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Аннотация. Описана технология промышленного производ-
ства и результаты применения в практике фитотерапии натураль-
ной субстанции из серпухи венценосной, в дозировке 1-2 мг/кг.  

Summary. Described the technology of industrial production and 
results of application in practice phytotherapy of natural substance from 
Serratula coronata, at a dosage of 1-2 mg/kg. 

Введение. Исследованиями фундаментальной и прикладной 
науки последнего времени показана перспективность использова-
ния серпухи венценосной (Serratula coronata L.) для лечения, пре-
дупреждения и ослабления действия различных повреждающих 
факторов на людей разных профессий и социальных слоев (Шаин 
и Терехин, 2002; Тимофеев, 2005, Васильев и др., 2008).  

В литературе по лекарственным растениям указано лишь 
общее описание серпухи венценосной: без указания особенностей 
заготовки фармакологически активных частей растения, без учета 
содержания действующих веществ и используемых дозировок: “С 
лечебной целью используют надземную часть, которую заготавли-
вают во время цветения. Препараты серпухи (настои и отвары) на-
ходят применение в народной медицине как вяжущее, желчегон-
ное, противовоспалительное, противолихорадочное, противорвот-
ное и седативное средство. Принимают 2 чайных ложки сухой из-
мельченной травы на 1 стакан кипятка, по 1 столовой ложке 3 раза 
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в день, за полчаса до еды" (Махов, 1993; с. 266-267). 
Цели и задачи. В литературе не встречаются примеры ис-

пользования натуральных субстанций серпухи в качестве фиточа-
ев, пряностей или пищевых добавок, или достаточно достоверные 
отзывы и Интернет-ссылки по использованию в традиционном пи-
тании (чаи, салаты, супы и т.д.). В связи с чем возникала необхо-
димость изучить эффективность серпухи в практике фитотерапии, 
выращенных и приготовленных по нижеописанной технологии.  

Методика. Растительное сырье – получали из промышлен-
ных плантаций серпухи венценосной, возделываемых в специали-
зированном хозяйстве (КХ БИО, Архангельская обл.). Возраст рас-
тений 6-27 лет, сроки заготовки – фаза начала бутонизации. Источ-
ником заготовки являлись ежегодно отрастающие верхние и апи-
кальные части (метамеры) стеблевых побегов длиной 25-40 см.  

Использованные методы фитотерапии. Испытания проводи-
ли среди населения разного возраста (18-85 лет), пола (мужчины и 
женщины), профессии (служащие, врачи, рабочие и домохозяйки, 
пенсионеры), в период 2007-2017 гг. Использовался сухой мелко-
измельченный порошок из апикальных частей серпухи: водный 
экстракт, заваренный при Т=100 С; а также спиртовый экстракт. 
Результаты фиксировались через письменный опрос в виде анкеты.  

Результаты. Технология производства лекарственного сы-
рья. Вначале нами было установлено, что содержание действую-
щих веществ – фитоэкдистероидов (ФЭС) в серпухе максимально 
во время фазы бутонизации и достигает 1,5-2,8% (норматив фарма-
копеи 0,1%). Концентрация ФЭС в стеблевых органах меняется 
следующим образом при смене фаз развития бутониза-
ция/цветение: нижние метамеры – 0,1/0,03%, средние – 0,4/0,1%, 
верхние – 2,3/0,7%, апикальные части – 2,8/0,9%. Корни с корне-
вищами накапливают на порядок меньше ФЭС (0,1-0,2%) и не 
представляют интереса с целью заготовки лекарственного расти-
тельного сырья, как и прикорневые листья вегетативных побегов.  

Сроки заготовки. Далее найдено, что качество лекарственно-
го сырья серпухи зависит не просто от суммы ФЭС, а от качест-
венного состава индивидуальных экдистероидов, обладающих 
различной физиологической активностью. Соотношение между 
ними не постоянно и меняется во время возрастных изменений в 
онтогенезе и сезонного развития. При прохождении вегетационно-
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го периода в побегах уменьшается долевое участие физиологиче-
ски активного экдистероида экдистерона, и накапливаются слабо-
активный инокостерон и малоактивный экдизон. Доля экдизона 
резко возрастает в период формирования и развития репродуктив-
ных органов, особенно у стареющих растений (Тимофеев, 2009). 

Поэтому оптимальным сроком заготовки лекарственного сы-
рья серпухи венценосной является фаза начала бутонизации, а не 
фаза цветения, как это ранее было представлено другими авторами 
и нормативами (Махов, 1993; ГФ РК, 2009). 

Биологический метод концентрирования ФЭС. Вначале ве-
дется управляемый биосинтез экдистероидов высокой активности, 
описанных в наших публикациях (Тимофеев, 2008), которые затем 
транспортируются вместе с соком растения в верхушечные моло-
дые части стеблей с листьями. Затем ведется заготовка только тех 
частей растения, где накоплен концентрированный экстракт дей-
ствующих веществ, и последующая переработка, с учетом аспек-
тов обеспечения их сохранности в сырье (Тимофеев и др., 1996).  

После переработки, измельчения и размола получается по-
рошок биологического экстракта-концентрата. Такая измельченная 
субстанция не содержит одревеснелых частиц, почвенной микро-
флоры и остатков плесени, как у корней с корневищами, и может 
храниться без потерь активности до 5-6 лет.  

Тонкоизмельченный порошок (0,05-0,1 мм) – это готовая к 
применению субстанция. Для спиртовой экстракции используются 
частицы 1-5 мм. На экстракт, полученный из серпухи-порошка в 
ООО "ЦНТС ХимБиоБезопасность" (г. Москва), выдано Свиде-
тельство о государственной регистрации (Экстракт серпухи венце-
носной; № RU.77.99.11.003.E.017278.12.12 от 24.12.2012), где раз-
решается его применение в пищевой промышленности – для про-
изводства биологически активных добавок к пище на территории 
стран Таможенного союза: России, Казахстана и Беларусь. 

Способы применения в фитотерапии и дозировки. В экспе-
риментах применяли тонкоизмельченный порошок из неогрубев-
ших элементов надземных частей (молодые апикальные части). 
Употребляли перорально, начиная с малых доз – обычно в виде 
чайного экстракта, реже в виде 70% спиртового, или же 40% на-
стойки на водке (в соотношении 1:20-50 масса/объем – г/мл).  

Дозировки применяли минимальные: 1 разовая профилакти-
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ческая доза равна 20-25 мг сухого серпухи-порошка (заваривая ки-
пятком на 1 стакан чая 200-250 мл). В лечебных целях доза увели-
чивалась в 2-3 раза, до 50-75 мг (что равнозначно 1-2 мг/кг на еди-
ницу массы тела). Спиртовый экстракт применяли от 5-10 до 20-30 
капель, 2-3 раза в день, разбавляя небольшим количеством воды. 

Результаты применения серпухи в практике фитотерапии. 
Было найдено, что серпуха не возбуждает и сон не прерывает, 
имеет успокаивающий седативно-гемореологический эффект; по-
этому, в отличие от левзеи, её можно применять и перед сном. 
Эффективен при курсе приема от 7-10 дней до 2-х месяцев. Испы-
танная добровольцами в экспериментах высшая разовая доза сер-
пухи-порошка составила 2 г и отрицательных эффектов не имела.  

Лучшие результаты для здоровых людей – при приеме вече-
ром или на ночь. Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми не-
домоганиями,  прием серпухи может осуществляться в любое вре-
мя суток. Наиболее яркое выраженное фармакологическое дейст-
вие травы серпухи венценосной в практике фитотерапии – эффек-
тивное снижение повышенного артериального давления, когда ма-
лоэффективны обычные лекарственные средства; снятие спазмов и 
головных болей. В целом эффекты были близки к результатам ис-
следований научной медицины, где экстракты, содержащие ФЭС, 
признаны перспективными для лиц, страдающих сердечно-
сосудистыми недомоганиями, как гемореологические (для сниже-
ния вязкости крови), иммуномодулирующие и адаптогенные сред-
ства (Васильев и др., 2008; Экдистероиды, 2012). 

Заключение. Рекомендуются к использованию верхние и 
апикальные части стеблевых побегов серпухи венценосной, соб-
ранные в начале фазы бутонизации. После сушки и размола полу-
чается биологический  экстракт растения в виде тонкоизмельчен-
ного порошка (без применения химикатов), который включает 
комплекс действующих веществ из экдистероидов и их активато-
ров: стрессовые белки, пептиды, аминокислоты, витамины, микро-
элементы, сахара, органические кислоты и т.д. Эффективные дози-
ровки серпухи-порошка, полученных по оптимизированной техно-
логии, составили 1-2 мг на 1 кг массы тела человека. Время приема 
может быть в любое время суток, в том числе перед сном. Спосо-
бы применения – в виде водных и спиртовых экстрактов, настоев и 
отваров, вместе с чаем; малые дозы – сублингвально и перорально.  



656

Выявлено, что у здоровых людей при приеме субстанции 
серпухи на ночь снимается усталость и разбитость, уходят раздра-
жительность и бессонница, вызванные стрессовыми факторами. 
Женщины указывают на благоприятный эффект приема серпухи 
венценосной во время критических дней – женский цикл проходит 
безболезненно; уменьшаются боли внизу живота и в пояснице.  

Наиболее ярко выраженное, специфичное фитотерапевтиче-
ское действие серпухи-порошка на организм – это эффективное 
снижение повышенного артериального давления, особенно у по-
жилых людей, когда малоэффективны обычные лекарственные 
средства из аптеки; снятие спазмов и головных болей.  
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Представлены данные по биологическим и эксплуатационным за-
пасам тысячелистника азиатского, произрастающего на россий-
ском Дальнем Востоке, показаны перспективы использования в 
народной медицине. 

The data on the biological and operational reserves of the Achillea asi-
atica plant growing in the Russian Far East are presented, the perspec-
tives of use in folk medicine are shown. 

Введение. Тысячелистник азиатский (Achillea asiatica 
Serg.)  –  многолетнее травянистое растение до 50 (70) см высоты. 
Растет на заливных и суходольных лугах, в зарослях кустарников, 
на лесных полянах, залежах, на обочинах дорог, газонов. Из дру-
гих видов на Дальнем Востоке встречаются в качестве заносных: 
тысячелистник благородный (A.nobilis L.), тысячелистник обыкно-
венный (A. millefolium L.), тысячелистник чернеющий (A. nigres-
cens (E. Mey) Rydb.) и тысячелистник щетинистый (A. setacea 
Waldst. et Kit.) [1]. Тысячелистник азиатский достаточно распро-
страненное лекарственное растение на российском Дальнем Вос-
токе: Приморье, Приамурье, Сахалин, Курилы (юг).  Северная гра-
ница его ареала достигает 65 °с.ш. Тем не менее, количество мест с 
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