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Аннотация. В данной обзорной статье представлены и проанализированы 

результаты работ, посвященных изучению состава и лекарственных свойств 

эфирных масел растений рода Monarda. 
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Annotation. In this review article we brought together and analysed the results 

of various studies on the components and medicinal properties of essential oils 

extracted from flowering plants belonging to the Monarda genus. 
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Введение 

Monarda – род травянистых растений семейства Яснотковые, 

представляющий живой интерес для изучения. Данные различных исследований 

указывают, что представители Monarda являются перспективными источниками 

эфирномасличного лекарственного растительного сырья. 

Учёными описаны различные способы экстракции эфирных масел этих 

растений, а также методы определения их компонентного состава. Получены 

данные о количественных и качественных свойствах этих эфирных масел, в том 

числе в зависимости от этапа онтогенеза и условий выращивания растений. 

Исследуются и лекарственные свойства эфирных масел растений рода 

Monarda и отдельных их компонентов, их противомикробная и антиоксидантная 

активность.  

Цель исследования – обобщение и систематизация информации, 

касающейся растений рода Monarda как ценных источников лекарственного 

растительного сырья. 

Материалы и методы исследования 

В качестве основного метода использовался аналитический. В результате 

работы с литературой составлена обобщающая таблица компонентного состава, 

обсуждаются особенности накопления и свойства эфирных масел (ЭМ) растений 

рода Monarda. 

Результаты исследования и их обсуждение 

ЭФ губоцветных получают обычно с помощью паровой перегонки [1-6]. 

Также ЭМ монард получают в экспериментальных целях с помощью экстракции 

дихлорметаном [5]. В состав ЭФ травы монард входит от 20 до 50 компонентов, 

которые не всегда удается идентифицировать, что связано со сложностями их 

разделения. Ниже приведен химический состав видов, которые выращиваются в 

России и используются для получения ЭМ (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Состав представителей рода Monarda. 

Название  Состав* 

Monarda 

citriodora 

Сerv. 

Тимол, карвакрол, метиловый эфир карвакрола, γ-терпинен, n-цимол, 

α -туйон, α -пинен, камфен, борнеол, 1-циклогексен-1-ол, 1,8-цинеол, 

β-пинен, линалоол, лимонен, сабинен, Δ3- карен, мирцен, цис-β-

оцимен, октенол-3, цитронеллаль, терпиен-4-ол, β-кариофиллен, β-

фелландрен,  α-терпинен,  γ-терпинен,  п-цимен, α-терпинен, 
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куминовый альдегид,  1-октен-3-ол, фарнезол, камфора, α-копаен, δ-

кадинен, цис-сабинен, β-фенхеловый спирт, анизол, спатуленол [1, 2, 

5]. 

Monarda 

fistulosa 

L.  

Тимол, карвакрол, γ-терпинен, α-терпинен, n-цимол, камфен, 1,8-

цинеол, оцимен, борнеол, линалоол, лимонен, камфора, 

линалилацетат, 3-октанон, метиловый эфир карвакрола, транс-

сабинен-гидрат, 3-туйон, α-фенхилацетат, борнилацетат, 1-октен-3-

ол, β-мирцен, гермакрен D, α-пинен, β-пинен, α-фелландрен, 

кариофиллен, оксид кариофиллена, Δ3- карен, α-терпинеол, 

карвакрилацетат, 3-октанол, 3-октанон, цис-сабинен-гидрат, 

гераниол, нераль, геранилацетат, фарнезол, спатуленол [1, 5]. 

Monarda 

didyma L. 

Тимол, карвакрол,  γ-терпинен, α-терпинен, линалоол, 1,8-цинеол, 

цимол, лимонен, камфен, п-цимен,  Δ3- карен, метиловые эфиры 

тимола, карвакрола, транс-сабинен-гидрат, 3-октанол, 3-октанон, 1-

октен-3-ол,  гермакрен D, 3-туйен,  β-мирцен,  α-пинен,  β-пинен, 

сабинен,  α-туйон, Δ3- карен, 2-карен,  α-фелландрен,  β-

фелландрен,β-кариофиллен, терпинен-4-ол, 3-туйен, Т-муролол, δ-

кадинен, γ-кадинен,  α-терпинеол, β- терпинеол,  терпинолен, 

борнеол, мета-цимен-8-ол, β-копаен, β-бурбонен, Z-γ-бизаболен, 

нон-1-ен-3-ол, цис-пара-мент-2-ен-1-ол, 3-циклогексен-1-ол, 4-

терпениол, фарнезол,  оксид кариофиллина, п-винилгваякол, цис-

метил-изоэыгенол,  камфора, β-бурбонен γ-муролен, β-фарнезен, α-

фарнезен п-цимен,  γ-терпинен, α-копаен,  α-хумулен, эпи-

бициклосесквифелландрен [1, 5, 6]. 

Monarda 

x hybrida 

Hort. 

Цимол, линалоол, камфора, 3-циклогексен-1-ол, метиловый эфир 

карвакрола, цимен-2,5-дион, тимол, оксид кариофиллина, фарнезол, 

борнеол, β-кариофиллен,  β-туйон, цимен-2,5-дион, α-терпинил 

ацетат, геранил пропионат, β-бурбонен,  γ-муролен, гермакрен, α-

аморфен, бисаболол оксид, цис-метил-изоэвгенол [1] 

Monarda 

russeliana 

Nutt. 

Тимол, метиловый эфир карвакрола, цимол, линалоол, карвакрол, 1-

октен-3-ол, γ-терпинен, борнеол, 3-циклогексен-1-ол, β-

кариофиллен, оксид кариофиллина, цис-сабинен, анизол, цимен-2,5-

дион, α-копаен, гермакрен, α-фелландрен [1]. 

*Указаны компоненты, присутствующие во всех возможных хемотипах вида. 

Итак, ЭМ монард можно охарактеризовать высоким содержанием 

ароматических монотерпенов, а именно, тимола и карвакрола, обладающих 

высокой бактерицидной, антигельминтной, антибиотической, фунгицидной 

иммунотропной, спазмолитической активностью. Остальные компоненты ЭМ 

разных видов также вносят вклад в фармакологическую активность, в сумме 

обладая широчайшим спектром терапевтического действия [4-6]. Как и у других 

представителей семейства губоцветные, состав ЭМ варьирует в зависимости от 



V Международная (75 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

630 
 

многих факторов, к ключевым можно отнести погодно-климатические, 

почвенные условия, особенности сбора, переработки [3]. 

Наиболее полный и современный обзор по проблеме использования ЭМ 

монард в России мы находим у Федотова С.В. [5]. В его работе упоминаются 

также вопросы динамики накопления ЭМ. Усилиями различных ученых удалось 

доказать, что состав ЭМ у монард существенно изменяется в зависимости от 

фазы прохождения жизненного цикла и внешних воздействий [2, 5]. Так у 

M.citriodora при переходе от бутонизации к полному цветению содержание 

карвакрола снижалось, а тимола, напротив, росло, пика количество тимола 

достигало в фазу полного цветения и падало при переходе к плодоношению. 

Кроме того, увеличение количества тимола удавалось стимулировать 

пестицидами.  Экзогенная предуборочная обработка растений регуляторами 

роста позволяет в некоторых случаях целенаправленно влиять на активность 

биосинтеза тех или иных терпеноидов, повышая содержание наиболее ценных 

компонентов ЭМ [2]. 

Выводы: 

1. Все виды рода Monarda, упомянутые в статье имеют близкий 

химический состав. 

2. ЭМ монард представляет ценную фармацевтическую субстанцию, 

поскольку обладает высокой фармакологической активностью и разнообразием 

ее проявления, а также отличается сильнейшим антисептическим действием в 

силу своего богатого химического состава, где преобладают ароматические 

терпены. 

3. Монарда, как лекарственный интродуцент, изучается в различных 

регионах страны. В зависимости от условий произрастания и хемотипа, 

компонентный состав ЭМ может сильно отличаться.  
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Введение 

Фторхинолоны относятся к группе препаратов, полученных в результате 

химического синтеза и обладающих широким спектром действия. Они 

характеризуются высокими фармакокинетическими свойствами и высокой 

способностью проникновения в клетки и ткани [1]. 


