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В статье представлены сведения о перспективах использования в фармации растения Гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.). Актуальность исследования обусловлена поиском лекарственных растений широкого
спектра действия, оказывающих системное влияние на регуляцию патофизиологических состояний и не обладающих побочными эффектами. В статье описываются положительные результаты исследований, посвященных оценке терапевтического потенциала средств коррекции на основе экстракта листьев Гинкго двулопастного, что свидетельствует об эффективности его практического применения. Представлены сведения об уникальном химическом составе растения. На основании анализа отечественных и зарубежных исследований по экспериментальному и клиническому использованию экстракта листьев Гинкго двулопастного в комплексной терапии различных патологических состояний выявлены ранее не известные свойства, что позволяет считать растение перспективным для использования в фармации.
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The article provides information on the prospects of using the Ginkgo biloba plant in pharmacy. The relevance
of the study is due to the search for medicinal plants of a wide range of action, having a systemic influence in the regulation of pathophysiological states and having no side effects. The paper describes the positive results of studies on
evaluation of the therapeutic potential of correction agents based on Ginkgo leaf extract of double-blade, which indicates the effectiveness of its practical application. Information on the unique chemical composition of the plant is presented. Based on the analysis of domestic and foreign studies on the experimental and clinical use of Ginkgo leaf extract in complex therapy of various pathological conditions, previously unknown properties have been revealed, which
makes it possible to consider the plant promising for use in pharmacy.
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В настоящее время в лечении и профилактике многих заболеваний применяют лекарственные
средства природного происхождения. Лидирующие позиции занимают препараты на основе действующих веществ растительного происхождения, для которых характерны уникальный химический
состав, полипотентная биологическая активность, низкая токсичность, отсутствие побочных аллергических реакций, возможность длительного применения.
Лекарственное растительное сырье отличается ресурсной возобновляемостью, доступностью,
экологической чистотой, отсутствием экономических затрат при заготовке (сборе, транспортировке,
высушивании и хранении), независимостью от дорогостоящего технологического оборудования при
производстве лекарственных средств на их основе и т.д.
Учитывая вышеизложенное, научный интерес представляют поиск лекарственных растений,
обладающих широким спектром фармакологической активности и разработка на их основе
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эффективных средств коррекции патофизиологических состояний организма. Перспективным видом
для использования в биомедицине и фармации является реликтовое растение вида Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba L.), принадлежащий к роду Гинкго (Ginkgo), семейства Гинкговые (Ginkgoaceae),
подкласса Гинкговые (Ginkgoidae), класса Гинкговые (Ginkgopsida), отдела Гинкговидные
(Ginkgophyta). Это единственный представитель подцарства Голосеменные (Gymnospermae), сохранившийся до настоящего времени с палеозойской эры. Данный факт указывает на высокую резистентность и неприхотливость к условиям окружающей среды, обусловленные широкими адаптивными возможностями растения. Содержащиеся в его составе биологически активные вещества (БАВ)
первичного и вторичного метаболизма обладают многонаправленным действием на организм, что
позволяет рассматривать их как потенциальное звено при создании лекарственных средств. На сегодняшний день на российском фармацевтическом рынке представлены препараты на основе экстракта
листьев Гинкго двулопастного в виде гранул, капсул, таблеток. Широко известными лекарственными
средствами являются «Танакан», «Гинкоум», «Билобил», «Мемоплант», «Гинкор», «Гинос», «Нормавен», однако по своей фармакологической направленности многие из них оказывают узкоспециалированное действие.
В этой связи, целью данной статьи явился обзор физиологических эффектов Гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.) и его фармацевтического применения.
Широкий спектр физиологических свойств растения обусловлен уникальным химическим составом за счет наличия комплекса физиологически активных соединений: флавоноидов (кверцетин,
антоцианидины), дитерпенов (гинкголиды А, В, С, J, М), сесквитерпенов (билобалиды А, билобаноны), фитостероидов, полисахаридов, органических кислот (линоленовая, шикимовая), аминокислот
(тимин, аспарагин), эфирных масел, ароматических соединений, ферментов, макроэлементов
(Са, Р, К) и др. [5, 6, 13].
Содержание тех или иных биологически активных компонентов зависит от климатических и
сезонных колебаний, зональности, географических и экологических условий произрастания, жизненного цикла, локализации в организме растения [4]. Так, например, в подземной части растения (корнях) Гинкго билоба найден гинкголид М. На уровне надземной части, в листьях, содержатся полипренолы, сесквитерпен бисаболол, супероксиддисмутаза, стеролы, полисахариды, в частности маннан, пентозан, крахмал. В древесине ствола дерева Гинкго билоба содержится около 2,5 % смолы,
5 % эфирного масла, до 0,5 % α-сезамина. В оболочке семян содержатся органические кислоты: масляная, валерьяновая, пропионовая и гинкголовая кислоты. Внутри семян содержится до 13 % белка,
по структуре напоминающего протеины семени бобовых, 68 % крахмала, 3 % жирного масла, фитостеролы, пентозан, ксилан, сахара, каротин.
Уникальный химический состав частей растения Гинкго двулопастного (Ginkgo biloba L.)
определяет функциональную активность экстрактов на их основе, связанную с проявлением различных фармакологических эффектов: ангиопротекторные [2], антиоксидантные [7], иммуномодулирующие [20], ноотропные [16], противовоспалительные [29], антибактерильные [9], репаративные [24] и
т.д. (табл.).
В основе фармакологического действия экстракта листьев Гинкго билоба лежит его способность угнетать процессы свободно-радикального окисления, наблюдаемые при различных типах повреждений тканей. Фермент супероксиддисмутаза, локализованный в листьях растения, защищает
организм от кислородных радикалов и обуславливает антиоксидантный эффект растения. Благодаря
таким свойствам препараты на основе экстракта Гинкго двулопастного влияют на дезактивацию свободных радикалов, на образование вазоактивных медиаторов и медиаторов воспаления, что определяет их способность улучшать кровообращение и оказывать противовоспалительное действие. Показано, что антиоксидантная активность экстракта растения способствует купированию деструктивных
повреждений почек, вызванных химиотерапевтическим средством метотрексатом. Данный факт позволяет рассматривать экстракт Гинкго билоба как нефропротектор [12].
Полипотентность и разнообразие физиологических эффектов подтверждает и широкая область
практического медицинского применения препаратов на основе экстракта листьев Гинкго двулопастного. Экспериментально доказано иммуномодулирующее действие экстракта листьев растения в сочетании с мезенхимальными стволовыми клетками в условиях моделированного аутоиммунного энцефаломиелита. Синергетический эффект связан с подавлением секреции провоспалительных цитокинов, демиелинизации и защиты аксонов и нейронов. По убеждению ученых, именно экстракт Гинкго билоба оказывал нейропротекторный эффект и повышал функциональную активность мезенхимальных стволовых клеток костного мозга [20].
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Таблица
Фармакологическая активность основных биологически активных веществ (БАВ)
растения Гинкго двулопастного
БАВ
Фармакологическое действие
Флавоноиды:
Ангиопротекторное: нормализация тонуса прекапилярных сфинктеров, увеличение крокверцетин, антовотока в капиллярном русле на уровне кожи, повышение эластичности и прочности кацианидины
пиллярных стенок [2];
Антибактериальное: угнетение роста бактерий рода Salmonella enteritidis [9];
Антиоксидантное: стабилизация клеточных мембран к свободнорадикальному и осмотическому повреждению [12];
Иммуномодулирующее: стимуляция функциональной активности фагоцитов, Т- и
В-лимфоцитов [20];
Кардиопротекторное: поддержание функции миокарда, улучшение реологии крови; повышение тонуса сосудов; усиление периферического кровообращения, адаптация к гипоксии [10, 29];
Онкопротекторное: апоптоз раковых клеток [7];
Противовоспалительное: блокада синтеза лейкотриенов и других воспалительных медиаторов [29];
Противодиабетическое: снижение выработки кортизона и инсулина, защита секретирующих инсулин β-клеток поджелудочной железы, активизация окислительного метаболизма глюкозы [22];
Ранозаживляющее: активация процессов ремоделирования костной ткани [24, 27, 28];
Спазмолитическое: угнетение развития бронхоспазма [9, 21].
Терпены:
Ангиопротекторное: повышение эластичности стенок кровеносных сосудов, расширение
Гинкголиды
сосудов, препятствие выделению медиаторов, повышающих тонус артериол, предупреА, В, С, J, М
ждение возникновение лейко- и тромбоцитопении, снижение уровня холестерина в кро(трициклические
ви [11];
дитерпены)
Антиоксидантное: повышение резистентности клеточных мембран к свободнорадикальному и осмотическому повреждению [7];
Нейротропное: улучшение энергетического метаболизма в митохондриях нейронов,
улучшение памяти, стимуляция умственной деятельности и способности к концентрации
внимания и других функций ЦНС [3];
Противоспалительное: ингибирование фактора активации тромбоцитов, высвобождения
медиаторов воспаления [29].
Билобалиды А,
Антигипоксантное: препятствие снижению активности митохондриальной цитохромокбилобаноны
сидазы (поддержка респираторной функции митохондрий); поддержка способности митохондрий к синтезу АТФ при гипоксии; предупреждение повышения уровня лактата
(сесквитерпены)
при гипоксии [11];
Антиоксидантное: повышение резистентности клеточных мембран к свободнорадикальному и осмотическому повреждению [7];
Геропротекторное: стимуляция ферментных систем; способность замедлять процессы
старения [13];
Нейропротекторное: ингибирование процессов апоптоза нейронов, усиление регенерации мотонейронов после травматического повреждения, улучшение иннервации мышечных клеток, ингибирование медиаторов, повышающих тонус гладкомышечной мускулатуры, влияние на ацетилхолинергическую систему [1];
Противодиабетическое: нормализация выработки кортизона и инсулина, защита секретирующих инсулин β-клеток поджелудочной железы, активизация окислительного метаболизма глюкозы [19, 22];
Противоишемическое: стимуляция биосинтеза простациклина в сосудистой стенке, расширение артерий и капилляров, увеличение капиллярного кровообращения и кровоснабжения органов, в первую очередь головного мозга [10];
Седативное: активизация процессов адаптации в условиях стресса: снижение синтеза
глюкокортикоидов корой надпочечников, влияние на катехоламинергическую систему
[9].

Результаты клинических исследований свидетельствуют о целесообразности и эффективности
применения препаратов на основе экстрактов листьев Гинкго двулопастного в комплексном лечении
больных с нестабилизированной первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) [15]. Использование
препарата экстракта растения - Витрум Мемори («Юнифарм Инк», США) в качестве нейропротекторного средства способствовало стабилизации состояния полей зрения и глаукомного процесса.
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Также продемонстрировано, что на фоне комплексной терапии диабетической полинейропатии
экстрактом Гинкго билоба стандартизированного (EGb 761) у больных сахарным диабетом 2 типа
снижались клинические проявления (парестезия, жжение, онемение) заболевания [16]. В результате
2-х месячного лечения нормализовались рефлексы, пороги болевой и тактильной чувствительности.
Проявление растением нейрометаболического, вазопротекторного действия также послужило
основанием его клинического применения [8, 10]. В ходе лечения болезни Паркинсона комплексом
Гинкго билоба с фитосомами наблюдались признаки системного восстановления активности головного мозга: улучшение функциональных возможностей, активизация церебральной гемодинамики,
восстановление общей моторики, нормализация биоэлектрической активности головного мозга, мозгового кровотока, состояния липогенеза и биоактивности оксида азота.
Противоастеническое действие, частичная редукция эмоциональной неустойчивости у подростков с дефицитом магния и с ранними формами цереброваскулярной патологии подтвердили
мультимодальное действие на нервную систему препарата, содержащего стандартизованный экстракт
растения Гинкго билоба [6]. При сочетанной терапии растительного препарата с комплексным препаратом магния установлено снижение нервномышечной возбудимости и парестезии.
Показано потенциальное терапевтическое действие Гинкго двулопастного на депрессивные
симптомы при сердечной недостаточности [29]. Доказано снижение воспалительных реакций гиппокампа, улучшение функции сердца и купирование депрессивного поведения. Вместе с тем выявлено,
что экстракт растения блокировал высвобождение серотонина в периферической крови и вызывал
HIF-1 индуцированные антиапоптотические эффекты.
Антиоксидантные, ангиопротекторные, нейромодулирующие свойства Гинкго двулопастного
открывают новые возможности его применения в косметологии в целях коррекции дегенеративных
процессов кожи [24]. Установлено, что комплекс Гинкго билоба + маннитол + бакучиол проявляет
антибактериальные, противовоспалительные, антиоксидантные свойства [26]. Дерматотропные свойства комплекса на основе экстракта Гинкго билоба выражались регуляцией выработки и состава кожного сала у больных акне, повышением уровня линоленовой кислоты, снижением уровня олеиновой
кислоты и уменьшением количества порфиринов на поверхности кожи, тем самым ингибированиемэтиопатогенетических признаков акне: себореи, воспаления, роста высыпаний за счет размножения
бактерий [28].
Экспериментально доказано влияние экстракта листьев Гинкго двулопастного на формирование сбалансированного поведенческого ответа в условиях гипобарической гипоксии [23]: улучшение
памяти и снижение тревожно-депрессивного поведения. Дисрегуляционные нарушения купировались
путем восстановления уровня нейротрансмиттера, нейронального пикноза и синаптических связей
наряду с улучшенными нейротрофическими и синаптическими белковыми выражениями. Кроме того, продемонстрировано повышение уровня экспрессии мРНК и иммунореактивности нейротрофических и синаптических белков, восстановление уровня кортикостерона, глутамата.
Антидиабетические, антигипертензивные и антилипидемические свойства растения выявлены
при лечении метаболического синдрома, связанного с повышенным риском развития сердечнососудистых заболеваний [19].
Экспериментально доказана антимутагенная активность спиртовой настойки листьев Гинкго
билоба в условиях генетического дисбаланса, вызываемого совместным применением лекарственных
препаратов и экополлютантов окружающей среды. Пероральное введение лекарственной формы способствовало защите генома млекопитающих на фоне ацетата свинца. Также выявлено, что при применении производного 5-нитроимидазола «Орнидазол» и при комбинированном воздействии с ацетатом свинца настойка листьев Гинкго билоба изменяла антимутагенные свойства на промутагенные
[17].
Безопасность лекарственных препаратов на основе Гинкго двулопастного подтверждена клиническим применением растительного экстракта в качестве вспомогательного средства при лечении
ишемического инсульта [22, 30]. В ходе лечения было установлено улучшение неврологической
функции на различных стадиях, по сравнению с обычной терапией.
Заключение. Таким образом, изучение физиологических эффектов растения Гинкго билоба
позволяет определить высокую научно-практическую и клиническую значимость применения лекарственных средств на его основе. Проявление свойств, способствующих коррекции системных нарушений регуляции патологических изменений в организме, служит основанием считать Гинкго двулопастный перспективным и важным при разработке лекарственных препаратов с широким спектром
фармакологической активности.
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