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Химический состав эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) 
Moench) достаточно хорошо изучен благодаря широкому использова-
нию ее сырья для изготовления препаратов и многочисленных пище-
вых добавок, обладающих иммуномодулирующими свойствами. Про-
веденные нами исследования [1] указывают, что все части и органы 
эхинацеи пурпурной содержат лектины – белковые соединения не-
имунной природы. На наличие лектинов у эхинацеи обращают недо-
статочно внимания, хотя представляет значительный интерес изучить 
возможные полисахаридно-лектиновые комплексы в связи с иммуно-
модулирующими свойствами извлечений из эхинацеи пурпурной. 

Агглютинирующую активность определяли в воздушно-сухих 
образцах эхинацеи пурпурной сорта «зирка Мыколы Вавылова», 
выращенной в Полтавской области. Оценку проводили методом аг-
глютинации с помощью эритроцитов крови человека в нашей моди-
фикации, и выражали в баллах [1]. Из экстрактов эхинацеи методом 
низкотемпературного этанольного фракционирования выделяли 
лектины. В качестве биологического теста использовали пыльцу та-
бака крылатого (Nicotiana alata Link. & Otto), которую проращивали 
методом висячей капли по И.Н. Голубинскому [2].

Следует указать, что у растений первого года достаточно высо-
кую активность лектинов определяли в экстрактах корневищ с кор-
нями (4,0–6,5 балла) и низкую – в листовых пластинках (0,5 балла). 
При переходе к генеративному периоду развития (второй год вегета-
ции) также отмечали высокий уровень активности лектинов в кор-
невищах с корнями на протяжении всего вегетационного периода 
(6,0–9,0 балла). Достаточно высокой она была в стеблях (4,5–7,0 бал-
ла), и сохранялась там даже после созревания семян. При образова-
нии соцветий активность агглютининов увеличивалась по мере их 
формирования и достигала своего максимума при цветении корзи-
нок (2,0–6,0 балла). Следует отметить, что лектины определялись в 
розеточных листьях (до 3,5 балла) и практически не определялись в 
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стеблевых. Таким образом, сырье эхинацеи содержит фитолектины 
высокой активности. 

Результаты изучения биологической активности лектинов частей 
и органов эхинацеи пурпурной свидетельствует о специфическом их 
влиянии на прорастание и рост пыльцевых трубок табака крылато-
го. Лектины корневищ с корнями увеличивали процент прорастания 
пыльцы в концентрациях 10-3–10-9% максимум на 14,3%. Увеличе-
ние энергии прорастания отмечалось в разведениях 10-3–10-4% на  
4,7–8,2%. Фитолектины, выделенные из соцветий, незначительно 
влияли на количество прорастаемой пыльцы только в разведениях 
10-5% и 10-10%, однако эффективно повышали энергию прорастания 
до 18, 1% в концентрациях 10-4–10-10%. Оценка активности агглюти-
нинов стеблей свидетельствует об увеличении процента прораста-
ния в концентрациях 10-3–10-7% (максимум на 16,3%) и стимуляции 
роста пыльцевых трубок в разведениях 10-6–10-9%, которая дости-
гала 74%. Лектины листьев проявляли положительное действие на 
прорастание пыльцевых зерен в разведениях от 10-3 до 10-10% (мак-
симально на 41% в концентрации 10-7%). Значительное увеличение 
длины пыльцевых трубок отмечалось в концентрациях 10-3–10-6%, 
до 54% по отношению к контролю. Дальнейшее изучение открыва-
ет перспективу использования выделенных и очищенных лектинов 
эхинацеи пурпурной в качестве экзогенных стимуляторов роста, 
биотехнологии и молекулярной биологии.
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