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Зверобоя трава (Hyperici herba) является популярным лекарственным сырьем как в нашей стране, 
так и за рубежом. Исследования различных образцов зверобоя травы показывают, что длина стеб-
лей заготавливаемой травы не должна превышать 20 см. Это обстоятельство будет способствовать 
сохранению природных зарослей зверобоя продырявленного и рациональному их использованию. 
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Зверобоя трава (Hyperici herba) явля-

ется популярным лекарственным средст-
вом и широко применяется в медицинской 
практике РФ [1-3]. Данное сырье заготав-
ливают от двух видов растений – зверобоя 
продырявленного (Hypericum perforatum 
L.) и зверобоя пятнистого (четырехгранно-
го) (Hypericum maculatum Crantz.; синоним 
Hypericum quadrangulum L.). Зверобоя тра-
ва применяется в качестве противовоспа-
лительного, антимикробного и вяжущего 
средства. Для этих целей используют на-
стои, сборы и препарат «Зверобоя настой-
ка». В то же время за рубежом зверобоя 
трава служит основой для получения анти-
депрессантных лекарственных препаратов, 
таких как «Деприм», «Негрустин» и «Ге-
лариум Гиперикум», разрешенных к при-
менению в РФ [3, 4]. В настоящее время в 
нашей стране не производят антидепрес-
санты на растительной основе. Это связано 
с тем, что химический состав травы зверо-
боя до сих пор остается недостаточно изу-
ченным, хотя известно, что трава зверобоя 
содержит флавоноиды (рутин, гиперозид, 
бисапигенин), антраценпроизводные (ги-
перицин, псевдогиперицин), флороглюцины 
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(гиперфорин), дубильные вещества, эфир-
ные масла и другие биологически актив-
ные соединения (БАС) [2, 3, 5]. Принимая 
во внимание современные требования от-
носительно унификации методик анализа, 
остается открытым вопрос в плане объек-
тивной стандартизации как для сырья, так 
и препаратов зверобоя травы. Следует 
также отметить, что многие растения рода 
Hypericum  L. являются  редкими  и  
охраняемыми видами [4, 5]. Так, в Самар-
ской области сбор травы зверобоя для ме-
дицинских целей ограничен. При этом зве-
робоя изящный (Hypericum elegans Steph.) 
является редким видом и занесен в Крас-
ную книгу. Другим редким видом является 
зверобой жестковолосистый (волосистый) 
(Hypericum hirsutum L.). Для заготовки сы-
рья данные виды не используются, так как 
имеют другой химический состав, хотя 
случаи ошибочного сбора иногда имеют 
место. Для Самарской области типичным 
видом является зверобоя продырявленный, 
а зверобой пятнистый более характерен 
для лесной зоны. Ранее нами были изуче-
ны микроскопические диагностические 
признаки фармакопейных и примесных 
видов растений рода Hypericum L. [4]. 
Кроме того, для всех указанных видов был 
проведен фитохимический анализ содер-
жания основных действующих веществ – 
флавоноидов и антраценпроизводных [4]. 
Было показано, что наибольшее количест-
во действующих веществ содержит трава 
зверобоя продырявленного.  

Целью настоящего исследования 
было изучение вопросов рациональной 
эксплуатации зарослей зверобоя проды-
рявленного для получения сырья высокого 
качества. 
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 Важной проблемой является пра-
вильная эксплуатация зарослей данного 
растения, обеспечивающая рациональное 
использование природных ресурсов и по-
лучение сырья высокого качества. Как из-
вестно, надземные части зверобоя собира-
ют, срезая стебли растения длиной до 30 см. 
Ранее нами указывалось, что это наносит 
ущерб зарослям дикорастущих растений 
[4]. Кроме того, сырье, собранное по фар-
макопейной методике, не всегда имеет вы-
сокие показатели качества. В этой связи 
нами проводилось дальнейшее исследование 
содержания действующих веществ в траве 
зверобоя продырявленного.  

В течение вегетационного периода 
2008 г. нами осуществлен сбор образцов 
сырья зверобоя продырявленного, произ-
растающего на одной площадке в Ботани-
ческом саду Самарского государственного 
университета. Стебли у собираемых нами 
надземных частей зверобоя не превышали 
20 см. Собранное сырье высушивали на 
воздухе и проводили определение содер-
жания действующих веществ по методи-
кам количественного определения, разра-
ботанными нами ранее [4]. Таким образом, 
мы проводили изучение динамики накоп-
ления действующих веществ в траве зве-
робоя продырявленного.  

 
Таблица 1. Содержание флавоноидов и антраценпроизводных в надземных частях  

Hypericum perforatum L. (первая фаза цветения) 
 
№ 
п/п 

Время 
сбора 

Фенофаза 
растения 

Содержание флаво-
ноидов в пересчете  

на рутин (%) 

Содержание антрацен-
производных в пересчете 

на гиперицин (%) 
1. 22.04.08 начало вегетации 3,64 ± 0,05 0,099 ± 0,004 
2. 21.05.08 вегетация 4,41 ± 0,06 0,147 ± 0,006 
3. 4.06.08 начало бутонизации 5,15 ± 0,08 0,160 ± 0,006 
4. 19.06.08 начало цветения 5,22 ± 0,08  0,461 ± 0.018 
5. 30.06.08 массовое цветение 5,80 ± 0,09 0,896 ± 0,036 
6. 9.07.08 начало плодоношения 4,86 ± 0,07 0,799 ± 0,032 
7. 22.07.08 плодоношение 2,49 ± 0,04 0,300 ± 0,012 

 

Результаты, полученные нами, свиде-
тельствуют о том, что содержание основ-
ных БАС увеличивается к моменту цвете-
ния растения и снижается на стадии пло-
доношения (табл. 1). Динамика содержа-
ния действующих веществ повторяет тен-
денцию, замеченную годом ранее, когда 
нами для анализа собиралось сырье с дли-
ной стебля 30 см. Однако было замечено, 
что сбор стеблей с длиной стебля 20 см 
позволил растениям в тот же вегетацион-
ный период быстро развить новые цвету-
щие побеги. Побеги второй волны цвете-
ния имели длину 15-20 см. Они были 
также собраны в соответствующих фено-
фазах и проанализированы.  

Как видно из приведенных результа-
тов исследования (табл. 2), собранные об-
разцы надземных частей зверобоя проды-

рявленного во вторую фазу цветения ни-
чуть не уступают по содержанию флаво-
ноидов и антраценпроизводных образцам 
сырья, собранных в первую фазу. Это го-
ворит о возможности проведения двух 
укосов травы зверобоя в течение одного 
лета. Очевидно, что количество заготов-
ленного сырья также несколько больше, 
чем при заготовке по общим правилам. 

Выводы: целесообразно заготавли-
вать сырье зверобоя продырявленного 
проводя срезание стеблей не более 20 см 
длиной. Данный метод стимулирует отрас-
тание новых побегов растения и позволяет 
провести еще один укос травы. Качество 
получаемого сырья обоих укосов отлича-
ется высоким содержанием флавоноидов и 
антраценпроизводных – основных БАС 
зверобоя травы.  
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 Таблица 2. Содержание флавоноидов и антраценпроизводных в надземных частях  

Hypericum perforatum L. (вторая фаза цветения) 
 

№ 
п/п 

Время 
сбора 

Фенофаза 
растения 

Содержание фла-
воноидов в пере-

счете на рутин (%) 

Содержание антрацен-
производных в пересчете 

на гиперицин (%) 
1. 22.07.08 начало бутонизации 4,01 ± 0,06 0,230 ± 0,009 
2. 22.07.08 начало цветения 5,31 ± 0,08 0,650 ± 0,026 
3. 25.08.08 плодоношение 3,02 ± 0,04 0,478 ± 0,019 
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QUESTIONS OF THE RATIONAL OBTAINING  

АND PROCESSING OF HYPERICUM HERBS  
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The St.-John's wort herbs (Hyperici herba) ais widely used in the medicine practice. The study of differ-
ent samples of the St. John's wort herbs show that the length of the stems of the stored aerial parts must 
not exceed 20 cm. This approach will contribute to the retention of natural brushwoods of the St. John's 
wort and to their rational use. 

Key words: St.-John's wort herbs, medicinal raw material, preparation and processing  
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