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Введение. Во многих растениях содержатся химические вещества, которые оказыва
ют физиологическое действие на организм человека. В современной науч
ной медицине их значение трудно переоценить. Среди причин риска меди
цинского применения лекарственных растительных препаратов Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) названа возможность их загрязнения 
токсичными веществами.

Материалы и методы
исследований. В качестве объектов исследования были взяты лекарственные формы

растений, приобретенные в аптечной сети: крапива двудомная, солодка 
гладкая, тимьян ползучий или чабрец, шиповник майский, боярышник, 
подорожник большой. В качестве информативных показателей выбраны 
концентрации свинца, кадмия, цинка и меди. В ходе исследований было 
определено содержание тяжелых металлов в сухом растительном сырье, 
далее была осуществлена водная экстракция растительного сырья соглас
но инструкциям, прилагаемым к лекарственным растениям и приготовлены 
средства в виде настоев, которые также были исследованы на содержа
ние тяжелых металлов. Пробоподготовку анализируемого ЛРС и отваров 
проводили по методу сухой минерализации. Определение содержания тя
желых металлов и мышьяка в лекарственном растительном сырье и лекар
ственных растительных препаратах. Определение концентраций тяжелых 
металлов проведено методом атомно-абсорбционной спектрометрии на 
спектрометре с атомизацией в пламени iCE 3300 (Thermo Scientific, США).

Результаты исследований
и их обсуждение. Отечественное лекарственное растительное сырье, в отличие от сырья из 

стран Европы и Америки, преимущественно заготавливается от дикорасту
щих лекарственных растений. Потенциальный риск загрязнения дикорас
тущих растений выше, чем выращенных под контролем человека. Следует 
отметить, что в большинстве случаев производитель не предоставляет 
информацию о месте сбора лекарственных растений, что существенно за
трудняет сравнение содержания нормируемых элементных токсикантов в 
дикорастущих и окультуренных растениях. Для оценки уровня содержания 
тяжелых металлов в сухой пробе нами были использованы предельно до
пустимые концентрации, установленные для лекарственного растительном 
сырья и лекарственных растительных препаратов по свинцу и кадмию, и 
ПДК для сухих овощей и фруктов по цинку и меди. Для определения содер
жания тяжелых металлов в водной экстракции (отварах) использовались 
ПДК в жидких БАДах на растительной основе (чаях, эликсирах, настойках).

Выводы. В работе определено содержание тяжелых металлов в аптечных препа
ратах 6 видов лекарственных растений. Во всех изученных образцах ле
карственных трав и водных экстрактах на их основе содержатся тяжелые 
металлы. Содержание цинка, меди, свинца и кадмия во всех исследован
ных образцах лекарственного растительного сырья не превышает ПДК. 
Рассчитаны процент перехода тяжелы металлов из сухого лекарственного 
растительного сырья в отвары и оценены риски, возникающие при употреб
лении водных экстракций исследуемых образцов.

Ключевые слова: лекарственные растения, тяжелые металлы, нормирование токсичных ве
ществ, оценка рисков, коэффициент опасности.
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Introduction. Many plants contain chemicals that have a physiological effect on the human
body. In modern scientific medicine, their importance can hardly be overesti
mated. Among the reasons for the risk of medical use of herbal medicines, the 
World Health Organization (WHO) named the possibility of their contamination 
with toxic substances.

Materials and methods
of the research. As objects of research, we took medicinal forms of plants purchased in the

pharmacy network: stinging nettle, licorice smooth, creeping thyme or thyme, 
wild rose, hawthorn, plantain. Concentrations of lead, cadmium, zinc and copper 
were selected as informative indicators. In the course of the research, the con
tent of heavy metals in dry plant materials was determined, then water extrac
tion of plant materials was carried out according to the instructions attached to 
medicinal plants and preparations were prepared in the form of infusions, which 
were also tested for the content of heavy metals. Sample preparation of the 
analyzed medicinal plant raw materials and decoctions was carried out by the 
method of dry mineralization. Determination of the content of heavy metals and 
arsenic in medicinal plant raw materials and medicinal herbal preparations. The 
concentration of heavy metals was determined by atomic absorption spectrom
etry on an iCE 3300 flame atomization spectrometer (Thermo Scientific, USA).

The results of the study
and their discussion. Domestic medicinal plant raw materials, in contrast to raw materials from Euro

pean and American countries, are mainly procured from wild medicinal plants. 
The potential risk of contamination of wild plants is higher than that of those 
grown under human control. It should be noted that in most cases the manufac
turer does not provide information on the place of collection of medicinal plants, 
which makes it difficult to compare the content of standardized elemental toxi
cants in wild and cultivated plants. To assess the level of heavy metals in a dry 
sample, we used the maximum permissible concentrations established for me
dicinal plant materials and herbal medicinal preparations for lead and cadmium, 
and the MPC for dry vegetables and fruits for zinc and copper. To determine the 
content of heavy metals in water extraction (decoctions), MPCs were used in 
liquid plant-based dietary supplements (teas, elixirs, tinctures).

Conclusions. The work determined the content of heavy metals in pharmaceutical prepara
tions of 6 species of medicinal plants. All studied samples of medicinal herbs 
and aqueous extracts based on them contain heavy metals. The content of zinc, 
copper, lead and cadmium in all studied samples of medicinal plant raw materi
als does not exceed the MPC. The percentage of transition of heavy metals from 
dry medicinal plant materials to decoctions was calculated and the risks arising 
from the use of aqueous extractions of the studied samples were evaluated.

Key words: medicinal plants, heavy metals, standardization of toxic substances, risk as
sessment, hazard coefficient.
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Введение
Во многих растениях содержатся химические вещес

тва, которые оказывают физиологическое действие на организм чело
века. В современной научной медицине их значение трудно переоце
нить. Среди причин риска медицинского применения лекарственных 
растительных препаратов Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) названа возможность их загрязнения токсичными веществами. 
Лекарственное растительное сырье (ЛРС) так же, как и пищевые про
дукты, могут являться одним из источников поступления ряда вредных 
веществ, и прежде всего тяжелых металлов (ТМ), в организм человека 
[Терешкина и др., 2011].

В ряде документов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) отмечена важность разработки национальных требований к со
держанию чужеродных токсичных и потенциально опасных веществ в 
лекарственных растениях и препаратах на их основе с целью повыше
ния безопасности их применения [WHO, 2007]. Проблема нормирова
ния содержания токсичных веществ в лекарственных растениях и пре
паратах на территории Российской Федерации до настоящего времени 
полностью не решена, хотя в этом направлении проводится определен
ная работа.

М атериалы  и методы
исследований

В качестве объектов исследования были взяты лекар
ственные формы растений, приобретенные в аптечной сети (таблица 
1). Всего было исследовано 6 различных видов лекарственных расте
ний: крапива двудомная {Ulrica dioica), солодка гладкая (Glycyrrhiza 
glabra), тимьян ползучий или чабрец (Thymus serpyllum L.), шипов
ник майский (Rosa majalis), боярышник (Crataegus), подорожник боль
шой (Plantago major). Выбор для исследований названных препаратов 
обусловлен не только их широким применением, но и особенностями 
их лечебных свойств.

В качестве информативных показателей выбраны концентрации 
свинца, кадмия, цинка и меди. В ходе исследований было определе
но содержание ТМ в сухом растительном сырье, далее была осущест
влена водная экстракция растительного сырья согласно инструкциям, 
прилагаемым к лекарственным растениям и приготовлены средства в 
виде настоев, которые также были исследованы на содержание тяже
лых металлов. Данный выбор химических элементов объясняется тем, 
что их соединения отличаются распространенностью, токсичностью и 
способностью к биоаккумуляции. Хорошая растворимость подобных 
соединений способствует высокой миграционной способности.
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Таблица 1. ОБЩАя ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОГО ЛРС
Table 1. General characteristics of the investigated medicinal plant 
materials

Наименование
препарата

Лекарственная
форма

фармакологическое
действие

Производитель

чабрец Трава
измельченная

Отхаркивающее и противомик- 
робное действие

ООО ПКФ «Фито- 
фарм» г. Анапа

Боярышник Плоды
цельные

Кардиотоническое, спазмоли
тическое, седативное действие, 
нормализует показатели сверты
ваемости крови

ООО ПКФ «Фи- 
тофарм» г. Ана
па

Шиповник майский Плоды
цельные

Повышает неспецифическую ре
зистентность организма, усилива
ет регенерацию тканей, способст
вует синтезу гормонов, уменьше
нию проницаемости сосудов

ООО «Камелия- 
ЛТ» Московская 
область, г. Дзер
жинский

Крапива двудомная Листья
измельченные

Сосудосуживающее, желчегон
ное, витаминизирующее, моче
гонное и противовоспалительное 
действие

ООО «Камелия- 
ЛТ» Московская 
область, г. Дзер
жинский

Подорожник большой Листья
измельченные

Усиление секреции бронхиаль
ных желез, муколитическое, про
тивовоспалительное действие, 
стимулирование выработки желу
дочного сока

ООО Фирма 
«Здоровье», 
г. Москва

Солодка гладкая Корни
измельченные

Отхаркивающее и противовоспали
тельное действие

ЗАО «Иван- 
чай», г. Москва

Содержание химических элементов исследовалось на базе НУЛ 
«Экоаналитическая лаборатория» Северо-Кавказского федерального 
университета. Определение концентраций тяжелых металлов проведе
но методом атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрометре с 
атомизацией в пламени iCE 3300 (Thermo Scientific, США).

Пробоподготовку анализируемого ЛРС и отваров проводили по 
методу сухой минерализации в соответствии с ОФС.1.5.3.0009.15 Оп
ределение содержания тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных растительных препаратах.

Измельченное растительное сырье перемалывали с помощью 
блендера в однородный порошок и просеивали через сито с диамет
ром отверстий 1 мм. Испытуемые образцы массой 1 г (точная навес
ка) помещали в фарфоровый тигель, смачивали 1,5 мл концентриро
ванной серной кислоты и нагревали на электрической плитке до пол
ного обугливания. Затем тигель охлаждали до комнатной температу-
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ры и прибавляли к его содержимому 1 мл концентрированной азот
ной кислоты и 5 капель концентрированной серной кислоты. После 
этого осторожно нагревали на электрической плитке до исчезнове
ния бурых паров, избегая разбрызгивания, потом усиливали нагрев 
до исчезновения плотных белых паров. Затем тигель помещали в му
фельную печь и прокаливали при температуре около 500 °С до полу
чения зольного остатка. После чего тигель охлаждали до комнатной 
температуры и к его содержимому приливали 10 мл азотной кислоты 
раствора 1 М, и нагревали содержимое тигля в течение 10-15 минут. 
После охлаждения растворы фильтровали через фильтр «синяя лен
та» в мерные колбы объемом 25 см3 и доводили до метки раствором 
1 М азотной кислоты.

Для каждого образца готовили по три параллельных испытуе
мых раствора. Все исследования проведены в трехкратной повтор
ности, среднеквадратичное отклонение не выше 0,5, коэффициент 
корреляции градуировочного графика каждого из анализов составил 
г = 0,999. Для каждого из полученных значений проведен контроль 
точности полученных результатов по показателю стандартной отно
сительной неопределенности в соответствии с требованиями внут- 
рилабораторного контроля, действующего на территории Российской 
Федерации.

Результаты  исследований
и и х  обсуж дение
Отечественное лекарственное растительное сырье, в 

отличие от сырья из стран Европы и Америки, преимущественно за
готавливается от дикорастущих лекарственных растений. Потенци
альный риск загрязнения дикорастущих растений выше, чем выра
щенных под контролем человека. Следует отметить, что в большин
стве случаев производитель не предоставляет информацию о месте 
сбора лекарственных растений, что существенно затрудняет сравне
ние содержания нормируемых элементных токсикантов в дикорасту
щих и окультуренных растениях. Для оценки уровня содержания тя
желых металлов в сухой пробе нами были использованы предельно 
допустимые концентрации, установленные для лекарственного рас
тительном сырья и лекарственных растительных препаратов по свин
цу и кадмию, и ПДК для сухих овощей и фруктов [СанПиН 2.3.2.560
96. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов] по цинку и меди. Для определения содержания 
ТМ в водной экстракции (отварах) использовались ПДК в жидких 
БАДах на растительной основе (чаях, эликсирах, настойках) [ТР ТС
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Таблица 2. КОНЦЕНТРАЦИИ ТяЖ ЕЛыХ МЕТАЛЛОВ В СУХИХ ПРОБАХ ЛРС,
мг/кг
Table 2. Concentrations of heavy metals in dry medicinal plant samples, 
mg/kg

№ пробы наименование Zn Cu pb Cd

1 чабрец 4,674 0,180 0,040 0,168

2 Боярышник 2,590 0,038 Ниже предела 
обнаружения

0,162

3 Шиповник
майский

2,160 0,106 Ниже предела 
обнаружения

0,302

4 Крапива
двудомная

3,700 0,196 1,828 0,240

5 Подорожник
большой

4,268 0,214 2,440 0,406

6 Солодка
гладкая

2,290 0,074 0,260 0,566

ПДК 10,000 5,000 6,000 1,000

021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопаснос
ти пищевой продукции»].

Содержание цинка в исследованном растительном сырье 
составляет 2,160-4,676 мг/кг, то есть удовлетворяет норме ПДК. 
Наибольшие концентрации цинка выявлены в чабреце (4,674 мг/кг) и 
подорожнике большом (4,268 мг/кг).

Концентрации меди колеблются в диапазоне 0,038-0,214 мг/кг, 
и не превышают предельно допустимые концентрации. Наибольшее 
содержание меди отмечено для подорожника большого (0,214 мг/кг) и 
крапивы двудомной (0,196 мг/кг).

Предельно допустимое содержание кадмия в ЛРС составляет 
1 мг/кг. Ни в одной из исследуемых проб данных лекарственных расте
ний содержание кадмия не превышает 0,6 ПДК. Максимальные значе
ния (0,566 мг/кг) зафиксированы для корней солодки гладкой и измель
ченных листьев подорожника большого (0,406 мг/кг). Полученные ре
зультаты согласуются с российскими и иностранными данными лите
ратуры, согласно которым содержание кадмия в препаратах на осно
ве растений редко превышает значение 0,8 мг/кг [Егорова и др., 2014;
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Рис. 1. концентрации тяжелых металлов в сухих пробах лРС,
мг/кг.
Fig. 1. Concentrations of heavy metals in dry medicinal plant samples, mg /  kg.

Попп и др., 2017; Vasudevan et al, 2009; Ezeabara et al, 2014; Miroslawski 
et al, 2018; Ozden et al, 2018).

Для лекарственных растительных препаратов (ЛРП) характер
ны простота приготовления и возможность длительного применения, а 
также отмечается достаточно высокая безопасность при заметной эф
фективности. Таким образом, в настоящее время возрождается инте
рес к лечебно-профилактическим лекарственным растительным пре
паратам и наблюдается тенденция роста рынка ЛРП как в националь
ном, так и в общемировом масштабе. Для определения перехода ТМ из 
сухого ЛРС в жидкие лекарственные формы были приготовлены отва
ры, согласно инструкции, указанной на упаковке.

При исследовании концентраций тяжелых металлов в отва
рах, превышений ПДК  тяжелых металлов также не было выявлено 
(табл. 2).

Концентрации свинца оказались ниже предела обнаружения, 
следовательно, свинец характеризуется низкой степенью извлечения 
из лекарственного растительного сырья при получении отваров. Мак
симальные концентрации цинка выявлены для отваров из подорожни-

чабрец Боярышник Шиповник Крапива Подорожник Солодка 
майский двудомная большой гладкая
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Рис. 2.

Таблица 3

№ пробы наименование Zn Cu pb Cd

1 чабрец 0,102 0,004 Ниже предела 
обнаружения

0,008

2 Боярышник 0,068 Ниже предела 
обнаружения

Ниже предела 
обнаружения

0,006

3 Шиповник
майский

0,051 0,001 Ниже предела 
обнаружения

0,007

4 Крапива
двудомная

0,052 0,002 Ниже предела 
обнаружения

0,004

5 Подорожник
большой

0,115 0,006 Ниже предела 
обнаружения

0,007

6 Солодка
гладкая

0,069 0,007 Ниже предела 
обнаружения

0,005

ПДК — — 0,050 0,300

чабрец

Zn

Cu

Pb

Боярышник Шиповник Крапива Подорожник Солодка
майский двудомная большой гладкая

концентрация тм  в отварах из лРС, мг/л.
Fig. 2. Concentrations of heavy metals in broths from medicinal plant raw materi
als, mg/l.

КОНЦЕНТРАЦИИ ТяЖ ЕЛыХ МЕТАЛЛОВ В ВОДНОЙ эКСТРАКЦИИ 
ИЗ ЛРС, мг/л
Table 3. Concentrations of heavy metals in broths from medicinal plant raw 
materials, mg / l



№4, 2020 н а у к и  о  з е м л е
_Аккумуляция тяжелых металлов в лекарственных растениях..

пелихович ю .В., Бегдай и.В., харин к.В., цесарь т.А.

179

Таблица 4. РИСК, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ
в о д н о й  э к с т р а к ц и и  ИЗ ЛРС
Table 4. The risk arising from the use of aqueous extraction from medicinal 
plant raw materials

№ пробы наименование водных 
экстрактов препаратов

коэффициент 
опасности (HQ)

норматив

1 чабрец 9,5 . 10 -4 HQ > 1

2 Боярышник 4,3 . 10 -4

3 Шиповник майский 6,6 . 10 -4

4 Крапива двудомная 2,8 . 10 -3

5 Подорожник большой 2,5 . 10 -3

6 Солодка гладкая 8,4 . 10 -4

ка большого (0,115 мг/л) и чабреца (0,102 мг/л), что коррелирует с дан
ными по содержанию цинка в сухих пробах ЛРС.

Для оценки рисков, возникающих при употреблении исследуемых 
аптечных препаратов, нами был вычислен коэффициент опасности 
(HQ), путем сопоставления величин потенциальной суточной дозы ве
щества, поступающего определенным путем, и уровня безопасного 
воздействия при этом же пути поступления:

HQi = Dt -  RfD,

где HQ -  коэффициент опасности воздействия вещества i;
Dj -  потенциальная доза поступления вещества i, мг/

(кг*день);
RfD  -  безопасный уровень воздействия, мг/(кг*день).

Рассчитанный коэффициент опасности (HQ) не превышает еди
ницу, а, следовательно, вероятность развития у человека вредных эф
фектов при употреблении водных экстракций исследуемых лекарст
венных растений, приготовленных и применяемых согласно прилагае
мой инструкции, несущественна и такое воздействие характеризуется 
как допустимое.
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Выводы
В работе определено содержание тяжелых металлов в 

аптечных препаратах 6 видов лекарственных растений. Результаты ис
следований показали, что во всех изученных образцах лекарственных 
трав и водных экстрактах на их основе содержатся тяжелые металлы.

Содержание цинка, меди, свинца и кадмия во всех исследованных 
образцах лекарственного растительного сырья не превышает ПДК, ус
тановленных в Государственной фармакопее Российской Федерации, в 
СанПиН 2.3.2.560-96. «Продовольственное сырье и пищевые продук
ты. Гигиенические требования к качеству и безопасности продоволь
ственного сырья и пищевых продуктов» и в Техническом регламенте 
Таможенного союза.

Содержание нормируемых элементов в отварах составляет в 
большинстве случаев 0-10 % от их содержания в сухих пробах ЛРС.

При оценке рисков, возникающих при употреблении водных экс
тракций исследуемых образцов, выявлено, что вероятность развития 
вредных эффектов несущественная, а следовательно их употребление 
можно считать безопасным.
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