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происхождения. 

Опыт применения целебного потен-

циала растений известен человечеству с 

давних времен. Большой популярностью 

травы с лечебными свойствами пользова-

лись на Руси. Первые, посвященные им ру-

кописные книги - травники и вертограды, 

появились в ХI в., а XVIII в., с созданием 

Академии наук, началось изучение лекарст-

венных растений. И до настоящего времени 

растения являются неистощимым источни-

ком биологически активных веществ, на ос-

нове которых создаются лекарственные 

средства.  

На территории России произрастает 

более 20 тыс. видов низших и высших расте-

ний (травянистых, кустарниковых и древес-

ных пород), из которых около 2500 видов 

отнесены к условно лекарственным, из них 

около 300 разрешены к использованию в ме-

дицинской практике (табл.). 
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Таблица. - Использование видового разнообразия растений для лекарственных целей 

Область использования Число видов высших растений⃰ 

Россия  Китай  США и Канада Германия  Япония  

Страна 12 500 30 000 15 000 3 500 6 500 

Народная медицина 2 000 4 000 2 600 1 000 1 500 

Научная медицина 260 500 250 130 350 

* В мире около 300 тыс. видов высших растений 

 

В настоящее время лекарственными 

называют растения, которые применяются 

для лечения и профилактики различных забо-

леваний людей, животных, или же употреб-

ляются в качестве сырья для производства 

лекарственных, лечебно-косметических 

средств, биологически активных добавок 

(БАД), а также для улучшения среды обита-

ния.  

В своих научных изысканиях по соз-

данию новых лекарственных фитопрепаратов 

ГНУ ВИЛАР использует накопленные веками 

знания и собственный опыт использования 

природного потенциала растений для улуч-

шения качества и продолжительности жизни.  

Созданный на базе Научно-иссле-

довательского бюро по лекарственным и ду-

шистым растениям 22 декабря 1930 г. Поста-

новлением Наркомзема СССР от 16 марта 

1931 г. N 54 в системе Академии сельскохо-

зяйственных наук им. В.И. Ленина, впослед-

ствии, Всесоюзный, а затем Всероссийский 

научно-исследовательский институт лекарст-

венных и ароматических растений, ВИЛАР 

является единственным в России научным 

учреждением, в котором проводится весь 

комплекс научных исследований от растение-

ведения, ресурсных характеристик, разработ-

ки агротехнологий выращивания лекарствен-

ных растений, интродукции, селекции, семе-

новодства, поиска биологически активных 

веществ, доклинических фармакологических 

и токсикологических исследований до разра-

ботки технологии получения субстанций и 

лекарственных препаратов. В состав Россель-

хозакадемии институт вошел в 1991 году. 

В год организации, располагаясь в Мо-

скве в двух комнатах, институт не имел соб-

ственной научно-производственной базы для 

научно-исследовательских работ, поэтому 

проводились они, в основном, на зональных 

опытных станциях: Могилевской, Лубенской, 

Абхазской, Северо-Кавказской, Поволжской, 

Средне-Азиатской и Крымской. Штат сотруд-

ников института состоял в то время из 184 

человек, из которых 58 человек работали в 

институте-центре и 126 - в зональной сети. 

Научных сотрудников было соответственно 

28 и 57 человек. В начальный период работы 

велись, главным образом, по агротехнике и 

агрохимии, защите растений от вредителей и 

болезней, ботанике, селекции лекарственных 

и ароматических растений. В 1932 г. институт 

перевели в Симферополь, затем в 1935 – в 

Подмосковье, в Никольское-Гагарино, и на-

конец в 1937 г. институт обосновался на тер-

ритории бывшего совхоза «Битца» ГАПУ 

РСФСР, организованного на базе располо-

женного здесь питомника лекарственных 

растений В.К. Феррейна. Несмотря на беско-

нечные переезды и реорганизации институ-

том и его зональной сетью были проведены 

фундаментальные исследования по ромашке 

далматской, белладонне, валериане лекарст-

венной, шалфею лекарственному, базилику 

камфорному, мяте перечной и другим куль-

турам. 

В 1935 г. исследовательская деятель-

ность института было расширена. Из чисто 

растениеводческого он превратился в ком-

плексный институт по изучению лекарствен-

ных растений. Дополнительно были сформи-
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рованы химико-технологический, фармаколо-

гический отделы и отдел дикорастущих рас-

тений. В предвоенные годы, наряду с расте-

ниеводческими работами, были начаты поис-

ковые исследования, направленные на созда-

ние лекарственных препаратов из растений, 

однако эти работы получили свое развитие 

лишь в послевоенный период. 

В институте проводятся активные экс-

педиционные исследования дикорастущей 

флоры России. За период существования 

ВИЛАР проведено около 600 экспедиций в 

различные регионы страны, которые дали 

возможность получить фундаментальные 

данные о распространении важнейших дико-

растущих лекарственных растений, учесть их 

запасы, собрать материал для химических и 

медицинских исследований, пополнить кол-

лекционный фонд Ботанического сада. Сбор 

сырья дикорастущих растений послужил 

основой более чем для ста препаратов, пред-

ложенных ВИЛАРом, в том числе с 94 новы-

ми видами, которые ранее не использовались 

в научной медицине. Собраны сведения о 

сырьевой базе 93 видов лекарственных расте-

ний, в том числе определены запасы сырья 58 

видов. 

Уникальным является Ботанический 

сад института. Генофонд лекарственных и 

ароматических растений открытого грунта 

Ботанического сада включает 1266 видов из 

92 семейств. Проводятся работы по сохране-

нию и изучению коллекций более 120 видов 

фитонцидных растений и 117 видов, исполь-

зуемых в гомеопатии. 

Семенным коллектором ведется обмен 

с 219 ботаническими учреждениями из 52 

стран мира всех континентов. За 60 лет полу-

чено около 240700 образцов семян, отправле-

но свыше 289 000 образцов семян лекарст-

венных и ароматических растений. 

Ботаниками института собран герба-

рий, фонд которого насчитывает около 120 

тысяч гербарных листов (12 тысяч видов 

растений). Гербарий включает несколько 

фондов: основной, дублетный, демонстраци-

онный, зарубежный (Азии, Европы, Америки, 

Австралии, Монголии, фонд мхов и лишай-

ников).  

Введение в культуру новых и дефи-

цитных лекарственных и ароматических рас-

тений является одним из приоритетных видов 

деятельности ВИЛАРа. Целенаправленная и 

плодотворная работа в данном направлении 

проводится с 1944 г., когда была создана спе-

циализированная лаборатория.  

На основании глубокого интродукци-

онного изучения более 130 видов лекарствен-

ных растений были введены в культуру 54 

вида, в т.ч. белладонна обыкновенная, пус-

тырник сердечный, ревень тангутский, ши-

повник коричный, зверобой продырявленный, 

мачок желтый, подорожник большой, череда 

трехраздельная, душица обыкновенная, 

женьшень настоящий, маклейя сердцевидная 

и маклейя мелкоплодная, расторопша пятни-

стая, эхинацея пурпурная, десмодиум канад-

ский, мальва лесная и др. 

В последние годы успешно интроду-

цированы новые перспективные лекарствен-

ные растения: ослинник двулетний (Oenothera 

biennis L.), лапчатка белая (Potentilla alba L.), 

серпуха венценосная (Serratula coronata L.) и 

др. Расширяются исследования двух видов 

зюзника – Lycopus europaeus L. и L. exaltatus 

L. За всю многолетнюю историю ГНУ ВИ-

ЛАР селекционерами института и зональной 

сети с использованием методов отбора, внут-

ривидовой и межвидовой гибридизации, экс-

периментальной полиплоидии и мутагенеза 

создано 90 сортов лекарственных и аромати-

ческих культур; получено 23 патента и 140 

авторских свидетельств. В Государственном 

реестре селекционных достижений допущен-

ных к использованию 2013 г. зарегистрирова-

но 49 сортов селекции ГНУ ВИЛАР. Это 
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сорта: ромашки аптечной (Сибирская бизабо-

лольная, Подмосковная); ноготков лекарст-

венных (Кальта); наперстянки шерстистой 

(Спектр, Ритм); валерианы лекарственной 

(Ульяна, Кардиола, Маун); белладонны (Ба-

гира, Златовласка); пустырника сердечного 

(Самарский); тысячелистника обыкновенного 

(Васюринский); расторопши пятнистой (Де-

бют, Самарянка, Старт); зверобоя продыряв-

ленного (Солнечный); синюхи голубой (Ла-

зурь); мяты перечной (Кубанская 6, Москвич-

ка, Медичка, Лекарственная 1, Лекарственная 

4, Янтарная, Ароматная); левзеи сафроловид-

ной (Саяны); мелиссы лекарственной (Лада) 

душицы обыкновенной (Радуга, Славница); 

эхинацеи пурпурной (Танюша), пижмы обык-

новенной (Удача), амми большой (Валентина) 

и др. На данный момент ГНУ ВИЛАР распо-

лагает высокопродуктивными сортами более 

25 видов растений. Сорта экологически пла-

стичны, технологичны для возделывания, 

сочетают признаки высокой урожайности 

сырья и содержания биологически активных 

веществ, устойчивы к основным видам вре-

дителей и болезней. Внедрение их в произ-

водство является одним из доступных резер-

вов повышения урожайности и выхода БАВ с 

единицы площади, а также экономической 

эффективности лекарственного растениевод-

ства.  

Основными задачами в области агро-

техники являются усовершенствование приѐ-

мов возделывания культивируемых лекарст-

венных растений с целью повышения их уро-

жайности, улучшения качества и снижения 

себестоимости сырья в условиях нечернозем-

ной зоны РФ, разработка приѐмов возделыва-

ния новых лекарственных растений с целью 

введения их в культуру. За 80 лет работы 

сотрудники ВИЛАРа разработали и внедрили 

в производство около семидесяти агротехно-

логий по шестидесяти лекарственным куль-

турам, 34 регламента и рекомендации по по-

слеуборочной обработке и сушке лекарствен-

ных растений.  

Проводимые и планируемые исследо-

вания, научный потенциал института позво-

ляют в будущем выходить на более совер-

шенные энергосберегающие инновационные 

агротехнологии возделывания лекарственных 

культур.  

Активно проводятся поисковые иссле-

дования по получению штаммов спорыньи, 

способных синтезировать алкалоиды в са-

профитных условиях культивирования. Ме-

тодом индуцированного мутагенеза получены 

генетически измененные линии сапрофитной 

культуры спорыньи эрготаминового и эргок-

риптинового штаммов.  

Впервые выявлен и запатентован но-

вый для лекарственного растениеводства 

эффект ауто-ферментативной модификации 

стероидных гликозидов до агликона - соласо-

дина в процессе консервации и хранения 

сырья путем силосования зеленой массы рас-

тений. На этой основе разработана и освоена 

в производстве ресурсо- и энергосберегаю-

щая высокопроизводительная технология 

получения соласодина. 

Методами клеточной селекции и оп-

тимизации состава питательной среды совер-

шенствуется продукционный процесс при 

глубинном культивировании наиболее пер-

спективных клеточных штаммов лекарствен-

ных растений. Сохраняются в жизнеспо-

собном состоянии клеточные штаммы 8 ви-

дов лекарственных растений: маклейи серд-

цевидной, подофила щитовидного, василист-

ника малого, стефании гладкой, макротомии 

красящей, женьшеня, родиолы розовой, ун-

гернии Виктора.  

С 2011 года ГНУ ВИЛАР входит в со-

став Отделения защиты и биотехнологии 

растений Россельхозакадемии, поэтому важ-

ное место в работе института занимает разра-

ботка систем защиты лекарственных расте-
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ний от вредителей, болезней и сорняков. На-

учные исследования по защите лекарствен-

ных культур начаты в ВИЛАРе с 1934 года. В 

этот период основное внимание было уделено 

изучению видового состава вредных орга-

низмов и разработке отдельных приемов по 

борьбе с ними. Проведено внедрение отдель-

ных приемов защиты мака масличного, пас-

лена дольчатого, валерианы, шалфея, мяты, 

алтея, почечного чая, белладонны и др. Начи-

ная с 1972 года, поиск средств защиты лекар-

ственных культур от вредителей, болезней и 

сорняков ведется в системе государственных 

испытаний. В эти годы в ВИЛАРе – центре, 

его зональных опытных станциях в различ-

ных регионах СССР (Украинская, Северо-

Кавказская, Казахстанская, Куйбышевская, 

Сибирская, Дальневосточная, Пржевальская, 

Крымская, Кобулетская и опорных пунктах 

(Алтайский, Молдавский) были организованы 

лаборатории и группы по защите растений, 

где проводилось изучение видового состава 

вредных организмов, разработка технологий 

применения пестицидов и контроль за их 

внедрением в совхозах данной почвенно-

климатической зоны.  

В связи с испытанием пестицидов для 

защиты лекарственных культур начаты рабо-

ты по определению их остаточных количеств 

в сырье и почве. Изучение динамики разло-

жения пестицидов в растениях позволяло 

устанавливать оптимальные нормы расхода, 

кратность обработок, сроки ожидания, что 

позволяет исключать загрязнение лекарст-

венного сырья остатками препаратов, в почве 

– предотвращает отрицательное влияние ос-

татков препаратов на последующие культуры 

севооборота. 

Современные исследования по защите 

лекарственных культур от вредителей на-

правлены на изучение адаптационных про-

цессов в агробиоценозах. Биологизированные 

системы защиты строятся на базе устойчивых 

сортов, агротехнических приемов, повыше-

нии иммунитета растений за счет применения 

регуляторов роста и микроэлементов, что 

позволяет минимизировать применение пес-

тицидов, а в некоторых случаях даже полно-

стью исключить их использование и дает 

возможность получения стабильных урожаев 

с высоким качеством лекарственного сырья, 

что является не маловажно, так как по экс-

пертным оценкам, современные тенденции 

российского рынка лекарственных средств 

представляют весьма важный сегмент всего 

фармацевтического рынка. Доля препаратов 

на основе лекарственного растительного сы-

рья (аллопатических и гомеопатических) 

составляет около 40% всех средств, разре-

шенных к применению в медицинской прак-

тике. Более того, по данным Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) наблюдается 

тенденция к увеличению масштабов исполь-

зования биологически активных веществ 

растительного происхождения. В связи с этим 

растет интерес к производству культивируе-

мых и дикорастущих лекарственных расте-

ний. Такой интерес обусловлен относительно 

небольшими размерами необходимых инве-

стиций, приобретения недорого оборудования 

для переработки лекарственного растительно-

го сырья, кроме того, продукция не облагает-

ся НДС и налогом на прибыль. 

В ВИЛАРе на основе растений разра-

батываются средообразующие аэрофитотера-

певтические комплексы для помещений раз-

личного назначения, которые способствуют: 

● улучшению микроклимата; 

● повышению содержания кислорода в воз-

духе; 

● резкому снижению патогенов; 

● снижению токсинов в воздухе и др. 

В настоящее время в ВИЛАРе разра-

ботано свыше 100 лекарственных средств, 

среди них такие известные, как противоопу-

холевый препарат розевин, противовирусные 
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алпизарин и гипорамин, антибактериальные 

сангвиритрин и эвкалимин, противогрибко-

вый анмарин, сердечно-сосудистые дигидро-

эргокристин, диквертин, целанид, спазмоли-

тик фловерин, фотосенсибилизирующий ам-

мифурин и многие другие. Для производства 

фитопрепаратов и их лекарственных форм 

разработано около 700 регламентов. На раз-

работки института получено 225 авторских 

свидетельств, более 150 патентов, 14 свиде-

тельств на товарные знаки.  

Сотрудниками института созданы и 

разрабатываются стандартные биотест-

системы, использование которых существен-

но расширяет и дополняет возможности 

оценки фармакологической активности фрак-

ций, чистых веществ, лекарственных препа-

ратов, готовых лекарственных форм; опреде-

ление возможного токсического действия 

терапевтических средств, пищевых и парфю-

мерно-косметических продуктов, а также 

существенно укорачивает и удешевляет про-

ведение доклинических испытаний и оценку 

качества и безопасности указанных препара-

тов и продуктов. Особое место в тематике 

института занимает разработка современных 

лекарственных форм на основе фитосубстан-

ций, в том числе наноформ, способствующих 

повышению терапевтической эффективности 

и адресной доставки к органу-мишени. 

Значительное место в тематике инсти-

тута занимает разработка новых лекарствен-

ных препаратов, основанных на совершенст-

вовании внедрении новых технологий выде-

ления БАВ, установления их структуры, мо-

дификации, очистке, действующих на нерв-

ную, сердечнососудистую, эндокринную 

системы, применяемых для лечения заболе-

ваний внутренних органов и нарушения об-

мена веществ, а также противоопухолевых 

препаратов.  

На основе результатов многолетних 

исследований, направленных на изучение 

интеграции первичного и вторичного метабо-

лизма, научным коллективом института раз-

работана система гормональной регуляции 

модифицированной изменчивости сырья 18 

видов лекарственных и эфиромасличных 

растений. Без изменения наследственной 

основы растений эти разработки обеспечива-

ют в онтогенезе повышенное содержание 

биологически активных соединений.  

Получили дальнейшее развитие пио-

нерские для нашей страны работы с парази-

тарной культурой спорыньи. Селекциониро-

ваны и запатентованы новые высокопродук-

тивные промышленные штаммы спорыньи – 

продуценты эрготамина, эргокриптина, эр-

гокристина, эргокорнина, эргометрина. На 

основе изучения продукционного процесса 

при взаимодействии двух объектов в биотех-

нологической системе гриб-растение разрабо-

тана совместно с растениеводами уникальная 

для России интенсивная технология возделы-

вания спорыньи на ржи, позволяющая обес-

печивать сырьем производство лекарствен-

ных препаратов на основе эргоалкалоидов.  

Таким образом, ГНУ ВИЛАР вносит 

существенный вклад в фармацию и медицину 

в плане создания и внедрения в практику 

отечественных высокоэффективных, безопас-

ных, доступных всем слоям населения лекар-

ственных средств растительного происхож-

дения широкого спектра фармакологического 

действия, а также в создании и развитии но-

вых агротехнологий возделывания высоко-

продуктивных сортов лекарственного и аро-

матического сырья, при этом институт гармо-

нично встраивается в ход выполнения при-

оритетных направлений, обозначенных в 

ФЦП "Фарма-2030", "БИО-2030", Националь-

ном проекте «Здоровье» и других важнейших 

для России нормативно-правовых актах. 

Основными целями дальнейшей дея-

тельности института являются проведение 

фундаментальных и прикладных научных 
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исследований, направленных на получение 

новых знаний в области науки о жизни на 

молекулярном, клеточном, тканевом и орга-

низменном уровнях, охватывающих такие 

приоритетные направления развития науки 

как геномика, протеомика, метаболомика, 

нанотехнологии, а также разработка и созда-

ние перспективных технологий живых систем 

и лекарственных фитопрепаратов, ориентиро-

ванных на улучшение качества и продолжи-

тельности жизни населения, на обеспечение 

репродуктивного, трудового и оборонного 

потенциала страны, проведение опытно-

конструкторских работ, внедрение достиже-

ний науки и передового опыта, направленных 

на получения новых знаний в сфере агропро-

мышленного комплекса, способствующих его 

технологическому, экономическому и соци-

альному развитию. 
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