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В настоящее время наблюдается повышенный интерес к лекарственным препаратам
естественного происхождения. Однако, лекарственные растения могут накапливать пол-
лютанты, что делает их опасными для использования в фармакологических целях. В ме-
дицине большое распространение получили препараты из тысячелистника обыкновенного
(Achillea millefolium L.) - лекарственного растения, которое распространено в северном
полушарии и обладает устойчивостью химического состава при произрастании в зонах за-
грязнения [1]. В связи с этим, актуальна разработка новых методологий для исследования
изменений состава фармакологически активных компонентов лекарственных растений, их
эффективность и безопасность при использовании в фитотерапии [2].

Целью данной работы является разработка методологии эффективного и неинвазив-
ного исследования с помощью оптической спектроскопии и биотестирования химическо-
го состава фармакологических компонентов и степени токсичности наземных частей A.
millefolium из мест с различной антропогенной нагрузкой.

В ходе проведенного исследования были выявлены изменения химического состава
и биологической активности водных экстрактов [3] A.millefolium. Установлено, что при
высокой антропогенной нагрузке растения обладают минимальной биологической актив-
ностью и повышенной степенью токсичности. Важно, что химический состав образцов,
имеющий фармакологическую ценность, является устойчивым для всех образцов. Содер-
жание биологически активных соединений в образце непосредственно зависит от степени
токсичности Установлено, что степень токсичности A.millefolium не зависит от содержа-
ния химических соединений, определяющих фармакологическую ценность.

В результате установлено, что методы оптической спектроскопии обладают высокой
точностью и универсальностью при анализе растительного сырья. Разработанная методо-
логия эффективна для диагностики состояния лекарственного сырья, собранного в зонах
с различной антропогенной нагрузкой и скрининга полезных компонентов для фармако-
логии.
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