
В
эпоху расцвета миро-
вой фармацевтической 
науки во многих стра-
нах население все чаще 
отдает предпочтение 
лекарственным сред-

ствам и биологически активным 
добавкам растительного проис-
хождения. По мнению экспертов 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), в ближайшие 10 лет 
доля фитопрепаратов в общих объ-
емах потребления фармацевтиче-
ской продукции может достигнуть 
60% и более. Поэтому возрастает 
необходимость как в расширении 
списка фармакопейных растений, 
так и в более углубленных иссле-
дованиях тех из них, которые уже 

включены в Государственные фар-
макопеи. Это позволит максимально 
раскрыть терапевтический потен-
циал традиционных видов и разра-
ботать на их основе оригинальные 
высокоэффективные и безопасные 
препараты [1–6].

Рассмотрим феномен аира обык-
новенного, известного фармакопей-
ного представителя макрофитной 
растительности, который оказал-
ся в XXI веке едва ли не в эпицен-
тре этноботанических и фармако-
гностических исследований [7]. 
Так, количество научных публи-
каций, посвященных этому расте-
нию, с 2011 по 2018 гг. увеличилось 
в среднем почти в 5 раз по сравне-
нию с 2001–2010 гг. (рис. 1). По числу 
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публикаций лидируют Индия и Ки-
тай, далее идут Россия, Великобри-
тания, Польша, Литва.

Возникает закономерный во-
прос: с чем связано столь присталь-
ное и возрастающее внимание ис-
следователей к известному и, каза-
лось бы, хорошо изученному фар-
макопейному виду?

Биологическое описание. 
Аир обыкновенный (аир болот-
ный) –  Acorus calamus L. из рода 
Аир –  Acorus L. семейства Аирные –  
Acoraceae Martinov –  многолетник 
высотой до 120 см (при интродук-
ции достигает 60–80 см), облада-
ет корневищем до 1,5 м и диаме-
тром до 3 см. Стебель прямосто-
ячий, цветоносный, неветвистый. 
Цветки мелкие, зеленовато-желтые, 
собраны в соцветия в виде початков 

(рис. 2). Все части растения имеют 
характерный запах. Цветет с конца 
мая до июля. Размножается вегета-
тивно, корневищами [8, 9].

Согласно данным 1980 г., ареал 
вида делится на четыре зоны: аме-
риканскую (Бразилия, США и юж-
ная часть Канады), азиатскую (Ин-
дия и Юго-Восточная Азия), евро-
пейскую (Европа и европейская 
часть России), сибирскую (Уссу-
рийский край, юг Сибири и Даль-
ний Восток) [10]. В Беларуси распро-
странен по всей территории.

Локализован по берегам во-
доемов, мелиоративных каналов, 
на заболоченных лугах, образуя 
монодоминантные сообщества 
(рис. 3) [8, 11]. Триплоид. Агрио-
фит [8]. Интродуцирован в ЦБС 
НАН Беларуси в 1964 г. [9].

При оптимальных условиях 
произрастания аир образует одно-
видовые заросли, конкурируя с або-
ригенными прибрежно-водными 
видами и проявляя инвазионные 
свойства [12]. Внесен в фармакопеи 
многих стран, в том числе в Госу-
дарственную фармакопею Респу-
блики Беларусь [7]. В официальной 
медицине используются корневища 
аира обыкновенного Acori calami 
rhizomata.

Краткий этноботанический 
экскурс. В соответствии с эти-
мологией, научное название вида 
буквально означает «аир тростни-
ковый» (от др.-греч. ἄκορος –  аир 
и κάλαμος –  камыш, стебель, трост-
ник) [13]. Самые ранние упомина-
ния аира (тростника благовонно-
го) встречаются в Библии (Исход 
30:22–25; Песн. 4:14). Об аире пи-
шут Гиппократ (460–377 гг. до н. э.), 
Теофраст (371–287 гг. до н. э.), Пли-
ний Старший (23–79 гг. н. э.), Дио-
скорид (40–90 гг.  н. э.) [14–16].

Род и ной  а и р а  с ч и т а е т с я 
юго-восточная Азия. Согласно ле-
генде, в Россию аир был завезен та-
таро-монголами, которые исполь-
зовали его на завоеванных терри-
ториях для очищения водоемов. 
Аир быстро натурализовался, об-
разуя обширные заросли, так что 
в XIII в. уже был широко известен 

Рис. 1. Динамика публикационной активности в мире по различным аспектам исследования  
Acorus calamus за период с 2001 по 2018 гг. Источник: разработка авторов на основе анализа литературы

Рис. 2. Аир обыкновенный: общий вид (А), корневища и корни  (Б), соцветие (В)
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на Украине, в Литве и Польше. Воз-
можно, с этим связано появление 
в восточнославянских диалектах 
большого количества однотип-
ных фитонимов («татарское зелье» 
(рус.), «татарське зiлле», «татарнiк» 
(укр.) и др.). Диалектные названия 
аира отражают его экологические, 
морфологические и другие объ-
ективные характеристики (место 
произрастания, форму, запах, ис-
пользование в народной медицине), 
а также пути проникновения в сла-
вянскую культуру [17]. Например, 
на местообитание аира в водном 
или болотистом локусе указывают 
такие его наименования, как «во-
дяной гладиолус», «водяной ирис» 
и др., а метафорически, когда на-
звание одного растения переносит-
ся на другое, обитающее в тех же 
условиях, –  фитонимы «камыш», 
«тростник», или с помощью зоо-
номинации, то есть через исполь-
зование названия животного, оби-
тающего в том же локусе, – «лягу-
шачий / жабий ирис». Своеобраз-
ный аромат аира нашел отражение 
в его диалектных названиях «лепе-
ха вонюча», «татарське вонюче зiл-
ля», «пахняца трава». А в белорус-
ском названии «шаўковая трава» 
угадывается фактура стеблей аира.

Интересно отметить, что в ка-
лендарных обрядах и обрядах жиз-
ненного цикла восточных славян 
аир почти не использовался. Исклю-
чением является троицко-семицкий 
цикл, когда на праздник Пресвя-
той Троицы аир освящается в хра-
мах и расстилается по полу в домах 
и по дворам, а колодцы украшают-
ся «тройцай», то есть зеленью аира, 
березы и клена. Однако география 
такого применения аира ограниче-
на Россией, Беларусью, Украиной 
и некоторыми польскими терри-
ториями. Примечателен и тот факт, 

что, в отличие от других важных 
для славянской этноботаники расте-
ний, об аире не было сложено фоль-
клорных текстов, то есть отмечается 
весьма ограниченное использование 
аира в этнографическом контексте. 
На основании необычно большого 
количества заимствований и ксено-
номинаций предполагается, что аир 
воспринимался восточными славя-
нами как чужой [17].

Химический состав и приме‑
нение. В корневищах аира обна-
ружены основные классы орга-
нических соединений, а также 
эфирное масло, основным ком-
понентом которого является аза-
рон –  производное фенилпропа-
на. А вот специфический запах 
аиру придает азариновый альде-
гид [15, 18–20].

Спектр применения аира весь-
ма широк [18, 21, 22]:
�� в кулинарии и кондитерском про-

изводстве (пряности, приправа 
к пище, сладости, лечебные чаи);

�� в ликеро-водочной и парфюмер-
ной промышленности;

�� как кормовое растение для водо-
плавающих птиц, ондатр и др.;

�� как афродизиак;

�� в народной и официальной ме-
дицине как антибактериальное, 
инсектицидное, противоглист-
ное и фунгицидное средство; при 
заболеваниях дыхательной си-
стемы и желудочно-кишечного 
тракта, как болеутоляющее, се-
дативное и тонизирующее сред-
ство, при нарушении памяти 
и слуха, артритах, ранениях 
и кожных заболеваниях (рис. 4).
Молекулярные механизмы, ле-

жащие в основе лекарственной по-
лифункциональности аира, нужда-
ются в подробном изучении. Не-
которые из них уже исследованы 
и изложены в ряде обзоров [15, 20, 
23–26].

Особый интерес представляет 
противоопухолевое действие аи-
ра, которое, как полагают, может 
быть обусловлено, среди прочего, 
наличием белков гликопротеино-
вой природы семейства лектинов. 
Известно, что лектины благодаря 
наличию углеводсвязывающих сай-
тов способны избирательно связы-
ваться с рецепторами на поверхно-
сти различных клеток, в том чис-
ле опухолевых, вызывая их гибель. 
Например, в корневищах Acorus 

Рис. 3. Заросли аира 
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calamus был обнаружен манно-
зоспецифичный лектин, который 
ингибировал in vitro рост клеток 
мышиной саркомы и лимфомы [27]. 
Более того, выделенный нами вы-
сокоочищенный лектин характери-
зовался вариабельностью показате-
ля противоопухолевой активности 
в отношении клеток рака молочной 
железы человека (РМЖ) различных 
молекулярно-генетических подти-
пов [28]. Мы предполагаем, что на-
блюдаемые эффекты обусловлены 
изменениями уровня экспрессии 
к данному лектину функциональ-
ных групп α-D-маннозы в соста-
ве рецепторов опухолевых клеток 
РМЖ. Полученные нами резуль-
таты позволяют считать перспек-
тивными дальнейшие исследова-
ния структуры, физико-химических 
и биологических свойств лектина 
из аира и рассматривать данный 
гликопротеин в качестве потенци-
ального диагностического средства 
в комплексной диагностике опухо-
лей молочной железы.

Столь широкий спектр биоло-
гического действия Acorus calamus 
подводит к вопросу о перспекти-
вах его использования в Республике 
Беларусь. По результатам предва-
рительной ресурсной оценки нами 

определены запасы и рекомендуе-
мые объемы ежегодных заготовок 
этого лекарственного сырья, а также 
центры его концентрации в различ-
ных областях республики. Установ-
лено, что в стране имеется достаточ-
ная сырьевая база аира обыкновен-
ного для региональных заготовок 
и производства лекарственных пре-
паратов на его основе [28].

Для выпуска в Беларуси фарма-
цевтической продукции на осно-
ве Acorus calamus необходимо рас-
ширить перечень показаний к его 
применению в медицинской прак-
тике, поскольку сейчас данный вид 
используется лишь для улучше-
ния пищеварения и в составе ком-
плексных средств для ухода за ко-
жей. В аптечную сеть страны по-
ставляются только «Аира корневи-
ща» (Беларусь, Россия), «Клетчатка 
крупная с аиром» (Россия), содер-
жащие аир средства гигиены «Ма-
лавит» для наружного применения 
(Россия).

Представляется актуальным 
проведение детальных исследова-
ний химического состава Acorus 
calamus в зависимости от регионов 
естественного произрастания и при 
культивировании, а также фармако-
логических свойств биологически 

активных комплексов аира как 
мультитаргетного агента. Это по-
зволит усовершенствовать стан-
дартизацию сырья Acorus calamus 
и разработать новые формы оте-
чественных высокоэффективных 
фитопрепаратов на его основе.
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Рис. 4. Спектр фармакологического действия Acorus calamus
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