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of the Republic Sakha (Yakutia). It is shown that in the lichens gathering locations (for subsequent biot
echnological processing) the content of toxic heavy metals and radionuclides in the tens or hundreds of 
times below of maximum allowable concentration for these elements in foods. In addition to paper presents 
analytical data on the determination of some biologically active substances in the lichen.
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 Актуальной проблемой современной медицины, фармакологии и косметологии является замена хи-
мических противомикробных препаратов на натуральные растительные компоненты. Одними из таких 
компонентов являются биологически активные вещества, выделенные из  растительных экстрактов. Ак-
тивность экстрактов во многом обусловлена наличием в них определенных групп химических веществ. 
Эти действующие активные вещества имеют разнообразный состав и относятся к различным классам хи-
мических соединений: флавоноиды, терпеноиды, гликозиды, некоторые сапонины, смолы, фенольные сое-
динения, витамины, гормоны, эфирные соединения и дубильные вещества, углеводы и минеральные веще-
ства. Нами проводилось выделение хроматографическими методами отдельных химических компонентов 
из исследуемых экстрактов растений, изучение их свойств (противомикробных, антиоксидантных и др.) и 
обсуждается возможность их использования в производстве препаратов для фармакологии и косметологии.
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 The topical problem of modern medicine, pharmacology and cosmetology is to substitute chemical 
antimicrobial products for natural plant components.  One of such elements is biologically active components taken 
from plant extracts. Particular groups of chemical substances determine extracts activity. These active substances 
have different composition and refer to various chemical compound categories: flavonoids, terpenoids, glycosides, 
some saponins, dammar, phenolic compounds, vitamins, hormones, volatile compounds and tanning substances, 
carbohydrates and mineral substances. We used chromatographic method to extract particular chemical components 
from plant extracts under test. We also studied its properties (antimicrobial, antioxidant and etc.) and considered the 
possibility to use these components in production for pharmacology and cosmetology. 
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Изучены функциональные характеристики и потребительские свойства биосенсоров на осно-
ве пленок Ленгмюра-Блоджетт для определения биологически активных соединений: левокарни-


