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Введение  
Потребности фармацевтического рынка реализуются путем разработки новых 

лекарственных препаратов на основе растительного сырья. Предпосылкой для их создания 
является изучение химического состава лекарственных растений ряда семейств, в частности, 
принадлежащих к семейству Oleaceae. Представители родов этого семейства Forsythia, 
Syringa, Osmanthus широко используются для медицинских и производственных целей [1].  
Большой интерес представляет род Syringa, включающий более 40 видов растений. Это 
лиственные кустарники  и деревья, произрастающие на территории Европы и Азии [2]. В 
настоящее время 22 вида произрастают на территории Китая, из них 18 видов – эндемики, 
распространенные в юго-западной части провинций Сычуань, Юньнань, Тибет и других 
регионах Северо-Западного Китая. Многие виды рода Syringa, такие как S. chinensis, 
S. meyeri и  S. pekinensis выращиваются в декоративных целях. Цветы S. oblata и S. reticulata 
var. mandshurica являются идеальным источником получения эфирного масла или нектара. 
Древесина ряда представителей рода Syringa также используются в строительстве и 
мебельном производстве [1]. Из этих растений получают эфирные масла, пищевые добавки и 
бактерицидные средства. Органы и ткани растений рода Syringa используются в качестве 
лекарственных средств в народной медицине. Проведенные фитохимические исследования 
показали присутствие в экстрактах из сырья растений различных видов рода Syringa 
разнообразных групп соединений: иридоидов, лигнанов, фенилпропаноидов, 
фенилэтаноидов и их гликозидов, минорных органических кислот, эфирных масел, 
обладающих противоопухолевой, гипотензивной, антиоксидантной и 
противовоспалительной активностями [3,4]. Иридоиды, лигнаны и фенилэтаноиды являются 
основными компонентами экстрактов и обуславливают независимо друг от друга или 
синергично основные виды биологической активности [1-5]. Многочисленные исследования 
состава биологически активных веществ в различных органах и тканях растений рода Syringa 
не систематизированы и нуждаются в обобщении. Особый интерес вызывает анализ состава 
иридоидов, лигнанов и фенилэтаноидов коры сирени, как наиболее доступного сырья для их 
получения. Обзор содержит данные фитохимических и фармакологических исследований 
коры различных видов сирени, а также характеристику биологических активностей и 
возможное использование вторичных метаболитов в фармакологии. 

1. Химические вещества обнаруженные в растительном материале  
Проведенные ранее исследования показали, что в экстрактах, полученных из 

растительного материала представителей рода Syringa содержатся иридоиды (таблица 1, 
соединения 1-8), лигнаны (таблица 2, соединения 9-15), фенилпропаноиды, фенилэтаноиды, 
а также ряд соединений из других групп (таблица 3, соединения 16-25). Информация о 
структуре этих соединений и источниках их получения приведена в таблицах 1, 2 и 3. 

1.1. Иридоиды 
Иридоиды являются одной из наиболее важных групп природных соединений, которые 

широко распространены у представителей различных семейств растений, таких как 
Plantaginaceae, Rubiacea и Scrophulariaceae [6]. Эти соединения обнаруживаются почти у 
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всех представителей рода Syringa и обладают противоопухолевой, гипотензивной, 
противовоспалительной, антиоксидантной и противогрибковой активностями.  

Среди иридоидов, представленных в растениях рода Syringa, секоиридоиды являются 
наиболее распространенными. Для секоиридоидов установлено наличие  противоопухолевой 
активности. На сегодняшний день, определено и описано 46 иридоидов, из них 8 обнаружено 
в коре, в том числе секоиридоиды (табл. 1, соединения 1-5) и иридоиды, обладающие 
базовой структурой (табл.1, соединения 6, 7, 8). Большинство иридоидов коры представлено 
в форме гликозидов с присоединенными остатками глюкозы и галактозы. Иридоиды 
представленные в растениях рода Syringa обычно модифицированы с присоединением 
остатков органических кислот или фенольных фрагментов: 1-О-β-циннамоил-
глюкопиранозил, п-гидрокси-фенил-этил, 3, 4-дигидрокси-фенил-этил,  кофейная кислота, – 
что обуславливает малую полярность их молекул. Иридоиды коры представленные в роду 
Syringa, обладают антигипертензивной (соединение 1) и антиоксидантной (соединения 1 и 4) 
активностями (соединение 3) [7]. 

 
Таблица 1 – Состав и структурные формулы иридоидов, обнаруженных в экстрактах коры 
ряда представителей рода Syringa. 

№ 
Соединение 

CAS No 
Формула Вид Лит. источник 

1 

Олеуропеин 
32619-42-4 

 

 

S. pubescens 
S. reticulata 
S. dilatata 
S. velutina, 

S. afghanica, 
S. oblate var.alba 

S. patula 

[3, 5,7,8-10] 

2 
8(E)-лигстрозид 

35897-92-8 
 

 

S. pubescens, 
S. reticulata, 
S. dilatata, 

S. afghanica 

[3, 7, 9] 

3 

Лилакозид 
 
 
 

 

S. vulgaris [11,12] 

Флидерозид 
 
 

 

S. vulgaris [11,12] 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
Соединение 

CAS No 
Формула Вид Лит. источник 

5 

8-эпикингизид 
 
 

 

S. vulgaris [13] 

6 

Жасполиозид 
 
 

 

S. reticulata [7] 

7 
Сирингопикрогенин A

107783-21-1 
S. oblata [14,15] 

8 
Ретикулозид 

 

 

S. reticulata [7] 

 
1.2. Лигнаны 
Лигнаны образуют еще одну группу соединений, преобладающих в составе экстрактов, 

полученных из растений рода Syringa. Эти соединения широко представлены  у таких видов, 
как S. komarowii [16], S. pubescens [3], S. reticulata [7], S. velutina [17], S. patula [5], S. vulgaris 
[18], S. pinnatifolia var. alashanensis [19, 20] и S. reticulata var. mandshurica [21]. В настоящее 
время, определено и описано 34 простых и гликозилированных лигнана, из них 7 в коре 
сирени (таблица 2, соединения 9-15), в том числе циклолегнан (соединения 12), и 
бисэпоксилигнаны (соединения 13, 14). Соединения группы лигнанов также обладают 
различными биоактивностями. Например, соединение 13 проявляет выраженную 
цитотоксическую, антигипертензивную, противовоспалительную и антиоксидантную 
активности [5]. 
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Таблица 2 – Состав и структурные формулы лигнанов, обнаруженных в экстрактах коры 
ряда представителей рода Syringa. 

№ 
Соединение 

CAS No 
Формула Вид 

Лит. 
источник 

9 
 

Оливил 4-О- β-D-
глюкопиранозид 

56440-73-4 
 

S. reticulata, 
S. patula 

[7] 

10 

Оливил 4’’-О- β-D-
глюкопиранозид 

76880-93-8 
 
 

S. reticulata [16] 

11 
Армандизид 

 
 

S. reticulata [7] 

12 
 

Циклооливил-6-О- β-D-
глюкопиранозид 

 
 

S. reticulata [7] 

13 
 

 
Пинорезинол-4-О- β-D-

глюкопиранозид 
24404-49-7 

 
  

S.reticulata [7] 

14 

Сирингорезинол-4-О-бис-β-
D-моноглюкопиранозид 

7374-79-0 
 

S. reticulata [7] 

15 

Сирингорезинол-4,4”-О-
бис-β-D-глюкопиранозид 

66791-77-3 
 

S. reticulata [7] 
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1.3. Минорные соединения 
В экстрактах, полученных из растительного материала представителей рода Syringa, 

обнаружены фенилэтаноиды (таблица 3, соединения 16-19), фенилпропаноидов и их аналоги 
(соединения 20-24), флавоноиды (соединение 25) и другие минорные соединения. Из них, в 
изученных образцах превалируют фенилэтаноиды, особенно в растительном материале 
видов S. reticulata [7,8,22], S. vulgaris [18], S. pubescens [3], S. oblata var. alba [23], S. reticulata 
var. mandshurica [22], S. afghanica [9], и S. komarowii [16].  
 
Таблица 3 – Состав и структурные формулы минорных соединений, обнаруженных в 
экстрактах коры ряда представителей рода Syringa. 

№ 
Соединение 

CAS No. 
Формула Вид 

Лит. 
источник 

16 
Форзициазид 

79916-77-1 
 

S. vulgaris [18] 

17 
 

2-(3,4-
дигидроксифенил 

этил- β-D-
глюкопиранозид 

 
76873-99-9 

S. reticulata [7,8]  

18 
Эхинакозид 

 
737806-07-4 

S. pubescens, 
S. reticulate, 
S. vulgaris 

[3,18,24]  

19 
Салидрозид 

 
10338-51-9 

S. reticulata [7]  

20 
Кониферин 

 
531-29-3 

S. vulgaris [18] 

21 

Гликозид 
кониферилового 

альдегида 
136173-83-6 

 

S. reticulata [7] 
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Продолжение таблицы 3 

№ 
Соединение 

CAS No. 
Формула Вид 

Лит. 
источник 

21 

Гликозид 
кониферилового 

альдегида 
136173-83-6 

 

S. reticulata [7] 

22 
 

Гликозид 
синапового 
альдегида 

154461-65-1 

S. reticulata [7] 

23 
Сирингин 
118-34-3 

 

S. vulgaris, 
S. reticulata 

[7,25,26] 

24 
 

Изосирингинозид 
152686-85-6 

 
S. reticulata [7] 

25 
Астрагалин 
70324-47-9 

S. vulgaris [27] 

 
Группа этих соединений обладает цитотоксическим, противовоспалительным, 

гипотензивным, антиоксидантным и фунгицидным действием. Помимо вышеперечисленных 
соединений, в растениях рода Syringa синтезируются эфирные масла, являющиеся 
чрезвычайно важным компонентом не только из-за возможности их использования в 
производстве косметических средств, но и вследствие их потенциальной лекарственной 
ценности в качестве противомикробного, жаропонижающего и противовирусного средства. 
С использованием комплекса физико-химических методов анализа в составе эфирного масла 
цветков S. oblata var. аlba было идентифицировано 39 соединений, в том числе 4 
характеристических изомера сиреневых спиртов (сиреневые спирты A-D)  и сиреневых 
альдегидов A-D [28]. В цветочных почках S. oblata идентифицировано 95 компонентов, 
включая 15 терпенов, 14 окситерпенов, 10 ароматических соединений, 13 н-алканов [29]. В 
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составе эфирного масла цветков S. pubescens идентифицировано 49 компонентов, 
большинство из которых относятся к монотерпенам и сесквитерпенам [30]. В экстрактах 
коры и корней S. pinnatifolia var. аlashanensis, обнаружено 34 соединения, входящих в состав 
эфирного масла цветков этого растения. Доля этих соединений в эфирном масле составляет 
64,7% [4]. На основании этих данных можно сделать вывод, что представители видов рода 
Syringa могут значительно отличаться друг от друга по компонентному составу эфирных 
масел и других соединений. 

2. Фармакологические активности, обнаруженные в экстрактах коры сирени 
ряда растений Syringa 

Цельные экстракты и препараты индивидуальных соединений, полученные из 
растительного материала различных видов рода Syringa, обладают выраженной 
противоопухолевой, антигипертензивной, противовоспалительной, антиоксидантной и 
противогрибковой активностями. 

2.1. Противоопухолевая активность 
Цитотоксическую активность цельных экстрактов и препаратов индивидуальных 

химических соединений оценивали в отношении клеток ряда различных опухолевых линий. 
Показано,  что водные экстракты цветков и листьев S. pubescens ингибировали клеток рост 
клеток линии L2215 (вируса гепатита В). Значение IC50 составило 78 мкг/мл [31]. 
Изоолеоактеозид проявил слабое цитотоксическое действие в отношении линии клеток 
меланомы LOX-IMVI, – значение GI50 = 16 мкМ; а сирингопикрозид B показал слабую 
цитотоксическую активность против клеток рака легких линий NCI-H522, – значение GI50 = 
13 мкМ [32]. Проведенные исследования выявили, что сирингорезинол обладает 
выраженным дозозависимым цитотоксическим действием на клетки линии HepG2 (IC50=  
94,6 мкМ), а цитотоксическое  действие 11-метилэвый эфир олеозида описывается кривой 
доза-реакция с малым углом наклона и высоким значением IC50= 186,5 мкМ. В качестве 
положительного контроля использовали дексаметазон (IC50= 14,2 мкмоль) и паклитаксел 
(IC50=700 нМ). Олеуропеин (соединение 4) и 2-(3, 4-дигидрокси)-фенилэтил-β-D-
глюкопиранозид (соединение 17) проявили выраженное цитотоксическое действие в 
отношении клеточных линий Р-388, L-1210, SNU-5, и HL-60 с различными значениями 
величины IC50 в диапазоне 8,5 до 139,8 мкм [8]. Вербаскозид показал, умеренную 
цитотоксическую активность против клеток рака мозга линий SNB-75 и SNB-78; величина 
GI50 составила 7,4 и 7,7 мкМ соответственно [32]. Соединение 17 является потенциально 
важным структурным фрагментом молекул большинства фенилэтаноидных гликозидов, 
обладающих цитоксической активностью [8]. 

2.2. Гипотензивная активность 
В эксперименте сирингин (соединение 23) и кемпферол-3-О-рктинозид проявили 

выраженную антигипертензивную активность [23]. Исследования in vitro показали, что 
введение олеуропеина (соединение 1) вызывает значительное снижение артериального 
давления в дозе 30 мг / кг [10, 23]. 

2.3. Противовоспалительная активность 
В экспериментах in vivo показано, что иридоидные гликозиды снижают проявления 

симптомов язвенного колита в результате ингибирования синтеза цитокинов, являющихся 
индукторами воспалительных процессов [33]. Применение препаратов иридоидных 
гликозидов привело к значительному снижению макроскопических повреждений и 
гистологических изменений тканей, а также к снижению активности миелопероксидазы и 
интенсивности апоптоза эпителиальный клеток. Кроме того, употребление препаратов этих 
соединений  вызывало выраженное дозо-зависимое уменьшение уровня фактора некроза 
опухоли, интерлейкина-8, циклооксигеназы-2 и трансформирующего фактор роста-β1 в 
тканях толстого кишечника [33, 34]. Введение препаратов β-амирин ацетата и 
сирингорезинола в концентрации 20 мкг/мл, вызывало торможение  липополисахарид-
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индуцируемого синтеза оксида азота (NO), с уровнем ингибирования 49,97% и 33,21% 
соответственно [5]. 

2.4. Гепатопротекторное и желчегонное действие 
В серии экспериментов было проведено исследование эффективности 

гепатопротекторного эффекта цельных экстрактов, полученных из растительного материала 
различных видов рода Syringa. Эффективность препаратов сравнивали на основании 
результатов выживаемости клеток  линии HepG2.215 и интенсивности секреции 
поверхностного антигена вируса гепатита B и маркера активной репликации вируса гепатита 
В – HBsAg и HBeAg. Результаты показали, что все три исследованных препарата вызывают 
дозо-зависимое снижение секреции HBsAg и HBeAg клетками линии HepG2.215. Таким 
образом, экстракты растительного материала представителей рода Syringa могут быть 
использованы для разработки эффективных и малотоксичных лекарственных средств против 
гепатита В [35].  

Введение водных экстрактов растительного материала S. reticulata var. mandshurica 
вызывало значительное снижение уровня активности аланин-трансаминазы и аспартат-
трансаминазы и концентрации малонового диальдегида в сыворотке крови, но вызывало 
увеличение активности супероксиддисмутазы в печени. Эти экстракты показали защитное 
действие при остром повреждении печени у мышей, вызванного введением CCl4 [36]. Кроме 
того, эфирные масла растений рода Syringa оказывали защитное действие на печень и 
желчный пузырь [29]. 

2.5. Фунгицидная активность 
В эксперименте показано, что ряд фенилпропаноидов, в частности вербаскозид и 

форзициазид (соединение 16), проявляют значительную антимикробную активность [18]. 
Два сесквитерпена, гвай-9-ен-4-β-ол и 4, 15-диноргвай-1,11-диен-9,10-дион, обладают 
антибактериальной и противогрибковой активностями [37]. Ряд иридоидов проявлял 
эффективную антимикробную активностью в отношении Lactobacillus pentosus и вызывали 
ингибирование роста различных видов Candida [5]. 

2.6. Антиоксидантная активность 
Спиртовой экстракт  коры S. reticulata проявил выраженную антиоксидантную 

активность в различных системах анализа радикалов. Значения ЕС50 составили 5,88 и 38,10 
мкг/мл, соответственно [7]. Среди соединений, выделенных из коры S. reticulata, соединения 
1, 6, 15 показали значительную антирадикальную активность в отношении супероксид-анион 
радикала. Значения ЕС50 составили 2,57; 4,97; 15,98 мкг/мл, соответственно. Соединение 1 
также эффектино снижало количество стабильных свободных радикалов, со значением IC50 
40,4 мкМ [7, 38]. Антиоксидантная активность тесно связана со структурными 
особенностями этих соединений. Наличие 2-(3,4-дигидроксифенил)-этокси фрагмента в 
структуре молекулы может обуславливать более высокую активность. У соединений с 
высокой антиоксидантной активностью (ЕС50 = 2.57-4.97 мкМ), таких как секоиридоидных 
гликозидов (соединения 1 и 6) и фенилэтаноидного гликозида (соединение 17), в составе 
молекулы обнаружены аналогичные структурные особенности. Сравнение структур 
соединений 1 и 17 со структурой 8(Z)-лигстрозида и салидрозида (19) показали, что наличие 
сопряженной гидроксильной группы в орто-положении при С-2 может обуславливать 
различия в эффективности антиоксидантого действия. В предыдущих исследованиях было 
показано, что 1,2-дигидроксибензольный фрагмент имеет решающее значение для 
проявления антирадикальной активности [7]. 

2.7. Прочие активности 
В экспериментах на мышах было показано, что применение эфирных масел из стеблей 

и корней S. pinnatifolia var. alashanensis вызывает снижение отклонений сегмента ST в 
электрокардиограмме (метод раннего выявления инфаркта миокарда), что свидетельствует о 
кардиопротекторном действии; а также вызывает снижение уровня лактатдегидрогеназы, 
креатинкиназы и тропонина Т; вызывает повышение активности СОД. Эти защитные 
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эффекты были дополнительно подтверждены патоморфологическими исследованиями [58]. 
Введение мышам эфирных масел из стеблей и корней S. pinnatifolia var. Alashanensis в дозах 
8 и 32 мг/кг увеличивало время выживания мышей в условиях гипоксии. О защитном 
выраженном кардиопротекторном действии свидетельствует снижение количества 
нежизнеспособных клеток миоцитов крысы в культуре при H2O2 -индуцированной гибели. 
Кроме того, введение этого препарата в дозах 5, 2,5 и 1,25 мкг/мл вызывало ингибирование 
АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов у крыс на 47,4%, 37,0% и 32,9% 
соответственно [39], что позволяет сделать вывод о защитном действии против развития 
ишемии миокарда.  

Пероральное и внутрибрюшинного введение кошкам и кроликам 0,2-0,4 г экстракта 
листьев S. vulgaris оказывало жаропонижающее действие, по эффективности сравнимое с 
перорально или внутрибрюшинно введенным 0,1-0,3 г аминопирина. Однако, экстракты 
листьев S. vulgaris показали более высокую токсичность по сравнению с аминопирином. 
Токсические дозы аминопирина и экстракта листьев этих веществ составили 0,4 и 1,2 г/кг, 
соответственно [40]. 

В исследованиях in vitro экстракт листьев S. aramaticum показал наличие 
противовирусной активности в отношении вируса простого герпеса в концентрации 1,25% -
2,5%. Результаты экспериментов на клетках культуры тканей TCID50 показали, что 
экстракты листьев S. aramaticum оказывает противовирусное действие без каких-либо 
вредных побочных эффектов [41-43].  

Проведенные исследования показали, что экстракты из листьев S. aramaticum могут 
быть использованы для лечения геморроя [44]. Эвгенол ингибирует ключевые ферменты 
метаболизма арахидоновой кислоты.  

Экстракты S. reticulata var. mandshurica использовались для лечения бронхита. В 
составе экстракта было обнаружено соединение 2-(3,4-дигидроксифенил)-этанол, которое 
оказывало угнетающее действие на образование мокроты в дыхательных путях [2].  

Заключение 
В обзоре представлены результаты фитохимических и фармакологических 

исследований представителей рода Syringa за последние годы и перспективы этих 
исследований. Органы и ткани растений рода Syringa используются в качестве 
лекарственных средств для лечения ревматоидного артрита, астмы, тахикардии и 
стенокардии в народной медицине различных стран. Проведенные фитохимические 
исследования показали присутствие в цельных экстрактах из сырья растений различных 
видов рода Syringa разнообразных соединений: иридоидов, лигнанов, фенилпропаноидов и 
фенилэтаноидов, обладающих противоопухолевой, гипотензивной, антиоксидантной и 
противовоспалительной активностями. Иридоиды, лигнаны и фенилэтаноиды являются 
основными компонентами экстрактов и, вероятно, обуславливают независимо друг от друга 
или синергично основные виды биологической активности. 

В экстрактах было обнаружено 46 соединений группы иридоидов, с высоким 
содержанием в листьях S. vulgaris, S. pubescens, S. afghanica, S. reticulata, S. velutina и коре 
S. vulgaris и S. reticulata. Эти соединения в низких концентрациях содержатся в цветах 
S. pubescens, семенах и семенной кожуре S. oblata. Эти различия могут быть связаны с их 
экологической ролью, поскольку иридоиды синтезируются растением в основном для 
борьбы с растительноядными животными или микробами. Высокое содержание лигнанов в 
стеблях и корнях представителей Syringa определяет жесткость вегетативных органов этих 
растений. Только для некоторых выделенных из тканей сирени соединений были проведены 
предварительные токсикологические исследования. Исследования активности этих 
соединений были проведены in vivo. Все это предоставляет широкие возможности для 
дальнейшего исследования этих соединений.  
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Проведенный анализ фитохимических и фармакологических исследований 
представителей рода Syringa свидетельствует о целесообразности дальнейшего изучения 
состава и биологической активности соединений, входящих в кору сирени. 
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The review presents the results of phytochemical and pharmacological studies of 

representatives of the genus Syringa in recent years and the perspectives of these studies. In folk 
medicine of various countries, extracts from organs and tissues of plants of the genus Syringa are 
used as medicines for the treatment of rheumatoid arthritis, asthma, tachycardia and stenocardia. 
The carried phytochemical studies showed the presence of various compounds: iridoids, lignans, 
phenylpropanoids and phenylethanides, in the whole extracts of the plant raw materials of various 
species of the Syringa genus. These compounds possess antitumoral, antihypertensive, antioxidant 
and anti-inflammatory activities. Iridoid, lignans and phenylethanides are the main components of 
the extracts and are likely to determine, independently of each other or synergistically, the main 
types of biological activity. Preliminary toxicological studies were carried out only for certain 
compounds isolated from lilac tissues. Studies of the activity of these compounds were carried out 
in vivo. The analysis of phytochemical and pharmacological studies of representatives of the genus 
Syringa testifies to the advisability of further studying the composition and biological activity of the 
compounds enclosed in the bark of the lilac. 

 
 


