврагов, берегов рек и арыков [10]. На корнях лоха имеются клубеньки с азотфиксирующими 

бактериями, и поэтому культура лоха способствует обогащению почвы азотом. Твердая, 

желтого цвета древесина лоха хорошо полируется и используется для столярных и токарных 

изделий, на музыкальные инструменты и как строительный и горючий материал. Плоды лоха 

съедобны и употребляются в пищу как в сыром, так и в сухом виде. Из них приготовляют 

муку, готовят сладкое ягодное вино, спирт. В мякоти плодов содержится около 40% 

углеводов, из которых половину составляет фруктоза. Плоды служат также кормом для 

фазанов и серой куропатки.  

Ценные лечебные и профилактические свойства лоха издавна известны и используются 

в народной медицине многих стран Азии и Закавказья. Плоды местных видов растения 

применяются при лечении заболеваний желудочно–кишечного тракта, так как обладают 

вяжущим, противовоспалительным и обволакивающим действием. Их также используют в 

качестве отхаркивающего, жаропонижающего, диуретического, антигельминтного и 

витаминного средства. В иранской народной медицине плоды использовались как 

обезболивающее и противовоспалительное средство у пациентов с ревматоидным артритом, 

а также для ускорения процесса заживления ран. Настой плодов растения проявляет 

гипотензивный, а также легкий анальгезирующий эффект [11].  

В составе лекарственного сбора плоды лоха с листьями подорожника большого 

применяются для лечения геморроя. Жители Сахалина используют отвары и настои из сухих 

плодов лоха многоцветкового (Elaeagnus multiflora Thunb.) в качестве тонизирующего 

средства. В Армении из плодов лоха узколистного получен лекарственный препарат 

«Пшатин», представляющий собой концентрат таннидов и коллоидных веществ и 

применяющийся при колитах, а также других заболеваниях пищеварительного тракта в 

качестве заменителя вяжущих средств [12].  

Клетчатка плодов способствует выведению из организма токсичных веществ, избытка 

холестерина, тяжелых металлов, стимулирует процессы выделения желчи [13]. На основе 

масла семян лоха предложены составы мягких лекарственных форм, регенеративная и 

противовоспалительная активности которых экспериментально доказаны [14]. Листья лоха 
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оказывают противовоспалительное и ранозаживляющее действие, их отвар используют для 

уменьшения подагрических и ревматических болей, полоскания горла при ангине. На основе 

цветков лоха готовятся спиртовые настойки, которые рекомендуются как эффективное 

средство лечения различных заболеваний сердечно–сосудистой системы. 

В лохе узколистном были выявлены различные фитохимические составляющие, среди 

которых β–карболиновые алкалоиды, полисахариды, сложные эфиры, флавоновые 

гликозиды, фенолы, фенольные кислоты [15], кетоны, пиримидиновые и фенильные эфиры, 

стероиды и терпены, а также заменимые и незаменимые аминокислоты, витамины и жирные 

кислоты [16]. Учеными университета Шихецзы (Китай) была изучена структурная 

характеристика и антиоксидантная активность полисахаридов, получаемых из мякоти лоха 

узколистного [17]. 

В различных частях растений рода Elaeagnus обнаружено большое количество 

флавоноидов, большинство из которых являются глюкопиранозильными, 

рамнопиранозильными и галактопиранозильными производными галактопиранозида [18]. 

Также из флавоноидной фракции коры растений рода Elaeagnus выделены катехин и 

эпикатехин [19].  

Листья и цветы лоха узколистного содержат фенольные и флавоноидные соединения. 

Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами и способны защищать клетки 

организма от окислительного повреждения. Определено и проанализировано содержание 

фенолов и флавоноидов в листьях и цветках в двух вариантах извлечений лоха узколистного 

с использованием различных растворителей (этанола и метанола). Результаты исследования 

показали, что в обоих видах извлечений сумма фенольных соединений и флавоноидов в 

листьях выше, чем в цветах [20]. 

В исследованиях, проведенных Е. А. Абизовым и О. Н. Толкачевым [21] установлено, 

что максимальное накопление и локализация алкалоидов у большинства растений видов лоха 

происходит в корнях, а также в коре их стеблей. Установлено, что алкалоидоносность лоха 

восточного превышает этот показатель у других видов растения. Лох узколистный и лох 

остроплодный по содержанию суммы β–карболиновых алкалоидов примерно равны. В 

подземной части растения обнаружена тенденция к резкому снижению алкалоидов при 

переходе надземных побегов в генеративное состояние [22]. С помощью ТСХ были 

обнаружен алкалоид каллигонин, обладающий гипотензивным действием. 

Из лохов узколистного, восточного, зонтичного, многоцветкового и серебристого были 

выделены 6 производных β–карболина. Эти соединения являются транс– и 

постсинаптическими модуляторами функций моноаминергических и/или ГАМК–ергических 

синапсов, они усиливают импульсное высвобождение норадреналина, дофамина и 

серотонина, воздействуя на аксонные терминали моноаминергических нейронов. Повышая 

внутрисинаптическую концентрацию названных аминов, β–карболины проявляют 

антидепрессивные свойства и воспроизводят фармакологические эффекты классических 

антидепрессантов (имипрамина, амитрипталина), способность которых нормализовать 

настроение используется в лечении депрессий и депрессивных состояний [22]. 

Сотрудниками института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН и 

Всероссийского научно–исследовательского института лекарственных и ароматических 

растений Российской Академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) было проведено 

изучение листьев лоха узколистного и лоха восточного как источников полипренолов [23]. 

Результаты тонкослойной хроматографии, а также ядерно–магнитно–резонансной 

спектроскопии показали идентичный качественный состав полипренолов в листьях лоха 

узколистного и лоха восточного. 
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В Колледже пищевой науки и технологии провинции Хэнань (КНР) проводились 

исследования на содержание токоферолов и стеринов в масле, полученном из орехов лоха, 

выращенных в различных регионах Китая. Самым значимыми стероломи лоха является β–

ситостерол и стигмастеин, встречающиеся главным образом в семенах и листьях деревьев. 

Известно, что наиболее распространенные фенольные соединения, обнаруженные в 

растениях лоха, представляют собой 4-гидроксибензойную кислоту из бензойной группы и 

кофейную кислоту из коричной группы. Было установлено, что общее содержание жирных 

кислот в плодах лоха варьирует от 0,8% в до 26%. В экстракте плодов E. angustifolia были 

идентифицированы лауриновая, тридекановая, миристиновая, пентадекановая, 

пальмитиновая, пальмитолевая, гептадекановая, линолевая, линоленовая, олеиновая, 

стеариновая. Наибольшее содержание отмечено у пальмитиновой кислоты (34,31%) и 

олеиновой кислоты (26,23%) [24]. 

Содержание сахаров в плодах у различных представителей рода лох варьирует от 30 до 

44%, и наиболее высокое содержание отмечается у E. orientalis L. Доказано наличие в плодах 

лохов жирорастворимых витаминов А, К и Е. В жирном масле, выделенном из плодов 

установлено содержание α– и γ–токоферолов в количестве от 10 до 23 мг на 100 г. В цветках 

обнаружены витамины группы В и аскорбиновая кислота. В плодах идентифицированы 

сапонины, общее количество которых составляет около 2%. Плоды различных видов лоха 

являются источниками ликопина, количество которого достигает 15–38 мг/100 г. [25]. 

Исследования последних лет показали, что различные части лоха содержат различные 

концентрации минералов. Корень, корневая кора, ветви, стволовая кора и листья содержат 

железо, свинец, медь, кадмий, цинк, хром, никель и кобальт. Наиболее распространенным 

минералами, найденными в плодах лоха, являются калий, натрий и фосфор [26].  

Растения рода Elaeagnus содержат большое количество конденсированных танинов. Во 

многих исследованиях доказана польза для здоровья конденсированных танинов, которые 

присутствуют в чаях, красных винах и некоторых фруктах, и овощах. Показано, что танины 

обладают антихолестериновым, противовоспалительным, антиканцерогенным, 

кардиопротекторным эффектами, а также увеличивают активность ангиогенезана раневых 

поверхностях [27]. 

Документально подтверждено, что листья лоха эффективны при лечении бронхиальной 

астмы и хронического бронхита. Предполагается, что фармакологическую активность 

данного растения, проявляющуюся в виде противоастматического, противокашлевого и 

отхаркивающего эффектов обуславливают основные составляющие листьев лоха — 

флавоноиды [28]. 

Учеными Тегеранского медицинского университета был проведен всесторонний анализ 

фитохимических и фармакологических свойств лоха узколистного Результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о том, что растение обладает широким спектром 

фармакологического и терапевтического действия, в том числе антимикробным, 

инсектицидным, антиоксидантным, ранозаживляющим, кардиопротекторным, 

гиполипидемическим, антиноцицептивным, противовоспалительным, антимутагенным, 

противоопухолевым эффектами [29]. 

Другими исследователями была доказана выраженная гастропротекторная активность у 

крыс с язвой желудка после применения метанольного экстракта плодов E. angustifolia L., что 

было доказано гистопатологическим анализом. Эксперименты, проведенные на самках белых 

крыс, получавших в течение 8 недель 15 г порошка плодов лоха узколистного в сутки, 

показали у них значительное снижение уровня общего холестерина и атерогенных 

липопротеидов низкой плотности (никниаз). 
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Была изучена миорелаксантная активность водных и этанольных экстрактов цветков и 

листьев E. angustifolia L., используя тест на растяжение у мышей. Результат показал, что с 

увеличением дозы экстракта отмечается выраженная релаксация мышц аналогичная 

диазепаму в дозе 2 мг/кг. Миорелаксантная активность E. angustifolia L. может быть связана с 

эффектами флавоноидов или флавонов, таких как хризон, которые оказывают частичное 

агонистическое действие на рецепторы бензодиазепина [30].  

Была доказана кардиопротективная активность водного экстракта листьев E. angustifolia 

L. при индуцированной ишемии/реперфузии в изолированном сердце крысы. Результат 

показал, что E. angustifolia L. в дозах 0,5 мг/мл и 1,0 мг/мл значительно улучшало 

восстановление сердечной функции и биохимических показателей миокарда до 

физиологических значений. Полученные данные свидетельствуют о защитном действии 

водного экстракта на миокард, вероятно, за счет антиоксидантной активности [31]. 

Командой исследователей Тебризского университета медицинских наук (Иран) 

проводилось изучение противовоспалительного эффекта лоха узколистного при 

остеоартрозе. Оказалось, что ежедневный прием плодов лоха узколистного способствовал 

снижению в крови больных уровня провоспалительного цитокина TNF–α и матриксной 

металлопротеиназы-1 и повышал содержание противовоспалительного цитокина IL-10 [32]. 

Использование сиропа, приготовленного на основе плодов лоха узколистного, в 

рандомизированном контролируемом клиническом испытании выявило у пациентов с 

остеоартрозом его положительный противовоспалительный и анальгезирующий эффекты, 

сравнимые с действием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), в 

частности, ибупрофена. Наблюдаемые эффекты обусловлены содержанием в плодах растения 

флавоноида кемпферола, способного подавлять образование и высвобождение 

провоспалительных цитокинов (TNF–α и IL-6), медиаторов (NO и PGE2), сигнальных 

молекул и свободных радикалов кислорода, уменьшая, таким образом, активность 

воспалительного процесса. 

Разработаны и экспериментально обоснованы составы мягких лекарственных форм 

(мазей, гелей, линиментов и суппозиторий) с маслом семян различных видов лоха, 

обладающие выраженной регенераторной и противовоспалительной активностью [33, 34].  

Проведены исследования по определению фитохимических соединений, содержащихся 

в метанольном экстракте листьев лоха и оказывающих мощное антиоксидантное и 

антибактериальное действия. Метанольный экстракт показал его значительную 

антибактериальную активность в отношении Bacillus subtilis [35]. Наличие таких свойств 

может оказаться очень полезным в смягчении отрицательных последствий окислительного 

стресса и снижении восприимчивости организма к бактериальной инфекции.  

Большое количество работ посвящено изучению антимикробной, антиоксидантной и 

антимутагенной активности листьев лоха узколистного и лоха серебристого. Также 

результаты показали, что экстракт, выделенный из листьев, подавлял мутагенную активность 

азида натрия. Были исследованы кора и экстракты лоха зонтичного на антибактериальную, 

противогрибковую, инсектицидную и фитотоксическую активность. Извлечения растения с 

петролейным эфиром показали значительную активность в отношении Enterococcus fecalis, 

извлечения с дихлорэтаном в отношении золотистого стафилококка. Хлороформные 

экстракты показали незначительную чувствительность против них Escherichia coli, Klebsiella 

рnеuмоnіае, Bacillus subtilis и Shigella flexenari. В этилацетате фракции продемонстрировали 

значительную активность по отношению к Klebsiella рnеuмоnіае, хотя метанольный экстракт 

проявлял значительную активность против Escherichia coli. Дихлорметановый экстракт 
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характеризовался умеренной инсектицидной активностью, в то время как другие экстракты 

проявили слабую активность [36]. 

На кафедре стоматологии стоматологического факультета Университета Шахида 

медицинских наук (Тегеран, Иран) проводилось исследование, целью которого являлось 

определение эффективности геля из лоха узколистного в лечении симптомов красного 

плоского лишая ротовой полости. В исследовании принимали участие 28 пациентов с этим 

диагнозом, из которых 15 человек наносили гель на пораженные участки 3 раза в день. 

Остальные 13 пациентов получали плацебо. Результаты показали снижение интенсивности 

болевых ощущений на 33% и уменьшение в размерах пораженных участков слизистой на 

50%. Полученные результаты свидетельствуют, что 19% гель из лоха узколистного является 

эффективным средством в лечении симптоматического красного плоского лишая ротовой 

полости, и обладает активным противовоспалительным и обезболивающим эффектами [37]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о целесообразности дальнейшего 

изучения свойств растения рода Elaeagnus в качестве перспективного источника получения 

эффективных фитопрепаратов в составе лечебно–профилактических рецептур широкого 

спектра действия. 
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