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АННОТАЦИЯ
Одной из наиболее важных проблем является выделение физиологически активных веществ из растений,
синтез новых производных и создание новых эффективных лекарственных средств для медицины. В настоящем
обзоре были представлены и оценены фармакологические и фитохимические исследования видов унгернии.
ABSTRACT
One of the most important problems is the isolation of physiologically active substances from plants, the synthesis of
new derivatives and the creation of new effective medicines for medicine. In this review, pharmacological and phytochemical studies of Ungernia species were presented and evaluated.
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________________________________________________________________________________________________
Унгерния – небольшой род с 10-11 видами из
Ближнего Востока и Центральной Азии в семействе
Amaryllidaceae (таблица 1), в основном эндемичные,
узколокальные виды. Три вида, такие как U. Victoris,
U. sewerzowii и U. oligostroma, распространены во
флоре Узбекистана [18]. Эти луковичные растения
имеют своеобразный цикл развития: ранней весной
появляются листья, которые летом увядают, а через
1–2 месяца после увядания листьев появляется без-

листный цветоносный стебель с зонтиковидным соцветием из цветков разнообразной окраски у разных
видов: кирпично-красной, розовой, желтой и желтовато-розовой. U. oligostroma имеет самые маленькие
луковицы в роде. Они имеют около 2 см в поперечнике, а самый большой – 13 см в длину. Самые
большие луковицы встречаются в U. trisphaera,
некоторые из них достигают 12 см в диаметре. Большинство видов имеют луковицы диаметром 5–7 см.
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Таблица 1.
Распространение видов рода Ungernia

№

Виды

1 Ungernia badghysi Botsch.

2

Ungernia flava
(Boiss. et Ilaussk.)

3 Ungernia ferganica Vved.
4

Ungernia oligostroma Popov &
Vved.

5

Ungernia sewerzowii (Regel)
B. Fedtsch.

Распространение
Туркмения (Бадхыз)

Фенология
Цв. в июле – сентябре,
пл. в сентябре –
октябре

Иран

Цв. в августе

Средняя Азия: Тянь-Шань
(Ферганский хр.). Эндем

Цв. в августе

Самаркандская область (Туркестанский хребет)
Средняя Азия (Западный
Тянь-Шань), Ташкентская область (Паркентский район)

Цв. в июле,
пл. в сентябре
Цв. в июле,
пл. в августе

6 Ungernia tadshikorum Vved.

Таджикистан

Цв. в июле,
пл. в августе

Ungernia victoris Vved. ex
Artjush.

Афганистан, Иран,
Туркменистан

Цв. в августе,
пл. в сентябре

7

Для расширения сырьевой базы и определения
максимального содержания алкалоидов, таких как
ликорин, галантамин, проведено много фитохимических исследований с видами рода Ungernia Bunge.
В связи с возросшим спросом на галантамин и
ограниченной доступностью растительных источников культивирование in vitro видов, продуцирующих
галантамин, привлекло внимание исследователей в
качестве альтернативного подхода к его устойчивому
производству [9]. Были разработаны протоколы для
размножения in vitro вида Ungernia victoris. В исследованиях Кунах и др. (2008) две питательные среды
(5С1 и 5С01) для культивирования in vitro тканей
оценены по показателям эффективности прямой регенерации и каллусообразования, а также генетической изменчивости регенерантов, органогенной и
неорганической культур ткани в условиях длительного культивирования. Установлено, что среда 5С1
(2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота – 1 мг/л, кинетин – 0,1 мг/л) пригодна в основном для получения
каллуса, тогда как среда 5С01 (1 нафтилуксусная
кислота – 2 мг/л, кинетин – 1 мг/л) может эффективно использоваться для получения как каллуса,
так и регенерантов и их пролонгированного культивирования. Обе среды обеспечивают сравнительно
низкий уровень генетической изменчивости [4].
Имеются опубликованные данные, свидетельствующие о том, что происходит увеличение дивергенции от исходного генотипа и гетерогенность
регенерантов, полученных из каллусной культуры,
по сравнению с растениями, регенерированными
непосредственно из эксплантных тканей. Основной
причиной повышения уровня самоклональной изменчивости при непрямой регенерации может быть
увеличение генетической гетерогенности каллусных
клеток за счет накопления геномных изменений при

Место обитания
Гипсированные осыпи

На каменистых
(и мелкоземных) склонах
в среднем поясе гор
На каменистых склонах
в среднем поясе гор
На каменистых и щебнистых склонах в среднем поясе гор
На мелкоземистых
или щебнистых малозадерненных местах, среди эфемеров или в кустарниках
На глинистых склонах в
среднем поясе гор

длительном культивировании in vitro [10]. На сегодняшний день нет никаких сообщений о размножении
Ungernia sewerzowii in vitro, который служит основным источником для получения алкалоида ликорина.
Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko –
эндемичное растение семейства амариллисовых
(Amaryllidaceae) с узким ареалом распространения
только на Гиссарском хребте и его южных отрогах
(Таджикистан и Узбекистан) [2; 14]. Многолетнее
луковичное растение высотой до 20–25 см. Цветет в
августе, плодоносит в сентябре. Встречается на
мелкоземистых склонах, реже на осыпях в среднем
поясе гор на высоте 800–2700 м над уровнем моря и
растет преимущественно по склонам южной экспозиции. С 1970 г. культивируется в районах естественного произрастания [2], листья и луковицы используются в качестве растительного сырья для извлечения галантамина с 1960 г. [15]. Сейчас этот вид
является одним из немногих источников важного для
медицины алкалоида галантамина, который имеет, в
частности, антихолин-эстеразную активность, а также
некоторых других ценных изохинолиновых алкалоидов, в частности ликорина. Природные запасы унгернии ограничены, а ее интродукция, равно как и
других представителей семьи амариллисовых,
накапливающих галантамин, не имела успеха [3].
Исследование алкалоидов унгернии было начато
Ореховым и Норкиной, которые в 1936 г. выделили
алкалоид тазеттин из луковиц U. severtzovii.
Систематические исследования Абдусаматова и др.,
проводимые с 1949 г., показывают, что максимальное
накопление алкалоидов, в том числе галантамина и
ликорина, приходится на период ранней вегетации;
а в период отмирания эпигеальной части количество
объединенных алкалоидов резко уменьшается [6].
В настоящее время из двух видов (U. victoris и
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U. severtzovii) этого рода выделены алкалоиды галантамин, ликорин, панкратин, нарведин, унгерин, унгеридин, гиппеастрин, гемантидин, тазеттин, горденин, которые широко используются в медицине при
лечении бронхита, язвы, полиомиелита и неврологических заболеваний [15; 14; 12; 17]. Все части
U. victoris содержат алкалоиды: листья – 0,33–1 %;
луковицы – 0,8– 0,9 %, корни – 2,25 %, особенно
галантамин 0,7–1 %, нарведин, ликорин, унгерин,
унгеридин, гиппеастрин, гемантидин, тазеттин,
нортазеттин, горденин [6; 15; 12; 17]. Его накопление
в зависимости от условий произрастания достигало
у культурных растений 0,52 %, что давало на 20–25 %
больше листовой массы по сравнению с дикими популяциями. В этом виде растений было обнаружено
около 10 алкалоидов. Максимальная концентрация
алкалоидов наблюдается ранней весной в период
развития листьев. В листьях и луковицах содержатся
алкалоиды группы изохинолина, основными из которых являются галантамин, ликорин [5; 19], и для
получения этих алкалоидов листья U. victoris необходимо собирать ранней весной (март), но в это
время листья только 1–5 см в длину. В промышленных целях желательно собирать сырье в апреле, когда листья имеют длину 15–25 см. В период полного
увядания растения его сморщенная надчревная
часть не содержит алкалоидов, так как они накапливаются в луковицах и корнях [6; 15; 12].
Это растение также содержит кумарин (0,09 %),
эфирные масла (0,12 %), смолы (6 %), пектин (4,9 %),
слизь (7 %), сахара (6,1 %) и органические кислоты
(8,91 %) [12].
Фармакологическая ценность вида обусловлена
синтезом изохинолиновых алкалоидов, основные из
которых – галантамин и ликорин. Из листьев получают препарат «Галантамина гидробромид». Назначается при остаточных явлениях полиомиелита, полиневрита, радикулита, при травматических повреждениях нервов, при атонии кишечника и мочевого пузыря. Традиционно население использует луковицы
и свежие листья для лечения миастении, мышечной
боли, бронхита, язвы, для дезинфекции ран,
полиомиелита и неврологических заболеваний. Алкалоиды ликорин и галантамин обладают выраженным гипотензивным действием, ликорин также обладает рвотными свойствами [14; 12].
Ungernia sewerzowii (Regel) B. Fedtsch. – более
широко распространенное растение; ареал занимает
территорию в Южном Казахстане и в Узбекистане
(Ташкентская область). Встречается рассеянно, иногда обильно. Растет на каменистых и щебнистых
склонах в предгорьях и в среднем поясе гор. Отличается удлиненно-продолговатыми луковицами до
7 см в диаметре, покрытыми пленчатыми угольно-
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черными чешуями и кирпично-красными более
многочисленными цветками на округлом цветоносном стебле высотой до 20–40 см.
Из эпигеальных частей выделен алкалоид гиппеастрин [6], из высушенных луковиц – унгернин,
тазеттин [12]. В листьях 0,7 % алкалоидов и 0,45 %
(в луковицах 0,38 %) ликорина от массы сухого сырья.
Этот вид служит основным источником получения
ликорина [1]. При изучении алкалоидов U. severtzovii
(Rgl.) в период ранней вегетации было обнаружено,
что количество панкратина (гемантидина) в листьях
больше, чем тазеттина. В более поздние периоды количество панкратина уменьшалось, а тазеттина увеличивалось [6,; 12; 17]. Используются луковицы,
экстракт листьев для лечения бронхита, ран. В результате фармакологического и клинического изучения к использованию в медицинской практике
разрешен также алкалоид ликорин в виде гидрохлорида как отхаркивающее средство. Назначается при
хронических и острых воспалениях легких и бронхов, которые сопровождаются усиленным образованием мокроты. Рекомендуется при остром
воспалении легких, тяжелом бронхите, бронхоэктатической болезни [1]. Кроме того, ликорин был выделен
и у других видов (U. ferganica, U. vvedenskyi,
U. trisphaera) этого рода. В листьях U. ferganica обнаружен ликорин, когда изучено накопление данного алкалоида в разных органах растения, то выявлено, что количество ликорина в луковицах больше,
чем в листьях, но использование луковиц приводит
к гибели растения. Оптимальное время сбора листьев – конец марта – начало апреля [7]. Из хлороформного экстракта листьев U. spiralis выделены галантамин (0,75 г), унгеремин (0,3 г), гиппеастрин
(0,2 г) и тазеттин (0,15 г) [8], из корней выделены алкалоиды, такие как унгспиролин и унгспиролидин
[11]. В результатах исследований Кадырова и Хамидходжаева (1979) показано, что эпигеальная часть
растения U. vvedenskyi содержит ликорин, тазеттин,
унгминорин, унгминоридин, гиппеастрин, галантамин, нарведин, панкратин и горденин, а также
цветки с цветоносами содержали 0,36 % алкалоидов,
из которых были выделены ликорин, тазеттин [13].
Этот вид может служить новым источником производства ликорина.
Большинство видов этого рода синтезируют
алкалоиды галантамин и ликорин, но в основном в
2 видах (U. Victoris, U. Sewerzowii) показатель этих
веществ высок. На сегодняшний день проблемой является не только недостаточность природной сырьевой базы унгернии для получения биологически активных веществ, но и сохранение генофонда этих видов.
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