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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ

В статье представлен обзор современного состояния и опре
делены перспективы дальнейшего исследования плодов софоры 
японской. Приведены данные научной литературы относительно 
их химического состава и спектра фармакотерапевтического дей
ствия. Показаны возможные направления дальнейшего изучения 
плодов софоры японской с целью расширения научных сведений 
о данном растительном сырье с фитохимической и фармакологи
ческой точек зрения, а также совершенствования технологии пе
реработки их в готовые лекарственные средства.
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став, медицинское применение.

Применение лекарственных растений для лечения и профилактики различных заболева
ний имеет в России многовековую традицию. Использование фитообъектов в медицинской прак
тике не потеряло своей актуальности и в настоящее время: примерно третья часть из всех зареги
стрированных и применяемых в нашей стране лекарственных средств приходится на фитосредст
ва, из которых значительная доля представлена лекарственным растительным сырьем (ЛРС) и 
суммарными препаратами. Ассортимент данной категории средств постоянно расширяется за счет 
новых видов ЛРС и продуктов их переработки. При этом, не отрицая необходимости поиска новых 
растительных источников лекарственных средств, не стоит забывать о том, что зачастую не до 
конца раскрытый медикофармацевтический потенциал имеет ЛРС, уже известное в медицине. 
Именно к такой категории фитообъектов можно отнести плоды софоры японской. Данный вид 
ЛРС неплохо изучен с точки зрения химического состава и спектра фармакологической активно
сти, однако, на наш взгляд, недостаточно востребован в медицинской практике. По сути дела, из 
плодов софоры японской получают лишь один отечественный официнальный препарат -  настой
ку [7, 10].

Между тем, номенклатура лекарственных средств на основе плодов софоры может быть го
раздо более широкой, поскольку они отличаются богатым и разнообразным химическим составом, 
а сведения о положительных результатах их применения для лечения и профилактики различных 
патологий достаточно широки.

Изучение химического состава софоры японской было начато в середине 19 века, когда бы
ло выделено вещество, позднее охарактеризованное как рутин. В течение нескольких последую
щих десятилетий было установлено строение уже нескольких соединений: 3-рутинозида кверце- 
тина (рутина), 3-софорозида кемпферола (софорафлавонозида), 4-глюкозида генистеина (софора- 
биозида) [4, 11].

Рутинсчитается наиболее ценным биологически активным веществом (БАВ) софоры япон
ской, присутствие которого установлено в бутонах, цветках, плодах, молодых ветвях, листь- 
ях.Особенно активно рутин накапливается в молодых, быстро развивающихся органах растения, достигая 
максимального количества в бутонах. В начальной стадии образования плодов в них накапливается до 46% 
рутина, затем по мере созревания содержание рутина начинает снижаться и к концу созревания может до
ходить до 8-10% [3, 16].

Противоречивые сведения о содержании рутина приводят зарубежные авторы. По данным амери
канских ученых, в плодах, собранных в Пенсильвании, рутин отсутствовал, а по данным венгерских и румын
ских исследователей, содержание рутина составляло, соответственно, 14 и 8,8%. В незрелых плодах установ
лено содержание рутина до 44% [2].

Помимо рутина достаточно хорошо изучены и другие флавоноиды плодов софоры японс
кой. Известно, что качественный состав флавоноидов в плодах софоры меняется в зависимости от 
фазы развития, климатических факторов и места произрастания. В сочных созревших плодах осе
нью, в зависимости от климатических условий, может содержаться 7-8 флавоноидных соединений, 
среди которых рутин, софорикозид, софорабиозид, генистеин, изорамнетин, никотифлорин, квер-
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цетин.Софорикозид и софорабиозидпри благоприятных климатических условиях накапливаются в 
плодах софоры практически в равных количествах, однако при похолодании софорабиозид исче
зает [12]. В плодах по мере созревания появляются гликозиды кемпферола, среди которых преоб
ладают кемпферол-3-софорозид и гликозиды генистеина. Содержание гликозидов кемпферола 
при сохранении плодов на дереве постепенно снижается, однако в собранных и высушенных -  не 
изменяется в течение года [13]. По данным П.М.Ахмедходжаевой с соавторами в плодах софоры японской 
преобладает кемпферол-з,7-дигликозид [2].

Плоды содержат целый ряд флавоноидных гликозидов, в том числе кемпферол -  3 -  софорозид и 
гликозид генистеина (сахарный остаток софороза) [4,5]. Обнаружены также и другие флавоноловые 
и изофлавоновые три- и тетрагликозиды (табл..).

Наряду с указанными в таблице соединениями в софоре японской идентифицированы та
кже L-маакиаин, дайдзеин, формононетин, ди-О-метилдайдзеин, апигенин, биоханин А, кверцит- 
рин, прунетин, иризолидон.Изучена структура двух изомеров гликозида генистеина: генистеин -  
6"'-О-а^-рамно пиранозил)-Р-софорозид-7Р-Б-глюкопиранозида и генистеин(6'"-О-а^-рамно 
пиранозил)-в-софорозид)- 70^-глюко пиранозида [18,29,30].

Таблица
Флавоноидные и изофлавоноидные гликозиды плодов софоры японской

№
п/п Агликон С-3 * *-С- С 1 *

Источник
литературы

1 2 3 4 5 6
Флавоноловые гликозиды

1 2 3 4 5 6
1 кемпферол Р-

глюкопирано-
зил(1^ 2)-Р-галакто

пиранозид

а-рамно пирано- 
зид

[25]

2 кемпферол a-L -рамнопиранозил
(1^ 6)-P-D-

глюкопиранозил
(1^ 2)-P-D-

глюкопиранозид

[28]

3 кемпферол P-D-
глюкопирано-
зил(1^ 2) -Р ^ -

глюкопиранозид

a-L -рамно пира
нозид

[28]

4 кемпферол [a-L-рамнопиранозил 
(1^ 6)]-[p-D- 

глюкопиранозил 
(1^ 2)]-Р ^ -глю ко пи

ранозид)

[28]

5 кемпферол (2 ''-О -Р^-глю козил)-
P-D-ругинозид

— — [44]

6 кемпферол P-D-софорозид — a-L -рамнозид [44]
7 кемпферол a-L -рамнопиранозил

(1^ 6)-P-D-
глюкопиранозил

(1^ 2)-P-D-
глюкопиранозид

[28,42]

8 кемпферол P-D-глюкопиранозид — — [28,42]

9 кемпферол P-L-рамнопиранозил
(1^6)-P-D-

глюкопиранозид

[28,42]

10 кемпферол Р-глюкопиранозил
(1^2)-[р-

ксилопиранозил
(1^ 3)-а-

рамнопиранозил
(1^6)]-р-

глюкопиранозид

[25]
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 6
11 кемпферол Р-

глюкопирано-
з и л ^ ^ ) - ^

рамнопирано-
зил(1^6)]-Р-галакто

пиранозид

a -рамно пирано- 
зид

[25]

12 кемпферол Р-глюкопиранозил

(1^ 2)-[a-
рамнопиранозил

(1^6)]-р-
глюкопиранозид

a -рамно пирано- 
зид

[25]

13 кверцетин Р-глюкопиранозил

(1^ 2)-[a-
рамнопиранозил

(1^6)]-р-
глюкопиранозид

[25]

14 кверцетин Р-рамнопиранозил
(1^6)-р-

глюкопиранозид

[28,42]

Изофлавоновые гликозиды

15 генистеин [(L-
рамнопиранозил)-

(1^ 2 )-Р ^ -гл ю ко
пиранозид]

P-D-глюко пира
нозид

[44 ]

16 генистеин [(P-D-
глюкопиранозил)-

(1^ 2 )-Р ^ -гл ю ко
пиранозид]

P-D-глюко пира
нозид

[44 ]

17 генистеин [(-L-
рамнопиранозил)-

(1^ 2 )-Р ^ -гл ю ко
пиранозид]

L-рамно пирано
зид

[44 ]

18 генистеин [(P-D-
глюкопиранозил)-

(1^ 2 )-Р ^ -гл ю ко
пиранозид]

L-рамно пирано
зид

[44 ]

19 генистеин — P-D-глюкозид P-D-глюкозид [28,42]
20 генистеин [a-L-

рамнопиранозил-
(1^ 2 )-Р ^ -гл ю ко

пиранозид]

P-D-глюко пира
нозид

[28,42]

21 генистеин — — P-D-глюко пира
нозид

[28,42]

22 генистеин P-L-
рамнопиранозил-

(1^ 2)-a-D -
глюкопиранозид

[28,42]

* -  сахарный остаток (связанный через О в положении 3, 4' или 7).

Химическийсостав плодов софоры японской далеконе ограничен только лишь флавонои- 
дами: в них содержатся кумаронохромоны, такие каксофорофенолон, медикагол,
7-О-метилпсевдобаптигенин, псевдобаптигенин, оробол, 7,з'-ди-О-метилороболирисолидон, тес- 
торидин [30, 43].

Кроме того, в плодах софоры обнаружены значительные количества полисахаридов (водо
растворимых, пектиновых веществ, гемицеллюлозы), моносахариды (после кислотного гидроли
за): глюкоза, галактоза, арабиноза, галактуроновая и глюкуроновая кислоты. Суммарное содержа
ние полисахаридов в плодах софоры составляет 16-17%. Что касается полисахаридных фракций, то 
они обнаруженыв плодах софоры японскойв следующем количестве:водорастворимые -  3,9-5,0%; 
пектиновые вещества -  10,8-15,2 %; гемицеллюлоза -  5,5-8,0% [13, 46].
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Из плодов софоры японской выделено несколько тритерпеновых сапонинов, являющихся 
гликозидами сапогенола [47]. Установлено, что в плодах софоры содержатся также фитонциды [4].

Семена плодов софоры японской содержат жирное масло (до ю%),линолевую кислоту, 
белки, слизи, гемагглютинин [17]. В результате гидролиза в семенах обнаружены следующие гала- 
ктоманнаны: 2,3,4,6-тетра-О-метил-Б-галактоза, 2,3,6-три-О-метил-Б-манноза, 2,3-ди-О-метил-Б- 
манноза в молярной пропорции 1: 4,26: 1,05 соответственно [31].

Значительный исследовательский интерес вызывают лектины софоры японской, содержа
щиеся практически во всех частях растения, в том числе, и в плодах. Это соединения гликопротеи- 
новой природы,углеводная часть которых представлена фукозой, ксилозой, маннозой, 
^ацетилглюкозамином,а протеиновая часть -  аспарагиновой и глутаминовой кислотами, треони
ном, серином, пролином, глицином, аланином, цистеином, валином, изолейцином, лейцином и 
рядом других аминокислот [26, 27, 48].

В медицинской практике плоды софоры японской используются уже не одно десятилетие.
Официнальную настойку (1:2) из плодов софоры японской в нашей стране получают на 

48% спирте этиловом, применяют в качестве антисептического средства в форме орошений, про
мываний или тампонов для лечения экзем, острых и хронических гнойных воспалительных про
цессов (абсцессы, раны, ожоги, трофические язвы и др.). Как уже отмечалось выше, настойка явля
ется единственным промышленно значимым отечественным лекарственным средством, произво
димым из плодов софоры. При этом следует отметить, что анализ существующей технологии и со
става данного препарата позволяет выявить ряд дискуссионных моментов.В частности, открытым 
остается вопрос рациональности выбора 48% спирта этилового в качестве экстрагента для получе
ния данной настойки, поскольку на сегодняшний день отсутствуют убедительные научные доказа
тельства его селективности по отношению к веществам антимикробного действия плодов софоры 
японской. Не исключено, что при использовании в качестве экстрагента этанола другой концен
трации будет обеспечиваться более высокое содержание антимикробных БАВ в целевом продукте. 
Что же касается собственно компонентов антимикробного действия как действующих веществ 
плодов и настойки софоры японской, то в их роли позиционированы флавоны, по наличию кото
рых оценивается качество настойки. Между тем, плоды софоры отличаются богатым и разнооб
разным химическим составом и, по всей вероятности, на роль действующих веществ данного ЛРС 
способны, в большей степени, чем флавоны, претендовать и другие группы БАВ. Кроме того, не 
прослеживается связь между существующей на сегодняшний день стандартизацией исходного ЛРС 
-  плодов софоры японской и получаемого из них продукта -  настойки. В соответствии с дейст
вующей нормативной документацией (НД) плоды не проверяют на наличие флавонов (в отличие 
от настойки), они не контролируются по содержанию «экстрактивных веществ», в то время как в 
настойке определяют «сухой остаток» [6, 9, 15].

В народной медицине готовят настойку из плодов софоры на 70% спирте этиловом в соот
ношении 1:5, а также на 56% спирте этиловом (из свежих плодов в соотношении 1:1, из сухих 1:2), 
которую используют для лечения гипертонии, сахарного диабета, заболеваний почек, язвенного 
колита, хронического панкреатита, туберкулеза легких, ревматизма, профилактики кровоизлия
ний, носовых кровотечений [13].

В Китае, Японии и Корее отвар цветков и плодов софоры применяют для борьбы с кровоте
чениями, лечения кровавой рвоты, для снижения артериального давления, профилактики воз
никновения инсульта и коррекции последствий ишемии мозга. Обнаружено, что ввиду их антиок- 
сидантной и противовоспалительной активности, применение цветков и плодов софоры японской 
способствует уменьшению негативных последствий ишемии мозга, уменьшению активации мик
роглии, высвобождения интерлейкина и апоптических клеток [34, 35, 39].

Китайская медицина традиционно использует софору японскую в косметологии для отбе
ливания кожи. Установлено, что экстракт софоры японской содержит ряд соединений, которые 
обладают ингибирующим действием в отношении тирозиназы, являющейся ключевым фермен
том в реакциях синтеза меланина [19, 23].

Рутин, содержащийся в плодах софоры, как известно, обладает Р-витаминной активно- 
стью,снижает ломкость и проницаемость капилляров,совместно с аскорбиновой кислотой прини
мает участие в окислительно-восстановительных процессах, замедляет действие гиалуронида- 
зы.Установлено антиоксидантное действие рутина, в частности, он предохраняет от окисления ад
реналин и аскорбиновую кислоту [10].

Отечественной промышленностью рутин выпускается в виде порошка и таблеток по 0,02 г, 
в зарубежной практике под названием «Венорутон» -  в форме таблеток по 0,5 г, капсул по 0,3 г и 
2% геля. Он входит и в состав комплексных препаратов, в частности, таблеток «Аскорутин», со
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держащих 0,05 г рутина, 0,05 г аскорбиновой кислоты и 0,2 г глюкозы; поливитаминных препара
тов («Амитетравит», «Компливит», «Аэровит», «Глутамевит») [10].

В медицинской практике препараты, содержащие рутин,назначают с целью профилактики 
и лечения гипо- и авитаминоза Р,заболеваний, связанных с нарушением проницаемости сосу- 
дов:геморрагических диатезах, кровоизлияниях в сетчатку глаза, капилляротоксикозах, лучевой 
болезни, септическом эндокардите, ревматизме, гломерулонефрите, артериальных гипертензиях, 
аллергических заболеваниях, кори, скарлатине, сыпном тифе; поражениях капилляров, связанных 
с использованием антикоагулянтов (неодикумарина, фенилина и их аналогов), салицилатов. Они 
успешно используются в качестве вспомогательного средства при кровотечениях различной лока
лизации (носовых, желудочных, кишечных, геморроидальных, маточных), при кровохарканье, для 
профилактики кровоизлияний в мозг [10, 41].

В середине прошлого столетия было установлено бактерицидное действие плодов софоры. 
В.А.Бандюкова еще в 1959 г. показала, что в плодах этого растения содержатся вещества, облада
ющие антибиотическими свойствами по отношению к золотистому стафилококку и кишечной па
лочке, а в листьях -  вещества, оказывающие протистоцидное действие [1, 16].

Несколько позднее (в середине 60-х годов ХХ века) А.Д. Турова разработала препарат, на
званный "Софорином" ипредставлявший собой настойку 1:2 на 48%-ном этиловом спир- 
те.Препарат был апробирован в хирургической практике ряда клиник г. Москвы с целью лечения 
гнойных ран, трофических язв и других гнойных заболеваний. Установлено, что использование 
«Софорина», в отличие от ряда других, традиционно применяемых для лечения подобных забо
леваний препаратов (фурацилин, мазь Вишневского),приводило к более быстрому отторжению 
некротических элементов,уменьшению красноты, отека, болезненности, быстрому очищению 
гнойных полостей, активной грануляции ран.При этом выявлено быстрое исчезновение стрепто
кокков, кишечной палочки в раневом содержимом [1].

Я.Л. Левин (1960) в эксперименте установил стимулирующее влияние настойкина процесс 
свертывания крови при одновременном стойком снижении артериального давления [13].

В 1962 г. М.И. Миргородский разработал и предложил оригинальный метод получения ка
меди из околоплодников софоры японской для лечения повреждений и заболеваний кожных по
кровов (ожоги, трофические язвы, экземы, дерматиты, зудящие дерматозы). После тщательного 
клинического изучения камедь из софоры японской была разрешена к медицинскому примене
нию, но, к сожалению, этот перспективный препарат, из которого легко получались различные 
лекарственные формы, не был внедрен в медицинскую практику [1].

В эксперименте, проведенном в Курском медицинском институте, была констатирована до
стоверная стимуляция рутином и полисахаридами плодов софоры гуморального иммунного ответа 
у мышей в среднем в 1,5 раза. Причем суммарный вклад флавоноидов и полисахаридов оказался 
ниже уровня стимуляции иммунного ответа водным извлечением из плодов, что позволяет пред
положить наличие других соединений или групп БАВ, оказывающих аналогичное действие [8].

Изучено влияние плодов софоры японской на процессы липогенеза. Использование софо- 
ры японской совместно с жирной пищей для кормления мышей способствовало снижению их веса 
в сравнении с контрольной группой животных, получавших только жирное питание. Кроме того, в 
крови мышей уменьшался уровень триглицеридов, холестерина и липопротеинов высокой плотно
сти [36].

Исследовалась возможность применения плодов софоры японской в терапии сахарного 
диабета. Найдено, что экстракт софоры японской незначительно снижал уровень глюкозы в крови, 
при этом достоверно установлено его ингибирующее влияние на процесс окисления липидов [21].

Китайскими учеными изучено антиостеопорозное действие генистеина, выделенного из 
софоры японской. Результаты исследования подтверждают, что использование генистеина может 
быть целесообразным в комплексной терапии данного заболевания [37].

Разработан состав и технология лечебно-профилактического шампуня с водным экстрак
том плодов софоры японской, обладающего противовоспалительным эффектом [14].

Существенный научно-практический интерес представляют лектины софоры японской. В 
частности, они находят широкое применение в качестве маркеров клеток различных тканей и ор
ганов, содержащих специфические рецепторы:

• для исследования рецепторов обонятельной системы рыб подкласса Brachiopterygii 
(лектин связывается с рецепторами слизистой оболочки, что позволяет изучить процесс 
приема ароматического стимула и его трансдукции в возбуждающий сигнал);

• с целью изучения структуры нормальных человеческих периферических нервов и 
для обнаружения патологических процессов в них;

• для изучения рецепторов на поверхности сетчатки;
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• для исследования процессов почечного созревания, патогенеза нефротического син
дрома; определения и дифференцировки клеток в моче при различных хронических неф
ропатиях;

• в качестве маркеров эпидермальных клеток на различных стадиях созревания для 
определения отклонений в дифференцировке клеток;

• с целью изучения структуры инсулиновых рецепторов (при этом установлено инги
бирование связывания инсулина с рецепторами);

• для идентификации субпопуляций лимфоцитов.
Важным в настоящее время является использование лектина для обнаружения лимфоид

ных клеток при некоторых формах лейкопении и лимфомы [32].
Лектин обладает агглютинирующим действием на эритроциты и лимфоциты человека, что 

позволяет использовать его для определения специфики группы крови, при этом он не обладает 
мутогенными и иммунодепрессивными свойствами в отличии от других использующихся веществ 
[32, 38].

Лектин из семян софоры нашел применение как специфический маркер для изучения ста
дий развития Trypanosomacruzi, которая является возбудителем болезни Хагаса -  хронического, 
неизлечимого заболевания, поразившего 12 млн. человек в Центральной и Южной Америке [33]. 
Лектин используют и при изучении других патогенных микроорганизмов и грибов, например па
тогенного гриба Beauveriabassaiana [49].

Таким образом, анализ данных научной литературы говорит о том, что накоплено немало 
сведений как о химическом составе плодов софоры японской, так и о спектре их фармакотерапев- 
тического действия. Но, несмотря на этот факт, данное ЛРС остается мало востребованным с точки 
зрения получения из него готовых лекарственных средств. Кроме того, представляется целесооб
разным провести исследование по выявлению действующих групп БАВ плодов софоры японской 
и, на этой основе, разработать рациональные подходы к стандартизации данного ЛРС, усовершен
ствовать технологию существующих и, возможно, предложить способы получения новых лекарст
венных средств из плодов софоры японской.
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THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF FURTHER STUDIES 
OF FRUIT SOPHORA JAPONICA

This paper reviews the current state and perspectives for fur
ther research fruits Sophora japonica. Data are given the scientific 
literature on the chemical composition and spectrum pharmacothe- 
rapeutic action. Show possible directions o f further investigation 
Sophora japonica fruit to increase scientific knowledge o f this plant 
m aterial with phytochemical and pharmacological point o f view, as 
well as improved technologies for processing into finished dosage 
forms.
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